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В Ярославской областной думе

Все без исключения поправки де�
путатов от КПРФ носят социально�
значимый характер. Без внимания не
оставили ни одно из направлений
соцсферы. По некоторым из них были
подготовлены сразу несколько пред�
ложений. Так, в рамках государствен�
ной программы «Развитие культуры и
туризма в Ярославской области»
коммунисты предложили увеличить
расходы на 61 миллион рублей. Из них
49 миллионов предназначены для
проведения капитального ремонта в
муниципальных домах культуры, 12 –
на их оснащение необходимым обо�
рудованием.

Вместе с духовной не забыли и про
физическую культуру � предложили
направить 39 миллионов на обуст�
ройство спортивных площадок. Разу�
меется, особое внимание уделили теме
образования. Чтобы «сеять разумное,
доброе и вечное» было легче, депутаты
от КПРФ выступили с инициативой
предоставить дополнительные сред�
ства на государственную поддержку в
сфере образования в размере 150
миллионов рублей. Ещё 15 миллионов
предложили заложить на субсидию для
оборудования спортивных залов в
сельских школах.

Наконец, крайне важная поправка
касалась обеспечения жильём детей�
сирот и ребят, оставшихся без попе�
чения родителей. В проекте бюджета
на 2017 год средства на эту статью
были занижены. На что указала даже
областная прокуратура. В связи с этим
коммунисты подготовили поправку,
предлагающую устранить возникшую
несправедливость и увеличить
финансирование соответствующей
программы на 25 миллионов рублей.
Но самой затратной на «социальном
фронте» стала отрасль здраво�
охранения.

� Одно из самых главных нап�
равлений – обеспечение матери�
ально�технической базы учреж�
дений здравоохранения. Тема,
которую мы неоднократно под�
нимали на заседании профиль�

ного комитета. В 2016 году на эти
цели не было заложено ни рубля.
Ни на капитальный ремонт, ни на
подготовку к зиме, ни на противо�
пожарные мероприятия. Хорошо,
что последнее направление хотя
бы частично удалось «закрыть»
депутатскими деньгами. Напри�
мер, мною были направлены 200
тысяч рублей в Гаврилов�Ямскую
ЦРБ. Другие парламентарии
поступили аналогичным обра�
зом. Но в общем масштабе проб�
лемы � это капля в море. Денег
требуется в разы больше. Боль�
ницы и поликлиники находятся в
ужасном состоянии. После кон�
сультаций с медицинскими уч�
реждениями и главами районов
была названа цифра 500 мил�
лионов рублей. Мы понимаем,
что бюджет сложный. И такую
сумму вряд ли выделят. Поэтому
предлагаем заложить на ука�
занные выше цели хотя бы 200
миллионов рублей. Соответст�
вующая поправка оформлена,

теперь слово за правительством!
– сказала депутат�коммунист, член
думского комитета по здравоохра�
нению Елена Кузнецова.

Депутаты от КПРФ не забыли и про
ещё одну тему, затрагивающую и
волнующую практически всех жителей
области – капитальный ремонт домов.
Не секрет, что региональное прави�
тельство при попустительстве
«единороссов» с нового года намерено
увеличить минимальный сбор до 7
рублей с квадратного метра. При этом
власти хотят полностью отказаться от
собственных обязательств. Дело в том,
что в настоящее время предусмотрена
доля софинансирования работ по
капремонту из региональной казны.
Планка установлена на уровне 35%.

В своё время коммунисты в
Ярославской областной Думе вносили
поправку и предлагали увеличить эту
норму хотя бы до 50%. Тогда силами
фракции «Единая Россия» это
предложение было заблокировано. А
сегодня правительство хочет снять с
себя всякую ответственность и вообще
отказаться от софинансирования.
Потому в проект бюджета на будущий
год по этому направлению не заложено
ни копейки! То есть граждане должны
оплачивать всё, а государство (которое
выступило инициатором программы)
– ничего!

Коммунисты выступили против
такой вопиющей несправедливости! И
внесли поправку, предусматривающую
увеличение расходов региональной
казны на 265 миллионов 211 тысяч
рублей на реализацию «Региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах Ярославской области».

Таким образом, фракция КПРФ
отреагировала на самые острые проб�
лемы, остающиеся в Ярославской
области. Дальше борьба за поправки
предстоит в профильных комитетах и
на заседании Думы 13 декабря.

Работу над поправками провели и
депутаты фракции КПРФ в муни�
ципалитете Ярославля. Учитывая
крайне непростую ситуацию с го�
родскими пассажирскими перевоз�
ками, коммунисты предложили вы�
делить более 124 миллионов рублей
на субсидии для муниципальных
транспортных организаций. Ещё 29
миллионов рублей предлагается
направить на капитальный ремонт
трамвайных переездов. Данные
поправки рассмотрят на заседании
муниципалитета 7 декабря.

Иван ДЕНИСОВ.

� Эльхан Яварович, на сегод�
няшний день остается немало
вопросов по размещению так
называемых нестационарных
торговых объектов (НТО), или по�
простому � ларьков. Как вы
оцениваете действия новых го�
родских властей на этом нап�
равлении?

� Тема не нова. И поначалу было
ощущение, что новая администрация
продолжает наступать на старые
грабли. Сегодня для ларьков
разработаны довольно жёсткие
требования. Они должны быть оп�
ределённого размера, цвета и формы,
там необходимо обустроить туалет,
умывальник, организовать видео�

И приведу ещё одну цифру. Нижний
Новгород � в другом федеральном округе.
В городе население 1 млн. 267 тысяч
человек и протяженность маршрутов
гораздо больше ярославских. Там
общественный и коммерческий транс�
порт � с одинаковой оплатой одной
поездки – 20 рублей. А маршрутки
коммуниста Каргина, вообще, возят
пассажиров за 15 рублей. За что мироеды
не раз жгли его автобусы и строят разные
пакости.

Мы � практически первые среди
городов  ЦФО, но, оказывается, «об�

ставили» и город�миллионник �
Нижний Новгород. Но ярославские
власти решили не останавливаться на
достигнутом и «развернулись во всю
ивановскую» – желают установить 23
рубля за одну поездку в общественном
транспорте. Гулять, так гулять!

Мол, денег мало… А сократить
чиновничий аппарат не пытались?!  Тот
аппарат, который оказался саботаж�
ником и бездельником, я имею в виду
тех, кто курирует строительство жилья
для ярославцев и которые допустили,
что 22 дома � с обманутыми дольщи�
ками.

Коль ни черта не делают подобные
чиновники, так, может, их и отправить
на «самозанятость», тем более что пре�
зидент рекомендует рассмотреть
вопросы  о сокращении  чиновничьего
аппарата. И недостаточное финанси�
рование общественного транспорта
обеспечить за счет  этих чиновников! Или
на эти деньги закупить недостающие
автобусы. Слабо?!

Но, как видим, проще заниматься
чиновничьим беспределом, иначе как
еще назвать готовящуюся «операцию»
по повышению платы за проезд в
общественном транспорте?

Ну что, ярославцы!  Убедились, как
вас «любят» чиновники � предста�
вители правящей партии? Не прошло
и года… после выборов в ГД РФ.

Н. ЦАПУРИНА.

Чиновничий  беспредел

Сначала я приведу таблицу из издания «Российская газета�
неделя» по Центральному федеральному округу за 3 ноября 2016
года. Эту газету иногда раздают бесплатно в людных местах. И вот
на 18 странице этого номера есть интересная таблица,  приводим
её полностью.

Музыкально�поэтический  вечер
в библиотеке им. Лермонтова
Прошёл месяц, как состо�

ялся творческий вечер писателя
Е.П. Гусева с презентацией его
очередной книги «По набе�
режной Леты» в библиотеке им.
Некрасова, где, как говорится,
яблоку негде было упасть. И вот
вновь аншлаг, на этот раз в
библиотеке им. Лермонтова.
Любители поэзии, поклонники
творчества Евгения Гусева 30
ноября собрались в уютном
зале Центральной городской
библиотеки им. Лермонтова,
чтобы послушать искренние,
светлые, понятные стихи поэта�
патриота, поэта�гражданина,
узнать, чем и как живёт писа�
тель в это сложное время.

Поправки коммунистов в областной
бюджет – в интересах народа!

Подготовка к принятию бюджета региона на 2017 год выходит на
финишную прямую. До 1 декабря депутаты должны были предложить
поправки к основному финансовому документу. От чего во многом зависят
параметры областной казны. А значит – и качество жизни граждан. Суть
предложений позволяет безошибочно определить: кто из парламентариев
по�настоящему радеет об интересах жителей области, а у кого другие
интересы. Представители фракции КПРФ никогда не забывают об
оказанном доверии и возложенной на них ответственности. Во исполнение
своих обещаний, данных на встречах с людьми, коммунисты подготовили
добрый десяток поправок в интересах народа, и касаются они самых
важных сфер жизни.

Пять ошибок и.о. мэра Владимира Слепцова
Новая команда мэрии Ярославля во главе с

Владимиром Слепцовым находится у власти менее
трёх месяцев, но уже успела «прославиться» сразу
несколькими инициативами, которые, по мнению
коммунистов, могут обернуться серьёзными проб�
лемами и вызвать негативную реакцию со стороны
жителей города. Об этом мы беседовали с за�
местителем председателя фракции КПРФ в об�
ластной Думе Эльханом Мардалиевым.

наблюдение, предусмотреть тревож�
ную кнопку и так далее. Всё это стоит
больших денег. Ценник за аренду земли
также «загнули» чуть ли не по мак�
симуму.

Естественно, люди стали возму�
щаться. В результате получилась
странная ситуация. Вроде бы пер�
воначальный посыл был верным –
борьба с нелегальными НТО. Но
методы этой борьбы и её результаты
откровенно удручали. «Под нож»
попали люди, которые этого не зас�
луживали, которые были готовы идти
на контакт, производить необходимые
изменения, обеспечивать рабочие
места и платить налоги. Что совсем не
лишнее, учитывая ситуацию с бюд�
жетом.

(Окончание на стр. 3)

Стоимость проезда в общественном
транспорте в городах ЦФО, руб.

(муниципальный/частный)

Источник: По сообщениям корреспондентов «РГ»

“НЕТ” росту стоимости проезда
17 декабря (в субботу) с 12 часов на площади Юности,

у ТЮЗа, состоится митинг жителей города.
Скажем НЕТ повышению стоимости проезда

в общественном транспорте и росту тарифов
на коммунальные услуги!

Ярославский обком КПРФ. Тел. 40�13�52.

Елена Кузнецова.

Белгород 15/15
Брянск 16/18
Воронеж 15/15
Владимир 17/18
Иваново 19/19
Калуга 16/16
Кострома 17/17
Курск 17/17
Липецк 17/17
Орел 16/16
Рязань 18/18
Смоленск 16/16
Тамбов 15/15
Тверь 19/20
Тула 20/20
Ярославль 20/23

Власть готовит
удорожание проезда

Читайте окончание на стр. 8.
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Депутат муниципалитета Валерий Иванович Байло не
только участвует в заседаниях в муниципалитете, работает
в комиссиях муниципалитета, проводит прием граждан в
приемной на улице Урицкого, дом 47а, офис 303, но и
оказывает конкретную помощь учреждениям и гражданам.
Например, уже сейчас расписана конкретная помощь
нескольким школам и детским садам Дзержинского района
на 2017 год.

Важную для себя проблему подняли жители дома №33
по улице Урицкого. Необходимо было заасфальтировать яму
на проезжей части во дворе. На месте большой лужи между
2 и 3 подъездами асфальта не было, его просто размыло
водой. Из�за лужи невозможно было выйти из подъездов,
провезти детскую коляску, не было возможности подъехать
карете «скорой помощи».

Депутат В.И. Байло не только решил проблему “лужи”,
но и  всей проезжей части дороги во дворе. Он нашел, где
взять деньги на ремонт дороги. Вопрос был поставлен на
муниципалитете, и асфальтировку двора включили в план
благоустройства придомовой территории. После выделения
денег работа закипела. В погожие дни октября во двор
приехала дорожно�строительная техника, сняли старый слой
асфальта, лужу засыпали гравием, всё это уплотнили
дорожными катками и положили свежий слой асфальта. Также
свежий слой асфальта уложили на входную зону в подъезды.

За проделанную работу жители дома благодарят
депутата муниципалитета В.И. Байло.

Или другой пример. Жители дома №46 по улице Е. Ко�
лесовой благодарят депутата муниципалитета В.И. Байло и
его помощника Л.А. Бронникову за решение вопроса с авто�
владельцами. Около дома автомобилисты ставили свои
автомобили на бельевую площадку. Жители дома обращались
и в администрацию Дзержинского района мэрии Ярославля,
и в управляющую компанию, но результата не было. На
просьбы жителей водители не реагировали. И только после
обращения к депутату В.И. Байло вопрос был решен
положительно. Площадка стала функционировать по своему
прямому назначению. Жители выражают сердечную
благодарность депутату и его помощнику.

Только конкретными делами можно крепить связь
коммунистов и их депутатов с народом и тем самым

Проблемы жителей решает
депутат�коммунист

Дорога во дворе на улице Урицкого (до ремонта).

Дорога во дворе на улице Урицкого (после ремонта).

На протяжении
всей своей созна�
тельной жизни
Фидель Кастро
всегда был неук�
лонно верен идеа�
лам свободы, не�
зависимости, гума�
низма, справед�
ливости и социа�
лизма. Он был стойким и неутомимым
борцом за процветание кубинского
народа –народа воина и труженика, а
также обладал большим талантом
оратора; как смелый военачальник с
оружием в руках противостоял
агрессии США, защищая Кубинскую
социалистическую Родину, и за все это
был глубоко уважаем и искренне
любим всем народом отважной
Республики Куба, а также трудящимися
других стран Латинской Америки. Его

Российские «кубинцы» скорбят
о кончине Команданте Фиделя

Участники стратегической операции «Анадырь» 1962 года
(«Карибский кризис»), члены  Ярославского областного отделения
межрегиональной общественной организации ветеранов, воинов–
интернационалистов � «кубинцев» (МООВВИК) с большим
прискорбием встретили печальную весть о кончине Фиделя Кастро
Рус и выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного, а также партии, правительству и всему героическому
народу Республики Куба.

лозунги «Родина или смерть!» и «Мы
победим!» облетели весь мир.

Тяжелую утрату понесло все
прогрессивное мировое сообщество.
Фидель Кастро Рус действительно был
величайшей и очень значительной
политической фигурой нашего
времени, что не мешало ему быть
простым, открытым и добросердечным
человеком, обладающим огромной
притягивающей силой.

Светлая память о Фиделе Кастро
Рус  навсегда останется в наших
сердцах, а также в сердцах всех народов
миролюбивых стран всего мира.

Члены Ярославского областного
отделения МОВВИК:

Г.М. Краснощекова, В.П. Медянцев,
А.Н. Борисов, В.И. Поливалов,

А.И. Зюзин, Н.В. Поливалова и др.
26 ноября 2016 года,

город Ярославль.

Теперь давайте разберемся, кто же
все�таки виноват в этих ЧП.

В советское время профилактикой
газовых приборов в жилых домах
занимались газовики. Каждая семья имела
абонентские книжки. Слесари�газовики
обходили квартиры и проверяли газовые
приборы и подводящие трубы на
предмет устранения утечки газа.

Краны горелок смазывали термо�
стойкой смазкой, регулировали пламя
в них, проверяли, не забиты ли вен�
тиляционные отдушины. Записывали
в книжке, что сделали, и давали
предписания по обслуживанию при�
боров. Запрещали подходить к
горелкам пьяным – они могли забыть
о включенных горелках или даже
уснуть, а это часто бывает. В або�
нентской книжке слесарь и жильцы
расписывались.

Теперь же все по�другому. Из
Горгаза регулярно приходят и
проверяют, как работают счетчики.
Составляют акт обследования прибора
учета газа, показания счетчика,
заставляют жильцов расписаться – и
уходят. Все это они называют
«профилактикой». В то же время могли
бы и не приходить. Ведь мы регулярно,
раз в месяц, снимаем показания
счетчика, заносим их в квитанцию и
оплачиваем на почте или в сберкассе.
Можно констатировать, что никакой
профилактики работы газовых при�
боров у населения не проводится, и

Гуляет каток оптимизации
В начале ноября с.г. В. Путин собирал Госсовет по поводу

устранения в стране частых взрывов в квартирах природного газа.
Были приняты какие�то решения по устранению подобных случаев.
Но через несколько дней в Иванове произошел очередной взрыв в
многоквартирном доме. Весь подъезд рухнул – от земли до крыши,
словно в него попала большая авиабомба. Несколько человек
погибли. Из оставшихся квартир жителей переселили. Как всегда,
определили, что виноваты сами жильцы.

поэтому квартиры у нас как
взрывались, так и будут взрываться.

У нас по стране гуляет каток опти�
мизации. Закрываются нерентабельные
заводы и фабрики – банкроты. В селах
исчезают школы, поликлиники, почты,
Дома культуры и многое другое. Правда,
теперь Д. Медведев в Совете министров
поднял вопрос о ликвидации в
переполненных школах 2�й и 3�й смен,
при этом забыв выделить деньги на
новое строительство, так как страна
находится в состоянии финансового
цейтнота.

Бизнесмена Сердюкова бросали
оптимизировать армию. Он позакры�

вал военные училища, всех, кто не
стреляет, посчитал лишними – ме�
диков, ремонтников, то есть весь
обслуживающий армию персонал. От
него требовали уменьшить затраты на
армию – он это и сделал.

Оптимизация действует повсе�
местно. У работающих пенсионеров
отобрали индексацию пенсии. Без�
работных хотят обложить налогом.

Оптимизация коснулась и газо�
виков. У них отобрали профилактику
– зато сэкономили государственные
деньги. Но эта оптимизация, как буме�
ранг, больно бьет по населению. От
нее гибнут люди и снижается жиз�
ненный уровень населения. Его прес�
ледуют пожары, взрывы и прочие
неприятности.

Нужно отметить, что, проводя
оптимизацию, правительство в СМИ и
на телевидении твердит, что все это
не затрагивает социалку. Но разве все,
что у нас творит оптимизация, не ухуд�
шает социалку?

Л.А. ЖАРИКОВ.

выполнять решения и постановления 16�го съезда КПРФ и
последнего (октябрьского) пленума ЦК КПРФ.

В.И. СОКОУШИН.В феврале 2016
года его бывшая супруга
продала 2/3 их общей
квартиры. Покупатель�
ница доли  � А.Н. Кры�
лова � вместе со своим
гражданским супругом
стала выживать пен�
сионера из квартиры.
Она стала выбрасывать
его вещи. Книги из
книжного шкафа вете�
ран был вынужден
перенести в свою ком�
нату, где после этого
практически не оста�
лось свободного места.

Прошедший в апреле суд разделил
территорию квартиры между её
владельцами, но кухня была оставлена
в общем владении и пользовании. Тем
не менее, вскоре А.Н. Крылова
выбросила из кухни всю мебель,
принадлежащую В.Ф. Ильину, мебель
была брошена ею на лестничной
площадке.

Пострадавший обращался в
Кировское районное управление
внутренних дел, но сотрудники поли�
ции заявили, что никаких признаков

Военного пенсионера
выживают из квартиры

Ярославский пенсионер, ветеран Вооружённых Сил, в прошлом
– Ярославского военно�финансового училища Владимир Фролович
Ильин оказался жертвой произвола соседей, выживающих его из
квартиры.

правонарушения в действиях А.Н.
Крыловой не усматривают. Так же
заявили и сотрудники прокуратуры
Кировского района.

В.Ф. Ильин обратился к руко�
водителю фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе, первому
секретарю Ярославского областного
комитета КПРФ А.В.Воробьеву.
Коммунисты обещают приложить все
силы, чтобы добиться восстановления
справедливости и законности.

Николай МИШУРОВ.
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Пленум  ОК КПРФ (15 октября 2016
года), обсудивший итоги работы
областного партийного отделения в
ходе выборов депутатов Госу�
дарственной Думы РФ, в поста�
новлении отметил принципиальный
недостаток, заключающийся в том, что
КПРФ не в должной мере пози�
ционирует себя как партия рабочего
класса, всех работников
наемного труда, что при�
водит к потере значи�
тельной (я уверен � боль�
шой) части голосов изби�
рателей.

Но ведь для нас,
коммунистов,  эта потеря
значит гораздо больше,
чем просто потеря элек�
тората. Это значит, что
огромная часть трудя�
щихся не вносит вклад в
укрепление своей пар�
тии, которая, по опре�
делению, является их
авангардом. Следова�
тельно, они не пони�
мают, что таким образом
отдаляют реализацию своих же
надежд на улучшение жизни.

Может, мы действительно не�
достаточно обозначаем свою клас�
совую принадлежность? Меня давно
настораживает,  что в основных
документах КПРФ, выступлениях
наших руководителей, в наших СМИ,
классовый принцип выражен как�то
размыто, без должного акцента. А
это является крайне нежелательным
отходом от партийных традиций,
партийных методов.

Не случайно те, кто чувствует этот
промах в нашей работе, с иронией
отмечают в партийной печати, что мы
выступаем за все хорошее против
всего плохого � за весь народ без
разбора. Но ясно выражает состояние
вещей тот, кто показывает проти�
воречия, чтобы любая категория
людей ясно видела, где их интерес.

Прежде всего надо иметь в виду
противоречие между трудом и
капиталом. Буржуазия эти проти�
воречия прячет, и нужно не только
обнажать их, но и добиваться, чтобы
у трудящихся вырабатывалась инту�
иция, своеобразный нюх на обман,
чтобы был классовый иммунитет. Ведь
обманывают нас постоянно. И в
большой политике, и в малом бизнесе.
Народ эксплуатируют и предпри�
ниматели, и нынешнее буржуазное
государство.

Но вот парадокс � эксплуататора
люди сегодня воспринимают как бы в
абстрактном смысле. А собственное
звание � «пролетарий» � сегодняшнему
пролетарию скорее всего покажется
обидным. Хотя он и есть самый
настоящий пролетарий. А раз так, то
в понимании широких кругов насе�
ления  «все партии одинаковые, все
якобы за народ, все обманывают».

Октябрьский (2014 год) пленум ЦК
рассматривал вопрос «О положении
рабочего класса в России и задачах
КПРФ по усилению влияния в
пролетарской среде», и казалось,
акценты будут расставлены более
принципиально. Но за два года мало
что изменилось � звучит та же
привычная терминология.

Вот пример. Газета «Правда» за 26
октября текущего года публикует

материал с пленума ЦК КПРФ,
обсудившего итоги прошедших
выборов в Думу, под заголовком
«Настойчиво защищать интересы
народа». Как будто и нет дальнейшего
расслоения этого народа на
олигархов, богатых, бедных, нищих,
окруженных мещанским болотом.

Приходится самим себе на�
поминать, что лозунги � это не просто
какой�то боевой призывный клич. Это
в концентрированной форме вы�
ражение задачи, выработанной
предыдущей аналитической и прак�
тической работой. На протяжении
всех лет борьбы КПРФ требует смены
социально�экономического курса,
проводимого президентом и пра�
вительством, и создания прави�
тельства народного доверия. Но
складывается впечатление, что эти

кардинальные по своей сути ус�
тановки, несмотря на их перезревшую
необходимость, повторяемые много
лет,  приобрели свойство респек�
табельных заклинаний. Люди с ними
свыклись. И только после последних
выборов из уст Г.А. Зюганова я
услышал фразу, что нужно менять не
просто курс, а социально эконо�
мическую систему.  Вот такая
трактовка должна уже более ясно вы�
ражать наши цели и более притя�
гательно воздействовать на потен�
циальных сторонников социалисти�
ческого выбора.

Что касается правительства на�
родного доверия, то практической
работой этот призыв со стороны
партии никак не подкреплен � ни
теоретически, ни практически. Но ведь
все понимают, что при существующем
спектре общественных, экономи�
ческих, политических сил в стране это
огромная, серьезная проблема. Пора
бы обеспечить определенное прос�
вещение на эту тему.

Возникают вопросы у людей и по
поводу реализации главного нашего
лозунга «Власть � трудящимся!» За
время проведения многочисленных
пикетов и митингов, в личных беседах,
особенно во время выборных кам�
паний, граждане резонно спрашивают:
«Почему ваша партия, являясь
изначально рабочей партией, во
фракции КПРФ в Думе не имеет
рабочих?»

Что отвечать на этот вопрос?
Ведь рабочих, знающих положение
трудящихся изнутри, понимающих и
остро чувствующих цели и задачи,
стоящие перед коммунистами,
много. Достаточно проанализи�
ровать материалы газет «Правда» и
«Советская Россия», где они нередко
выступают. И в Думе их выступления
были бы свежим дыханием в
атмосфере, зачастую пронизанной
словесными, к месту и не к месту,
академизмами.

Рабочие�депутаты обеспечат
реальную информацию из непос�
редственно родных, а также смежных
коллективов. А в рабочей среде
разговор такого депутата будет
носить более откровенный, дове�

рительный и принципиальный ха�
рактер.

Ясно, что провести кандидата�
рабочего по одномандатному округу
почти невозможно. Но можно ли их
имена разглядеть в центральном
партийном списке?

В постановлении октябрьского
пленума 2016 года дана оценка
партийных отделений, которую
скорее всего можно расценивать как
упрек в недостаточной мобили�
зованности, более того, в снижении
уровня работы.

Что сказать? Сами мы весьма
критически к себе относимся, но в эту
выборную кампанию работали на
пределе сил, используя все наличные
силы. В течение месяца ежедневно �
митинги и пикеты, включающие
общение с людьми. С апреля расп�

ространение на
улицах, в подъез�
дах наших газет
составило около
200000 экземп�
ляров, не считая
листовок. А вот по
поводу громоздких
м а т е р и а л о в ,
которые нами рас�
п р о с т р а н я л и с ь ,
в о з н и к а ю т
вопросы. По сути
все в них написано
правильно, но как,
каким языком? Я,
о к о н ч и в ш и й
высшую партийную
школу, читаю эти

громоздкие тексты с карандашом в
руках, чтобы потом другим перевести
на понятный язык. Но как быть
среднеподготовленному читателю, не
говоря про остальных?

В итоге один из главных факторов
� немедленный, дающий отпор
информационному вранью эффект,
отсутствует.

Думается, группа, отвечающая за
этот участок в центральном пред�
выборном штабе, сработала недос�
таточно.

Мы недостаточно принципиальны,
когда пропагандой массированно
внедряется фактор так называемого
«единства», замешанного на слово�
блудии о патриотизме. Вспомните �
ещё недавно либералы харак�
теризовали это понятие, как пос�
леднее прибежище негодяев, а сегодня
они невольно подняли на щит
укрепление армии. Почему? Потому,
что богатство страны олигархи
распихали по карманам, и теперь им
нужно его сторожить. Нам же
необходима геополитическая безо�
пасность, чтобы уже окончательно не
раскромсали достояние Родины, за
возврат которого трудовому народу
мы и стоим.

Так что нужно помнить, и так
выстраивать нашу логику, что, хоть
Отчизна у нас одна, но для нас и для
них она разная. И патриотизм у нас с
ними разный. Отсюда и должно
исходить ясное понимание о
«единстве».

В заключение � ещё раз об
идеологической бдительности. В
логике позиций КПРФ в Думе,
обусловленной парламентскими
рамками, нет места непар�
ламентским выражениям. Но
язык, методика изложения, к
которым мы привыкли в
советское время, позволяет это
делать на более четком, по�
нятном для трудящихся языке.
Здесь уместен опыт классиков
марксизма�ленинизма.

Как ваше мнение? Поде�
литесь им в газете “Советская
Ярославия”.

Мы � партия рабочего класса!
Партия трудящихся!

Обсудим  вместе

(Окончание. Начало на стр. 1)
Увы, долгое время их просто не

слышали. Но некоторое время спустя,
под сильным давлением общест�
венности, в том числе благодаря
акциям протеста, ситуация наконец
начала меняться. Власти заговорили о
выделении дополнительных мест для
размещения торговых точек и о
снижении арендной платы.

� Выходит, сейчас проблема
решена?

� Я бы так не сказал. До окон�
чательного решения ещё далеко. Нап�
ример, у нас есть обращения от пред�
принимателей, которые на протяжении
последних 20 лет занимались про�
дажей сувениров. Они всегда исправно
платили деньги в бюджет, а места под
торговлю (на улице Кирова, на
Стрелке, у музея�заповедника) выигры�
вали на аукционах. Очередной такой
аукцион должен был состояться в
октябре. Но новые городские власти
по непонятным причинам его
отменили. В результате предприни�
матели оказались «в подвешенном
состоянии». Имеющиеся договоры
заканчиваются 26 декабря. После этого
люди могут стать безработными. А это
ни много ни мало 100�150 человек.
Взамен были предложены места в
«Старом городе». Но такой вариант
предпринимателей абсолютно не
устраивает. Сувениры – товар
специфический. И специально за ними
бегать никто не будет. Палатки должны
стоять на основных туристических
маршрутах. Одним словом, точку в
ситуации с размещением торговых
объектов ставить рано.

� В приведённом вами
примере власти хотя бы пред�
ложили места для торговли. А
некоторым жителям отказали
даже в этом. Речь о муници�
пальных рынках. Каково ваше
отношение к этой проблеме?

� Мне абсолютно непонятна
борьба городских властей с
людьми, которые торгуют «с
земли». В основном это пожилые
люди, которые выходят к рынкам
и продают квашеную капусту,
соленья, овощи и другие про�
дукты собственного труда. Кото�
рые выходят торговать не от
хорошей жизни, а лишь для того,
чтобы заработать хоть какие�то
деньги к своей мизерной пенсии.
Это понятно всем! Кроме, похоже,
городских властей! Недолго
думая, они запретили торговать
на прилегающей к рынкам тер�
ритории. А взамен проявили
удивительную «заботу» � выде�
лили 50 стационарных мест на все
муниципальные рынки.  Но, позвольте,
разве у нас в городе всего 50 бабушек?
А что делать остальным? Они что,
должны драться за эти места? На мой
взгляд, если мэрия действительно
хотела привести торговлю в «циви�
лизованное русло», нужно было
обеспечить гораздо больше мест.
Невелики деньги. И люди, пытающиеся
заработать копейку в наше тяжёлое
время, были бы благодарны. Вообще,
властям нужно понять, что главная
задача муниципальных рынков – не
баснословная прибыль, а поддержка
местных товаропроизводителей. Они
не могут пробиться в сетевые магазины.
Ярмарки выходного дня проблему не
решают. Единственный выход –
обеспечить им свободный доступ на
рынки. Это был бы правильный шаг.

� Ещё одна актуальная тема –
уборка города. Она тоже
проходит не без проблем. Что вы
скажете об этом?

� По традиции, зима каждый год
приходит «неожиданно». На этот раз
она пришла практически одновре�
менно с новой командой мэрии,
которая с первых дней стала проявлять
интерес к действующему контракту на
уборку Ярославля. С приходом новых
управленцев в документ начали вно�
сить изменения. Предусмотренный для
посыпки улиц песок был заменён за
техническую соль. Преимущества её
весьма относительны (если вообще
есть), а стоимость значительно выше.
Мешок реагента стоит 400�500 рублей.
Чтобы обработать даже небольшой
двор, на месяц нужно не менее 8
мешков. В результате получаем около

Пять ошибок и.о. мэра
Владимира Слепцова

4000 рублей. За эти деньги можно
привезти целую машину песка. И
обработать не один, а двадцать один
двор!  Что получилось в итоге? Если
главные улицы ещё расчистили и
обработали, то про дворовые проезды
и тротуары забыли. Город превратился
в сплошной каток. А в травмпункты
выстроились длинные очереди пост�
радавших. В завершение всего мэрия и
генподрядчик вообще приняли ре�
шение о расторжении контракта. И это
в разгар осенне�зимнего периода,
когда все силы нужно бросать на
уборку города, а не на организацию и
проведение новых аукционов! Для чего
всё это – откровенно непонятно!

Среди общественности бытует
мнение, что власти могли устроить
банальный передел «кормушек». Так
это или нет на самом деле – сказать
сложно. Но предположение такое есть.

� Территориями, где поддер�
живали относительную чистоту,
были две платные парковки.
Правда, машин на них было
совсем немного. Тем не менее,
от дальнейшего развития сети
платных  парковок вроде бы не
отказываются. Как вы на это
смотрите?

� Фракция КПРФ с самого начала
выступала против этого московского
новшества. В том, что в центре города
возникла проблема с платными
парковками, отчасти виновата сама
городская власть, которая в своё время
отдала все свободные территории под
точечную застройку. В результате
ставить машины стало попросту
некуда. Сейчас проблему хотят
переложить на плечи людей. Самое
удивительное – идея создания
платных парковок подаётся как благо.
А в чём это благо? В том, что ранее
бесплатная территория превратилась
в платную? Или в том, что из�за этого
стали больше парковаться во дворах

и на обочинах, затрудняя движение?
По�моему, это не имеет ничего
общего с интересами горожан. Также
хочу отметить, что ни в коем случае
нельзя вводить платные парковки
рядом с «Ярославлем�Главным». Это
не только станет очередным спо�
собом отъёма денег у населения, но и
может создать определённые транс�
портные проблемы.

� Кстати, о транспорте. Власти
вновь объявили о повышении
стоимости проезда. Неужели это
нужно делать каждый год?

� Мы, коммунисты, всегда выступаем
категорически против этого. Регулярное
повышение стоимости проезда – это
бег по порочному кругу. Власти говорят,
что муниципальный транспорт является
убыточным. Для решения проблемы
предлагается увеличить стоимость
проезда. Пассажиры, которым это
невыгодно, пересаживаются на «марш�
рутки». В результате автобусы, трол�
лейбусы и трамваи ходят пустыми.
Выручка падает. Вопрос о повышении
стоимости встаёт заново. И так да�
лее.Такие действия властей медленно
убивают общественный транспорт.

Подход давно пора менять. И
вместо повышения стоимости прини�
мать другие меры. А именно – про�
водить аудит муниципальных транс�
портных предприятий, добиваться
своевременного погашения задолжен�
ности по субсидиям со стороны
области, оптимизировать маршрутную
сеть, пересматривать расписание
движения и так далее. Тогда проблема
будет решена.

А. ФЕДОРОВ.

Е.А. ИВАНОВ,
второй

секретарь
Рыбинского

горкома
КПРФ.

Город превратился в сплошной каток.
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К 120�летию со дня рождения Г.К. Жукова

Его сравнивали со святым Георгием
Победоносцем, повергшим змея, с
былинными богатырями. Он и впрямь
был богатырского здоровья от
рождения. Дед маршала Артем
славился своей физической силой по
всей округе. Он мог подлезть под
лошадь, поднять ее и перенести на
другое место. В одиночку пилил, валил
дубы в лесу. Мать Георгия Конс&
тантиновича Устинья Артемовна легко
поднимала пятипудовые мешки с
зерном, грузила их на телеги, чем и
зарабатывала на жизнь.

Г.К. Жуков родился 1 декабря 1896
года. Семья жила очень бедно.
Большая радость была у Егора и его
сестры, когда отец&сапожник или мать
привозили им по баранке или прянику.
А что поддерживало растущий
организм? Родная земля. Она поила
его своими соками. Сколько потом
больших и малых городов и сел
пройдет он дорогами четырех войн,
сколько тысяч названий русских и
иноземных населенных пунктов вберет
в свою память, но эта малая точка на
карте (и то далеко не всякой) –
старинная деревня Стрелковка на 106&м
километре от столицы, до конца его
дней будет пульсировать каплей живой
крови, давшей ему жизнь.

В августе 1915 года Егор Жуков был
призван в армию. Первая мировая война
была уже в полном разгаре. Призывная
комиссия сразу выделила его крепкую,
мускулистую фигуру и определила в
кавалерию, к большой радости
новобранца. Так началась ратная служба
Георгия Константиновича, которая стала
его судьбой, делом всей его жизни. В
октябре 1916 года, находясь с
товарищами в головном дозоре,
подорвался на мине. Двоих тяжело
ранило, а Жукова выбросило из седла
взрывной волной. Очнулся через сутки
в госпитале. Два месяца находился на
излечении в Харькове. За тяжелое
ранение и за захват в плен немецкого
офицера Жуков был награжден двумя
Георгиевскими крестами.

В следующий раз Георгий Конс&
тантинович попал в руки эскулапов
в феврале 1918 года, в родных
местах, где он, вернувшись с
империалистической, готовился
вступить в Красную гвардию. По всей
стране свирепствовал тогда тиф. Не
пощадил он и Жукова. Оправившись
от болезни, Жуков вступает
добровольцем в ряды Красной
армии, участвует в сабельных боях
на Восточном фронте, затем под
Царицыном... Он был мужественным
солдатом, никогда не прятался за
спины товарищей. Во время
рукопашной схватки возле Ахтубы его
ранило ручной гранатой. Осколки
глубоко врезались в левую ногу и
левый бок. «Я был эвакуирован в
лазарет, где еще раз переболел
тифом, – писал в своей книге

Маршал Победы
Георгий Константинович. – Из
лазарета вышел крайне ослабленным
и получил месячный отпуск на
восстановление здоровья». Не
прошло и месяца, как Жуков явился в
военкомат с просьбой направить в
действующую армию. Его пожалели
и поручили какое&то время
заниматься с курсантами владением
холодного оружия. Но уже вскоре
участвовал в жестоких боях в
Северной Таврии и шел во главе
взвода в штыковую атаку. Он не щадил
себя, да и суровая армейская жизнь
не позволяла это делать.

В Великую Отечественную войну
Георгий Константинович вступил
сорокапятилетним, полным сил.
Тысячи километров фронтовых дорог
под бомбежками, походный быт,
систематическое недосыпание,
колоссальные умственные усилия при
разработке стратегических планов
операций, ответственность за судьбу
армии и страны, раскаленные от
нервного напряжения разговоры со
Ставкой, с командующими армиями и
фронтами...

Осенью и зимой 41&го, во время
битвы под Москвой, ему приходилось
по нескольку ночей обходиться без сна.
Личный шофер маршала Александр
Николаевич Бучин рассказывал, что
работоспособность Жуков поддер&
живал чашкой крепкого кофе. Когда
совсем закрывались глаза, выходил на
воздух, делал энергичные движения,
пробежки, обтирался снегом или
холодной водой.

Л.Ф. Минюк (он был у Георгия
Константиновича старшим генерал&
адъютантом) пишет: «У Жукова была
одна примечательная особенность:
умел спать, слушать и думать в одно и
то же время. В дни войны эта
удивительная способность как нельзя
лучше пригодилась. Я был свидетелем,
как Жуков спящим слушал донесения
Сталину, делал в них свои коррективы,
затем снова слушал и подписывал.
Однажды я спросил, как это ему
удается. Он ответил: «Война научит
всему, а она уже четвертая за моей
спиной».

Как&то в середине декабря 41&го
Жуков, отличавшийся железной
дисциплиной, к величайшему удив&
лению сослуживцев, не проснулся в
назначенный им час. В это время
позвонил из Ставки Сталин. Начальник
штаба генерал&лейтенант В.Д. Соко&
ловский, волнуясь, докладывает
Верховному, что никто разбудить Жу&
кова не может. «Не будите его, пусть
отоспится», – сказал Сталин, не

допускавший обычно никаких снис&
хождений. До конца войны таких
случаев больше не было.

В нашей истории, пожалуй, нет
человека, имеющего столько ратных
заслуг перед Родиной и ставшего одним
из самых любимых народных героев, и в
то же время подвергавшегося не просто
гонениям, а жесточайшей травле.
Авторитет Жукова в нашей стране и во
всем мире был настолько велик, что это
вызывало у многих жгучую зависть и
ревность. Талантливая, сильная, неза&
висимая личность представлялось
опасной верховной власти. В 1946 году
его снимают со всех высоких должностей
и отправляют командовать Одесским
военным округом. Можно представить
себе переживания человека, столько
сделавшего для Победы. Но он не дал
волю амбициям, обидам захлестнуть
себя. Стоически принял новое наз&
начение, хотя это было унизительное,
оскорбительное понижение в долж&
ности.

В начале февраля его вызвал к себе
министр Вооруженных сил Н.А.

Булганин и вручил приказ о назначении
на должность командующего войсками
Уральского военного округа, добавив
при этом: «Даю вам на сборы два&три
дня».

Физическую подготовку и развитие
спорта среди военнослужащих Жуков
считал одним из главных условий
боеготовности армии. Взять хотя бы
тот же Уральский военный округ.
Только благодаря вниманию и
заботам легендарного маршала
армейский спорт здесь по&
настоящему набрал силу и вышел на

всесоюзную и даже международную
арену. По его инициативе был
учрежден первый спортивный клуб
армии, вырастивший замечательных
спортсменов с мировыми именами.

Жуков был всю жизнь страстный
охотник и рыболов. Эти занятия он
предпочитал любому другому вре&
мяпрепровождению, даже, к примеру,
новогоднему застолью. Он был умерен
и неприхотлив в еде. Повар
командующего УрВО Василий Евдо&
кимович Жуков (однофамилец!)
рассказывал мне: «Пищу любил
простую, натуральную: суп из
сушеных грибов, щи с сахарной
косточкой, бифштекс с кровью,
сочный ... Уток набьет на охоте, я их
ощиплю и приготовлю. Рыбу жареную
уважал, но только целиком, не
кусками. Очень ягоды любил: малину,
землянику. А еще моченые яблоки –
ароматные, холодные.

Вот чего&чего, а вина на стол я не
ставил в будние дни никогда. Угостить
он любил, и тогда за компанию одну&
две рюмочки хорошего вина выпьет.

Крепкие напитки вообще были иск&
лючены. Ни пьяным, ни навеселе, боже
сохрани, никогда его не видел».

В марте 1953 года маршал покинул
Свердловск. Отбыв срок ссылки, он
был вызван в Москву и получил
назначение заместителем министра,
а затем министром обороны.

Через несколько месяцев Ок&
тябрьский пленум, инкриминировав
маршалу недооценку политической
работы в армии, вывел его из состава
ЦК и снял с должности министра
обороны. Полный творческих сил,

энергии, Жуков был отстранен от
политической, общественной, воен&
ной деятельности.

Невиданное напряжение четырех
лет войны, несправедливое, жестокое
наказание властей, отлучение от
армии, трудоемкая работа над
мемуарами, изнурительная борьба за
правду о войне и, как завершающий
удар, болезнь жены – все это не могло
не сказаться на здоровье маршала.
Мощный организм не выдержал. 

Анна Давыдовна Миркина –
редактор книги «Воспоминания и
размышления», ставшая другом семьи
Жуковых, вспоминает о том периоде:
«Его редкая память на факты, имена,
события ничуть не пострадала и
буквально нас поражала.

В один из весенних дней к нему на
дачу в Сосновку приехали врачи: созвали
большой консилиум, который должен
был наметить курс дальнейшего лечения
маршала. Приглашены академик Чазов,
академики АМН Арутюнов и Шмидт, а
также два известных профессора из
Франции – нейрохирург Жерар Гийо и
невропатолог Пьер Рондо. Профессор
Гийо – ученый с мировым именем –
возглавлял в течение 30 лет
нейрохирургическoe отделение в одном
из известных парижских госпиталей.

Георгий Константинович сидел в
своем кресле у письменного стола.
Е.И. Чазов представляет присутст&
вующих Жукову, начиная с французов.
Неожиданно профессор Гийо,
стремительно приблизившись к
маршалу, преклонил колено и
почтительно опустив голову, сказал:
«Приветствую освободителя Европы
от фашизма!»

Начался консилиум. Жуков произ&
вел на них очень сильное
впечатление... «Он мудрый, остро&
умный, у него прекрасная память. Он
– великий человек», – заметил Ж.
Гийо.

Последние полтора года жизни
Георгий Константинович продолжал
работать над вторым изданием книги.

«Боли лица и головы у меня
постоянные. Представьте себе, как
удаляют здоровый зуб без обез&
боливания. У меня боли сильнее», –
поделился Жуков со своим старым
сослуживцем по Халхин&Голу М.Ф.
Воротниковым. 

– Зачем же вы перегружаете себя
работой, куда смотрят врачи?

– Когда работаешь, как&то отв&
лекаешься, а поддайся болезни,
считай, совсем пропал. Натура у меня
такая: за что взялся – не могу бросить,
пока не закончу! 

Все хуже и хуже становилось жене,
Галине Александровне. 13 ноября
1973 года ее не стало. Ей было всего
47 лет. Жуков пережил ее только на
полгода. Потеря горячо любимой
жены ускорила его смерть на 78&м году
жизни.

Нина ЕРОФЕЕВА.

Маршал Победы с уральским сказочником Павлом Бажовым.
Фото Ивана Тюфякова.

И вот появилась фальшивка с логотипом
газеты УК «Дом Сервис» «Наш дом – Ярославль».
Её изготовили и рассовали в почтовые ящики на
днях неизвестные лица. Настоящая газета под
таким названием – официально зарегист&
рированное информационное издание, выходит
уже несколько лет. В подложной же газетке,
естественно, только анонимные «сопли&вопли».
Как говорят, «чернуха» в адрес УК «Дом Сервис» и
её директора. Ну, а чтобы концы в воду, нет в
«выходных данных» указания на то, кем и где
отпечатана эта газета. – Стиль черных
политтехнологов.

Но может быть, нет дыма без огня? – поду&
малось после ознакомления с содержанием
подложной «газеты». И нашлись «правдорубы»,
которые не пожалели немалых денег, чтобы

выпустить свой «шедевр», еще и на дорогой
бумаге, на какой выпускали свои предвыборные
листки кандидаты от партии «Единая Россия».
Все они & люди далеко не бедные.

Так или иначе, заглянул я в компанию, на
которую неизвестные лица обрушили критику. И
удивился: на всех стенах – благодарственные
письма от жителей домов, которые компания
обслуживает…

Конечно, в любой организации могут быть
«проколы». Не ошибается тот, кто ничего не
делает. Да и в каждом десятке людей сыщется
«оптималист», которому дай и подай, и не до
производственных проблем, которых у кого не
бывает. Но такое количество благодарственных
писем! Это не подложную анонимку выпустить.
Это заработать нужно!

Цель «фальшивогазетчиков», вероятно, &
опорочить УК и деловую репутацию её
генерального директора, а заодно «зацепить»,
якобы от имени руководства управляющей
компании, нового и.о. мэра В. Слепцова, который,
как пишут в фальшивой газетке эти, иначе не
скажешь, жулики, «перетаскивает к себе всю
преданную чиновничью (и не только) братию». И
уж он&то покажет этой УК кузькину мать!

Для чего вся эта затея с фальшивой газетой?
Тут понятно: конкуренция, о необходимости и

важности которой так пекутся либералы и даже
В.В. Путин. Но  что касается конкуренции, то в
ЖКХ проще оттяпать хорошо обслуживаемые
дома, в которых уже ничего существенного делать
не надо, и получать незаработанный «навар», чем
самим горбатиться и качественно работать. Иначе
и не видится цель акции с фальшивой газеткой.

Ведь что характерно для российской
«конкуренции», где, куда ни кинь, на первом месте
не повышение качества работы и товара, а
устранение конкурентов любым способом. В
девяностые годы конкурентов отстреливали,
сейчас такая борьба перешла в информационное
поле – выпустили вот фальшивую газетку.

Состряпана эта фальшивка по правилам
«черных» политтехнологов.  Тут налицо неза&
конное использование зарегистрированного
«товарного знака» & логотипа газеты «Наш дом –
Ярославль» и попытка необоснованно опорочить
одну из лучших в городе управляющих компаний,
что, как выяснилось, неоднократно подтверж&
далось и органами власти, и десятками писем&
благодарностей от жителей обслуживаемых
домов. Руководителям УК «Дом Сервис»,
наверное, целесообразно обратиться  в органы
прокуратуры и полиции. Жулики должны быть
найдены и наказаны.

Наверное, так и будет. Если, конечно,

Конкуренция, брат, конкуренция!
Невероятно, но факт: не во время

выборов, не против какого%то кандидата
или какой%то партии выпустили  фаль%
шивую газетку, а против управляющей
компании, кстати, единственной в
Ярославле, которая издает свою газету
для информирования жителей обс%
луживаемых домов о проделанной
работе.

правоохранительные органы «на правильной
стороне истории», а не на поводу у тех, кто
выпускает фальшивки на дорогущей бумаге.

И.И. ИВАНОВ, г. Ярославль.
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Время  неумолимо бежит вперед.
Вот уже четверть века мы все живем в
совершенно другой стране, с другим
социально�политическим строем, с
другой экономикой, с другими
нравственными ценностями, с иными
целями и задачами. В результате совер�
шенного в начале 90�х годов ель�
цинистами анти�
конституционного,
антигосударствен�
ного переворота
в стране был рес�
таврирован ка�
питализм, к влас�
ти, к управлению
страной пришли
плутократы. Рес�
таврация капи�
тализма в России
и установление в
ней криминально�
олигархического
режима привели к
тяжелым, траги�
ческим последст�
виям для страны,
создали реальную
угрозу для ее
распада. Каковы же эти последствия?

– Проведение грабительской,
воровской приватизации: переход
сотен тысяч предприятий ведущих
отраслей индустрии, созданных трудом
народа, в собственность кримина�
лизированного бизнеса, утечка
капитала.

– Переход к экспортно�сырьевой
модели экономики, падение промыш�
ленного производства не менее чем
в 2 раза.

– Снижение жизненного уровня
подавляющего большинства населения
(20% – за чертой бедности, 60% имеют
доход ниже прожиточного минимума).

– Небывалое в мире расслоение
населения страны по доходам
(отношение доходов 10% числа богатых
к доходам 10% бедных превышает 20
раз).

– Рост смертности и снижение
рождаемости населения, так называемая
«русская катастрофа».

– Колоссальная инфляция.
– Рост преступности, разрушение

системы профилактики преступлений,
криминализация общества (в стране
ежегодно убивают более 50 тысяч
человек).

– Разрушение оборонно�про�
мышленного комплекса.

– Детская беспризорность боль�
шого масштаба (более 3 млн).

–  Рост числа бомжей (более 4 млн).
– Нищенское состояние науки,

утечка мозгов.
– Ликвидация или сокращение

социальных льгот и защиты населения
(монетизация льгот, законы ЖКХ,
образования, здравоохранения).

– Терроризм, рост терактов,
связанных с гибелью большого
количества людей.

– Рост коррупции.
– Неуправляемый, часто моно�

польный рост цен на горючее, хлеб,
лекарства, другие потребительские
товары и услуги.

События августа 1991 года
ускорили распад СССР. 8 декабря 1991
года в Беловежской Пуще тремя
предателями Советского Союза –
Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком –
был подписан документ о развале
Советского Союза. Из Соглашения об
образовании СНГ: «Мы, Республика
Беларусь, Российская Федерация

(РСФСР), Украина как государства –
учредители Союза ССР, подписавшие
Союзный договор 1922 года, далее
именуемые Высокими Договари�
вающимися Сторонами, констатируем,
что Союз ССР как субъект между�
народного права и как геополитическая
реальность прекращает свое

существование…»
Вместо Советского Союза поя�

вилось 15 государств. Можно, конечно,
говорить, об ошибках и промахах,
допущенных в эти годы в решении
национального вопроса, можно
обвинять центр, Москву в диктате, в
ущемлении национальных интересов
народов бывших советских республик,
можно танцевать канкан на развалинах
«империи зла», но нельзя отрицать того
очевидного факта, что именно этому
Союзу мы были обязаны своей мощью,
своим выживанием в тяжелые годы
Великой Отечественной войны, в годы
холодной войны, мирным сосущест�
вованием с военно�политическим
блоком империалистических госу�
дарств. Развал СССР, ликвидация
Советской власти, реставрация
капитализма осуществлялись разру�
шителями под разговоры о переходе к
гуманному, демократическому со�
циализму, к рыночной экономике,
демократии, построению правового
государства. В результате мы получили
«демократию без народовластия, рынок
без конкуренции, государство без
ответственности, гражданина без
конституционных прав».

Что же все�таки произошло в стране
в период лихолетья девяностых? Кто
виноват и кто стоял у истоков развала
Союза и гибели советской цивилизации?
Этот вопрос по�прежнему волнует
многих соотечественников.

Развитие событий начала 90�х было
неразрывно связано с двумя су�
щественными обстоятельствами.

Итак, обстоятельство первое. Оно
теснейшим образом переплетается с
получившим широкое распространение
(причем как в России, так и за рубежом)
мифом о том, что распад СССР как
многонационального федеративного
социалистического государства,
реставрация в России капитализма
явились закономерным общественно�
историческим явлением и что в начале
90�х годов россияне в результате
свободного волеизъявления сделали
свой выбор в пользу капитализма.

Обстоятельство второе. Развал
Союза, реставрация капитализма в
России, проведение либеральных
рыночных «реформ» привели к
катастрофическим последствиям для
страны и ее населения: экономический

хаос, правовой беспредел, рост
организованной преступности, нищеты,
безработицы, коррупции, пьянства,
наркомании, межнациональной розни
неминуемо ведут страну к гибели,
окончательному распаду, а русский
народ – к вымиранию.

Не могу не согласиться с заяв�
лением Президиума ЦК КПРФ, в
котором разрушение Союза Советских
социалистических республик оцени�
вается «как величайшее в истории
преступление против народов нашей
общей Родины». К числу тягчайших
последствий этого преступления
российские коммунисты относят
следующие:

– Государствообразующий русский
народ стал самым крупным в мире
разделенным народом.

– Захват экономики страны
российскими и иностранными част�
ными владельцами. 10% богатейших

людей захватили
почти девяносто
процентов нацио�
нального досто�
яния.

Проведенные
российскими исто�
риками иссле�
дования, воспо�
минания и свиде�
тельства очевидцев
событий лихих 90�х
дают нам все осно�
вания утверждать,
что истинными ви�
новниками развала
СССР, гибели со�
ветской цивили�
зации, реставрации
капитализма в Рос�
сии являются пред�

ставители партноменклатуры, высшей
советской элиты Михаил Горбачев,
Борис Ельцин и их преемники�
разрушители. Проводимые ими
реформы и политика в отношении
России и ее народа по своим объек�
тивным последствиям вполне могут
быть поставлены в один ряд с
преступными деяниями «врагов на�
рода».

«СССР был разрушен в результате
предательства верхушки партийно�
государственного аппарата, которое
сочеталось с подрывной деятельностью
геополитических противников нашей
страны», – говорится в Заявлении
Президиума ЦК КПРФ.

Без появления на политической
сцене в середине 80�х годов Михаила
Горбачева, без затеянной им
перестройки не было бы победы Бориса
Ельцина на выборах летом 1991 года,
не состоялся бы антиконституционный,
антигосударственный переворот в
августе 1991 года, не произошло бы
беловежского сговора в декабре 1991
года.

Не могу не согласиться с утверж�
дением, что «заслуги правителей надо
измерять судьбой народа». А какая
судьба уготовлена всем нам, жителям
многострадальной России, вот уже на
протяжении 25 лет находящимся под
властью «реформаторов»? Россия
обливается кровью под игом
реформаторов. Эти правители�разру�
шители поставили народ страны на
грань выживания, вытирают ноги о
нравственные идеалы, превращают
личность в устройство для голосования,
в средство достижения личных амби�
циозных целей.

Та система власти, которая
сложилась в современной России,
создала такую обстановку, при которой
трагедии, катастрофы, заказные
убийства и террористические акты с
гибелью большого количества людей
стали постоянным явлением нашей
российской действительности. Нашу
Родину, Россию, можно спасти, только
идя путем социалистического развития,
возродив советский строй, народо�
властие, воссоздав Союзное госу�
дарство братских народов. Капитализм
в России не имеет будущего. Будущее
страны – за сторонниками социализма.

А.Н. ЗАЙЦЕВ.

Действительно, кому не хотелось,
хотя бы «между строк», услышать то,
чего давно уже ждут граждане России.
Например, когда и как власть вернет
народу его достояние – природные
ресурсы страны?

Когда прекратится оптимизация
здравоохранения, люди перестанут с
протянутой рукой собирать средства
на лечение своих детей? И когда
повсеместно отменят плату за обу�
чение школьников и студентов?

Когда введут прогрессивный налог
на доходы физических лиц?

Будут ли национализированы
основные средства производства в
тяжелой промышленности, а также
производство и продажа спирто�
содержащей продукции, табака и
сахара?

Когда уберут от российской кор�
мушки кровососов Абрамовичей,
которые незаслуженно получили в
свои руки огромные богатства, сбе�
жали за границу, а народ России
продолжает на них горбатиться?

Когда уберут ни на что не спо�
собное, кроме болтовни, прави�
тельство Д. Медведева? И, наконец,

когда сам Путин и Медведев прекратят
«крышевать» своих собратьев, которые
продолжают прибирать к своим
липким рукам российские «заводы,
газеты и пароходы»?

Но, увы, ни на один из этих
вопросов не ответил Путин в своем
послании. Сама «заседаловка» при
оглашении послания скорее походила
на партийно�хозяйственный актив
прежних времен, когда политическая
ситуация в стране была незыблема и
нужно было решать только текущие
хозяйственные вопросы. Но такого
ныне нет. Дрожит земля под ногами
захвативших власть «единороссов». И
не спасет их никакая пропаганда –
грядет 17�й год…

И что касается В. Путина, то, по
всему, вряд ли он сможет надеяться на
очередной срок своего президентства,
если не ответит, наконец, на вопросы,
на которые, даже между строк в его
послании, не получили ответы граждане
России. Главные вопросы текущего
момента, которые задают не только
коммунисты, но все другие не ворующие
граждане российского государства.

Александр ФЕДОТОВ.

Беловежское извержениеДаже между строк не прочесть
Камарилья смакует и пережевывает послание В. Путина к

Федеральному собранию. Трактуют, что было в тексте и что
подразумевалось между строк… Вот уже прошло четверть века с момента распада СССР. По праву

это событие называют катастрофой, принесшей советским людям
ни с чем не сравнимые бедствия и страдания, превратившей их в
нищих, в вымирающую нацию, а наше государство – в сырьевой
придаток США и Запада. Однако действующая власть в России по3
прежнему продолжает настойчиво внушать нам, что распад
многонационального союзного государства – это результат
осознанного выбора россиян в пользу демократии и свободы.

Но так ли это на самом деле? Кто виноват и кто стоял у истоков
развала Союза и гибели советской цивилизации? Ответ на этот
вопрос волнует и сегодня меня и многих моих соотечественников.

В общем, законы у либералов
работают в строгом соответствии с
известной русской поговоркой «Закон,
что дышло, куда повернул, туда и
вышло».

А чтобы не травмировать людей
из своего ближайшего окружения,
либеральные власти изобрели для них
домашний арест. Зачем терпеть
неудобства на тюремных нарах и
хлебать баланду, когда можно воль�
готно отдыхать в собственных апар�
таментах, благо они у них настолько
благоустроенные и просторные, что
им позавидуют люксовые дома отдыха
и санатории. Всем памятен такой
арест известной бывшей высо�
копоставленной сотрудницы Мини�
стерства обороны Васильевой, нахо�
дившейся под арестом в своей
собственной тринадцатикомнатной
квартире, где она писала
стихи, рисовала картины,
пела и танцевала.

Нынешние мошенники и
расхитители народного добра,
видимо, восприняли популяр�
ный клич либеральных властей
«Своих не бросаем» как карт�
бланш на разворовывание
страны. Они хорошо усвоили
для себя: что бы они ни тво�
рили, их в Магадан не отправят,
в случае чего они и дома пере�
кантуются. Характерным при�
мером служит недавнее задер�
жание Улюкаева.

Как сообщили средства массовой
информации, бывший министр эконо�
мического развития России Алексей
Улюкаев, будучи под домашним
арестом по обвинению во взяточ�
ничестве, занимается наукой. Вы же
знаете, что он ученый. Дома он зани�
мается научной деятельностью, пишет
статьи. Мы даже обсуждали вопрос,
может ли он вести колонку в научном
журнале, заявил его адвокат Тимофей
Гриднев.

В середине ноября СК РФ возбудил
в отношении Улюкаева уголовное дело
по обвинению в получении 2
миллионов долларов за оценку,
позволившую «Роснефти» приобрести
госпакет акций «Башнефти».

Однако Улюкаев, как видно, не
считает это взяткой, так как в
нынешней «новой» России подобное
считается привычным явлением, и
большинство чиновников так и
поступают. Поэтому он расценивает
домашний арест как предоставление
ему возможности заниматься научной
деятельностью дома, к тому же он еще
и поэт, и не парится, что ему 15 лет
грозит.

А нам либеральные власти пыта�
ются в очередной раз затуманить мозги
борьбой с коррупцией. Никакая это не
борьба, а скорее предоставление зас�
луженного отдыха утомившимся от
накопительства чиновникам.

Все они, пока занимают посты,
позиционируют себя «великими уче�
ными», писателями и поэтами. Но вот
что�то никаких выдающихся научных

работ народ у них не видел. А если и
есть что�то, то какой�нибудь очередной
бред о «научном либерализме»,
согласно которому рынок сам все
расставит по местам. Все это из
области одурачивания людей.

Нынешняя российская власть,
занятая решением вопросов укреп�
ления своих позиций, не очень спешит
наказывать вороватых чиновников,
которым в случае чего есть за что
защищать ее. Строгие законы прини�
маются только в отношении простых
людей, выражающих недовольство
тяжкой жизнью. А вот о взяточниках и
расхитителях народного добра рос�
сийские власти пекутся с исклю�
чительной заботой.

П.Н. ДОЛГИХ.

Кому нары, а кому
творческая работа на дому

Многие, наверное, помнят, в начале октября 2001 года
Мосгорсуд приговорил бывшего министра юстиции Российской
Федерации Валентина Ковалева за расхищение государственных
средств в размере одного миллиарда двадцати девяти миллионов
рублей к девяти годам условно, а вот больного и престарелого
полковника в отставке Квачкова посчитали опасным для своего
режима, отправив его от греха подальше на длительный срок
реального лишения свободы.
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Зоя Космодемьянская родилась 13
сентября (по другим данным — 8
сентября) 1923 года в селе Осино�Гай
Тамбовской области, в семье учителей
Анатолия и Любови Космодемьянских.
Анатолий был выходцем из духовного
сословия и его фамилия происходит,
как большинство священнических
фамилий, от названия церкви (свв.
Космы и Дамиана), где служил их
предок. У Зои был младший брат
Александр, будущий Герой Советского
Союза, который погиб на фронте в
апреле 1945 года.

В 1929 году семья Космодемь�
янских оказалась в Сибири. По
некоторым утверждениям, они были
сосланы за выступление Анатолия
Космодемьянского против коллекти�
визации, но, по свидетельству самой
Любови Космодемьянской, опублико�
ванному в 1986 году, бежали в Сибирь,
спасаясь от доноса.

 В октябре 1938 года Зоя вступила
в ряды Ленинского комсомола. В 1940
году она перенесла острый менингит,
после которого проходила реабили�
тацию (зимой 1940 года) в санатории,
где подружилась с лежавшим там же
писателем Аркадием Гайдаром. В том
же году окончила 9�й класс средней
школы № 201.

31 октября 1941 года Зоя в числе
2000 комсомольцев�добровольцев
явилась к месту сбора в кинотеатре
«Колизей» и оттуда была доставлена в
диверсионную школу, став бойцом
разведывательно�диверсионной части,
официально носившей название

«партизанской части 9903 штаба
Западного фронта». После короткого
обучения Зоя в составе группы была 4
ноября переброшена в район Воло�
коламска, где группа успешно спра�
вилась с заданием (минирование
дороги).

17 ноября вышел Приказ ВГК №
428, предписывавший лишить «гер�
манскую армию возможности распо�
лагаться в сёлах и городах, выгнать
немецких захватчиков из всех насе�
лённых пунктов на холод в поле,
выкурить их из всех помещений и
тёплых убежищ и заставить мёрзнуть
под открытым небом», с каковой целью
«разрушать и сжигать дотла все
населённые пункты в тылу немецких
войск на расстоянии 40—60 км в
глубину от переднего края и на 20—30
км вправо и влево от дорог».

Во исполнение этого приказа, 18
ноября командиры диверсионных
групп части № 9903 П. С. Проворов (в
его группу вошла Зоя) и Б. С. Крайнов
получили задание сжечь в течение 5—
7 дней 10 населённых пунктов, в их
числе деревню Петрищево (Верейский
район) (ныне Рузский район Мос�
ковской области). Выйдя на задание
вместе, обе группы (по 10 человек в
каждой) попали под обстрел у деревни
Головково, понесли тяжёлые потери и
частично рассеялись; их остатки
объединились под командованием
Бориса Крайнова.

27 ноября в 2 часа ночи Борис
Крайнов, Василий Клубков и Зоя Кос�
модемьянская подожгли в Петрищеве

Зоя Космодемьянская: «Это счастье – умереть за свой народ»
К 75�летию подвига Зои Космодемьянской

Зоя Анатольевна Космо�
демьянская — красноармеец
д и в е р с и о н н о � р а з в е �
дывательной группы штаба
Западного фронта, забро�
шенная в 1941 году в немецкий
тыл, была казнена фашистами
29 ноября 1941 года. Она —
первая женщина, удостоенная
звания Герой Советского Союза
(посмертно) во время Великой
Отечественной войны. Стала
одним из символов героизма
советского народа в Великой
Отечественной войне.

три дома (жителей Кареловой,
Солнцева и Смирнова); при этом у
немцев погибло 20 лошадей.

По словам сослуживцев Зои, ей
удалось сжечь немецкий узел связи, что
затруднило или сделало невозможным
взаимодействие некоторых немецких
частей, стоящих под Москвой.

О дальнейшем известно, что
Крайнов не дождался Зои и Клубкова в
условленном месте встречи и ушёл,
благополучно вернувшись к своим;
Клубков был схвачен немцами; Зоя,
разминувшись с товарищами и
оставшись одна, решила вернуться в
Петрищево и продолжить поджоги.
Однако немцы уже были настороже,
собрали сход местных жителей, на
котором велели им охранять дома.

С наступлением вечера 28 ноября,
при попытке поджечь сарай С. А.
Свиридова (одного из назначенных
немцами стражников), Космодемь�
янская была замечена хозяином.
Вызванные последним квартиро�
вавшие немцы около 7 часов вечера
схватили девушку. Свиридов за это был
награждён немцами стаканом водки
(впоследствии приговорён судом за
пособничество немцам к расстрелу).

На допросе она назвалась Таней и
не сказала ничего определённого. Раздев

догола, её пороли ремнями, затем
приставленный к ней часовой на
протяжении 4 часов водил её босой, в
одном белье, по улице на морозе. К
истязаниям Космодемьянской пытались
присоединиться также местные
жительницы Солина и Смирнова (дома
которых, занятые немцами под
конюшню и радиоцентр, подожгла Зоя),
бросившие в Космодемьянскую котелок
с помоями, избивавшие Зою палками
(Солина и Смирнова за пособничество
немцам впоследствии также были
приговорены к расстрелу).

В 10:30 следующего утра Космо�
демьянскую вывели на улицу, где уже
была сооружена виселица; на грудь ей
повесили табличку с надписью
«Поджигатель домов». Когда

Космодемьянскую подвели к виселице,
Смирнова ударила её по ногам палкой,
крикнув: «Кому ты навредила? Мой дом
сожгла, а немцам ничего не сделала…».

Саму казнь одна из свидетельниц
описывает следующим образом:

«До самой виселицы вели её под
руки. Шла ровно, с поднятой головой,
молча, гордо. Довели до виселицы.
Вокруг виселицы было много немцев и
гражданских. Подвели к виселице,
скомандовали расширить круг вокруг
виселицы и стали её фотографи�

ровать… При ней была сумка с
бутылками. Она крикнула: «Граждане!
Вы не стойте, не смотрите, а надо
помогать воевать!» Затем она сказала:
«Товарищи, победа будет за нами.
Немецкие солдаты, пока не поздно,
сдавайтесь в плен». Потом подставили
ящик. Она без всякой команды стала
сама на ящик. Подошёл немец и стал
надевать петлю. Она в это время
крикнула: «Сколько нас ни вешайте,
всех не перевешаете, нас 170 мил�
лионов. Но за меня вам наши товарищи
отомстят».

Имя Таня, которым назвалась Зоя,
было выбрано ей в память казнённой
во время Гражданской войны Татьяны
Соломахи.

Распространена версия (в част�
ности, это было упомянуто в фильме
«Битва за Москву»), согласно которой,
узнав о казни Зои Космодемьянской,
И. Сталин приказал солдат и офицеров
332�го пехотного полка вермахта в
плен не брать, а только расстреливать.

О судьбе Зои стало широко
известно из статьи Петра Лидова
«Таня», опубликованной в газете
«Правда» 27 января 1942 года. Автор
случайно услышал о казни в Петрищеве
от свидетеля — пожилого крестьянина,
которого потрясло мужество
неизвестной девушки: «Её вешали, а она
речь говорила. Её вешали, а она всё
грозила им…» Лидов отправился в
Петрищево, подробно расспросил
жителей и на основе их расспросов
опубликовал статью. Её личность была
вскоре установлена, об этом сообщила
«Правда» в статье Лидова от 18 февраля
«Кто была Таня»; ещё раньше, 16 фев�
раля, был подписан указ о присвоении
ей звания Героя Советского Союза
(посмертно).

В России установлены десятки
памятников Зое Космодемьянской, во
многих городах и сёлах есть улицы,
названные её именем. Ей посвящены
книги, песни, множество художест�
венных и документальных фильмов…

На фото: в доме�музее Зои
и Александра Космодемьянских

в посёлке Шиткино.
Текст подготовлен

по материалам «Википедии».

 Но сам мемориал не создан, и на его
сооружение требуются большие денежные
средства. Да и нужен ли какой�то мемориал?
Можно обойтись простейшим памятником жертвам
репрессий, не ограничившись лишь репрессиями
только какого�то одного периода.

В конце ноября 2016 года я передал
экземпляры  письма заместителю главы адми�
нистрации города Рыбинска Шульгиной Наталье
Михайловне, начальнику управления культуры
Ворониной Марине Константиновне,  руко�
водителю департамента архитектуры и
градостроительства Тихоновой Любови Ва�
лерьевне, в котором, в частности, написал,
цитирую: «Считаю, что памятники жертвам
репрессий могут быть установлены во многих

странах. Почитайте исторические материалы и
сами убедитесь, что репрессии были и продолжают
иметь место в большинстве стран, включая Россию
(взять хотя бы нашумевшую историю с пытками
политзаключенного Ильдара Дадина в российской
исправительной колонии), и при установке
подобных памятников нельзя ограничиваться
каким�то отдельным периодом  в истории страны.

Осенью этого года в одной из телепередач
«ПРАВ! ДА?» Общественного телевидения России
обсуждалась тема репрессий. В дискуссии
антисталинисты вели речь в основном о сталинских
репрессиях, но целый ряд политиков
документально доказывали, что репрессии, в более
широком смысле этого понятия, против
собственного народа, развернутые в период
правления Ельцина�Путина, превосходят по
количеству пострадавших репрессии других
периодов.

Возьмем город Рыбинск. Напомню, что с 1920
года до начала Великой Отечественной войны, то
есть в эпоху И.В. Сталина, численность населения
города возросла в 3,5 раза. А в период правления
страной Ельцина�Путина численность населения
Рыбинска уменьшилось на 62 тысячи человек, и
вымирание Рыбинска продолжается.

К теме репрессий постоянно возвращаются
российские СМИ. Почему? Напомню читателям, что
в августе 2015 года вышло распоряжение
правительства РФ и утверждена председателем
правительства  Д.А. Медведевым «Концепция
государственной политики по увековечиванию
памяти жертв политических репрессий».

Документ этот большой – на шести страницах
машинописного текста. Многие мероприятия
концепции выполнены, а в целом завершить их
планируется в 2019 году. Но обращу внимание на
следующую запись в Концепции, цитирую:
«Особенно важным представляется реализация

завершающего этапа в связи с тем, что  на 2017 год
приходится сразу две памятные даты – 100�летие
революционных трансформаций в период 1917
года, повлекших за собой раскол общества и
огромные потери населения страны. И 80�летие
событий 1937 года, на который приходится пик
политических репрессий в отношении граж�
данского населения».

Так что не за горами очередные помои и кучи
политического мусора.

18 ноября 2016 года исполнилось 75 лет со
дня ввода в эксплуатацию первого агрегата
Рыбинской ГЭС. Работа ГЭС позволила в самые
тревожные дни войны снабжать электроэнергией
оборонные предприятия Москвы, Ярославской,

О памятниках жертвам репрессий и не только о них

В Рыбинске регулярно рассматривается
вопрос о сооружении мемориала жертвам
политических репрессий, в основном при
строительстве Рыбинской ГЭС. Закладной
камень этого мемориала в районе Пере�
боры был установлен в сентябре 2002 года.
И с этого времени у него ежегодно в конце
сентября проходят митинги памяти.

Ивановской и Горьковской областей. Строители
ГЭС самоотверженно трудились. Большинство
из них были истинными патриотами Отечества.

Руководство страны высоко ценило работу
Рыбинской гидроэлектростанции. За
бесперебойное обеспечение электроэнергией
столицы нашей Родины Москвы в годы
Великой Отечественной войны коллективу
Рыбинской ГЭС передано на вечное хранение
Красное знамя народного комиссариата
электростанций и ЦК профсоюза рабочих
электростанций СССР. А в Рыбинске до сих
пор нет памятника строителям ГЭС. Надеюсь,
что руководство Рыбинска примет решение о
строительстве этого памятника.

Роберт
СОЛОВЬЁВ,

ветеран труда,
патриот города

Рыбинска.
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Эти слова не случайно высказаны
президентом России В. Путиным в послании
Федеральному собранию:  никто не может
запретить  свободно мыслить и открыто выс�
казывать свою позицию � ни в культуре, ни в
политике, ни в общественной жизни, ни  в
средствах массовой информации.

 Это, как понимает автор сей заметки, даже
если произнесены они для красного словца, что
характерно у многих нынешних политиков, � все�
таки предостережение всем горячим головам,
которые в погоне за «солидарностью и единством
российского народа» могут  наломать ещё больше
политико�экономических дров.

Раздрай в стране между бедными и богатыми
ещё никогда никому не приносил пользу.
Отсутствие, например, бесплатных завтраков для
юного поколения,  нищенские пенсии для немалой
части граждан страны, заоблачная стоимость
лекарств и врачебных услуг больным и многое
другое в стране, где разрыв между доходами
бедных и богатых просто космический, � по�
буждают и самых слабых возвышать свой голос в
защиту справедливости.

Более десяти лет я знаком с ярославским
поэтом Светланой Лисовской, потерявшей зрение
в 25 лет из�за диабета, но не сломленной тяжелой
болезнью. И все эти годы я поражаюсь её
творческому росту и прозорливости в исто�
рических перипетиях повседневной жизни и
державной дипломатии.  Я верю, что нашим
современникам, публицистам и критикам ещё
предстоит осмыслить ценностный вклад её
поэтического труда в копилку ярославской
литературы.

С разрешения поэта представляю для
читателей её стихотворение из готовящегося к
изданию сборника стихов и басен «Вот так
времечко».

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник

культуры России.

Никто
не может
запретить
мыслить!

В царстве, правил где Далдон,
Где и храм был и притон,
Добродетель и порок,
Жил калека паренёк.

Каждый день у мостовой
Он, бедняга, чуть живой,
Ждал, не бросит ли Далдон
Ну хоть грош ему в ладонь.

Он ведь голову свою
За царя б сложил в бою,
Кабы бог тогда не спас,
Руку взяв да пару глаз.

Царь в войнушку поиграть
Ох любил, ядрёна мать.
Разве ж царская душа
Жить могла без куража?

Сам же, кроме как наград,
Не придумал для солдат.
И не суть – была бы грудь,
Лишь Далдону верен будь.

А коль что – «курортов» тьма:
Есть психушка и тюрьма,
Лекарь – он же коновал,
Кто ж о том да  «не мечтал»?

Хорошо быть дураком,
Братцы, в царствии таком
И не петрить, что да как,
Есть же царь, ему и флаг.

Не простой же он далдон,
Всё при нём: закон, ОМОН,
Кум, приятель, сват и брат,
Чем не гос вам аппарат?

Хоть кого он призовёт,
Даст заданье. А уж тот:
«Денег нет, держись, народ»,
«Кто не понял, тот поймёт».

Всё ж в далдонстве плюсы есть,
Что ни день – «благая весть».
И пока силён Далдон,
Лезть и лезть ему на трон.

Так что, милые мои:
Старички и пареньки,
Бабы, девки, ребятня,
Помолитесь за царя!

Светлана  Лисовская

Помолитесь
за царя

3 декабря 2016 года в Ярос@
лавском Доме офицеров, кото@
рый ныне называется “Центром
патриотического воспитания”,
областной организацией “Дети
войны” при поддержке Ярос@
лавского обкома Коммунисти@
ческой партии Российской
Федерации (КПРФ) был орга@
низован праздничный концерт,
посвященный 80@й годовщине
самой демократичной в мире
Сталинской Конституции, при@
нятой в Советском Союзе в 1936
году.

Алексей ФИЛИППОВ,
член бюро Ярославского

ОК КПРФ.

Концерт открыл председатель Ярославского
городского отделения “Дети войны” Александр
Николаевич Солдатов, который оказался в этот
светлый день еще и юбиляром! Затем выступил
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ,
депутат Ярославской областной Думы Александр
Васильевич Воробьев. Он поздравил
присутствующих с годовщиной Сталинской
Конституции, а А.Н. Солдатова � с юбилеем и
вручил ему высшую награду ЦК КПРФ � орден “За
заслуги перед партией”.

Также в торжественной обстановке были
вручены партийные билеты вступившим в КПРФ.

Далее состоялся замечательный концерт, в
котором участвовало множество различных
коллективов и одиночных исполнителей. Вел этот
концерт любимец ярославских ценителей музыки,
победитель многих конкурсов вокалистов
Владимир Ильич Корнилов, выступление которого
было одним из самых ярких! Хочется особо
отметить и выступления заслуженного артиста
А.Харьковского, дуэта гармонистов В.Белоусова
и А.Толстухина и ансамбля “Дружба” под
управлением Г.Левкина. Закончился концерт
песней “Смело, товарищи, в ногу!”, исполненной
В.И. Корниловым вместе с залом.

Вручение партбилета.

В День юбилея Советской

Конституции
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Имя выдающегося национального
поэта Н.А.Некрасова любимо и дорого
каждому русскому человеку. Ярославцы
привычно считают его своим земляком,
хоть он и родился  в местечке Немиров
Каменец#Подольской губернии. Но
детские годы провёл на Волге, в
родовом имении отца, селе Грешнево
под Ярославлем. Учился в ярославской
гимназии.

С новой силой зазвучало имя
Некрасова, когда пятьдесят лет назад
празднику поэзии в Карабихе был
присвоен статус Всесоюзного. Весь
цвет отечественной словесности  счи#
тал тогда за честь участвовать в этом
ежегодном творческом форуме, в
празднике художественного слова.
Сотни ярославцев десятилетиями, в
первую субботу июля, семьями шли
поклониться всенародно любимому
поэту, «народному печальнику»,
послушать знаменитых писателей. А с
каким творческим размахом отме#
чались дни рождения поэта, особенно
юбилейные!

А сегодня? Похоже, народ устал от
«чужебесия», насытился псевдо# и
антилитературой и вновь возвращается
к настоящему, а потому вечному
искусству, к поэзии.

Глядя на предсмертный портрет
Некрасова работы Крамского, трудно
поверить, что поэту не исполнилось
тогда и шестидесяти. Он умирал в
страшных муках, не утишаемых
никакими лекарствами.
Я примирился с судьбой неизбежною,
Нет ни охоты, ни силы терпеть
Невыносимую муку кромешную!
Жадно желаю скорей умереть.

Судьба оказалась немилосердна к
нему, а он заслуживал снисхождения
хотя бы за то, что чувствовал страдания
других людей, как мало кто на земле.
Что ни год – уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней…
Мать#отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!

Некрасов был возблагодарён тем,
что его стихами зачитывались ещё при
жизни, а после смерти – тем, что над
его могилой во время речи Досто#
евского, сказавшего, что Некрасов по
своему таланту не ниже Пушкина,
послышались крики: «Выше, выше
Пушкина!».

В 1838 году, обманув отца обе#
щанием, что едет поступать в Дво#
рянский полк, семнадцатилетний Коля
Некрасов отправился в Петербург, пряча
за пазухой полтораста рублей, не#
охотно выданных ему суровым ро#
дителем. Потом Николай Алексеевич,
вспоминая о петербургском полу#
голодном существовании, признавался,
что «дал себе слово не умереть на
чердаке». Зарабатывал репетиторст#
вом, писал под диктовку, спал в ноч#
лежках.

Некрасов был первым поэтом,
который, вслед за Кольцовым, начал
писать о крестьянстве сочным языком
самого крестьянства. Порой невоз#
можно понять, где в некрасовских
стихах проблескивают подобранные им
в траве#мураве фольклоры, а где его
стихи сами становятся фольклором.
Вспомним хотя бы знаменитый запев
«Коробейников». Или главку из «Кресть#
янских детей». Или «Генерал Топтыгин».
Или «Дедушка Мазай и зайцы»… Можно
перечислять и перечислять.

А кому же не известен Некрасовский
восклик, ставший сегодня самым

точным определением времени,
приговором антинародной власти:
«Бывали хуже времена, / Но не было
подлей».

Помню, на 40#м Всероссийском
Некрасовском празднике в «Карабихе»
замечательный поэт Владимир Андре#
евич Костров, в частности, сказал:
«Некрасов и сегодня современен, и
сегодня нужен, и сегодня велик – своим
отношением к Родине, к русскому
человеку, к русской литературе».
  Познав нужду, Некрасов стал защит#

ником униженных и оскорблённых,
борцом против крепостничества, редак#
тором оппозиционного журнала, но в
то же время, как ему постоянно тыкали
в глаза, неисправимым барином, си#
баритом, книжным дельцом. Он и сам
сознавал, что два разных человека,
противоборствуя, жили в его душе. Он
был не только смелым политическим и
социальным проповедником, но и
беспримерно смелым исповедальным
поэтом:
Что враги? Пусть клевещут язвительней.
Я пощады у них не прошу,
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!

Это – постоянная гражданская
самоказнь, а в личной жизни самопытки
от ревности к любимой женщине. Это
– вынужденные заигрывания с властью,
чтобы не потерять журнал и заодно
возможность высказаться в журнале
против неё. Это – чувство униженности
от презрительно#подозрительного
отношения высших чиновников к его
попыткам снискать их благоволение и
вместе с тем брезгливость юных
максималистов, считавших каждый шаг
навстречу власти предательством
народа.
Страшный год! Газетное витийство
И резня, проклятая резня!
Впечатленья крови и убийства,
Вы вконец измучили меня!

Но далее в этом стихотворении –
вот такая оптимистическая нота:
Прочь, о, прочь! – сомненья роковые,
Как прийти могли вы на уста?
Верю, есть ещё сердца живые,
Для кого поэзия свята.

У Некрасова, по его собственному
выражению, «было раненое сердце». В
истории отечественной литературы мы
знаем массу коронованных и неко#
ронованных «королей поэзии», само#
званых гениев, «председателей земного
шара», «божьих дудок» и так далее, и
лишь один Некрасов удостоен великого
титула # «Народный печальник». Ведь
это ему принадлежат слова, довольно
часто употребляемые сегодня: «Кто
живёт без печали и гнева, / Тот не любит
отчизны своей».

Надо ли говорить, сколь современно
это звучит и как много значит для
каждого совестливого человека, осо#
бенно для художника! А ведь написано

почти сто сорок лет назад.
Некрасов, на мой взгляд, был и

остаётся самым цитируемым поэтом
России. Ну, может, чуть уступает
Пушкину. А в наши дни наверняка
опережает. Он строг и последователен
в своём понимании места поэта как
гражданина в современной жизни.
Конечно, он талантливейший сатирик,
но он и раздумчивый мыслитель, эпик.
Кому не известны строки из стихо#
творения «Сеятелям»:
Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…

Не случайно Ахматова так опреде#
лила главное в Некрасове: «Я думаю,
что любовь к народу была единст#
венным источником его творчества».
Афанасий Фет характеризовал его как
«патент на благородство». А кто ещё
так писал о русских женщинах, как
Некрасов: «…Коня на скаку остановит,
/ В горящую избу войдёт!»  И он же
был способен на самое беспощадное
осуждение:

Люди холопского звания –
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

В 1866 году, после покушения на царя
Александра II, журнал «Современник»
был закрыт окончательно. С присущим
ему упорством Некрасов начинает
переговоры о передаче в его руки
журнала «Отечественные записки» и
добивается успеха.

Казалось, редакционная работа
отнимала все силы поэта, к тому
времени уже очень больного, но именно
в последние годы Некрасов написал
едва ли не лучшие свои поэмы: «Де#
душка», «Русские женщины», «Сов#
ременники», книгу стихов «Последние
песни», наконец, знаменитую поэму
«Кому на Руси жить хорошо».
Н.А.Некрасов заслужил любовь
будущего тем, что его порывы были
чисты, а нечеловеческий гражданский
труд, его поэтические свершения были
продиктованы человеколюбием и
отмечены Небом. До сих пор вызывают
какой#то необъяснимый трепет из#
вестные ещё по школьной хрестоматии
строки из поэмы «Железная дорога»:
Славная осень! Здоровый, ядрёный
Воздух усталые силы бодрит;
Лёд неокрепший на речке студёной
Словно как тающий сахар лежит;

Одной из главных достоприме#
чательностей нашего города является
памятник Н.А. Некрасову, что величаво
возвышается на набережной воспетой им
Волги. Здесь постоянно собираются поэты,
читают свои стихи. Ежегодно у подножия
памятника начинается Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии, полу#
вековой юбилей которого будем отмечать
в будущем году. Центральные улица и
библиотека Ярославля носят имя великого
земляка. С первых чисел декабря ны#
нешнего года в ярославских библиотеках
и на сценических площадках проводятся
творческие вечера, посвящённые 195#летию
со дня рождения Н.А.Некрасова. Загодя
стали готовиться к этому празднику музей#
усадьба «Карабиха», Волковский театр,
областная филармония.

Ярославцы, как и весь неравнодушный
к судьбе отечественной литературы и
духовности народ, с благодарной памятью
относятся к творческому наследию Поэта.
Доброй традицией стал приезд «к
Некрасову» писательских делегаций из
Москвы, Питера, Иванова, Вологды, даже
из#за границы. Не станут исключением и
эти дни празднования юбилея Н.А. Нек#
расова, воскликнувшего на века:

Опять она, родная сторона,
С её зелёным благодатным летом.
Опять душа поэзией полна.
Да, только здесь могу я быть поэтом.
В истории русской литературы

имеется масса коронованных и неко#
ронованных «королей поэзии», само#
званых гениев, «председателей земного
шара» и так далее, но лишь он, наш
великий земляк, удостоен высокого
титула # «Народный печальник».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ярославцы уже привыкли к тому, что
все выступления Е.Гусева имеют
музыкальное, если так можно выра#
зиться, оформление. Многие компо#
зиторы пишут песни и баллады на его
произведения, которые с успехом ис#
полняют известные певцы – Л. Хари#
нюк, Н. Ксюк, М. Сим, В. Корнилов, К.
Грибанов, Е. Гарцев, А. Смирнов, Н.
Черепанова, О. Захарова, А. Таланов, А.
Беликов, музыкальные коллективы #
ансамбль народных инструментов
«Мозаика» под управлением И.Н.
Паршуто, народный хор русской песни
«Ярославия» ДК «Нефтяник» (руково#
дитель С.А.Царёва), народный хор
УМВД по Ярославской области им.
Героя Советского Союза Л.А. Сергеева,
всемирно известный хор «Ярославский
спев» под управлением А.Корнева,
вокально#инструментальный ансамбль
«Пограничник» из Архангельска, ВИА
«Охота» из Северодвинска и другие.

Совместно с композиторами А.И.
Елфимовым, И.Н. Паршуто, В.Н.
Тихоновым, И.К. Куницыной, И.Н.
Дердиным поэтом написано много
лирических песен, а также музыкальных
произведений, ставших своеобразными
гимнами организаций и предприятий.
Это «Гимн ярославских журналистов»,
«Гимн школы юных журналистов»,
«Письмо ярославского полярника»,
«Спасатели», «Гимн волейбольного
клуба «Ярославич», «Гимн ДК им.
Добрынина», «Гимн детско#моло#
дёжного клуба «Десантник» и т.д.

Наиболее плодотворным для Е.
Гусева оказалось творческое сод#
ружество с композитором Г. Митяевым,
с ним создано более сорока песен
лирического звучания. Песня «Мой
город» заняла первое место на конкурсе
музыкально#поэтических произведений
о Ярославле и считается музыкальной
визитной карточкой нашего города.
Ими же написаны песни о Череповце и
Вологде, также ставшие победителями
соответствующих конкурсов.

На стихи Е. Гусева пишут песни
известные барды Ольга Сорокина
(Москва), Виталий Молчанов (Ры#
бинск), Андрей Мельников (Ярославль),
Людмила Весова (Пречистое) и другие.
На творческом вечере, о котором идёт
речь, слушатели с восторгом принимали
песни в исполнении талантливых
бардов Игоря Дрягилева и Сергея
Лаптева. Игорь, кроме военной лирики,
исполнил несколько песен духовного
содержания. Состоялась и премьера
песни «Мой ангел» на стихи Е. Гусева,
поразившая всех своей глубиной и
исповедальностью. Сергей Лаптев по#
прежнему остаётся верен лирике поэта
и его стихам о природе.

Никого не оставила равнодушным
также песня, которую написал и ис#
полнил Владимир Иванов на стихи
Е. Гусева, посвящённая супруге Люд#
миле.

Замечательная вокалистка Нина
Ксюк бесподобно спела песню «Гуси»
на украинском языке, тронув сердца
слушателей удивительной красоты
голосом и манерой исполнения.

В общем, музыки в этот вечер в
библиотеке им. Лермонтова было
предостаточно. Но звучали не только
песни. Свои стихи посвятили виновнику
торжества М.В. Козка и Г.А. Хохлов,

Народный печальник
10 декабря 195 лет назад

родился великий русский поэт
Николай Алексеевич Некрасов.

Музыкально�поэтический
вечер в библиотеке

им. Лермонтова
представители ярославского обкома
КПРФ. Михаил Васильевич Козка
сказал, что Евгений Гусев в каждом
номере газеты «Советская Ярославия»
публикует свои острые и злободневные
стихи и очерки в защиту русской
культуры, против разрушителей госу#
дарства.

Известный художник Олег Отрош#
ко, давний друг Е.Гусева, сказал:

# Не знаю человека, кому бы Евгений
Павлович не протянул руку помощи.
Удивляет и восхищает его способность,
жизненная потребность нести людям
добро. Десятки, если не сотни очерков
и статей написал он о собратьях по перу
– поэтах и прозаиках, о журналистах,
о ветеранах Великой Отечественной,
афганской и чеченской войн, о
художниках, музыкантах, артистах и
людях других творческих профессий.
И как написал! – сердцем, как и всё, к
чему прикасается его рука.

В Ярославской области более ста
авторов имеют книги с его добро#
желательными, умными и точными
предисловиями. Евгений Павлович
бывает вспыльчив, но он отходчив, и
потом переживает сильнее, чем тот,
кому адресовал резкое слово. И всегда
извинится, если не прав. Но главное в
характере моего друга – беззаветная
любовь к своей Родине, к Отечеству, к
его людям, к его истории. Ничто не
уходит от его творческого взгляда, всё
пропускается через его сердце и выходит
к читателю. Поэтому живётся ему
непросто. Недавно услышал от него: «Я
потерял здоровье, но совесть осталась
при мне». Да, честь и совесть никогда не
покидали этого человека. «Кто живёт без
печали и гнева, тот не любит отчизны
своей» # это Некрасов сказал и о Гусеве,
в том числе. Художнику в наше время
без этого нельзя. Я рад, что в Ярославле
есть поэт Евгений Гусев!

Хозяйка библиотеки им. Лермонтова,
директор ЦБС г. Ярославля С.Ю. Ах#
метдинова, представляя слушателям
писателя Гусева и его книгу в начале
вечера, сказала, что ей легко и приятно
работать с таким ответственным руко#
водителем писательской организации.
Гусев в свою очередь выразил благо#
дарность Светлане Юрьевне за
возможность провести творческий вечер
«в намоленных стенах», встретиться с
друзьями и передал для библиотеки
несколько экземпляров книги мос#
ковского писателя Николая Соляника «Ай
да Пушкин…».

Ирина Владимировна, мать моло#
дого поэта Егора Радостина, вручила
Е.П.Гусеву Благодарственное письмо
председателя Межрегионального
литературного конкурса, где Егор
признан победителем, с форму#
лировкой «За подготовку и воспитание
молодых литераторов».

К творческому вечеру Е. Гусева
приурочила свою выставку фото#
художница Нелли Васильевна Поли#
валова, великолепными работами
которой с удовольствием любовались
многочисленные участники меро#
приятия. Но главным действующим
лицом всего происходящего был,
конечно, сам Евгений Гусев, ярко,
артистично читавший стихи, интересно,
с предельной искренностью рас#
сказывавший о себе, о жизни и
творчестве.

Борис ПЛЕВИН, краевед.

11 декабря в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова в 14
часов состоится вокально#поэтический концерт, посвященный 195#
летию со дня рождения Н.А. Некрасова.

В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат всероссийских
конкурсов творческой самодеятельности; Ирина Куницына, концертмейстер,
член Союза композиторов России;  Союз поэтов при городском Совете
ветеранов (рук. Светлана Осипова).

Вход свободный.   Конт. телефоны: 79#93#05, 45#58#76.

В честь Дня рождения Н.А. Некрасова
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