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В условиях, когда народ прого�
лосовал за сохранение государст�
венного единства Советского Союза,
нужно, казалось бы, сосредоточиться
на укреплении территориальной
ц е л о с т н о с т и
страны. Вместо
этого в апреле
1991 года М.С.
Горбачев с лиде�
рами девяти союз�
ных республик (в
том числе и с
Ельциным) начал в
Н о в о � О г а р е в е
разрабатывать
проект нового Со�
юзного договора,
который предус�
матривал превра�
щение СССР в
конфедерацию (в
союз государств).

Т о г д а ш н и й
П р е д с е д а т е л ь
Верховного Совета
СССР А.И. Лукь�
янов вспоминал, что из итогового
варианта Договора о Союзе су�
веренных государств предлагалось
исключить упоминание о том, что
СССР является федеративным
государством. К этому надо добавить,
что 15 экспертов, дававших свое
заключение до 19 августа 1991 года,
констатировали: “Признав федерацию,

О прошлом
и настоящем

В канун 137�й годовщины со дня
рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина группа рыбинских ком�
мунистов и наших сторонников
посетила музей советской эпохи,
расположенный в ДК ГЭС�14. Все мы
с интересом ознакомились с экспо�
натами музея. Некоторые посетили
музей впервые, я же был здесь
неоднократно. И еще раз выразил
большую благодарность работникам
музея за их работу. С особым чувством
мы смотрели на бюст И.В. Сталина,
который установлен в музее в 2016
году. И каждый из нашей группы
попросил секретаря Рыбинского ГК
КПРФ Михеева М.А., чтобы он
сфотографировал его рядом с бюстом
Генералиссимуса.

Мы передали работникам музея
экземпляры газеты «Советская
Ярославия» №49 за 2016 год, в
которой на первой полосе помещен

Роберт
СОЛОВЬЕВ,

город
Рыбинск.

материал Рыбинского горкома КПРФ,
посвященный 137�й годовщине И.В.
Сталина. Передаем редакции газеты
большое спасибо за публикацию этого
материала.

Инициатором групповой поездки в
музей выступила руководитель
рыбинского отделения общественной
организации «Дети войны» Лебедева
Анна Михайловна. И надо было
видеть, как «дети войны» воспри�
нимали увиденное в музее. Они вновь
были в той сталинской эпохе, в которой
прожили значительную часть своей
жизни. Они еще и еще раз убедились,
как быстро тогда развивался Рыбинск,
какое внимание уделялось развитию
народного образования, здраво�
охранению, культуре, спорту. И каждый
из нас в очередной раз увидел, что
потерял наш народ с разрушением
Советского Союза.

Ряд стендов и документов по�
священы строительству Рыбинской
ГЭС. Совсем недавно, 18 ноября 2016
года, исполнилось 75 лет со дня ввода
в эксплуатацию первого её агрегата.

В музее на фотографиях хорошо
показано, как строился и хорошел
поселок гидростроителей. Разумеется,
есть документы и о самих строителях
ГЭС. Как известно, среди строителей
было много осужденных, отбывающих
здесь срок заключения.

(Окончание на стр. 2)

Разрушали вопреки
воле народа

Можно ли было сохранить Советский Союз в 1991 году?
Сторонники капиталистического жизнеустройства в ответ заявляют,
что он якобы “уже фактически сам развалился”, а Ельцин, Кравчук
и Шушкевич, мол, “всего лишь констатировали гибель госу�
дарства”. Но лица, распространяющие подобные слухи, соз�
нательно умалчивают о том, что 17 марта 1991 года был проведен
Всесоюзный референдум, на котором подавляющее большинство
народа проголосовало за сохранение СССР. А результаты
референдумов обладают высшей юридической силой, то есть
обязательны к исполнению.

До столетия Великой Октябрьской
социалистической революции осталось 300 дней

Ушел в историю 2016 год.
Каким он был для Переславля�
Залесского? На этот вопрос пока
ответа нет, он появится в конце
первого квартала наступившего
года. В то же время есть события,
которые, безусловно, войдут в
историю как особо заметные на
региональном уровне.

Прежде всего,  это отставки руко�
водителей ряда городов и районов
области и даже арест, как это слу�
чилось с мэром Переславля�Залесского
Д.В. Кошурниковым. А также едино�

гласное принятие Переславль�За�
лесской городской Думой изменения
в Устав города, возвращающего прямые
выборы мэра города.

Последнее событие не менее инте�
ресное для политической жизни Ярос�
лавской области: как известно,
Ярославская областная  Дума, опираясь
на федеральное законодательство,
внесла изменения в закон о выборах
глав муниципальных образований,
фактически отменяющие прямые
выборы. Вслед за этим все муни�
ципальные образования области
внесли соответствующие изменения в
свои Уставы. Правда, впоследствии
было внесено изменение в областной
закон, дающее возможность в качестве
альтернативы применять и прямые
выборы. Но всем, кто попытался на
муниципальном уровне воспользо�
ваться этой возможностью, добро не
дали. В Переславле�Залесском Совет
городской Думы предложил рас�

смотреть ситуацию на публичных
слушаниях города. Слушания сос�
тоялись в октябре, и их участники
единогласно рекомендовали го�
родской Думе вернуть прямые
выборы.

Прошло два месяца. Никаких
возражений ни от кого не последовало.
Учитывая эти обстоятельства,
городская Дума включила в повестку
дня вопрос об изменении в Устав
города, возвращающем прямые
выборы мэра. Депутаты городской
Думы единогласно утвердили это
решение. Все три фракции: КПРФ,
«СР» и «ЕР» были единодушны. Это
вызвало информационный взрыв:
переславские городские депутаты
«пошли против всех».

Но, как говорится, еще не вечер.
Есть сомнение в том, что и.о. мэра,
присланный из Московской области,
подпишет такое решение городской
Думы.

Политические сдвиги
в Переславле!Залесском

А.М. Дыма,
депутат

Переславль�
Залесской
городской

Думы,
руководитель

фракции КПРФ.

договор на деле создает даже не
конфедерацию, а просто клуб
государств. Он прямым путем ведет к
уничтожению СССР, в нем заложены
все основы для завтрашних валют,

армий, таможен и др”. Это раз.
Советскому Союзу отказывали в праве
иметь собственность. Это два. Также
отстаивали одноканальную систему
поступления налогов. Это три.
Словом, “новоогаревский процесс”
вел дело к разрушению государства.

Таким образом, пренебрежение
волей народа, выраженной на мар�

товском референдуме, налицо.
Правда, Верховный Совет СССР
выступал против игнорирования
результатов Всесоюзного референ�
дума. Например, постановлением ВС
СССР №2187�1 “О проекте Союзного
договора” предусматривалось при�
ведение текста Союзного договора “в
соответствие с итогами референдума
о сохранении СССР, состоявшегося 17
марта 1991 года”. Таким образом, в
этом документе речь шла о необ�
ходимости сохранения государствен�
ного единства СССР.

Что касается реакции союзных
республик на попытку введения поста�
новлением ГКЧП режима чрез�

вычайного поло�
жения на терри�
тории СССР, то
большая часть рес�
п у б л и к а н с к и х
органов власти не
пошла на конфрон�
тацию с ГКЧП. Более
того, целый ряд
в ы с о к о п о с т а в �
ленных должност�
ных лиц союзных
республик под�
держал действия
ГКЧП. Их руково�
дители в боль�
шинстве своем за�
няли, скорей всего,
выжидательную
позицию. Против
выступили лишь
р у к о в о д и т е л и

РСФСР (Борис Ельцин), Киргизской
ССР (Аскар Акаев), Молдавской ССР
(Мирча Снегур). Что касается
населения, то на призыв Б.Н. Ельцина
начать всеобщую политическую
забастовку не откликнулся ни один
трудовой коллектив страны.

(Окончание на стр. 5)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Гомельчанам было о чем говорить:
там работают промышленные
предприятия, порядок в сельском
хозяйстве, на должном уровне
решаются социальные вопросы.
Коммунисты поддерживают своего
президента, принимают участие в
работе органов власти. На последних
выборах 8 представителей КПБ
избраны депутатами белорусского
парламента. Партийные дела также
ведутся на должном уровне.

В Брянской области, где правит бал
крупный капитал, который старается
из всего извлечь для себя побольше
прибыли, ситуация хуже. Как и на
Украине, закрываются заводы и
фабрики, немало проблем в аграрном
секторе, да и народ живет неважно.
Коммунистам приходится вести
постоянную борьбу с властями за права
и интересы простых тружеников. Акции
протеста проводятся систематически.
Поэтому КПРФ пользуется авто�
ритетом среди населения. С ней,
мощной и влиятельной политической
силой, считаются на всех уровнях
государственной иерархии.

Встреча коммунистов трех
государств�соседей

Доброй традицией стали регулярные рабочие встречи секретарей
Брянского обкома КПРФ, Гомельского обкома КПБ и Черниговского
обкома КПУ. На них единомышленники обмениваются опытом
политической деятельности, намечают планы взаимодействия,
отрабатывают тактику работы среди населения. Нынче на
официальном мероприятии, проходившем в Клинцах, первые
секретари обкомов проинформировали присутствовавших о
ситуации в своих странах, о партийных делах, о повседневной жизни
простых людей.

А вот секретарям Черниговского
обкома хвалиться было почти нечем.
На Украине беда, о которой знают
далеко за ее пределами. Поэтому к ним
было много вопросов. Собеседники
интересовались тем, как выживает
народ, как он терпит буржуазно�
националистическую власть, как КПУ
борется против попыток запрета, как
коммунисты работают в, казалось бы,
невыносимых условиях. С удивлением
восприняли российские и белорусские
товарищи сообщение о том, что на
Черниговщине проводятся протестные
акции, да еще и под красными
флагами.

В ходе встречи постоянно чувст�
вовались солидарность в борьбе и
братская поддержка коммунистов
Украины представителями КПРФ и
КПБ. Да иначе и быть не может: хотя
сейчас и три страны, но народ�то один,
советский. Поэтому лейтмотивом
межпартийного общения было
стремление к единению, к созданию в
будущем единого социалистического
государства.

«Правда».

Акцию протеста не удалось
даже начать. Ее участники едва
встали на расстоянии 50 метров
друг от друга, не успев толком
развернуть плакаты, как
одновременно к каждому из них
подошли сотрудники полиции.
Не представившись и ничего не
объясняя, они волоком пота�
щили людей в автозак, который
стоял и ждал именно их.

В то же время, когда жур�
налист А. Зимбовский начал
наряжать елку фотографиями,
иллюстрирующими произвол,
связанный с незаконным
выселением граждан из их
жилья, он был схвачен по�
лицией. Вместе с ним была
задержана журналист Е. Сидо�
ренкова.

В Тверское ОВД г. Москвы
вместе с двумя журналистами
были доставлены Елена
Чернецкая, Юлия Аверина,
Елена Гаврилина, Виктор
Дрозд. В отделении полиции
их продержали более трех часов.

Это уже не первая “боевая победа”
силовиков этого отделения полиции,
возглавляемого г�ном Поповым, над
гражданами, сражающимися против
административного произвола. 15
сентября таким же способом были
задержаны матери несовершен�
нолетних детей, в том числе одинокие
матери Фируза Ашурова, Дарья
Кириллова, Людмила Захаркина и Ольга
Тахмазян.

Причиной предновогоднего пикета
и других протестных акций этих людей

Унтер Пришибеев завидует
В конце декабря группа москвичей, проживающих в домах и

общежитиях, из которых московские власти выселяют жильцов
вместе с детьми на улицу, решили организовать одиночные пикеты,
на проведение которых по закону никаких разрешений не требуется.
Они перед Новым годом еще раз хотели напомнить чиновникам,
что даже нынешняя буржуазная Конституция РФ предоставляет
гражданам право на жилище. В свою очередь чиновники, видимо,
решили напомнить горожанам, в каком государстве они сейчас
живут.

стало решение департамента иму�
щества правительства Москвы о
незаконном переводе помещений, в
которых не один год живут эти люди,
из категории жилых в нежилые.
Поскольку это у перечисленных
москвичей единственное жилье, то
действия чиновников являются явным
нарушением Жилищного кодекса.

Бедный унтер Пришибеев: он ведь
от зависти к действиям чиновников и
полицейских наверняка в гробу
переворачивается.

КППРФ.ру

О прошлом и настоящем
(Окончание. Начало на стр. 1)

На отдельном стенде размещены
портреты известных заключенных, в
том числе Солженицына А.И. В своей
статье «О жертвах политических
репрессий, и не только о них»,
опубликованной в газете «Советская
Ярославия» (№40 за 2016 год), я уже
писал, что, по имеющимся доку�
ментам, большинство заключенных
ответственно работали на стройке и
заслуживают нашей благодарности.
Именно всем строителям, включая
заключенных, на мой взгляд, надо бы
установить памятник. В настоящее
время в микрорайоне предус�
матривается сооружение мемориала
жертвам политических репрессий.
Закладной камень об этом установлен
в сентябре 2002 года, но никаких
действий по строительству мемориала
не предпринималось.

Но буквально в последние дни
уходящего 2016 года вдруг развер�
нулась бурная деятельность. Я уж,
грешным делом, подумал, не сыграла
ли здесь свою роль моя статья. Так
или иначе, а дело пошло. Но мое
предложение о том, что этот мемо�
риал не должен ограничиваться каким�
то отдельным периодом  жизни стра�
ны, остается в силе, и надеюсь, что
будет найдено разумное решение. Тем

В целом работа коммунистов была
признана удовлетворительной. И
действительно, в 2016 году комму�
нисты отделения работали активно.
Они регулярно участвовали в меро�
приятиях, проводимых горкомом
КПРФ, ежемесячно выходят на пикеты,
активно взаимодействуют с об�
щественными организациями, прежде
всего с организациями «Дети войны» и
ветеранской.

Особо отмечено, что наше от�
деление продолжает оставаться
лучшим в городе по организации
подписки на партийные газеты, в том
числе на «Советскую Ярославию». И,
как правило, подписчики на наши
газеты являются или становятся
активными сторонниками нашей
партии. Знаю это из личного опыта,
так как только через меня газету
«Советская Ярославия» выписывают
более 30 человек. И еженедельно,
доставляя газеты подписчикам, я
убеждаюсь в этом.

Гагаринская первичка
19 декабря прошедшего года в первичном отделении КПРФ

«Гагаринское» г. Рыбинска состоялось отчетное партийное
собрание. Замечу, что собрания в нашем первичном отделении
проходят ежемесячно, и на каждый месяц  утверждается конкретный
план нашей работы. Тем не менее, на отчетном собрании была
проанализирована не только работа секретаря первичного
отделения Солдаткина В.П. и заместителя секретаря Денисова В.И.,
но и всего первичного отделения за 2016 год.

На партсобрании коммунисты еще
раз проанализировали свою работу в
избирательной кампании в Госдуму РФ
седьмого созыва. Результатами не
удовлетворены, но подчеркнули, что в
закрепленном за нашим первичным
отделением микрорайоне города
процент голосов за КПРФ был одним
из лучших в городе. И, по нашему
мнению, здесь немалую роль сыграла
работа по распространению пар�
тийных газет. Мы добивались того,
чтобы спецвыпуски газет «Правда»  и
«Советская Ярославия» доставлялись
буквально в каждую квартиру. И на
собрании поблагодарили за это наших
активистов: Лебедеву А.М., Иванову
Н.Н., Солдаткина В.П., Соловьева Р.В.,
Денисова В.И., Вассер Т.М.

Но основное  внимание коммунис�
ты уделили предстоящей работе в
2017�2018 годах, и прежде всего
выборам губернатора Ярославской
области и президента РФ. О выборах
президента разговор впереди, а о

выборах губернатора уже произошел.
Общее мнение коммунистов пер�
вичного отделения � губернатор должен
быть коренным жителем Ярославской
области и должен не только знать о
проблемах области, но у него должен
быть ярославский дух, в лучшем смысле
этого слова.

На собрании был назван такой
человек. Так, Лебедева А.М. видит
возможным кандидатом на губер�
наторский пост Парамонова М.К. И все
коммунисты партотделения Гага�
ринское согласились с этим пред�
ложением.

Особое внимание было также
уделено подготовке к 100�летию Ве�
ликого Октября. Опять�таки говорили
о распространении партийной печати.
Подчеркну, что подписка на 2016 год
в отделении была проведена успешно.
Но был и целый ряд предложений по
содержанию газеты «Советская
Ярославия». Желательно, чтобы в
каждом номере газеты были мате�
риалы, посвященные столетию Ве�
ликого Октября. Предлагаем также в
каждом номере газеты крупными
яркими буквами помещать следующую
информацию «До 100�летия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось …………….. дней».

Роберт СОЛОВЬЕВ,
город Рыбинск.

более что разного рода репрессии в
России продолжаются. Я в своей
статье уже упоминал о нашумевшей
истории с пытками политзак�
люченного Ильдара Дадина в одной
из нынешних колоний. Есть еще масса
примеров. Уж не говорю об отрав�
лениях алкоголем. За год от упот�
ребления паленой водки в стране
погибает более 40 тысяч россиян. А
Путин и правительство все не хотят

госмонополии на производство и
реализацию спиртосодержащей
продукции.

Так уж получилось, что в этот же
день, когда я был в музее советской
эпохи, на экранах ТВ появилась вдова
Солженицына Наталья Дмитриевна.
Ну и, конечно, речь шла о «сталинских
репрессиях». Уж лучше бы Наталье
Солженицыной бороться с репрес�
сиями в нынешней России.
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Много всяческой  дряни нако�
пилось за последние годы в наших
«авгиевых конюшнях».  Несправед�
ливость, высокомерие власть пре�
держащих к людям ниже их по рангу,
выгораживание  от судебного прес�
ледования разного рода рвачей  �  это
далеко не полный перечень общест�
венно�политической болезни, поедаю�
щей всех и вся в нашем, по конс�
титуции, «социальном» государстве».

Островский писал: «Я думаю, что
лучше  жить в уборной и написать
книгу, нежели два года добиваться
квартиры и из�за этого ничего не
писать. Пусть рвачи пролезают,
занимают квартиры, мне от этого не
жарко. Место бойца на фронте, не в
тыловых склочных дырах…»

Нет, дорогой товарищ Николай
Алексеевич, таких рвачей в современ�
ной России  расплодилась уйма.  70
лет минуло, как окончилась Великая
Отечественная война, но  до сих пор
ветераны её не все обеспечены жильём.
Хотя по законодательству данная
категория имеет на это право.
Заслужила благоустроенных квад�
ратных метров жилья за пролитую
кровь и трудовой пот во имя Отчизны.

В «Новой газете» за 19 декабря 2016
года  прочел корреспонденцию «До�
мовая книга российского чинов�
ничества».  Боже ты мой, что творится!
Цитирую: «Чтобы получить квартиру в
соцнайм, � пишет газета, � в отличие от
простых граждан, не нужно быть
малоимущими, сиротами или
больными. Распоряжением Ельцина
нуждающимися признавались госслужа�
щие, постоянно проживающие в Москве
или Московской области, имеющие
стаж госслужбы не менее двух лет и
обеспеченные общей площадью на
одного члена семьи 15 кв.м».

«Квартиры, которые «дарят» высо�
копоставленным госслужащим,
находятся в оперативном управлении
у специального учреждения Управ�
делами президента России (УДП) –
ФГБУ «Управление по эксплуатации
жилого фонда». По данным сайта
госзакупок, только в 2014�2015 годах
УДП купило более 260 квартир за 2
млрд. рублей.

И кто же эти малоимущие? Ми�
хаил Фрадков, бывший руководитель
Службы внешней разведки. Площадь
квартиры 139,9 кв. м, ориенти�
ровочная стоимость её – 70 млн.
рублей;  Дмитрий Козак, вице�
премьер правительства. Две
квартиры: 140,8  кв. м и 152,9 кв. м.
Ориентировочная стоимость их –
147 млн. рублей; Сергей Кириенко,
первый замглавы администрации
президента. Одна квартира пло�
щадью в 253,3 кв. м с ориен�
тировочной стоимостью в 303, 9 млн.
рублей;  Алексей Кудрин, бывший
министр финансов. Квартира
площадью в 327,9 кв. м, ориен�
тировочная стоимость – 458, 2 млн.
рублей. Юрий Чайка, генеральный
прокурор, Анатолий Сердюков,
бывший министр обороны, Сергей
Собянин, мэр Москвы и др. Имя им  �
легион.

На кормлении
В то же время в некоторых школах

дети учатся в три смены, не хватает мест
в детских садах, из�за низкой зарплаты
некомплект врачей,  увеличивается
число безработных… В Ярославской
области нерешаемая проблема �

выделение жилья для детей�сирот.
Читатели газеты знают, в какую

долговую яму  загнаны  ярославцы.
Область стала дотационной. И довели
её до такого плачевного  состояния
назначенцы президента � два Сергея�
губернатора, сначала Вахруков, затем
Ястребов. И теперь оба «слиняли», а
расхлёбывать по долгам за их «крутое»
правление приходится ярославцам из
своего дырявого кармана. Где спра�
ведливость?

На днях Путин прилюдно  рас�
хвалил очередного своего выдвиженца
и назначенца врио губернатора
Дмитрия Миронова. Перед ним в
момент прогнулись областные
депутаты. Своим решением стали
«отстёгивать»  ему по 50 тысяч рублей
ежемесячно � не из своей мошны, а из
областного бюджета,  из наших с вами
денег, наших с вами налогов � на
проживание господина губернатора в
гостинице или съёмном доме.

Меньшей суммой оделили  думцы
и  других  московских «варягов».
Складывается впечатление,  что все
назначенцы, как встарь, прибыли «на
кормление».  Впечатление такое, что
нет  у них за душой ни квартир в сто�
лице, ни денег, словом, явилась
голытьба какая�то несусветная, но с
нехилой ярославской зарплатой, на
которую якобы никак нельзя купить
жильё в провинциальном городе.

Мой ответ писателю Николаю
Островскому таков: «Зря ты, товарищ
Островский, оставил тогда без
внимания рвачей.  Нынешние потомки
их побросали свои коммунистические
партбилеты  ради «тёплого клозета» у
кремлёвской стены. И теперь бесстыже
обирают  «по закону» соотечественни�
ков не только в Ярославской области,
а и по всей России�матушке.

По таким деятелям ещё в начале
прошлого века хорошо прошёлся
стихами поэт  Игорь Северянин:
«Надуть, нажиться, обокрасть,
унизить, сделать больно, какая им
иная страсть, ведь им и этого
довольно».  Они же у Кремля числятся
истинными патриотами России,
«государственниками»!

Но это они своими отврати�
тельными коррупционными делами
вносят разлад  в общественное
сознание россиян. Это они и подобные
им приводят  экономику  страны к
стагнации, а народ к нищете, безу�
держному пьянству и вымиранию...

Неужто, по ситуации, возвращаемся
в 1917 год?

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
лауреат премии  Н.А. Островского,

член Союза журналистов России.

Чиновниколюбивая
власть

По ситуации:
возвращаемся
в 1917 год?

Н.А. Островский.

Прежде всего остались вопросы к организации самого
праздника на Советской площади. Во�первых, было
ощущение, что власти организовали массовые гуляния не
столько для людей, сколько для себя, любимых, чтобы
покрасоваться перед жителями и сделать себе рекламу.
Посудите сами. За неделю до Нового года по местному
телевидению начались чуть ли не ежедневные сюжеты о
подготовке к празднику с комментариями первых лиц. 29
декабря Ярославль стал официальной «Столицей «Золотого
кольца». О чём во всеуслышание заявили уже федеральные
каналы (хотя неформально город и так носил это звание не
один год). Соответствующий сертификат Владимиру
Слепцову передал лично Дмитрий Миронов. И снова � под
прицелом многочисленных телекамер, освещающих нынче
любой шаг врио губернатора.

К слову, сам Новый год Миронов также встретил на
Советской площади. Это вполне понятно. В сентябре в
области состоятся губернаторские выборы. Очевидно,
Дмитрий Юрьевич не прочь избавиться от приставки «врио»
и стать полноценным «хозяином» региона. И здесь без
активной раскрутки никуда.

Во�вторых, меры безопасности,
предпринятые на площади, больше
отдавали «показухой», чем реальной
заботой о людях. Вызванных на де�
журство сотрудников правоохра�
нительных органов было откровенно
жаль. А перекрытые улицы лишь создавали
неудобства для жителей, работающих и
живущих в историческом центре. Вместе
с тем объехать установленные преграды
(в том числе зачем�то пригнанные в район
«Белого дома» пассажирские автобусы)
при большом желании не составило бы
труда. А попытки прорваться через
площадь предпринимались не единожды.
О чем свидетельствовала даже пара
аварий. К счастью, никаких серьёзных
происшествий не произошло.

В�третьих, приведя в порядок адми�
нистративный квартал и прилегающий к
нему сквер на ул. Челюскинцев, про
некоторые соседние улицы власти будто
забыли. У здания правительства уже
начались гуляния, а буквально в двух
шагах, на улице Нахимсона, было
попросту не пройти. Вплоть до Нового
года там оставались неубранный снег и
обледенелые тротуары.

После праздника (особенно во второй
половине каникул) город захлестнула
волна коммунальных аварий. Только по
официальной информации мэрии за
первую новогоднюю неделю диспетчеры
приняли более 10 тысяч звонков
ярославцев. А если учесть, что некоторые
люди обращались сразу в управляющие
компании или надзорные ведомства, то
эта цифра наверняка окажется зна�
чительно больше.

Основными проблемами в сфере ЖКХ
стали перебои с отоплением и отсутствие
водоснабжения. Подобные случаи
зафиксированы в Брагине, на Нефтестрое,

в других районах города. Были и совсем ошеломляющие
случаи. Например, один из домов на улице Бабича на
несколько дней оказался не только без горячей, но и без
холодной воды, а на улице Лермонтова в пик морозов два
дома остались без отопления. При этом ярославцев просили
минимизировать использование обогревательных приборов,
дабы избежать нагрузки на электропроводку. Вот только
как сохранить тепло, если в квартирах чуть тёплые батареи,
а за окном тридцатиградусный мороз? И почему тарифы
ЖКХ из года в год только растут, а коммунальные сети с
такой же скоростью приходят в абсолютную негодность?
Увы, ответа на эти вопросы никто не дал.

Ещё одной проблемой стал срыв вывоза твердых бытовых
отходов, из�за чего контейнеры оказались доверху забитыми
мусором. К счастью, во время праздников не было больших

снегопадов. Иначе проблемы наверняка обнаружились бы
и с уборкой улично�дорожной сети. Напомним, что с 1
января мэрия заключила новый контракт с компанией
«Автотранс». Первая же проверка показала, что подрядчик
не располагает достаточным количеством техники,
необходимым для качественного исполнения работ.
Оказалось, что по некоторым позициям нормативные
показатели не были исполнены. Проблему, конечно,
пообещали устранить. Но, как показывает практика, скоро
сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так что не
исключено, что при серьёзной метели движение в
Ярославле вновь будет парализовано.
При этом власти тут же поспешили отметить, что «все

вопросы носят локальный характер». Хочется спросить:
не слишком ли много «локальных» ЧП за несколько дней?
Наверное, несколько тысяч звонков – достаточный повод
для того, чтобы говорить о системном кризисе в

городском хозяйстве. И нынешние власти с ним по�прежнему
не справляются. Что не удивительно. Ведь обуздать
коммунальные проблемы гораздо сложнее, чем организовать
праздничные увеселения.

Иван ДЕНИСОВ.

И зрелища,
и холодные трубы

Новый, 2017, год Ярославль встретил с особым
размахом. На Советской площади организовали
ярмарку и устроили зрелищное шоу, а
прилегающие улицы украсили разноцветными
гирляндами и живописными фигурами. Город
сделали нарядным и создающим настроение. Но,
увы, праздник оказался недолгим. Власти не
смогли справиться с первыми вызовами Нового
года. И на смену яркому карнавалу пришли
совсем иные, далеко не весёлые зрелища.
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У вас стащили кошелёк. Вы
возмущены и подаёте заявление в
полицию. Воришку иногда находят и
наказывают. Справедливость тор�
жествует.

Но вот у вас отнимают деньги � за
электричество, за услуги ЖКХ, за
сомнительный товар на рынке и в
магазине, и вы молчите. И даже
постоянно голосуете за власть воров,
которые, прикрываясь законом, вас
обворовывают. Это тысячи рублей из
вашего кошелька. Воры хотят жить
красиво, и вы им помогаете.

Из украденных у народа миллионов
ему дают несколько сотен, и те, кто
еще ходит на выборы, голосуют за
воров. Браво!

Человеку для существования нужно
немного: одежда, обувь, жильё,
продукты питания. И всё это про�
изводится рабочими, значит,
основную массу денег должен
получать рабочий или работник
умственного труда, отдающий свои
интеллектуальные способности на
пользу обществу.

Но распределение денег из «ко�
шелька» страны, который наполняется
трудом интеллигента, рабочего и
крестьянина, при капитализме
несправедливое. Основная часть денег
уворовывается теми, кто занимается их
распределением. И всё это делается
под прикрытием несправедливых
законов.

Спрашивается, зачем г. Миллеру
«зарплата» в один миллион в день? И
таких «миллеров» в стране не счесть.
Я уж не говорю о тех, кто незаконным
способом отнимает деньги у рабочих
и интеллектуалов, участвующих в
производстве или занимающихся
другим полезным трудом. Меня не
удивляет то, что воруют. При «рынке»
другого и быть не может. А удивляет
то, что люди молчат и принимают это
воровство как должное, возмущаются
на кухнях, и мне не жалко таких
ограбленных. Они или ходят голо�
совать за воров, или, что ещё хуже,
вообще не ходят, а молчаливо сог�
лашаются с существующим поло�
жением.

Но я всё же надеюсь, что люди
поймут, за кого надо голосовать,
сходят на избирательный участок и
изберут наконец честных управленцев
и правителей.

Червяки в русском яблоке
Нужны ли иные доказательства тому, что во властных кругах,

особенно в руководстве центральных телеканалов, газет, многих
театров, клубов и даже музеев каким�то образом окопались
недоброжелатели России? Эти доказательства ежедневно на виду и
на слуху. Оглянись, читатель, и ты увидишь, что в нашей стране и в
XXI веке последовательно и даже более активно осуществляется
план Аллена Даллеса, обнародованный этим американцем еще в
середине сороковых годов прошлого столетия.

«Мы бросим все, что имеем: все золото, всю
материальную мощь на оболванивание и
одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей спо�
собны к изменению. Посеяв там хаос, мы неза�
метно подменим их ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих
союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа, оконча�
тельного и необратимого угасания его самосоз�
нания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим
его социальную сущность; отучим художников и писателей – отобьем у
них охоту заниматься изображением и исследованием тех процессов,
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино
– все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие
чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой
БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать само�
дурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и
порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся
в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражду народов – прежде всего вражду и
ненависть к русскому народу, � все это мы будем ловко и незаметно
культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и
объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни,
опошлять и уничтожать основы народной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку
всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и
растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов».

План Аллена Даллеса

Народ и воры

Стыдно
Стыдно мне, страна родная,
Пред  тобою виноват,
С равнодушием взираю,
Как пройдохи строят ад.

Бесы прыгают в экране,
Богу молится народ.
Для потомков всё в тумане,
Не глядят они вперёд.

Не умеют они строить,
Ни пахать и ни косить.
Поломали всё святое,
Что копилось на Руси.

Что творите�то вы, гады,
Над родимой стороной?
Всё распродали и рады.
Тучи виснут над страной.

Геннадий ХОХЛОВ.

Издала наша власть инструкцию:
«С января в государстве РФ
Начинать вспоминать революцию
Как обман, небылицу и блеф!

Ни Корчагина, ни Чапая
В жизни не было никогда,
Это всё пропаганда тупая,
Несуразица и ерунда!

Уверяйте, что не было Зои,
Что Матросов – растяпа и лох,
А вот Власов с Бандерой – герои,
Да и Гитлер не так уж и плох!

Уверяйте, что Грефы и Кохи,
Макаревичи разных мастей –
Не пройдохи, а гордость эпохи,
Не ворьё, а опора властей!

В школах выкиньте, что было свято,
Реформируйте жизнь во всю прыть, �
ЕГЭнутые наши ребята
Нам помогут страну развалить!

В головах поселите разруху,
Как Булгаковский врач говорил,
Демонстрируйте дурь и порнуху,
Пока хватит нахальства и сил!

Развивайте не мысли, а страсти,
Забивайте в мозги, не стыдясь,
Что российская партия власти –
Не жульё, а хорошая власть!..»

Наложил наш народ резолюцию
На инструкцию эту – свою:
«Мы Октябрьскую революцию
Отстояли в священном бою!

Передайте заморским шефам,
Объявляющим нам войну,
Что сегодняшним кохам�грефам
Не дадим разорить страну!

Нам смешны ваши планы куцые,
Восхваляющие режим,
Мы верны своей революции
И врагу её не сдадим!»

Евгений ГУСЕВ

ИНСТРУКЦИЯ

«Посеяв в Советском Союзе хаос,
мы незаметно подменим их ценности
не фальшивые и заставим их  в эти
фальшивые ценности поверить…
Эпизод за эпизодом будет разыг�
рываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого
непокорного на земле народа,  окон�
чательного, необратимого угасания
его самосознания».

Из выступления директора ЦРУ
Аллена Даллеса.

Начну с самого главного. Дея�
тельность 1�го, НТВ, РТР телеканалов,
не говоря уже о ТНТ, СТС, «Дожде» и
другой телемелкоте, сейчас сос�
редоточена на разрушении нравст�
венности российского народа,
особенно на разрушении семейных
устоев. Склоки между родственниками
� дети против родителей, жена против
мужа, родители против детей – все это
стало содержанием ежедневных ток�
шоу А. Малахова и других в самое
«смотрибельное» время. Якобы
«герои» этих шоу сами, со своим
смрадным, грязным бельем, появ�
ляются в телестудиях. В целом,
телевидением и «деятелями кино�
искусства» внедряются культ секса,
насилия, садизма, предательства.

Нетрудно догадаться, что де�
монстрация всяческой подлости
хорошо оплачивается устроителями
этих телепредставлений. Иначе кто бы
захотел выносить свой позор, свое
грязное белье, если это не постановка
режиссеров, на всеобщее обозрение?

Значит, вся эта мерзость – резуль�
тат политики руководства телеканалов.
«Прижми» кого, заявят, что их цель –
максимальный рейтинг и доходы от
рекламы. Мол, творчество есть
творчество, бизнес есть бизнес, и
ничего личного. Но руководитель
телеканала, особенно центрального, не
мелкий неграмотный торговец. Он в
первую очередь должен блюсти
государственный интерес, а власть
должна об этом позаботиться.

Но нет ни того, ни другого.
«Зомбоящик», как справедливо
прозвали в народе телевизор,
продолжает развращать людей,
особенно молодежь, а власть тому,
судя по ситуации, только потворствует
– президент В. Путин, депутаты
Госдумы, министр культуры В.
Мединский. Иначе процесс дебили�
зации граждан России давно был бы
остановлен, а телевидение несло бы в
массы не грязь и помои, а подлинную
культуру.

 Смущает и такое обстоятельство:
в руководстве «информационной
сферы» � что на российском теле�
видении, что в российских театрах �
находятся в основном нерусские люди.
Почему такое возможно? Мы против
какой�либо дискриминации по
национальному или другому какому�
то признаку. Но все�таки почему, в
данном конкретном случае!?

Теперь о подмене ценностей на
фальшивые. Чтобы как�то оправдать
деятельность по нравственному
разложению граждан России, «деятели
культуры» привнесли, к примеру, такое
понятие, как «современное искусство».
И потекла, особенно в театры, всякая
погань. Открыли дорогу бездарям�
«новаторам», которые не способны
создать произведение искусства, а
лишь только и могут извращать
картины жизни, даже русскую классику.
Позорные спектакли с «обнаженкой» и
пошлостью такие деятели как
Пускепалис, Марчелли протащили даже
в Первый русский театр им. Ф.
Волкова, которым руководит, опять же,
господин Итин. И этому позору нет
оценки от властей. Наоборот, Е.
Марчелли и директор Ю. Итин
признаются лидерами «культурного
фронта». «Первый русский» –
единственный в стране региональный
драматический театр федерального
подчинения � обладатель множества
престижных наград, в том числе четырех
национальных театральных премий
«Золотая Маска».

А Государственный музей–запо�
ведник «Ростовский кремль» стал
серебряным призером фестиваля

F@IMP 2.0 Международного комитета
по аудиовизуальным и новым тех�
нологиям для изображения и звука
Международного совета музеев (ICOM)
за документальный фильм «Музейное
действо». И это при том, что музей
этот, о чем сообщалось в оппозицион�
ной прессе, постоянно преследуют
скандалы, связанные со стилем работы
руководителя музея Наталии Ка�
ровской, где не очень�то заметна забота
о русской старине.

Выходит, не только импортные
«ценители искусства и культуры», но и
российские  поощряют то, что творится
в стране на этом самом «культурном
фронте». Поощряют войну, которую,
по сути, ведут с русским народом
названные и иные деятели, которые
последовательно и беспрерывно
воплощают в жизнь пресловутый план
Даллеса. И хамство,  наглость, ложь и
обман, пьянство и наркомания,
животный страх друг перед другом, и
беззастенчивость, предательство,
национализм и вражда народов –
прежде всего вражда и ненависть к
русскому народу, � все это ловко и
незаметно культивируется, все это
расцветает махровым цветом. Разве не
так?

Плоды дебилизации граждан
заметны даже в том, как многие стали
говорить. Перед чуть ли не каждым
словом мы слышим протяжное а�а�а�а.
Или э�э�э�э. У тех, кто так говорит,
несомненное торможение мысли. А
еще те, кто так говорит, явно не
уважают тех, кто вынужден их слышать,
не понимают, насколько противны
слышащим эти а�а�кание или э�э�кание�
бэкание. Будто в аудитории или на
экране бараны какие�то, а не люди.

К слову, одним из первых, кто

начал а�а�а�кать, был небезызвестный
Березовский, который, вероятно,
полагал себя столь значительной
фигурой, что люди должны были, по
его мнению, терпеть его блеяние. И
задал «моду». Теперь в стиле барана
вещают и в «зомбоящике», и с
депутатской трибуны, и в бытовом
разговоре.  Бескультурье обосновалось
в главном достоянии нации – в
русском языке.

Черви, которые расплодились в
русском яблоке, пожирают нацио�
нальную идентичность, традиционную
культуру русского и других народов
России, их самосознание. Причем удар
в первую очередь наносится по соз�
нанию молодежи. Расплодились
ночные клубы. Не будем говорить, что
ночью трудящиеся и учащиеся должны
спать во благо их же здоровья. Но что
в этих «клубах»? –Выпивка, а то и нар�
котики, и «музыкальное» сопровож�
дение в три ноты, однообразное,
бухающее и бесконечное. И под это
«музбухалово» судорожно дергается,
якобы  в танце, целое поколение. Уже
дебилов, иначе не скажешь. Нас�
лаждается эротическими ужимками
шалав, крутящихся вокруг шеста,
которые объявляют свое откровенное
бесстыдство танцем.

Или вот такое. Телевидение внед�
рило еще одну «моду» � демонстрирует
постоянно татуированных «героев»,
вроде Джигурды или Тимоти. И уже
тысячи молодых, и не очень, людей
опускаются до уровня первобытных
папуасов, вслед за отбывающими
наказание уголовниками. «Зомбо�
ящик» показывает и татуированных
дев. И не приходит в голову никому,
что такой «пропаганде» не должно
быть места ни на телевидении, ни на
киноэкране.

Почему не приходит? Не потому
ли, что у власть и влияние имущих
задача � как раз  обескультурить, опус�
тить нравственный уровень русского
народа. Все, как и указывал «товарищ»
Даллес.

А еще, вспомните, чуть ли не все
«звезды», которыми ежедневно забит
телеэкран, с гордостью заявляют: «я
три раза была замужем», «я пять раз

была замужем»… Гордятся своим
беспутством, подают «пример»
молодежи. А у кинорежиссеров в моде
не только пинать походя советское
прошлое страны, но и внедрять в
сознание молодых, что жениться или
выходить замуж – это делать себе хуже.
Разве не на разрушение института
семьи – главного, на чем держится
общество, – направлены такие
«изыски» кинорежиссеров? И этому
есть объяснение: им за это платят. Кто?
Догадайтесь с трех раз.

Как это остановить? Кто это
остановит? Кто освободит российскую
молодежь от внедрения и прос�
лавления самых низменных чело�
веческих чувств?

Немногие, в первую очередь ком�
мунисты, понимают,  что про�
исходит, выступают против. Но
таких людей нынешние власти всей
силой СМИ ставят в беспомощное
положение, пытаются превратить в
посмешище, находят способ их
оболгать � как это делает перед
каждыми выборами небезызвестный
телемуж Ю. Караулов � и объявить
маргиналами, отбросами общест�
ва. Тем самым вырываются духовные
корни, опошляются и уничтожаются
основы народной нравственности. И
доколе все это будет твориться?

Ясно, что свое слово должен
сказать еще не до конца зомби�
рованный русский народ. Время
пришло, дальше терпеть такое
невозможно. На дворе 17�й, снова
судьбоносный, год.

Александр ФЕДОТОВ.
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� У меня сложилось впе�
чатление, что последние года три
вы на своих концертах не
смеетесь вместе с залом. Раньше
приглашали: “Давайте посме�
емся вместе!” А теперь вы
грустный какой�то...

� Может быть. Градус грусти
прибавился от того, что творится
вокруг. Других посмешить еще можно,
а самому смеяться совсем неохота.

� А я считаю, что и смеяться, и
высмеивать сегодня очень нужно.
Прежде всего власть. Она су�
ществует как бы в параллельном
мире: критикуй ее всерьез,
обвиняй � реакции не дождешься.
А когда высмеиваешь, к этому
относятся очень болезненно.

� Это не совсем так. Знаете, что
такое свобода слова? Это когда ты
можешь свободно говорить все что
хочешь, а власть может свободно тебя
не слушать. Вот наша власть меня и не
слушает. А знаете, почему? Потому что
я не наезжаю по�настоящему на их
деньги. Если бы, как говорят, копал
под “бабки” “конкретно”, все пошло бы
по�другому. Хотя кое�что себе
позволяю. Такое, например, срав�
нение. Раньше бандиты в Москве
угрожали: “Мы тебя в асфальт укатаем!”
� теперь говорят: “Мы тебя плиткой
укроем!”

� Михаил Николаевич, я
заметил, что над советским

прошлым вы не смеетесь, не
злорадствуете. А ведь ваш дед �
дворянин � был репрессирован.
У вас нет обиды на Советскую
власть?

� Получается, если мой дед сидел,
то я должен бороться с Советской
властью? Это же эгоизм какой�то и
слабоумие. Так нельзя. У меня,
например, заработки после 1991 года
стали в несколько раз выше. Но я же не
могу из�за этого кричать, что СССР
должен был рухнуть. Никогда так не
считал и сейчас не считаю.

� А вы со старшими в семье
говорили о сталинском времени,
о советской эпохе? Например, с
отцом � писателем Николаем
Павиловичем?

� Не один раз. К сталинскому
периоду он относился, как сейчас модно
говорить, “неоднозначно”. Хотя был
лауреатом Сталинской премии.
Получил за роман “Амур�батюшка”. Как
я потом узнал, Сталин сам прочитал
отцовскую книгу и выдвинул на премию.
А редакторы боялись, наверное потому,
что в художественной эпопее об
освоении русскими Сибири не было
Героев Социалистического Труда. Так
вот, отец считал, что в сталинскую эпоху
было очень много хорошего. И я до сих
пор с ним согласен.

� А в чем для вас ценность
советской эпохи?

� Самое главное, что на первом

месте был человек труда. Когда я в семь
утра входил в трамвай, чтобы доехать
до дизельного завода, где работал, в
салоне яблоку негде было упасть. Все
спешили к заводским проходным. А
нынче утром трудового человека и не
увидишь, кругом сплошные менед�
жеры. По сути, люди без профессии.

Я вообще считаю, что идеи
коммунизма � самые высокие из всех
существующих. Но человек, живущий в
насаждаемом сегодня мире потреб�
ления, категорически к ним не готов. И
это положение надо менять.

� Как?
� Объяснять: не олигарх, а человек

труда должен цениться. У Иосифа
Виссарионовича не было драгоцен�
ностей, яхт, не было коттеджей на
Рублевском шоссе. Из личного иму�
щества остались пять трубок да
несколько кителей. И мы в годы нашей
юности не считались, у кого чего
больше. Дружили, когда было
интересно, любили, когда влюбля�
лись, � за стихи, а не за дорогой
ресторан. А потом все это пропало.
Сегодня слова “честь”, “достоинство”
считаются устаревшими.

� Разве все так считают?
� Кто действительно бережет эти

понятия, не стесняется таких слов, идут
в КПРФ.

� Вы тоже с КПРФ. Почему?
� Поддерживаю главный принцип

социализма: “От каждого по спо�
собностям, каждому по труду”. Во
главе государства должны стоять люди
труда, хозяйственники, а не “айфо�
ноблудцы” и “мышкотыки”, как я
называю любителей современных
гаджетов. Гвоздь айфоном не забьешь.
Эти люди не исправят и не оживят
Россию. Конечно, без торговцев не
обойтись. Но они должны под�
чиняться трудовым людям, а не
наоборот. Нельзя зависеть от того, что
взбредет в голову какому�нибудь
олигарху и как он это “перетрет”
“наверху”.

А у коммунистов правильная
программа. Вода, газ, электричество �
по низким тарифам, почти бесплатно,
как в СССР. Национализация, новая
индустриализация, подъем сельского
хозяйства, образование для всех. Много
чего � и  все мне по душе.

� Другим политическим силам
не доверяете?

� Что они ни говорят, все лапша на
уши. Придумал для них новое слово:
“выборотни”.

Вспомните предвыборные пла�
каты: лица у всех одинаковые, лоснятся
от одного и того же парфюма. Видно,
у всех одни и те же имиджмейкеры. А
своих мыслей нет. “Выборотни” и есть.

� А как относитесь к слову
“толерантность”?

� Это то же самое, что лицемерие.
Когда человека называют “толе�
рантным”, мне непонятно � негодяй он,
сволочь, злыдень или положительный
человек. Иностранные слова на�
вязывают, чтобы затуманить мозг. Это
вирусы, попадающие в программу
нашего развития.

Медведев недавно заявил: нам
нужен новый “контент” образования.
Какой “контент”, нам нужна обра�
зовательная программа! “Контент” �
неизвестно что такое, за него никто не
будет отвечать. А словечко “толе�
рантность” пришло из латыни и
означает “приспособление”. Проще
говоря, “приспособленчество”,
которое и нужно тем, кто полощет нам
мозг. Прежде всего Западу, со всеми
его негодяйствами.

� Негодяйств у Запада много.
Какие вы имеете в виду?

� Прежде всего в культуре, в образе
жизни. У нас в Советском Союзе не было
порнографии, не было казино, не было
наркотиков, СПИДа не было. Вся эта
нечисть привалила с Запада.

� Почему так получилось?
� Во всем мире какие�то бесы

поменяли местами плюс и минус,
белое и черное. И мы в это дело попали.

Хотя в советские годы сопротивлялись.
Я сегодня смотрю карикатуры Кукры�
никсов и диву даюсь, как точно они
НАТО изображали под пятой аме�
риканцев. Тогда я, каюсь, считал
Кукрыниксов отсталыми, зато сегодня
� сильно продвинутыми.

� Как вы думаете, современная
молодежь сможет это понять? Я
имею в виду, большинство
молодежи.

� Боюсь, пока оно закодировано. Но
хотя бы часть надо вылечить. В любом
случае поле надо засеивать. Сегодня оно
пустое, а свято место пусто не бывает.
Главное, молодежи надо думать своим
умом. Не полагаться на то, что
навязывают с экрана телевизора, в СМИ
или в Интернете. Как только вам
показывают рекламу, знайте: это гадость.
Картошке реклама не нужна. Ее ели и
будут есть. А вот фуа�гра и другую дрянь
надо рекламировать, чтобы покупали.

� На что надеяться, Михаил
Николаевич?

� Сначала надо понять, что
российская беда не в Сирии, не в
Евросоюзе, а внутри у нас, здесь, в
стране. Пока правители, мне кажется,
не понимают этого. Пытаются
подходить ко всему на западный манер,
рационально, а не получается. Потому
что мы, в России, не такие. Нашу
сердечность не оцифруешь. Это
уникальное свойство сохранилось в
первую очередь у народов, которые
даже в далекие времена не признавали
рабства. В том виде, в каком оно было
в римской, в египетской цивилизациях.

Есть выражение: “дьявольски умен”.
А выражения “дьявольски сердечен” нет.
Мы не существовали так под дьяволом,
как Запад. И в этом наша надежда на
будущее.

Интервью с Михаилом Задорновым
смотрите на сайте телеканала “Красная
Линия” по адресу http://www.rline.tv.

Антон ГРИШИН.

Михаил ЗАДОРНОВ: “Идеи коммунизма –
самые высокие из всех существующих”

Незадолго до выборов в Государственную думу
российский Интернет взорвала новость:
известный писатель�сатирик Михаил Задорнов
готовится вступить в КПРФ. Что, впрочем, не так
удивительно. Ведь если разобраться, творчество
Михаила Задорнова, его эстрадные выступления
и миниатюры точь�в�точь совпадают с
программными требованиями партии. Хотя и
высказаны другим языком.

С Михаилом Задорновым побеседовал Антон
Гришин.

В блокнот агитатора
Бедняков  в нынешней России 22,7 миллиона – 15,7%

населения.  Их ежемесячный доход  не достигает 10 тысяч
рублей.  Зато олигархи, несмотря на кризис, продолжают
наращивать свои гигантские доходы.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Что же касается вспышки “парада
суверенитетов”, то она началась после
падения ГКЧП, когда его члены уже
находились в следственном изоляторе
Лефортовской тюрьмы. Напомним: 24
августа 1991 года о своей независи�
мости объявила Украинская ССР, 27
августа � Молдавская ССР, 30 августа �
Азербайджанская ССР, 31 августа �
Узбекская ССР и Киргизская ССР, 9
сентября � Таджикская ССР, 27 октября
� Туркменская ССР.

Но даже эти акты отнюдь не озна�
чали, что якобы не осталось абсолютно
никаких шансов сохранить Союзное
государство. Даже часть деятелей
“демократического” движения разра�
ботали экономический договор между
республиками СССР, который пре�
дусматривал сохранение единых
хозяйственных связей. Более того, он
был подписан в Кремле в октябре 1991
года подавляющим большинством
союзных республик (за исключением
Азербайджана и Грузии). Кстати, даже
руководители прибалтийских респуб�
лик подписали данный документ.

Разрушали вопреки воле народа
Но ельцинское руководство отбро�

сило это соглашение в сторону. Когда
бывший в ту пору вице�премьером РФ
Г.А. Явлинский спросил Ельцина насчет
экономического договора, то последний
заявил, что “Россия пойдет одна” и
“ждать никого не будет”. На возражения
о том, что соответствующее решение
означает “конец тысячелетней страны”,
Ельцин дал следующий ответ: “Это не
важно. Важна реформа”.

Как видим, судьба великой державы
антисоветчиков не интересовала. Ими
двигало только желание получить
власть любой ценой. При этом их сти�
мулировали заокеанские покровители.
Так, бывший посол США в СССР Джек
Мэтлок, который
часто проводил
официальные и
неофициальные
встречи с ель�
цинским окру�
жением, в своей
книге “Смерть
империи: взгляд
американского
посла на распад
Советского Сою�

за”, писал: действия ельцинистов
подкреплялись “убеждением, что
Россия исторически пошла по
неверному пути, расширяя свою
империю, и теперь должна, подобно
другим метрополиям XX века, от�
бросить имперские придатки”.

Действительно, Б.Н. Ельцин во
время своего большого российского
турне, будучи в Свердловске, 16
августа 1990 года открыто заявил, что
первоначальный вариант его прог�
раммы предусматривал создание
“семи русских государств”. Не следует
забывать и его открытый призыв в
Казани 6 августа 1990 года к нацио�
нальным автономиям РСФСР “брать

столько суверенитета, сколько можно
проглотить”.

А если на месте Ельцина были бы
другие представители агрессивного
антисоветизма, события развернулись
бы иначе? Отнюдь нет! Основная масса
приверженцев этого политического
спектра придерживалась аналогичных
умонастроений. Так, в программе
Социал�демократической партии
России, вошедшей осенью 1990 года
в состав коалиции “Демократическая
Россия”, была поставлена задача дос�
тижения “суверенитета РСФСР” с
последующим превращением России

в “конфедерацию” (то
есть в союз самостоя�
тельных государств).

Своих разруши�
тельных намерений
идейные наследники
“Демократической Рос�
сии” не оставили и
сегодня. Так, осенью
2013 года главный
редактор московского

журнала The New Times (“Новое время”)
Евгения Альбац, выступая на
радиостанции “Эхо Москвы”, заявила, что
не видит ничего плохого, если Россия
потеряет часть территории, располо�
женную за Уралом. Профессор Высшей
школы экономики, ведущий телеканала
“Культура” Сергей Медведев высказался
за то, чтобы отобрать у России Арктику
и передать ее под международную юрис�
дикцию. В газете “Ведомости” пуб�
ликовались статьи, в которых содер�
жались призывы избавиться от Сибири.
Алексей Навальный во время выступления
на радиостанции “Эхо Москвы” заявил,

что Кавказ больше не является частью
России. Он постоянно провозглашал
лозунг “Хватит кормить Кавказ”*. Лидер
движения “За права человека” Лев
Пономарев открыто призывал передать
Японии Курильские острова. Список
подобных “радетелей Отечества”
данными русофобами, увы, не
ограничивается.

* Напомним, что именно под
такими же лозунгами, с такими же
мыслями ельцины, поповы, собчаки
и прочие в начале 1990�х годов акти�
визировали подрывную дея�
тельность. Они тоже внушали всем,
что содержание союзных республик
якобы дорого обходится России.
Они, мол, отнимают у нее все
ресурсы, в связи с чем, дескать,
надо “снять тяжелый груз со своей
шеи”, и все будет идеально.

Михаил ЧИСТЫЙ,
кандидат исторических наук.
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Уважаемые телезрители!
Телеканал “Красная Линия” осуществляет

свое вещание более чем в 50 регионах
Российской Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно
смотреть в Интернете. На него легко зайти через
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой
системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите
www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы
уже на нашем сайте. Новости, программа
передач, онлайн/трансляция и любые
программы телеканала к вашим услугам. Через
сайт телеканала можно также отправить письмо
в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях
российского Интернета.

Если вы хотите смотреть “Красную Линию”
по телевидению, то можете написать или
позвонить своему кабельному оператору с
просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart/
приложениях для ТВ, во всех интернет/
приложениях и интернет/кинотеатрах, включая
MEGOGO, DIVAN/TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs
TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает
“Красная Линия”

Каждому читающему, интере/
сующемуся литературой и ис/
торией ярославцу известно имя
подлинного мастера, кудесника
слова В.А. Замыслова. Впрочем,
популярность этого художника
вовсе не ограничивается рамками
нашей области. Масштаб его
известности выходит за пределы
страны. Автор исторических
романов «Белая роща», «Земной
поклон», «Алёна Арзамасская»,
«Грешные праведники», трилогии
«Святая Русь»,  исторических
дилогий «Ростов Великий» и
«Ярослав Мудрый» до конца дней
своих жил и без устали работал в благословенном
городе Ростове Великом.

Валерий Александрович стоял у истоков
создания общероссийского литературно/

Летописец  древности
1 января 2017 года исполнилось

79 лет со дня рождения большого
русского писателя, нашего земляка
Валерия Александровича Замыс�
лова.

исторического журнала «Русь», он лауреат
литературной премии имени И.З. Сурикова,
заслуженный работник культуры России, почётный
академик Международной академии МАПН,
почётный гражданин Ростова Великого.

Бесконечно можно перечислять творческие
титулы и звания писателя Валерия Замыслова, но
хочется познакомить наших читателей с тем, что

говорят о нём самые разные люди,
как характеризуют его известные
издательства. Поверьте, это не
менее увлекательное занятие, чем
прочтение иных романов.
Человек/то хоть и легендарный, но
вполне был земной и доступный.
К тому же – земляк.

Владимир Александрович
Юдин, доктор филологических
наук: «Проза Замыслова лёгкая,
певучая, лексически много/
образная, всецело направленная на
богатую узорчатую вязь народной
речи, ритм её подвижен, сюжеты
упруго закручены, динамичны и

увлекательны, без томительных подробных
описаний и отступлений. Это – проза
талантливого мастера».

Валентин Пикуль: «В России немного та/

лантливых исторических романистов. Валерий
Замыслов – один из них».

А.П.Разумов: «Роман «Ярослав Мудрый» стал
крупным литературным событием не только земли
Ярославской, но и всей России, потому что таких
произведений практически уже не выпускают. Эту
редкую книгу надо обязательно читать! Глубоко
убеждён, она всем придётся по вкусу – и юношам,
и старшему поколению…».

Трудно переоценить вклад в сохранение
творческого наследия Валерия Александровича
супруги писателя Галины Васильевны Замыс/
ловой. На вечере памяти своего замечательного
мужа она сказала: «Время летит неумолимо.
Изменить судьбу человека мы не можем, но
сохранить память о прекрасном, добро/
желательном человеке, талантливом писателе –
это в наших силах. Ведь, пока жива память
людская, их благодарность / не прервется связь
времен.  Люди духовно и нравственно богатые и
жизнь свою строят согласно чистым и искренним
мыслям. И все их действия направлены на благо и
пользу людей, на созидание, чтобы красовалась,
славилась и процветала земля наша».

Скончался Валерий Александрович Замыслов
2 сентября  2011 года.

Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

В.А. Замыслов.

Во престольном чудо�граде
При министрах и параде
Жил в палатах красных царь,
Свет наш � солнце�государь.

Был дедок он дюже крепкий,
С шевелюрой, правда, редкой,
Не породистых  кровей,
Но, отнюдь, не дуралей.

Дни текли его в заботах,
Не в постелях, так в охотах,
И всегда не без затей,
Всё для благости людей.

Он не буйствовал без толку,
Но, согласно святу долгу,
На пупе носил ремень,
А случись вдруг судный день?

Даже с Богом побратался,
Сам на то б не подвязался,
Да нашёлся брадобрей,
Ну, как пить дать, иудей.

Принялся он Богу в уши
Заливать, как царь «послушен»,
Бог растрогался, видать,
И за всё решил воздать.

Тут же слухи заходили,
Что царя де подменили:
Неспроста корона жмёт,
Да и профиль уж не тот.

Царь царицы стал пужаться,
Перестал с ней миловаться,
Пуще взялся за дела,
Благо честь не подвела.

Только солнышко порою
Вспыхнет на небе зарёю,
Так, извольте, вас ист дас?
� То уж новенький указ.

Растудыть его налево,
Отворяй, Ивашка, зево,
Поминай покрепче мать
Да бегай скорее в рать.

Дурачка валять отставить,
Время вотчину прославить,
Не уважить как царя?
Всех делов�то на два дня.

Царь на ворогов в обиде,
Всё должно быть в лучшем виде,
Воротишься коль живой,
Царь не будет шибко злой.

Он пока в своих покоях
«Наградит» других героев,

Светлана ЛИСОВСКАЯ

Прохиндей

Юрий Владимирович – член Союза писателей
России с 1983 года, заслуженный работник культуры
Российской Федерации.  Он один из старейших
ярославских писателей и единственный, работающий
в сатирико/юмористическом жанре. Автор 11 книг,
изданных в Ярославле, Рыбинске, Иванове и Москве,
среди которых особой популярностью пользуются
«Где растёт трын/трава», «Скептик плюс оптимист»,
«Лишняя единица», «Бумеранг», «Бутафория» и
другие. Писатель и сегодня полон душевных сил,
энергии, планов.

Значительная страница в творческой жизни
Юрия Владимировича – издание Книги памяти
Ярославской области. Он главный редактор этого
уникального издания и был инициатором и вдох/
новителем выпуска его семи томов. За этот
подвижнический труд Ю.В. Оловянову вручена
областная премия и Почётный знак Всерос/
сийского комитета ветеранов Великой Оте/
чественной войны.

Книги писателя, изданные 20 и 30 лет назад, не
утратили своей актуальности и злободневности,
что подтверждают его частые встречи с читателями.
Творчество Ю.В. Оловянова высоко оценено
профессиональным сообществом, писателю
присвоено несколько лауреатских званий все/
российского и международного уровня. Юрий
Владимирович – неизменный председатель всех
писательских собраний на протяжении последних
20 лет.

С юбилеем, дорогой коллега! Доброго
здоровья, оптимизма, вдохновения, свершения
всех планов и замыслов!

Е.П.ГУСЕВ,
председатель правления ЯОО СПР.

Юбилей писателя
Оловянова

20 января ярославскому
писателю Ю.В. Оловянову

исполняется 80 лет.

Тех, кто смог не утерпеть
Часть  казны его  спереть.

Не лобзать же их прилюдно,
Справить им поболе судно,
И пусть дуют за моря
Во швейцарские края.

А решатся те вопросы,
Впору браться за доносы,
Каждый, сколько ни крути,
Как с душой не подойти?

Важно, батенька, ногою,
Левой, правой ли, какою,
Показать авторитет:
Царь в законе ты аль нет?

А чтоб трон не закачался,
Кто б на нём ни прописался,
Тут уж нужен глаз да глаз,
На худой конец � спецназ.

Править – это вам не шутки,
Не вздремнёшь и полминутки
Налетит как вороньё
Да обгадит царство всё.

Иль Алёшка вдруг, бесёнок,
Добрый молодец�телёнок,
Навалится на плечо,
Хрясь по лысинке мечом.

Он с такого ж расстоянья
Всё погубит достоянье:
Ум народный, совесть, честь �
Весь урон не перечесть.

Избежать чтоб сих попыток,
А царю подобных пыток,
Баловник пусть раз�другой
Полюбуется тюрьмой.

Государя ж в утешенье
За разумные решенья
Девой страстной одарить,
Будет с кем чайку попить.

А уж день коснётся ночи,
Все закроют ясны очи,
Так царю явится сон:
Будто миром правит он.

Но с таким, брат, аппетитом,
Вряд ли долго будешь сытым,
Да и жив ещё народ,
Коий зрит не только в рот.

Многим ангелы напели,
Кто на царстве в самом деле,
Чай, оттуда им  видней,
Кто тут главный прохиндей!

Поэтесса  прочла свои стихи, посвящённые вечным темам: любви, дружбе,
предательству, поиску своего места в жизни. Особое место в творчестве Арины
Радзюкевич занимают произведения о Советской Родине. В них выражена
любовь к своему Отечеству и надежда на возвращение всего лучшего, что
было утрачено в последние годы, при  антинародной власти.

Послушать стихи пришли депутаты Ярославской областной Думы от КПРФ
Александр Воробьев и Елена Кузнецова. Они пожелали автору успехов в
творчестве, поблагодарили за патриотизм и гражданственность многих её
произведений.                                                                                   Наш корр.

Творческий вечер
Арины Радзюкевич

28 декабря в Ярославле в библиотеке микрорайона
Резинотехника состоялся ежегодный творческий вечер поэта
Арины Радзюкевич (на фото / в центре).

Переломное время рождает
  поэмы и книги,

Сохраняя героев тяжёлых,
                                но памятных лет.
Переломное время —

созвездье событий великих,
Исторических взлётов
                    и общенародных побед.

«Перелом» государства
     при правильном мудром подходе
Так срастается, что даже шрамы
                                потом не видны.
Только если хозяин
          как врач�травматолог не годен,
Возникает уродство
             и гибель прекрасной страны.

Жизнь моя угодила как раз
                           в переломное время.
Карандаш наготове всегда:
                               воспевай и пиши.
Только петь не могу,
             потому что я вместе со всеми
Получила открытую травму
                                    судьбы и души.

Переломное время Сентябрь
Облетают листья с липы —
Лета прожитого грусть.
За хорошее — спасибо,
за несбывшееся — пусть.

Было горького немало,
Было вдоволь светлых дней.
Липа лето пролистала
Лёгким золотом аллей.

Всё, что надо — помнить буду,
Что не надо — отпущу.
Огорченья, пересуды —
Словно листья по плащу.

Солнца луч теплом случайным
Тронул воздуха струну.
Прелый запах — лета тайну
Доброй памятью вдохну.

Арина Радзюкевич.

15 января в 14 часов в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова
(ул. Свердлова, д. 25в / Бутусовский парк) состоится концерт
“Любимые песни из советских и российских кинофильмов”.

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

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

Песни из любимых кинофильмов
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