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До столетия Великой
Октябрьской социалистической

революции осталось
265 дней

О Ленине в 1917 году
Книга Владлена Логинова “Неизвестный Ленин”

В год столетия Великого Октября ушаты грубой и изощренной
лжи и клеветы будут вылиты ненавистниками социалистической
революции на имя Владимира Ильича Ленина. Ему, усопшему вот
уже почти сто лет назад, даже сейчас они мстят за Советскую власть,
за СССР и за прорыв человечества к социализму. Защитить
народную память о Ленине помогут нам, советским людям,
коммунистам, сочинения честных и совестливых авторов, в
частности, книга Владлена Логинова “Неизвестный Ленин” .

(Окончание  на  стр.  4)

На суд ярославских депутатов
вынесли законодательную ини�
циативу Думы Томской области.
Подавляющее большинство мест
там принадлежит «Единой Рос�
сии». Томский парламент пред�
ложил внести изменения в фе�
деральный закон «Об обра�
зовании» и исключить рабочие
тетради, контурные карты и
аналогичные пособия из перечня
учебных изданий, которые пре�
доставляются бесплатно.

Согласно действующим нор�
мам, указанные пособия должны
приобретаться за счёт бюджета. В
случае принятия поправки госу�
дарство официально переложит
эту обязанность на плечи ро�
дителей. Таким образом, пред�
лагается узаконить дополни�
тельные поборы с граждан.
Понятно, что такое предложение
целиком и полностью носит анти�
народный характер!

В ходе обсуждения стало понятно,
что позицию томских депутатов,
похоже, разделяют и некоторые
ярославские «единороссы». С
присущей им иезуитской логикой
депутаты от «партии власти» завели
шарманку про любимый ими адресный
принцип (мол, покупать учебные
пособия за счёт бюджета можно, но не
для всех, а лишь для некоторых). После
чего, как водится, упомянули про
большую нагрузку на бюджет. Но вот
«Единая Россия» увеличение расходов
на квартиры для губернатора и высших
чиновников одобряет без лишних слов,
а когда речь заходит об учебниках для
детей – сразу вспоминает об экономии!

При этом никто даже не удосужился
подсчитать, в какую сумму обойдётся
приобретение указанных пособий. Во
всяком случае, директор областного
департамента образования Ирина
Лобода не смогла назвать конкретной
цифры. К слову,  уже не в первый раз.

С обеспечением учебной лите�
ратурой в Ярославской области
сложилась нехорошая практика. За
казённый счёт у нас приобретаются
только сами учебники (в прошлом году
на это было выделено 102 миллиона
рублей). А вот контурные карты и
рабочие тетради родители зачастую
покупают сами. И тратят на это
немалые деньги! Так, стоимость
годового комплекта в среднем

Нет узакониванию
поборов с родителей!

На минувшей неделе продолжалась работа в профильных
комитетах Ярославской областной Думы. На заседании комитета
по образованию основная дискуссия развернулась вокруг
бесплатного обеспечения школьников учебными пособиями.
Удивительно, но, несмотря на всю важность и необходимость такой
меры, мнения законодателей по этому поводу разделились.В итоге
едва не было принято роковое решение!

составляет от 2,5 до 4,5 тысяч рублей
(в зависимости от школьной
программы). Таким образом, в нашем
регионе нарушают закон! И если кто�
либо из родителей решит обратиться
в суд – можно не сомневаться, что он
выиграет дело и получит положенную
компенсацию. Не потому ли томские
депутаты�«единороссы» и захотели

исключить названные пособия из
числа бесплатных и лишить
граждан даже возможности
потребовать за них деньги.

� На наш взгляд, данная
инициатива не заслуживает
одобрения. Конституция гаран�
тирует гражданам страны право
на бесплатное образование. А
федеральный закон закрепляет
за органами власти обя�
занность предоставлять для
школьников необходимые
учебные пособия. Почему в
Ярославской области это
требование понимают по�
своему и исполняют только
наполовину – ещё предстоит
разобраться. Но в любом случае
перекладывать затраты на
родителей и узаконивать само�
устранение государства от этого
процесса абсолютно непра�
вильно! – прокомментировала
ситуацию Елена Кузнецова.

После длительного обсуждения
аргументы оппозиции всё�таки
возобладали. В итоге инициатива Думы
Томской области не была поддержана.

Кроме того, комитет обсудил
кандидатуры в состав экспертного
совета по вопросам, связанным с
состоянием здоровья подрастающего
поколения, и рабочей группы по
проведению анализа практики изъятия
несовершеннолетних из семьи.
Представителем КПРФ в обоих
объединениях стала Елена Кузнецова.
Она давно занимается социальными
вопросами и как никто другой сможет
отстаивать позицию коммунистов по
защите прав народа.

Иван ДЕНИСОВ.

С одной стороны, в бюджете произошли определённые
подвижки. За счёт безвозмездных поступлений из
федеральной казны доходы увеличились почти на 3,6
миллиарда рублей. Эти деньги предназначены для
поддержки сельхозпроизводителей, ремонта дорог,
расселения аварийного жилья и других важных задач. Но
при этом расходная часть возросла более чем на 4,8
миллиарда рублей. Таким образом, в бюджете образовался
дефицит – 1,2 миллиарда. Хотя в конце прошлого года

Бюджет с политическим подтекстом
В комитете по бюджету прошлую неделю

посвятили обсуждению изменений в главный
финансовый документ региона. На этот раз Думе
придётся рассматривать их уже на первом заседании
весенней сессии в феврале. Несмотря на отдельные
положительные моменты, коммунисты с сожалением
констатировали: ряд поправок внесли исключительно
«под выборы», а подход к депутатским предложениям
определялся политической позицией «единороссов».

власти клятвенно заверяли, что не допустят этого и казна
останется сбалансированной. Не прошло и двух месяцев,
как ситуация оказалась совершенно иной. Не стоит забывать
и про огромный долг области, который по�прежнему не
удаётся сократить до сколь�нибудь приемлемой цифры.

(Окончание на стр. 2)

С докладом на нём выступил
первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьев. Главной темой доклада
был отчёт от работе фракции КПРФ в
областной Думе за 2016 год. А.В.
Воробьев рассказал об основных
направлениях работы депутатов�
коммунистов, подчеркнул трудности
работы фракции КПРФ, связанные
прежде всего с антинародной линией
«единоросского» большинства об�
ластной Думы. Он отметил те нап�
равления, которые необходимо
активно развивать: проводить больше
встреч депутатов с населением,
активнее организовывать акции

На пленуме Ярославского
областного комитета КПРФ

11 февраля в Ярославле состоялся пленум
Ярославского областного комитета КПРФ. На пленуме ОК
КПРФ был заслушан отчёт о работе фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе.

В  Ярославской  областной  Думе

Выступает  М.К. Парамонов.

22 февраля 2017 года
в  Ярославле  на Красной

площади  у  памятника
В.И. Ленину  состоится
митинг, посвященный

Дню  Советской  Армии
и  Военно�Морского  флота.

Начало в 17 часов.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52.

протеста у стен областной Думы,
активнее пропагандировать работу
депутатов в СМИ и Интернете.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Киев закупает российские
двигатели для украинских
бронетранспортеров через пос�
редников. Двадцать двигателей
для БТР�80 проделали сложный
путь из�за введенного на Украине
запрета на торговлю в военной
сфере с Россией. Сделка была
проведена через Молдавию.

“ У к р о б о р о н п р о м ”
неоднократно заявлял, что
Украина с середины 2014 года
прекратила военное сотруд�
ничество с Россией. В том числе была
свернута торговля товарами военного и
двойного назначения, сообщает ТАСС.
Однако дочка “Укроборонпрома” —
предприятие “Укринмаш” – закупил
российские двигатели КамАЗ�740.3 с
турбокомпрессором через молдавские
фирмы�посредники.

Как отмечает “Украинская правда”, в
торговой схеме приняли участие четыре
экономических агента. 20 двигателей
молдавское предприятие купило на
российском заводе “КамАЗ”. Потом в
Молдавию их ввезло совместное
молдавско�украинское предприятие. Через
ряд перепродаж двигателей иным
компаниям через несколько дней немецкое
предприятие поставило российские

Украина закупает российские
двигатели для БТР через Молдавию

двигатели уже на Украину.
Каждый из двигателей обошелся

“Укринмашу” в 15 тысяч долларов.
Серийное производство БТР�80 было

налажено в Советском Союзе с 1984 года.
Этот бронетранспортер стоит на
вооружении по меньшей мере 26 государств.
На Украине — не менее 235
бронетранспортеров БТР�80.

Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ.
«Вести. Ру».

От редакции. «Бизнес – ничего
личного»? А как же с совестью у тех,
кто продает укрофашистам продук�
цию двойного назначения? Ведь
кровь жителей Донбасса будет и на
их совести.

Михаил Толстых родился в Иловайске
в 1980 году. Вся его жизнь связана с
Донбассом. А прозвище Гиви взял во время
службы в украинской армии, в честь
имевшего грузинские корни деда,
воевавшего в годы Великой Отечественной
войны. По военной специальности Гиви –
командир танка.

После армии работал промышленным
альпинистом, был водителем дизельного
погрузчика на канатном заводе.

После государственного переворота в
Киеве он не захотел, чтобы его земля
оказалась под властью неофашистов и
бандеровцев. Гиви и его батальон приняли
боевое крещение в мае 2014�го в
Славянске, затем были ожесточенные бои
и победа в Иловайске, осада и штурм
донецкого аэропорта.

В эти дни, в ходе резкого обострения
на фронтах, его подразделение держало
оборону в районе самой горячей точки –
Авдеевки. В начале февраля Гиви получил
ранение: по его словам, нетяжелое, линию
фронта он покидать не стал.

В одном из интервью на вопрос,
приходилось ли быть между жизнью и
смертью, Гиви ответил: «Да, было. И в
Иловайске, и в Ямполе, и в Семеновке, и в
Славянске. В Иловайске больше всего мы
находились под ударом, и в аэропорту,
когда штурмовали старый терминал,
позже штурмом командовали я и
Моторола. Мы с Мотором вместе там
были, шли на штурм, и ничего. В
Иловайске был ранен снайпером, чуть
промазал – повезло, зацепило голову.
Боюсь ли? Да что бояться смерти, главное,
чтобы она красивая пришла».

А погиб не в бою – в результате
теракта, так же, как другие не менее
легендарные первые командиры
ополчения: Александр Беднов, Алексей
Мозговой, Павел Дрёмов – Батя, Арсен
Павлов – Моторола.

«По косвенным доказательствам
можно смело утверждать, что данная
трагедия организована украинскими
спецслужбами. Не исключаем при�
частность к данному теракту советника
министра внутренних дел Украины Зоряна
Шкиряка», – заявил журналистам пред�
ставитель оборонного ведомства ДНР.

По заявлению прокуратуры ДНР,
теракт был организован украинской
диверсионно�разведывательной группой,
а убийства Гиви и Моторолы являются

звеньями одной цепи. Очевидно, что и в
ДНР, и в ЛНР существуют серьезнейшие
проблемы с обеспечением внутренней
безопасности. Причем непосредственные
исполнители терактов и диверсий против
военно�политических лидеров республик
действуют на их территории без особых
препятствий. В тот день, когда жертвой
теракта в Донецке пал Гиви, в Луганске
прощались со взорванным в своем
автомобиле начальником управления
Народной милиции ЛНР полковником
Олегом Анащенко.

Заместитель командующего армией ДНР
Эдуард Басурин признал, что требуется
пересмотреть концепцию по обеспечению
безопасности в республике. Виновные в
гибели Михаила Толстых будут установлены
в ближайшее время, заявил глава ДНР
Александр Захарченко. Захарченко добавил,
что такими действиями Украина как
государство превратилось в террорис�
тическое: «На полях сражения у них не
получается нас побеждать, они получили в
любом своем наступлении «котлы», и
потому нас они убивают подло. Обращаюсь
ко всей общественности, я считаю, что
украинские власти должны быть внесены в
списки террористических организаций во
всем мире».

На войне как на войне, а ведется она
самыми разными средствами, в том числе и
такими подлыми, террористическими.
Похоже, остается только одна возможность,
чтобы «Грады» не рушили жилые дома,
школы и детские сады, не стирали с лица
земли народные республики, а диверсанты
не убивали легендарных героев Новороссии,
– воевать и побеждать.

В республике объявлен трехдневный
траур.

Павел СВИРИДОВ.

Погиб комбат Гиви
В Донецке убит Гиви – командир батальона «Сомали» Донецкой

народной республики Михаил Толстых. Погиб последний из легендарных
комбатов ополчения Новороссии, которые буквально с самых первых дней
войны в Донбассе стали на его защиту.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Немало вопросов вызывали и конкретные статьи
расходов. Например, финансирование ярославской
промышленности почему�то сократили на 60
миллионов рублей. И это на фоне объявленного курса
на импортозамещение. И это � «поддержка» оте�
чественного производителя?

Серьёзные споры вызвало и распределение
средств на ремонт дорог. По линии Министерства
транспорта выделили 625 миллионов рублей на
приведение в нормативное состояние автомагистралей
города Ярославля и ближайшего пригорода. Но деньги
дали не просто так, а на условиях софинансирования.
Для чего в региональном бюджете пришлось заложить
552 миллиона рублей. Более того – для Ярославля
предусмотрели ещё одну субсидию – 480 миллионов
рублей. В общей сложности областной центр получил
более 1,5 миллиарда.

Вместе с тем, дорожный фонд области в этом году
существенно сократился. И указанные средства
пришлось в прямом смысле слова наскребать по
сусекам. То есть – за счёт всех остальных районов. В
результате программа ремонта региональных дорог
практически сведена к нулю.

Напрашивается нехороший вывод: очевидно, таким
образом власти решили добиться расположения
жителей областного центра в преддверии выборов
губернатора и муниципалитета. Политикам нужно во
что бы то ни стало провести избирательную кампанию
на надлежащем уровне. Вот они и решили «задобрить»
город, традиционно отличающийся протестным
голосованием.

Конечно, никто не спорит, что улицы Ярославля
давно пора привести в порядок. Но выполнять эту
задачу, обирая соседние районы (где нормальных

Бюджет с политическим
подтекстом

дорог не видели ещё дольше), всё�таки несправедливо.
Деньги на ремонты должны доставаться всем. И
распределяться, исходя из реальной потребности, а
не политической целесообразности. Но похоже, что
именно этот принцип сегодня ставится во главу угла.

К слову, это подтверждает и голосование по
депутатским поправкам. Их вынесли на отдельное
заседание бюджетного комитета. Законодатели внесли
несколько предложений по выделению денег на нужды
социальных учреждений в своих округах (в основном
это небольшие ремонты или закупка оборудования).
Это традиционная практика. И обычно она не вызывает
никаких сложностей. Однако на этот раз представители
фракции «Единая Россия» перешли все мыслимые
границы. Депутаты от «партии власти» одобрили
собственные поправки, но отклонили аналогичные
предложения от оппозиции. Даже несмотря на то, что
они получили положительное заключение от
областного правительства. Ни обсуждения, ни
объяснения причин не последовало. Такой
избирательный подход не мог не вызвать возмущения.

� Почему сегодня мы наблюдаем механическое
отсечение предложений депутатов, не входящих в
«правящую партию»? Почему так грубо и цинично
отметаются их поправки? Если «Единую Россию» чем�
то не устраивают эти предложения, то пусть найдут в
себе мужество и объяснят – чем именно! Создаётся
впечатление, что «партия власти» попросту намерена
провалить все поправки, кроме собственных, �
возмутился председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев.

Окончательное решение по поправкам предстоит
принимать на заседании Думы. Но если подобное
поведение «единороссов» повторится, оппозиция не
будет сидеть сложа руки и примет ответные меры!

А. ФЕДОРОВ.

●  по вопросам организации оказания первичной медико�санитарной помощи
     взрослому населению: (4852) 40�04�67, 40�04�68;
●  по вопросам организации оказания специализированной медицинской
     помощи: (4852) 40�11�41;
● по вопросам организации оказания медицинской помощи детям:
     (4852) 40�11�36;
●  по вопросам обеспечения граждан лекарственными средствами:
    (4852) 40�04�77;
●  по вопросам назначения, выписывания и предоставления обезболивающих
      препаратов: понедельник�четверг с 08.30 до 17.30 часов, пятница с 08.30
     до 16.30 часов: (4852) 40�04�89. Понедельник�четверг с 17.30 до 08.30
  часов, пятница с16.30 часов,   выходные и праздничные дни:
    (4852) 45�08�75.

«Горячие линии» департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области

В областной и районный
комитеты КПРФ постоянно
обращаются ярославцы с
вопросом: куда обратиться по
вопросам медпомощи, обес�
печения лекарственными
препаратами. Газета “Советская
Ярославия” уже публиковала
нужные в этом случае номера
телефонов. Однако была
допущена одна техническая
ошибка � неправильно указан
номер телефона, по которому
можно звонить по вопросу
обеспечения лекарственными
средствами. Поэтому мы
повторно публикуем нужную
людям информацию, в которой
всё указано точно.

Редакция газеты.

В  блокнот  агитатора

России лучше не стало
Доля России в мировой экономике в 2014 году

была около 5%, в 2016 году она составила 3,3%. По
прогнозам Алексея Кудрина, к 2020 году доля России
в мировой экономике еще больше уменьшится �
до 2,6%.

Правительство под шумок зарубежных проблем
распродает последние государственные активы.
Сегодня экономика страны принадлежит России
только наполовину.

На начало 2015 года в секторе добычи полезных
ископаемых доля иностранного капитала была равна
55,7%, в обрабатывающей промышленности � 39,29%,

Россияне больше не могут экономить на еде:
сокращать расходы уже некуда. Такой вывод вытекает
из исследования швейцарских специалистов из UBS
Evidence Lab. При неблагоприятной ситуации потре�
бители готовы урезать бюджет на ремонт дома и
покупку бытовой техники более чем на 60%, на отпуск
и путешествия � более чем на 70%, а на развлечения и
походы в кафе и рестораны � на 80%. Расходы на еду,

Экономить дальше некуда
если дела пойдут еще хуже, уменьшатся только на
5%, что значительно меньше, чем по другим статьям.
По данным социологов, на сокращение доходов в
2016 году пожаловались 56% опрошенных граждан.
Тенденция более очевидна среди людей с низким (до
40 тыс. рублей в месяц) уровнем дохода. 63% из них
признались, что стали зарабатывать меньше.

«Правда».

в производстве электроэнергии � 29,73%, в секторе
оптовой и розничной торговли � 90%. Причем за
предшествующие три года участие иностранного
капитала выросло на треть. Иностранный капитал
добился рецессии в российской экономике и падения
объемов производства почти во всех отраслях
промышленности.

Всё это говорит о том, что государственные
интересы с каждым годом всё более уступают
интересам правящей верхушки. Экономикой толком
никто не руководит.

Н.В. АРЕФЬЕВ.
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А одет он как	то странно: дурацкая
шляпа и костюмчик явно кого	то
напоминают. Ба, да это же Незнайка,
персонаж популярной сказочной
повести Н. Носова «Приключения
Незнайки и его друзей». Она
неоднократно переиздавалась,
помнится по
ней даже
мультфильм
был снят. Жил
этот Незнайка
в сказочном
Ц в е т о ч н о м
городе и про	
славился тем,
что вечно
влипал в ка	
кие	то исто	
рии. За что бы
он ни брался,
всё у него шло
наперекосяк.
Решил он однажды в музыканты
податься – вышел большой скандал с
соседями, не одобрившими его
какофонию. Вздумал поэзией заняться
– так знакомые его чуть не побили за
оскорбительные вирши	дразнилки.
Затем он вообразил себя талантливым
художником и стал малевать портреты
своих приятелей и знакомых. Но тех
плоды его творчества не порадовали,
и дело даже дошло до драки. Ну и так
далее, и тому подобное. Ни в чём он
толком не разбирался, отсюда – его
прозвище «Незнайка», но обладал
большим апломбом. К тому же ещё и
приврать любил – так сказать, для
приукрашивания серой действи	
тельности.

Вот и у Д.А. Медведева, за что бы
он ни брался, ничего путного не
выходило. В своё время нёс околесицу
насчёт неких «национальных про	
ектов», «доступного жилья» – всё
закончилось пшиком. Обещал на	
ладить контроль за ценами на продуты
и лекарства – получился обратный
эффект. Ещё намудрил, что	то с
зимним и летним временем, да так,
что пришлось вскоре дать задний ход.
А ещё он почему	то вообразил, что
наши нищие пенсионеры смогут в
случае чего перейти на подножный
корм, так что проводить индексацию
пенсий вовсе и не нужно. Как он заявил,
обращаясь к пенсионерам: «Денег нет,
но вы держитесь!».

Это очень напоминает ответ
одного сержанта	инструктора  мо	
лодому  новобранцу,  которому
впервые в своей жизни довелось
прыгать с парашютом и солдат	
новобранец спросил, что делать, если
парашют не раскроется: «А вы
держитесь!». На вопрос новичка: «А за
что держаться	то?» сержант мрачно
отрезал: «За воздух!». Вот и наш
незадачливый премьер предлагает
пенсионерам, по сути дела, прыжок
без парашюта (а у самого	то есть
парашют – «золотой»!). А если пен	
сионеры слегка вымрут, так это даже к
лучшему: государству будет легче
выплачивать пенсии оставшимся в
живых.

Сказочный Незнайка, хотя и был
недотёпой, не забывал о своих
интересах. Так и Незнайка	Медведев:
когда ему задали вопрос, не
собирается ли он ввести принятую во
всём мире прогрессивную шкалу
налогов взамен действующей плоской,
ответил, что такой вопрос в
правительстве «даже не обсуждался».
Ну, ещё бы – ведь это коснулось бы
его собственных доходов. Зачем же
обижать себя, любимого?

Зато на съездах псевдопартии
«Единая Россия» он неизменно
разливается соловьём, рисуя
радужные картины светлого будущего,
которое обязательно наступит. Когда	

нибудь. Может быть. Словом, верной
дорогой идёте, товарищи!

Перечислять все «ляпы» Медведева
долго, да и нет особого желания. В
отличие от незадачливого Незнайки, у
Медведева есть надёжный пок	
ровитель и защитник (кукловод?),

который его в
обиду не даст.
Так что он ещё
сумеет на	
ломать не	
мало дров на
беду рядовых
россиян.

К счас	
тью, сказоч	
ного Незнайку
от его худо	
жеств быстро
отучил другой
персонаж той
же повести –

доктор Пилюлькин. Увидев свой
портрет, где тот изобразил доктора в
неприглядном, карикатурном виде, он
убеждённо заявил: «У тебя, Незнайка,
видно, что	то неладно с глазами.
Придётся дать тебе на ночь касторки!».
Незнайка очень не любил касторку, и
на этом его занятия живописью
закончились.

Следует заметить, что касторовое
масло порой просто незаменимо для
коррекции образа мыслей политиков
и прочих заблудших представителей
рода человеческого, а не только
сказочных персонажей. Так, в начале
20	х годов прошлого века Италия
переживала острый политический
кризис, общественная жизнь там била
ключом, иногда в буквальном смысле.
Так, одной из радикальных итальянских
партий тогда был внедрён ори	
гинальный и довольно гуманный
метод вразумления своих поли	
тических противников. Оппонента
ловили, укладывали на землю и через
обычную воронку насильно вливали
ему в рот изрядную порцию за	
мечательного напитка – касторки,
после чего подопытный горе	политик
как правило надолго терял интерес к
политической деятельности, а то и
вовсе пересматривал свои взгляды.
Говорят, это средство было весьма эф	
фективным.

Так, может, и нам  в России стоит
прибегнуть к этому гуманному методу
вразумления наших неадекватных
политиков, полоумных экономистов
и финансовых депутатов Государст	
венной Думы от «Единой России»,
членов опереточного правительства
(в первую очередь – премьера) и,
само собой, кое	каких «шишек» в
Кремле?

Полагаю, на самое первое время
хватило бы совсем небольшой
цистерны касторки – тонн этак на
десять. По	видимому, понадобится
также обслуживающий персонал для
проведения подобных процедур
(медперсонал, охрана и др.). Уверен,
что многие врачи и медсёстры,
которые сейчас еле сводят концы с
концами из	за нищенских зарплат, с
радостью примут участие в этих
мероприятиях. Некоторые даже на
общественных началах. А если при
этом ещё и брать плату с клиентов
(рынок	то остаётся рынком!), наш
бюджет такие деньжищи может
получить! Глядишь, виновники
творящихся в стране безобразий и
поумнеют. Вот Незнайке же повезло!
Так, может, скинемся всем миром на
касторку, дорогие россияне, а?

А то ведь наши незадачливые
правители продажные депутаты
Государственной Думы нас всех скоро
доведут до ручки!

Н.М. АРЕФЬЕВ, научный работник.
Переславль	Залесский.

Правит в стране
«Незнайка»�политик

В газете «Правда» мне попалась на глаза любопытная карикатура
(«Правда», № 79 от 23–25.07, 2016). На ней изображён премьер
Д.А. Медведев в виде художника, украшающего цветочками
большой график с надписью «Экономическая картина». Ход
кривых на графике не вызывает сомнений, что  картина эта
довольно безрадостная.

На пленуме Ярославского
областного комитета КПРФ

   Евгений ГУСЕВ

КТО  ЕСТЬ  КТО
Наши думцы, словно дети,
Обсуждают в свете рамп,
Кто сейчас в авторитете
Там – Обама или Трамп.

Жириновский истерично
Возопил: C Такой момент
Обсуждать нам неэтично,
Пока жив наш президент!..

Взял Миронов слово: C Эти
Президенты США
За свою страну в ответе,
Значит, нам не кореша!..

Говорит Медведев строго:
C Господа, прошу учесть,
Президентов нынче много,
Среди них «не наши» есть.

Тот застенчив, тот распутен,
Тот молчун, а тот нахал,
Лишь один Владимир Путин
Президента идеал.

Он прекрасно знает дело,
В профиль C копия вождя,
Он ходить умеет смело
Между струями дождя.

Тут сказал Зюганов прямо:
C То, что вы сказали, – штамп,
Не нужны нам ни Обама,
Ни ваш Путин, ни ваш Трамп!

Все давно уже устали,
Видя ваш кордебалет, C
Нам сегодня нужен Сталин,
Сталин – вот авторитет!

«Советский Союз, каким его помнят люди» �
читайте статью на странице 8.

(Окончание. Начало на стр. 1)

На пленуме выступили руково	
дитель областной организации «Дети
войны» Г.А.Хохлов, руководитель
городской организации «Дети войны»
А.Н. Солдатов, член Ярославской
областной избирательной комиссии
В.А.Соколов, первые секретари
районных и городских отделений:
Рыбинского 	 М.К. Парамонов,

Тутаевского 	 А.В. Шеповалов,
Кировского 	 С.А. Юстинов,

Вручение партбилета Насте Протасовой. А.В. Шеповалов и Н.В. Арефьев.

Марина Сумеркина.

Ростовского 	 М.В.Боков,
Некрасовского 	 В.В.Грибов, Ярос	
лавского 	 М.А. Сумеркина, также
выступили члены партии – ветеран
моторного завода в Ярославле
Василий Гринёв и работник ры	
бинского НПО «Сатурн» Шакир
Абдуллаев. Все они внесли пред	
ложения по организации работы в
начавшемся году и подготовке к
очередным выборам, которые
состоятся в сентябре.

С заключительным докладом
выступил секретарь ЦК КПРФ, депутат
Государственной Думы Николай
Васильевич Арефьев. Он рассказал
об особенностях работы коммунис	
тической фракции в Государственной
Думе, обсудил с ярославскими
коммунистами их предложения по
улучшению партийной работы.

Кроме того, Н.В.Арефьев вручил
партбилеты новым членам партии и
наградил ряд коммунистов пар	
тийными орденами и памятными
подарками. Орден «За заслуги перед
партией» получил первый секретарь
Тутаевского районного комитета КПРФ
Алексей Шеповалов.

По окончании пленума состоялось
семинар	совещание первых секретарей
районных и городских комитетов КПРФ.

Выступает  А.Н. Солдатов.

С докладом на нём выступила секретарь
Ярославского областного комитета,
депутат Ярославской областной Думы
Е.Д.Кузнецова.

Затем первые секретари местных
отделений отчитались о своей работе,
о распространении агитационно	про	
пагандистской продукции, высказали
свои предложения и пожелания по
вопросам взаимодействия друг с
другом и с областным комитетом.

Николай МИШУРОВ.
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О войне и потерях
от нее

Самым совершенным определе�
нием социализма мне представ�
ляется высказанное еще Марксом –
«товарищеский способ производст�
ва». Какой огромный в нем смысл – и
экономический, и политический, и
научный, и нравственный.

Утверждение, что в СССР со�
циализм строился «по Марксу», в
целом верно только в период,
называемый ленинско�сталинским, то
есть до 50�х годов прошлого века, а
в последующем мы наблюдали
дилетантские метания руководства
страны. Правда, за 50–80�е годы
мощь советской экономики уд�
воилась. Но в то же время в наших
решающих «верхах» не осталось ни
одного образованного и волевого,
по�настоящему просвещенного
марксиста.

 Ошибка
политэкономии

Кардинальной ошибкой нашей
политической экономии явилось
изображение социалистической
экономики только в качестве раз�
новидности, очередной стадии
товарного производства. Это глубоко
порочная точка зрения. Марксистской
наукой социалистическая система
хозяйствования рассматривалась как
прямой антипод товарно�капита�
листической, ее отрицание. С начала
хрущевской оттепели мы позволили
себе «перенэпить», а в горбачевскую
«перестройку» «нэпнулась» вся
политэкономия социализма.

За  год до смерти, 15 февраля 1952
года, Сталин имел беседу с группой
ведущих экономистов. Он сам взялся за
составление нового учебника полит�
экономии, участвовал в дискуссии
о нем и, как соавтор, очень заботился
о точном отражении реальностей
раннего социализма. На этой встрече он
предложил заменить такие категории,
как необходимый и прибавочный труд,
понятиями «труд для себя» и «труд для
общества», а также  вместо  «зага�
женного» понятия «прибыль» упот�
реблять термин «чистый доход». Говоря
об ограничении сферы действия закона
стоимости, Сталин констатировал:
«Главное – у нас отпала частная собст�
венность, и рабочая сила не является
товаром».

«Перестройка», как известно, шла

под прямо противоположным знаком.
Правда, Горбачев все время лице�
мерно кокетничал с именем Ленина,
фальшиво употреблял кусочек его
фразы про «коренную перемену всей
точки зрения нашей на социализм»,
ослеплял фейерверком «больше
демократии, больше социализма,
больше света», но поддерживал лишь
«затемнение» частной собственностью
и рынком. Под этой демагогической
занавеской рабочий класс и не заметил
надетый на него хомут эксплуа�
тируемой рабочей скотинки, как вновь
превратился в продавца своей рабочей
силы, то есть стал сам товаром. Соци�
альной опорой Горбачева тут пос�
лужили «теневой (криминальный)
капитал» и ложное кооперативное дви�
жение, которое тут же запахло прива�
тизированными платными туалетами.

Последним, кто внушительно
заикнулся о переходе от товарно�
денежных отношений к продуктообмену,
был опять же Сталин. Все пред�
принимаемое во второй половине ХХ
века (за исключением намеков XXI
съезда) либо консервировало си�
туацию, либо тянуло нас назад, а в итоге
мы вместо развитого социализма
получили примитивный капитализм,
отшвырнув Россию в формационном
отношении на полтора столетия назад.

Элементы, частички,
кусочки...

По Ленину выражение «Соци�
алистическая Советская Республика»
означает решимость советской власти
осуществить переход к социализму, а
вовсе не признание новых эко�
номических порядков социалис�
тическими. Не означает ли оно, в
применении к экономике, что в данном
строе есть элементы, частички, кусочки
и капитализма, и социализма? К
сожалению, этот подход уже к началу
60�х годов считался неприемлемым.
А ведь только с признанием реальных
фактов можно было связывать реа�
листические меры.

Вот популярные лозунги гор�
бачевщины: «Торговля – лицо эко�
номики», «Деньги – кровь народного
хозяйства», «Деньги работают – мы
отдыхаем»... Если первый из них еще
можно было принять за безобидную

агитку, то другие смотрелись загадочно
и зловеще. Имея в виду одну лишь
денежную выгоду, люди закрывают
неприбыльные школы, библиотеки,
дома культуры и роддома, случайные
долги медицинских, оборонных,
транспортных учреждений влекут
очевидные гуманитарные жертвы. Такая
«оптимизация» лишена человеческого
смысла, преследует цель из денег делать
деньги, что означает крайнюю степень
отчуждения между людьми.

 Начало планирования
Блестяще определенное Лениным

«основное звено» социалистической
модернизации России – план ГОЭЛРО
имел продолжение в индустриа�
лизации страны, коллективизации
аграрного хозяйства и культурной
революции. Жизнь подсказывала иметь,
кроме финансового (денежного)
бюджета, опыта составления которого,
помимо буржуазного, тогда еще не было,

также бюджет энер�
гетический. Покончив
с такой эпидемией,
как эксплуатация
человека человеком,
и вынудив носителей
этой застарелой за�
разы слиться с
трудящейся массой,
требовалось прис�
тупить к мерам, обес�
печивающим переход
к бесклассовому об�
ществу и его ста�
бильность.

Россияне, про�
шедшие еще советс�
кую школу, помнят об

одной из последних записок Ленина: «О
придании законодательных функций
Госплану», а кое�кто знает и о споре
вокруг нее. Это был государственно
значимый спор, в котором, помимо
Ильича, участвовали Сталин и Троцкий.
К сожалению, дело свелось к вопросу о
соотношении полномочий центральных
ведомств, профессионализма
администрирования.

Таким «главным» мне представ�
ляется органическое соединение двух
бюджетов в государственном пла�
нировании – финансового и энер�
гетического. Заботой забот госу�
дарства трудящихся является обес�
печение (снабжение) всех граждан по
меньшей мере минимумом благ (при
условии занятости общественно
полезным трудом, либо подготовки к
нему, либо трудовой выслуги).

Фундамент человеческих потреб�
ностей в советском обществе состоял
«из шести структурных элементов.

1. Жилье – не унижающее, но и не
развращающее, с учетом природно�
географических условий.

2. Одежда – обеспечивающая
сезонную комфортность и эстетические
потребности гражданина.

3. Еда – включающая в себя все
компоненты, необходимые для полного
физического развития и полноценной
жизнедеятельности гражданина, с
учетом национальных традиций и
регионально�климатических условий.

4. Здравоохранение – включающее
в себя весь лечебно�оздоровительный
комплекс современного уровня.

5. Воспитание и образование –
включающее в себя их обязательные
формы.

6. Безопасность жизни и здоровья
гражданина.

Такое «разумное самоограничение»
предполагало рациональное условие
самосохранения общества при самых
неблагоприятных обстоятельствах.

Без человека никуда
Если обществу придется заново

создавать Госплан – а при реставрации
социализма это неизбежно, то «пара»,
по Ленину «мера труда и мера пот�
ребления», будет нуждаться в тща�
тельном продумывании, исчислении,
нормировании и утверждении. Причем
все это упирается в одно – в фигуру
человека.

В плановом ведомстве понадобится
создать социологическую службу,
периодически (раз в 2–3 года)
измеряющую по необходимым па�
раметрам живой отечественный
социум и представляющую его
детальный, в том числе «потреб�
ностный» портрет. Такой портрет при
нужной детализации (а не согласовании
интересов многих контор, как прежде)
должен служить научной базой
планирования. Представляется целе�
сообразным в отношениях распре�
деления строжайшим образом при�
держиваться известного тради�
ционного принципа: от каждого по
способностям – каждому по труду,
его количеству и качеству. При этом
«потребительская корзина» могла бы
выглядеть существенно иначе. Она
делилась бы на две части. Одна часть,
попадающая под нормы «разумного
самоограничения» (очевидно из�
менчивого), выдавалась бы, при
предъявлении трудовой книжки,
бесплатно, другая, а также блага сверх
нее, предметы особого интереса,
моды, роскоши и т.п. – за деньги.
Возникающее при этом ощущение
хотя бы легкого прикосновения к ком�

Прерван проект

В. Логинов представляет читателю
социально�психологический портрет
заговорщиков, идущих за “мятежным”
генералом Корниловым, готовым
начать гражданскую войну в России.

“Корниловские офицеры шли на
Петроград для усмирения “быдла”. Как
в февральские дни Василий
Витальевич Шульгин, они были
уверены, что “загонят стадо в стойло”.

...Уже 30 августа стало ясно, что
мятеж потерпел полное поражение.
2 сентября в Могилеве были
арестованы Корнилов и другие
генералы”.

Но, пожалуй, самое сильное и
ценное в книге В. Логинова � это
представление читателю диалектики
революционной мысли Ленина,
раскрытие его личности как народного
вождя. Ленин, с одной стороны, был
за мирный переход от буржуазно�
демократической Февральской
революции к пролетарской социа�
листической, о чем прямо сказано в
знаменитых ленинских “Апрельских
тезисах”. А с другой стороны, он же
требовал от большевистского ЦК брать
власть тотчас путем вооруженного
восстания.

На обывательский взгляд, весьма
“непоследователен” был товарищ
Ленин. Нет, чтобы мирно и только
мирно, без насилия и крови. А он вот
настаивал на немедленной подготовке
вооруженного восстания и грозил:
“Промедление смерти подобно”. Так
воспринимает современный мещанин�
обыватель ленинские “крайности”. Как
бы отвечая на это, В. Логинов не

единожды воспроиз�
водит мысль Ленина о
том, что великая рево�
люция есть крайнее
обострение противо�
речия между интере�
сами эксплуататорских
и эксплуатируемых
классов, что неминуемо
(о чем свидетельствует
история) ведет к граж�
данской войне. Весь
вопрос в том, нужно ли
и возможно ли избежать
ее, а если нет, то как
свести ее неизбежные
жертвы к минимуму.

Отнюдь не абст�
рактный, а ленинский
диалектический классовый подход
(конкретный анализ конкретной
ситуации), отвечающий народным
интересам, демонстрирует В. Логинов
в своей книге. Керенский потребовал
немедленного роспуска “самочинных
комитетов”. И что он получил в ответ?
Категорический отказ ЦИК.

“Было очевидно, � пишет В. Логинов,
� что на ЦИК давит общее настроение,
господствовавшее в Советах, а также
левые эсеры и левые меньшевики,
число которых непрерывно росло. Это
были явные признаки того, что с новой
революционной волной возникла воз�
можность мирного перехода власти к
Советам”.

Вот о чем думал Ленин, когда Н.К.
Крупская рассказала ему о том, как в
вагоне солдаты говорили о расправе
над офицерами и о восстании. Она
была уверена: Ленин оттого задумчиво
молчал, что думал, как лучше под�
готовить восстание. “Здесь, � замечает
Логинов, � Надежда Константиновна
не точна. Он думал � и это кажется
невероятным � о компромиссе”.

Ленин пишет статью “О комп�
ромиссах”. В ней утверждает:
“Обычное представление обывателей
о большевиках, поддерживаемое
клевещущей на большевиков печатью,
состоит в том, что большевики ни на
какие компромиссы не согласны, ни с

кем, никогда... такое
представление не со�
ответствует истине”. И
далее Логинов конс�
пективно излагает ло�
гику ленинских сужде�
ний. Надо отдавать
себе отчет в том,
рассуждает Владимир
Ильич, что немирный
приход к власти связан
с неизбежными жерт�
вами. Мало того, он
“означает тяжелую
гражданскую войну,
долгую задержку после
этого мирного куль�
турного развития...”
Поэтому, если есть

хоть “один маленький шанс” � “если
даже один шанс из ста” на возможность
мирного пути � им необходимо вос�
пользоваться”.

“Только во имя этого мирного
развития революции, � пишет Ленин, �
возможности, крайне редкой в ис�
тории и крайне ценной, возможности,
исключительно редкой, только во имя
ее большевики... могут и должны, по
моему мнению, идти на такой комп�
ромисс”.

Суть компромисса большевиков с
эсерами и меньшевиками изложена
Лениным в его статье “О компромис�
сах”, к которой отсылает нас В.
Логинов. “Компромиссом является, с

нашей стороны, наш возврат к
доиюльскому требованию: вся власть
Советам, ответственное перед
Советами правительство из эсеров и
меньшевиков”. А также: “Компромисс
состоял бы в том, что большевики, не
претендуя на участие в прави�
тельстве... отказались бы от выс�
тавления немедленно требования
перехода власти к пролетариату и
беднейшим крестьянам... Условием,
само собою разумеющимся и не новым
для эсеров и меньшевиков, была бы
полная свобода агитации и созыва
Учредительного собрания без новых
оттяжек или даже в более короткий
срок”.

Но 2 сентября объединенный
пленум эсеро�меньшевистского ЦИК
принимает резолюцию в поддержку
Директории. 3 сентября в пост�
скриптуме своей статьи Ленин пишет:
“Да, по всему видно, что дни, когда
случайно стала возможной дорога
мирного развития, уже миновали.
Остается послать эти заметки в
редакцию (в редакцию газеты
“Правда”, выходившей тогда под
названием “Рабочий путь”. � Ю.Б.) с
просьбой озаглавить их: “Запоздалые
мысли”...

Большевики “должны взять власть
тотчас”.

Юрий БЕЛОВ.
Продолжение следует.

О Ленине в 1917 году
(Окончание. Начало на стр. 1)

В анализ
«попросилась» энергия

Дальнозорко провидя в понятии
«товар» ключевой узелок («клеточку»)
анализа всей частнокапиталисти�
ческой практики, Маркс развернул на
его базе неопровержимо�беспощадное
изображение всей системы эксп�
луатации человека человеком. Нельзя
не отметить следующее. Функ�
ционирование системы, показ ее
порочности и неизбежной прехо�
дящести Маркс вывел только из одной
стороны товара – меновой стоимости,
то есть траты на его производство
средневзвешенного необходимого
рабочего времени, оставив незанятой
другую. Это была тоже стоимость, но
стоимость потребительная (полезность,
ценность), которую Маркс, как бы
торопясь, перекинул из политэкономии
в товароведение. Между тем как раз
формы потребительных стоимостей
товаров, а не их цены, в первую очередь
всегда интересовали нормальных людей.
Потребительная стоимость, можно
сказать, прямо задевает тело и душу
человека, меновая – его кошелек.
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социализма. Что делать?

Возникает много вопросов, но
правительство не скупится на ответы.
Благо народ их не слышит!

Доля России в мировой экономике
в 2014 г. была около 5%, в 2016 г. она
составила 3,3%. По прогнозу А.
Кудрина к 2020 г. доля России в
мировой экономике отодвинется к
2,6% и станет незаметной. Стало быть,
цель поставлена!

Прогноз «главного экономиста»
страны основывается на совместном с
правительством РФ прогнозировании
экономического развития, который
заключается в замедлении экономики
и обнищании масс. Инструментом
такой политики избрана массовая
приватизация государственных
активов, причем самых доходных. Ну,
а приватизация в России всегда была
синонимом уничтожения, значит
сокращение экономики неизбежно.

Премьер Д. Медведев обосновал
это деяние необходимостью
последовательно выполнять решения,
которые принимали в рамках планов
действий правительства, включая
уменьшение государственного
присутствия в экономике в тех случаях,
когда это целесообразно.

Вместо того чтобы поднимать
экономику, особенно ее реальный
сектор, правительство подобно алкашу
продает последнее, чтобы проесть и
пропить, а затем сказать, что нет денег
и прикрыть все социальное обеспечение.
Именно об этом сценарии и говорил А.
Кудрин, только он забыл добавить, что
страны в этом случае уже не будет.

Когда власти делают частными
естественные монополии, они почти
всегда меняют их хозяйственную
деятельность в сторону, проти7
воречащую интересам общества.
Планируется передать в частные руки
около 500 акционерных обществ,
около 300 ФГУП, а также доли в
обществах с ограниченной ответст7
венностью. Кроме того, приватизации
подлежит в соответствии с теми
планами, которые имеются, свыше 1
тыс. других объектов государственного
имущества.

Опыт прошлой приватизации
охладил бы пыл даже малосведущему
в этом деле человеку, но только не
медведевскому правительству.
Следует напомнить, что стало с РАО
ЕЭС. Разгромленная, расчлененная
энергетическая система стала бес7
хозной, а электроэнергия недоступной
по цене. Приватизация железных дорог
привела к отмене более трети поездов
и около 600 электричек. Тарифы стали
выше авиационных. Приватизация
речного транспорта уничтожила этот
транспорт. Сегодня министр транс7
порта предлагает распродать речные
порты по рублю за штуку. Их скупят

дельцы и на месте портов выстроят
коттеджные поселки. Надо бы
возродить самый дешевый речной
флот, но ведь для этого надо работать!
А когда же отдыхать? Лучше продать!

Правительство уверенно идет по
пути снижения доли госсобственности
в экономике. И столь же уверенно
уходит от вопроса: зачем задешево
продавать лучшие пакеты российских
акций? Очевидно, что это нужно для
обработки населения, чтобы считали,
что это «единственный выход из
положения»!

Продажа госсобственности в
частные руки – это преднамеренное
снижение ее эффективности, которое
в конечном итоге приведет к ее
полному уничтожению.

Нас пугают дефицитом бюджета,
сокращением социальных расходов. Но
это только предлог. Временные
поступления в бюджет от продажи
госсобственности в дальнейшем
спровоцируют еще больший дефицит
бюджета из7за отсутствия поступлений
от доходов с государственных
предприятий и организаций. В 2015–

2016 гг. правительство откровенно
продемонстрировало, что главным
источником дополнительных доходов
бюджета является понижение курса
рубля. И сейчас Минфин заявляет, что
не выдерживает курс 60 рублей за
доллар, и ратует за курс 65 рублей –
именно такие параметры заложены в
бюджетных проектировках на 2017
год. Выходит, источник допол7
нительных доходов исправно работает,
и на планах приватизации это никак не
отражается.

Тогда резонно поставить вопрос:
зачем проводится приватизация? И что
будет делать российское пра7
вительство потом, когда лучшие пакеты
будут распроданы, и иностранные
акционеры будут руководить нашей
экономикой и увозить валюту?

Ответ на этот вопрос находится
внутри нашей экономики. Продали
тракторную промышленность – и
осталось два завода. Продали
комбайновые заводы, и тоже осталось
два завода. Приватизировали более 70
тысяч предприятий – и они исчезли с
лица земли.

Сегодня экономика страны
принадлежит России только напо7
ловину. На начало 2015 г. в секторе
добычи полезных ископаемых доля
иностранного капитала была равна
55,7%, в обрабатывающей промыш7
ленности – 39,29, в производстве
электроэнергии – 29,73, в секторе
оптовой и розничной торговли – 90%.
Причем за предшествующие 3 года
участие иностранного капитала

выросло на треть.
Скажите, стало лучше? России

лучше не стало! Но иностранный
капитал добился рецессии в рос7
сийской экономике и падения объемов
производства почти во всех отраслях
промышленности. Для них сырьевой
придаток и должен быть таким!

Все это говорит о том, что
государственные интересы с каждым
годом уступают интересам правящей
верхушки. Государственное имущество
в России полностью вышло из7под
контроля общества. Конституция РФ
провозглашает, что носителем су7
веренитета и единственным источ7
ником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный
народ. Но народ давно отстранили от
власти. Референдум невозможен,
выборы фальсифицируются, судебная
система в подчинении власти… И
несмотря на то, что в Конституции РФ
записано, что никто не может при7
сваивать власть, ее давно при7
ватизировали чиновники, причем
средней руки. Именно они рас7
поряжаются государственной собст7
венностью и в интересах тех лиц,
которым служат.

Защитить экономику некому!
Министры экономики и бывшие, и
настоящие – все финансисты и вышли
либо из банковской сферы, либо из
Минфина. При такой экономической
политике инструмент приватизации
работает явно не на государство, а
предсказания А. Кудрина приобретают
зловещие очертания уже сегодня.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый зампредседателя комитета ГД

по экономической политике,
промышленности,

предпринимательству и
инновационной деятельности.

Большое saleСирия, Донецкая республика,
Трамп – вот главные проблемы
России, вокруг которых бушуют
страсти в средствах массовой
информации. Внутри России
проблем нет. Мы живем в самом
счастливом государстве, где все
замечательно. Цены и безработица
растут, зарплаты и пенсии падают,
экономика в рецессии, а пра/
вительство под шумок зарубежных
проблем распродает последние
государственные активы.

мунистическому будущему, возоб7
новление борьбы за снижение себе7
стоимости продукции, оптовых цен,
ежегодное понижение цен розницы
наряду с заботой о качестве бесплатной
части «потребительской корзины» не
только сокращало бы объем рыночных
отношений, но и служило бы частью
механизма экономического и мо7
рального стимулирования труда.
Человек ни на одном из этих этапов не
терялся бы и постоянно получал бы
сигналы о том, что делается все ради
него, во имя него.

По какому праву?
Маркс с изумительным мас7

терством извлек все необходимые
трудящемуся и борющемуся проле7
тариату выводы из своей концепции
прибавочной стоимости, основанной на
меновой, но недооценил возможности
стоимости потребительной. Помнится
одна цифра из советского прошлого.
Тогда наибольшая зарплата превышала
минимальный размер оплаты по труду
(МРОТ) в 4–5 раз (к примеру, разница
зарплат начинающего инженера и
отраслевого министра), и это вызывало
сварливую критику. Нынче месячный
«оклад» старого профессора МГУ (одна
из самых высокооплачиваемых
категорий интеллигенции в прошлом)
может составлять 8–8,5 тысячи рублей
(теперешний рубль, по советским
критериям, дешевле копейки), едва
покрывая цену «потребительской
корзины». Одновременно процветают
воротилы бизнеса, «зарабатывающие»
по миллиону и более в день. Это вряд
ли менее фантастично, чем закладывать
в план даровое содержание труженика
на случай чрезвычайных ситуаций.
Вопросы не возникали бы, если бы речь
шла о личностях масштаба Д.И.
Менделеева и С.П. Королева или хотя
бы С.О. Макарова и В.Р. Вильямса, но в
поле зрения оказываются господа, как
правило, не оставляющие никакого
следа в истории техники, науки и
культуры. Пишущий эти строки спросил
бы любого богача: по какому праву ты
владеешь собственностью, очевидно
добытой не твоим производительным
трудом, и зачем тебе лично большая ее
часть? Никакая «мера труда и мера
потребления», пользующаяся деньгами
как инструментом, тут не подходит. Но
есть ли аргументы в пользу того, что

долго протянет это «общество без
меры»?

К бесклассовому
обществу – первые

этапы
В течение 47 лет (с 19397го  по

19867й) партия не ставила вопрос,
казалось бы, перед Отечественной
войной актуальнейший – завершение
построения бесклассового общества.
Правда, к 1939 году существенная часть
этой задачи была решена. Сталин,
советские люди вправе были гордиться
тем, что «у нас нет противопос7
тавляющих себя друг другу класса
капиталистов и класса эксплуатируемых
капиталистами рабочих», что тем самым
уничтожен главный социальный
антагонизм. В послевоенный период
Сталин, при всем его заботливо7
критическом отношении к состоянию
израненной партии, думал глубже и
дальше. Идее достижения бесклассового
состояния общества была подчинена
задача повышения уровня колхозно7
кооперативной собственности до уровня
общенародной, хотя саму идею Сталин
не называл, а уж после него, похоже, и
некому было о ней напомнить.

 Итог – болото
путаницы

Стратегическая установка Ленина
была предельно ясна. «Социализм есть
уничтожение классов», – писал он.
Диктатура пролетариата сделала для
этого уничтожения все, что могла. Но
сразу уничтожить классы нельзя. Хрущев
и его советчик от «теории» Куусинен не
хотели пугать словом «диктатура»
буржуазию, им хотелось появляться на
тусовках бомонда не в рабочей
косоворотке, а в смокинге. Отсюда и
казус. Ленин утверждает: «Диктатура
пролетариата будет не нужна, когда
исчезнут классы. Они не исчезнут без
диктатуры пролетариата». Это
высказывание характерно, во7первых,
тем, что Ленин указывает в нем на
динамизм процесса, во7вторых, на
необходимость новому классу
(пролетариату) «удержать себя» (очень
емкое, хотя и простое выражение) и
одержать верх в этой борьбе. Если о
полной победе социализма еще можно
было толковать, опираясь на аргу7

ментацию Сталина, то окончательная
была червивой скороспелкой Хрущева.
В хрущевском докладе о Программе был
даже параграф о построении бес7
классового общества в СССР, но в нем,
вопреки Ленину, трактовалось о том же,
об уходе диктатуры пролетариата
раньше расставания с классовым
делением общества. А за этим
угадывалась не только утопия, но и
возможность реанимации эксплуа7
таторских классов.

 «Гвоздевая»
идея Программы

1986 года
Когда Брежнев (1981), а за ним

Андропов (1983) поставили задачу
обновить редакцию Программы КПСС,
возник вопрос об ее «гвоздевой» идее.
Завершение ликвидации классов к концу
ХХ века смотрелось эффектной и
эффективной мерой и с экономической,
и с социально7бытовой, и с морально7
политической точки зрения. С одной
стороны, в СССР наблюдались признаки
слияния классов, рост влиятельного
слоя рабочих7интеллигентов, семейной
«социальной диффузии», с другой –
множились спекуляции на тему «план и
рынок», являвшиеся эхом в
интеллигентской среде стихийного
накапливания силенок криминального
«теневого» капитала. Социологи,
чекистские и милицейские службы уже
располагали для этого основательным
фактическим материалом и статистикой.
Надо было только грамотно и аккуратно
пустить их в дело. И надо было спешить.

Приходивший к власти Горбачев
был, очевидно, не заинтересован в
направленности обновленной Прог7
раммы, но, вынужденный считаться с
наличной социальной и аппаратной
инерцией, ограничился малозначимыми
замечаниями и структурной пере7
становкой. Программа была принята
XXVII съездом КПСС (1986), но тут же
положена генсеком под сукно. Дальше
была «перестройка», то есть возврат
России, в обход трудящихся масс, в
капитализм...

О социальной
структуре будущего
Если бы КПСС и страна пошли по

пути ускорения достройки бесклассового

общества, им пришлось бы заняться
разработкой уже не его макроструктуры,
как прежде классовой, а микро7
структурирования. Как подлинные
ученые, ни Маркс и Энгельс, ни Ленин и
Сталин не позволяли себе, кроме четких
теоретических и стратегических выводов
и указаний, каких7либо фантазий на счет
грядущего социально7бытового уст7
ройства. Суждения классиков о мик7
роструктуре бесклассового общества
все же известны. В начале я упоминал
«товарищеский способ производства» –
определение социализма Марксом.
Этими тремя словами уже очень многое
сказано. «Социалистическое госу7
дарство, – пишет через полгода после
Октября Ленин, – может возникнуть как
сеть производительно7потребительских
коммун, добросовестно учитывающих
свои производство и потребление,
экономящих труд, повышающих
неуклонно его производительность...»
И, наконец, еще одно (последнее)
принадлежащее Ленину определение:
«Строй цивилизованных кооператоров
при общественной собственности на
средства производства, при классовой
победе пролетариата над буржуазией –
это есть строй социализма».

Итак, строение бесклассового
общества смотрелось изначально
«ячеистым», общинно7коммунальным,
артельно7кооперативным, коллек7
тивистским. Оно мыслилось как
большой союз малых союзов, одушев7
ленных едиными целями общего
благосостояния, творческой само7
отдачи, культурного развития всех и
каждого. И к этому, так или иначе, дело
шло.

То, что мы имеем сегодня, – это
результат усилий диаметрально
противоположной направленности.
Приняв штурвал партии из рук
недомогающих пенсионеров, Горбачев
активно использовал допущенные ими
ошибки и недоработки и более шести
лет готовил ее к отказу от власти.
Главное, чего он добивался – это подрыв
авторитета КПСС, лишение ее спо7
собности защищаться и сопротивляться.
Горбачев и Ельцин подбросили великую
державу, как тряпичный деревенский
половичок, под ноги «цивилизованному»
миру. Россиянам по милости горбистов
в мирное время, помимо необъяснимой
экспроприации общественной собст7

венности и личных трудовых вкладов,
позволили вкусить (впервые через 40 лет
после войны) горбачевской карточной
(талонной) системы. Делалось это без
спроса у народа, без согласия народа,
при солирующих протестах, но при
хоровом молчании...

Пожить как раньше...
«Раньше мы жили хорошо, а теперь

еще лучше... Но все7таки хочется опять
пожить хорошо», – эта газетная шутка
(«Московский комсомолец») довольно
верно отражает и передает ощущение
нашими согражданами современной
текущей истории. Если уж говорить всю
правду напрямик, то народ в разумном
и трезвом состоянии, желающий без
помех почувствовать себя самим собой,
и все прошлое, подчас драматическое и
контрастное, должен воспринимать как
некую целостность. Наши прадеды и
деды, понятное дело, были менее
образованны, чем мы, но далеко не
глупее нас.

70"летие Победы
в Великой

Отечественной войне
и успешные шаги

путинской внешней
политики

 Примечательно, что до сих
терпевший и молчавший народ живо и
единодушно7массово отозвался на
обращение к его патриотическим
ценностям. Это не «перестроечные» и
подобные корыстные «идолы» – деньги,
рынок, приватизация, эффективный
собственник, успешный менеджер,
малый и средний бизнес, креативный и
средний класс, а поддержка братского
Донбасса, «вежливый» и радостный
возврат в границы России Крыма,
помощь борющейся Сирии. Не
утративший свойств своей «советскости»
народ, испытывающий приступы
кризисной нищеты, оказывается, и через
четверть столетия не утратил идейно7
нравственной чуткости. А это означает
решительный пересмотр вслед за
внешней политикой также политики
внутренней. Говорят, что российская
экономика уже достигла кризисного дна.
По нему пусть ползают улюкаевы.

Ричард КОСОЛАПОВ

(в сокращении).
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В прошлом году ярославский
писатель Олег Гонозов, удостоенный
литературной премии «Золотой
теленок», опубликовал в «Советской
Ярославии» три фельетона: «Наедине
с автоответчиком» (№41), «На счетчике»
(№42) и «Крепкий орешек» (№46).

3 февраля на праздничном
собрании ярославских журналистов
наш автор получил диплом за победу
в конкурсе «Лучшая журналистская
работа 2016 года» в номинации
«Фельетон» за публикацию «На
счетчике».

Поздравляем Олега Сергеевича
Гонозова с заслуженной наградой и
ждём новых интересных материалов.

Редакция газеты
«Советская Ярославия».

Премия за публикацию
в «Советской Ярославии»

Праздничным концертом
«Лейся, песня русская» одарил
на днях жителей г. Долго7
прудного  образцовый детский
коллектив оркестра русских
народных инструментов «Мос7
ковия»,  дирижировал которым
наш земляк Антон Седов.
Окончив  Ярославское музы7
кальное училище по классу
баяна,  затем Московский госу7
дарственный университет
культуры по специальности
дирижёр, талантливый молодой
человек, как говорится, при7
шёлся «ко двору»  местному
руководству и любителям
самобытной  русской  народной
музыки.

Детский оркестр русских
народных инструментов любим
не только жителями Подмос7
ковья,  но и других городов России.
Каждый год творческий коллектив
на средства спонсоров совершает
летние поездки на теплоходе по рекам
России. В минувшем сезоне это была
Волга,  по пути следования  оркестр
выступал в городах, давал концерты
для местного населения,  прививая
тем самым вкус  к русскому народ7
ному искусству.

Заметки  юнкора

Лейся, песня русская!

3 февраля подведены итоги
областного конкурса «Лучшая
журналистская работа 2016
года», который проводится уже
не первый год региональной
общественной организацией
«Союз журналистов Ярос"
лавской области». В конкурсе
принимали участие как мас"
титые, так и начинающие жур"
налисты. В номинации  «Моло"
дое перо», среди участников до
30 лет, победу одержала юнкор
школы юных журналистов им.
Н.Островского Ярославского
городского Дворца пионеров
Полина Кудряшева.

На конкурс Полина предоставила
три работы, одна из которых 7 ин7
тервью с  главным редактором ин7
тернет7газеты  «Лента. ру», сек7
ретарём Союза журналистов России
Александром Вячеславовичем
Белоновским.

Интересная биографическая
деталь: Александр Белоновский не
только является выпускником
известной школы журналистов, но и
выпускником  Ярославского госу7
дарственного педагогического
института (сейчас  университет).  О
чём он всегда помнит.

Александр Вячеславович высоко
держит  профессиональную марку,
возглавляемое им СМИ считается в
России одним из лучших.  А.В. Бело7
новский  лауреат премии города  Мос7
квы 2016 года в области журналистики
7 за освещение общественно7
политической и культурной жизни
Москвы и городских проектов.

София ПИЧУГИНА,
юнкор школы юных журналистов

им. Н. Островского.

Предстоящим летом юных
артистов  уже ждут в гости жители
городов другой  крупной реки России
7  Камы.  Но и сами  оркестранты
обогащают себя знакомством с
достопримечательностями старых
городов,  людьми, их населяющими,
местным фольклором. Жаль, что у
юных талантов Ярославля таких
спонсоров нет.

Дорогу осилит идущий

Советский Союз — это когда ты
идёшь по улицам родного города в
любое время суток, и никто, не то,
чтобы не нападёт — слова грубого не
скажет. Решётки на окнах первого
этажа? Да вы с ума сошли, квартира,
что, 7 тюрьма? Железные запирающиеся
двери в подъездах? 7 Не только
подъезды, но и подвалы с чердаками
были нараспашку, и никаких бомжей и
наркоманов в них не было. Потому что
их не было вообще.

Советский Союз — это когда ты
вешаешь бельё после стирки на
верёвках во дворе, и тебе даже в голову
не придёт, что что7то могут «спереть»
или испачкать из хулиганства. Потому,
что не было такого.

Советский Союз — это когда ты
знаешь всех жителей своего дома и
можешь зайти в любую квартиру за
солью или спичками, если вдруг
закончились неожиданно.

Советский Союз — это когда
ветеран заходит в автобус и пол7
автобуса встаёт, освобождая место.
Заходит ветеран в магазин — и все
расступаются, пропуская его без
очереди. А большие магазины работали
по тому же принципу, что сейчас
супермаркеты: набираешь товар в
тележку и идёшь на кассу. Вот только
никаких охранников там не было, и
камеры наблюдения из каждого угла не
торчали, как в колонии особого режима,
и выходов мимо кассы было сколько
хочешь, а никто ничего не воровал.

Советский Союз — это когда
автоматы с газировкой на каждом углу
и гранёные стаканы в них всегда на
месте. А в телефонных будках лежат
справочники. Интересно, сколько они
пролежали бы сегодня?

Советский Союз — это лучшее в
мире образование 7 бесплатно. И
гарантия работы по специальности.

Советский Союз — это
бесплатные спортивные секции по всем
видам спорта, пионерские лагеря,
курорты, санатории. Это когда ты
приходишь в районную поликлинику и
получаешь путёвку в санаторий, скажем,
в Крым. Бесплатно. Просто потому, что
врач нашёл у тебя какие7то незна7
чительные проблемы со здоровьем и
решил, что тебе стоит его поправить.

Советский Союз — это когда на
Кавказе не терроризм и наркотики, а
курорты, санатории и лучшая в мире
минералка. А на Украине не бандеровцы
со свастикой, а бескрайние пшеничные
поля, авиационная и танковая
промышленность, чистые города и
добрые счастливые люди. А Прибалтика
— это не марши СС и не чистка
евроунитазов гастарбайтерами –
половиной взрослого населения, а
производство электроники и
радиотехники, автомобилей и
знаменитых на весь мир бальзамов,
высокие зарплаты и вылизанные до
блеска, даже по меркам СССР, улицы.

Советский Союз — это когда к
заблудившемуся ребёнку подходит
милиционер, и не в отдел его тащит, а
провожает до дома, сдаёт вол7
нующимся родителям, прикладывает
руку к козырьку и уходит. Не ради
«ништяков» по службе, а просто потому,
что он — советский милиционер.

Советский Союз — это когда
взрослый мог подойти к одиноко
стоящему ребенку на улице и
поинтересоваться, нуждается ли тот в
помощи. А сегодня на такого взрослого
спустят всех собак, подозревая в
педофилии.

Советский Союз — это когда в
каждой третьей квартире ключи
оставляют под ковриком у двери, а
квартирных краж нет. А если уж в кои7
то веки у кого телевизор вытащат — на
следующий день воры будут сидеть в
тюрьме, а весь стотысячный город
будет это пару месяцев обсуждать.

Советский Союз — это когда ты
женился и на работе тебе дали
однокомнатную квартиру. Бесплатно.
Родили ребёнка (первого или второго
— где как) 7 поменяли тебе однушку на
двушку. Дальнейшее расширение семьи
(обычно третий7четвёртый ребёнок) —
и поменяли двушку на трёшку. Тоже
бесплатно. Ипотека? Что за слово такое
иностранное? Даже не знали, что оно
означает.

Советский Союз — это когда по
телевизору не горы трупов и рас7
членёнка, не лохотроны 7 «отправь смс

на короткий номер», не силиконовые
проститутки и не быдло7юмор ниже
пояса, а добрые фильмы и позна7
вательные передачи.

Советский Союз — это когда
можно полгода не заходить в магазин и
всё равно знать все цены. Если батон
полгода назад стоил 24 копейки, то он
и сегодня так стоит. Хотя нет, можно
ошибиться: мог подешеветь до 22. А
вот зарплата каждую весну немного, но
стабильно подрастала. И рубль,
забытый между страниц старой книги,
найденный через десять лет — это такой
же рубль, а не обесценившаяся бумажка.
Даже подороже, чем 10 лет назад. Одна
из самых навязчивых советских реклам
— «Храните деньги в Сберегательном
банке!» А знаете, почему? Потому что
стимула не было — они и в чулке не
хуже хранились. Ни инфляции, ни
квартирные кражи советскому человеку
не грозили.

Советский Союз — это когда быть
сталеваром или полярным лётчиком
было так же престижно, как сейчас
банкиром. А слово «бандит» произ7
носилось не с восторженным придыха7
нием, как в девяностые, а с брезгливым
презрением. Ну, а слово «террористы»
для советского человека звучало так же
непонятно и фантастично, как «злые
трёхглазые осьминоги из другой
галактики».

Советский Союз — это когда до
такого извращения, как охранники в
школах, никто бы в жизни не додумался.
Самым грозным человеком в школе
была уборщица. А уж «вызов к
директору» звучало для школьника как
«военный трибунал».

Ну, как ещё объяснить тем, кто не
застал? Представьте то место, где вам
было спокойней, уютней и надёжней
всего. Свою детскую комнату,
например, или бабушкин дом в деревне
— у кого что. Представили? Вот так же
мы чувствовали себя в любой точке
нашей необъятной страны.

( h t t p s : / / o k . r u / p r o f i l e /
5 7 2 7 3 5 3 4 2 8 7 1 / s t a t u s e s /
66432263181591).

" От соседки, Савельевой Насти,
Я недавно узнала о том,
Что у нынешней «партии власти»
Новый шеф – вашингтонский обком!

" От Семёновой Анастасии
Слышу я две недели подряд,
Что в реестре профессий в России
Будет новая – вор"казнокрад!

" Мне сказала подруга из Таллина,
Будто властное наше жульё
Тем, кто Родину любит и Сталина,
Приподнимет налог на жильё!

" Я слыхала от бабушки Раи,
Что обманутых дольщиков, блин,
Скоро всех переселят в сараи,
Чтобы вымерли все, как один!

" Я слыхала от деда Егора
С издевательским прозвищем Кох,
Что за воздух платить будем скоро,
Чтобы наш олигарх не подох!

" Я слыхала от бабушки Люды,
Вызывавшей недавно врача,
Что опять будем жить мы, как люди…
" Ну, уж это она сгоряча!..

Советский Союз,
каким его помнят люди

Евгений ГУСЕВ

РАЗГОВОРЫ

Работает приёмная на ул. Урицкого
Дзержинский “северный” райком КПРФ ведет прием граждан в приемной

депутата областной Думы А.В. Воробьева и депутата муниципалитета
В.И. Байло по адресу:

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 47а, оф. 303, тел. 98"90"84.
Время приема " с 9.00 до 18.00. Суббота, воскресенье "
выходные дни. Технический перерыв " с 12.00 до 14.00.

По записи прием ведется и после 18.00.
У нас вы можете получить консультации по общественно7экономическим

и политическим вопросам, ознакомиться с Уставом и Программой партии,
получить свежий номер газеты “Советская Ярославия”, узнать, как происходит
прием в партию.

Для обычного человека,
жившего в то время, Советский
Союз — это не доллар по 76
копеек, не самая мощная в
мире армия и не всесильный
КГБ. Простой человек знал, что
армия и КГБ его надёжно
охраняют, но сам этой мощи
не видел. А долларов не видел
и подавно. Как не видел своими
глазами и всей грандиозности
промышленности и темпов
роста экономики. Зато видел
другое.

Антон Седов и солистка оркестра
Мария Киндфатер.

Лауреат конкурса Полина Кудряшева.
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