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К работе полиции
много вопросов

Одним из первых в повестке
значился отчёт начальника Управления
МВД России по Ярославской области
за 2016 год. Николай Трифонов, по
традиции, бодро отрапортовал об
успехах и… умолчал о недостатках в
работе полиции. Целый ряд вопросов
не нашёл отражения в докладе
генерала, на что сразу обратили
внимание депутаты от КПРФ. У
коммунистов накопилось немало
вопросов.

� Представленные нам цифры

Вопросы и предложения
думских коммунистов

Выступления начальника
УМВД и бизнес�омбудсмена,
законопроекты о выборах и
поддержке дольщиков, изме�
нения в Социальный кодекс и
обращения в федеральные
органы власти � вот далеко не
полный перечень вопросов,
рассмотренных на минувшей
неделе в областной Думе. Из�
за переноса мартовского
заседания повестка оказалась
очень насыщенной. Депутаты
фракции КПРФ не только
приняли активное участие в её
формировании и обсуждении,
но и сделали ряд важных
предложений, от которых не
смогли отказаться даже «еди�
нороссы».

говорят о снижении количества
выявленных преступлений экономи�
ческой направленности. Что�то не
очень верится. Взять хотя бы
статистику преступлений в сфере
лесозаготовок. Всем известно, что
там творится! У нас скоро лесов не
останется! Почему так слабо
выявляют нарушения? – спросила
депутат Елена Кузнецова.

Начальник полиции поспешил
ответить, что уже возбуждены и
расследуются дела в Пошехонском,
Ярославском, Большесельском и
других районах. И заверил, что работа
будет активизирована, а меры
ужесточены. Вслед за Еленой Дмит5
риевной слово взял председатель
фракции КПРФ Александр Воро�
бьев:

� Я регулярно задаю один и тот же
вопрос: как работает УВД в ходе
избирательных кампаний? Ведь
практически ни одно заявление не
удовлетворено и никто не несет
ответственность за правонару�
шения. Расстреляли баннеры –
уголовного дела нет. Выпускали
фальшивые «агитки» – снова никого
не поймали. Почему такое воз�
можно?

Николай Трифонов сначала при5
нялся спорить. И даже пытался убедить
коммунистов, что больше половины
преступлений раскрывается. Но,
видимо, сам не был уверен в этом.
Генерал пообещал учесть критику и
работать более активно.

Александр Воробьев обратил
внимание и на участившиеся случаи
телефонного мошенничества, осо5
бенно в отношении пожилых людей и
попросил усилить профилактические
мероприятия по этому направлению.
А депутат Михаил Парамонов
поинтересовался мерами по пре5
дотвращению аварийности на дорогах:

� После зимы дорожное полотно
находится в ужасном состоянии.
Возрастает риск ДТП. Как право�
охранители взаимодействуют с
муниципальными образованиями и
органами государственной власти,
которые отвечают за дорожное
хозяйство? Проявляется ли вами
какая�то инициатива?

(Окончание на стр. 3)

Депутат�коммунист Елена Кузнецова.

Встреча с избирателями без спроса
карается штрафом до 1 млн рублей

В Госдуме давно ждут рас5
смотрения пакета законов о защите
прав граждан. Но свежеиспеченная
инициатива депутатов от «Единой
России» Ирины Белых, Николая
Антошкина, Ивана Тетерина о запрете
на встречи депутатов с избирателями
без уведомления властей получила
зеленый свет.

По этому закону встречи с изби5
рателями оппозиционных депутатов
без санкции властей 5 на улице, у
жилого дома, в парке 5 будут караться
штрафами до 1 млн рублей и даже
лишением свободы. Подобные законы
уже приняты депутатами5«едино5
россами» в Москве и С.5Петербурге.
Теперь запрет распространяется на всю
Россию. 

Собравшийся у Госдумы народ

гудел: «Закручивают гайки, пока резьбу
не сорвет», «Вот это дерьмократия,
будь она неладна», «А мы им пишем, а
то и голосуем за этих путинцев, а они
нам – то налоги добавляют, то
капремонты навязывают, а теперь даже
общение перекрывают». Лозунги
гласили: «Авторов закона – вон из
Госдумы!», «Мы против, чтобы
чиновник стоял между депутатом и
избирателями!»    

На встречу с протестующими
пришли депутаты5коммунисты
Валерий Рашкин, Николай Иванов,
Алексей Куринный, Денис Парфенов,
Владимир Поздняков, депутат5

коммунист Мосгордумы Андрей
Клычков…

«Власть испугалась уличных
выступлений граждан, – заявил В.
Рашкин. – Власть боится наших встреч
с населением, боится, что мы расскажем
людям правду о принимаемых законах,
как этими законами унижают народ.
Теперь встречи приравнивают к
шествиям и митингам, требуют от нас
уведомлений за 10 дней до встречи и
вводят полный запрет на общение с
избирателями без позволения властных
чиновников. До такого произвола не
додумались ни в одной стране.

(Окончание на стр. 2)

Пленарный день Госдумы в
минувшую среду начался с
протестной акции на Охотном
Ряду прямо у входа в здание
парламента. Студенты, медики,
пенсионеры, ветераны труда,
активисты общественного дви�
жения «Дети войны» пришли с
требованием снять с рассмот�
рения “единороссовский” зако�
нопроект о запрете на встречи
депутатов с избирателями.

12 апреля 1961 года был начат
отсчет космической эры человечества
5 на корабле “Восток” полетел в космос
Юрий Гагарин.

12 апреля 1961 года � начало
космической эры человечества

Юрий Гагарин стал первым
человеком в мировой истории,
совершившим полёт в космическое
пространство. Ракета5носитель
«Восток» с кораблём «Восток», на
борту которого находился Гагарин,
была запущена с космодрома
«Байконур». После 108 минут пребы5
вания в космосе Гагарин успешно
приземлился в Саратовской области,
неподалёку от города Энгельс. Начиная
с 12 апреля 1962 года, день полёта
Гагарина в космос был объявлен
праздником — Днём космонавтики. В
честь первого космонавта Земли были
переименованы некоторые населённые
пункты (включая его родной город —
Гжатск), названы улицы и проспекты.
В разных городах мира  установлено
множество памятников Гагарину.

(Окончание на стр. 2)

Тутаевцы против
грабительского ОДН

9 апреля в Тутаеве прошел митинг против грабительских
нормативов на общедомовые нужды, собравший не одну
сотню возмущенных горожан.             Читайте на стр. 4.

Тутаевцы голосуют за резолюцию против взимания грабительского ОДН.

Отчётная конференция КПРФ
15 апреля,  в  субботу,

в помещении Ярославского обкома КПРФ
(Ярославль, ул.Республиканская, д.6)

состоится конференция
Ярославского областного отделения КПРФ.

Начало  в  11  часов
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�87.

22 апреля,  в субботу,
с  12  часов  на  Красной
площади  г.  Ярославля

состоятся   митинг
и  возложение  цветов

к  памятнику  В.И.  Ленина.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�87.

Цветы к памятнику
В.И. Ленина
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Положительно, что в целом выпол�
нен тематический план выхода газеты
«Советская Ярославия» в I квартале 2017
года. Тон активности задавали рыбинцы
(секретарь М.К. Парамонов) и
переславцы (секретарь А.М. Дыма).
Следует отметить инициативу ком�
мунистов Ростовского  района (секретарь
М.А. Боков), по предложению которых
газета стала публиковать революционные
и советские песни.

Как и прежде газета печатала
новости ЦК КПРФ и новости Ярос�
лавского областного отделения КПРФ,
а также освещала депутатскую
деятельность (руководитель фракции
КПРФ в областной Думе А.В.
Воробьев). О депутатской деятельности
также рассказывали на страницах
газеты А.И. Панченко (Даниловский
район) и А.С. Кудрявцев (Пошехонский
район).

Активно участвовали в подготовке
выпусков газеты руководитель ЛКСМ
Н.Ю. Бобрякова; руководитель
областной организации «Дети войны»
Г.А. Хохлов; Дзержинское (северное)

Слово коммунистов должно
звучать громче

районное отделение КПРФ (секретарь
В.И. Байло); Дзержинское (южное)
районное отделение КПРФ (секретарь
А.Н. Солдатов); Заволжское (Э.Я.
Мардалиев); Кировское (С.А. Юстинов);
Красноперекопское (А.А. Афанасьев);
Ленинское (В.М. Борисов); Фрун�
зенское (А.А. Гавриленко); Гаврилов�
Ямское (Е.Д. Кузнецова); Любимское
(Н.А. Грибко); Некрасовское (В.В.
Грибов); Тутаевское (А.В. Шеповалов).

С другой стороны, не проявили
всех своих возможностей секретари
следующих районных отделений:
Борисоглебское (В.Г. Белоусов);
Брейтовское (М.В. Воронова);
Некоузское (В.В. Лукьяненко);
Первомайское (Ю.А. Иванов); Угличское
(Н.Д. Городецкий); Ярославское (М.А.
Сумеркина).

Вместе с тем обстановка побуж�
дает к солидарным действиям всех, кто
болеет за судьбу Родины. Народ ждет
слова тех, кто остановит ослабление и
разложение страны. Ведь КПРФ может
и должна взять на себя эту миссию.

В.И. СОКОУШИН.

Отчёт  редакционной  коллегии

ЧУВСТВУЮЩИЙ
СЛОВО

Поэту Г.Хохлову,
автору книги «Тропинка»

Отложил пока Рубцова я,
Подождёт чуть�чуть поэт, �
Дело в том, что книжка новая
Родилась на белый свет.
Тонко чувствующий слово, �
Ах, как он воспел зарю! �
Про Геннадия Хохлова,
Я всё это говорю.
Ах, как он воспел рассветы
И апрельскую капель!
Вижу, как в начале лета
На цветок садится шмель.
Слышу, как щебечут птицы,
Гимн слагая небесам.
Мне хохловские страницы –
Словно на душу бальзам.
Всё в них празднично и ново,
Всё от собственной судьбы.
За Геннадия Хохлова
Я, непьющий, выпил бы!

Поздравляем с днем рождения!

13 апреля – день рождения руководителя
ЯОО «Дети войны» поэта Г.А.Хохлова

Ах, «Тропинка», из�под снега
Проступаешь ты чуть свет…
С днем рождения, коллега,
Вдохновенья, долгих лет!

Евгений ГУСЕВ.

Встреча с избирателями без спроса
карается штрафом до 1 млн рублей

(Окончание. Начало на стр. 1)

А наш народ уже не верит властям,
народ видит, что там все про�
воровались, коррупция там все
пронизала. Каждую неделю какого�то
губернатора берут. Взяли сейчас
губернатора Удмуртии. Кто сле�
дующий? Хотел бы спросить през�
идента: кого назначаешь? Тех, кто
близок власти, а близки те, кто нечист
на руку. В год 100�летия Революции
мы вспоминаем с глубочайшим
уважением наших дедов и прадедов,
совершивших эту Революцию. И не
забыли, что такое булыжник про�
летариата».

«Нам предлагают спрашивать
разрешения на встречу с гражданами у
власти, которая как раз и нарушает
права наших граждан, пренебрегает их
интересами, – возмущался Алексей
Куринный, депутат от Ульяновской
области. – Заяви, нам говорят, за 7–
10 дней, а потом, может, разрешим. В
Ульяновской области в большинстве
случаев не разрешают, отказывают
коммунистам… Нас лишают воз�
можности поговорить с людьми. А как
заранее согласовывать, если падает
дом, если замерзают люди, если
бульдозер засыпает озеро, если тебя,

депутата, срочно вызывают на место
конфликта? И каким будет депутат без
возможности помочь своим из�
бирателям, без возможности стать с
ними в строй в борьбе за правду?
Именно в такой борьбе нам удалось
отстоять в наших городах много
зеленых зон.

Исполнительная власть сама
отдаляется от людей и депутатов
изолирует… К чему это все приведет?
26 марта уже был звоночек. Это
свидетельствует о том, что никто уже
не будет спрашивать никаких
разрешений, если ситуация дойдет до
точки кипения.

…Это законотворческий идиотизм,
пропитанный трусостью. Так пос�
тупают только трусы. Они боятся
встречаться с собственным народом,
боятся отвечать на острые вопросы. И
вы прекрасно понимаете почему. Вот
они – дорогущие машины, вот оно �
закрытое здание, вот она � отдельно
удавшаяся жизнь. К сожалению, в
парламент попали не рабочие, не
крестьяне, не трудовая интеллигенция.
Сюда прорвались господа, пред�
ставляющие крупный капитал,
защищающие интересы тех, кому не
нужен народ».

Не менее горячая дискуссия по
законопроекту прошла в зале
депутатских заседаний. И. Белых
доказывала, что всего лишь «упо�
рядочивает и регулирует» якобы «в
целях безопасности», а ей бросили в
глаза: «Вам бы сделать так, как вам,
«Единой России», удобнее». Жела�
ющих возразить «единоросске»
вызвались 25 депутатов.  Только
почему�то генералы Антошкин и
Тетерин отмалчивались.

«Вы запрещаете встречаться с
избирателями на улицах? – уточнял у
Белых О. Смолин. – А вам приходилось
после всех согласований натолкнуться
на закрытую дверь клуба? Приезжаешь
к избирателям, а их не пустили в
помещения, о которых договаривались.
Что делать? Проводим встречу на
улице. Теперь на улице нельзя, значит
– пойдем в лес… каким еще может быть
выход?»

И. Белых забросали вопросами.
Увидев растерянность своей ак�
тивистки, спикер В. Володин объявил
перерыв. А после узурпаторский
законопроект «Единой России» был
принят в первом чтении. Голосовали
сами «единороссы»…

«Советская Россия».

Первый лозунг, бросившийся в
глаза: “Не душите малый бизнес!”.
С этим лозунгом я в полной мере
согласен. Сейчас в России людям
приходится делать выбор: либо
заниматься любимым делом, развивая
свой бизнес, и не рассчитывать
отдохнуть на старости, либо работать
по найму, доживая свои дни на
мизерные подачки от государства.

Как известно, отчисления в ПФР
для ИП выросли почти в 2 раза. Причем
дальше будет только хуже: выплаты уже
могут составлять 50 тыс. рублей
ежегодно – довольно большая сумма,
например для тех, чей годовой доход
составляет около 200 тыс. рублей.

Мой отец, сам ИП, и зарабатывает
он грузоперевозками на собственной
машине. С недавнего времени в силу
вступила платёжная система “Платон”�
система взимания платы, созданная в
целях возмещения вреда, причи�
няемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального
значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную макси�
мальную массу свыше 12 тонн.

Взимание платы производится по
тарифу � за каждый километр. Для
этого требуется купить специальную
коробочку, которая будет отслеживать
перемещения, стоимостью 7 000
рублей. Однако на момент введения
закона было крайне мало мест, где её
можно приобрести. Но и это полбеды.
Далее следует проложить свой
маршрут на специальном сайте и
оплатить в специальных терминалах
оплаты, которых в Москве на данный
момент всего несколько (нечего и
говорить о таких городах, как Ярос�
лавль, а уж тем более меньших).

А самое странное, что, несмотря
на то, что система абсолютно не готова

к использованию и далеко не все ещё
даже знают о ней, уже введены штрафы
за несоблюдение. И размеры этих
штрафов поражают � 50 000 для ИП и
250 000 для крупных компаний, и через
некоторое время они будут расти. И
если крупные компании смогут
перенести такие штрафы, то ИП на 1�2
машинах уже точно сложат руки и уйдут
из бизнеса.

Второй же лозунг, который я
запомнил, � “Нет сносу киосков и
остановочных комплексов!”, � он хоть
и входит в лозунг “Не душите малый
бизнес!”, но стоит того, чтобы на нём
остановиться поподробней.

Сейчас практически по всей России
начался массовый снос самых
различных ларьков и остановочных
комплексов. Среди причин для этого
есть вполне разумные, такие как
антисанитарные условия, несанк�
ционированная торговля алкоголем и
сигаретами, неудобное расположение
вдоль дорог, площадей, портит
внешний вид.

И пусть бы эта проблема касалась
только недобросовестных граждан, не
исполняющих закон. Но это напрямую

Лозунги коммунистов мне по душе

касается и предпринимателей,
полностью соблюдающих все нормы
и прошедших все согласования со
всеми инстанциями,  � их киоски тоже
сносят. И как бороться с этим � не
ясно.

Третий лозунг � “Мы платим налоги”
� смотрелся немного иронично. В том�
то и дело, что далеко не все могут
платить эти налоги, растущие с каждым
годом как на дрожжах.

В целом, очень много пред�
принимателей бросают свое дело,
потому  что это становится невы�
годным � всё сложнее и сложнее
соблюдать законы и при этом
получать прибыль. А ведь должно быть
всё совершенно наоборот.

Как бы это ни было странно, но
абсолютно все лозунги, прозвучавшие
на митинге, мне крайне импонировали,
и я проникся чувством уважения к
партии КПРФ, так как их идеи прямо
направлены на развитие экономики
Российской Федерации и, как следс�
твие, на повышение уровня жизни
граждан нашей страны.

М.Д. ЖМУР, студент
(на фото в центре).

Хочу изложить свои мысли
по поводу лозунгов на ми�
тингах, организуемых Ярос�
лавским обкомом КПРФ.

Из биографии Ю. ГАГАРИНА
Юрий Алексеевич Гагарин родился

9 марта 1934 года. По происхождению
является выходцем из крестьян: его
отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—
1973), � плотник, мать, Анна Тимо�
феевна Матвеева (1903—1984), —
работала на молочнотоварной ферме.
Детство Юрия Гагарина прошло в
деревне Клушино. 1 сентября 1941
года мальчик пошёл в школу, но 12
октября деревню заняли нацистские
войска, и его учёба прервалась. 9
апреля 1943 года деревню освободила
Красная Армия, и учёба в школе
возобновилась. В августе 1951 года
Гагарин поступил в Саратовский
индустриальный техникум, и 25
октября 1954 года впервые пришёл в
Саратовский аэроклуб. В 1955 году
Юрий Гагарин совершил первый
самостоятельный полёт на самолёте
Як�18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин
выполнил 196 полётов и налетал 42
часа 23 мин.

12 апреля 1961 года ' начало
космической эры человечества

27 октября 1955 года Гагарин был
призван в Советскую Армию и направлен
в Чкалов (ныне Оренбург), в 1�е военно�
авиационное училище лётчиков имени
К. Е. Ворошилова. 25 октября 1957 года
Гагарин окончил училище с отличием. В
течение двух лет служил близ Мурманска
в 169�м истребительном авиационном
полку 122�й истребительной авиа�
ционной дивизии Северного флота,
вооружённом самолётами МиГ�15бис. К
октябрю 1959 года налетал в общей
сложности 265 часов.

9 декабря 1959 года Гагарин
написал рапорт с просьбой зачислить
его в группу кандидатов в космонавты.
В начале 1960 года специальная
медкомиссия признала старшего
лейтенанта Гагарина годным для
космических полётов. Гагарин был
зачислен в группу кандидатов в
космонавты  и 11 марта, вместе с
семьёй, выехал к новому месту
военной службы. А уже в следующем
году совершил первый в истории
человечества  полет в космос.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Г.А. Хохлов.
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Руководитель УМВД посетовал,
что сотрудники ДПС вынуждены
постоянно отвлекаться на оформление
протоколов. Но отметил регулярные
проверки на дорогах и выдачу
предписаний об устранении нару#
шений. Очевидно, при нынешней
ситуации их число должно только
возрастать. К докладчику также
обратился заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев:

� У меня есть несколько обра�
щений от сотрудников «скорой
помощи». Они жалуются, что на
выездах нередко сталкиваются с
пациентами в состоянии алко�
гольного опьянения и подвергаются
нападению со стороны таких лиц. Я
понимаю, что к каждому сотруднику
«скорой» не приставишь участкового
уполномоченного. Но, может быть,
вернуться к старой системе и во�
зобновить работу вытрезвителей под
эгидой МВД? Тем более, что она
давала определённые плоды.

Генерал Трифонов поддержал
предложение и отметил, что сейчас
вопрос прорабатывается на регио#
нальном уровне. К слову, в ряде
субъектов (Татарстан, Башкирия,
Смоленская область) он уже решён.
В общей сложности обсуждение
доклада о работе УМВД заняло почти
полтора часа. Учитывая столь большое
количество вопросов, коммунисты не
могли поддержать итоговое пос#
тановление Думы с банальной фор#
мулировкой «принять к сведению». И
потребовали его расширения. Елена
Кузнецова предложила усилить работу
по выявлению преступлений в
экономической деятельности и борьбе
с коррупцией, а Эльхан Мардалиев –
довести до конца уголовные дела в
отношении недобросовестных заст#
ройщиков (из#за которых пострадали
сотни участников долевого стро#
ительства). Оба пункта были приняты
и зафиксированы в постановлении.

В течение трех месяцев УМВД
должно дать информацию по всем
поднятым депутатами вопросам.

Транспортная карта:
чиновники

по�прежнему
не слышат людей

На заседании Думы вновь вернулись
к вопросу о транспортной карте,
массовое введение которой по#
прежнему вызывает острую критику.
Чтобы избавить граждан от проблем,
коммунисты внесли законопроект,
позволяющий уйти от её безаль#
тернативного использования.

� Документ родился в результате
многочисленных обращений пен�
сионеров и других граждан. Мы
предлагаем вернуть право на оплату

Вопросы и предложения
думских коммунистов

льготного проезда в денежной форме
при предъявлении удостоверения. В
настоящее время пополнение
транспортной карты создаёт труд�
ности: в городах недостаточно
терминалов, люди постоянно
вынуждены контролировать остаток
средств. Часть пенсионеров вообще
не получили «электронные про�
ездные» и тем самым были лишены
льготы. А правительство на этом
сэкономило. Считаем, что это
несправедливо! –сказала Елена
Кузнецова.

Вслед за коллегой по фракции свои
аргументы привёл депутат Михаил
Парамонов, представляющий Ры#
бинск. Там переход на «электронные
проездные» получился особенно
болезненным.

� Помимо граждан проблема
касается и транспортной сферы. Я
получил обращения от ряда пе�
ревозчиков. Они пишут про не�
гативные процессы в отношении
предприятий Ярославля и Рыбинска,
перешедших на обслуживание
льготников по электронной транс�

портной карте. Произошёл отъём
наличных денег, которые кондукторы
ежедневно собирали и сдавали в
кассу. Теперь средства идут в
организацию «Яроблтранском»,
уполномоченную обслуживать
«электронные проездные». Для
данной структуры введена плата в
размере 7,5% от суммы транзакций.
В среднем для “Рыбинскэлектро�
транса” она составляет 250�300
тысяч рублей в месяц. Такое «воз�
награждение» не включено в тариф
и фактически оплачивается за счёт
работников предприятия. В свою
очередь сроки перечисления суб�
сидии из бюджета были увеличены
до 90 дней и регулярно нарушались.
В результате чего транспортники
оказались в очень тяжёлом поло�
жении, # отметил Михаил Парамонов.

К сожалению, чиновники не
приняли эти убедительные доводы во
внимание. Очевидно, в «обезглав#
ленном» департаменте транспорта не
осталось людей, способных прос#
читать негативные последствия
введения «электронных проездных»
для перевозчиков области. Тогда
Александр Воробьев привёл ещё одну
цифру, красноречиво свидетельст#
вующую об отношении жителей к
правительственному эксперименту:

� Мы опросили несколько сотен
людей. 95% граждан сказали, что
хотят видеть альтернативу транс�
портной карте и иметь возможность
наличного расчёта за проезд. Какие
ещё нужны аргументы? О чём мы
печёмся? О выгоде правительства?
Или всё�таки о народе? Давайте
услышим людей!

Однако и правительство, и
депутаты из «Единой России» так и
остались глухи к чаяниям людей и
защищающих их коммунистов.

Законопроект поддержали только
девять человек. Четверо были
«против». Двадцать один депутат
трусливо «воздержались». Таким
образом, «единороссы» снова
приняли антинародное решение.

Закон о выборах
нужно полностью

пересматривать

Не менее острая дискуссия
развернулась вокруг поправок в закон
о выборах.Их инициатором выступила
областная избирательная комиссия. Её
новый председатель Олег Захаров
«выдал» без малого 60 страниц
изменений. Наиболее резонансными
оказались отмена «ценза оседлости»
для кандидатов в губернаторы,
снижение так называемого «муни#
ципального фильтра» (количество
подписей муниципальных депутатов,
необходимое для выдвижения
кандидата на пост высшего долж#
ностного лица региона) # с восьми до
пяти процентов, увеличение изби#
рательных фондов и образование
временных участков для голосования.

� Даст ли пятипроцентный
фильтр, который предлагается
установить, возможность какой�
либо оппозиционной партии набрать
необходимое количество подписей
за счет своих депутатов? Или это под
силу только «Единой России»? Ведь
районные Советы сегодня пол�
ностью находятся под её контролем,
# заявил Александр Воробьев.

Олег Захаров отметил, что под#
держать оппозиционного кандидата
может любой депутат. Но в текущей
политической ситуации такое заявление
выглядит более чем наивным.

Фракция КПРФ негативно отнеслась
к идее увеличить избирательные
фонды (от губернаторского до муни#
ципального уровня) в 2,5 раза. По
мнению коммунистов, такая ини#
циатива заранее разделяет кандидатов
по имущественному признаку и создаёт
преимущество тем, кто имеет огромные
деньги. На что руководитель облиз#
биркома ответил, что готов обсудить
и при необходимости скорректировать
цифру.

Ещё один серьёзный вопрос касался
временных избирательных участков.
Его озвучил депутат Эльхан Мар#
далиев:

� Значительная часть законо�
проекта отводится созданию вре�
менных избирательных участков на
территориях воинских частей,
расположенных в обособленных и
удаленных от населенных пунктов
местностях. Но разве в нашей
области есть такие труднодоступные
места? И насколько необходимы
предложенные меры? Особенно с
учётом того, что эти участки могут

образовывать всего за три дня до
голосования! На наш взгляд, это
слишком короткий срок, который
лишает оппозицию возможности
проконтролировать ситуацию.

В ответ Захаров взял на себя
обязательство «максимально кор#
ректно» оповещать все партии, чтобы
они смогли оперативно направлять на
временные участки своих наблю#
дателей.

Что ж, пускай бывший электо#
ральный юрист несёт персональную
ответственность за собственное
законотворчество. По крайней мере,
теперь ясно, кому, в случае чего,
предъявлять претензии.

По ходу обсуждения стало окон#
чательно понятно, что проект закона
сырой и его нужно полностью
перерабатывать. Документ даже не был
поддержан с первой попытки его
предъявления. Принять его смогли
только при повторном голосовании. И
очевидно, что ко второму чтению
должна поступить масса поправок.
Эльхан Мардалиев даже предложил
создать специальную рабочую группу
и отрегулировать все спорные
моменты. Например – максимально
упростить процедуру сбора и подачи
документов кандидатами. Инициатива
коммуниста была поддержана.

Стыдно делить
«ощипанную курицу»

Среди других важных вопросов
стоит отметить принятый закон о
поддержке обманутых дольщиков.
«Советская Ярославия» подробно
рассказывала о нём в прошлом выпуске.
Вместе с тем коммунисты уверены: ра#
бота по оказанию помощи постра#
давшим участникам долевого
строительства должна быть комп#
лексной. В связи с этим Александр
Воробьев предложил сделать
протокольную запись: поручить
правительству региона разра�
ботать план мероприятий по
достройке всех проблемных
объектов на территории области
и в течение двух месяцев пред�
ставить его в Думу. Это пред�
ложение также поддержали боль�
шинством голосов.

В конце заседания оппозиция
предложила заслушать доклад о
реализации губернаторской прог#
раммы «Решаем вместе». Депутаты от
«Единой России» почему#то считают
её «совместной», постоянно при#
страиваются к мероприятиям и
преподносят ситуацию так, что это они
«выбили» деньги для решения
насущных проблем. То есть вешают
людям лапшу на уши. Когда ком#
мунисты уличили «единороссов» в
нечестной игре, «партии власти» это
не понравилось. Задетые за живое,
«единороссы» решили «перевести
стрелки» и посоветовали оппозиции
принимать активное участие в
бюджетном процессе. Но тут же по#
лучили жёсткую отповедь.

� Мы не будем подстраиваться
под такой бюджет, который пред�
лагает перекладывать деньги из
одного дырявого кармана в другой.
Потому что он ущербный! КПРФ в
Госдуме неоднократно вносила
предложения и поправки, обеспе�
чивающие совершенно иные
параметры казны. Просчитанные,
обоснованные и абсолютно по�
нятные. Но «Единая Россия» регу�
лярно их блокировала. А теперь
делит крохи из дырявого бюджета,
да ещё гордится этим. Что ж,
гордитесь! Только помните, что вы
делите «ощипанную курицу», # подвёл
итог Александр Воробьев.

Иван ДЕНИСОВ.

Генерал Николай Трифонов.

Депутат�коммунист
Михаил Парамонов.

Заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Я считаю, что суть выборов,
проходящих на территории
Ярославской области, это при�
нятие всех мер для победы партии
власти и недопущения к власти
конкретно представителей КПРФ.

 Стоит заметить, часть ярославцев
считает, что смысла нет идти и голо#
совать. Но надо помнить, что «еди#
нороссы» боятся потерять власть над
народом, боятся того, что население
перестанет в них верить, перестанет
закрывать глаза на коррупцию и,
возможно, начнет активные действия.

Не так уж давно новоиспеченного
мэра Ярославля Евгения Урлашова
осудили за взятку (в правдивости
данного утверждения лично я крайне
сомневаюсь, поскольку это могли и
спровоцировать). Тогда  появилось
очень много  недовольных: мол, как
так, все берут, а он # один раз «взял» и
сразу в тюрьму. Где же справед#
ливость? Правящая партия  выдвигает
взяточников#губернаторов, а вот если
выиграет выборы кто#то другой, не
«единоросс», то в скором времени его
от власти отстранят.

Поэтому надо знать: чем больше
во власти будет представителей КПРФ,
тем честнее будет власть. А такое
возможно, когда все мы пойдем на
выборы.

Андрей НЕФЕДОВ.

На Ярославщине
выборы – без

выбора!

Более 44% россиян в этом году по
разным причинам не будут брать
отпуск. Таковы результаты иссле#
дования, проведенного сайтом
Rabota.ru. В качестве основных причин
граждане называют нехватку денег
(37% опрошенных) и большой объем
работы (8%). В прошлом году о
намерении не брать отпуск заявляли
48% жителей страны. В некоторых
компаниях (преимущественно в
небольших) отказ от отпуска
поощряется работодателями. Обычно
в таких случаях действует правило:
ушел в отпуск # лишился места. 39%
опрошенных граждан планируют
отдыхать лишь две недели. Еще 9%
заявили, что выбирать им не
приходится и “гулять” они будут
столько, сколько позволит рабо#
тодатель.

Ушел в отпуск �
лишился места

В России почасовая по «условному
доллару» зарплата составляет 1 доллар
49 центов. Во Вьетнаме и Армении – 1
доллар 57 центов, в Республике Чад
(Центральная Африка) – 1 доллар 68
центов, в Гондурасе – 1 доллар 94
цента, в Алжире – 2 доллара 84 цента,
в Турции – 5 долларов 46 центов.

Что делать? Повышать мини#
мальную заработную плату!

Вот только это невозможно при
действующем правительстве Рос#
сийской Федерации.

«Правда».

О минимальной
зарплате
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М.К. Парамонов.

4 НАРОД  И  ВЛАСТЬ

Летопись пионерии
К 95�летию пионерской организации страны

1941 – 1945
Началась Великая Отечественная война.

Миллионы тимуровцев взяли шефство над
семьями воинов. На средства, собранные
пионерами, построены тысячи танков, самолётов,
орудий. В городах и сёлах ребята тушат пожары,
собирают тёплые вещи для фронтовиков,
заменяют у станков и плугов ушедших на фронт
отцов и старших братьев.

На всю страну стали известны имена пионеров
– Героев Советского Союза: Лёня Голиков, Валя
Котиков, Марат Казей. Отважным пионерам)
партизанам Шуре Хоменко, Вите Коберу, Володе
Дубинину, Вите Черевичкину и другим поставлены
памятники.

1946
В Москве, Ленинграде, Горьком проводится

первая в стране Неделя детской книги.

1948
В январе в столице нашей Родины состоялся

Всесоюзный слёт юных путешественников. В
походах участвовало более трёх миллионов
пионеров.  А в марте во Владимире проходил
Всесоюзный слёт юных садоводов.

1949
Председателю совета дружины школы Нателе

Челебадзе из Грузии было присвоено звание Героя
Социалистического Труда за высокий сбор урожая
чайного листа.

(Продолжение. Начало в “Советской
Ярославии” №12, 13)

1950
За большую работу в освещении достижений

пионерских организаций страны, в день своего
25)летия «Пионерская правда» награждена
орденом Ленина.

1952
Знания, умения и навыки, полученные в Домах

и Дворцах пионеров, станциях юных техников, в
кружках сельских школ, нашли своё применение.
Так пионеры Чердовского детского дома
построили свою гидроэлектростанцию на ручье
и дали ток для двадцати домов колхозников; в
Яснополянской школе открылся первый в стране
школьный планетарий и т.д.

1954
В Кремле, в Георгиевском зале дворца,

зажглись огни первой кремлёвской новогодней
ёлки.

1956
Юные пионеры приветствовали открытие ХХ

съезда Коммунистической партии Советского
Союза. От имени своих товарищей они дали
клятву учиться, жить и работать, как завещал В.И.
Ленин, помогать старшим в их славном труде,
расти настоящими строителями коммунизма.

1957
По призыву комсомола в пионерскую

организацию пришли тысячи вожатых)
производственников. В городских и сельских

дружинах стали создаваться отряды красных
следопытов. В конце года был создан
Центральный Совет пионерской организации
имени В.И. Ленина.

1958
На XIII съезде ВЛКСМ утверждается новое

Торжественное обещание юного пионера, законы
юных пионеров.

Торжественное обещание пионера
Советского Союза:

«Я,  (фамилия, имя), вступая в ряды
Всесоюзной пионерской организации имени
Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю: горячо любить
свою Родину, жить, учиться и бороться, как
завещал великий Ленин, как учит Комму)
нистическая партия, всегда выполнять законы
пионеров Советского Союза».

1959
В ноябре начинается Всесоюзное

соревнование пионерских дружин в честь 90)
летия со дня рождения В.И. Ленина. В этом
соревновании)смотре участвовали более 180
тысяч дружин. В школах созданы ленинские музеи,
комнаты, выставки. Около 4 миллионов юных
туристов приняли участие во Всесоюзной
экспедиции на тему «Имя Ленина на карте
Родины».

Материал об истории пионерской организации страны
подготовлен школой юных журналистов им. Николая

Островского Ярославского городского Дворца пионеров.

Продолжение следует.

Все мы знаем 1 апреля как день смеха
и обычно подшучиваем друг над другом.
А знаете ли вы, что эта дата считается
международным Днем птиц?

Пионерский
отряд имени Масло)
ва не забыл про
наших братьев
меньших – птичек )
и организовал в
селе акцию «Всем
на свете нужен
дом!». Неравно)
душные люди при)
соединились к нам.
Мы сделали скво)
речники, чтобы
п р и л е т а ю щ и м
сюда птичкам было комфортно. Задумайтесь,
ведь эти создания способны не только радовать
нас своим пением, но и могут приносить пользу:
насекомоядные птицы защищают наш урожай
от массовых вредителей. Например, семья
скворцов за день уничтожает до 350 гусениц,
жуков, улиток. Хищные птицы истребляют
грызунов – разносчиков болезней. Достаточно
велика роль птиц в распространении семян: они
съедают плоды растений и переносят
неповрежденные семена на большие расстояния.

Ребята решили проводить эту акцию не
только в год экологии, а ежегодно.

Егор ПЕТРЯЕВ, пионер.

Всем на свете
нужен дом!

(Окончание. Начало на стр. 1)

На митинге, организованном ту)
таевскими коммунистами, отмечалось,
что постановление Правительства
Ярославской области № 1135 от 31
декабря 2016 года увеличило нор)
мативы потребления электроэнергии
на ОДН для домов без лифтов на 9%, в
домах, оборудованных лифтами, на
16%. ТНС)энерго выставило жильцам
домов, оставшихся без управления, за
2016 год  сверхнормативный граби)
тельский ОДН, доходящий до десятков
тысяч рублей. ОДН на холодную и
горячую воду начисляется без учета
расхода воды по показаниям при)
боров.

Депутат Муниципального Совета
Тутаевского муниципального района
Алексей Викторович Шеповалов
в своем выступлении отметил, что
граждане устанавливали в своих
квартирах приборы учета для того,
чтобы экономить, но с такими нор)

мативами ОДН никакой экономии не
получается.

Депутат Ярославской областной
Думы от КПРФ Михаил Констан5
тинович Парамонов напомнил, что
жители Рыбинска тоже выступают
против грабительских нормативов на
ОДН, а федеральные и региональные
власти не прислушиваются к голосу
народа, а придумывают все новые и
новые поборы.

Владимир Александрович
Митрофанов, живущий на левом
берегу Тутаева, рассказал, что при
оплате коммунальных услуг с каждой
квитанции берут по 25 рублей. Три
квитанции — 75 рублей. Нормативы
ОДН по электроэнергии, горячей и
холодной воде растут независимо от
фактических расходов. «Не надо нам
индексации пенсий, ) заметил ветеран.
) Пусть лучше не повышают оплату
жилищно)коммунальных услуг».

О проблемах с заработной платой
в Тутаевской ЦРБ говорила в своем
выступлении Светлана Робертовна

Кузнецова, ра)
ботающая в боль)
нице санитаркой.
Индивидуальный
предприниматель
Лиана Анатоль5
евна Голубина
отметила, что в
представительные
органы власти
надо выбирать
н е з а в и с и м ы х
людей, которые
будут отстаивать
интересы народа.

В и к т о р
Н и к о л а е в и ч
Зинин поделил)
ся, что каждый
месяц на капи)
тальный ремонт за

Тутаевцы против
грабительского ОДН

В заключение митинга собравшиеся
единодушно приняли следующую резолюцию:

1.Правительству области разработать и принять единый порядок  для
УК по начислению и распределению платы за ОДН: для домов,
оборудованных общедомовыми счетчиками, в соответствии с их показа5
ниями, а в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета,
соответственно — по тарифу.

2.Внести изменения в постановление Правительства области №1135
от 31.10.2016 г., снизив норматив потребления электроэнергии на ОДН
до уровня, установленного постановлением №789 от 10.08.2012, так как
произошло существенное увеличение норматива: для домов без лифтов
на 9%, в домах, оборудованных лифтом, — на 16%.

3.В домах, в которых холодная и горячая вода не используется на
общедомовые нужды (влажная уборка, полив газонов), ОДН на жителей
не начислять и не взимать. В домах, где вода используется на общедомовые
нужды, водоотводы (смесители) оборудовать приборами учета и ОДН
начислять только по показаниям этих приборов.

4.Обязать ТНС5энерго отозвать выставленные счета жителям домов,
оставшимся без управления, за сверхнормативный ОДН, начисленный
за 2016 год.

5.Правительству области и администрации района проработать вопрос
о создании муниципальных управляющих компаний, которые должны взять
в управление МКД, от которых отказались УК.

6.Об отмене решения Муниципального Совета Тутаева от 7.12.2015
«О согласовании предельного изменения роста платы за ЖКУ в размере
19% » (по области 6,9%).

7.Требовать отставки антинародного Правительства Дмитрия
Медведева.

Тутаевцы единодушно голосуют за резолюцию

свою квартиру платит 400 рублей. 4800
рублей в год, а ремонт в его доме
обещают только 2026 году, до
которого еще надо дожить.

О несправедливом подходе в
оплате жилищно)коммунальных услуг
говорила  Татьяна Бородина. Она
не понимает, почему оплату за лифт
берут с квадратного метра жилья, а не
с количества в нем ездящих.

Руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Алек5
сандр Васильевич Воробьев
поинтересовался у собравшихся, кто
из представителей местной власти
пришел послушать требования наро)
да? Никто! Власть боится своего
народа. Но принимает антинародные
решения — и поэтому жители Тутаева
не должны молчать. Александр
Воробьев пообещал тутаевцам, что все
прозвучавшие на митинге вопросы
поставит на областной Думе и перед
губернатором.

Наш корр.Слева направо: С.Р.Кузнецова, А.В.Воробьев, Л.А.Голубина.

А.В.Шеповалов.
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Не обошлось без споров по
«сталинским репрессиям» (причем
форумчане сошлись в основном во
мнении, что советская система –
гуманнее и справедливее капита�
листической). Рассмотрели горба�
чевскую, хрущевскую и нынешнюю «де�
сталинизации», отметив связь «от�
тепели» 1960�х гг. с «катастрой�
кой» 1980�х.

О затухании тревожившей еще
Сталина напасти (которую философ
А. Зиновьев нарек «западнизмом»)
просигналил год назад Левада�центр:
доля «негативно относящихся к СШA и
Евросоюзу россиян достигла ре�
кордных величин: 81% и 71%». Растет
ностальгия по СССР, зашатался
авторитет институтов государст�
венной власти. В 2016 г. доля верящих
правительству упала до 26%, Думе –
до 24%. «Прорабы перестройки»
некогда одарили народ много�
партийными выборами, а в прошлом
году к урнам не пришли и половина
зарегистрированных избирателей:
сочли мероприятие ненужным и
бесполезным. Перестройка, по мнению
55% респондентов, «принесла больше
вреда, чем пользы».

Еще горше рейтинг общественно�
политических укладов. В том же 2016
году «Леваду» шокировало отвращение
россиян к «священной корове»,
покорившей весь мир вплоть до
китайцев, – рыночной экономике. У нас
ее, как оказалось, приемлет лишь
четвертая часть граждан (плановую –
более половины). Причем 37%
респондентов предпочитают советс�
кий строй и лишь 23% – нынешний (9
лет назад, наоборот, за нынешний
голосовали 36%, за советский – 24%).

Итак, рейтинги Сталина, СССР
растут и «в ногу» с ними – рейтинги
МИДа, Вооруженных сил (ибо подобны
кое в чем советским). Не зря ли
президент РФ любезничает с Чу�
байсом, чествует вдов разрушителей
СССР? Не служит ли сие сигналом к
разборкам «всех против всех»
(например, нынешней власти вкупе с

маргиналами из «90�х» и олигархами,
ее люто ненавидящими, против
народа�«сталиниста»? Кстати, мель�
кание в «ящике» вдовьих ликов и
маргиналов в самом деле участилось.

Тяга к «разборкам» живет и в
народе, не до конца уяснившем: кто
повинен в том, что несправедливость
столь живуча. Удовлетворенность
свободой слова, согласно Левада�
центру, рухнула до уровня в 35%.
Контролируемые олигархами СМИ
засорены антироссийской и анти�
народной риторикой, назойливой и
агрессивной рекламой, скованы
«точечными табу». Любителям сплетен
и скабрезности, «эксклюзивных
интервью» с серийными убийцами и
предателями Родины – добро
пожаловать к экрану! А правда о
Верховном Главнокомандующем,
приведшим страну к великой Победе,
– под замком.

Наша «четвертая власть», как и на
Западе, изъязвлена коррупцией
(зависимость от рекламодателей –
почти то же, что от взяткодателей).
Репортажи Захара Прилепина, Дарьи
Аслановой, Евгения Поддубного,
Александра Сладкова, их коллег в
горячих точках отвечают критериям
советских военкоров времен Великой
Отечественной, в целом же в среде
кадров СМИ доминируют не�
компетентность, инфантилизм, без�
ответственность. Редкие  потуги радио�
и телеведущих прикинуться «пат�
риотами» в лучшем случае курьезны
(как, например, в «политических ток�
шоу»). Включишь ТВ – глазам пред�
стает подобие цирка. Надрываются,
друг друга перебивают... Пудрят мозги.

Андрей КРУШИНСКИЙ.

Вождь и народ
Вслед за публикацией «С

вождем и без вождя», пос�
вященной 64�й годовщине со дня
смерти И.В. Сталина (№22, 4
марта), на веб�сайте газеты
«Советская Россия» прошло об�
суждение ряда касающихся
Сталина проблем, в частности
традиций российской госу�
дарственности, методов и ре�
зультатов экономической модер�
низации.

Рано хороните!
14 марта на втором канале телевидения шло ток�шоу “Вечер с

Владимиром Соловьевым”, на котором Жириновский в оскорбительных
выражениях отзывался о социализме и коммунизме.

Как всегда крича и перебивая
других, доврался до того, что его вроде
бы заставляли при Советской власти
ходить строем, а еще не давали путевок
(я понял, что в лагерь “Артек”).

Мне, простому человеку, до того
противна такая ложь, что захотелось
ответить этому всезнающему
политикану. В Советском Союзе
строем ходили тогда, когда это нужно
было и кому нужно было. В том числе
и на пионерских сборах. А путевки
выделяли тем, кто это заслужил. Я, сын
рабочего, за отличную учебу отдыхал
в лагере “Артек” вместе с другими
ровесниками. А за что Советская власть
должна была дать путевку
Жириновскому? За то, что он только и
грезил о свечном заводике своих
предков, за то, что сегодняшние
высказывания были, видимо, в его
голове чуть ли не с детсадовского
возраста? А в семье он, наверное,
слышал всякого рода гадости о
социалистическом строе.

Но что меня порадовало, так это
резкая отповедь Якова из Израиля,
который предупредил антисоветчиков
и антикоммунистов, что нельзя так
недоброжелательно отзываться о
социализме и коммунизме, периоде
Советской власти и СССР, поскольку
это была великая эпоха в истории
человечества.

Стоит напомнить недавнее про�
исшествие на заседании Госу�
дарственной думы (15 марта), когда
Жириновский с трибуны выкрикивал
угрозы, подпадающие под статью
282 УК РФ (экстремизм). И такие
люди с неадекватной психикой
находятся у рычагов власти и еще
смеют метить в президенты!

Это ток�шоу заставило меня
задуматься и о другом. До чего же
некоторые наши “образованные люди”
на самом деле не так уж образованны!
Разве не очевидно, что Великая Ок�
тябрьская социалистическая револю�
ция предопределила посткапиталис�
тическую эпоху развития человечества?
И как бы ни старались наши противники
доказать “объективную несосто�
ятельность” социализма и коммунизма,
очевидно обратное: общество без
эксплуатации человека человеком
непременно наступит.

Да, в бывшем СССР и некоторых
других странах произошли драма�
тические перемены, реставрация
буржуазных порядков. Но это всего
лишь отступление, а вовсе не по�
ражение коммунистов. Нас еще
ожидают лучшие времена. Как
говорится, “цыплят по осени считают”.

Л.А. ЧУРИЛОВ,
член КПСС с 1961 года.

г. Междуреченск, Кемеровская область.

Источник терроризма –
капитализм!

Некий Костин убеждает: нам и
дальше предстоит жить в обстановке
террористических угроз…

Но вот вопрос: разве появился бы
«исламский фундаментализм», если
бы капиталистические монополисты
Запада не лезли своими липкими
руками в карман народов мусуль�
манского мира?

Известно, что и в 19 веке терро�
ристов в России «подогревали» идея�
ми, а то и деньгами недоброжелатели
нашей страны. Террористические акты
в СССР в 20�30�е годы – это были
выпады противников советской
власти, опять же натравливаемых теми
же недоброжелателями. Советская
власть в середине 30�х и в период
Великой Отечественной войны
разобралась со всем этим про�
западным отребьем. И граждане СССР
более пятидесяти лет не знали
никакого терроризма, жили спокойно.
Терроризм существовал только там, в
странах капитализма и «третьего
мира», где интересы капитала стал�
кивались с национальными интересами
эксплуатируемых народов.

Но вот терроризм вновь пришел в
нашу страну – вместе с буржуазным

общественным укладом. Вместе с
расслоением, разобщением общества,
вместе с социальной несправед�
ливостью. И виновны в возрождении
терроризма в нашей стране не столько
западные спонсоры чеченских и
дагестанских, и других террористов,
сколько новоявленные собственные
«хозяева жизни».

Разве была бы хоть какая�то почва
для терроризма, если бы каждый
гражданин страны был обеспечен
работой и приличным заработком,
гарантированными возможностями в
образовании и медицинском обес�
печении – всем тем, что защищали
советские люди в годы Великой
Отечественной войны?

Но все это отобрали или почти уже
отобрали «хозяева»�капиталисты и их
прислужники в лице вороватых
чиновников�«единороссов». И тем
самым создали «кормовую базу» для
нового терроризма в России. –
Взрывающий себя и окружающих его
людей смертник, возможно, на многие
годы обеспечивает своим родст�
венникам условия выживания при
тотальной безработице и социальной
несправедливости. И тут Запад вновь
раскрывает кошелек – как не поддер�
жать губителей ненавистной ему
России.

Самое опасное сегодня то, что
высоким, к сожалению, рейтингом
Путина, призывавшего когда�то
«мочить в сортире» террористов,
власти маскируют истинную причину

возрожденного терроризма –
капиталистический уклад в России.

Нынешний долгоиграющий прези�
дент – весьма остроумный, спор�
тивный, нравящийся многим человек.
Но это не бескорыстный Сталин,
успешно управлявший страной,
знавший по фамилии и в лицо всех
руководителей крупных производств,
направлявший их деятельность. Путин
же издает указы, к которым, в том
числе «двенадцати майским», «его
рать» осталась равнодушна, а с
удовольствием выполняет лишь те,
которые направлены на дальнейшее
удушение народа. Он, скорее, играет в
президента. Потому что при его власти
� бездарное правительство, которое
губит страну. Сам же находится в
компании кровососов и, возможно, их
боится. Потому попытки «патрио�
тизировать» чиновников и депутатов,
скорее, � для публики. Они не
радикальны, тусуется одна и та же
замызганная «колода карт».

Вспоминается мелькнувшая один
раз на ТВ предновогодняя «тайная
вечеря». � Про жизнь в Новом году
совещались президент, члены
правительства, а также… Абрамович,
Дерипаска и другие «равноудаленные
от власти» мироеды. И эта «картинка»
раскрывает истинную сущность власти
«при Путине». Капиталистической
власти. Именно их и можно
«благодарить» за новый терроризм в
России.

Александр ФЕДОТОВ.

Правительство РФ планирует сократить на 27% (до
158,3 тыс.) число семей, которые до 2020 года смогут
улучшить жилищные условия по федеральной целевой
программе “Жилище”. Такие изменения предполагает
проект постановления кабинета министров, опуб�
ликованный на портале правовых актов.

В частности, количество молодых семей, которые
смогут получить свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения, может сократиться на 29% � до 107,13
тысячи. Это следует из текста документа, который

цитирует РИА “Новости”. При этом на 60% � до 21,5
миллиона квадратных метров � сократится объем ввода
жилья в рамках подпрограммы “Стимулирование
программ развития жилстроительства субъектов РФ”.
Программа “Жилище” подразумевает массовое строи�
тельство жилья экономкласса в РФ и помощь в его
приобретении молодым семьям, ликвидаторам
последствий радиационных аварий, переселенцам из
районов Крайнего Севера и другим категориям граждан.

Петр СИДОРОВ.

“Жилище” готовится к сокращению
Правительство РФ урезает строительство жилья экономкласса

На пленуме был утвержден отчетный доклад обкома
КПРФ, с которым на предстоящей областной партийной
конференции поручено выступить первому секретарю
Александру Васильевичу Воробьеву.

В Ярославском обкоме
КПРФ прошел пленум

8 апреля состоялся пленум Ярославского
областного комитета КПРФ. На нем были подняты
наиболее актуальные для  партии на данный
момент  вопросы – подготовка к грядущим
муниципальным и  губернаторским выборам;
работа с информационными ресурсами партии –
газетой, сайтом, группами в социальных сетях в
сети интернет.

В зале заседаний.

В ходе обсуждения этого вопроса члены обкома
высказали предложения по доработке отчетного доклада.

Участники пленума рассмотрели рекомендации по
рабочим органам предстоящей конференции и высказали
предложения по процедуре избрания на конференции
делегатов предстоящего  XVII съезда КПРФ.

В ходе пленума высокая партийная награда была вручена
члену обкома, председателю Совета ветеранов Ростовского
района Ивану Степановичу Слепынину.

По окончании мероприятия участники пленума
отправились  на Леонтьевское мемориальное кладбище и
почтили память  погибших в Санкт�Петербургском метро
возложением цветов к стеле ленинградцев�блокадников.

Наш корр.

Трагедия в питерском метро
вновь всколыхнула страну. Но
вот беда: за всеми сопере�
живаниями в прессе, на ТВ – ни
слова об истинных причинах
терроризма.

Возложение цветов к стеле ленинградцев�блокадников.
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Еще в 2013 году Жириновский, выступая
с думской трибуны, с гневом назвал Ленина
«главным преступником всего
человечества», оставив «не у дел» даже
Гитлера. Жириновский � как пушкинский
анчар:

«Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила».
Аргументированный отпор антиле�

нинской лжи Жириновского дают писатели
и публицисты Е. Бузни, В. Бушин, А. Про�
ханов и ряд других исследователей.

Но он не унимается, стараясь держать
«марку» особо рьяного хулителя человека,
который основал СССР.

В апреле 1914 года в своем блоге в
интернете Жириновский опубликовал
небольшую заметку, заявив в ней, что
«Ленин и Сталин начали фашизм против
русского народа». Между прочим, начал
Жириновский свое писание с сообщения о
том, что депутаты Госдумы рассматривают
вопрос введения уголовной ответст�
венности за посягательство на исто�
рическую память в отношении событий
Второй мировой войны, который ЛДПР
поддерживает.
  Я думаю, что закон нужно дополнить
положением об уголовной ответственности
за посягательство и искажение истории
России вообще. И тогда в первую очередь
следует привлечь к уголовной от�
ветственности самого Жириновского. Я
попробую доказать справедливость этого
требования.

В заметке Жириновский аргументирует
свое утверждение о том, что «положили
начало фашизму большевики, а не
радикалы», цитатой из письма Ленина «К
вопросу о национальностях или об
«автономизации», в которой сказано:
«Свобода выхода из союза, которой мы
оправдываем себя, окажется пустой

бумажкой, не способной защитить
российских инородцев от нашествия того
истинно русского человека, великоросса –
шовиниста, в сущности подлеца и
насильника, каким является типичный
русский бюрократ». Жириновский воз�
мущенно добавляет: «Это он писал и
говорил, что русский человек – насильник
и подлец».
  Так передергивание фактов вырыванием
из контекста отдельных фраз позволяет
искажать историю, что делается, смею
утверждать, Жириновским умышленно.
  Прежде всего обращаю внимание
читателей на то, что Ленин назвал на�
сильником и подлецом не всякого
русского человека, а типичного русского
бюрократа, великоросса�шовиниста,
которого мы встречаем и сегодня в нашей
жизни. Если Жириновский относит себя к
этой категории людей, то это его выбор.

В связи с чем и когда возникло письмо
«К вопросу о национальностях или об
«автономизации»? Оно было надиктовано
тяжело больным Лениным 30 и 31 декабря
1922 года. Письмо было крайне важно, так
как в последние месяцы уходящего года
велась активная работа по созданию Союза
Советских Социалистических Республик. И
как раз в эти дни руководитель Закав�
казского краевого комитета РКП(б) Г.К.
Орджоникидзе проявил несдержанность в
разговоре с группой П.Г. Мдивани и, в ответ
на оскорбление его матери, ударил одного
из членов группы. Об этом сообщили
больному Ленину, и он продиктовал письмо,
в котором, в частности, указывал:

«Необходимо отличать национализм
нации угнетающей и национализм нации
угнетенной, национализм большой нации и
национализм нации маленькой.
  По отношении к второму национализму,
почти всегда в исторической практике мы,
националы большой нации, оказываемся
виновными в бесконечном количестве
насилия, и даже больше того – незаметно
для себя совершаем бесконечное ко�
личество насилия и оскорблений, � стоит
только припомнить мои волжские впе�
чатления о том, как у нас третируют ино�
родцев, как поляков не называют иначе как
«полячишкой», как татарина не высмеивают
иначе как «князь», украинца не иначе как
«хохол», грузина и других кавказских
инородцев, как «капказский человек».

Поэтому интернационализм со стороны

угнетающей или так называемой великой
нации (хотя великой только своими
насилиями, великой только так, как велик
держиморда) должен состоять не только в
соблюдении формального равенства наций,
но и в таком неравенстве, которое
возмещало бы со стороны нации уг�
нетающей, нации большой, то неравенство,
которое складывается в жизни фактически.
Кто не понял этого, тот не понял
действительно пролетарского отношения к
национальному вопросу, тот остался, в

сущности, на точке зрения мелко�
буржуазной и поэтому не может не
скатываться ежеминутно к буржуазной точке
зрения» (Полн. собр. Соч., Т 45, С 349�
353).

Так о каком фашизме здесь может идти
речь? Депутат Госдумы Жириновский с
присущим ему негодованием завершает
заметку следующими словами: «Так,
украинцы, предлагающие поднять «мос�
калей на ножи», являются наследниками
пионеро�комсомольцев и той советской
власти, которые воспитали русофобов. Что
же вы хотите, если во всех учебниках писать
100 лет, какие русские негодяи, кто же будет
после этого их любить? А последователи
той партии сидят в здании Госдумы».

Но вот что писал по этому вопросу
Ленин в «Письме к рабочим и крестьянам
Украины по поводу побед над Деникиным»,
и чему на самом деле  учили в Советском
Союзе пионеров и комсомольцев: «Если
великорусский коммунист настаивает на
слиянии Украины с Россией, его легко
заподозрят украинцы в том, что он
защищает такую политику не по
соображениям единства пролетариев в
борьбе с капиталом, а по предрассудкам
старого великорусского национализма,
империализма. Такое недоверие ес�
тественно, до известной степени неизбежно
и законно, ибо веками великороссы
впитывали в себя, под гнетом помещиков
и капиталистов позорные и поганые

Жириновский против Ленина. На чьей стороне правда?
предрассудки великорусского шовинизма.

Если украинский коммунист настаивает
на безусловной государственной независи�
мости Украины, его можно заподозрить в
том, что он защищает такую политику не с
точки зрения временных интересов
украинских рабочих и крестьян в их борьбе
против ига капитала,  а в силу мелкобур�
жуазных, мелкохозяйственных нацио�
нальных предрассудков. Ибо опыт по�
казывал нам сотни раз, как мелко�
буржуазные «социалисты» разных стран –
всякие якобы социалисты польские,
латышские, литовские, грузинские
меньшевики, эсеры и прочие – пере�
крашивались в сторонников пролетариата
с  единственной целью протащить обманом
политику соглашательства со «своей»
национальной буржуазией против
революционных рабочих. Это мы видели
на примере керенщины в России в феврале
– октябре 1917 года, это мы видели и
видим во всех и всяческих странах.

Взаимное недоверие между велико�
русскими и украинскими коммунистами
возникает таким образом очень легко. Как
же бороться с этим недоверием? Как
преодолеть его и завоевать взаимное
доверие?
  Лучшее средство к тому – совместная
работа по отстаиванию диктатуры
пролетариата и Советской власти в борьбе
против помещиков и капиталистов всех
стран, против их попыток восстановить свое
всевластие. Такая совместная борьба ясно
покажет на практике, что при каком угодно
решении вопроса о государственной
независимости или о государственных
границах великорусским и украинским
рабочим обязательно нужен тесный военный
и хозяйственный союз, ибо иначе
капиталисты «Антанты», «Согласия», то есть
союза богатейших капиталистических
стран, Англии, Франции, Америки, Японии,
Италии, задавят и задушат нас поодиночке.
Пример борьбы нашей против Колчака и
Деникина, которых снабжали деньгами и
оружием эти капиталисты, ясно показал эту
опасность.

Кто нарушает единство и теснейший
союз великорусских и украинских рабочих и
крестьян, тот помогает… капиталистам –
хищникам всех стран. (Пол. Соб. Соч., т.
40 С.41�47).

Разве не это мы видим сегодня на
Украине, когда Майдан спонсировался

Одним из инициаторов
а н т и к о м м у н и с т и ч е с к и х
забегов на длинные дистанции
в России является лидер ЛДПР
Жириновский. Его ненависть к
Советской власти и ее вождю
В.И. Ленину не знает границ.

Я НЕ МОГ НЕ ОТВЕТИТЬ СУХА2
РЕВЫМ, МИЛОНОВЫМ И ИЖЕ С
НИМИ ГРОБОКОПАТЕЛЯМ, навя2
зывающим, пользуясь своим по2
ложением и депутатским стату2
сом, мнение, искажающее исто2
рию и истину вообще.

Не только эти т.н. депутаты, но и
вообще разнообразные ужасные
моральные уроды всех мастей опять
муссируют вопрос захоронения
В.И.Ленина. И неспроста! Совре�
менному режиму и обслуживающим
его кремлевским карманным партиям
типа ЛДПР просто необходимо
вытравить из памяти людей все то, что
связано с советским периодом нашей
великой страны. И уж если говорить о
том, чтобы похоронить Ленина “по�
христиански”, как заявляют эти
деятели, то Ленин уже похоронен по�
христиански! Он лежит в мавзолее
ниже уровня земли! Даже ниже гробниц
российских царей и императоров,
захороненных в Санкт�Петербурге и
Москве. С той лишь разницей, что у
Ленина саркофаг прозрачный, а у
государей российских � нет. Если же
взять христианские захоронения, на
которые ссылаются вышеназванные
граждане депутаты, то сам Иисус был
погребен в высеченной в скале пещере,
называемой гробом. Завернутое в
плащаницу тело Христа было по�
ложено на каменное ложе, а вход в этот
своеобразный мавзолей был завален
камнем. Так говорит нам Библия. Что
же � сам Иисус был погребен не по�
христиански?! А ведь он не был зарыт
в землю! Может быть, сухаревы и

Западом и рвущимися к власти местными
олигархами? Почти 100 лет назад великий
вождь пролетариата Ленин писал о вековой
дружбе между русскими и украинцами, и
его слова сегодня как никогда актуальны.
Искажать их смысл никому не дано права.

Может, Жириновский никогда не читал
и не слышал о замечательной ленинской
работе  «О национальной гордости вели�
короссов»? Пусть заглянет в 26 том и
осилит 5 страничек. Или познакомится с
ленинской прокламацией «1 Мая»,
написанной Лениным еще в 1905 году.

«Долой вражду между рабочими разной
национальности или разных религий! Такая
вражда выгодна лишь грабителям и
тиранам, живущим темнотой и
разрозненностью пролетариата. Еврей и
христианин, армянин и татарин, поляк и
русский, финляндец и швед, латыш и немец
– все, все идут вместе под одним общим
знаменем социализма. Все рабочие –
братья, и в их крепком союзе единственная
порука за благо и счастье всего
трудящегося и угнетенного человечества».

Где здесь хоть капля фашизма, о
котором пишет Жириновский?

Что касается Иосифа Виссарионовича
Сталина, то он был верным
последователем учения Ленина, почти
единственным лидером страны, который
не критиковал своего предшественника.
Мы помним его речь по радио 3 июля
1941 года, когда фашистские войска
маршировали по советской земле. Свое
выступление он начал словами:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры!
Бойцы нашей армии и флота! К вам
обращаюсь я, друзья мои!» Он звал народ
на борьбу с фашизмом. Это было
выступление вождя, уверенного в
грядущей победе. И она пришла,
многотрудная и жертвенная. И мне
хочется в ответ на плевок Жириновского
в историю напомнить ему  о знаменитом
выступлении Сталина на приеме в Кремле
в честь командующих войсками Красной
армии в 1945 году. В нем Верховный
Главнокомандующий особо выделил вклад
русского народа в эту великую Победу.

Я за то, чтобы привлечь политического
провокатора Жириновского к ответст�
венности за искажение истории России.

К.КУЗНЕЦОВ,
кандидат исторических наук,

г. Рыбинск.

Ответ русского поэта и коммуниста сухаревым и милоновым

Алексей Филиппов,
русский поэт, член КПРФ.

В преддверии столетия Великой
Октябрьской социалистической революции
разные “моськи” опять стали истерично
тявкать на льва. Вернее, на его память.
Чтобы было понятно, о чем пойдет речь,
я изложу в сокращении статью (ниже
курсивом. � Ред.) с сайта “Царьград” о том,
что уже в который раз начал муссироваться
вопрос о захоронении вождя мирового
пролетариата, человека2эпохи Владимира
Ильича Ленина.

милоновы предложат закопать и царей
российских?! Не думаю. Вопрос тут в
другом.

Недавно я наблюдал на Красной
площади в Москве такую картину � по
площади шли мальчик и его мама.
Малыш, показывая на Мавзолей,
спросил: “Мама! А что это за домик?”
� “Это Мавзолей В.И.Ленина,
заступника всех ограбленных и
эксплуатируемых людей”. У мальчика
возник вопрос: “ А кто же такой Ленин?”

Вот этого�то и боятся нынешние
правители, укравшие у нас страну.
Интересуясь, мальчик поймет, что
может быть и другое общество,
справедливое и существующее для
большинства людей, а не только для
кучки олигархов! Мальчик может

заинтересоваться и узнать, что та
несправедливость, которая существует
сейчас, была не всегда! Вот чего боятся
сухаревы и милоновы.

И, наконец, обвиняя Ленина в
развале Российской империи, они
либо лукавят, либо не знают историю
своей Родины. Российскую империю
развалили либералы в феврале 1917
года, а Ленин, большевики и народы
России воссоздали ее в виде СССР,
отстроили. И отстояли сначала от
интервентов и белых, а потом и от
немецких фашистов. Так что душою
кривят господа либералы... А о Софье
Перовской, братьях Кадомцевых и
других революционерах с чистыми
горящими сердцами нужно говорить
отдельно!

13 марта 2017 года данную инициативу озвучил депутат Государственной Думы, член
фракции ЛДПР Иван Сухарев: “Это безобразие, что в сердце нашей столицы, нашей
великой страны с тысячелетней историей лежит мумия. У нас же не Египет в конце
концов”. Политик считает, что тело Ленина нужно предать земле по христианскому обычаю.
По его мнению, нахождение могилы, а тем более такого сооружения, как Мавзолей, на
Красной площади неправильно.

Вопрос выноса из Мавзолея и предания земле тела организатора большевистской
революции в октябре 1917 года и первого лидера Советского государства Владимира
Ленина поднимается регулярно и неоднократно самыми различными политическими
силами, начиная с начала 1990�х годов, и вызывает серьезные дискуссии.
Соответствующее письмо с просьбой рассмотрения данного вопроса названный депутат
направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Кроме того, Сухарев отметил, что это в целом позиция партии ЛДПР, которую он
представляет: “Похоронить Владимира Ульянова надо было давно. Но сейчас, в 100�
летие революции, которая повлекла за собой миллионы жертв, миллионы беженцев,
практически разрушение нашего государства, я думаю, что это сделать необходимо. Но
я хотел бы остановиться на том, что улицы назывались же не только в честь Владимира
Ульянова. До сих пор существует множество улиц, которые, собственно говоря, названы
в честь таких, как Софья Перовская, братья Кадомцевы, их фамилиями названы улицы
наших городов. Конечно, надо все исправлять”. Кроме того, Сухарев уверен в
необходимости подписания акта исторического примирения царской, советской и
современной России.

Перезахоронение тела Ленина должно стать первым шагом, уверен Иван Сухарев.
Что касается самого здания Мавзолея, то там можно открыть музей, однако этот вопрос
требует дальнейшего обсуждения. За предание земле тела советского вождя также
выступает коллега Сухарева по Государственной Думе, член фракции “Единая Россия”
Виталий Милонов.



 № 14 (864)  12 – 18 апреля  2017 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ  Г.А. ЗЮГАНОВА 7

Чёрт попутал

Екатерина  Егоровна спешила. Несла  ее
 нелегкая в суд. Ведь надо было такому

случиться. За всю свою уже многолетнюю
жизнь не доводилось ей бывать в судах. А
тут на тебе! Поссорилась с соседкой по
даче. И надо бы решить  спор миром, но
вот нашла коса на камень. Никто уступать
не хочет. Началось все с этой дачной
амнистии. Пришли по осени на  земельные
участки  землемеры и намерили – у
Екатерины 4 сотки, а у соседки Елизаветы
& 5.  Достали садовые книжки, а там черным
по белому написано, что Екатерина владеет
участком в 5 соток, а Елизавета – в 4.

Когда успела целая сотка пере&
метнуться к соседке? Да очень просто, по
осени, когда все дачники на зимние
квартиры перебрались,  тогда и  решила
Елизавета до прихода землемеров
выгородить свой участок, прихватив полосу
у  соседки. Всегда  между садоводами был
мир и покой, никаких заборов они  меж
собой не ставили. А тут  старый шифер с
крыши  Елизавета в землю воткнула, и
получилось,  что теперь есть между
соседками пограничная полоса. Ну а где
граница, там  и войска.

Со стороны Екатерины &  старый кот
Тимоша, со стороны Елизаветы  дворняга
Бес, который Тимошку на дух не переносит.
Раньше хозяйки выпускали своих питомцев
гулять поочередно, иначе раздерутся.
Теперь враждебные стороны бродили по
краю шиферного забора  и зорко следили,
чтобы  противник не проник на чужую
территорию.

Екатерина сразу  и не заметила, что ее
участок скукожился до 4&х соток, а
соседский, наоборот, увеличился. На
стороне  Елизаветы оказались и кусты
ягодные, что еще родители Екатерины
высаживали. И выразила Екатерина свой
протест. Мол, давай, подруга, двигай свой
шифер обратно, я  свою сотку тебе дарить
не собираюсь. Если нужно забор поставить,
то давай приличный купим, сейчас полно
дачного инвентаря в продаже.

Не тут&то было. Притащила Елизавета
бумагу, где значилось, что теперь у
Елизаветы законные 5 соток, так намеряли
землемеры  по  охраняемой границе, и
кадастровый план нарисовали,  со всеми
согласовали и где надо уже зарегист&
рировали.

Пошла Егоровна в правление своего
садоводства, рассказала о таком
нахальстве. Что, спрашивает,  с соседкой
делать? А в правлении жулик на жулике и
жуликом погоняет. Земля, как известно &
дело хлебное. Такие сделки с землицей
проворачивают, мама дорогая! Елизавета&
то на этом поле  дураков & ангел небесный.
А вообще, посоветовали:  дуй в суд, там
разберутся.

Ночью не спалось. Апрель на носу, а
на дачу не тянет, как раньше. Приехать
бы,  насладиться  запахом оттаявшей
земли и первой зелени. Впустить эти

чудные запахи в свой дом,  в котором зимой
хозяйничали мыши. Утром послушать, как
заливаются соловьи. Какое же это счастье,
думала Егоровна.

А что теперь? Такое впечатление, что
свой шифер воткнула  соседка в  ее сердце.
Да и Бог  бы  с ней, с этой соткой,
успокаивала себя Егоровна. Не в суд же
идти,  в самом  деле? Включила компьютер.
На каждом шагу &  юридические услуги.
Бородатые мужчины и милые девушки
готовы разрешить любую проблему, тут и
адреса с телефонами. Все цивилизованно.

Почему не проконсультироваться?
Бородатый юрист проводил Егоровну к

какой&то милашке в короткой юбке с
разрезом до трусов и в  майке с Путиным.
Остроносая  юристка, выслушав клиентку,
заявила ей,  что дело сложное, обойдется
не менее чем в  тысячу долларов. Доку&
ментов на участок нет, а у соседки все
оформлено. Что вы будете доказывать? Что
ограждение вкопано не по границе?  А кто
знал эту границу?
Садовые книжки – не доказательство,
участки  размежеваны  не были,  ну и
прочее….

Екатерина обомлела,  а потом все же
спросила:

& Если дело проигрышное, то зачем
платить тысячу долларов?

& Сразу видно, что новичок вы в  судебных
спорах. У нас судьи – мастера своего дела.
Еще при царе народ прекрасно знал & закон
что дышло, куда повернул – туда и вышло.
Идя в суд, помни, когда судью одаришь, то
всех победишь. Мздою, что уздою, обратишь
судью в свою волю. Сегодня эти поговорки
стали еще более актуальны – настал век
коррупции, да и в законах черт ногу сломит,
сами юристы путаются. А вы, Екатерина
Егоровна, наверное,  подумали, что  я только
себе деньги  требую?

& И что же, на вас никакой управы нет?
& И не старайтесь! Все судьи у нас

неприкосновенны,  неподсудны и
независимы.  Так что,  решайтесь.
Екатерину трясло. Представила себе, как
будет обращать судью в свою волю, хотя
дело&то пустячное. Взял чужое & отдай.
Чего тут рассуждать, чего судить? Врет все
эта остроносая пигалица. Не может такого
быть. И при чем здесь царские суды?
Сколько лет при советской власти прожили
и ни о какой коррупции не слышали, знали,
что суд у нас народный, гуманный и
справедливый.

Пришла Егоровна домой, взяла лист
бумаги и  накатала заявление. Нашла

образец в компьютере, иск назвала & об
установлении границ земельного участка.
Оплатила пошлину в банке, переписала
заявление  в трех экземплярах и отп&
равилась в суд. И нет ничего мудреного,
подумала,  если  владеешь компьютером.
К иску приложила садовую книжку и справку
от правления, в которой сообщалось,  что
изначально, с момента  рождения
садоводства, пятьдесят лет назад  был
выделен отцу Екатерины земельный
участок для садоводства и огородничества
в размере  5 соток. «Бедна» Россия

землицей, по многу не давали: вдруг
конкуренцию колхозам&совхозам эти
огородники  образуют. Куда потом кар&
тошку с капустой девать, что доценты с
кандидатами наковыряли.

Через месяц дело назначили к
слушанию. Перед походом в суд одолели
Егоровну сомнения, но вспомнилось где&
то недавно  прочитанное, что нет на земле
ничего дороже свободы  и справедливости,
и счастья достоин тот, кто каждый день  за
них идет на бой. Вот и поспешила за
счастьем,  вдруг зауважавшая  себя,
новоявленная истица.

В тесном проходе в суд  толпились
судебные приставы в бронежилетах,
вооруженные дубинками и «мино&
искателями».  Длинная очередь по&
сетителей своим концом ютилась на улице.
Пропускали по одному.

& Что&то случилось? – поин&
тересовалась Егоровна у дедули из
очереди.

& Террористов ищут, будто все мы тут &
потенциальные  преступники, хотим
взорвать этот храм  правосудия, вот и
проверяют.

Екатерина оглядела очередь & в
основном пенсионеры, многим  далеко за
шестьдесят. На террористов, вроде, не
похожи, но кто знает & время неспокойное.
Сидит судья, молоточком стучит, а тут
старик,  участник ВОВ с наградным ору&
жием. Или афганец,  злой как собака! Ему,
видишь ли, пенсию недоплатили, а судья
пенсионный фонд защищает. Да этим
защитникам  Отечества и своей пенсии
пальнуть в неприятеля – раз плюнуть.
Правильно, охранять надо  государст&
венное достояние.

Пока размышляла, подошла очередь
на  досмотр. Толстый  охранник с номерной
бляхой преградил дорогу,  так  как
«миноискатель» в дверях  засвистел,
лампочки  загорелись, Екатерина
испугалась.

& Ну что, тетка?  Чего в суд  притащила:
оружие, режущие, колющие предметы,
отравляющие вещества?

& Милок, откуда у меня оружие и прочее?
& Металлоискатель сработал, значит,

вооружена и опасна, поэтому все на стол
выкладывай из сумки. А это что? Ключи?
От амбара, что ли?  Такими ключами можно
судью хлопнуть. А в бутылке что? Кисель?
Нашла,  что в суд таскать!  Давай, пей! На
смесь горючую похож твой кисель!

Мелочь на стол, на паперти,  видать,
стояла, набрала целый мешок. Что&то еще

звенит? Зонтик раскрой, вдруг там лезвие
спрятано. Опять звенит! Да что же такое?
Во рту металл есть? Нет? Ладно, проходи!

Екатерина от унижения и страха забыла
фамилию судьи, еле вспомнила. Пока до
зала судебного добралась, вся взмокла,
киселя хлебнула, немного успокоилась. Тут
и ответчица Елизавета прилетела  с каким&
то юнцом. Адвокат, оказался.

& Встать,  суд идет!
Суд пришел в виде малорослой, хрупкой

дамочки с тихим голосом по фамилии
Втюхина. Екатерина,  как смогла,  изложила
свои претензии. Судья недовольно
морщилась.

& Истица, почему вы без адвоката? Кто
иск писал? Сама? Оно и видно.

Екатерине стало стыдно, что своей
проблемой  отнимает время у судьи, у
которой, наверняка, дел невпроворот, а тут
&  бабские разборки.

Слово дали адвокату, который для
большей убедительности тряс какими&то
бумагами, как выяснилось, заклю&
чениями разных специалистов, по&
казывал фотографии. Из длинного и
путаного  выступления  адвоката Ека&
терина  мало чего  поняла. Вдруг  ока&
залось,  что граница между участками
существует много лет, площади оп&
ределяются с учетом фактического
пользования,  каких&то красных линий и
поворотных столбов, ягодные кусты
сажала сама Елизавета, а перво&
начальные размеры участков, от&
меченные в садовых книжках, давно
устарели и  доказательством не являются.

На фотографиях было видно, что якобы
на сотке Екатерины разместился туалет
соседки, возле которого курит ее  зять.
Никакого  туалета  у Елизаветы, отродясь,
не было, и вдруг появился. Да и зять на
фотографии моложе теперешнего лет на
десять. От таких фокусов  Екатерина
потеряла дар речи, что&то  пыталась
сказать, но язык прилип к нёбу. Хотела

киселя хлебнуть, но увидев  презрительный
взгляд  судьи Втюхиной, передумала. Да
что же это за суд?  Как же можно верить
тому, чего нет в действительности?

& Это все неправда, & выдавила
Екатерина, & фотографии фальшивые, а
шифер  на  крыше соседка  сменила
полгода назад, да и кусты на участке,
которые она  приграбастала, мои…

& Истица, я вас предупреждаю. Еще
одно оскорбительное слово, и я вас удалю
из зала. Будете ли вы, истица, заявлять
ходатайство о проведении соответствующих
экспертиз: по давности фотографий и их
монтажу; по возрасту кустов и земле&
устроительную  экспертизу? Каждая стоит
не менее 10 тыс. рублей.

& Заявлять не буду. У меня таких денег
нет.

Судья, путаясь в мантии,  удалилась
для вынесения решения. Не прошло и
десяти минут, как решение было готово.
Екатерина, как в тумане, поняла, что в иске
ей отказано, но предстоит оплатить
судебные издержки в размере 30 тысяч
рублей. Адвокат дорогой оказался.

Пришла Екатерина домой. В глазах
слезы, в горле комок. И поняла она вдруг
простую истину: на весах правосудия
перевесило зло.

Но зло не бывает без добра, то есть,
если есть зло, есть где&то и добро. Как
темнота при отсутствии света. А где добро?

Екатерина не отступила, она сделала
все, чтобы  победила справедливость. Она
выбрала борьбу  &  и  это хорошо, это
добро. Зло и несправедливость остались в
душе лживой Елизаветы, ее глумливого
адвоката  и несправедливого  судьи.  С
ними ей больше не  по пути…

Дачу Екатерина продала, с долгами
рассчиталась. И вдруг почувствовала себя
таким свободным человеком – от этих
посадок,  прополок, транспорта, навоза,
лживого соседства, которого раньше не
замечала. А оно же  было, было и…
смердело. А она, наивная, слушала птиц,
вдыхала  чистый,  как ей казалось, воздух.
Да он везде един, этот воздух, ему же нет
границ. Дыши, не надышишься! И почему
же не пришла ей в голову эта здравая
мысль – не спорить, не судиться, а
продать  этот  кусок земли сразу до начала
нелепых сражений?  Черт попутал?

Нет и  нет. Черт тут ни  при чем. Все в
этой жизни сложней,  многогранней и мир
такой  неравновесный.  Зато в душе у
Екатерины Егоровны теперь  спокойно и
радостно,  поют птицы, а легкий ветерок
колышет занавеску на окне. Где&то вдалеке
отсвечивает небо,  и раздаются глухие  еще
раскаты грома.  И какое же это  счастье &
проигрывать, чтобы столько выиграть.
Жизнь заиграла новыми гранями. Тишка
сидит на окне, наверное, вспоминает Беса.
И даже, может, скучает.

Альбина ТЯЖЕЛОВА.

В ночь на 7 апреля 2017 года
ВМС США нанесли удар крылатыми
ракетами по базе ВВС Сирии возле
города Хомс. По утверждению
Пентагона эта акция & ответ на
применение сирийской авиацией
химического оружия против одного
из городов провинции Итлиб, на&
ходящегося под контролем боевиков&
террористов.

По всем нормам междуна�
родного права действия США – это
акт агрессии против суверенного
государства. Устав ООН разрешает
применение силы лишь по решению
Совета Безопасности данной ор&
ганизации для предотвращения угрозы
всеобщему миру. Между тем не было не
только решения Совбеза ООН, но и
элементарного объективного рас&
следования этого инцидента. Налицо
рецидив политики «большой дубинки»,
которая привела к разрушительным
интервенциям против Югославии,
Ирака, Афганистана и Ливии.

В этой преступной истории всё
шито грязными нитками. Напомним,
что химоружие было полностью
вывезено из Сирии три года назад.
Обвинения против сирийских ВВС
выдвинуты на основе голословных
утверждений непримиримой оппо&
зиции, тесно связанной со спец&
службами США. Между тем никакого

доверия к американской разведке нет.
Никто не забыл, как в 2003 году Колин
Пауэлл тряс в Совбезе ООН пробиркой
якобы с «иракским бактериологическим
оружием». Однако никакого оружия
массового поражения после вторжения
США и их союзников в Ирак так и не
было найдено.

Не американцам заниматься
морализаторством. Ещё дымятся
руины Мосула, где в домах, унич&
тоженных ВВС США, погибли сотни
мирных жителей. И никто не забыл о
применении бесчеловечного напалма
и чудовищного «Оранжевого агента»
американскими войсками во Вьет&
наме. Последствия этих военных прес&
туплений сказываются и поныне.
Бомбёжка Сирии в день праздника
Благовещения показывает, что
американские «гуманисты» бес&
конечно далеки от высоких хрис&
тианских ценностей.

Отметим, что, по мнению экспер&
тов, никакой необходимости в
применении химоружия у си�
рийских властей не было. Армия
Сирии при поддержке ВКС России
уверенно контролирует ход войны
против международного терроризма.
Более того, руководство Сирии
стремится перевести гражданскую
войну в плоскость политического
урегулирования и избегает действий,

подрывающих поиски мира в этой
многострадальной стране. И если
задать неизбежный вопрос: «Кому это
выгодно?», то вполне очевидно, что всё
это выгодно исключительно экстре&
мистам запрещённой в России ИГИЛ и

тем западным и ближневосточным
странам, которые стоят за между&
народными террористами.

ИГИЛ и его спонсоры, терпящие
одно поражение за другим на поле боя,
пытаются перенести борьбу в
плоскость информационной войны
при поддержке США, контролирующих
мировые СМИ. Это не первая и явно не
последняя попытка лживо обвинить
руководство Сирии в применении
запрещённого оружия.

Нет сомнения, что акт агрессии
против Сирии со стороны США вызван
и сугубо внутриполитическими
соображениями. Президент Трамп,

подвергающийся атакам своих
противников, ищет повод показать
решимость противостоять России.

Ещё недавно, когда «трампомания»
охватила часть российской верхушки в
связи с президентскими выборами в
США, КПРФ предупреждала: любой
хозяин Белого дома будет проводить
политику в интересах мировой
финансовой олигархии. Так будет, даже
если эта политика разойдётся с
интересами американского народа и
собственными взглядами нового
президента. Спецслужбы и военщина
США «нагнули» команду Трампа
буквально через несколько дней после
его заявления о фактическом отказе
добиваться свержения Башара Асада.

Мы вновь получили подтверждение
того, что внешняя политика США
определяется классовыми интересами
крупного капитала. Трамп вынужден
действовать вопреки не только своим
предвыборным обещаниям, но и конс&
титуции США, принимая ответственные
решения без консультаций с Конг&
рессом. Разумеется, никто не спра&
шивал и европейских союзников
Вашингтона.

Новая администрация США всё
жёстче ведёт себя в наших дву�
сторонних отношениях. И нет смысла
этому удивляться. В этом мире уважение
вызывают только сильные, умные и

успешные. А в условиях, когда российская
экономика находится в кризисе, когда
подняли голову «оранжевая» проказа,
русофобия и антисоветизм, ожидать
равноправного партнёрства со стороны
Америки не приходится.

Действия США в Сирии –
прямой вызов России. Этот вызов
требует от нашей страны качественно
иной внутренней политики. Не&
обходимо обсуждение новых мировых
реалий на высшем уровне с участием
всех патриотических сил. Необходимо
укрепление связей с нашими
партнёрами в Евразийском
союзе, в БРИКС и ШОС.

Только сильная Россия с
мощной экономикой, передовой
наукой, высококлассным обра�
зованием и могучими Воору�
жёнными силами способна
отстаивать свои интересы в
бурном и суровом море мировой
политики. Это требует немедленного
отказа от провального социально&
экономического курса, навязанного
нашей стране 25 лет назад. На повестке
дня – создание Правительства
народного доверия, способного
вывести Россию из того тупика, в
который вогнала его нынешняя
правящая группировка.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

«Удар США по Сирии – это акт циничной беспардонной агрессии»

З А Я В Л Е Н И Е
Председателя

ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова
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Литературный путь поэтессы
трудным назвать вряд ли можно, а
лёгким – рука не поднимается, пос�
кольку душа её всегда была занята
работой. Роза Гуревич – автор нес�
кольких поэтических книг. Зоркое
сердце поэтессы позволяло ей про�
никать в такие глубины, подниматься
на такие высоты, что дух захватывало и
не оставляло волнение.

Роза Вениаминовна известна не
только в Ярославской области.

Помню, поэт Ирина Баринова
восторженно восклицала: «Посмотри,
как она пишет! Как пишет!». И с
чувством читала:

Ты идёшь по широкому полю,
Ты глядишься в зеркальность ручья,
По душе тебе это раздолье,
Ясноглазая радость моя.

Да, стихи, пропущенные через
сердце, не заметить нельзя.

Поэзия Розы Гуревич подкупающе
откровенна, нежна, исповедальна. Она
написана классическим русским
слогом, где никакой игры в слова,
никакого тумана. Не об этом ли говорил
А.Твардовский: «Вот стихи, а всё
понятно, / Всё на русском языке».

В своё время в судьбе Розы
Вениаминовны произошло радостное

 Клуб круглый год, из месяца в месяц
приглашает на встречу читателей с
писателями, где можно поговорить о
книжных новинках, обсудить то или
иное произведение, поспорить и
подискутировать, предложить свой
взгляд на современную поэзию и прозу.

Одним из трёх победителей стал
ярославский прозаик, член Союза
писателей России Алексей Серов за
сборник рассказов «Хозяин». Ему вручён
почётный диплом, памятная медаль и
сертификат на 100 тыс. рублей.

Цель премии – поддержка авторов,
в чьих произведениях на основе лучших
традиций и ценностей русской
классической литературы, высокого
уровня владения русским языком с
наибольшей полнотой и художест�
венностью отражены процессы,
происходящие в стране и обществе.

Всего в конкурсе были пред�
ставлены 596 произведений, в длинный
список вошли 76 авторов, восемь из
них вышли в финал, трое признаны
победителями.

Алексей Анатольевич Серов
родился 23 ноября 1969 года в
Ярославле в семье рабочих. После
десятилетки работал на заводе
учеником электромонтёра связи, откуда
ушёл в армию. После службы вернулся
на завод, работал газорезчиком.

В 1996 году поступил на заочное
отделение Литературного института
имени Горького и в 2001�м закончил
его. В 2001 году в Ярославле вышла
первая книга прозы А.Серова «Семь
стрел». В 2005 году единогласно
принят в Союз писателей России.  В
2006�м в Ярославле издана книга прозы
«Мужчины своих женщин». В 2014 году
в серии «Ярославский писатель» увидел
свет очередной сборник повестей и
рассказов «Обеднённый уран».

Произведения писателя Алексея
Серова, будь то рассказы, повести или
публицистика, читаются удивительно
легко и с нарастающим интересом.
Опытные писатели называют его
ярославским Твардовским в прозе –
столь просто, органично и задушевно
он пишет. Пишет просто, но не
простовато, легко, но не легковесно.
Всё у него глубоко, основательно и ярко
� в лучших традициях великой русской
прозы.

Он член творческого совета ЯОО
СПР.

Е.П. ГУСЕВ,
председатель правления

ЯОО СПР.

событие: к 1000�летию родного города
вышла книга с названием «Ярославна.
История успеха ярославских женщин»,
где в числе ста сорока одной нашей
славной землячки, рядом с великой
поэтессой Каролиной Павловой,
актрисой, легендарной фронтовичкой
и писательницей Софьей Аверичевой,
космонавтом Валентиной Терешковой
и другими представлена и Роза Гуревич

Почти всё это утеряно. Если
нынешняя власть и в дальнейшем
продолжит свою политику, можно
потерять навсегда то, чем мы гор�
дились, что так старательно пестовали.
Мы хорошо помним, как после
Великой Отечественной войны в 1948
году у нас в Сибири колоннами шла
сельхозтехника для оснащения
колхозов и совхозов. Сталинская
власть радикально, успешно решала
проблемы подъема сельского
хозяйства и увеличения производства
продовольствия.

Во всех городах и селах тогда
разворачивалось строительство
фабрик, заводов, электростанций,
животноводческих ферм, мастерских.
Возводилось много жилых домов,
росли города и поселки. Кстати,
сталинские дома и сейчас выделяются
солидностью и основательностью.
Безработицы мы не знали. Наоборот,
людей не хватало. Молодежь имела все
возможности для учебы в институтах,
техникумах и ремесленных училищах.
Страна ждала выпускников � на
сельхозпредприятиях, фабриках,
заводах, в госучреждениях.

Мы помним, какие прекрасные
фильмы демонстрировались � наши и
лучшие зарубежные. Издавалось много
замечательных литературных про�
изведений. Искусство воспитывало
морально здоровых, преданных
Родине людей. И оно было доступно
широким слоям народа. К примеру,
билет (самый дорогой) на оперный

спектакль в Большом театре стоил 3
рубля 50 копеек. А цена отлично
изданной книги в 500 � 600 страниц � 3
� 4 рубля.

Хорошо был организован отдых.
Клубы работали в каждом микро�
районе, городе и селе. Постоянно
строились новые кинотеатры, дома и
дворцы культуры. В детских фильмах
и в детских программах на радио и
телевидении неизменным был принцип
“не навреди”.

Постоянно расширялась сеть

больниц и поликлиник, домов отдыха,
пансионатов и санаториев. Много
было и других благ, которые пре�
доставлялись людям бесплатно или
совсем недорого.

И почему же, спрашивается, нам в
это прошлое нельзя возвращаться?

Да, теперь у нас тоже есть “успехи”:
сообщается, что основные российские
банки за прошлый год увеличили свою
прибыль на много процентов � почти
до 1 триллиона рублей. И это � в период
кризиса, спада производства!

Руководители страны успокаивают
сограждан, рассказывая сказки о том,
что экономика�де наша стабильна и мы
находимся где�то на 5�м месте по
уровню производства. А на самом деле
зависли где�то на 13 � 15�м месте. Мы
до сих пор не можем достичь уровня
РСФСР по ВВП 1990 года. А Бе�
лоруссия превзошла свои показатели
того времени в два раза.

Нефти и газа продаем все больше,
необработанный лес потоками идет за
границу, как и деньги, полученные за
проданное сырье.

Есть и еще более впечатляющие
“достижения”. Так, один из за�
местителей главы правительства
приобрел в благополучных странах
более 30 объектов недвижимости, то
есть земельных участков с дворцами
стоимостью во многие миллионы евро.
И при этом государство не может
рассчитаться с ограбленными властями
вкладчиками Сбербанка.

Власть не может выделить не�
которые средства “детям войны”. Нас
и осталось�то теперь в живых не так
уж много. Цены на лекарства все выше
и выше, количество койко�мест в
больницах сокращается, возможности
по лечению пожилых людей сни�
жаются. Доходит до того, что не�
которые руководители не стесняются
публично выражать недовольство тем,
что “эти старики слишком подолгу
лежат в больницах”. Устроили так, что
не знаешь как расплатиться за
похороны родных и близких.

Но нас беспокоят не только наши
личные беды. Как говорится, “за
державу обидно”.

И. П. ЗУБАРЕВ.

Достижения и “достижения”
В последнее время, по мере

приближения 100+летия Вели+
кого Октября, на телевидении
и в других СМИ все более
очерняется деятельность боль+
шевиков и Советской власти.
Известные политики и поли+
тологи заявляют, что мы не
можем, дескать, себе позволить
вернуться в прошлое. А между
тем в прошлом у нас были
великие успехи во всех сферах
жизни: в экономике, науке,
культуре и социальной жизни.
Было много доброго, светлого
и бесконечно нам дорогого.

Евгений ГУСЕВ

НЕ  ХОРОШО!

«…бабахнула
шестидюймовка
Авророва»

В.Маяковский, «Хорошо!».

Жизнь сегодня трудна и сурова, +
Надо знать выбирающим путь:
Носовая «Авроры» готова
Вновь по нынешним

Зимним пальнуть.

Для истории век – это малость,
Но история смотрит нам вслед.
Накопилась в народе усталость
За последние двадцать пять лет.

Но страной мы гордимся по праву,
Как бы ни был тяжёл этот груз,
Не сдадим мы вовеки державу
Под названьем Советский Союз!

Полон веры народ наш, отваги,
И угрозы ему не страшны, +
Вновь колышутся красные флаги
На просторах распятой страны.

Знают власть предержащие воры,
Озираясь на каждом шагу,
То, что шестидюймовка «Авроры»
Вновь готова пальнуть по врагу.

Её святое ремесло

– яркий и мужественный человек,
талантливая поэтесса.

А чуть  раньше наша землячка, про�
живавшая до конца дней своих в деревне
Глебовское под Ярославлем, была
включена в престижную энциклопедию
«Лучшие люди России».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

В начале апреля 2017 года не стало поэта Р.В.Гуревич

Писатели и читатели
2 апреля состоялось именно такое

обсуждение книги ярославского
писателя А.В. Коноплина «Шесть зим и
одно лето». В дискуссии приняли
участие руководитель организации
ветеранов педагогического труда
А.Н.Соломина, заведующая Литера�
турным музеем при ЯОО СПР И.К.
Соколова, молодые поэты Е.Радостин,
И.Соломатин, заведующая библио�
текой Е.П.Константинова и др.

Следующее заседание чита�
тельского клуба с обсуждением
стихотворения А.Блока «Скифы»
состоится в конце апреля, о чём будет
сообщено дополнительно.

Е. ГУСЕВ.

С недавних пор читательский
клуб, собирающий поклонников
отечественной литературы в
последнее воскресенье каждого
месяца в библиотеке № 19 ЦБС г.
Ярославля, что при ДК им.
Добрынина, получил новое
название – «Двенадцать месяцев».

Ярославский писатель �
в числе лучших

Названы имена лауреатов и
победителей Всероссийской Горь+
ковской литературной премии.

Мы обращаемся ко всем не�
равнодушным гражданам страны.
Великий Октябрь вершило народное
большинство. Мы с вами – потомки
этого большинства. У нас нет
капиталов и заграничных поместий.
Мы живем своим трудом и хотим
лучшего будущего для нашей
Родины. Значит, время совместных
действий пришло.

Мы призываем в свои ряды
людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам – рабочие и
инженеры, учителя и врачи,
работники села и ученые. Мы зовем
в свои ряды думающих и отважных
юношей и девушек. Вставайте в
авангард борьбы за лучшую жизнь,
за социальное освобождение!

«Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь!»

В связи со 100�летием Великой Октябрьской
социалистической революции КПРФ объявила

юбилейный призыв в свои ряды

До столетия Великой Октябрьской
социалистической революции

осталось 209 дней

Вступайте в КПРФ!
Вместе – проложим дорогу

будущего, дорогу в социализм!

Алексей Серов.

Вторая слева + поэтесса Роза Гуревич.
Ярославский ОК КПРФ.

Тел. 40+13+52, 71+91+87.
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