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За год пребывания администрации
Миронова у власти жители областного
центра не единожды были свидетелями
сомнительных проектов. Но на этот раз
абсурдность ситуации просто
зашкаливала. По сообщениям СМИ,
замена плитки ведётся в рамках
контракта по благоустройству
территории и ремонту тротуаров в
городе Ярославле в 2017 году.
Стоимость работ составляет ни много
ни мало 56 миллионов рублей!
Победителем аукциона признана

московская компания, а вот сама плитка
– местного производства (завод
«Сиян»). Её поменяют на Советской
площади, Которосльной и Волжской
набережных, на улицах Первомайская,
Почтовая, Революционная, Кирова и
Андропова, в Советском переулке и на
Волжском спуске. Работы оплачиваются
за счёт «московских» денег – 6008
миллионного транша, выделенного
Ярославской области мэрией столицы.

Первый и самый очевидный вопрос
– неужели этим средствам не нашлось

Мой сосед – командир корабля,
Мой сосед – офицер запаса.
Двадцать третьего февраля –
По квартире раскаты баса.

С понедельника мой сосед
Стал готовить мундир к субботе.
Он без малого тридцать лет
Прослужил на советском флоте.

Он с тайфунами был знаком,
Знал Бермуды и воды Ганга.
А теперь вот зовут «совком»
Капитана второго ранга.

17 июля состоялось очередное заседание
Президиума ЦК КПРФ.

Открывая его работу, Председатель ЦК партии Г.А. Зюганов
обратил внимание на итоги социально8экономического
развития страны в первом полугодии текущего года. Он указал
на тот факт, что крайне тревожные тенденции продолжают
набирать обороты, и подчеркнул актуальность предложений
партии по выводу России из кризиса.

Обсуждение повестки дня заседания открылось
вопросом “О ходе подготовки к празднованию 1008летия
Великой Октябрьской социалистической революции”.
Информацию по данному вопросу представил заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. В ходе обсуждения
выступили: Л.И. Калашников, В.Ф. Рашкин, Н.В. Коломейцев,

Информационное сообщение

В Президиуме ЦК КПРФ
Н.Н. Иванов, В.И. Кашин, И.И. Мельников. Итоги обсуждения
подвел Г.А. Зюганов. Подчеркнута необходимость
постоянного внимания партийных отделений к организации
работы по достойной встрече юбилея Великого Октября.

Был рассмотрен вопрос о ходе подготовки к Единому
дню голосования 10 сентября. В обсуждении информации
заместителя председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина приняли
участие: А.Е. Клычков, Л.И. Калашников, В.Г. Соловьев, Г.П.
Камнев, Н.Н. Иванов, В.Ф. Рашкин, Н.В. Коломейцев, В.С.
Шурчанов, А.А. Пономарев, Д.Г. Новиков, В.И. Кашин, И.И.
Мельников. Задачи, вытекающие из характера обсуждения,
сформулировал председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По
итогам рассмотрения вопроса принято Постановление.

(Правда»).

лучшего применения? Старая плитка
была в хорошем состоянии и в замене
не нуждалась. Доля плохой, даже по
официальным данным, составила
всего 5%. Зачем же менять то, что
могло прослужить ещё не один год?
Власти не придумали ничего умнее,
чем объяснить происходящее
оформлением зоны ЮНЕСКО в едином
стиле. Новая плитка будет красного
цвета. Такого же, как обещанные мэром
Слепцовым маршрутки.

(Окончание на стр. 2)

30 июля – День русских моряков

Евгений ГУСЕВ.

Третий тост
Но не думает стать другим
Мореман, как себя зовёт он,
В шесть утра напевает гимн
По привычным словам и нотам.

Двадцать третьего, каждый год,
Забывая обиды, горе,
Пьёт моряк за советский флот,
За страну и за тех, кто в море.

Поднимаясь во весь свой рост,
Он басит: � Не грусти, пехота!..
По традиции «третий тост»
Пью до дна с ветераном флота.

Аттракцион неслыханной щедрости
На минувшей неделе влас�

ти снова удивили ярос�
лавцев. Если не сказать –
шокировали. Каждый, кто
находился в центре города,
рядом с Советской площадью,
мог наблюдать любопытную
картину. У административных
зданий и на прилегающих
улицах повсеместно снимали
тротуарную плитку и де�
монтировали бордюры. При�
том, не порченные и не битые,
а вполне сносные. На замену
тут же привозили новые
изделия. Процесс трудно
было характеризовать иначе,
как пир во время чумы.

Ярославцы � против
произвола ЯрОблЕИРЦ

(Окончание на стр. 5)

21 июля в Ярославле на
Красной  площади у памят�
ника В.И. Ленину состоялся
митинг против введения
грабительских расценок,
выставленных ЯрОблЕИРЦ
за холодную воду в За�
волжском районе Ярославля.

Открыл и вёл митинг первый сек8
ретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фрак8
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Александр Воробьев. В своём
выступлении он осудил антинародную
политику новых областных властей,
представляющих собой присланную из
Москвы команду «варягов», чуждую
интересам Ярославской области и её
жителей.

Ярославль � город су�
хопутный, но с большими
флотскими традициями.
Это родина Федора Ушакова
и многих моряков. Ярос�
лавль � корабельная кузница.

Мне, как офицеру, про�
служившему 25 лет на
Северном Флоте, особенно
приятно поздравить всех
братьев по оружию, всех
ярославцев с праздником
русских моряков � Днем
Военно�Морского флота.

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВ.

ЯрОблЕИРЦ: ошибки
есть, виновных � нет

Э.Мардалиев предложил Ярославскому
водоканалу снизить на 4 процента

тарифы на воду

(Продолжение – на стр. 3)

18 июля в здании администрации Заволжского района города
Ярославля состоялось совещание, на котором обсуждалось
недавнее грабительское начисление платежей за воду.
С представителями населения говорили муниципальные
чиновники и руководители ресурсоснабжающих организаций.

С Днем ВМФ!

29 июля, в субботу, с 11 часов
в Ярославле на площади Юности

состоится митинг
в поддержку обманутых дольщиков.

Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

� Если чиновники так забо�
тятся об историческом центре, не
лучше ли было направить эти
деньги на действительно нужные
объекты? На ту же Богоявленскую
площадь, покрытие которой
после демонтажа торговых
павильонов стало похоже на
океанские волны. Или на
площадь Труда, которая также
имеет совершенно непрезен�
табельный вид. Про дорожную
сеть и говорить не приходится. В
городе осталась масса улиц,
требующих незамедлительного
ремонта – Чайковского, Пуш�
кина, Терешковой и многие
другие. В двух шагах от центра
люди ломают ноги на кривых
тротуарах. Местами те и вовсе
отсутствуют. Но власти как будто
не видят этого! И предпочитают
менять плитку на бульварах.
Воистину, это аттракцион неслы�
ханной щедрости, очередной
бизнес�проект по освоению
бюджетных денег! � отметил
заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев.

Демонтированную плитку чи�
новники пообещали использовать в
городских парках на Даманском
острове, в Брагине и на Нефтестрое.
В этой связи возникает второй воп�
рос – зачем? Во всех зелёных зонах
имеются асфальтовые дорожки. В
большинстве своём – так же вполне
сносные. Их будут «вскрывать»? Но
тогда, учитывая «расторопность»
наших подрядчиков и погодные
условия, работы затянутся до осени.
А парки из мест отдыха превратятся
в полосы препятствий с чавкающей
под ногами грязью. Вряд ли эта идея
придётся по душе жителям города. В
общем, куда ни кинь – всюду клин!

К слову, плитку поменяют не только
на тротуарах центральных улиц. Ещё
46 миллионов планируют потратить на

Аттракцион неслыханной щедрости

обновление покрытия рядом с
Успенским собором на Стрелке.
Площадь в излюбленном месте
прогулок горожан и гостей Ярославля
давно стала притчей во языцех. Дошло
до того, что с просьбой привести
историческое место в порядок к
чиновникам обратились экскурсоводы.
Водить туристов по разбитому и про�
валивающемуся под ногами покрытию

не просто стыдно, а уже небезопасно.
Что ж, плитку на Стрелке действи�
тельно трудно назвать иначе, как
позорищем! Но почему её замена снова
идёт за бюджетные деньги? Почему
власти не спрашивают с подрядчика? А
заодно и с того, кто принимал работы?
Ведь имена халтурщиков наверняка
известны! Но вместо этого чиновники
заново тратят казённые средства.

Кроме замены плитки (общей
стоимостью 102 миллиона) «мос�
ковский» транш потратят на
реставрацию несколько зданий в зоне
ЮНЕСКО (правительство области,
областная Дума, храм Ильи Пророка,
художественный музей и другие). Хотя
большинство из них обновляли совсем
недавно. А ещё отремонтируют
десяток улиц в районе Советской
площади (в массе своей они и так
находятся в приличном состоянии).
Может, чиновники решили макси�
мально обустроить место рядом со
своей работой? В таком случае не
помешает напомнить, что, кроме них,
в городе живёт ещё 600 тысяч человек.

Но, похоже, что до мнения прос�
тых ярославцев новым властям нет
никакого дела.

Иван ДЕНИСОВ.

В середине прошлого месяца
произошло как будто бы знаме�
нательное событие и областного,
и районного значения � в село
Покров Даниловского района
наконец�то пришел природный
газ. Для проживающих в сельской
местности – великое благо, ведь
дрова ежегодно дорожают,
обгоняя инфляцию.

На торжественное зажжение
природного газа в село Покров
прибыли со многими своими
подчиненными  временно испол�
няющий обязанности губерна�
тора области Д. Миронов, пред�
ставитель Газпрома С. Скорняков
и глава районной администрации
А.Смирнов.

Им и сельскому пареньку
Егору Керунову было предло�
жено зажечь природный газ в
специальной чаше. А дальше, как
положено, были речи. Вот на них
мы и обратим ваше внимание.

Временно исполняющий обязан�
ности губернатора области Д. Миронов
сказал, что природный газ в селе
Покров станет толчком к развитию
сельского хозяйства.

Нам не известно, знает ли он что�
либо о прошлом совхоза «Антоново»,
на центральную усадьбу которого
наконец�то пришел природный газ.
Этот совхоз, который строила вся
область, должен был стать самым
крупным сельхозпредприятием по
выращиванию овец романовской
породы – до пяти тысяч голов. В своей
речи врио губернатора не приводил
цифр. А ведь сегодня, по нашим

прикидкам, даже во всей Ярославской
области нет такого поголовья овец.

Очень удивила даниловских
жителей и фраза главы администрации
района А. Смирнова, который объявил
подведение природного газа в село
Покров эпохальным явлением. Но ведь
абсолютно никакого толчка к воз�
рождению даже его родного, прежде
передового, колхоза в селе Середа не
произошло, куда газ был подведен
ранее.

Никаким толчком к возрождению
не стало и  подведение газа к некогда
передовому колхозу «Красный Пере�
коп». Туда тоже на  центральную усадь�
бу  Скоково пришел природный газ.
Тем более, что до этого сгинули
совхозы «Марьино», «Даниловский» и
«Кузьмино», где и в советские годы
центральные усадьбы были гази�
фицированы.

Но возвратимся к газопроводу на
село Покров � это 20 километров
газопроводных сетей, стоимостью 74
миллиона рублей. Проходит он через
деревню Рощино, где уже многие годы
находится Даниловский льнозавод. За
последние годы на реконструкцию
этого завода было затрачено якобы
около 30�40 миллионов рублей.
Сколько же действительно было
истрачено на восстановление завода
– для даниловских жителей большая
загадка. Все деньги, отпущенные на
реставрацию завода, контролировал
лично глава района. Но завод так и не
заработал. Ни в прошлом, ни в этом
году.

Такие «толчки», скорее всего, ждут
нас и впредь. Потому еще, что в селе

Покров ожидалось подключение к
природному газу трехсот сорока домо�
владений и трех сельских котелен. Но
уважаемые гости (кстати, их было
значительно больше, чем местных
жителей) запустили газ всего�навсего
только в 19 (!) домов.

Так мало, потому что на подклю�
чение одного дома к природному газу
владельцам нужно было заплатить 150
– 200 тысяч рублей. Таким образом
власти сегодня без всяких угрызений
совести заставляют простых крестьян
раскошелиться, даже не думая о том,
как пенсионерам набрать такую сумму
денег.

В этой связи как не вспомнить
советские времена, когда природный
газ подводили в каждый дом и  бес�
платно для жильцов.

Иногда и нынешние власти вспо�
минают об этом. В прошлые годы
действовала программа – подвод к
дому газовых сетей производился за
счет Газпрома. Но в нынешнее время
эта организация тратит сотни
миллиардов рублей на газовые трубы
по дну морей и миллионы рублей в
день своему начальству – на
«зарплату». В нашем же селе Покров
подали природный газ в церковь и в
дом местного священника. А вот в
школу – нет! На это денег нет!?

Вот и думается, что это меро�
приятие было просто для галочки:
подвели природный газ к населенному
пункту – отчитались. И врио губер�
натора попиарился.

А.И. ПАНЧЕНКО,
секретарь Даниловского

райкома КПРФ.

Природный газ в Даниловском селе.
Кому радость, кому скорбь

Помню, 11 декабря  2012 года  в
Доме культуры «Строитель» состоялся
очередной слёт отделений ВПК «Де�
сантник» (так тогда называлась эта
структура) и ЯРОО «Ветераны боевых
действий» Ярославской области. Из�
за пресловутых финансовых проблем
приехать сумели не все. Но те, кто
прибыл – Рыбинск, Данилов, Мышкин,
Некрасовское, вновь продемонст�
рировали своё желание «быть в строю»,
стремление заниматься военно�
прикладными видами спорта, со�
вершенствовать свои навыки при
подготовке к военной службе, помогать
семьям погибших в «горячих точках»,
активно участвовать в жизни общества.
Надо было видеть, как горят глаза у
мальчишек и девчонок, с гордостью и
некоторым шиком щеголяющих в
десантной форме. А как они смотрят
на старших ребят, особенно на тех, у
кого на груди медали и ордена за
ратные подвиги!

На этом форуме молодых пат�
риотов депутат Ярославской об�
ластной Думы А.В. Воробьев, сам
человек военный, обратился к
руководству «Десантника» и его
воспитанникам с пожеланием не
сходить со своего пути, крепить и
сплачивать ряды, поскольку будущее
России � в развитии патриотизма и
повышении духовности.

Александр Васильевич интел�
лигентно посетовал тогда на отсутствие
в зале представителей администрации
и мэрии. «Наверное, изучают
последние постановления президента
об усилении военно�патриотической
работы с молодёжью. До нас ли им,
успешным и богатым! Но будущее
страны не за «девочками Сердюкова»,
а вот за этими ребятами, готовыми уже
сейчас сказать: «Честь имею!», � под
аплодисменты зала закончил пол�
ковник.

Андрей Палачёв, объясняя не�
обходимость создания Клуба, сказал:

� Я видел, как гибнут в бою
необученные, физически непод�
готовленные пацаны. Там, на войне, и
решил: если останусь живой – буду
заниматься подготовкой молодых

ребят к службе.
Меньше года занимались в

«Десантнике» десятилетние ярос�
лавны Настя Мостовщикова из школы
№ 88 и Софья Сакаева из 96�й школы,
но уже получили Благодарственные
письма от руководителя родного
Клуба.

Праздничному настроению моло�
дых людей в военной форме, за�
полнивших в тот день ДК «Строитель»,
способствовало выступление пос�
тоянных участников всех мероприятий
«Десантника», известных в стране
бардов Николая Капустина, Дмитрия
Власова, Олега Овчинникова, Николая
Фёдорова. Не обошлось и без премь�
еры: впервые «на широкую публику»
вышел талантливый исполнитель
собственных песен бывший десантник
Алексей Заякин.

Но особенный успех выпал на долю
известного московского композитора,
поэта и певца, а также журналиста
«Первого канала» ОРТ Сергея Гапонова.
Предваряя своё выступление, Сергей
сказал «братьям по оружию»:

� В любом бою, в любой войне
победит лишь тот солдат, кто под�
готовлен физически, но главное – кто
сильнее духом, кто верит в своё дело,
в свою Родину, знает и чтит ратные
традиции предков.

В тот год, 16 декабря, в жизни
«Десантника» произошло очередное
немаловажное событие – поездка в
город Дмитров Московской области
для осуществления прыжков с
парашютно�десантной вышки.
Ярославцы стали гостями Учебного
центра «Союза десантников России».
Испытание выдержали все пятнадцать
воспитанников клуба, среди которых
была и одна девочка – Настя Мос�
товщикова. Жаль только, что пришлось
добираться в Дмитров «своим ходом»,
на трёх машинах.

Эти воспоминания я взял из своего
архива, а о сегодняшней деятельности
организации уже знают многие. Но
любому, прочитавшему этот материал,
думаю, будет небезынтересно за�
глянуть на сайт ярославского «Де�
сантника».                           Наш корр.

 2 августа – День ВДВ

Есть  такая  организация –
клуб «Десантник»

Заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе

Эльхан Мардалиев.

Ибрет Мамедбеков:
ЖКХ нужен народный контроль!

Сегодня ЖКХ является
одной из главных рос�
сийских бед, наряду с до�
рогами и дураками. Куда ни
кинь в этой сфере � повсюду
можно столкнуться с проб�
лемами. Неподъёмные  та�
рифы, изношенные сети,
устаревшее оборудование,
безразличие управляющих
компаний.

К сожалению, всё это
хорошо знакомо абсолют�
ному большинству граждан нашей
страны. Ярославская область здесь не
исключение. Тем более что к су�
ществующим бедам областная власть
под руководством Дмитрия Миронова
регулярно добавляет новые. Создание
печально известного «ЯроблЕИРЦ»
обернулось завышенными счетами (в
два, а то и в четыре раза), огромными
очередями и прочими неудобствами
для жителей. Объединение
водоканалов рискует оставить четыре
сотни населённых пунктов без
элементарных бытовых удобств.
Капитальный ремонт по�прежнему
делают через пень колоду. И в
результате таких «работ» получают
лишь текущие крыши да отслаиваю�
щуюся штукатурку. Зато на словах –
сплошное всеобщее благо.

Почему так происходит? По мнению

коммунистов, причина  в
том, что жилищно�ком�
мунальное хозяйство
давно превратилось в
бизнес. Притом очень
прибыльный бизнес. Чтобы
ЖКХ снова начало ра�
ботать на людей, а не на
коммерсантов, в эту сферу
нужно вернуть народный
контроль. Основу его
должны составить люди,
разбирающиеся в этой

непростой теме, но не получающие от
неё колоссальных барышей.

К числу таких активистов относится
Ибрет Мамедбеков. Всю жизнь он
работает в сфере ЖКХ. Начинал с
ярославской ТЭЦ�3. В настоящее время
трудится машинистом котлов в
структуре ОАО «ТГК�2». Параллельно с
работой получил высшее образование в
Ивановском государственном энерге�
тическом университете имени В.И.
Ленина по специальности «теплоэнерге�
тика и теплотехника». Будучи членом
КПРФ, Ибрет Мамедбеков регулярно
участвует в партийных мероприятиях, в
ходе которых вносит свои предложения
по улучшению дел в коммунальной
отрасли. Чем больше таких специалистов
будет привлечено к решению проблем
ЖКХ, тем быстрее эта сфера заработает
по�настоящему эффективно.    Наш корр.
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Из уст чиновников мы
часто слышим громкие
слова про приоритет
социальных расходов,
заботу о льготных ка�
тегориях граждан, улуч�
шение демографии, важ�
ность строительства
больниц, школ и детских
садов. Но на деле всё
выглядит иначе. Соци�
альные гарантии сокра�
щаются. Больные люди не
могут получить поло�
женные лекарства. Больницы годами
стоят без полноценного ремонта.
Сокращаются родильные дома.
Закрываются аптечные пункты. За 15
лет в нашей  области появилась лишь
одна школа. А из 18 садиков,
запланированных 5 лет назад, сегодня
сдано только 6. Как в таких условиях
рожать детей? Как отдавать их учиться?
Как получить качественную мед�
помощь? Как просто выжить? Вопросы
непраздные.

При столь безответственной
социальной политике граждане
понимают: хватит ждать милости от
власти! Нужно бороться за свои права.
Хорошо, если при этом рядом
оказываются энергичные люди,
готовые возглавить протест. Жителям
Фрунзенского района Ярославля
повезло. По соседству с ними живёт
как раз такой человек – Андрей Сизов.
Отличный семьянин, кадровый офицер
и настоящий коммунист. Жизнь
научила его не бояться решать трудные
задачи и брать ответственность на себя.

Андрей Сизов: ответственная
социальная политика –

залог достойного будущего!
В своё время он

возглавил инициативную
группу и организовал
сбор подписей за стро�
ительство двух детских
садов в микрорайоне
«Сокол». В итоге дело
пошло. Сегодня стро�
ительство идёт полным
ходом.

Параллельно вместе
с депутатом�комму�
нистом Антоном Голи�
цыным Андрей Сизов

«пробивает» строительство новой
школы. Среди других полезных
начинаний активиста – помощь в
приобретении жилого помещения для
погорельцев, проведение уроков
мужества, организация других пат�
риотических мероприятий. Есть у А. Си�
зова и своё понимание ответственной
социальной политики:

� На мой взгляд, сегодня
приоритетными направлениями
являются достойное меди�
цинское обеспечение (в том
числе льготных категорий
граждан), повышение расходов
на образование («узаконенные
поборы» в школах и детских
садах должны быть отменены) и
обеспечение доступа к объектам
инфраструктуры для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Только после ре�
шения этих задач можно будет
говорить о по�настоящему
социальном государстве.

Наш корр.

Придавила...
Я, из�за травмы вынуж�

денная сидеть дома, три
недели читала�читала, пе�
речитывала старые журналы.
Потом подустала и пе�
рекочевала к соседям смот�
реть телевизор. Так как я
зритель неискушенный (с
апреля 1992 года выкинула
телевизор), то меня стали
весьма раздражать рекламные
паузы. Из�за раздражения во
мне опять проснулся ис�
следовательский дух, и я решила начать
своеобразные исследования. Каждый
день по 8 часов смотрела иск�
лючительно один канал. Отмечала
время начала и окончания каждой
рекламной паузы.

По итогам дня выводила процент
времени на рекламу из этих 8 часов.
Цифры оказались сногсшибательными.
На всех каналах телевидения реклама
составляет от 21,4 до 24,2% (мак�
симальный показатель) от общего
времени всех телевизионных передач.

Что же это получается?! Почти
четверть телевизионного времени –
это реклама!

По большому счету впору
вмешаться Роспотребнадзору или,
может, даже Конституционному суду.
Нас заставляют четверть времени,
проводимого перед телевизором,
тратить напрасно. Это же напрасная
трата нашей жизни!

Но рекламные паузы – это не
только напрасные траты личного
времени. Но и напрасные траты
электроэнергии тоже. При этом пресса
с тревогой пишет, что якобы нынче не
хватает энергетических мощностей. А
тут получается, что от 1/4 до 1/5
времени наши «телики» напрасно жгут
электроэнергию? Выходит, что нас
принуждают тратить и элект�
роэнергию, и напрасно платить за все

денежки?! Вот тут уже точно пора
вмешаться Роспотребнадзору!

Слышала «звон», но не знаю точно,
откуда: вроде бы в Германии рекламу
разрешают крутить по телевидению
только в конце фильма, передачи или
выпуска новостей.

Вот либералы всё вопят – что�де
вперед, на Запад, в семью «цивили�
зованных» народов. А что, кишка,
видно, слаба против рекламного лобби
выступить и потребовать, чтобы
рекламу крутили только после
окончания фильмов и других передач?
Как у «цивилизованных народов»?

Твердо обещаю проголосовать за
коммунистов. Потому  что в интересах
телезрителей только коммунисты
могут выйти с законодательной
инициативой о запрете всем каналам
телевидения прерывать на рекламные
паузы фильмы, все передачи и выпуски
новостей.

Не о себе беспокоюсь, а о пен�
сионерах с нищенскими пенсиями. У
них�то и развлечений осталось �
смотреть телевизор, а их и тут
«накалывают»  принудительной
рекламой.

И уж если законопроект ком�
мунистов будет принят – так и быть,
куплю телевизор.

Нелли ЦАПУРИНА.
(«Советская Россия»).

(Окончание. Начало на стр. 1)

В середине июля около сорока
тысяч жителей Заволжского района
города Ярославля получили квитанции
за холодную воду и водоотведение, в
которых выставленный счет в разы
превысил обычные платежи.

Ранее жильцы, обслуживаемые
Управдомом Заволжского района,
получали квитанции от «Ярославль�
водоканала» через «РКЦ», вписывая в
них показания счетчиков холодной и
горячей воды. Навязанный жителям
города «ЯрОблЕИРЦ» заключил
договор с «Ярославльводоканалом» и
выставил счета по нормативу, а не по
фактическому потреблению.

Ярославцы были возмущены
создавшейся ситуацией. Сначала от них
требовали установки приборов учета
воды, а когда они их поставили — вдруг
стали брать оплату по тарифу! И это
далеко не первый такой случай в
области. Ранее подобное имело место
в Рыбинске и Переславле�Залесском.
В платежках, присланных жителям
Рыбинска, людям предлагалось
заплатить за воду до 11 тысяч рублей,
хотя у всех стоят счетчики.

17 июля возмущённые ярославцы
направились для защиты своих прав
сначала в «Управдом», а потом в офис
«ЯрОблЕИРЦ» на улице Терешковой.
Очередь в офис «ЯрОблЕИРЦ» рас�
тянулась на всю улицу.

Аналогичная ситуация в тот день
сложилась и в Рыбинске. Люди съез�
жались со всего города и стояли в
очереди по шесть часов и более. За
несколько дней до того им пришлось
стоять под дождём.

Представители мэрии Ярославля
заявили, что произошла техническая
ошибка.

— Хочу донести до всех жителей
города Ярославля информацию о
том, что в результате перехода с июня
на расчеты через областное ЕИРЦ при
начислении платы возник техни�
ческий сбой, который и вызвал на�
числения не по показаниям прибора
учета, а исходя из нормативов. Мэрия
города Ярославля совместно с
правительством Ярославской области
доводит до заволжан информацию о
том, что в этом месяце оплачивать
квитанции мы рекомендуем, исходя из
квитанций предыдущего месяца.
Условно говоря, рекомендуем
оплатить за июнь ту сумму, которая
была начислена в мае согласно вашим
приборам учета, — заявила первый
заместитель директора департамента
городского хозяйства мэрии Ярос�
лавля Наталья Шетнева.

Однако секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, замес�
титель председателя фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Эльхан
Мардалиев уверен, что это – не
ошибка, а «целенаправленный грабеж,
которым занимается новое руко�
водство Ярославской области».

ЯрОблЕИРЦ: ошибки есть,
виновных % нет

Э.Мардалиев предложил Ярославскому водоканалу
снизить на 4 процента тарифы на воду

— Врио губернатора Дмитрий
Миронов неоднократно заявлял, что
АО «ЯрОблЕИРЦ» (Ярославский
областной единый информационно�
расчетный центр) — его проект. Якобы
он должен улучшить собираемость
платежей от жителей для расчетов с
Газпромом. Сама компания частная,
зарегистрирована в Подмосковье на
неких господ Мурзина и Веревкина,
которые появились в Ярославле один
раз, дали интервью и уехали.

Это шаг номер один. Шаг номер
два — получение контроля над
ярославским «Водоканалом», который
раньше принадлежал мэрии Ярославля,
то есть всем жителям города. Однако
областные власти потребовали у
мэрии отдать им «Водоканал», и 12
июля городские депутаты «подарили»
крупнейшее предприятие Ярославской
области. Против
этого голосовали
только коммунисты.

Шаг номер три —
«Водоканал» заклю�
чает договор с
« Я р О б л Е И Р Ц » ,
который и выставляет
завышенные счета
жителям Заволги.

Не все из сорока
тысяч квартиро�
съемщиков, которым
пришли неправиль�
ные счета, физически
смогут дойти до
офисаЯрОблЕИРЦ в
центре города! Кто�то заплатит частной
подмосковной компании. И наши
якобы «неправильно начисленные»
деньги сложатся в миллионы рублей,
обеспечив кому�то шикарную жизнь,
– считает Эльхан Мардалиев.

На следующий день, 18 июля в
здании администрации Заволжского
района города Ярославля состоялось
совещание, посвящённое создавшейся
ситуации.

Большинство присутствовавших
там гражданских активистов и пред�
ставителей населения были глубоко
возмущены действиями «ЯрОблЕИРЦ».

«Кто понесёт ответственность за
произошедшее?» — спрашивали
собравшиеся. Ответом со стороны
представителей власти было молчание.

Большая часть представителей
общественности выразила сомнения в
нужности Единого расчётного центра
«ЯрОблЕИРЦ» как такового. Активно
высказывалось мнение, что данная
структура абсолютно не нужна, её
наличие в качестве посредника ведёт
лишь к повышению размеров платежей
и бюрократическим сложностям.
Ярославцы выразили желание вернуться
к прежней системе расчётов напрямую
с Водоканалом, при такой системе не
придётся отстёгивать проценты в
качестве платы расчётному центру.

— Если раньше РКЦ «За�
волжье» (выполнявшее расчётные
операции до заключения дого�

вора с ЯрОблЕИРЦ – прим. ред.)
брало за свои услуги 2%, то
теперь будет почти 4%, — отметил
присутствовавший на совещании
Эльхан Мардалиев. Большинство
сидящих в зале активно поддержали
депутата�коммуниста, разделяя его
возмущение увеличением платежей.

— Валерий Николаевич, –
обратился Эльхан Мардалиев к
директору «Водоканала» В.Н.
Лещенко, – если для вас четыре
процента – лишние, то умень�
шите на эту сумму размеры
тарифов за воду. С каждым годом
тарифы всё повышаются, не
хотите ли сломать стереотипы и
хоть раз снизить их? Народ вам
скажет спасибо.

Эльхан Мардалиев направил
депутатские запросы в прокуратуру и

Правительство области: во сколь�
ко будут обходиться «услуги»
ЯрОблЕИРЦ муниципальным и го�
сударственным предприятиям («Яр�
водоканал», «Фонд капремонта», ТНС
«Энерго Ярославль»).

21 июля в Ярославле на Красной
площади у памятника В.И.Ленину
прошёл митинг против введения
грабительских расценок, выстав�
ленных «ЯрОблЕИРЦ» за холодную
воду в Заволжском районе Ярославля.

Открыл и вёл митинг первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев. На митинге
также выступили секретарь Ярос�
лавского областного комитета КПРФ,
депутат Ярославской областной Думы
Эльхан Мардалиев, депутат муни�
ципалитета города Ярославля от КПРФ
Антон Голицын, депутаты муници�
пального совета Кузнечихинского
сельского поселения Наталия Боб�
рякова и Евгения Овод, руко�
водитель городского отделения
организации «Дети войны» Александр
Солдатов и другие жители Ярославля.

Во время митинга был организован
сбор подписей под обращением к ВРИО
губернатора и прокурору области с
требованием срочно вмешаться в
ситуацию с «ЯрОблЕИРЦ» и остановить
грабёж населения.

Николай МИШУРОВ.
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Много событий произошло за эти
50 лет. Могли ли мы тогда подумать,
что через 50 лет не будет той страны,
в которой мы учились – Союза
Советских Социалистических Рес�
публик. От СССР остался только «об�
рубок» под названием Российская
Федерация.

Но никто из выпускников не
затерялся в этой жизни, все твердо
встали на ноги благодаря Советской
власти: окончили вузы и техникумы,
работали на советских промышленных
и сельскохозяйственных предпри�
ятиях. Сейчас же все стали пен�
сионерами, а некоторые – ветеранами
труда всероссийского или регио�
нального значения.

Выпускники встретились с
коллективом учителей, посидели в
актовом зале школы, где посмотрели
слайды из жизни своего класса:
походы, совершенные в 1966 году на
Тархов холм, в Борок, на промыш�

ленные предприятия Ярославской области,
туристические слеты в Некрасовском районе
и в области, где команда Вятской школы
заняла первое место, участвовали в
археологических раскопках фатьяновской
культуры в д. Волосово Даниловского района.

Но главное – выпускники 1967 года
посетили классного руководителя – Котову
Галину Александровну, преподавателя физики,
и вручили ей цветы, Почетную грамоту  обкома
КПРФ и медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы над
фашистской Германией». Это она заслужила
безупречным педагогическим трудом и
патриотическим воспитанием молодежи.

В.И. СОКОУШИН.

Выпускники 1967 года встретились в селе Вятское
15 июля 2017 года в

селе Вятское прошла вст�
реча выпускников 1967
года Вятской средней шко�
лы. Символично, что мы
закончили Вятскую школу в
год 50�летия Великой
Октябрьской социалис�
тической революции, а
сейчас будем отмечать ее
100�летний юбилей.

Похоже, что один из самых амбициозных
проектов ярославской мэрии – по замене
маршрутных такси – рискует «накрыться медным
тазом». На днях в СМИ прошла информация, что
перевозчики просто не успеют заменить старые
автобусы на новые к 1 сентября, как того хотят
городские власти. Чиновники уже пошли на
попятную, что лишний раз подтверждает крайне
невысокий уровень их компетенции и неумение
планировать даже на полгода вперёд.

О замене маршруток и введении новых правил на рынке
частных перевозок заговорили едва ли не с первых дней
после возвращения в Ярославль Владимира Слепцова. В
мэрии было организовано несколько совещаний с участием
чиновников, представителей ГИБДД и самих перевозчиков.
Параллельно в СМИ запустили пиар�кампанию,
пропагандирующую идеи мэра областного центра (тогда
ещё носящего приставку и.о.).

Результатом всей этой работы стало постановление,
изданное в начале июня, в котором содержались основные
требования для предпринимателей (всего 28 пунктов).
Главные их них: новые маршрутки должны соответствовать
стандарту «Евро�5», быть красного цвета (автобусы малой
вместимости – белого), работать не дольше семи лет, иметь
навигатор «Глонасс» и видеорегистраторы. За лето
планировали обновить 320 маршруток. Притом, большую
часть (200 штук) – в августе. Полную замену должны были
закончить до 1 сентября.

И вот теперь выясняется, что выполнить эту задачу не
получится. Производством новых маршруток занимается
Павловский автозавод (ПАЗ). Но по информации ярославских
предпринимателей, в месяц он может выпустить лишь 80
автобусов, удовлетворяющих новым требованиям. Притом
из трёх летних месяцев полностью выпадает июль, поскольку
рабочие завода уходят в отпуск. Выполнить им план по
поставке 300 с лишним единиц техники просто нереально.
И с полным обновлением автопарка придётся повременить.

Между тем изначально чиновники вообще планировали
заменить автобусы к 1 июля и уверяли, что завод готов
изготовить необходимое количество новой техники за два
месяца. Речь об этом шла на одном из совещаний в феврале.

По прошествии неполных шести месяцев стало ясно,
что ситуация сложилась совершенно по�иному. То ли

чиновники запутались в расчётах и переоценили свои силы,
то ли договорённости оказались непрочными (если они
вообще были).

Сегодня мэрия предпочитает не вспоминать даже про
юбилей маршрута «Золотое кольцо», который должны
отметить осенью. А ведь замену маршруток изначально
приурочили именно к этой круглой дате. В общем, слова
власти снова разошлись с делом. Последнее время это
происходит постоянно.

� Неумение чётко спланировать и довести до
конца любой проект уже стало характерной чертой
новой власти. Что городской, что областной. Нам
анонсировали введение ЯрОблЕИРЦ и говорили, что
он принесёт всеобщее благо. На деле мы увидели
нарушение антимонопольного законодательства,
завышение счетов, двойные квитанции и кило�
метровые очереди возмущённых граждан.

Пообещали нормально отремонтировать
дороги. В результате все возможные сроки были
сорваны, а качество работы отдельных подрядчиков
по�прежнему не выдерживает никакой критики.

Решили объединять водоканалы. В итоге проект
не имеет даже элементарного финансового
обоснования, а четыре сотни населённых пунктов
вообще рискуют остаться без воды.

Теперь у них сорвалась замена маршруток.
Очевидно, такая же история будет и с обновлением
торговых павильонов. Там также установлен срок �
1 сентября. Хотя депутат фракции КПРФ в
муниципалитете Антон Голицын ещё зимой преду�
преждал, что этого времени будет недостаточно. Но
нынешняя власть не слушает и не слышит здравые
предложения. Такое ощущение, что в мэрии и
областной администрации засели сплошные
дилетанты, � посетовал председатель фракции КПРФ в
областной Думе А.В. Воробьев.

Во всей истории с маршрутками пока что видится лишь
один положительный момент: повышение стоимости
проезда, по всей вероятности, будет отложено. Пока выборы
не пройдут.

Впрочем, от нынешней ярославской власти можно
ожидать всё, что угодно. А вот нужна ли нам такая власть –
пусть каждый ответит сам. Благо, выборы через полтора
месяца.

А. ФЕДОРОВ.

20 июля коммунисты Дзержинского северного отделения КПРФ
возложили цветы к памятнику�стеле Ф.Э. Дзержинского.

Именно в этот день в 1926 году перестало биться сердце
пламенного революционера, пришедшего в революцию с горячим
сердцем, холодной головой и чистыми руками. Накануне, 19 июля
1926 года, на пленуме ЦК он выступил с двухчасовым докладом, где
дал бой троцкистам.

В.И. СОКОУШИН.

Цветы железному
Феликсу

Это не шутка –
не привезут маршрутки
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Ярославцы 
 против произвола ЯрОблЕИРЦ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Секретарь Ярославского областного комитета КПРФ, депутат

Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев в своём
выступлении подчеркнул, что введение Единого расчётного центра
(ЯрОблЕИРЦ) приводит к увеличению поборов с населения,
поскольку ранее за расчётные услуги «Водоканал» платил
расчётным центрам 2% от собранных с населения средств, а теперь
– почти 4%. Эльхан Мардалиев отметил, что если у «Водоканала»
есть лишние деньги, которые не жалко отдать «ЯрОблЕИРЦ», пусть
лучше отдаст их простым ярославцам, снизив тарифы.

Депутат муниципалитета города Ярославля от КПРФ Антон
Голицын подверг острой критике недавнее решение муни5
ципалитета о передаче «Водоканала» из городской в областную
собственность. Это решение привело к утрате контроля со
стороны ярославцев над водоснабжением и сделало возможным
произошедшее увеличение расценок за воду.

Депутат муниципального совета Кузнечихинского сельского
поселения Евгения Овод коснулась вопросов застройки города:
городские власти расходуют громадные средства на абсолютно
ненужные проекты, вроде замены чугунных решёток на железные
и слом практически целой брусчатки.

Руководитель областной комсомольской организации, депутат
муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения
Наталия Бобрякова обратила внимание на неудовлетворительное
состояние дорог в Ярославле и Ярославском районе. Она под5
черкнула, что на их ремонт выделяется недостаточно средств. Если
же ремонт ведётся, то обычно – некачественно.

Также на митинге выступили: руководитель городского отде5
ления организации «Дети войны» Александр Солдатов, бывший
руководитель службы радиовещания ГТРК «Ярославия» Родион
Латышев, общественный активист Светлана Апполонова, член
бюро Ярославского ОК КПРФ Алексей Филиппов и другие
жители Ярославля.

Во время митинга был организован сбор подписей под
обращением к ВРИО губернатора и прокурору области с
требованием срочно вмешаться в ситуацию с ЯрОблЕИРЦ и
остановить грабёж населения.

По окончании митинга депутаты5коммунисты Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев, Елена Кузнецова, Антон
Голицын, Наталия Бобрякова и Евгения Овод пообщались
с ярославцами, собрали их наказы и предложения, выслушали их
проблемы. Депутаты5коммунисты приложат все силы, чтобы
решать проблемы простых ярославцев. Николай МИШУРОВ.

Россия остается одной из худших в мире стран
для жителей, выходящих на пенсию. В Глобальном
пенсионном индексе — 2017 (Global Retirement
Index.pdf) она заняла 409е место из 43 воз9
можных. Об этом свидетельствуют результаты
исследования французской финансовой
корпорации Natixis.

Россия расположилась на
одну строчку ниже Турции. Ниже
России в рейтинге расположились
только Бразилия, Греция и Индия.

При расчете индекса учи5 тываются 18 инди5
каторов, которые распределены по четырем
подындексам: пенсионные финансы, материальное
благосостояние, качество жизни и здоровье.
Подындексы отображают четыре ключевых аспекта
пенсионного обеспечения: финансовые средства для
комфортной жизни на пенсии, доступ к качественным
финансовым услугам для обеспечения сохранности
сбережений и увеличения дохода, доступ к
качественным медицинским услугам, а также чистая
и безопасная окружающая среда.

За год Россия ухудшила свои позиции по
компонентам «материальное благосостояние»
(355е место) и «здравоохранение» (425е место) и
улучшила — по качеству жизни (365е) и финансам
(435е). Итоговый уровень — 45 процентов. Победи5

Россия вошла в пятёрку
худших стран для пенсионеров

тельница же 5 Норвегия 5 получила 86 процентов.
В подрейтинге занятости (чем выше в стране

безработица, тем хуже потенциальное положение пенсио5
неров) страна опустилась на пять позиций — до 175го места.
Авторы исследования также констатируют ухудшение
состояния дел в российском здравоохранении.

По продолжительности жизни
Россия заняла предпоследнее
место в рейтинге — этот индикатор

у страны ухудшается второй год подряд.
Ранее Минэкономразвития заявил, что в бли5

жайшие 20 лет пенсии не достигнут уровня 2013 года.

«ЗАВТРА».

Семейный совет Ульяновской
области вышел с инициативой
обратиться на федеральный уровень
и заменить понятие «брак»
на «семейный союз». Об этом в среду,
19 июля, сообщил губернатор
региона Сергей Морозов. Инициатива
была объявлена на региональном
заседании по демографической
политике.

“Семейный совет вышел с
инициативой обратиться на феде5
ральный уровень и заменить понятие
“брак” на “семейный союз”, 5
написал Морозов в микроблоге
Twitter.

«Действительно, словосочетание
“семейный союз” лучше отражает
сущность создания института семьи,
в которой превалирует любовь
и верность», — добавил глава
региона. Когда и в каких документах
предлагается заменить понятие
“брак” “семейным союзом” не
уточняется.

Нарочно не придумаешь!

Предложили отказаться
от «брака», заменив его

«семейным союзом»
В 2015 году жительница

Красноярска Светлана Зверькова с
группой единомышленников вы5
ступила с аналогичным пред5
ложением из5за того, что понятие
«брак», по ее мнению, «несет
разрушение» и «настраивает мо5
лодоженов на разлад»,  со5
общал телеканал «Вести. Крас5
ноярск». Соответствующее письмо,
пишет РБК, она направила президенту
России Владимиру Путину и мэру
Красноярска Эдхаму Акбулатову.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Лишь одно мы могли бы

заметить: «каждый дурень по9
своему сходит с ума». Но тут
явный набег на традиционные
устои русского народа. Дальше
последуют отмена слов «папа»
и «мама», а там и отмена
«мужеского и женского полу» 9
начнется сплошная «голу9
бизна».

В ближайшие 20 лет пенсии не

достигнут уровня 2013 года.
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«Мы, представители бывших
регионов «Украины» (за исключением
Крыма), заявляем об учреждении
нового государства, которое является
правопреемницей «Украины». Мы
согласны с тем, что новое государство
будет называться Малороссия, так как
само название «Украина» дискре!
дитировало себя», – говорится в
конституционном акте.

Ранее глава ДНР Александр
Захарченко зачитал собравшимся
политическую декларацию, в которой
обосновывается необходимость
создания Малороссии. Подчер!
кивается, в частности, что создание
нового федеративного государства
призвано «остановить гражданскую
войну и избежать новых жертв».

Оба документа были единогласно
одобрены делегатами. Наряду с
представителями Донбасса, создание
нового государства поддержали
представители Харьковской, Днеп!
ропетровской, Запорожской, Хер!
сонской, Николаевской, Одесской,
Сумской, Полтавской, Черниговской,
Кировоградской областей, Киева и
Киевской области, Черкасской,
Ровненской, Волынской, Терно!
польской, Ивано!Франковской,
Львовской областей.

Согласно конституционному акту
Малороссии, столицей нового феде!
ративного государства с широкой
автономией регионов должен стать
Донецк, тогда как Киев сохранит за
собой статус историко!культурного
центра. Флагом Малороссии станет
флаг Богдана Хмельницкого.

«Создание государственного

образования Малороссия могло бы
стать интересной инициативой.
Однако, на мой взгляд, подобные
вопросы правильнее предварительно
выносить на обсуждение парламента и
всенародного референдума. Вопрос
дискуссионный, и мы должны знать
мнение общества», – говорится в
заявлении председателя Народного
совета ДНР Дениса Пушилина.

Пушилин подчеркнул, что пока
идея создания Малороссии не
подкреплена нормативными актами
ДНР и ЛНР и не получила однозначной
оценки как в народных республиках,
так и в Российской Федерации.

Захар Прилепин:
«Цель — в объединении

с Россией и Белоруссией»
Известный писатель, майор армии

ДНР и советник главы ДНР про!
комментировал создание нового
государства, учрежденного в Донецке.

Александр Коц. Для тебя это
заявление неожиданностью не
стало?

Захар Прилепин. Нет, мы
действительно хотели сделать
сюрприз и для Москвы, и для
Вашингтона и, конечно, для Киева в
первую очередь. И для Одессы, и для
Харькова. И я вижу, что происходит.
Люди пока в целом понимают уже

историзм этого события, но я думаю,
что несколько чиновников стоят у окна
в Киеве и хотят выпрыгнуть с криком:
«Русские идут!»

– Захар, объясни, для чего и
почему именно сейчас?

– Ну, потому что назрела тема.
Потому что мы наблюдаем за
сиюмоментным суицидом Украины все
эти три года и разрешали военные
задачи – текущие и дипломатические,
политические и прочие. И накапливали
силы. Сейчас Донецк совершенно
серьезно на всех основаниях говорит
о том, что он способен взять на себя
столичные функции и готов обеспечить
законность и правопорядок при
помощи своих вооруженных сил на
любых территориях Малороссии.

– Захар, какие регионы на
данный момент присоединились
к Малороссии? От кого были
представители?

– Я думаю, что были предста!
вители от всех регионов, но выступали
от Киева, от Одессы, от Днепро!
петровска, от Харькова.

– Малороссия будет в каких
границах? И вот сейчас она в
каких границах?

– Захарченко сказал, что мы Львов
тоже не отдадим. В границах нынешней
– то, что до сегодняшнего дня
называлось Украиной. А дальше просто

Малороссия под флагом Богдана
18 июля в Донецке за'

явили, что представители ДНР,
ЛНР и 19 регионов Украины
объявили о намерениях
создать государство Мало'
россия. Конституционный акт
нового государства зачитал на
встрече делегатов в Донецке
и.о. заместителя председателя
Совета министров ДНР Алек'
сандр Тимофеев.

вопрос установления администраций…
– А правильно ли говорить,

что ЛНР и ДНР объединились
сейчас в одно государство?

– Нет, я думаю, рано. Ну, это
Донецк объявил о том, что он готов
взять на себя столичные функции и
берет их на себя. А там отдельные
вопросы, уже частные, там касательно
Луганска, Полтавы и Запорожья, я
думаю, будем обсуждать.

– Что будет с минскими
соглашениями?

– Конституционный акт, который
мы объявили и приняли единогласно,
по сути, абсолютно вписывается в
минские соглашения. Более того,
Донецк поступается рядом пре!
ференций, которые мы имеем по
минским соглашениям, чтобы создать
общую государственность. Во!первых,

Резонанс
Москва
«Заявление Захарченко, сделанное  по теме Малороссии, является его

личной инициативой», – сказал Песков журналистам. По его словам, «в Москве
об этом узнали сегодня утром из СМИ».

– Заявление Захарченко выглядит как продуманный и согласованный на
самом высоком уровне ход, – считает президент Института национальной
стратегии Михаил Ремизов. – Думаю, что подобное заявление не могло
прозвучать без согласования с влиятельными фигурами в Москве.

Киев
Порошенко пообещал вернуть Донбасс и Крым
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что неподконтрольные Киеву

районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым будут возвращены под
суверенитет украинского государства. Позднее позицию Порошенко
подтвердил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор
Муженко. «Украинский народ похоронил «Новороссию», похоронит и
«Малороссию»... Территориальный суверенитет Украины будет восстановлен.
Безусловно!» – написал Муженко в Фейсбуке.

Берлин
«Этот шаг полностью неприемлем»
В правительстве ФРГ назвали неприемлемым заявление руководства

непризнанной Донецкой народной республики об учреждении нового
государства под названием Малороссия и ждут от России осуждения этого
шага.

Вашингтон
Идея создания Малороссии обеспокоила Госдеп США
 «Мы слышали, что так называемые сепаратисты хотят создать некое новое

государство на украинской территории, и это не может не вызывать у нас
беспокойства. Но я не хотела бы удостаивать их ответом», – сказала
представитель Госдепа Хизер Нойерт на брифинге в Вашингтоне.

мы по факту перестаем быть
сепаратистами, нас так не могут уже
называть, потому что мы выступаем за
единую государственность. И уж точно
мы перестаем быть террористами,
потому что мы выступаем за мирное
решение вопроса, и мы даже
предложили необходимый для этого
документ. Донецк отказывается от
многих преференций  для того, чтобы
просто раствориться в общей полноте
малоросской государственности.

– То есть это уже курс не на
присоединение к России, а на
самостоятельное большое
государство?

– Это самостоятельное госу!
дарство, которое, безусловно, ставит
своей задачей сейчас создание
объединенного государства Мало!
россия, Белоруссия и Россия.

Трагичность ситуации заставляет
задуматься: а так ли правильно были
расставлены акценты в справедливом
сопротивлении Донбасса агрессии со
стороны бандеровщины? Разумными
ли были надежды жителей Донбасса
на крымский вариант их судьбы?

Четыре года войны доказывают:
акценты не были расставлены разумно,
с учетом ситуации как в Украине, так и
вне её. И видится главная, стра!
тегическая ошибка тех, кто возглавил
народное сопротивление политике
киевских властей. Они дали повод
обвинить их в сепаратизме. Люди
поднимали и флаг России, дав еще
один шанс «мировому сообществу» для
метания стрел в адрес Кремля и новых
санкций против России. И все это
вместо того, чтобы с территории Дон!
басса возглавить борьбу украинского
народа с перешедшими Днепр
бандеронацистами, создав на востоке
страны новое украинское народное
правительство.

Иначе развивались бы события,
если бы ополченцы, а затем и воинские
формирования, возглавляемые
Захарченко, «Моторолой», «Гиви» и
другими народными героями,
изначально пошли в бой не под
флагами ДНР и ЛНР, а под желто!
голубым флагом Украины. В бой не
против Украины, а против бандеровцев
на Украине, создали бы народный

антибандеровский фронт.
Не учли, к сожалению, на Донбассе,

что большинство населения Украины
поддерживает идею независимости и
суверенитета этой бывшей республики
СССР, а теперь страны. Ведь жителям
Украины, как и гражданам других
бывших республик, понятна сущность
и российской буржуазной власти, её
несоответствие народным интересам.
Вот и не хотят украинцы, грузины,
узбеки и другие под крыло такой
России, где алчность чиновничества  и
олигархов не имеет предела. Даже у
белорусов образ современной России
вызывает некоторую опаску. Потому
«союзное государство» России и
Белоруссии практически заморожено.
Понятно, что и большинству украинцев
чужд какой!либо сепаратизм в сторону
России. Отсюда и поддержка во!
лонтерами «атошников», даже при том,
что многим на Украине видны
бандеровские, фашистские  замашки и
«добробатов», и кровавого пастора
Турчинова, и шоколадного олигарха
Порошенко.

Но так или иначе стратегическая
ошибка Донбасса должна быть
исправлена. Лучше поздно, чем
никогда. Чем скорее, тем лучше для
народов Украины, да и России. Для
предотвращения большой войны с
Западом.

Как исправлена? ! Должно как
можно скорее прозвучать полити!
ческое заявление руководителей ДНР
и ЛНР о том, что они – сторонники
единой, суверенной Украины, нейт!
рального, дружественного всем
соседям государства. Что власть в

освобожденной от бандеровцев Ук!
раине будет принадлежать не
олигархам, а народу. Что будет
возрождена промышленность некогда
индустриальной страны, которую
необходимо вернуть в русло нор!
мального развития.

Такие цели и задачи нового,
народного правительства Украины,
которое должно зародиться на
территории Донбасса, несомненно,
найдут отклик у большинства граждан
страны, которые уже утратили
надежду, что Запад всех оденет в
«кружевные трусики». И будет разумно,
если Комитет спасения Украины, как
основа формирования нового
правительства, переместится из
Москвы в Донецк или Луганск. И его
должен возглавить всем на Украине
известный человек.

Согласно такой новой политике
Донбасса воинские формирования ДНР
и ЛНР могут надеть шевроны с
украинским флагом, поднять этот флаг,
призвать в свои ряды добровольцев с
оккупированных бандеровцами
территорий Украины, призвать
военнослужащих ВСУ перейти на
сторону народа, поскольку солдаты и
офицеры ВСУ присягали народу
Украины, а не клике бандеровцев.

На территориях, где правят еще
неонацисты, в первую очередь в
южных и северных городах, без
согласования с местными адми!
нистрациями можно формировать
группы и отряды украинской
территориальной милиции, решив
вопросы об их временном, до смены
режима на Украине, финансовом

содержании и вооружении. Для этого
решить вопрос, в дружественном
государстве, о временном, но су!
щественном финансировании пе!
решедших на сторону нового пра!
вительства частей ВСУ и отрядов
милиции, которые начнут взаимо!
действовать с частями Донбасса,
противодействовать группам экс!
тремистов, нейтрализовывать про!
бандеровские органы власти и
иностранные представительства, в том
числе в Киеве. А также создавать
временные, на первых порах возможно
подпольные, комитеты народной
власти, делегируя на места небольшие
группы сторонников освобождения
Украины от власти неонацистов ! для
создания новых органов власти на
местах с началом освобождения
Украины от бандеровщины.

В пропагандистской работе,
посредством теле! и радиоканалов,
временно развернутых в Донбассе и на
других прилегающих к Украине
территориях, а также в листовках
объяснять цели и задачи нового
правительства Украины. А также
предупреждать участников банде!
ровских формирований, так на!
зываемых «добробатов», о том, что те
из них, кто не разойдутся по домам, в
плен браться не будут.

То, что дальнейшая война на
Украине неизбежна – факт. Но вестись
она должна не ДНР и ЛНР против
«бандеровской Украины», а народом
Украины против неонацистов!
бандеровцев. Вестись и в
информационном пространстве, и на
поле боя.

Думается, такие изменения в
политике Донбасса найдут поло!
жительный отклик и поддержку !
моральную, материальную и военную
не только у народа Украины, но и у
всех, кто хочет быстрейшего окончания
гражданской войны на Украине.

Александр ФЕДОТОВ.

P.S. Возможность такой статьи
подсказала беседа незнакомых
попутчиков в общественном транс!
порте. Мужчина средних лет, с глухим
малороссийским (читай, украинским)
произношением звука «г», толковал
соседу свою «теорию»: «Человек есть
то, что он ест. Те, которые на Украине
слишком много ели сала, стали
Парасюками. А кто в меру, ! остались
Галушенками. Так вот, мир на Украине
будет, когда Галушенки надают в
пятачок Парасюкам».

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видим, на
Донбассе пришли к тем же
выводам, которые изложил наш
автор. Но с поправкой: не
Украина, а Малороссия должна
быть создана. Это единственный
вопрос, который представляется
дискуссионным. Положительно
то, что обозначился новый
политический сдвиг в украинской
трагедии. Отрицательно то, что,
судя по заявлениям, «Москва»
«поет» в унисон с Берлином и
Вашингтоном. – Не является ли
это реализацией российской
властью политики небезыз'
вестного Троцкого: «Ни мира, ни
войны»? Что к добру не приведет.

Но власть в России сегодня –
одно, народ – другое. И он
несомненно встанет на защиту
Малороссии (или новой Украины,
если так решат её граждане).

Стратегическая ошибка ДонбассаЧетвертый год гражданской
войны. Четвертый год на
Украине правят бал нео'
нацисты. Четвертый год не'
определенности в жизни
людей на востоке, в центре, да
и на западе этой страны. И
конца этой неопределенности
не видно…
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ПОСТАРАЮСЬ на примере своих
родителей и всей нашей семьи
ответить на вопрос, как существовали
колхозники, в семьях которых, между
прочим, было по 5 $ 6 и больше детей?
Чтобы читателю было легче
представить материальное положение
в 50 $ 60 годы прошлого века, буду
оценивать его соответственно
нынешнему курсу рубля.

Прежде всего надо отметить, что
трудодень $ это не просто рабочий день.
Как и сегодня по тарифному
справочнику, так и тогда все виды труда
в хозяйстве оценивались соот$
ветственно их тяжести и сложности.
Поэтому колхозник мог получить за день
и полтрудодня, и два, трактористы и
комбайнеры еще больше, а за год могло
получиться не 300, а 500 или даже 700
выработанных трудодней. Далее
уясним, что они не оставались просто
палочками в блокноте бригадира и в
ведомости счетовода. В соответствии с
их количеством по мере уборки урожая
часть его выдавалась колхозникам
натурой.

Помню, как к нашему дому
подъехала подвода с полтонной
картошки, а моя мать стала бранить
возчика, зачем он эту картошку привез,
у нас, дескать, и так полон подпол,
девать некуда. Ну парень и вывалил груз
прямо возле крыльца. А своей
картошки было накопано 8 тонн $ на
240 тысяч рублей. Вместе с колхозной
получалось, что примерно на 300
тысяч. Конечно, картошки мы съедали
только меньшую часть, а больше ее шло
на корм скоту, с этого имели и молоко,
и мясо.

Урожаи зерна на наших
песчаных землях были невысокие,
получали его на трудодни не так
много, но тысяч на 50 выходило.
Полученное зерно мололи на
колхозной мельнице, платили за
это не деньгами, а частью
полученной муки. В русской печке
с небольшой добавкой карто$
фельного крахмала, на капустных
и свекольных листьях, разло$
женных на сковороде, хлеб у
матери получался очень вкусный.

Кормилицей у нас звали корову. От
нее получали в среднем по 15 литров в
день, за год около 5 тонн $ на 250 тысяч
рублей. А корм для коровы обходился
для семьи бесплатно. На лучших в пойме
Оки лугах накашивали сено, выходило
килограммов 500. На участках похуже
семья заготавливала сено из такого
расчета: два стога в колхоз, а один,
тонны на 2 $ себе. В неудобьях, на лесных
полянах косили кто сколько может.
Такие участки закреплялись за
отдельными семьями по традиции, там
тонны полторы с трудом, но
наскребали. Вот так мы с отцом и
братьями получали за лето около 4 тонн
сена. Две с половиной $ на зиму корове,
остальное $ овцам или на продажу. За
сеном к нам приезжали обычно рабочие
заводов из Гусь$Железного и Сынтула $
там тогда тоже держали коров.

Но самые большие деньги в натуре
мы получали за выращенных поросят.
Свиноматка за два опороса в год
приносила в среднем 20 поросят. Их
возили на железнодорожную станцию
в Туму, продавали на рынке, выручая
до 100 тысяч рублей. Во многих
семьях в иные годы и у нас было даже
по две свиноматки, благо, что
картошки им на корм было полно.
Оставляли часть приплода себе на
мясо, кроме того, на мясо шли телята$
бычки и бараны. По моим подсчетам,
мяса в год мы потребляли 250 кг $ на
80 тысяч рублей. Был у нас и участок
проса. Его косили, молотили на бре$
зенте цепами (да, цепы сохранились
у нас до начала второй половины XX
века), пшена потом надолго хватало
для вкусной молочной каши.

Валенки, варежки и носки $ из
шерсти своих же овец. Держали кур,

многие наши соседи $ гусей и уток.
Добавим сюда помидоры, огурцы,
капусту, морковь, не забудем грибы,
ягоды, а также рыбу, которую пудами
ловили в Оке и пойменных озерах.
Выходит в сумме, что продуктов в
натуре наша семья потребляла не менее
чем на 300 тысяч рублей, денег
получали 100 тысяч да плюс еще за
проданное сено.

Заметным источником
“живых” денег была подработка
на стороне: грузили на пристани
баржи дровами$метровками и
корой ивняка, что шла на
кожевенные заводы, пилили делянки
леса для различных заготовителей.
Помню, несколько лет подряд
прессовали сено для лошадей одного
из районных отделов милиции Моск$
вы. Вот и набиралось в общей сумме
600 тысяч рублей в год, или 50 тысяч в
месяц. Думаю, что и в нынешнее время
немного найдется не только в деревне,
но и в городе семей с такими доходами.

А как же иначе? Ведь нас у отца с
матерью было 8 человек: 7 братьев и
сестра. Когда отец летом 1941 года
ушел на фронт, у матери осталось
четверо, да еще в ноябре родился
пятый. Как она могла бы пережить
войну, если бы от колхоза получала
только палочки? Ко времени
возвращения отца детям было 13, 12,
10, 7 лет и 4 года. После войны
родилось еще трое. И как тут можно
было прожить на те же “палочки”? А
ведь у родителей хватило средств,
чтобы мы все еще и выучились. Сестра
окончила педагогическое училище, мы,
все братья, индустриальный техникум
в Касимове, а затем один из нас $ МВТУ

Как жили и кормили страну колхозники
По качеству питания СССР входил в пятерку самых благополучных стран мира

Нынешние средства мас�
совой информации навязы�
вают стереотип, будто в
советское время колхозники
денег за свой труд не по�
лучали, а работали просто “за
палочки”. Имеется в виду, что
бригадир такой палочкой�
единицей отмечал колхознику
его отработанный день. Вот
только за эти палочки�тру�
додни якобы и работали.

имени Баумана, другой $ Мос$
ковский энергетический, третий $
политехнический, двое $ Ря$
занский пединститут, младший $
Рязанский сельскохозяйственный.
Все мы получили от государства
после учебы интересную работу,
бесплатное жилье.

Как нам относиться после
этого к родной Советской власти,
если иметь в виду, что отец в свое
время окончил 4 класса, а мать $
только один? Как она вспоминала,

учиться ей нравилось и хотелось, но 9$
летней девочкой пришлось “идти в
люди” $ нянчить детей в зажиточной
семье. Не будь Советской власти и
колхоза $ недалеко ушли бы и мы: в
лучшем случае, батрачили бы на
сельских буржуев$кулаков. Вот почему
все мы были активными
пионерами, ком$
сомольцами;

вместе с
отцом, парторгом

отдельной роты дивизионной
разведки на фронте, а затем членом
парткома колхоза, мы составляли
целую парторганизацию из семи ком$
мунистов.

Пример нашей семьи опровергает
еще один мифический стереотип
антисоветчиков о том, что в колхозах
царило якобы крепостное право, никто
не мог оттуда уехать, не давали
паспортов и т.п. А откуда же брались
рабочие и специалисты для стро$
ящихся по тысяче в год промышленных
предприятий, население для воз$
никавших ежегодно новых городов?
Никаких проблем с выездом из деревни
у нас в семье не было. Я, например,
получил в 16 лет паспорт, учась в
техникуме. В день призыва в армию
сдал его в военкомат, при возвращении
получил новый, устроился работать в
городе. Допускаю, что в иных местах
вместо создания соответствующих
условий труда и быта молодому
поколению поступали проще: могли
чинить какие$то препятствия для
выезда молодежи из села. Но если это
было, то не правилом, а исключением.

Конечно, жили в те годы нелегко и

непросто, в том смысле, что надо было
много трудиться. А теперь о том, как
кормили колхозники не себя, а страну.
Для объективности картины возьмем
показатели не отдельного колхоза, так
как были хозяйства с очень высокими
результатами, а были и не очень, а
нашего Касимовского района в целом.
Так вот, в течение 1971 $ 1980 годов в
среднем в год коллективные хозяйства
района сдавали государству 8 тысяч
тонн зерна, 40 тысяч тонн картофеля,
35 тысяч тонн молока и 5,5 тысячи тонн
мяса. По тому объему потребления этих
продуктов, который сложился тогда в
стране, 8 тысяч касимовских тружеников
кормили хлебом 160 тысяч человек,
молоком и мясом $ 110 тысяч, а вот
картофелем, который тогда считался
гордостью района, $ 400 тысяч человек.
Особенно хорошим выдался урожай в
1983 и 1984 годах, в среднем в эти годы
отгружали по 85 тысяч тонн, кормили,
тем самым, 850 тысяч человек. Легко
посчитать, что один колхозник
обеспечивал тогда хлебом 20, молоком
и мясом $ 14, картофелем $ 50 человек,
а в лучшие годы $ более 100. В сельском
хозяйстве США, помнится, было занято
5 млн человек, а численность населения
страны составляла 200 млн, получается
соотношение 1 к 40, а это значит, что
по производству картофеля на человека
касимовцы тогда намного превзошли
даже американцев.

Словом, колхозники к концу
советского периода и сами жили неплохо,
и страну обеспечивали полноценным
рационом питания. Мы ведь тогда
входили в пятерку самых благополучных
в этом отношении стран мира. Надо было
и дальше повышать техническую
вооруженность, улучшать благоуст$
ройство села, совершенствовать здесь
организацию труда. И теперь, за 25 лет,
как далеко мы бы продвинулись.

Нет, затеяли перестройку, затем
контрреволюцию; колхозы, за малым
исключением, разорили, объем
производства на селе упал в два раза,
и это падение будет дальше только
ускоряться. Выход из положения $ в
выполнении Антикризисной програм$
мы КПРФ, резолюции ее XVII съезда по
сельскому хозяйству.

Анатолий НИКИТИН.

В год 100�летия Великой Октябрьс�
кой социалистической революции
очень хотелось побывать в славном СПК
“Ленинский путь”, что в Ровеньском
районе на Белгородчине. Но село
Ладомировка, где он находится, да�
лековато от райцентра. Выручил первый
секретарь Ровеньского райкома КПРФ
Николай Лукьянович Нитепин, который
как раз собрался туда ехать.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО, куда мы
направились, было организовано в 1930 году. До
1957 года его название несколько раз менялось,
пока ему, по желанию колхозников, не присвоили
имя, связанное с вождем Октябрьской революции.
Но с приходом к власти “демократов” колхоз был
преобразован в СПК; попытались власти добиться
и смены его режущего их слух названия на “Колос”.
Однако труженики не приняли его категорически.
Целых шесть лет они боролись за то, чтобы
вернуть прежнее название, $ и в конце концов
чиновники были вынуждены отступить.

Нынче в СПК “Ленинский путь” работают 136
сельчан, как говорится, трудоспособного
возраста и 120 $ пенсионного. Они обрабатывают
4500 гектаров пашни и обслуживают более 2000
голов крупного рогатого скота.

Подъезжая к зданию правления СПК, мы сразу
заметили Доску почета, на которой помещены
большие фотографии передовиков производства.
Невольно возникла мысль, что здесь хранят
верность не только имени Ленина, но и ленинским
принципам социалистического ведения хозяйства.
Побывав в хозяйстве, мы ощутили, что здесь
вообще многое из атмосферы советского времени.

В кабинете председателя СПК коммуниста
Алексея Николаевича Ряднова мы встретились с
молодыми тружениками, которые решили
влиться в ряды Коммунистической партии.
Николай Лукьянович провел с ними беседу, в
которой основной упор делал на деятельность
коммунистов при нынешнем капиталистическом
строе. А в конце беседы попросил всех еще раз
хорошенько подумать о том, насколько твердое
их желание стать членами КПРФ.

$ Иметь партийный билет и регулярно платить
членские взносы $ этого далеко не достаточно
для коммуниста, а сегодня особенно, $ говорил
он, $ надо постоянно отстаивать интересы
трудового народа и быть примером в быту и
работе. От нынешней же власти, которая всецело
поддерживает толстосумов, можно ждать любых
подножек.

$ Ты верно заметил насчет “демократической”
власти, $ уже после этой встречи сказал Ряднов
Николаю Лукьяновичу, $ ведь по ее вине
разрушены многие коллективные хозяйства, а
оставшиеся брошены на самовыживание. Это
просто насмешка, что из федерального бюджета
на сельское хозяйство идет лишь чуть больше
одного процента его расходной части. Да и
закупочные цены на сельхозпродукцию
минимальные, что и заставило нас отказаться, в
частности, от выращивания сахарной свеклы.

Сейчас в чести капиталистические
агрохолдинги. Они для нынешних правителей $
эталон эффективности. Ну а то, что эта
“эффективность” зачастую достигается
уродливыми перекосами в развитии сельского
хозяйства и деградацией сельского мира в целом,
$ это для власти, судя по всему, обстоятельства
второстепенные, которыми можно в погоне за
доходами пренебречь.

В этой поездке я хотел разобраться: что же в
таких непростых условиях, когда действительно
не знаешь, какие еще неприятные сюрпризы
готовятся сельчанам завтра, помогает жителям
Ладомировки сохранять общественное хозяйство.
Может быть, просто привычка с советских
времен? Видимо, потребность работать вместе и
жить общими интересами помогла колхозникам
“Ленинского пути” сохранить коллективное
хозяйство. А их завидная стойкость в борьбе за
сохранение его названия свидетельствует, что за
этим стоит понимание преимуществ советского
образа жизни. В то же время сколько у нас в
области было колхозов, в которых люди тоже

вроде бы привыкли работать вместе, тем не менее,
они не смогли в трудное время устоять перед
напором “реформ”.

Так что, наверное, победу может принести
только соединение стойкости народа с ясным
видением цели и настойчивостью в ее достижении
руководителей. В Ладомировке председатель СПК
и его помощники поняли, что ликвидация
хозяйства станет тяжелым ударом для жителей
села. Брошенные, оставленные один на один с
многочисленными проблемами, возникшими у
крестьян в 90$е годы, они неминуемо будут
ввергнуты в безработицу и нищету. И коммунист
Ряднов сумел стать в трудное время не просто
хорошим главой хозяйства, а подлинным вожаком
крестьян, отстаивающих действительно
ленинский путь развития села.

Когда я был в Ладомировке четыре года назад,
Алексей Николаевич сказал мне: “Наши люди
дорожат именем Ленина и не допускают, чтобы
об их СПК говорили как об отстающем хозяйстве”.
Что изменилось за прошедшее время? К лучшему
ли? Спросил об этом Алексея Николаевича, но он
посоветовал мне обратиться с этим вопросом не
к нему, а к труженикам хозяйства.

И вот что я выяснил: четыре года назад в СПК
получили по 25 $ 30 центнеров зерна с гектара, а
последние два года стали намолачивать уже по 35 $
38 центнеров. От каждой коровы надаивали по 3000
$ 3500 килограммов молока в год, а в прошлом году
получили по 5400 килограммов. Есть заметные
успехи и в других отраслях сельскохозяйственного
производства. А наравне с этим возросла и
среднемесячная зарплата $ с 15500 рублей до 23000.
Лучших трудовых успехов достигли только в
передовом колхозе района “Советская Россия”.

Обо всем этом люди рассказывали с большой
гордостью как о своей победе. И это
действительно не только трудовые достижения,
но и успех в борьбе за право быть настоящими
хозяевами своей земли. Ведь благодаря
производственным достижениям СПК “Ленинский

путь” не утопает в долгах и не берет кредитов на
приобретение техники и строительство. За свои,
как говорится, “кровные” пополнили недавно
машинный парк на 14 млн рублей. А на
строительство жилья и производственных
помещений смогли направить 15 млн рублей. Еще
остаются деньги на материальное поощрение
передовиков производства и на различную
помощь.

$ Но это не предел наших возможностей, $
заметил секретарь первичного отделения КПРФ
Александр Васильевич Калиниченко. $ Об этом
говорят достижения наших передовиков. Он
назвал доярку Надежду Егоровну Манченко,
которая в своей группе за прошлый год получила
в среднем по 5950 килограммов молока от
каждой коровы, и Светлану Евстафьевну Супрун,
надоившую и того больше: по 6048 килограммов
молока. А в последнее время, в целом по
хозяйству, получают молока больше, чем в
прошлом году. Упомянул секретарь и мастеров
высоких урожаев: Андрея Викторовича Бугаева,
Андрея Тихоновича Дармина...

$ Всех не перечислишь, $ поддержал его
председатель, $ все они молодцы. Вовремя
осенью вспахали поля, посеяли озимые.
Отремонтировали даже почти полностью
изношенные механизмы и нынче дружно провели
весеннюю посевную.

$ У меня сложилось мнение, $ поделился
своими впечатлениями от знакомства с делами
СПК “Ленинский путь” Николай Лукьянович
Нитепин, $ что труженики хозяйства приложат
все мастерство и все силы, чтобы достойно
отметить 100$летие Великой Октябрьской
социалистической революции, которая направила
развитие нашей страны по ленинскому пути, к
новым трудовым победам.

$ Мы постараемся провести этот год так, $
подвел итог разговора Алексей Николаевич
Ряднов, $ чтобы все ясно увидели преимущества
социалистического труда, чтобы наши достижения
еще раз доказали: только участвуя в общественном
производстве истинный труженик чувствует себя
хозяином и счастливым человеком.

Владимир БЫЧКОВ.
Белгородская область.

По ленинскому пути

Как она могла бы пережить войну, если

бы от колхоза получала только палочки?
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Олигарх наш подл, распутен,
Нагл, циничен, вороват.
Президент России Путин
Бережёт олигархат.
Путь державы нашей смутен,
В пропасть власти нас ведут,
Лишь один геноссе Путин
Говорит нам: # Всё зер гут!
Каждый наш министр беспутен,
Как нашкодивший лакей,
Но спокоен мистер Путин,
Говоря нам: # Всё о

,
кей!

Ложью наш народ опутан,
Клеветой, но день за днём
Господин#товарищ Путин
Говорит нам: # Всё путём!
Зол народ и взбаламутен,
Говорит, на храм крестясь:
# Не поможет нам ни Путин,
Ни другая наша власть!

«Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?»

                  М.Ю.Лермонтов

У Перкальской скалы, над которой
Грозовых облаков круговерть,
Смерть была и нелепой, и скорой,
И ненужной была эта смерть.

Плыл Машук в океане воздушном.
Говорили: «Погиб молодым,
Правда, был он зело непослушным,
Был он дерзким, насмешливо#злым».

6 августа (воскресенье) с.г. в ДК «Строитель» (ул. Кудрявцева,
28) состоится музыкально#поэтический вечер ярославского поэта
Евгения Гусева и презентация нового компакт#диска с песнями на
его стихи о ветеранах Великой Отечественной, афганской и
чеченской войн, о сотрудниках правоохранительных органов.

Принимают участие известные ярославские музыкальные коллективы
ансамбль «Мозаика», «Мазари#Шариф» (Иваново), барды И.Дрягилев,
Н.Капустин, В.Молчанов, Л.Булатов, Л.Весова, Н.Фёдоров, В.Иванов,
А.Нестерчук, В.Пухов (Кострома).

М е р о п р и я т и е
п а т р и о т и ч е с к о й
н а п р а в л е н н о с т и
проводится с целью
повышения престижа
защитника Отечества,
сохранения памяти
павших за Родину.

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 104 дня

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Будем рады видеть
вас и ваших друзей!
Начало в 15 часов.
Вход свободный.

27 июля 1841 года на дуэли погиб великий
русский поэт М.Ю. Лермонтов

Князь Васильчиков с юным корнетом,
Отмеряя пятнадцать шагов,
Говорили: «Великим поэтом,
Ровней Пушкину стать он готов»…

Полк Тенгинский склонился в печали,
На убийцу наложен арест…
Как тревожно и скорбно звучали
Колокольные звоны окрест!

Догорят поминальные свечки,
Отпоют панихидный псалом…
От Перкальской скалы к Чёрной речке
Покатился раскатистый гром.

Лермонтов

Евгений  ГУСЕВ

 Говорит он:
«Все о

,
кей!»

Святая Русь или
Кощеево Царство?
Для внимательного православного

наблюдателя сегодня нет никаких
сомнений: на наш безумный обез0
верившийся богоборческий мир
неотвратимо грядёт суровая эпоха
жестоких войн и кровавых смут. Вопрос
лишь в сроках: завтра или через год0
другой? В круговороте грядущих
катаклизмов решится и судьба России.

Выбор прост. Или могучим
соборным усилием мы сумеем
возродить своё достоинство народа,
выстоять под напором всех врагов,
преодолеть все искушения и соблазны,
или… Полный крах и подчинение
антихристу. Святая Русь или Кощеево
Царство — третьего не дано!

Одно несомненно: для того, чтобы
мы смогли достойно встретить все
вызовы и искушения грядущей грозной
эпохи, нам, как воздух, необходимо
единство. Благодатное единство
народа и государственной власти.
Единство духовное, политическое,
идеологическое, культурное, миро0
воззренческое, военно0стратегическое.
Только так, “едиными усты и единым
сердцем”.

Для достижения, укрепления и
сохранения такого всенародного,
общенационального единства, как
воздух, необходимо взаимное доверие.
Доверие политическое — народа к
государственной власти. Это
необходимое условие, без которого нам
просто не выжить.

Но увы! Такого доверия — ни к
власти светской, ни к власти
духовной — в нашем народе сегодня нет!
Общественное доверие к президенту и
патриарху ставится под сомнение в
основном из0за либерального
прошлого Путина и экуменических
пристрастий патриарха Кирилла,
смущавших народ Божий ещё в “лихие
900е”. Для того чтобы преодолеть
накопившиеся подозрения, власть — и
государственная, и церковная — в свою
очередь должна проявить внимание к
народным запросам. Должна делом
подтвердить и доказать, что она
слышит озабоченность той части нашего
общества, которая пуще всего боится
“боярской измены” на самом верху.

Смертельная ревность
“Друзей

апокалипсиса”
Поэтому сегодня мы стоим перед

опасностью формирования в недрах
Русской Православной Церкви очень
агрессивной и опасной апока0
липтической секты. Именно так — секты

“Друзей апокалипсиса”, впавших в
пагубную фарисейскую прелесть и
прикрывающих свою разрушительную
для Церкви сущность красивыми
словами о “защите веры” и “борьбе с
ересью”. Это надо ясно понимать и
приложить все силы для борьбы с такой
сектой и её адептами.

Впрочем, словами тут мало что
можно исправить. И они, и мы будем,
споря, ссылаться на одни и те же
каноны, призывать одних и тех же
святых, цитировать одних и тех же
Учителей и Отцов, возглашать один и
тот же Символ веры. И всё — без толку…
Проблема в том, что в основании этого
апокалиптического сектантства лежат
не убеждения, а мироощущения. Мы с
ними ходим по одной земле, но живём
в разных мирах.

Нынешние ревнители ”зилоты”
живут в мрачном, безнадёжном мире,
исполненном предателей веры,
еретиков и “волков в овечьих шкурах”.
В постоянном экзальтированном
напряжении. В беззащитном, а
потому — в тягостном, тревожном
ожидании катастрофы вселенского
масштаба. И одновременно — в
горделивом ощущении того, что
именно они “несть яко прочии
человецы”, именно они остались
последними истинными христианами
посреди океана всеобщей лжи и
предательства. Они живут в среде
“бывшего русского” народа, в стране,
переживающей предсмертную агонию
накануне утверждения всемирного
“электронного концлагеря” и
беспощадной диктатуры антихриста…

Согласитесь, что примирить два
этих мироощущения — невозможно!
Поэтому каждый из нас должен сам
определиться, какое из двух ему ближе
и родней, в каком мире он хочет жить.

Исповедь
патриархийного

путиниста
Обо всём этом я уже не раз говорил

и писал. Эти высказывания и статьи
довольно широко разошлись по сети и
собрали множество комментариев — по
большей части критических и при0
надлежащих тем самым “друзьям”,
которых я пытался предостеречь от
вырождения в душепагубную апока0
липтическую секту.

“Друзья апокалипсиса” видят и
слышат лишь то, что хотят видеть и
слышать. В том числе и тогда, когда
бросают упрёки в отказе от прежних
убеждений. Ещё в самом первом
фильме сериала “Россия с ножом в
спине” (который вышел в 20050м году
под названием “Еврейский фашизм и

геноцид русского народа” и за который
меня потом в тюрьму посадили), я
обращался к представителям Рос0
сийского государства со словами о
необходимости взаимодействия и
сотрудничества: “Мы должны сказать
официальным представителям нашей
исполнительной, законодательной и
судебной власти, сказать военным,
работникам правоохранительных
органов — всем чиновникам,
обеспечивающим функционирование
государственного механизма России:
мы — не враги. Вы ведь тоже в
большинстве своём — обычные русские
люди. Мы, повторяю, не враги — мы
братья, связанные тысячелетием общей
исторической судьбы, общей нацио0
нальной традиции, общей культуры и
веры.

Неужели мы опять позволим врагам
Русского народа развести нас по разные
стороны баррикад? Разделить на
враждующие партии, по живому
разрезать народное тело, проти0
вопоставить друг другу, столкнуть друг
с другом? Но “друзья апокалипсиса”
просто не вписывается в их
революционное мировоззрение, и они
сочли его “яко не бывшим”. Но это не
помешало мне, грешному, признать
очевидное: “За последние пару лет
многое изменилось. Так, например,
стало очевидным, что нынешняя власть
далее уже не способна продолжать свой
прежний, оголтело антирусский курс.
Более того, в самой власти уже нет
прежнего единства в этом вопросе, нет
прежнего тотального доминирования
русофобской группировки, осущест0
влявшей последние пятнадцать лет под
прикрытием лживых демократических
лозунгов широкомасштабный геноцид
русского народа.

На внешнеполитической арене
Россия заговорила увереннее и громче,
языком, гораздо более приличным
великой державе. В области внутренней
политики тоже произошли сущест0
венные перемены. Так, был публично
признан требующим первоочередного
решения целый ряд важнейших
стратегических проблем, например —
проблема демографической ката0
строфы (т.е. по сути, вымирания
русского народа) и проблема не0
контролируемой миграции.

Моя лояльность к президенту и
патриарху вовсе не безгранична.
“Кредит доверия”, — как принято сейчас
говорить, — выданный им в моём
сердце, не так уж и велик. Наш народ,
наконец, вступил на путь истрезвления
от либеральной бесовщины.

Константин ДУШЕНОВ.
(«Завтра», публикуется

в сокращении).

Как я стал пропутинским
холуём…

Раз в чудесное местечко
Царь российский залетел,
Отдохнуть чуток у речки
От  обычных царских дел.

Размотал своё удило,
Да поклёвки начал ждать.
Ну, а щучка – во, дурило! #
И царя не хочет знать.

Он сидит, дружок, томится,
На златой грешит крючок.
Благо тут к реке напиться
Шёл с покосу мужичок.

А мужик у нас не промах:
# Матерь вашу, государь!
И башкой скорее в омут,
Хорошо был без сандаль.

Задалась тогда рыбалка
Венценосного лица.
Думал вытащить русалку,
А словил, ба! молодца!

# Звать#то как тебя?
# Тимоха.
# Ничего себе улов!
Жизнь#то как?

Гляжу – не плохо?
Ну, Тимоха, будь здоров.
# Государыч, обождите!
# Ну, чего тебе ещё?

# Вы ж для нас как небожитель,
Любят все вас горячо!

Но прошу не обессудьте,
Я уж всё как на духу.

# Не тяни, давай, по сути,
Зашиваюсь наверху!
# Да бабьё совсем достало:
Замуж все за вас хотят,

Дело, мол, кричат за малым,
Профиль так ваш и сверлят.
Коромыслами не машут,
Слышь, «Храни вас», # как орут.

Обряжаются всё краше,
Честь уж месяц берегут.
Просто нет на них управы,
А мужик в догадках весь,

Кабы риск их был оправдан,
Что ж в царях такого есть?
Наш мужик, он и без квасу
Здоровёхонек, как бык.

В два прихлопа разукрасит,
Только высуни язык.
Уносили бы  вы ножки,
Аль женились, наконец.

# В марте, в марте,
                      друг, Тимошка,
Собираюсь под венец.
Ближе к делу, будь покоен,
Весь народ оповещу.

Я один Руси достоин:
Своего не упущу!

О царе�батюшке
да России�
матушке

Светлана
Лисовская.

Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко
зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс,
Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на
нашем сайте. Новости, программа передач, онлайн0трансляция и любые
программы телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также
отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете

написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить
нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart0приложениях для ТВ, во всех
интернет0приложениях и интернет0кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN0
TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает
“Красная Линия”
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