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Петр Дубинин 
 матрос крейсера «Аврора». Он в 1917 году был  в
боевом расчете орудия при первом революционном залпе крейсера.
На фото он крайний слева.

Снимок в редакцию передал Виноградов Юрий Адольфович 

правнук Петра Дубинина. Прадед по рождению 
 из Ярославской
области. Его родина 
 сельская местность в  районе Семибратова.

Ярославец стрелял
по Зимнему дворцу

Уважаемые товарищи!
Ярославль, Рыбинск – города пролетарские. Вся область

– трудовая. Народ наш  помнит, что дала ему Великая
Октябрьская социалистическая революция.

7 ноября мы отмечаем 100#летие этого эпохального
события мирового уровня. И, отмечая, требуем возврата

нашей страны на путь социализма.

5 ноября (воскресенье)
в Ярославском городском концертном зале

(ул. Свободы, 46 	 бывшие казармы)
состоится торжественный концерт,
посвященный 100
летию Великого Октября.
Начало в 15 часов.  Вход по пригласительным билетам.

Тел. для справок: 40
13
52, 71
91
87, 71
91
88.

Мы требуем социальной
справедливости!
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В ЯРОСЛАВЛЕ:
сбор  7 ноября с 16 часов на пл. Труда.

Демонстрация пройдет по улице Свободы.
Митинг состоится с 17 часов на пл. Волкова

у Знаменской башни.

Давайте покажем нынешней буржуазной
власти наше единство в требовании

социальной справедливости.
Все, как один, выйдем на демонстрацию

трудящихся 7 ноября!

Новая фракция КПРФ
в муниципалитете

Ярославля

СТР. 2 � 3

Выборы 10 сентября 

результат получен

в тяжелейших условиях

СТР. 3

Ярославские комсомольцы
на Всемирном фестивале

молодёжи и студентов

СТР. 6

Диалог депутатов КПРФ с молодёжью

СТР. 7

19 октября в зале заседаний Ярославской
областной Думы состоялась встреча руко

водителя фракции КПРФ Александра Во

робьева  и  депутата муниципалитета Ярос

лавля от КПРФ Алексея Филиппова  с уча

щимися Ярославского колледжа управления
и профессиональных технологий.

В РЫБИНСКЕ:
6 ноября в 17 часов в ОКЦ состоится торжественный вечер.

7 ноября в 12 часов – митинг у памятника В.И. Ленину
на Красной площади.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Событие, изменившее мир к лучшему»

Уважаемые соотечественники! Соратники,
товарищи и друзья!

7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции. Более
века в мире не было и нет события, равного ей по
масштабности и значимости. И в иные века подобных
вех, кардинально изменивших жизнеустройство на
планете, — единицы.

Главным итогом революции, которую мы по�
прежнему считаем своей, стало создание и ут�
верждение первого в мире сво�
бодного социалистического госу�
дарства. Упразднив эксплуататорские
классы и сословия, спаянное на
основе равноправия и справед�
ливости, оно стало общим домом
рабочих и крестьян более ста
народов и народностей, проживаю�
щих на одной шестой части
территории Земли.

В короткие по историческим
меркам три десятка лет Советское государство сумело
последовательно одолеть иностранную
интервенцию 14 буржуазных государств, провести
полную ликвидацию безграмотности и культурную
революцию, успешную индустриализацию и
коллективизацию. Оно создало и первоклассно
вооружило подлинно народную Рабоче�
Крестьянскую Красную Армию, разгромившую
гитлеровский фашизм и японский милитаризм. Эта
победа принесла свободу многим народам и
государствам от колониальной неволи, позволила
сформировать мировую социалистическую систему.

Страна Советов впервые в истории человечества
закрепила в своей новой Конституции широчайший
набор прав и гарантий. Она реализовала их, сумев
сконцентрировать все свои материальные и людские
ресурсы на главных направлениях. Среди них право
на труд и отдых, образование и здравоохранение,
обеспечение достойной старости и лечебно�оздоро�
вительного ухода для инвалидов и пожилых людей.
Именно нашей многонациональной социалисти�
ческой Родине удалось создать лучшую в мире
систему образования, здравоохранения, науки и
культуры, первой осуществить прорыв человечества
в космическое пространство и укротить атом.

Благодаря этой политике Советский Союз на
многие годы стал образцом для подражания. Его
опыт с радостью перенимали союзники, ему были
вынуждены следовать и противники. СССР стал
гарантом мира и процветания на Земле.

Великий Октябрь явился рывком в будущее — к
построению справедливого общества трудящихся за
счёт развития экономики, научно�технического
прогресса, роста производительности труда,
гармоничного развития личности. В этом его
кардинальное отличие от империализма, от
современного глобализма с его неуёмной жаждой к
получению прибыли за счёт хищнической
эксплуатации, классового неравенства, колониализма

и захватнических войн. Главная доктрина социа�
листического государства, рождённого Великим
Октябрём: «Кто не работает, тот не ест!». Это не могло
не заставить сторонников буржуазного пути, как
внутри страны, так и за её пределами, вести жёсткую,
зачастую кровавую борьбу с властью Советов.

Но и в непростых условиях Советский Союз умел
преодолевать трудности и лишения, возникающие
перед ним на пути построения социализма. На
Первую мировую, империалистическую войну мы

ответили «Декретом о мире». На
иностранную интервенцию –
отрядами Красной гвардии. На
контрреволюционный белый террор
— частями особого назначения и
Чрезвычайной комиссией. На голод
и разруху – «Декретом о земле»,
НЭПом и планом ГОЭЛРО. На
гиперинфляцию – золотым со�
ветским червонцем. На фашистское
нашествие – Великой Отечественной

войной, десятью сталинскими ударами и красным
знаменем над Берлином в самом сердце Европы.

Победы в построении главного детища Красного
Октября — могучего Советского государства — были
бы немыслимы без Ленина и его партии, без мудрости
и воли Сталина, без самоотверженного творческого
труда многих миллионов героических советских
людей.

Успехи Советской державы изменили наш мир к
лучшему. Разрушение СССР дорого обошлось нашей
стране и всей планете. То, что происходит на Украине,
в Ираке, Сирии, Ливии, у границ Северной Кореи, —
не ново. Так было до создания СССР, так обстоит
дело и сегодня. Мировая олигархия лишь тогда
останавливалась на пути к очередной кровавой бойне,
когда встречала могучий отпор советских людей. А
значит остановить сползание современного мира к
глобальной войне можно только одним единст�
венным способом – возрождением на социа�
листической основе Союза наших братских народов
и всех, кто захочет быть рядом.

Главная роль в этом нелёгком и ответственном
деле должна принадлежать союзу коммунистов и
народно�патриотических сил. В основе развития
человечества должен лежать поворот к спра�
ведливости, указанный Великой Октябрьской
социалистической революцией, событием,
сделавшим мир лучше.

В решающий период подготовки к празднованию
100�летия Великого Октября Юбилейный комитет
призывает все здоровые силы нашего общества к
достойной встрече вековой годовщины нашей
революции.

Только опираясь на лучшие достижения
советской эпохи можно спасти Россию!

Только так можно обеспечить обновление мира!

Председатель Юбилейного комитета
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Причина в том, что управляющая
компания Дзержинского района уже с
марта не передаёт данные показаний
электросчетчиков в ТНС�Энерго. Та же
история с ТГК�2, в которую управ�
ляющая компания не передаёт данные
с июня�июля текущего года.

Я беседовал с начальником ли�
нейного участка 103 Е.А. Волгиной.
Она сказала, что, наоборот, все
данные передаются, но ТНС�Энерго и
ТГК�2 не хотят их вносить в квитанции.

Рассчитав показания счетчиков по�
среднему, эти компании обманывают
население на суммы от 50 до 500 рублей.

Стонет Ростовский район, где
населению прислали квитанции с
нечитаемым текстом, жалуются
льготники Дзержинского района, ко�
торым несвоевременно перечисляют
меры социальной поддержки, а
вдобавок еще и присылают квитанции
без штрих�кода. Но больше всех
достается Заволжскому району, где
жильцам присылают счета за холодную
воду не по показаниям счетчиков, а по
количеству зарегистрированных
жильцов. В Заволжском филиале
ЯрОблЕИРЦ на улице Орджоникидзе,
дом 12 снова очереди, люди приходят
не по одному разу и не могут понять,
за что терпят такие издевательства.

Начальник операционного офиса
Ю.Н. Смирнова поясняет, что около
70% показателей по оплате жителями
платежей не поступают из Сбербанка в
расчетный центр, программное

ЯрОблЕИРЦ продолжает издеваться над жителями области
Все самые худшие опасе�

ния жителей области, свя�
занные с созданием ЯрОбл�
ЕИРЦ, сбываются.

16 октября вновь образо�
вались очереди у ТНС�Энерго
Ярославль на Ленинградском
проспекте (в Дзержинском
районе Ярославля). Причина в
том, что новая расчетная ком�
пания ЯрОблЕИРЦ вновь
неправильно оформила счета
за оплату электроэнергии
жителям этого района (см.
фото).обеспечение не отлажено.

Руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев на Совете думы
уже озвучил эту проблему.

По его мнению, проект запустили
совершенно сырой, раз до сих пор не
могут ничего отладить, а люди
страдают. Платёж получают из АО
«ЯрОблЕИРЦ», а потом вынуждены
разбираться в разных местах в связи с
завышенными платежами. В самом
центре не хватает даже стульев, чтобы
пожилые люди могли посидеть, а по
указанным в квитанциях телефонам не
дозвониться.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Александра Воробьева.

Такие цифры мне назвали граждане,
стоящие в очереди.

В общем, Иван кивает на Петра, а
Петр кивает на Ивана. А в «дураках»
оказывается законопослушное
население. Лучше было бы новой
областной администрации и господам
Веревкину и Мурзину (хозяевам этой
расчетной компании) семь раз отмерить,
а потом создавать ЯрОблЕИРЦ. Не справ�
ляются они с возложенными обязан�
ностями. Стало еще хуже. Количество
квитанций не уменьшилось. Сроки
оплаты квитанций «прыгают» от 7�го
до 25�го числа каждого месяца.

Добавилось и то, что каждую компа�
нию надо уведомлять отдельно о
показаниях приборов учета � либо по
телефону (где отвечает только авто�
ответчик), либо по записке, либо через
интернет.

Не в свои сани «сели» господа из
новой администрации губернатора,
если в таком простом вопросе не могут
навести порядок. Они не только не
облегчают жизнь народа, как обещали,
а   усложняют её. Это их «подарок» к
100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

В.И. СОКОУШИН.  Фото автора.

Состоялись заседания постоянно
действующих комиссий по соцполитике и
законности. На первом депутатами Овод Е.А.
и Горбуновой Е.А. подняты острые вопросы
социальной сферы: организация графика
работ по ремонту садов и школ, вопрос по
организации детского питания в дошкольных
учреждениях (развернутая информация по
этой злободневной теме будет предоставлена
на следующей плановой комиссии в ноябре).
Также депутаты�коммунисты вошли в состав
рабочей группы по анализу проблем
санатория «Ясные Зори».

Сейчас формируются перспективные
планы работы всех комиссий. И депутаты�
коммунисты дают свои предложения, ос�
нованные на программе, с которой КПРФ шла
в муниципалитет, на болевых точках по соци�
алке, благоустройству, ЖКХ  и на пожеланиях
жителей  города.

На первом заседании муниципалитета,
состоявшемся 5 октября, фракция КПРФ
выдвинула кандидатуру Овод Е.А. для работы
депутатом на постоянной основе (кстати, в
предыдущих созывах депутаты�коммунисты
работали на непостоянной,  неосво�
божденной, основе). Прежде всего это даст
возможность более эффективной работы в
условиях существующего регламента. 18
октября на профильной комиссии по

НОВАЯ ФРАКЦИЯ КПРФ
в муниципалитете Ярославля

Хотя деятельность нового созыва
муниципалитета только началась,
депутаты�коммунисты уже активно
включились в работу. (Об органи�
зационных моментах и о прог�
раммных планах работы фракции
уже есть информация в газете
«Советская Ярославия», №№  38,40
и на сайте ЯрКПРФ).

вопросам городского самоуправления,
правопорядка и законности это предложение
было рассмотрено, а окончательное решение
примут депутаты на очередном заседании
муниципалитета.

По предстоящим изменениям в генплан
Ярославля, общественные слушания по
которым намечены на 26 октября, сейчас во
всех районах города проводятся встречи с
жителями, участие в них принимают
депутаты�коммунисты. Руководителю
фракции КПРФ Овод Е.А. из Заволжского и
Дзержинского районов поданы коллективные
заявления. В первом случае речь идет о недо�
пустимости увеличения высотности жилой
застройки в частном секторе, во втором – о
сохранении целевого назначения зонирования
в интересах проживающих на территории п.
Норское, необходимости сохранения зоны
специализированных центров обслуживания
населения, чтобы в перспективе было место
для строительства медицинского учреждения.

В координационный совет по подготовке
изменений в генплан руководителем фракции
уже направлены депутатские запросы о
защите интересов жителей.

Полным ходом идет работа по обра�
щениям граждан, направлены депутатские
запросы: Овод Е.А. и Горбуновой Е.А. �  по
вопросам ЖКХ и капремонта многоквартирных
домов, Филипповым А.С.  – по вопросам
благоустройства, а также в надзорные органы
по факту возведения пристройки к школе
№33, Бобряковой Н.Ю. �  о незаконной
вырубке соснового бора на Шевелюхе и по
медобслуживанию детей�инвалидов.

Работы много, много проблем, по
которым требуются решения. Депутаты�
коммунисты твердо намерены  отстаивать
интересы жителей Ярославля.

Наш корр.

Обращение Юбилейного комитета по празднованию 100�летия
Великой Октябрьской социалистической революции
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«Квартирный вопрос» был
актуален всегда. Но только в Советском
Союзе смогли максимально при�
близиться к его решению. Вдумайтесь:
первые разработки в области круп�
нопанельного жилищного строи�
тельства начались всего через два года
после окончания Великой Отечест�
венной войны. А первый дом по новому
проекту в столице построили уже в
1948 году.

Возможно, первоначальные об�
разцы серий промышленного домо�
строения не отличались большим ком�
фортом. Но для миллионов советских
семей, живших в крестьянских избах,

Квадратные метры
социального раздора

заводских бараках или тесных
коммуналках, особенно в послевоен�
ное время, когда «на 38 комнаток всего
одна уборная», собственное жильё с
водопроводом, канализацией и цент�
ральным отоплением стало настоящим
прорывом. К тому же, инженеры�
строители постоянно совершенствова�
ли эти проекты. На смену «хрущёвкам»
пришли «брежневки», а их сменили
«упэшки» (от словосочетания «улуч�
шенная планировка»).

Люди получали жильё бесплатно.
А качество работ, что бы о нём ни
говорили, позволяет эксплуатировать
здания 30, 40 и даже 50�летней
давности по сей день. При этом для
каждой территории разрабатывался
проект комплексной застройки. Ни
один жилой микрорайон не могли
ввести в строй, не предусмотрев там
новые школы, детские сады, поли�
клиники, магазины и иные объекты
соцкультбыта.

А что мы видим сегодня? Всё с
точностью до наоборот. Восстановить
советские объёмы строительства
нынешние власти смогли только через
25 лет после развала СССР. Но, похоже,
сразу надорвались. Сегодня вновь
наблюдается спад. Если в прошлом
году в Ярославской области ввели
почти 797 тысяч квадратных метров
жилья, то в нынешнем эту цифру
оценивают уже в 680 тысяч, а в
следующем – не более 510�578 тысяч.
При этом до 40% квартир в

Елена КУЗНЕЦОВА,
секретарь ОК КПРФ, депутат

Ярославской областной Думы.

новостройках стоят непроданными.
Неудивительно, если учесть, что
стоимость одного «квадрата» сос�
тавляет полторы, а то и две средние
зарплаты жителя Ярославля.

Вместо комплексной застройки
вовсю практикуется «точечная». В тихих
благоустроенных дворах появляются
многоэтажные «монстры». Такие
примеры есть в Брагине, на Суздалке,
на Красном Перекопе. Некоторым
дельцам уже мало дворов и они нас�
тупают на зелёные зоны. Например, в
Павловской роще или в Тверицах. До
сих пор не защищена от «точки» зона
ЮНЕСКО.

При власти буржуазии появились
«обманутые дольщики». Сегодня в
областном правительстве даже не
могут подсчитать их численность. И
путаются в количестве проблемных
домов. Да, некоторые из них удалось
сдать. Зато в других случаях люди
ждут свои квартиры уже 10 лет. К тому
же за последнее время появились
новые долгострои – в областном
центре, в Рыбинске, в Ярославском
районе. Имена строительных
компаний «Позитив», «Альянс»,
«Строитель плюс», «Мариан Строй»
уже стали нарицательными. И этот
«чёрный список» можно продолжать.
Одним словом, главной задачей
жилищной политики в СССР была
забота о людях. А основным
принципом новой власти остаётся
культ «золотого тельца».

В этом году  в областном центре
прошёл серьёзный ремонт, который
затронул 29 улиц. Подобных мас�

Протеже облчиновников � хуже!
штабов не было со времён празд�
нования тысячелетия. Федеральный
центр решил поддержать губер�
наторскую кампанию Дмитрия
Миронова и задобрить наш протестный
регион. Неплохо сработали отдельные
подрядчики. Например, «Дорожное
управление» из Вологды. Фирма
делала ремонт не только в Ярославле
(всего 11 улиц), но и в области (учас�
ток трассы «Ярославль�Рыбинск»).
Вместе с тем проблем на «дорожном
фронте» было хоть отбавляй. Неко�
торые из них не решены до сих пор.

Серьёзно напортачили отдельные
подрядчики. Прежде всего речь о
московской компании «Экоград». По
имеющимся данным, её привели
новые областные власти. Фирма
взяла самые большие объёмы (12
улиц), не имея ни особого опыта, ни
достаточного количества рабочих, ни
необходимой техники. В результате
насобирала кучу предписаний, сорвала
график и не уложилась в установ�

Евгения ОВОД, руководитель
фракции КПРФ в муниципалитете

г. Ярославля

ленные сроки. Замечания по ор�
ганизации работ и качеству материалов
были едва ли не по каждому её объекту.

К слову, среди 38 городов�
участников проекта «Безопасные и
качественные дороги» Ярославль
оказался отнюдь не в лидерах. Оплата
работ к концу первой декады октября
составила всего 54%. Не будем
забывать и про объекты вне прог�
раммы. Например, улицу Урицкого,
которую не могут закончить уже второй
год. Стоит вспомнить и о текущем
ремонте, которым занималась фирма
«Северный поток». К её работе также
было много нареканий. Но это не
помешало ей получить подряд на
ремонт нескольких областных трасс
(одну из которых пришлось пол�
ностью переделывать). Властям пора
наконец�то прекратить наступать на
одни и те же грабли. Необходимо
заранее готовить документацию,
своевременно проводить конкурсы и
отбирать нормальных подрядчиков.

ЖКХ по количеству проблем
традиционно занимает лидирующие
позиции. И если герой легендарного
фильма сантехник Афоня вызывал
скорее иронию, то нынешние со�
трудники коммунального хозяйства всё
чаще зарабатывают в свой адрес
исключительно крепкие слова. Так же,
как и вся государственная политика в
данной сфере. Назвать её антинародной
– мало. По большому счёту, она
преступна. Ибо таких колоссальных
поборов с населения, как сейчас, не
было, наверное, даже во времена
феодализма и крепостного права.

Ежегодно дорожают услуги ЖКХ. Не
станет исключением и наступающий
2018 год. По официальным данным,
индексы цен на электричество могут
подняться почти на 6%, на тепло� и
водоснабжение – на 5,5%. Хотя такой
расчёт выглядит слишком скромно.
Скорее всего, цифры будут су�
щественно выше. А вот почти трёх�
кратное увеличение тарифа на

утилизацию мусора (с 56,13 до 160,69
рублей за кубический метр) обещают
уже сейчас. Самое удивительное, что
при этом ничего не слышно про
обновление парка спецтехники,
обустройство новых полигонов ТБО
или строительство перерабатывающих
заводов. Тогда на что пойдут деньги?
И как был рассчитан тариф? Что это,
если не ограбление граждан? Вопросов
масса. Но внятного ответа на них нет.

Абсолютно не продумана реформа
по объединению областных водо�
каналов. Экономика не просчитана. Но
крупнейшие предприятия в Ярославле
и Рыбинске уже переданы в регио�
нальную собственность. Притом
абсолютно бесплатно. Очевидно,
сейчас идёт поиск инвестора, который
согласится вложить деньги в их
обновление. Хотя часть водоканалов и
без этого неплохо справляются с
работой и даже приносят прибыль.
Частник же наверняка захочет «отбить»
свои затраты. Нетрудно догадаться, что
это опять�таки будет сделано за счёт
населения. Про рост тарифа для
жителей крупных городов говорят уже
чуть ли не официально.

Программа капитального ремонта
буксует четвёртый год. На 10 октября в
Ярославской области выполнили
только 34% работ! Кое�где к ремонту
вообще не приступали. Зато с граждан
не забывают регулярно собирать
взносы. Которые ещё и повышают.
Сначала цифра составляла 5,86 рубля
за квадратный метр. Потом – 6,37
рубля. Сейчас обсуждаются планы
нового увеличения – до 6,97 рубля.
При этом бюджет региона не
закладывает на эти работы ни копейки.
А качество самого ремонта зачастую
остаётся просто отвратительным. Но
похоже, что фантазия власти на этом
не иссякла. И если её не остановить –
она продолжит издеваться над
народом!

ЖКХ – жуть
коммунального хозяйства!

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
секретарь ОК КПРФ, депутат

Ярославской областной Думы.

На прошедшей неделе в
областной Думе, помимо засе0
даний нескольких комитетов,
провели депутатские слушания и
оценили прогноз развития Ярос0
лавской области на ближайшие
три года. Судя по озвученным
цифрам, уровень жизни населения
останется крайне низким. А цены
и тарифы будут расти гораздо
быстрее, чем доходы людей.

— В прогнозе указано, что в
нынешнем году реальные доходы
населения стабилизируются на уровне
прошлого года, а потом произойдёт
небольшой рост: от 0,8 до 2,4%. Но
если посмотреть официальную
статистику, то  увидим, что в 2016 году
доходы упали сразу на 6% по сравнению
с 2015 годом. Получается, что

 Безрадостный прогноз
заложенный рост практически ничего
не компенсирует. А достаток граждан
останется фактически неизменным в
течение двух лет! – отметил Александр
Воробьев.

Но чиновники конкретных рецептов
«лечения болезни», по большому счёту,
не предложили.

Доходы населения не прирастают.
Значительное число людей нищает.
Тарифы остаются запредельными.
Состояние общественного транспорта
удручающее. АПК остро нуждается в
деньгах. Основной финансовый
документ внесут в Думу уже скоро – к
1 ноября. Коммунисты уверены, что
исправить ситуацию смогут только
поправки в бюджет в интересах народа.

М.К. ПАРАМОНОВ,
секретарь ОК КПРФ, депутат

Ярославской областной Думы.

10 сентября в Ярославской
области состоялось несколько
избирательных кампаний,
главными из которых стали
выборы губернатора Ярос0
лавской области и депутатов
муниципалитета Ярославля.

Правда, назвать губернаторскую
кампанию выборами язык не
поворачивается. Скорее, это была
операция по утверждению канди�
датуры друга Владимира Путина
Дмитрия Миронова.

Перечислять все «художества»
власти на губернаторских выборах
слишком долго и скучно. Достаточно
сказать, что, к примеру, в Пошехонском
районе 38% избирателей проголо�

совали на дому, а на некоторых участ�
ках число «надомников» превысило
число пришедших на участок в 2 раза!
Отметим, что избиратель имеет право
голосовать дома, если он по состоянию
здоровья или другим уважительным
причинам не может дойти до участка.
То ли район довели до того, что люди
уже и до участков дойти не могут, то
ли (и скорее всего) это просто
результат «соревнования» между
администрациями – чей район лучше
проголосует за Миронова.

Подобная картина наблюдалась во
всех сельских районах области. В
крупных городах история была
несколько другой. Например, в
Переславле�Залесском Миронов
показал худший результат, «всего
лишь» 71%. За это руководство

избирательной комиссии было сразу
же отправлено в отставку.

Возникает вопрос, куда мы ка�
тимся? К Чечне, со 100�процентным
результатом за «правильного» канди�
дата?

В Ярославле другая история. Тут
повсеместно работали так называемые
КОИБы – электронные счетчики для
голосования. Еще за день до выборов
у некоторых кандидатов возникли
подозрения, что КОИБы програм�
мируют, настраивают на нужный
результат. Итоги, выданные машинами,
эти подозрения усилили: во всех
округах с огромным отрывом победила
«Единая Россия»! Аргументов  в
обоснованность этих подозрений
масса, все их КПРФ и ряд кандидатов
от других партий изложили в письмах

в облизбирком и Центральную изби�
рательную комиссию.

Чтобы развеять сомнения, мы пред�
ложили пересчитать голоса вручную на
некоторых участках. В исполнении
нашего пожелания избирательные
чиновники нам отказали, хотя труд�
ностей никаких не было: мешки с
бюллетенями лежали в комиссиях,
опечатанные. Приведем лишь один
пример странных несоответствий.
Например, на 120�м участке в Кировском
районе за КПРФ на выборах в муни�
ципалитет проголосовали 156 человек,
или 28%. Высокий результат не�
удивителен, традиционно в центре под�
держка партии высока, шла и активная
работа. А вот на губернаторских выборах
на том же участке кандидата от КПРФ
Михаила Парамонова поддержали якобы

лишь 71 человек, или 13%. Может ли
такое быть при естественном, нор�
мальном результате, чтобы половина
избирателей КПРФ в самом про�
тестном округе одновременно го�
лосовала за кандидата от «Единой
России»? Конечно, нет. И таких
нестыковок, несоответствий � масса.

Но даже в этих тяжелейших ус�
ловиях партия показала хороший
результат. Общее второе место � и на
губернаторских выборах, и на вы�
борах в муниципалитет, 4 депутатских
мандата в городском парламенте,
причем теперь все депутаты – Евгения
Овод, Наталья Бобрякова, Алексей
Филиппов, Елена Горбунова – члены
партии. КПРФ будет и дальше
бороться за права жителей города и
побеждать!               Антон  ГОЛИЦЫН.

Выборы 10 сентября – результат получен в тяжелейших условиях
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Совсем недавно, собрав свои школьные сумки и
рюкзачки,  ребята села Спас�Виталий отправились в школу �
грызть гранит науки. А тут наступила солнечная погода,
которой так не хватало в это дождливое лето. И после школы
всех ребят с удвоенной силой потянуло на улицу.

Любители активного образа жизни катались на
велосипедах, кто�то  гонял мяч на новенькой спортивной
площадке. А вот пионеры, как им и положено, находились
на передовой, увлекая своим пионерским задором  других
ребят. На просьбу старших товарищей � раскидать

И после школы – к делу

асфальтовую крошку на подходе к спортивной площадке,
чтобы сберечь покрытие, ребята вооружились инвентарем и
за считанные часы разбросали большую массу асфальтовой
крошки, фактически заасфальтировав подход к
спортплощадке. Усталые и довольные своей работой, они
присоединились к играющим на площадке ребятам.

М. СУМЕРКИНА, пионервожатая.

По�разному готовятся  в
партийных организациях к пред�
стоящему 100�летию Великого
Октября. Вот и в Угличе ком�
мунисты решили отметить при�
ближающийся юбилей по�
своему.

В прошедший выходной члены
парторганизации собрались на
живописном берегу Волги, чтобы
посадить аллею деревьев. Накануне
накопали молодых елей, сосен  и
разбили аллею Великого Октября.
Кроме того, коммунисты взяли на себя
обязательство ухаживать за
посаженными деревьями и хранить
память о том, в честь какого события
они посажены.

Н. ГОРОДЕЦКИЙ,
первый секретарь Угличского РК КПРФ.

На фото: расти, аллея Октября!

В память о великих
событиях

В октябре  и  начале ноября  1918
года на собраниях членов партии
коммунистов и сочувствующих в посёл�
ке фарфоровой фабрики, бывшей
Кузнецова, вопрос  о праздновании 1�й
годовщины Великой Октябрьской
революции  ставился несколько раз  (о
чём свидетельствуют протокольные
записи №№: 3, 7, 8, 11).

Была выбрана комиссия по под�
готовке, в которую вошли товарищи
Фёдор Бученков  (председатель вре�
менного комитета  коммунистов), А.
Головушкин, И.М. Никитин, П. Ко�
лесников, Н. Разин.  Все коммунисты
обязывались принять участие в
праздничных мероприятиях. Также
было решено устроить праздник для
учеников, с угощением.  Деньги для
этой цели, а также на покупку книг и
других учебных принадлежностей  (в
качестве подарка)  выделял комитет
коммунистов,  продукты  поручалось
выделить заводскому комитету, а
организацию  застолья в школе  брал
на себя школьный Совет.

Непосредственно 7 ноября
предполагалось шествие со знамёнами
и транспарантами от фабрики до
Новых Грунтов, где и готовилась
трибуна для проведения праздничного
митинга. Подготовка трибуны, флагов,
транспарантов – всё конкретно было
распределено между коммунистами и
сочувствующими. Проконтролировать
надлежащее качество поручалось
Степанову и Морозову. Ф. Бученков
должен был  руководить манифес�
тацией в целом.

К празднику был приурочен и сбор
пожертвований в пользу Красной
Армии, за который отвечали  Каси�
мовский,  Флягин, Бахвалов, Тяпков,
Прошин. На предпраздничном засе�
дании были приняты в ряды партии
Романов, Доманин, Никишанов,
Никитин, Шарабанкин, Коковцев. Всё
задуманное состоялось и вызвало
душевный подъём жителей.

9 ноября состоялось чрезвычайное
собрание всех организаций при
фабрике, бывшей Кузнецова,  под
председательством Ф. Бученкова,
которое постановило  утвердить
принятое коммунистами решение  о
переименовании  улиц фабрики
революционными названиями: Новые
грунты – Октябрьская слобода; Мас�
ловские грунты – Коммунистическая
горка; Грязновка – Ленинская слобода;
Рязановка – Красноармейская.

К рассказу о празднике 1918 года
остаётся добавить, что и сейчас улицы
посёлка носят утверждённые в те дни
названия, на них выросло не одно и не
два поколения моих земляков. Вплоть
до конца восьмидесятых  мы
соблюдали традицию праздничных
шествий от центра посёлка до стадиона,
который был создан ещё в предвоенные
годы на месте той  самой первой
трибуны митинга, прошедшего 7 ноя�
бря 1918 года.

Н.Л. КОНОВАЛОВА,
секретарь первичного отделения

КПРФ с/п Песочное Рыбинского р�на
Ярославской области.

Как отмечалась первая
годовщина Октябрьской
революции в Песочном

Поздравления с праздником –
приближающимся юбилеем Великого
Октября ветераны начали получать уже
в фойе, где каждому из них вручались
памятные сувениры с символикой
КПРФ.

С приветственным словом к
ветеранам войны и труда обратился
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе, первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ
Александр Васильевич Воробьев.

Свое выступление Александр
Воробьев посвятил значению Великой
Октябрьской социалистической
революции в мировой истории. Он
напомнил, что страна Советов впервые
в истории человечества закрепила в
своей Конституции широчайший набор
прав и гарантий. Среди них право на
труд и отдых, образование и здра�
воохранение, обеспечение достойной
старости и лечебно�оздоровительного
ухода для инвалидов и пожилых
людей. Именно нашей многонацио�
нальной социалистической Родине
удалось создать лучшую в мире
систему образования, здравоохра�
нения, науки и культуры, первой
осуществить прорыв человечества в
космическое пространство и укротить
атом. Благодаря этой политике
Советский Союз на многие годы стал
образцом для подражания. Его опыт с
радостью перенимали союзники, ему
были вынуждены следовать про�
тивники. СССР стал гарантом мира и
процветания на Земле. Великий
Октябрь явился рывком в будущее к
построению справедливого общества

– общества трудящихся за счет раз�
вития экономики, научно�технического
прогресса, роста производительности
труда, гармоничного развития лич�
ности. В этом его кардинальное
отличие от империализма, от сов�
ременного глобализма с его неуемной
жаждой к получению прибыли за счет
хищнической эксплуатации, классового
неравенства, колониализма и
захватнических войн.

Свое выступление Александр
Воробьев закончил стихами ярос�
лавских поэтов, посвященными Вели�
кому Октябрю.

По согласованию с городским
Советом ветеранов первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр
Воробьев и секретарь обкома КПРФ
Эльхан Мардалиев вручили памятные
медали «100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции»:
Сотскову Алексею Андреевичу,
Самарину Сергею Николаевичу,
Чернову Юрию Владимировичу, Титову
Николаю Николаевичу, Рябининой

День ветерана, посвященный
100#летию Великого Октября

23 октября в городском
концертном зале состоялся
День ветерана, посвященный
100�летию Великой Октябрьс�
кой социалистической рево�
люции.

Любови Александровне, Вотяковой
Фаине Александровне, Киселеву
Николаю Константиновичу, Мош�
никову Николаю Николаевичу, Козке
Михаилу Васильевичу, Гриневу
Василию Михайловичу, Жилкину
Владимиру Алексеевичу, Ефимову
Дмитрию Васильевичу.

Об экскурсионной поездке ярос�
лавских ветеранов в Санкт�Петербург
рассказал организатор поездки
Николай Николаевич Мошников.

Затем состоялся концерт, в кото�
ром приняли участие ветераны. В
исполнении ансамбля «Рассвет»
прозвучали песни «И вновь про�
должается бой», «Марш космонавтов»
и многие другие, а когда зазвучала
«Поклонимся великим тем годам» —
зал встал и слушал песню стоя. Свои
стихи прочитали поэты�ветераны.
Хореографический ансамбль «Кару�
сель» ярославского училища культуры
порадовал зрителей задорными
танцами.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
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Для обычного человека,
жившего в то время, Со�
ветский Союз — это не доллар
по 76 копеек, не самая
мощная в мире армия и не
всесильный КГБ. Простой
человек знал, что армия и КГБ
его надёжно охраняют.

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

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

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

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

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

пролежали бы сегодня?
Советский Союз — это лучшее в

мире образование бесплатно. И
гарантия работы по специальности.

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

Советский Союз — это когда на

Социализм и СССР,
каким их помнят люди

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

Советский Союз — это когда к

заблудившемуся ребёнку
подходит милиционер, и не
в отдел его тащит, а
провожает до дома, сдаёт
волнующимся родителям,
прикладывает руку к
козырьку и уходит. Не ради
«ништяков» по службе, а
просто потому, что он —
советский милиционер.
   Советский Союз — это
когда взрослый мог
подойти к одиноко сто$
ящему ребенку на улице и
поинтересоваться, нуж$
дается ли тот в помощи. А
сегодня на такого взрослого
спустят всех собак,
подозревая в педофилии.
   Советский Союз — это
когда в каждой третьей
квартире ключи оставляют
под ковриком у двери, а
квартирных краж нет. А если
уж в кои$то веки у кого
телевизор вытащат — на

следующий день воры будут сидеть в
тюрьме, а весь стотысячный город
будет это пару месяцев обсуждать.

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

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

на короткий номер», не силиконовые
проститутки и не быдло$юмор ниже
пояса, а добрые фильмы и поз$
навательные передачи.

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

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

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

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

(https://ok.ru/profile/572735342871/
statuses/66432263181591).

Зуев Александр Алексеевич –
уникальный коммунист, состоящий в
рядах нашей Заволжской парт$
организации. И в год 100$летия
Великой Октябрьской социалисти$
ческой революции он (а вместе с ним
и мы – его  товарищи по партии)
отмечает 40$летний юбилей своего
партийного стажа. Да, он вступил в
КПСС в юбилейный год 60$летия
революции. А это право надо было ещё
заслужить. И всей своей жизнью
Александр Алексеевич доказал, что
достоин этой чести. Работа на заводе
$ от фрезеровщика до начальника
технологического бюро, отличная
учёба в институте, проектная
деятельность в «Гипродвигателе» $
везде он проявил себя как
профессиональный, ответственный,
активный специалист, которому
можно доверить любое дело. Потому
и уважали его коллеги. А ещё ценили
люди  Зуева А.А. за справедливость,

Гражданин. Поэт. Советский человек.
доброту, прямоту, совестливость,
чуткость и отзывчивость. Таким остаётся
Александр Алексеевич и по сей день.
Красивый, крупный мужчина, немного
угрюмый на вид, но такой отзывчивый
на добро и искренность, такой
ранимый и нежный в общении с
товарищами, но исключительно
твёрдый и принципиальный, когда речь
идёт о деле, убеждениях, Родине.

Предательство Горбачёва и унич$
тожение им и Ельциным СССР стало
для Зуева А.А. непреходящей болью. И
поэтому он сразу включился в борьбу
с режимом предателей, оккупировав$
ших нашу Родину. Хорошо владея
словом, Александр Алексеевич активно
разъяснял людям весь трагизм
произошедшего в стране переворота.

Он сам писал листовки, сам рас$
печатывал их и сам же распространял.
Его не нужно было к этому побуждать
– он первым шёл в массы, устным
словом и наглядно$агитационными
материалами раскрывал всю суть
произошедшего предательского
переворота. Он не мог просто стоять в
стороне и равнодушно наблюдать за
разрушением страны и разграблением
народного хозяйства, мириться  с
уничтожением русского языка, русской
культуры, советского образования,
здравоохранения. И все эти годы он –
активный участник протестных
мероприятий: митингов, пикетов,
демонстраций, выборных кампаний,
сбора средств  в помощь  Донбассу. И
всё всегда делает скромно, без пафоса
и претензий.

А ещё Александр Алексеевич пишет
стихи, играет на гитаре, фотогра$
фирует. Он – человек, удивительным
образом сочетающий в себе инже$
нерную чёткость и рациональность с
творческой впечатлительностью и

любовью к прекрасному. Наверно
поэтому стихи его очень глубокие (до
философских обобщений), по мысли
отличающиеся необыкновенной
лиричностью и интимным отношением
ко всему, о чём он пишет. Потому так
трогают они душу, не позволяют
бесстрастно осматриваться вокруг,
заряжают сердце оптимизмом и
любовью ко всему сущему:

А ничего – ещё живу на свете,
Подснежник подарил опять весну.
А озорной, хмельной задира�ветер
Вдруг улыбнулся мне и подмигнул.

И этой своей удивительной
жизнерадостностью поэт  щедро
делится с нами, своими читателями, и
всех настраивает на оптимизм и
созидание:
Я хочу, чтоб у каждого

      были алые паруса!
Чтобы сердце отважное

           уносила мечта.
Чтоб глаза � широко распахнуты
Всё вобрать бы  в себя могли.
Чтоб над чем�нибудь раз хоть ахнул ты,
Не сдержав изумленья крик!
Чтоб услышал, как льётся песня
На рассвете в сосновом бору.
Чтоб увидел во взгляде во встречном
Ты ответную радость и грусть…

А сколько неистребимой стойкости
в душе поэта! Этой стойкостью он
заряжает и своих читателей:
Ты знаешь, что когда нам нечем жить,
То это жизнь и есть на самом деле.
И если сможешь ты сказать себе  �

            держись,
То и держись, не падай на колени.
Держись, когда все сожжены мосты
И в этой жизни лишний ты как будто...
Тогда ты и скажи себе – терпи!..

Мне кажется, что такие слова$

приказы для себя нужны каждому из
нас в трудную минуту, что именно
такие выстраданные афоризмы
помогают нам жить и побеждать. Но я
уже говорила, что Александр Алек$
сеевич ещё и нежнейший, тончайший
лирик. Его стихи о матери, отце,
дочери, природе, Родине – образец
искреннейших душевных откровений,
затрагивающих сердце каждого, кто
окунётся в поэзию этого уди$
вительного человека. Человека,
оставшегося верным себе и отцу,
отдавшему жизнь за Советскую
Родину:
А просто шёл ты защищать державу.
Потом напишут «Без вести пропал».
Но славу вечную ты заслужил по праву,
Как тот солдат, и лейтенант, и генерал.
Они ушли, а мы живём,  Отчизна.
Так будем благодарны им навек!
И вот сейчас пусть в нашей
                                     мирной  жизни
Стучит в нас память тех далёких,
Тех военных лет!

И эта его память об отце, боль за
поруганную Родину не позволяют
Александру Алексеевичу забыть, что
наши деды$прадеды, совершившие
революцию 100 лет назад, победили
капитализм, а затем и его детище –
фашизм. А победив, сделали сказку
былью: построили страну, где все были
равны, где старики и дети были
счастливы, а молодёжь мечтала,
созидала, побеждала!  Потому  и точит
поэта$коммуниста боль за то, что
потомки оказались не достойными
своих отцов и дедов, мудрых и
мужественных, строивших и по$
беждавших. Недостойными же ока$
зались потому, что вообразили себя
умнее, что повелись на манок  по$
требительства и в итоге потеряли всё:

страну, мечту, достойную жизнь. И
лишь немногие остались верны мечтам,
делам и победам своих отцов и дедов.
И в их числе  $ замечательный наш
человек и поэт Зуев Александр
Алексеевич, который глубоко убеждён,
что сейчас подрастает поколение
молодёжи, которое сумеет  сделать
выводы и из побед дедов, и из язвы
потребительства отцов, потерпевших
поражение от капитализма. И эти
выводы  позволят возродить страну,
справедливость, совесть, честь,
трудолюбие и величие Родины. Потому
и продолжает бороться $ и стихом, и
действием $ наш замечательный
человек и поэт, оптимистично
утверждающий:

Нет, не уткнусь я в угол тихий
В дни жесточайших перемен…
Я верю в то, что призрак ночи
Пройдёт, и солнцу засиять!
Меня потом недаром спросят:
«Как смог ты в бурю устоять?»
Действительно, как можно устоять

в эпоху бурь, перемен и лжи, спросим
мы. А у поэта и на это есть ответ:

$ Всё может в жизни человек!

Уважаемый Александр
Алексеевич! С 40�летним
юбилеем вашего партийного
стажа! Со 100�летием Вели�
кой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Крепкого
Вам здоровья, творческих
успехов! Мы счастливы иметь
Вас в коллегах по партии.
Успехов в борьбе за правое
дело! А в том, что успехи
будут, – не сомневаемся. Да и
«Аврора» вышла из ремонта…

Н.Н. КРУПИНА,
Заволжский райком КПРФ.

Я советский –  и этим всегда дорожил,
Много ездил и где только не был,
И советскую душу в себе сохранил,
Никому не отдал на потребу.
И пускай все газеты кричат
                                      про «совков»,
Но их вопли и злоба меня не задели.
Я и счастлив тому, что на них не похож,
Что верю в людей я и в правое дело.

А.А.ЗУЕВ.
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На пороге 90�х убеждали доверчивый народ
отвернуться от социалистической идеи и
согласиться на капиталистическую, за которой
якобы сразу следует рыночный рай. Президент
России Б.Н. Ельцин патетически восклицал с
телеэкрана: «Мы вступаем в 1992 год. Это год
особый. Нам предстоит создать основы новой
жизни. Говорил не раз и хочу повторить: нам
будет трудно, но этот период не будет длинным.
Речь идет о 6–8 месяцах».

Но прошли отведенные на операцию месяцы,
далее пошли годы, и выходящие из состояния
политического наркоза «прооперированные»
обнаружили себя до нитки обобранными и
прикованными, как списанные лошади, к вороту
колодца, который они и обречены вращать вечно
за жалкую похлебку.

Получив власть, «реформаторы�победители»
сбросили маски радетелей за народ, расстреляли
недовольных из танков и занялись грабежом и
уничтожением «этой» страны и «этого» народа,
причем в таких масштабах и с такой жестокостью,
что ущерб от их деяний намного превзошел
ущерб России от страшной войны 1941–1945
гг. Уничтожению и разграблению подверглось
все – экономика, наука, образование,
здравоохранение, оборона, культура, мораль,
вера в справедливость, национальные ценности
и традиции; были резко урезаны социальные,
гражданские, политические права людей, доходы
населения обрушились в разы, начался геноцид
народа, который был частью программы
«реформ».

«Победители» в зависимости от личных
склонностей к различным видам деятельности
разделились, и ныне представляют альянс
высшей бюрократии и крупного бизнеса.
Президент РФ В.В. Путин в первом же ежегодном
Послании Федеральному Собранию 8 июля 2000
года провозгласил приоритет для госу�
дарственной бюрократии интересов крупного
бизнеса. Из шести провозглашенных главных
задач государства пять направлены на рас�
ширение и защиту прав и свобод бизнес�
сообщества, и только одна, шестая, посвящена
народу и предусматривает «сокращение избы�
точных социальных обязательств».

Сразу после инаугурации В.В. Путин принялся
за строительство модели эффективной утили�

зации страны в интересах «победителей»:
снижение ставки налогов на сверхдоходы,
монетизация льгот, Трудовой кодекс, пенсионная
реформа, Жилищный кодекс, ограничение по�
литических прав одной нации, платное
образование и лечение, новые поборы с населения,
превращение законодательной и судебной власти
в послушные инструменты государственной бюро�
кратии и крупного бизнеса.

Уже пора сообразить, что ждать и терпеть
далее совершенно бесполезно, что внедренная

модель хозяйствования имеет целью бес�
конечный рост доходов победителей, за счет
бесконечной минимизации трат на страну, за
счет ограничения доходов населения уровнем фи�
зического выживания, что эта цель будет
достигаться при любом состоянии экономики,
что эта модель принципиально отвергает курс
на реальное развитие страны и нации, как
посягательство на потоки персональных доходов
«победителей».

Если отбросить акции прикрытия «ре�
форматоров» в виде некоторых нерадикальных
послаблений населению, то мы обнаруживаем,
что российская модель утилизации, по сути, не
предлагает гражданам ничего иного, кроме как
все богатства страны и все силы народа без
остатка отдать на обеспечение счастливой жизни
клана «победителей» в лице абрамовичей�
сечиных и др.

18 декабря 2014 года, отвечая на замечание
журналистки об аморальности запредельных
доходов руководства госкорпораций при наличии
в стране множества бедных, президент РФ Путин
заявил, что считает это положение правильным.
Президент РФ, по сути, провозгласил наличие в
стране некой высшей касты лиц, для которых у
государства есть отдельные нормы и правила
(включая отдельную систему пенсионного
обеспечения), которые не распространяются на
остальное население страны, не заслуживающее
права на заработки и пенсии мирового уровня.

Отношение государства к народу не как к

высшей ценности, цели, приоритету своей
деятельности, а как к предмету использования
и потребления, средству для достижения
главной цели четко проявляется в госу�
дарственной политике регулирования
минимального размера оплаты труда (МРОТ).

За выпуск продукции российский работник
получает только 56,3% заработанного, исходя
из мировых норм платы за труд. Российская
модель хозяйствования эксплуатирует ра�
ботника гораздо жестче западной капи�

талистической.
Жизнь показала, как надлежит

классифицировать российскую
утилизационную модель по приня�
той экономической наукой иерархии
общественно�экономических фор�
маций.

Нынешняя бюрократия решила
брать плату уже не с дохода от
коммерческого использования земли
(которого у подавляющего числа
граждан попросту нет), а за право
находиться на этой земле, квар�
тировать на земле, которую бю�
рократия неконституционно объ�
явила своей собственностью вместе
со всеми ее богатствами.

Каждый гражданин обязан
платить бюрократии арендную плату за землю
под домом, в котором живет его семья, за землю
двора, в котором играют его дети, и пр., т.е. по
сути обязан платить бюрократии за право жить
в своей стране. От побора бюрократии человек
не спасется нигде – ни в непроходимой тайге,
ни на непокоренных вершинах гор, ибо они
также принадлежат бюрократии. Жадность
непуганой бюрократии не имеет пределов: она
уже начинает брать с граждан плату за проезд
на автомобиле по дорогам, мостам,
железнодорожным переездам и населенным
пунктам страны, за право парковки в
поселениях, за пользование теплым морем. С
приходом Путина во власть Россия перешла в
эпоху неофеодализма.

«Реформаторы» на правах победителя
считают страну своей законной добычей,
природные, производственные и трудовые
ресурсы которой должны работать на благо
«победителей». Курс на реальное развитие
страны и нации их не привлекает, поскольку
требует вложения средств за счет сокращения
потоков персональных доходов «победителей».
Основным источником доходов «победителей»
является эксплуатация работников.

Тридцатилетний эксперимент показал, что
Россия не может развиваться на основе модели,
выработанной другой культурой; ей нужна
собственная модель, отвечающая национальным
представлениям о морали и справедливости.

Вячеслав БАРСУКОВ.

Россияне живут в эпоху неофеодализма

Фестиваль ассоциируется с  чем�то весёлым,
развлекательным, тусовочным. На самом деле
идея Всемирного фестиваля демократической
молодежи � совсем не тусовочная и веселая.
Демократическая молодёжь всего мира
объединяется в борьбе против  империализма,
глобализации и войн.

К огромному сожалению, очень некачественно
был проведён отбор, много делегатов просто
поехали отдохнуть, и они это получили.

Приятно, что большинство приехало за
знаниями и опытом, чем и воспользовались
комсомольцы, и старались всем объяснить тему
фестивального движения.

Но главная тема старательно уводилась в
сторону, было огромное количество модных
спикеров, выступавших совершенно не по теме
фестиваля, огромное количество развлекательных
мероприятий, отвлекавших молодёжь от значимых
дискуссий. Так, очень многие участники оказались
не в курсе присутствия на фестивале дочери
легендарного революционера, кумира многих �
Че Гевары! Многие упустили в неграмотно
составленном расписании подписание
декларации о мире и борьбе против импе�
риализма.

Очень неприятный осадок оставили и
бесконечные очереди, практически везде. Утро
начиналось очередью на шатлы, довозившие
участников до Главного медиацентра, где и

проходили все
основные дискуссии. И
в течение всего дня
очереди преследовали
участников. Некоторые
шутили, что лозунгом
этого фестиваля стал
рекламный слоган «И
пусть весь мир по�
дождет».

Но, несмотря на
множество органи�
зационных казусов,
большинство участ�
ников все равно вы�
несли с фестиваля
главное � молодёжь
против глобализации,
империализма и войн!
Мы все были равны, все
понимали друг друга, и
совершенно одно�
значно все хотели мира во всем мире.

Во многом увести тему фестиваля в
развлекательное русло не позволили ком�
сомольцы. Шествие всех коммунистических
объединений мира было одним из самых ярких
акцентов всего фестиваля. Когда лозунг «Ленин!
Партия! Комсомол!» скандировали все участники
демонстрации, захватывало дух не только у

участников шествия, но и у всех окружающих.
Даже ведущие мероприятий на открытых
площадках всегда замечали яркую, красную,
сплоченную делегацию. И мы смогли даже
простое стояние в очереди превратить в
дискуссионные площадки. К нам подходили
представители различных делегаций и
спрашивали, откуда мы, сколько нас. Особенно

И всё же тон29 октября – 99 лет
Ленинскому комсомолу

Завершился 19�й Всемирный фес�
тиваль молодёжи и студентов. Что же это
было, какие чувства испытали участ�
ники? Что привезли с собой? Зачем
вообще проводили этот фестиваль? Кто
приехал, по каким принципам фор�
мировали делегации, и чем они
занимались на фестивале? Вот, на�
верное, основные вопросы, которые
волнуют наших читателей.

Участники Всемирного молодежного
фестиваля � ярославские комсомольцы.

Дочь легендарного Че  –  Алейда Гевара
и  Наталья Бобрякова. Встреча,  о  которой  я  мечтала.

Прошла четверть века правления
«реформаторов», срок более чем
достаточный, чтоб сделать заключение
о действительных (а не дежурно заяв�
ляемых) целях, принципах и прио�
ритетах построенной ими модели
общества, суть которой раскрывается
ярче всего в экономических отношениях,
особенно в характере распределения
доходов занятых.

Прожиточный
минимум

в Ярославле сравнили
с содержанием
собак и зеков

Ярославская областная Дума не
стала повышать прожиточный минимум
для пенсионеров и многодетных на
2018 год  на основании того, что цены в
регионе на основные продукты питания
и услуги в следующем году понизятся.

От прожиточного минимума зависят
социальные выплаты: для пенсионеров с
низкой пенсией разницу с прожиточным
минимумом региона компенсирует
Пенсионный фонд, многодетные малоимущие
матери получают декретные выплаты в
размере прожиточного минимума.

Правительство предложило оставить
сумму на уровне текущего года � 8163 рубля.
Представители «Единой России» Николай
Александрычев и Лариса Ушакова под�
готовили поправку, согласно которой
минимум увеличивался бы на 61 рубль. Такое
же повышение было в 2017 году. Фракция
КПРФ предложила увеличить минимум на 327
рублей, то есть на заявленный уровень
инфляции в 4%.

«Нельзя платить пенсионерам пенсию
ниже, чем УВД тратит на питание служебных
собак», — сказал депутат Эльхан
Мардалиев.

Секрет упорства, с которым власти
отказывались повышать прожиточный
минимум даже на несколько рублей, открыл
председатель фракции «Единая Россия», автор
поправки о повышении на 61 рубль Николай
Александрычев. Повышать прожиточный
минимум запрещают федеральные власти.

(Регнум).

ОТ РЕДАКЦИИ «СЯ»:
В результате депутаты «Единой

России» не приняли не только поправки
КПРФ, но даже и свои.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В начале встречи Александр
Воробьев поинтересовался у ребят,
знают ли они, кто в России является
источником власти? Кто�то сразу
назвал президента. На что Александр
Васильевич напомнил, что согласно
статьи 3  Конституции, единственным
источником власти в Российской
Федерации является ее много�
национальный народ. Именно народ
избирает президента страны,
губернаторов и депутатов.

На прошедшие 10 сентября выборы
в нашей области пришла только 1/3
избирателей, 2/3 их проигнорировали
– отчего результаты выборов иска�
жают мнение населения, а волнующие
людей вопросы остались без решения.

Александр Васильевич Воробьев
рассказал учащимся колледжа, что
при Советской власти на Ярос�
лавском моторном заводе трудилось
45 тысяч человек, а сегодня работает
менее трех тысяч. Не стало первого в
мире предприятия по производству
синтетического каучука – СК
«Премьер», закрылись «Машпри�
бор», «Холодмаш» и другие пред�
приятия.

В ноябре исполняется 100 лет
Великой Октябрьской социалис�
тической революции, которая открыла
людям возможность получения
бесплатного образования. Александр
Воробьев поделился с ребятами, что,
учась в Ярославском химико�ме�
ханическом техникуме, он получал
повышенную стипендию 25 рублей, на
которую (из расчета 90 копеек в день)
мог питаться в столовой целый месяц.
Как признались учащиеся Ярос�
лавского колледжа управления и
профессиональных технологий, они

сегодня получают стипендию 544
рубля, но на них можно продержаться
от силы два�три дня.

  Александра Воробьева дополнил
Алексей Филиппов. Он рассказал, что,

Диалог депутатов
КПРФ с молодёжью

учась в медицинском институте,
получал стипендию 40 рублей, на
которую мог покупать себе какие�то
вещи. Студенческий проездной на все
виды общественного транспорта

стоил рубль. Сегодня ничего по�
добного нет!

Из этого можно сделать вывод, что
жизнь большинства населения страны
ухудшилась, и депутаты�коммунисты

сегодня пытаются не допустить ее
дальнейшего ухудшения. В Ярос�
лавской областной Думе фракция
КПРФ поднимает вопросы наведения
порядка в работе ЯрОблЕИРЦ,
принятия регионального закона о
«детях войны», решения проблем
обманутых дольщиков, недопусти�
мости повышения цены проезда на
маршрутках и так далее.

В ходе полуторачасовой дис�
куссии учащиеся колледжа не были
безучастными, задавали вопросы о
проблемах, волнующих молодежь.
Среди них: отсутствие рабочих мест
для выпускников учебных заведений,
сильное социальное расслоение
населения, неорганизованность
бесплатного досуга молодежи, низкие
зарплаты в частных предприятиях.
Депутаты поддержали требования
учащихся, заметив, что программа
КПРФ «Десять шагов к достойной
жизни» решает эти вопросы.

В заключение встречи все учащиеся
получили авторучки с символикой
КПРФ, а трое самых активных ребят �
памятные сувениры. Александр
Воробьев призвал их принимать
активное участие в общественной
жизни города и страны, ставить перед
депутатами наболевшие вопросы, а в
18 лет приходить на избирательные
участки.

� Я очень рад, что у нас такие
депутаты, � поделился своим впе�
чатлением о встрече учащийся
колледжа Никита. – Мне все по�
нравилось, и я думаю, что ребятам
тоже.

� Я ожидала такого открытого
диалога, � добавила Ксения. � И он
состоялся.

  Вадим БЕСЕДИН.
  Фото автора.

задали комсомольцы
приятно было слышать: «Ребята, вы такие крутые!
Кто вы, что за организация, как вы умудряетесь
присутствовать везде?»  Именно с этих слов
каждый день начинались новые знакомства,
диалоги, дискуссии. Это просто незабываемое
ощущение.  Действительно, наши были везде.
Первое место по перетягиванию канатов взяли
и женская, и мужская команды Ленинского
комсомола. Мы были и на лекториях, и на
спортплощадках, сдавали нормы ГТО. Ведущие
спортивных мероприятий, подбадривая, а
иногда и с иронией говорили: «За партию нужно
постараться», � и тогда открывалось второе
дыхание, и все нормативы сдавались легко.

Видимо, за такое яркое присутствие на
фестивале делегация Ленинского комсомола была
лишена билетов не только на официальное
закрытие, но и на площадку, где шла прямая
трансляция в так называемой фанзоне. Мы
восприняли это как высочайшую оценку нашей
активной работы. Выяснилось, что билетов не
дали и представителям левых движений других
стран, таких как Куба, Бразилия, Сербия и др.
Куба предложила устроить своё закрытие, и мы с
удовольствием приняли их приглашение. Я была
среди тех, кто попал на официальное открытие,
и поняла: наше закрытие было значительно
важнее официального, у нас не было парадных
выступлений, речей, шоу, но у нас было главное �
истинная дружба народов, мы были друзьями, На Всемирном молодежном фестивале была представлена молодежь всех коммунистических объединений мира.

поддерживали друг друга, поправляли, если кто�
то, не зная традиций других стран, делал
некорректные жесты. Поправляли вежливо и
аккуратно, и с уважением принимали критику и
исправляли случайные казусы.

Видимо, для нашей капиталистической

верхушки самое страшное � это объединение
народа за мир и свои права!

Фестиваль оставил в душе чувство
незавершённости и мысль о том, сколь многого
мы не знаем. Чувство незавершённости
пробуждает желание наверстать упущенное и

продолжить развитие. Главное � мы смогли не
допустить размытия основной темы и  задали
многим правильный вектор для развития.

Наталья БОБРЯКОВА,
первый секретарь Ярославского

ОК ЛКСМ РФ.
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17 октября из Санкт�Петербурга пришло  сообщение:
«Подведены итоги IV Международного конкурса лирико�

патриотической поэзии имени поэта и воина Игоря Григорьева
(1923�1996) под названием «Только б русскую душу на ветер не
пустить – ни про что – в никуда!», где одним из победителей признан
ярославский поэт Евгений Гусев.

В 2017 году в конкурсе приняли участие поэты из разных
регионов России, Украины, Беларуси, Молдовы, Израиля,
Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. Всего жюри
конкурса рассмотрело более 1300 творческих работ. В финал
вышли 45 участников. Из них 11 поэтов стали лауреатами, 6 –
победителями.

Оргкомитет конкурса, Фонд памяти Игоря Григорьева, Санкт�
Петербургское отделение Союза писателей России (председатель
Борис Орлов), Минское отделение Союза писателей Беларуси
(председатель Михаил Поздняков) сердечно благодарят всех
талантливых поэтов, принявших участие в конкурсе, поздравляют
финалистов, лауреатов и победителей! Желают дальнейших
творческих успехов, неугасимого вдохновения,  сердечного горения
и духовных высот!

Стихи финалистов конкурса войдут в литературный сборник с
одноимённым названием.

Оргкомитет конкурса».

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ!

Поэт Е. Гусев и композитор Г. Митяев.

Победа ярославского
писателя

29 октября (воскресенье) в библиотеке им. Н.А.Некрасова (ул.
Свердлова, 25�в) состоится музыкально�поэтический вечер
ярославских писателей Евгения Гусева  и Сергея Гусенкова с
презентацией их новых книг.

Принимают участие известные ярославские барды Н.Фёдоров, С.Лаптев,
Л.Булатов и другие, а также фольклорные музыкальные коллективы.

Ожидается приезд композитора и певца Г.Митяева, с которым поэта Е.Гусева
связывает давнее творческое содружество. Этим двум авторам принадлежит
создание «Песни о Ярославле» («Мне нравится бродить с тобой по городу…»),
ставшей победительницей конкурса на создание музыкально�поэтических
произведений о Ярославле.

Будем рады видеть вас и ваших друзей!

Начало в 15 часов, вход свободный.

Евгений ГУСЕВ

Я слышу визги, топот ног,
Зубовный скрежет, вопли, крики…
� Это кабак? � Это итог
В России властвующей клики!

Я вижу, как страну крушат.
� Это погром? – Нет, вид унылый –
Закономерный результат
Демократических «усилий»!

Остался дольщик без жилья.
� Что это – мелкие напасти?
� Нет, это происки жулья,
Что тут и там сейчас у власти!

У  РАЗБИТОГО  КОРЫТА

� Кто защитит «детей войны»? –
Спросил, в глаза вельможе глядя.
� Они обуза для страны! –
Ответил мне вельможный дядя.

Спросил по поводу дорог:
� Был артналёт или бомбёжка?
А мне в ответ: � Настанет срок
И будет ровная дорожка!

Но мне подумалось, друзья:
А не пора ли нам открыто
Сказать: � Так дальше жить нельзя,
По краю пропасти скользя
         в авто «Разбитое корыто»!..

«Что толку охать и тужить –
Россию надо заслужить!»

И.Северянин.

Открывая форум, председатель ЯОО
СПР Е.П.Гусев сказал: «Приветствую и
поздравляю вас, уважаемые коллеги, с
этим праздником – фестивалем
творческих объединений Ярославской
области! Желаю вам веры в то, что
искусство, творчество, литература,
музыка могут вернуть России её прежние
художественные позиции, сохранить
духовность как основу нашего
государства! Желаю вам веры в себя, в
своё дарование, в то, чем вы занимаетесь,
то есть в «своё святое ремесло»! Лучше
Каролины Павловой не скажешь! Удачи,
успехов!»

Руководитель молодёжного лито

при писательской организации поэт
Егор Радостин объявил о начале
конкурса «Волжские мотивы». Затем
сцена была предоставлена юным
талантам из ДК «Строитель» � тан�
цевальному ансамблю «Непоседы» под
управлением А.Н.Куракиной.

Театр «Страницы истории» при ЯОО
СПР показал сцену из жизни двух
известнейших поэтов � Анны Ахматовой
и Марии Петровых (режиссёр Н.Ардов�
Мишуров), где в роли Анны Андреевны
выступила член Союза писателей
России Надежда Кудричева, а роль
Марии Сергеевны с блеском исполнила
поэт Оксана Сабурова.

Участницы спектакля, а также Егор
Радостин и другие члены лито «НЛО»
(Новое Литературное Объединение)
прочитали свои новые стихи.

Студия «Агидель» в составе Юлии и
Алёны Раринских показали восточные
танцы.

Поклонники самодеятельного
творчества тепло приняли выступление
группы «Band and oll» из Центра

Творческий  фестиваль
14 октября в ДК «Строитель»

прошёл фестиваль творческих
объединений Ярославской обла�
сти «Золотое кольцо России»,
организованный по инициативе
молодёжного лито при Ярос�
лавском региональном отделении
Союза писателей России.

Перефразируя слова великого
комбинатора, можно сказать, что
сегодня автобусы, троллейбусы и
трамваи перестают быть простым
средством передвижения и становятся
для граждан настоящей роскошью. В
последнее время мы наблюдаем
стабильный рост цен на проезд. За три
года он подорожал на 28%. Притом в
2017 году повышение произошло
сразу на 3 рубля. Похоже, что
наступающая зима будет отмечена
новым ростом. Во всяком случае
владельцы нескольких маршрутных
такси уже объявили об увеличении
стоимости билетов до 26 рублей. А
городские власти, судя по
наметившейся тенденции, стараются
от них не отставать. Так было при
Нечаеве, когда проезд в муници�

пальном и коммерческом транспорте
был «выровнен» до 18 рублей.  То же
произошло при Слепцове, когда эта
цифра составила 23 рубля.

Сами власти традиционно «спи�
сывают» повышение цен на нужды
предприятий. Дескать, в билетах
заложено и обновление парка, и
расходы на топливо, и затраты на
запчасти. Вот только жизнь из года в
год показывает абсолютную не�
эффективность такого подхода.

Все помнят, что последнее по�
дорожание билетов произошло с 1
января. А уже по итогам полугодия
перевозчики недосчитались более 2
миллионов пассажиров. Граждане
массово стали пересаживаться на
маршрутки. Цена�то одинаковая, а ездят
они быстрее и чаще! В результате
вместо планируемых 91 миллиона

Власти убивают
общественный транспорт!

Валерий БАЙЛО, первый секретарь
Дзержинского РК КПРФ.

доходов транспортники получили
лишь около 50 миллионов. К тому же
власти резко сократили для
предприятий субсидию из городского
бюджета. К примеру, в 2016 году для
«Яргорэлектротранса» было преду�
смотрено 172 миллиона рублей, а в
2017 – всего лишь 97 миллионов. Не
лучше ситуация и в ПАТП�1. Стоит ли
удивляться, что сегодня пассажирские
предприятия увязли в долгах (в том
числе за топливо) и даже не мечтают
ни о каком полноценном обновлении
подвижного состава. А его износ уже
достиг пугающей цифры � 70�90%. И
скоро ярославцам попросту станет не
на чем ездить. Но власть это не пугает.
Она продолжает перекладывать
расходы на плечи народа и целе�
направленно убивать общественный
транспорт!

УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ!
Вы пользуетесь услугами пассажирского транспорта? Хотите его

сохранить? Устали от произвола властей?
Не молчите! Прекратим беспредел вместе.
Ярославский обком КПРФ требует остановить рост стоимости

проезда в маршрутных такси и снизить цену билета в автобусах,
трамваях и троллейбусах.

Согласны? Тогда ставьте подпись в поддержку требования
коммунистов! Больше голосов – громче протест. Победа будет за
нами!

развития гитарного искусства.
Гаврилов�Ямское лито «Серебряная

лира» представили поэты Вадим
Губинец и Юлия Зайцева.

В необычной для себя роли
выступила поэт Надежда Кудричева,
совместно с гитаристом Денисом
Шелеховым представив музыкально�
поэтическую программу.

Не обошлось и без презентации.
Руководитель проекта «Свет» Ирина Ра
представила на суд зрителей новую
композицию, по достоинству оце�
нённую искушённой публикой.

Дважды и с неизменным успехом
выходил на сцену знаменитый
ярославский ансамбль «Бирюзовые
колечки» под управлением Сергея
Игнатьева.

По окончании концерта участники
и зрители долго не расходились,
общались между собой, делились
впечатлениями, обменивались адре�
сами, дарили друг другу свои книги,
намечали планы на будущее.

Наша инф.

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, жители города Ярославля, требуем от властей не допустить повышения

стоимости проезда в маршрутных такси и требуем провести снижение
стоимости проезда в общественном транспорте г. Ярославля.

Фамилия, имя,
отчество

Контактный телефон, адрес Подпись

Заполненный подписной лист просьба передать в Ярославский обком КПРФ,
конт. тел. 40�13�52, 71�91�87, 71�91�88.
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