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Слабости бездефицитной казны
21 ноября состоялось
очередное заседание Ярос
лавской областной Думы.
Главным событием стало
утверждение проекта бюджета
на 2018 год в первом чтении.
Теперь депутатам предстоит
разработать и внести свои
поправки. По слухам, «еди
нороссам» было велено
сидеть тихо и не просить
ничего «лишнего». Оно и
понятно. Чиновники не на
мерены увеличивать расходы,
а «партия власти» вряд ли
захочет ссориться с пра
вительством. Особенно на
кануне выборов. Вся надежда
– на оппозицию. В числе
первых свои предложения по
защите народных интересов
разработала фракция КПРФ.
Бюджет 2018 года вновь
бездефицитный. Это значит, что
доходы равны расходам (по плану они
составляют 59 миллиардов рублей). С
одной стороны, это позволяет
получать от Министерства финансов
выгодные кредиты под 0,01% на
выполнение различных важных задач.
С другой – любая попытка увеличить
расходы (пусть даже на самые
неотложные нужды) вызывает про#

Депутат от КПРФ
Михаил Парамонов.

тиводействие со стороны чиновников.
В результате регионы фактически
становятся заложниками той политики,
которую диктует Центр. Ещё сложнее
ситуация с муниципальными об#
разованиями. Денег у них и того
меньше, зато полномочий – хоть
отбавляй, поэтому приходится «резать
по живому». На что обратил внимание
депутат от КПРФ Михаил Пара
монов:
 Доходную часть бюджетов
департамент финансов и сами
муниципальные образования

считают поразному, в результате
чего получаются значительные
расхождения в цифрах не в
пользу последних. Естественно,
на местах должны исполнять
свои обязательства. Но как они
будут делать это, если им не
достаёт средств на реализацию
этих полномочий? И для того,
чтобы выполнить требования,
например, по повышению зар
платы, придётся сокращать
рабочие места. У меня было
несколько встреч с руково
дителями учреждений дополни
тельного образования, которые
уже начинают задавать вопросы.
Как им объяснить детям, что они
больше не будут заниматься,
потому что для этого нет тренеров
или преподавателей? Ещё раз
прошу внимательно отнестись к
просьбам муниципальных об
разований!
Первый заместитель председателя
правительства Виктор Костин заверил,
что главам муниципальных образо#
ваний поставлена задача увеличения
доступности дополнительного обра#
зования, и никаких сокращений не
должно быть. Хотелось бы верить, что
с наступлением нового года эти слова
не разойдутся с делом. Коммунисты
будут держать ситуацию на контроле.

Всего в план приватизации были
включены 7 объектов. Три земельных
участка с находящимися на них
объектами имущества и незавер#
шенного строительства, а также
предлагались к продаже находящиеся
в областной собственности акции ОАО
«Ярославский хлебозавод № 4». Ещё
три государственных предприятия #
«Ярдормост», «Ярославское АТП» и
«Аптека № 95» # запланировали
преобразовать в акционерные об#
щества (по закону это также считается
приватизацией).
Стоит ли говорить, что указанные
хозяйствующие субъекты имеют
первоочередное значение для жизни
региона. Ведь от их нормальной
работы зависят десятки тысяч жителей,

Депутаткоммунист Елена Кузнецова.

которым важно ездить по хорошим
дорогам, регулярно получать ка#
чественные транспортные услуги и
иметь на своём столе свежий хлеб.
Депутаты фракции КПРФ поин#
тересовались, чем обусловлен выбор
чиновников.
 Мне совершенно непонятно,
почему мы включаем в план
приватизации такие предпри
ятия, как «Ярдормост», «Ярос
лавское АТП», «Хлебозавод № 4».
Разве эти предприятия являются
убыточными? Если они явля
ются таковыми, то почему нам не
представили цифры о пока
зателях их финансовохо
зяйственной деятельности? –

История про домик Пана
Тыквы из сказки Джанни
Родари почти буквально пов
торяется в Ярославле. Во
лонтеры Ярославля собрали
денег на дом ветерану тру
дового фронта ВОВ, которому
мэрия так и не собралась
предоставить нормальное
жилье. Но стоило им начать
возводить скромную пост
ройку, как на место событий
явилась полиция в компании
с главой Красноперекопского
района.

(Окончание на стр. 2)

Катастрофическая «эффективность»
властных решений
Одним из важных пунктов
повестки дня думского за
седания 21 ноября стал закон
«О прогнозном плане при
ватизации имущества, нахо
дящегося в собственности
области, на 2018 год». По
добные вопросы выносятся на
суд депутатов не так уж и
редко. Однако на этот раз тема
вызвала широкий резонанс,
поскольку в план были
включены, без преувеличе
ния, стратегические объекты в
сфере дорожного хозяйства,
транспорта и пищевой про
мышленности, что не могло
не вызвать беспокойства
коммунистов и справедливую
критику в адрес правительства
региона.

Волонтерам мешают
строить дом дедаветерана

спросила депутат#коммунист Елена
Кузнецова.
Представляющий законопроект
вице#председатель правительства
Роман Колесов явно не владел
подробной информацией. Он заверил,
что цифры имеются, а предприятия
«плюс#минус находятся на уровне
безубыточности». Что не соот#
ветствовало действительности. Во#
первых, то же «Ярославское АТП» точно
работает с убытками (по итогам 2016
года они составили более 11 мил#
лионов), о чем неоднократно говорили
и представители экспертного со#
общества, и депутаты, и сами чи#
новники. Во#вторых, ожидаемые
поступления от приватизации оценили
лишь в 20 миллионов рублей, хотя эта
цифра отражала лишь стоимость
активов хлебозавода. Между тем,
земельные участки и имущественный
комплекс, также включенные в план,
оценили как минимум в 93 миллиона.
Получается, что подчинённые Колесова
не смогли даже толком подсчитать
потенциальные доходы бюджета.
Чтобы снизить накал страстей,
чиновник поспешил заверить де#
путатов, что «Ярдормост» и «Ярос#
лавское АТП» не будут продавать и
оставят в собственности казны. А
преобразование их в акционерные
общества продиктовано некоей
федеральной стратегией. Якобы это
позволит повысить гибкость уп#
равления и добиться большей
эффективности работы.
(Окончание на стр. 2)

Ветеран трудового фронта
Великой Отчественной войны Маха#
лин Валентин Иванович, с 14 лет
трудившийся на сталелитейном
производстве, чтобы помочь стране в
борьбе с врагом, живет в родительс#
ком доме в частном секторе Крас#
ноперекопского района. Дом от вре#
мени пришел в негодное для проживания
состояние. Крыша потекла, а нижние

венцы сгнили. Дед ходит по своему
жилищу в резиновых сапогах,
так как дом, подобно «Титанику», уже
наполовину ушел в торфяную глубь. В
помещении элементарно стоит вода.
Много раз общественность и СМИ
поднимали вопрос, что необходимо дать
деду благоустроенную квартиру. Но
мэрия, ссылаясь на то, что дед Махалин
(90 лет от роду) ветеран трудового
фронта, в предоставлении жилья
отказала. Нет, мол, такого закона.
После материалов в СМИ ор#
ганизовалась инициативная группа
неравнодушных ярославцев, которые
были готовы выстроить ветерану жилье
на собственные средства. Они собрали
деньги, приобрели
минимальный дом
(4х6м) из деревянных
сэндвич#панелей.
— Этого малень#
кого помещения,
после утепления и
отделки, должно быть
достаточно для того,
чтобы обеспечить
старику комфортное,
теплое и, главное,
сухое помещение, –
рассказал Игорь Ар#
хипов, один из ини#
циаторов проекта,
педагог. – Мы готовы
утеплить помещение и
оборудовать его ком#
муникациями, то есть
подвести электри#
чество, воду, сделать
простую и безопасную
систему отопления.
Работы по мон#
тажу домика начались
на этой неделе. Одно#
временно начались
проблемы. На место возведения
теплого и сухого домика прибыл
участковый уполномоченный в
компании с главой объединенных
Красноперекопского и Фрунзенского
районов Андреем Удальцовым.
Представители власти достали бумагу
и начали составлять акт о незаконном
строительстве.
(Окончание на стр. 3)

Депутаты КПРФ поддержали
обманутых дольщиков Ярославля
25 ноября, несмотря на мороз, на площади
Волкова в центре Ярославля собрались
обманутые дольщики.
Свою протестную
акцию они намере#
вались провести на
одной из центральных
площадей города в
форме митинга. Ини#
циативная группа об#
ратилась за поддержкой
к депутатам фракции
КПРФ в Ярославской
областной Думе. Елена
Кузнецова направила в
администрацию Ле#
нинского и Кировского
районов уведомление на
проведение 25 ноября
митинга возле Знаменс#
кой башни.
(Окончание на стр. 2)
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Депутаты КПРФ поддержали
обманутых дольщиков Ярославля
(Окончание. Начало на стр. 1)

Но из администрации пришел
отказ, по причине якобы проведения
там другого ранее запланированного
мероприятия.
Была подана заявка на четыре
других места, но и они, по словам
чиновников, оказались занятыми.
Тогда инициативной группой
обманутых дольщиков было принято
решение о проведении в центре
Ярославля одиночных пикетов.
Поддержать протестующих на
площадь Волкова пришли депутаты
Ярославской областной Думы Елена
Кузнецова, Эльхан Мардалиев,
депутат муниципалитета Ярославля
Алексей Филиппов, помощники
депутатовкоммунистов.
Никто из ярославских
чиновников на встрече замечен
не был. Однако еще накануне,
24 ноября, на официальном
сайте «Ярославский регион» в
разделе «политика» появилась
информация под громким
названием: «Депутаты от
КПРФ отказались помогать
правительству в решении
проблемы
обманутых
дольщиков?».
Как говорили участники
акции, ждущие квартир в 14
этажном доме на Тормозном
шоссе (литер 4) от СУ155,
один из подъездов построен
только до 8го этажа, а другой
– до 9го. 194 благоустроен

ные квартиры компания обещала сдать
в июле 2015 года, но новоселье
приходится откладывать уже два года.
Будущие собственники квартир не
виноваты, что государство не может
защитить их от мошенничества на
рынке строительства жилья. И поэтому
они вынуждены напоминать обществу
о своих проблемах хотя бы плакатами:
«Обманутый дольщик — позор власти!»,
«Нам ваши коттеджи на Рублевке и
виллы в Майами не нужны, мы хотим
жить в достроенных домах Ярославля!»,
«Бездействие власти – преступление!»,
«Губернатор, выборы прошли, ждем
действий!».
В отличие от чиновников сотруд
ники полиции не оставили пикетчиков
без внимания.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Матерей поздравили
пионеры
В последнее воскресенье
ноября по всей стране про
ходили праздничные меро
приятия, посвященные Дню
матери.
В этот день поздравляют и чест
вуют всех матерей, выражая бла
годарность за их труд, за бесценный
вклад в благополучие своих детей и
всего общества. Поздравить всех мам
с этим светлым праздником решили и
пионеры отряда им. А.П. Маслова.
Собравшись в Доме культуры с. Спас
Виталий и вооружившись ножницами,
линейками и карандашами, ребята
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принялись за дело. Света Василенко
занялась подбором стихотворения для
открытки, Настя Мышенкова, Настя
Потемкина, Лера Кондратьева и Глеб
Бойцов старательно вырезали из
бумаги детали. Лестеньков Руслан и
Сева Кондратьев взялись за самую
трудную работу, требующую ак
куратности. На помощь к своим
товарищам пришел Максим Гартунг.
Без дела никто не остался. Подарок,
как и следовало ожидать, получился
на славу, а иначе и не могло быть,
потому что ребята делали все с душой
и любовью к своим мамочкам.
Марина СУМЕРКИНА,
пионервожатая.

Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

№ 47 (897) 29 ноября – 5 декабря 2017 г.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Слабости бездефицитной казны
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель председателя фрак
ции КПРФ Эльхан Мардалиев
обозначил ещё одну проблему,
которую пока что не удаётся решить:
 У нас государственный долг
области составляет порядка 36
миллиардов рублей. Это около
70% от собственных доходов
региона. Сумма достаточно
большая. Любое предприятие,
имея подобные долги, входит в
предбанкротное состояние, его
начинает лихорадить. Сегодня из
федерации выделяются бюд
жетные кредиты под мини
мальные проценты для того,
чтобы облегчить выплату нашего
долга. Но этих мер недостаточно.
Скажите, какие мысли есть у
исполнительной власти по со
кращению имеющегося бремени
и выведению области из сло
жившейся ситуации? У меня
складывается впечатление, что
правительство области не делает
ничего. Мы просто плывём по
течению!
Ответ директора департамента
финансов Ильи Баланина лишь
подтвердил правоту коммуниста.
Чиновник отметил, что доходы бюджета
будут расти, поэтому в процентном
отношении госдолг будет снижаться.
Если в январе он составлял 76% от
собственных доходов, то за три
ближайших года должен опуститься
ниже 60%. Кроме того, в Москве
предложена программа реструкту
ризации задолженности регионов,
рассчитанная на 12 лет, по которой и
планируют работать областные власти.
Но в чём будет заключаться эта
работа и к чему планируют прийти в
итоге, осталось не ясным. К тому же
проценты – это вещь относительная.
А что с абсолютными цифрами? Увы,
про них тоже не сказали ни слова.
Между тем, в будущем году госдолг
планируют сократить лишь на 2,1
миллиона рублей! Сказать, что это
мизер, – значит, не сказать ничего. На
то пошло, гораздо лучше было бы

Заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев.

направить эти деньги на установку
новых окон в школе или детском саду.
Пользы было бы гораздо больше! Тем
не менее, даже в таких условиях
коммунисты не намерены опускать
руки. Как и прежде, фракция КПРФ
будет готовить поправки и отстаивать
народные интересы. Основное вни
мание уделят социальной политике,
поскольку нынешний проект бюджета
не учитывает целый ряд важнейших
вопросов.
 По программе развития
здравоохранения мы будем
готовить поправку на капи
тальный ремонт медицинских
организаций. Правительство
области закладывает 142
миллиона рублей. Но этих денег
явно недостаточно. Потребность
в разы больше. Даже сами чи
новники оценивают её в 1,5
миллиарда рублей. Поэтому мы
будем предлагать увеличить
финансирование наших ле
чебных учреждений. В ремонте
нуждается абсолютное боль
шинство. Даже в Ярославле
здания в очень плохом со
стоянии. Некоторые, например
детская больница №1, даже

вынуждены закрываться. Тяжё
лая ситуация в Рыбинске, Пе
реславлеЗалесском. В сельской
местности ремонта требуют
фельдшерскоакушерские
пункты и офисы врачей общей
практики.
Ещё одна поправка касается
увеличения финансирования на
жильё детейсирот. Денег,
заложенных на эти цели, также
недостаточно. В этом году квар
тиры дали только 275 молодым
людям, а очередь составляет
более 1000 человек. То же самое
касается молодых семей. Имея
среднюю зарплату в 29 тысяч
рублей, купить собственное
жильё без помощи просто не
возможно.
Наконец, мы будем под
нимать вопросы трудоуст
ройства подростков в летний
период. Если в 20162017 годах
закладывалось 3,5 тысячи вре
менных рабочих мест, то на
следующий год эту цифру
сократили в три раза! Мы
настаиваем, чтобы финанси
рование программы осталось
хотя бы на уровне текущего года.
Пусть лучше ребята занимаются
делом, чем бесцельно проводят
время на улицах или в плохих
компаниях. Когда я была
школьницей, то всегда трудилась
в летний период. И даже по
лучила значок «Ударник летней
трудовой четверти». Считаю, что
это была хорошая практика,
которую нужно поддерживать и
сегодня! – рассказала депутат
коммунист Елена Кузнецова.
Во фракции КПРФ обсуждают и
другие предложения по изменению
основного финансового документа. На
подготовку поправок отведено время
до 30 ноября включительно. Потом их
будут рассматривать в профильных
комитетах Думы. Утверждение бюджета
во втором чтении запланировано на
15 декабря.
Иван ДЕНИСОВ.

Катастрофическая «эффективность»
властных решений
(Окончание. Начало на стр. 1)

В ответ на это заместитель пред
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев напомнил, что го
лословные рассуждения о повышении
эффективности звучат уже не в первый
раз. Когда в 2014 году правительство
«протащило» объединение 12
самостоятельных предприятий в
единый холдинг «Ярдормост», а год
спустя проделало то же самое с 7
автотранспортными предприятиями,
аргументы были точно такими же. На
деле всё оказалось с точностью до
наоборот. Ни улучшения качества
управления, ни существенного роста
доходов, ни повышения качества услуг
так и не произошло. Гдето ситуация
даже ухудшилась. И вот теперь власти
предлагают новые преобразования под
тем же соусом.
 Где гарантия, что перевод в
акционерную форму будет более
эффективным? И какие меха
низмы контроля за деятель
ностью акционерных обществ
имеет правительство области? Во
всяком случае, пока будет
сохраняться государственная
собственность на акции, 
поинтересовался Эльхан Мардалиев.
Увы, ни о каких понятных га
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рантиях коммунисты так и не ус
лышали. А в качестве единственной
формы контроля был назван совет
директоров акционерного общества,
в который должны быть включены
представители правительства. Что ж,
«эффективность» такого «контроля»
можно наблюдать на примере
«ЯроблЕИРЦ». Как известно, 25% его
акций находятся в собственности
области. Но разве это защитило
граждан от неправильных начислений,
многочисленных ошибок в квитанциях
и огромных очередей?
Нет, не защитило. Хотя и в этом
случае чиновники уверяли, что всё
будет хорошо. Но их слова снова
разошлись с делом. Вообще, в своём
желании повысить «эффективность»
всего и вся власть предержащие
переходят все границы. КПРФ рас
полагает информацией, что очередная
«оптимизация» в скором времени
может коснуться и ярославских
больниц. Предполагается, что их могут
укрупнить по территориальному
принципу. Например, «слить»
медсанчасть НПЗ и больницу имени
Семашко в Красноперекопском районе.
Или объединить в единое учреждение
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188
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все медицинские организации За
волжского района.
В результате таких мер в области
может остаться всего 2025 больниц.
Разумеется, подобная реорганизация
не принесет жителям ничего хорошего
(как не принесла ничего хорошего
ликвидация родильных отделений в
сельских районах несколько лет назад).
Подобные меры наверняка при
ведут к сокращению врачей и коечного
фонда, обернутся снижением доступ
ности и качества медпомощи граж
данам. Да и польза для бюджета также
представляется весьма сомнительной.
Пока эта информация не является
официальной. Но учитывая преды
дущие антинародные действия
властей, вероятность подобных мер
высока. И скорее всего, их также будут
подавать под маской «повышения
эффективности».
Хочется задать вопрос: может быть,
пора остановиться? В противном
случае последствия этой «эффек
тивности» будут просто катастро
фическими. Вот только расхлёбывать
их придётся не власти, а гражданам.
А. ФЕДОРОВ.
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Волонтерам мешают
строить дом дедаветерана
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сказать, что волонтеры были
обескуражены, – ничего не сказать.
— Да, мы понимали, что раз
решение на строительство необ
ходимо, – прокомментировала Тать
яна Елисеева, одна из участниц об
щественного проекта. – Мы начали
работу по получению разрешения
параллельно с возведением теплого
домика. Изза возрастных проблем
дедушка Валентин не смог свое
временно оформить документы на
участок. Сейчас много вопросов по тем
двум соткам, на которых стоит его дом.
Волонтеры начали спрашивать, на
каком основании власти препятствуют
строительству. Но ответа не получили.
Тем не менее, они готовы продолжить
возведение теплого помещения и
одновременно работу по оформлению
документов. И не намерены отка
зываться от борьбы.
— Единственная причина, по
которой глава района мог так
поспешно прибежать на место
строительства, это должно было бы
быть предложение помощи. Как в
строительстве и сборе денег, так и в

оформлении права на участок и дом,
– прокомментировал Эльхан
Мардалиев, депутат областной
Думы. – Волонтеры обратились к нам,
к фракции КПРФ, и мы намерены
поддержать их  и организационно, и
юридически. По моим сведениям, для
того чтобы ветеран жил спокойно, надо
выделить 2 сотки земли на окраинной
улице города. Пусть не в собст
венность. В пожизненное поль
зование. Неужели у мэрии не найдется
возможности дать деду дожить
спокойно свой век?
Как мы помним, в истории с
домиком пана Тыквы в сказке
итальянского писателя домик был
увезен и спрятан. А пан Тыква попал в
тюрьму, как бунтовщик. Надеемся, что
в Ярославле до такого абсурда дело не
дойдет.
Наш корр.

P.S. После публикаций,
обращений и большого общест
венного резонанса власти Ярос
лавля наконецто приняли
решение о помощи ветерану.
Будем следить за развитием
ситуации.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Депутатский запрос
ДЕПУТАТ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
шестого созыва (20132018)
22 ноября 2017 г.

№129
Прокурору Ярославской
области
Д. Г. Попову

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!
Ко мне обратились работники АО «81 Центральная
инженерная база» из города Ярославля с просьбой
оказать помощь в решении ситуации, сложившейся на их
предприятии, где остановлена работа и уже несколько
месяцев не выплачивается заработная плата.
Направляю Вам на рассмотрение данное обращение,
прошу провести прокурорскую проверку указанных в
письме фактов и, в случае необходимости, принять меры
прокурорского реагирования в погашении задолженности
по заработной плате работникам предприятия.
О принятом решении прошу меня проинфор
мировать.
С уважением,
депутат Ярославской областной Думы
Е.Д. Кузнецова.

Обращение к депутату областной думы
Кузнецовой Елене Дмитриевне
Педагоги и родители протестуют
против строительства высотки
рядом с детским садом

Уважаемая Елена Дмитриевна!
Рабочий коллектив АО «81 Центральная инженерная база»
(г. Ярославль) обращается к Вам с просьбой о помощи в
решении сложившихся ситуаций:
Наше предприятие со 100летней историей с декабря
2016 года и по настоящее время практически не функ
ционирует.
В сентябре 2017 года начаты работы по оперативному
восстановлению и капитальному ремонту инженерной
техники военного назначения, но в то же время контракт на
работы по оперативному восстановлению получен, но
отсутствует финансирование, а контракт на капитальный
ремонт отсутствует до сих пор.
В течение 3 месяцев (август, сентябрь, октябрь) не
выплачивается заработная плата. У работников образовались
значительные финансовые долги, в том числе перед

коммунальными службами, нет возможности погашения
кредитов и ипотек. В связи с задержкой заработной платы
на основании ст. 142 ТК РФ трудовой коллектив
предприятия приостановил свою трудовую деятельность
и отсутствуют на рабочих местах. Периодически
возникающие слухи о выплате заработной платы не
подтверждаются.
Обращения с просьбой в решении этих проблем в
управляющую организацию АО «Спецремонт» не дало
положительных результатов.
Просим Вас рассмотреть обращение и помочь в
решении вопросов, связанных с началом работ,
получением контракта КР и сроками погашения
задолженности по заработной плате.
С уважением,
рабочий коллектив АО «81 ЦИБ»
20 ноября 2017 г.

Привет от латышских пролетариев
В Брагине планируется
строительство 22этажного
дома рядом с детским садом.
Строительство новой высотки
планируется на улице Урицкого между
домами 15а и 25а. На месте будущей
стройки уже ведутся подготови
тельные работы. Рядом со стройкой
расположен детский сад №126, и
строительство самым негативным
образом скажется на работе сада и
здоровье детей. Детям придётся
вдыхать строительную пыль, пос
тоянный шум будет мешать нор
мальному отдыху. Кроме того,
согласно строительному проекту,

стрела подъёмного крана будет
нависать прямо над территорией
детского сада, что будет создавать
угрозу в случае аварии.
Коллектив работников и родители
воспитанников детского сада №126
протестуют против строительства, в
интернете ими начат сбор подписей
под петицией с требованием об
остановке строительства.
Требования остановки строи
тельства многоэтажного дома под
держал депутат Ярославской об
ластной Думы от КПРФ Эльхан
Мардалиев, в ближайшее время он
планирует направить депутатский
запрос по данному делу.
Николай МИШУРОВ.

В Мокеихе ждут торф
Чрезвычайная ситуация в
поселке Мокеиха Некоузского
района.
Для ликвидации срыва отопи
тельного сезона в поселок идут
поставки торфа для котельной из
соседних регионов. Одна машина
придет из Тверской области, вторая –
из Владимирской, третья —
из ГусьХрус
тального Влади
мирской же об
ласти. Специа
лизированная
техника для пе
ревозки предо
ставлена депар
таментом транс
порта Ярославс
кой области.

Для разогрева котлов до штатной
температуры необходимо иметь запас
топлива на месяц вперед.
Вадим БЕСЕДИН.

Буквально накануне 100летия Великой Октябрьской
социалистической революции я позвонил в Ригу двоюродной
сестре Наталье Гайдасовне Калниной. Мы обоюдно позд
равили друг друга с великим праздником – днем
освобождения рабочих и крестьян от капиталистического и
монархического гнета, рабства. Беседуя, отметили: как в
Советской Латвии, так и в РСФСР, и во всем Советском Союзе
были прекрасные, открытые, дружелюбные лица, светящиеся
радостью и счастьем глаза, приветливые и уважительные ма
неры  всё излучало достоинство и уверенность, которые
давало чувство принадлежности к великой и грозной державе.
Сейчас страну не узнать: страшные, напряженные,
некрасивые лица, наполненные безнадежностью и злобой
глаза, в поведении агрессивность и явная склонность к
конфликтам по любому поводу. Мы обратили внимание на
то, как угрюм, насторожен, закрыт, напуган, раздражен и
злобен стал народ.
Наталья Гайдасовна передала привет ярославским рабочим

от латышских пролетариев. Она имеет право на это, так как
принадлежит к семье революционеров. Я точно не знаю,
принадлежал ли ее дедушка к плеяде латышских стрелков и
охранял ли В.И. Ленина. Возможно, так оно и было. Но точно
знаю, что Август Янович Калнин (дедушка Наташи) был
командующим армией красных бойцов на фронте против
белогвардейцев Деникина и бил их, как об этом написано в
бессмертной трилогии А. Толстого «Хождение по мукам».
Теперь наши дети говорят нам: «Вам повезло, вы успели
пожить при Советской власти». Такой крутой поворот в
сознании приходящего поколения  очень радостное явление
и звоночек «реформаторам» о том, что все их попытки
охмурить народ заявлениями о строительстве какогото
либерального и демократического рыночного общества уже
разгаданы и начался обратный отсчет времени их правления.
В прошлое поезда не ходят, а дорогу в будущее осилят
товарищи, а не господа.
В.И. СОКОУШИН.

Евгений ГУСЕВ

Опасные участки

НАША ДЕМОКРАТИЯ

Общественная организация «Многодетные семьи
Ярославской области» выразила недовольство
земельными участками, которые мэрия предложила
таким семьям в аренду.
Как заявила журналистам заместитель председателя
организации Е. Воронина, мэрия предложила многодетным
семьям на выбор: соседство с исправительной колонией,
болотом или «наркологичкой».
Людям определили список из 19 опасных для детей
участков. В районах улиц Перекоп, Заостровка — топь с
камышами скроет с головой. Даже если и получится отсыпать
участок, то трясина и нахождение на такой территории детей
всё равно нежелательны. На Резинотехнике участки граничат
с одной стороны поля с исправительной колонией, с другой
— с наркобольницей. При этом школа — далеко, а детям
проходить по этой территории одним рискованно.
Представители организации многодетных семей требуют
предоставления им других участков и намерены подать на
мэрию в суд.
«Правда».

Демократия – власть народа!
Кто бы спорил! Но где народ?
Нынче власть либерального сброда
Нас терзает из года в год!
Есть колхозник или рабочий
В этой власти? Нема таких 
До «бабла» нынче страсть охочий
Олигархбандюган вместо них!
«Демократы» у нас сегодня
Могут только лишь врать и красть.
Не боится суда Господня
Воровская российская власть!
Ельцин сгинул, усоп Березовский,
Но не умерло дело их рук:
За высокой стеною кремлёвской
Восседает их Маленький Мук!
А вокруг него крутится братия,
Лезут к ручке вельможной  лизнуть.
Вот такая у нас демократия,
Вот такой у нас путанный путь!
Демократия – власть народа!
Кто бы спорил! Но только у нас
Власть холуйсколакейского сброда.
До народа ли ей сейчас?!
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Столетие Великой Октябрьской социалистической
революции в Даниловском районе
Весной этого года коммунисты

наметили целый ряд мероприятий по
достойной встрече столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции. Мы наблюдали на теле
каналах, читали в некоторых газетах
высказывания и высоких чиновников,
и гореисториков вроде академика Ю.
Пивоварова, И. Чубайса и других
представителей, люто ненавидящих
нашу Советскую страну и тем более
Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию.
Нам было очень важно, чтобы
население нашего района поняло и
осознало, кто и как отстаивал ин
тересы народа  и тогда, сто лет назад,
и в наши дни.
В том, что всё прогрессивное
человечество будет праздновать этот
юбилей, у нас не возникало никаких
сомнений. Телеканалы показали нам
праздничные колонны в странах
Европы, Америки, Азии. Но то, что
делалось в России, телевизионщики
просто игнорировали.
Свою работу мы начали со школ
района. Может возникнуть вопрос –
почему? На наш взгляд, именно школа
должна готовить своих питомцев,
чтобы они были способны «охватить
мир», понять происходящее.
Учащиеся должны уметь мыслить,
развивать творческие способности
через сопереживание, сотворчество.
Зачем об этом мы говорим сегодня? А
дело в том, что какойто десяток лет
назад Министерство образования
просто «ломало» учителей, требуя от
них не заниматься воспитанием
детей, а давать только уроки по своему
предмету. Сейчас как будто бы
«верхи» осознали ошибочность своих
действий. Пришло понимание, что
школа должна и учить, и воспитывать.
На страницах нашей газеты
«Советская Ярославия» мы делились с
читателями тем, как это делают в школе
им. Мичурина нашего района. Там
действительно и учат, и воспитывают.
Несколько подругому подошли к
празднованию столетия в Тро
фимовской основной школе. Директор
этой школы Гоборова Марина
Альбертовна пригласила на встречу с
учениками Дельнова Олега Ильича,
ветерана колхоза «Крейсер Аврора», с
просьбой рассказать об истории
происхождения такого названия.
Олег Ильич поведал учащимся, что

вскоре после коллективизации на их
территории было организовано 16
колхозов. И когда пришло время их
объединять, возник вопрос: как же
назвать новый колхоз? И тогда житель
деревни Полтинино (это совсем рядом
с известным на всю Россию селом
Вятское) предложил назвать новое
хозяйство именем «Крейсер Аврора».
Оказалось, что житель этой деревни
был матросом на легендарном
крейсере.
Позднее Олег Ильич, будучи
председателем этого колхоза, был на
экскурсии в Ленинграде и, естест
венно, посетил крейсер, и пробился к
командиру корабля. Олег Ильич
пригласил командира с делегацией
посетить свой колхоз. Командир по
обещал, но в силу обстоятельств это
не было сделано.
Всем известно, что корабль дейст
вует и в наши дни. Работает и одно
именный колхоз. Пока не благо
денствует, хотя раньше это было пере
довое сельхозпредприятие района.
Производит молоко, мясо, зерно и
более менее прочно стоит на ногах.
Есть интересные находки по
празднованию столетнего юбилея
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и в других школах.

В первом ряду (слева направо): А.Н. Солдатов, А.И. Панченко, В.И. Корнилов.

Поздравить жителей района с днем
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и исполнить для
них песни советских времен мы
пригласили известного тенора
области, неоднократного победителя
конкурсов народного творчества –
Владимира Ильича Корнилова. Прямо

скажем, что великолепное исполнение
песен Владимиром Ильичом покорило
даниловцев. Некоторые песни ему
помогал исполнять член бюро ОК КПРФ
Александр Николаевич Солдатов.
Даниловцы просили Владимира
Ильича приезжать еще и еще. А ведь
такой чудесный концерт мог и не

Во время памятного концерта в Данилове. На сцене М.А. Матюшев и В.И. Корнилов.

Хватит выплясывать вокруг палача
Разговор о Колчаке, вокруг
которого продолжают свои
хвалебные речи и прослав4
ляющие действа антисовет4
чики от власти и подпевающие
им деятели некоторых СМИ и
“свободного” искусства. То
памятники стараются ставить,
то мемориальные доски вы4
вешивать, то фильм “Адми4
ралъ” в кинопрокат и на теле4
экраны выпустят.
В Калужской областной филар
монии показывают музыкально
драматический спектакль “Последняя
любовь адмирала Колчака”. А
“благородный” любовник Колчак еще
и назван “легендарным полководцем”.
Непонятно, какие великие победы
он одержал? Может, имеются в виду
частичные успехи его войск в 1918
году, когда он, будучи провозглашен
правительствами Англии и США
“верховным правителем России”, сумел
потеснить части молодой Красной
Армии, от которых, впрочем, вскоре
колчаковцы драпали на восток. Как и
белые армии Деникина, Юденича,
Врангеля и других прислужников и
иностранных интервентов, колча

ковские части были вооружены и
оснащены чужеземцами, имевшими
цель разорвать Россию в клочья и
свергнуть Советскую власть.
Не зря тогда в народе распевали
песенку про Колчака:
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

Убегая вместе с белочехами,
колчаковцы сумели умыкнуть из России
солидную часть золотого запаса. Не
зря видный английский политик
Уинстон Черчилль писал: “Было бы
ошибочно думать, что мы сражались
за дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские
белогвардейцы сражались за наше
дело”. Вот такие были они патриоты:
Колчак, Деникин, Краснов, Врангель и
другие российские прислужники
мирового капитала.
Eще Колчак был “легендарен”
зверствами его воинства над мирным
населением, над пленными красно
армейцами, партизанами. Он отдавал
приказы сжигать деревни с жителями
Сибири, которые не смирились с

захватчиками, отправлять “баржи
смерти” (на них топили рабочих,
крестьян, пленных, чтобы экономить
патроны), “поезда смерти”,
четвертовать живых людей на рельсах
под паровозом, вешать сотни рабочих
на телеграфных столбах вдоль
Сибирской железной дороги.
Социальной базой диктатуры
Колчака в Сибири могли стать
сибирские крестьяне, которые до
революции были менее угнетенными,
чем в других частях России. Но...
“гуманный, интеллигентный адмирал”
и его сообщники превратили их во
врагов. Крестьяне создавали много
тысячные партизанские отряды,
помогавшие Красной Армии.
Вот таковы не “легенды” об
адмирале и пылком любовнике, а
жестокие реальные факты. Потомуто
уже в ельцинской России военный суд
Забайкальского военного округа
отказал ходатаям  почитателям
Колчака  в просьбе о реабилитации
последнего, отметив, что при
проведении военных действий против
Советской России под его руко
водством допускались массовые
репрессии мирного населения,
красноармейцев. Военный суд признал
расстрел Колчака обоснованным, а его

самого  не подлежащим реабили
тации. Это решение подтвердил
Верховный суд Российской Федерации.
На это решение от 1999 года
сослался Смольнинский районный и
СанктПетербургский городской суды,
признавшие недавно незаконным
распоряжение властей Санкт
Петербурга об установке мемо
риальной доски Колчаку. Справед
ливое решение! Хотя для анти
советчиков от науки, искусства,
журналистики такие уроки  не впрок.
Уж очень их одолевает классовая
ненависть ко всему советскому. Вот вам
и борьба за единство народа, о чем
любят рассуждать президент, патриарх
и их подопечные.
И последнее замечание. Тянет таких
лиц, о которых говорилось выше,
именно к показу положительных
образов из старого мира, доре
волюционного. Но почему Колчак?
Почему не создать книги, пьесы,
передачи о таких поистине леген
дарных личностях из “бывших”, из
дворян, как генерал Брусилов, Маршал
Советского Союза Шапошников,
генералгерой Карбышев и другие?
Нельзя! Ведь они честно служили
своей новой Советской Родине.
Олег МАЛЬКОВ.

состояться изза непредвиденных
препятствий, которые возникли в
Данилове. Обычно Владимир Ильич
выступает с одним и тем же кон
цертмейстером. Но в Данилове, как
оказалось, нет нормального форте
пьяно.
У нас, организаторов концерта,
возникло некоторое замешательство –
ведь концерт может и не состояться.
Мы просили Владимира Ильича
найти возможность спасения кон
церта. И он  как это ему всегда
присуще!  нашел выход, пригласив
для аккопанемента баяниста Михаила
Анатольевича Матюшева, препода
вателя школы искусств №10 города
Ярославля. Благодаря этому баянисту,
концерт в Данилове состоялся, и мы
говорим Михаилу Анатольевичу наше
даниловское спасибо.
Перед концертом зрители по
смотрели небольшой фильм о празд
новании 30летия победы в Великой
Отечественной войне. Авторы этого
фильма  киностудия «Молодость»
завода деревообрабатывающих
станков, руководил которой Л.Н.
Соколов. Ныне он депутат городского
муниципального совета, член фракции
КПРФ. Этот фильм тоже произвел
неизгладимое впечатление. Многие
присутствующие увидели себя мо
лодыми, шествующими в колоннах.
7 ноября, в день столетия ком
мунисты и их сторонники возложили
цветы к памятнику В.И. Ленина.
В этот же день небольшой митинг
и возложение цветов состоялось и у
мемориала воинам района, погибшим
в годы Гражданской войны. В воз
ложении венков и цветов принимали
участие работники администрации
города. С венками, приобретенными
за свой счет, пришли и некоторые
жители города. Один из них, В.
Курочкин, возложил к памятнику очень
красивый венок. Особенность воз
ложения венков и цветов к мемориалу
в этом году та, что все было снято на
кинокамеру, и этот фильм мы будем
показывать даниловцам.
Мы искренне хотели, чтобы
празднование столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции было продуманным,
разнообразным. На наш взгляд, это нам
удалось, но добиться всенародного
празднования не получилось.
А.И. ПАНЧЕНКО,
секретарь Даниловского РК КПРФ.

Евгений ГУСЕВ

ВОПРОСЫ
ПРЕМЬЕР
МИНИСТРУ
Премьер4министра
я хочу спросить:
Не надоели вам победные рулады
В разграбленной стране
произносить,
Когда вокруг сплошные
казнокрады?
Министры ваши все до одного
Настроили в оффшорах
«гранд4сараев».
Сейчас в вас видят брата своего
И Сердюков, и Греф, и Улюкаев!
Чубайс и Кудрин также вам милы,
Они олигархатят в вашем стиле.
Не соскочить вам с нефтяной иглы,
Вас на неё банкиры посадили!
Они, банкиры, знают наперёд,
Что вы за них горою встать готовы,
Хотя весь этот воровской народ
Надел на всех нас «тяжкие оковы»*!
С народом вы затеяли войну,
Своим победам пирровым вы рады.
Но думает народ, идя ко дну:
Разграбившим великую страну
Не будет ни прощенья, ни пощады!

* «Оковы тяжкие падут…».
А.С.Пушкин.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Форменное
свинство
В Алтайском крае более ста
работников расположенного в
селе Лушниково свинокомп
лекса “Алтаймясопром” объ
явили забастовку. Они про
тестуют против того, что им вот
уже три месяца не выдают
зарплату.
За две недели до начала за
бастовки рабочие написали руко
водству письменное уведомление, что
с 16 ноября откажутся от выполнения
своих обязанностей. Однако ответа
они так и не получили.
Финансовая ситуация на пред
приятии обострилась летом этого
года. Тогда с иском о банкротстве
“Алтаймясопрома” обратилась “Бар
наульская сервисная компания”,
задолженность перед которой у
предприятия составляет 669 тысяч
рублей. Позже аналогичной про
цедуры потребовали “Внешэконом
банк”, налоговая служба и ряд других
компаний. Список кредиторов
свинокомплекса насчитывает более
десятка организаций.
Переговоры о реструктуризации
долга пока ни к чему не привели.
«Правда».

Горе от ума
Более 10 млн специалистов
высокой квалификации к 2025
году могут оказаться без работы
в России. Об этом говорится в
совместном исследовании
“Россия 2025: от кадров к
талантам”, подготовленном The
Boston Consulting Group,
WorldSkills Russia и Global
Education Futures.
Отсутствие структурных реформ в
отечественной экономике, опирающейся
на экспорт ресурсов, низкий спрос на
научное знание и узость предложения
вакансий в наукоемких отраслях уже в
ближайшие годы приведут к тому, что
миллионы россиян, занимающихся
интеллектуальной деятельностью,
могут оказаться невостребованными.
Согласно оценке авторов исследования,
сценарий опережающей модернизации
единственно возможный для того,
чтобы Россия могла сохранить
конкурентоспособность на мировых
рынках.
В то время как многие страны уже
вошли в категорию, где основная
прибыль получается преимуществен
но благодаря научным достижениям,
мы все еще все свои надежды
связываем с колебанием нефтяных
котировок на мировом рынке. Для
стран, делающих ставку не столько на
углеводороды, сколько на научное
знание и высокую квалификацию
трудящихся, характерен высокий
уровень дохода (ВВП на душу
населения более 50 тысяч долларов),
высокий индекс человеческого
развития и высокая доля человеческих
ресурсов категории “знание” более
25%, а это один из ключевых по
казателей конкурентоспособности
страны. При этом, учитывая научный
задел, создававшийся еще в советское
время, и высокий уровень обра
зованных людей, потенциально
Россия могла бы шагнуть в категорию
интеллектуально продвинутых стран.
“Интеллектуальные ресурсы могут
быть востребованы только в эко
номике, опирающейся на развитие,
делающей вложения в человеческий
капитал. Без сильных регионов не
может быть сильного центра. У нас же
Сибирь и Дальний Восток, глубинка в
целом пока производят депрессивное
впечатление. Люди спиваются, работы
нет. Продолжается утечка мозгов за
границу”, сказал председатель
наблюдательного центра Института
демографии, миграции и регио
нального развития Юрий Крупнов.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
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Гримасы рынка и…
промышленная политика
Когда на телевизионном
канале ОТР рассматривалась
тема «Промышленная поли
тика», в прямом эфире из
разных регионов России
неравнодушные граждане
сообщали практически об
одном и том же – о развале
отечественных производств. На
фоне этих тревожных звонков
естественным образом возник
вопрос: а существует ли в
нашей стране промышленная
политика? Если эта политика
есть, то кто формирует правила
и их ключевые направления?

Кадры и политика –
близнецыбратья

Когда отрасль в двух
разных руках

Согласно структуре Кабинета
Министров СССР, которая была
образована 26 декабря 1990 года, в
правительстве страны работали 37
министерств разной направленности,
исполнявших экономическую политику
государства, включая ее промыш
ленные сектора. Я насчитал 10 ми
нистерств, в названиях которых было
заложено слово «промышленность».
Например, Министерство авиационной
промышленности, еще – атомной
энергетики и промышленности,
радиопромышленности, судостро
ительной промышленности, электрон
ной промышленности или вот еще –
электротехнической промышленности
и приборостроения. Как минимум в
названиях пяти министерств в той
структуре присутствовало слово
«строение», то есть созидание. Это,
например, Министерство авто и
сельхозмашиностроения, транспорта и
строительства и другие.
В структуре современного пра
вительства России из 26 министерств я
смог по названиям определить лишь
два, что имеют какое то отношение к
промышленной политике и созиданию.
Это Министерство промышленности и
торговли и Министерство эконо
мического развития. Иначе говоря, вся
вместе взятая промышленность в стране
у нас не требует отдельного минис
терства, и сюда же приплюсована
торговля. Отсюда становится понятна
промышленная политика, в которой,
скорее всего, берут верх торговые
функции над промышленными.
Второе министерство, которое
может иметь относимость к про
мышленной политике, – это
Министерство экономического раз
вития. Экс министр данного минис
терства Алексей Улюкаев, как известно,
находится под следствием по по
дозрению во взятке в 2 млн долларов.
Получается, торговые предпочтения в
его работе возобладали и привели к
преступлению.
В июне 2015 года Михаил Задорнов
в материале «Секретные данные из
Минэкономразвития» привел рассказ
студента, сына своих знакомых,
который оказался на студенческой
практике в данном министерстве.
Приведу маленькую выдержку из
материала: «Наконец он не выдержал и
спросил своих коллег: «Скажите, а когда
вы работаете?» Ему честно ответили:
«В декабре! Потому что к концу года
отчеты сдавать!» После этого
студенческая практика в министерствах,
кажется, не присутствует.
После Алексея Улюкаева минис
терство возглавляет Максим Орешкин,
который тоже не выдержал, как тот
студент, и через Facebook объявил
своего рода конкурс по поиску высо
коквалифицированных кадров. И уже,
по признанию руководителя, отк
ликнулось порядка 4 тыс. конкурсантов,
среди которых для собеседования он
отобрал 15.

А я вернусь на передачу ОТР и
скажу, что она удалась и вызвала у
зрителей неподдельный интерес.
Вместе с ведущим в студии при
сутствовал зам. генерального директора
«Большой Костромской Льняной
мануфактуры» Виктор Васильевич
Афанасин, прекрасный рассказчик и
знаток льняного дела. В рамках
передачи был показан фильм о льняном
предприятии, на котором нынче
трудятся 850 человек. На глазах у
зрителя льняное сырье (треста) прошло
все стадии переработки и превратилось
в ткани фантастических расцветок.
От времен Российской империи до
Советского Союза включительно наша
страна занимала первое место в мире
по посевным площадям льна,
производству из него волокна.
Льноволокно с X по XIX век было одним
из главных российских экспортных
товаров. Применительно ко льну
существует множество определений,
характеризующих его ценность и
отношение к этой культуре людей.
Среди них «здоровье», «богатство»,
«золото».
И вот уже в наши реформаторские
дни отрасль оказалась у разбитого
корыта. Сохранились единицы
предприятий, занимающихся данным
производством. На практике мы
пришли к тому, что ткани (от трусов до
полицейского обмундирования) к нам
поставляют из КНР. А главное, о льне
стали забывать наши российские поля
и просторы. Если в 1990 году на полях
страны засевалось 418,03 тыс. гектаров
льна, то нынче – в среднем 50–55 тыс.
гектаров в год, хотя для российского
Нечерноземья эта культура вполне
подходит по природным условиям.
Причин для свертывания льно
производства можно назвать мно
жество, но одна из них как раз исходит
из промышленной политики. Дело в
том, что лен стоит на стыке двух
министерств. Выращиванием зани
мается Министерство сельского
хозяйства, а переработка – в
компетенции Министерства промыш
ленности и торговли. А если бы таких
министерств перекрестков было 3 или
4, лен, наверное, вообще на полях не
производился бы.
Как говорят специалисты, про
изводство льна трудоемко, и если
отсутствуют господдержка и воз
можности для сбыта продукции, дело
обречено на банкротство предприятия.
Взять ту же Белоруссию, там лен
производился все годы, и сегодня эта
отрасль успешна. В республике
работают более 50 заводов по
первичной переработке льна на
новейшем оборудовании. Выгодно
производство льна во Франции, где
производителям государство до
плачивает 50% стоимости реа
лизованной продукции. А еще там
производится отечественное обору
дование для всей цепочки – от
выращивания до переработки.

Поля Кировской области времен
СССР, можно сказать, во льне утопали.
Еще в 1990 году лен возделывался на
площади 12 940 гектаров полей, а в
2016 году осталось лишь 115 га. В
едином комплексе льнопроизводства
были задействованы целые районы и
даже зоны области, были свои
льнотравяные станции, заводы по
переработке продукции.

Уникальность
производства
не в счет?
Судьба льнопроизводства в России
и в Кировской области, возможно, не
столь показательна для осознания
промышленной политики государства.
Еще одним живым примером ее
нездоровья является история
«Машзавода 1 Мая» в г. Кирове, где
предприятие с любовью называют
«Машинкой». История предприятия
исходит к 1899 году, а многие
десятилетия завод работает на
Минобороны России и ОАО «РЖД».
Аналоги оборудования, выпускаемого
предприятием, производятся только в
США, Австрии и КНР.
Нужно сказать, если заказчиком
является Минобороны, это вовсе не
гарантия успешного существования, а
зачастую – наоборот, так как
постоянных заказов может не быть.
К январю 2016 года долги
предприятия превысили 600 млн
рублей, и к нему была применена
процедура внешнего управления. И уже
весной того же года на заводе появился
новый владелец, ООО «АС Пром»,
которое выкупило долги у банка ВТБ.
Но на выкуп другой части не пошел
Сбербанк, который продал свои долги
директору ОАО «Завод «Сельмаш»
Александру Чурину. Новый кредитор
сменил внешнего управляющего и стал
проводить на заводе свою политику.
Сегодня Александр Чурин занимает
должность первого зама губернатора
региона, формально завод ему не
принадлежит. Но по новой структуре
правительства руководство всеми
замами замыкается нынче на нем, и по
факту его условно можно считать
председателем правительства региона.
И вот уже 27 октября 2017 года
Арбитражным судом Кировской
области предприятие признано
банкротом. К началу февраля 2018 года
с завода будут уволены все 750
работников. Иначе говоря, завод вместе
с рабочими стал заложником борьбы
между двумя кредиторами, которые не
смогли заключить между собой
мировое соглашение.
В государстве, где проводится
промышленная политика в интересах
общества, такое невозможно пред
ставить. «Машзавод 1 Мая» – единст
венный в Европе и Азии завод,
выпускающий железнодорожные
краны. Сегодня он не имеет проблем с
заказами, но борьба двух кредиторов
между собой приводит к прямому
уничтожению предприятия. Я не
занимаю позицию ни той ни другой

стороны, но предполагаю, что «умная
политика», которую так пропагандирует
на словах федеральное правительство,
здесь по факту отсутствует.

Куда податься
обманутому фермеру?
Правительством России по
отношению к фермерам обращено
множество слов о любви, но реальные
дела превращают фермера в жертву. В
эфире радиостанции «Эхо Москвы»
свой взгляд на агропромышленную
политику государства высказал
фермер из Богородского района
Кировской области Павел Кутявин.
Еще в 2000 году в области
проводилась политика вовлечения
фермеров в программу развития
мясного скотоводства. Нашлись
смельчаки, которые стали разводить
породу герфордов. А в 2005 году
появилась федеральная программа,
согласно которой пришла гос
поддержка из центра.
На первом этапе фермерам ком
пенсировали затраты на приобретение
племенного
скота
мясного
направления, примерно треть цены
приобретения. Была запущена и
региональная программа поддержки,
согласно которой областной бюджет
доплачивал за каждую голову скота
примерно 5,5 тыс. рублей. Но наступил
2014 год, и федеральный центр свои
обязательства с себя снял. Объяснение
было простым: между областью и
Москвой оказались невыполненными
условия по наращиванию поголовья
скота мясного направления. Каждый
год прибавка поголовья должна была
составлять 12%, и фермеры поголовье
наращивали, а хозяйства области все
усилия смазали. Следом за центром с
2017 года убрала поддержку фермерам
своя область.
Так фермеров по мясному на
правлению скота сделали залож
никами промышленной политики. Хотя
каждому здравомыслящему человеку
понятно, что самое главное в
отношениях между государством и
отдельно взятым человеком (фер
мером) – стабильность и пред
сказуемость. Получается, приручили, а
затем бросили. Если бы мясное
направление обеспечивалось в России
на 100%, то можно было бы понять
государство. Иначе получается:
поголовье нарастили, а сейчас его
фермеры пустят под нож.
Тот же Павел Кутявин на примере
своего хозяйства объяснил, что проще
продать заготовленное сено и фураж,
которые идут на откорм герфордов, и
тогда прибыль будет значительно
больше. А этот же корм, вложенный в
производство мяса, приносит фермеру
убытки. Тогда зачем заниматься
бизнесом, который в убыток?
Свое отношение к конкретной
ситуации правительство уже
сформулировало: нет денег в бюджете,
и помощь получат лишь молочники.
Таковы реалии промышленной
политики в России.
Александр ЧУПРАКОВ.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Широчайший резонанс
вызвало выступление рос%
сийского школьника из
Нового Уренгоя Николая
Десятниченко перед депу%
татами немецкого бундестага,
посвященное «тяготам не%
мецких военнопленных в
советском плену». По словам
молодого человека, немецкие
солдаты, которые оказались,
как он выразился, в «так
называемом сталинградском
котле», «не хотели воевать»,
«испытывали невероятные
трудности во время войны».
Николай называет солдат
вермахта «невинно погиб%
шими людьми».
Возникла бурная дискуссия.
Впрочем, даже большинство из тех, кто
заступается за самого Николая (мол,
не травите ребенка, который не
разобрался или неправильно вы
разился, рассуждая об ужасах войны),
соглашаются: подобный тон и
содержание выступления – недо
пустимы.
Между тем, как выясняется, ничего
экстраординарного не произошло.
«Встреча российских и немецких детей
в День памяти и скорби в Германии –
давняя традиция. Говоря словами
главы государства, «российские и
немецкие школьники собираются
вместе и вместе могут посмотреть на
трагедии прошлого, вместе про
анализировать к чему приводит
национальная нетерпимость, стрем
ление к порабощению целых стран и
народов», – заявил мэр Нового
Уренгоя Иван Костогриз.
То есть уренгойские дети каждый
год ездят скорбеть в Германию. Вот
только раньше об этом не было
широко известно.
Отметим, что 19 ноября как День
скорби отмечают в Германии без
малого сто лет: в память окончания
проигранной немцами Первой
мировой войны. Так случилось, что
ровно четверть века спустя, 19 ноября
1942 года, началось контрнаступление
советских войск под Сталинградом,
окончившееся для немецких нацистов
катастрофой. А для СССР (и всего
сражавшегося с фашизмом мира) –
триумфом. Так что в этот день, да еще
в годовщину 75летия контрнас
тупления, скорбеть пристало немцам,
развязавшим и проигравшим две
мировых войны, а не юным россиянам
– наследникам Великой Победы.
Но в гуманитарной гимназии
«Новый Уренгой» (три иностранных
языка, углубленное изучение истории
и литературы), считающейся лучшим
учебным заведением в городе,
очевидно, считают иначе. Здесь учатся
дети местной «элиты», чаще всего
поднявшейся на работе в «Газпроме»
и «Роснефти». А одним из главных
достижений в развитии творческой
активности молодежи здесь называют
сотрудничество с Германией.
Многие призывают поинтере
соваться, какой именно истории
обучают в элитной гимназии. Однако
дело, очевидно, не только в конк
ретном учебном заведении.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В те дни, когда мы чтим героев
Сталинграда, поднявшихся в
контрнаступление, наши гимназисты
приходят в Бундестаг с покаянием
Член Совета Федерации Алексей
Пушков связал случившееся с
последствиями «ельцинского вре
мени». «Мы не вышли из моральной
ущербности ельцинского времени,
когда каялись за все подряд.
Выступление школьника из Нового
Уренгоя – это всходы ядовитых семян»,
– написал Пушков в Твиттере.

«Всходы ядовитых
семян»
Завсегдатаи обсуждений –
Владимир Жириновский и Александр
Хинштейн, сделавший карьеру в
издании, где упорно развенчивали
подвиг Зои Космодемьянской и других
молодых героев, теперь кричат:
«Проверить! Как это могло случиться?
Им написали!». Нет, они писали сами,
правда, под опекой «Мемориала» и под
диктат писательницы Улицкой. Я
вообще потрясен, насколько коротка
и дырява память государственных
мужей и насколько они не владеют
ситуацией!
Еще недоумеваю по поводу
пугающей неготовности ведущих:
знаменитая пара Скобеева–Попов,
например, молотит каждый вечер
передачу «60 минут» и просто не
успевает со своими редакторами
посмотреть историю вопроса, чужие
ответы на него. Они даже не вдумались:
как так, шестнадцатилетний подросток
из Нового Уренгоя едет не в блокадный
Ленинград, не на Малахов Курган, а за
тысячи верст, где были пленные из
под Сталинграда. Почему? С кем он
путешествовал, кто оплатил дорогу?
Рассказываю, особенно для теле
ведущих и первого зампреда комитета
СФ по международным делам
Владимира Джабарова, который счел
недопустимым выступление школь
ника. По его словам, в ситуации
необходимо «разбираться»: «Не с
ребенком, конечно, а со взрослыми.
Там есть работа и для право
охранителей», – заявил Джабаров.
Очнулся, хотя все было ясно больше
года назад…

Сравните
финансирование
Накануне праздника Победы 2016
года премьерминистром Дмитрием
Медведевым была подписана
Государственная программа «Патрио
тическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020
годы». Там определялось, что Россия
потратит на реализацию программы

КПРФ
и рабочий класс
Доля рабочих в КПРФ
достигает 14 процентов. Кар%
динального сдвига нет. Общее
влияние партии на рабочий
класс явно недостаточно.
(«Материалы XVII очередного
отчетно%выборного съезда Комму%
нистической партии Российской
Федерации»)

бы за такое не зеленкой залили, а
свинцом!

А СМИ – ни при чем?
Наши либеральные СМИ (думаю,
отпущенных евро и на работу с ними
хватило!) принялись стенать и
раздувать эпизод до «московского
холокоста», до преследования евреев
и иностранцев. По словам Ирины
Прохоровой – учредителя фонда
имении брата и партнера конкурса
«Мемориала»,в цивилизованном
обществе такие люди, как Улицкая,
и организации, как «Мемориал»,
были бы национальными брендами.
В нашем обществе, которое все больше
скатывается в варварство, знаками
отличия становятся проявления
варварства.
Факт, ребят натаскивают на одно:
«трезво» ищите самые мрачные и
отвратительные факты. Но ведь это –
подло! И никакая подписанная
Медведевым программа с жалкими
суммами на всю Россию – не перебьет
этого щедро спонсированного и умело
организованного действа! И никакие
призывы президента Путина не
помогут.
Александр БОБРОВ.

Гимназист Николай Десятниченко (справа).

патриотического воспитания граждан
более полутора миллиардов рублей.
Крохи, конечно, для такого
замаха: «Основным результатом
реализации программы станет
формирование системы патриоти
ческого воспитания граждан,
отвечающей современным вызовам и
задачам развития страны, а также
социальновозрастной структуре
российского общества», — отмечается
в документе.
Систему на такие средства – не
создашь. Только чиновничьи структуры
для дежурных мероприятий и
предложенных отчетов (официально
утверждены, а предстают чиновничьим
бредом для галочки):

очернителей истории организовало
Международное общество «Мемо
риал». Среди партнеров конкурса по
“исторической правде” значатся
несколько организаций из Германии:
Фонд Кербера, фонд «Память,
ответственность и будущее», Фонд
имени Генриха Белля, «Фонд
Фридриха Науманна за свободу». Вот
когда закладывалось это выступление
– больше года назад, а Совфед и
Госдума ничего не знали? Внимание –
привожу методичку для запоздалых
правдоискателей!
«Мы надеемся, что молодые люди,
занявшись в процессе написания
конкурсной работы сбором и
критической оценкой исторических

№ Показатели отчетности
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
пп
1. Доля россиян, гордящихся тем, что являются
гражданами Российской Федерации (процентов)
2. Доля граждан, участвующих в мероприятиях
по патриотическому воспитанию, по отношению
к общему количеству граждан (процентов)

Но даже этих отчетов топорных –
нема!
А вот как надо финансировать
прямо противоположные программы
с финишем в Бундестаге!
На 17й конкурс разоблачительных
школьных сочинений России было
выделено 150 000 евро или больше 10
млн. рублей! Представляете со
поставление цифр для создания
«всероссийской системы» и
узконаправленного конкурса? Вот
отсюда и дальние поездки, и коман
дировки в Москву с педагогами.
Исторический конкурс юных

материалов, смогут выработать
ТРЕЗВОЕ отношение к советскому
прошлому страны, в котором было
МНОГО трагических страниц: массовые
репрессии, затронувшие фактически
каждую семью, голод, война, унесшая
миллионы жизней».
Репрессии затронули каждую
семью? Лихо! А разве не война,
развязанная предками этих самых
устроителейкураторов? А разве
героических страниц было меньше? –
но на это не нацеливают школьников
методички! Кто ж их составлял, Ирина
Ясина? Людмила Улицкая?.. На Украине

«Пятый Рим»
отправляет
гуманитарную
помощь Новому
Уренгою
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Сегодня Рунет всколыхнуло
выступление школьника из Нового
Уренгоя, в котором он с глубоким
чувством рассказывал о терзаниях и
муках немецких солдат в Сталинграде
и призывал к миру во всём мире.
Мы считаем крайне неправильной
ту травлю, которую сейчас устраивает
часть общественности в адрес
школьника – а вот поднять крайне
серьезные вопросы об уровне
образования и преподавания истории
в школе считаем очень важной задачей.
Чтобы привлечь внимание к этой
проблеме, мы собрали книги нашего
издательства, посвященные Великой
Отечественной (а это книги ведущих
российских военных историков),
добавили к ним книгу директора фонда
«Историческая память» историка
Александра Дюкова «За что воевали
советские люди», и отослали главе
администрации города Новый Уренгой.
Кстати, историку по образованию.
Считаем очень важным поднять
широкую общественную дискуссию о
качестве и, что очень важно,
направленности изучения истории
нашей Родины в школе.
Готовы участвовать в этой
дискуссии, помогать в организации
мероприятий, предоставлять уникаль
ные материалы, комментарии
историков, педагогов и экспертов
других специальностей.
С уважением,
Максим МАКАРЕНКОВ,
издательство “Пятый Рим”.

Пролетарии всех стран под угрозой
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
в своем заявлении (“Чья бы корова
мычала, а ваша б молчала”, “Правда” от
14 ноября 2017 г.) отметил, что от
Великой Октябрьской социалистической
революции выиграли все народы мира.
Народы Азии, Африки, Ближнего
Востока и Латинской Америки на своем
историческом опыте знают, что Великий
Октябрь принес им реальное осво%
божение и социальный прогресс.
Выдающиеся завоевания Советской власти
 восьмичасовой рабочий день (40часовая
рабочая неделя), бесплатные образование и

здравоохранение, доступное жильё и
отсутствие безработицы, низкие цены на
продукты и лекарства  до сих пор являются
недостижимой мечтой для большинства
населения планеты. Кстати, социальная
политика США и Европы во многом
скопирована с опыта Советского Союза, с
целью избежать повторения Октября теперь
уже в странах Запада.
Они сумели (капиталисты и их пособники)
развалить Советский Союз и в настоящее время
наступают на права трудящихся. Так,
например, “Совет мудрецов” Германии
призывает парламент отказаться от вось

мичасового рабочего дня. Работодатели в
Германии давно требуют отменить вось
мичасовой рабочий день, сохранив только
действующее ограничение в 48 часов. Они
выступают также за сокращение с 11 до 9 часов
предусмотренного законом для отдыха обяза
тельного перерыва между рабочими днями.
Не секрет, что и российские работодатели
наступают на права рабочих. В торговле
продолжительность рабочего дня достигает 12
часов и даже более. Только в промышленности
реальный рабочий день даже менее 8 часов, так
как почти вся промышленность России угроблена.
В.И. СОКОУШИН.
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Гул приближающегося землетрясения
История не ходит по кругу, но всегда мстит за невыученные уроки
В России чтото проис
ходит. Чтото сгущается в
воздухе, в котором всё чаще
проскакивают запахи прибли
жающейся грозы. Люди на
ходятся в убеждении, что
Россия сейчас проходит
период, аналогичный периоду
1903  1904 годов прошлого
века. Не революция, но
накануне. На вид всё спо
койно, но в толще порой
рокочет гул приближаю
щегося землетрясения. Это
интуитивное ощущение приб
лижения грозы.
Удушливая атмосфера преда
тельства, разлитая в столице, смердит
всё более нетерпимо, и всё сильнее
раскол даже не между богатыми и
бедными, не между пирующими во
время чумы и умирающими от неё, а
между теми, кто считает, что так жить
больше нельзя, и теми, кто считает,
что так жить можно и нужно про
должать во что бы то ни стало. И
пропасть между этими социальными
группами растёт с угрожающей
быстротой.
Дата столетия Революции, дата
перехвата управления судьбой ог
ромного народа из рук предателей и
иностранных агентов, спасение
России из бездны небытия  не
праздник для нынешней правящей
коалиции. Песков так и заявил  не
понимаю, что тут праздновать? И
верно  при Сталине судьба Пескова
сложилась бы совершенно иначе. Как
и судьбы всех прочих опарышей,
напитавшихся мясом мёртвого и
гниющего СССР. Ни яхт, ни
американских жён и французских
дочерей, ни фондов за рубежом и
недвижимости там же, ни безумной
роскоши аксессуаров, ни сладкого
буржуазного бытия они не имели бы в
стране, которая родилась в горниле
двух русских революций начала ХХ
века. Годовщина этих революций для
них не праздник, а кошмар, шаги
командора, напоминание о грядущей
расплате за десятилетия жирования на
трупе Красной Империи.
Прекрасный, потрясающий своей
прямотой фильм “Спящие”, вышедший
на экраны телевидения, отобразил
именно это состояние трагедии вся
кого честного человека в удушливой
атмосфере предательства наших
столиц и крупных городов. Атмо
сферы, ставшей просто нестерпимой
после возвращения Крыма и под
держки противостояния Донбасса
бандеровской хунте на Украине.
Честные офицеры ФСБ, «овчарки,
стерегущие страну», как говорит о себе
герой фильма, с ужасом видят, что их
служба государству нейтрализована
опарышами, стремящимися удавить
всё живое, ибо они паразитируют
только на мертвечине. Что в таком
случае есть долг офицера? Кому он
служит? Какие методы и средства
использует? Чью власть укрепляет и
на что потом эта власть расходует
свою силу? Офицер в сериале бежит
от этих сумасшедших догадок в
личную жизнь, но и там не находит
спасения  совесть не заглушить. Он
возвращается снова и снова к его
войне. Офицер хочет служить стране,
он убеждает себя в этом, а получается,
что служит богеме предателей.
Протест против опарышей в
России вызревает глубоко и
неотвратимо, и опять всякое дерьмо
стремится всплыть на гребне его
волны. Оппозиция на самом деле
стремится не к революции, а к её
недопущению. Это не революция, а
реакция на её гневное приближение.
Опарыши не хотят отпускать Россию
из своих удушающих объятий и
стремятся устранить каждого, кто,
даже осторожно, пытается вы

свободить страну из их пальцев,
пропахших дорогими виски и
сигаретами, кокаином и долларами,
парфюмерией элитных проституток и
стойким запахом страха  так всегда
пахнут предатели.
Нынешняя элита предателей
вышла из СССР. Разложение правящей
элиты в СССР началось при жизни
Сталина. Даже он и его система
тотальной пропаганды не сумели
предотвратить нарастание этого
процесса. Народ верил пропаганде 
элита не верила. Она вынашивала свои
замыслы. Деградация элиты  процесс,
неподвластный контролю правителя,
выдвинутого этой элитой к власти. Ни
Николай II, ни Сталин, ни Путин не в
силах этому противостоять, даже
прекрасно понимая, какие угрозы
государству несёт это перерождение
правящего слоя. Репрессировать его
целиком не может ни один правитель,
даже диктатор. Нейтрализовать его
активное и упрямое сопротивление
вождю также невозможно. Элита
всегда побеждает в борьбе с вождём.
Она всегда берёт своё, так или иначе.
Ни общество, ни партия не могут этому
успешно сопротивляться. Аппарат
всегда побеждает партию, элита 
массу.
Уже при Сталине партийно
государственный аппарат прев
ращался в барское сословие. Успехи в
Великой Отечественной войне только
укрепили позиции этого аппарата и
ускорили его разложение. Генералы и
маршалы, полковники и подпол
ковники, несмотря на партбилеты в
карманах, безнаказанно хамили
нижестоящим чинам, не хуже по
мещиков, разговаривающих с
крепостными. Денщики и адъютанты
превратились в прислугу. Поток
“трофеев”, который высшими во
енными и партийными работниками
эшелонами ввозился в страну после
Победы, поразил Сталина, и ос
тановить это стало возможно только
рядом показательных порок и
репрессий. Но, как лакмусовая бумага,

стяжательство высшего окружения
Сталина высветило факт воз
никновения новой и упрямой касты,
чьи растущие аппетиты уже угрожали
не только вождю, но и всей по
литической системе социализма,
мешавшей властителям наслаждаться
властью.
Партийные работники имели
домашнюю прислугу в виде дом
работниц и стремились всячески
обособиться от “подлого народа”, в
любви к которому они вынуждены
были клясться по долгу службы, ибо
этого лицемерия от них требовали
условия сохранения власти и
проникновения во власть. Их дети это
видели и сразу поняли: система лишает
их того, что они получили бы, не будь
социализма , наследуемого богатства.
В семьях партийного руководства два
поколения сливались в ненависти к
строю, который их грабил, как они
уверенно полагали. Не дал им всё, что
у них есть  в этом они благодарили
только себя, а лишал их полноты
счастья  и в этом был виноват строй.
Система закрытых спецраспре
делителей и спецснабжения решала их
бытовые проблемы, становясь целью
в борьбе за власть, её смыслом. Но
аппетиты только росли. Получать
пайки в виде курицы и блока сигарет
“Мальборо”, вкупе с талонами в
торгсин  им казалось унизительным.
Хотелось большего. От гэдээровских
костюмов и итальянских ботинок
хотелось яхт и дворцов. Фермент
дальнейшего разложения своей элиты
был заложен самим партийным
руководством.
Мотив подкупа лояльности элиты
изменил всю её систему мотивации.
Уже эвакуация из Москвы партийной
верхушки зимой 41го и их стремление
в Куйбышеве создать изолированные
условия проживания и обучения своих
детей были встречены Сталиным с
негодованием словами “проклятая
каста”, но изменить процесс даже
Сталин не мог. Клянясь в любви к
народу, каста стремительно шла к

В блокнот агитатора

Пора возвращаться на траекторию
развития – социализм!
За последние 17 лет РФ по паритету покупательной способности
опустилась на 6е место в мире, по внутреннему валовому продукту 
на 12е, а по выработке на душу населения  на 66е. Наш вклад в
мировую экономику 2 процента, тогда как доля Китая, США, Индии и
Японии составляет 18; 15,5; 7 и 4,5 процентов соответственно, то есть
переход от плановой экономики к капиталистической привел к
многократному падению ВВП нашей страны.
Вывод: в общем, поиграли в частную собственность, потеряли
полстраны за четверть века, разрушили промышленность, утратили
контроль над природными богатствами своей страны  хватит! Пора
возврашаться на траекторию развития с учетом нашего социального
опыта  социализма.
С. БАЦАНОВ, профессор. “Советская Россия”.

захвату полноты власти и устранению
того государства, в котором она эту
власть получила. Так лицемерие и
двойная мораль стали нормой в кругу
партийного руководства, распро
странившись оттуда на государство и
сферу производства, торговли и
потребления. Эрозия коснулась и
интеллигенции и вошла в пропаганду.
В комсомоле эти тенденции получили
ускорение и неприкрытое при
менение. Феномен возникновения в
послевоенном СССР прообраза
гламурной тусовки нашего времени 
стиляг, подражающей жизни на Западе
группы, возникшей именно в среде
“золотой молодёжи” того времени,
детей выездного за границу высшего
руководящего слоя,  стал культурным
шоком.
Феномен появления стиляг стал
потрясением для едва вышедшего из
войны народа, который, заслоняясь от
психотравмы, предпочёл не делать
глубоких выводов, а представить дело
как недоразумение и сумасбродство
неких отщепенцев. Всё замяли и

в активе одни поражения, и всё, чего
Россия добилась под их властью,
произошло не благодаря им, а
вопреки. Стенания Козырева и Кудрина
 тому подтверждение.
Россия беременна очередными
переменами. Противоречие между
властью предателей и народом, всё
больше покупающим статуэтки
Сталина, растёт день ото дня. Можно
закрыть глаза на столетие революции,
но не закрыть глаз на полевение
населения России. Процесс реа
билитации целей и методов СССР идёт
колоссальными темпами, и без
альтернативность социалистических
принципов становится всё более
очевидной.
Однако народ пока стоит в
раздумье. Капитализм всем ос
точертел, и ни у кого уже нет иллюзий
по поводу неспособности капи
тализма решить проблемы широких
масс людей. Но и социализм пока
вызывает вопросы. Социализм сейчас
 это что? Чтото новое или возврат к
старому? Социализм ведь не только

успокоились. На самом деле всё было
глубже и хуже. Метастазы пере
рождения, начавшегося в разгар
торжества системы, пошли вглубь. В
отсутствии частной собственности как
института, буржуазная мораль
переродившейся коммунистической
элиты победила социалистические
основы государства, поправ ист
матовскую догму о том, что формы
сознания формируются исклю
чительно материальным бытиём. В
СССР изменение сознания стало
причиной изменения бытия.
Созданная политическая и эко
номическая модель, названная
социализмом, в самой себе несла
элементы своего самоуничтожения, и
потому можно сказать, что причины
появления Горбачёва  не случайность,
а закономерность. Горбачёвщина  это
не досадный вывих в целом здоровой
системы, которого можно было
избежать, а финишный рывок в
исполнении полувековых мечтаний
сгнившей правящей советской элиты.
Горбачёвщина  это неизбежность
финала процесса перерождения
правящего в СССР высшего слоя.
Перерождения, поддержанного
большей частью партии и народа  без
этой пассивной поддержки ничего бы
не состоялось. Партийная советская
элита долго готовила убийство
социалистического СССР, долго к
этому шла, и когда смогла осуществить
свою мечту и превратиться в буржуа,
праздновать столетие Октябрьской
революции для неё стало делом
совершенно невозможным. Они ни за
что не откажутся от того, что они
называют “победой над совком”.
Победа оказалась пирровой. Если
коммунисты растеряли привлека
тельность за 70 лет, то анти
коммунисты  за 25. У коммунистов за
эти 70 лет были блистательные
победы, плоды которых они потом
сами и растеряли. У антикоммунистов

социальная помощь, бесплатные
медицина и образование и низкие
тарифы ЖКХ. Социализм, вспо
минается,  это ещё и власть
брежневщины, горбачёвщины и
ельцинщины, со всей клановостью и
скрытой коррупцией, фальшью
бездарной пропаганды и перебоями в
снабжении элементарными про
дуктами. Тем, кто там уже был, снова
туда не хочется. Не хочется в очереди
за югославскими сапогами и
венгерским зелёным горошком,
колбасных поездов в Москву с
поездками туда же за обоями и
кафельной плиткой, замаскиро
ванными под выбитую у начальства
командировку. Не хочется в об
шарпанные поликлиники и хамоватые
ЖЭКи с их красными уголками и
пьяными сантехниками. Всем, кто
тогда во всём этом жил, больше туда
не хочется. А другого социализма пока
никто не придумал и не предложил.
Но и капитализм невозможен  он
просто несовместим с жизнью.
От такого “богатства выбора”
народ, естественно, впал в уныние и
апатию. Власть надоела. От неё устали.
Хотят просто отгородиться и не видеть
 пусть делает, что хочет. Заманить
народ на выборы  вот творческая
задача, потруднее составления
хорошей программы. Власть в целом
воспринимается как чужеродное тело.
Народ ушёл в себя и занят выживанием.
Именно на этом фоне прибли
жение грядущих неотвратимых
перемен вызывает особенно тре
вожное предчувствие. История не
ходит по кругу, но всегда мстит за
невыученные уроки. А то, что мы их
так и не выучили, подтверждает фраза
Пескова, которую стоит высечь в
граните на память грядущим
поколениям: «Столетие революции?
Не понимаю, что тут праздновать. Не
понял вопроса».
Александр ХАЛДЕЙ.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Такая вот «звезда» в очереди

«Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь!»

То, что я скажу дальше, не
относится ни к кому лично, а
представляет собой мои абстрактные
рассуждения на тему социального и
духовного неравенства. Известность –
это ответственность. Она не только
дает некоторые преимущества, но и
накладывает серьезные ограничения,
например, в поведении на людях.
По моему личному мнению, чем
человек ничтожнее и глупее, тем выше
его высокомерие. И наоборот. Но

В год 100#летия Великой Октябрьской
социалистической революции КПРФ
осуществляет юбилейный призыв в свои ряды

Вот случай произошел с
известным российским акте
ром Дмитрием Дюжевым –
его, купившего билет на
самолет в бизнескласс на
рейс в Латвию, граждане не
пустили к стойке регистрации
без очереди. И узнав в лицо,
все равно не пустили! И даже
наоборот.
Тут я должен сразу приз
наться – то, что Дмитрий Дю
жев актер, да еще известный, я
знаю с чужих слов, так как ни
одного фильма с ним не
смотрел, за исключением части
«Жмурок» Алексея Балабанова,
комедии про бандитов 90х. Мы
пошли на них после «Брата2»,
были страшно разочарованы и
ушли примерно после трети
фильма. Может быть, потому
что для меня ничего смешного
в этой теме нет – 90е годы для
нас действительно страшная
трагедия, без всякой иронии.
Но у каждого свой вкус. Наина
Иосифовна Ельцина, например,
90е назвала «святыми».
Дмитрий известен по фильму
«Бригада», например, и у него есть
поклонники. Мне вот Дюжев не
нравится, а комуто нравится, имеем
право.
Так вот, прилетев в Латвию,
Дмитрий дал полное обиды интервью
латвийскому государственному теле
каналу LTV. Дюжева возмутил тот факт,
что у большинства пассажиров были
билеты экономкласса, однако они не
пустили его без очереди, несмотря на
наличие билета бизнескласса. «Сзади
подошли люди и говорят: «Дмитрий,
а что это у нас звезды в очередь лезут?
А что, для вас люди перестали быть
людьми?» Я говорю: «Нет, это
классовая разница у авиакомпании, это
не я придумал. Я плачу в четыре раза
больше, чем вы, за один билет».
Тут Дмитрий со всей силой таланта
подвел такой итог, что я от удивления
просто открыл рот: «Это всё говорит
о том, что это правильно, что для вас,
зрителей, делают такую лабуду и
туфту, сериалы эти дешевые и
бездарные. Вы этого заслуживаете.
Получается, вы заслуживаете того
продукта, который вы смотрите!» Я
согласен. Ведь эти «дешевые и
бездарные» как нельзя лучше подходит
именно к «шедеврам» типа «Жмурок»
и «Бригады».
Ейбогу, я нисколько не намерен
издеваться над Дмитрием Дюжевым,
человеком, говорят, в личной жизни
совсем неплохим. На нем и так уже и
СМИ, и соцсети оттоптались, как
могли. Скажу даже в его защиту – он
просто дитя и герой своего времени,
он так мыслит, он так воспитан. «Я же
заплатил!»
Я подумал о другом: ну, не могу я
представить в такой ситуации,
например, Юрия Никулина. Его
любящий народ на руках бы внес в
самолет, хотя, уверен, никто из них и
близко не посмел бы полезть без
очереди вперед людей, с криком: «Я
же звезда!».

высокомерие и продается плохо –
посмотрите, сегодня в моде близость
к народу, и все настоящие «звезды»,
что в шоубизнесе, что в политике,
стремятся продемонстрировать, что
они такие же, что они свои. Некоторые
это делают естественно, некоторые не
очень, но общий, как сейчас говорят,
«тренд» понятен – быть вызывающе
богатым, возвышаться при помощи
денег над людьми, пролезать без
очереди, летать всеми этими «бизнес
классами» – немодно, несовременно,
не стильно и, уж если на то пошло, 
неумно. Всетаки Октябрьская
революция оставила в мире
неизгладимое впечатление, которое
точно от имени простого народа
выразил герой Брэда Питта в фильме
«Бойцовский клуб»: «Не надо нас
злить!» И стараются по возможности
не злить.
Отдельно скажу про разного рода
бизнесклассы. На мой взгляд, это
пережиток прошлого, архаичный,
позорный и постыдный. Из категории
падения ниц и целования обуви
господина. Это настоящая социальная
сегрегация, от которой один шаг до
дискриминации по социальному
признаку. Во многом такая сегрегация,
так же, как и обращение «господин»,
придумана для того, чтобы под
держать людей с одновременным
комплексом неполноценности и ма
нией величия. И, на мой взгляд, такая
сегрегация унижает не только тех, кто
передвигается в экономклассе, но и
тех, кто таким способом возвышается,
как они думают, над народом. Как и
обращение «господин», который есть
обратная сторона холопа. Ниже
стоящему  господин, а вышестоящему
– холоп.
На мой взгляд, настоящий,
современный, прогрессивный граж
данин в бизнескласс не сядет, ну разве
что по работе вынужденно, что иногда
бывает. И удовольствия от называния
его «господином» не испытает. Я так

просто терпеть это слово не могу. Ну,
какие они нам господа? И мы им точно
не холопы.
Кстати, цена в экономклассе и в
бизнесе может достигать разницы в
10 раз и более – я не поленился,
посмотрел сайты ведущих авиа
компаний. Человек, умеющий ценить
деньги, я уж не говорю, заработавший
тяжким трудом, разве будет так ими
швыряться? Както я летел на
соседних креслах с гражданкой
бизнесменшей, владелицей
сети бензоколонок. Слушал ее
рассказы о 90х и прочее.
Рассказывала охотно, узнав о
моей профессии. Не скажу, что
описываемое мне нравилось,
мягко говоря. Но одно было
точно – деньги достались ей в
тяжелой борьбе, в которой,
увы, с методами не считались.
И я спросил, почему она летит
не в бизнесклассе. Она
ответила дословно: «Что ж я
дура, штоль?! За такие деньги
в том же самолете!» Уверен,
бизнес у нее и сейчас идет
неплохо. Помните шутку, что
западные бизнесмены за
копейку удавятся? А потому, что
досталось им в борьбе и
швыряться деньгами не приучены.
Увы, у нас пока процветают со
вершенно другие нравы. Из самого
развитого государства в ХХ веке мы
оказались в одном из самых архаичных
в XXI. Из социализма в феодализм.
А одно слово «элита» чего стоит?
Вообщето «элита» – животновод
ческий термин. Элитные породы
скота, например. Их активно вы
ращивали в СССР. В современной
мировой политике такого термина
просто нет! Кстати, как и термина
«нищеброды» – за такое слово
политика ждет быстрая и однозначная
политическая смерть. А у нас я слышу
это мерзкое слово довольно часто.
Понятно, что везде господствует
лицемерие и методы грабежа просто
стали тоньше, но, тем не менее,
политик и вообще общественный или
культурный деятель, называющий себя
«элитой» или лезущий без очереди,
или показывающий пренебрежение к
обычным людям, вылетит из об
щественной жизни пробкой! Почище,
чем за модные сейчас сексуальные
домогательства. И это правильно!
Извините, но это факт – во всем мире
не любят богатых. Потому что
большинство из них совсем не Стив
Джобс или Пол Маккартни. Потому что
люди видят, откуда везде, всегда и за
счет кого берется богатство.
Поэтому кичиться богатством и
знатностью теперь не принято, потому
что, как показала история XX века,
просто опасно.
Очень бы хотелось сказать это
всем нашим «звездам», ново
явленным «господам» и «дворянам»,
которых, если бы не Советская
власть, пороли бы на конюшне.
Извините за банальность – скром
нее надо быть, добрее, моральнее,
нравственнее, современнее, и люди
это оценят. И сами вас везде внесут
без всякой очереди.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

И чего только не придумывают для декорирования
такой политики: организация всякого рода торжественных
мероприятий, награждения, увеселения, массовая физ
зарядка, модернизации и инновации, теперь вот
“десятилетие детства” (до 2027 года) объявили.
Как актуальны в связи с этим слова В.И. Ленина о
том, что демократическая буржуазная республика обещала

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 401352, 719187.

Чтобы вступить в КПРФ, необходимо:
Шаг 1. Связаться с одним из первичных партийных отделений (первичек)
того субъекта РФ, в котором Вы постоянно или преимущественно проживаете.
Шаг 2. Начать партийную работу в первичке: получать и выполнять
партийные поручения, участвовать в мероприятиях, проводимых партией.
Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллектива первички,
зарекомендуете себя как активного борца за наше дело, Вы подаёте письменное
заявление на вступление в партию и заполняете анкету. Обычно период
«знакомства» с первичкой и «вливания» в её коллектив занимает 23 месяца.
Шаг 4. Двое коммунистов с партийным стажем не менее года, которые к
моменту подачи Вами заявления уже знают Вас как активиста, пишут на Вас
рекомендации.
Шаг 5. На собрании первичного партийного отделения происходит
голосование по вашей кандидатуре. Затем решение о приёме в КПРФ утверждает
районный комитет партии. После этого Вы становитесь полноправным
коммунистом.
Шаг 6. Партийный билет вручается после утверждения районным комитетом
КПРФ вашего приёма в партию. Часто это происходит в торжественной
обстановке, на массовых мероприятиях, проводимых партией.

Что Вы будете делать в рядах партии:
1. Добиваться реализации программных целей партии, расширять её влияние
в обществе, пропагандировать коммунистические идеалы.
2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного отделения.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, митингах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы партии.
6. Наблюдать на избирательном участке в день выборов.
7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая будет поручена Вам в зависимости
от ваших интересов, склонностей, знаний и умений.

Для жителей Ярославской области:
Электронный адрес: yarkprf@mail.ru
Тел. 401352.
Адрес: ул. Жукова д.8; ул. Собинова д.36а, каб.44.

Ярославский обком КПРФ
проводит альтернативную подписку
на партийную печать
на первое полугодие 2018 года
На центральные газеты:
«Правда»  750 руб., «Советская Россия»  500 руб.
На областную газету «Советская Ярославия»  120 руб.

Подписку можно произвести:
– в Рыбинске:
 ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2й этаж, оф. КПРФ, тел. 222986;

А волки овечек таскают
Власти явно не способны, да и не желают
действовать вразрез с установившейся в стране
капиталистической формацией, вот уже четверть
века удушающей население. Даже если бы и
пожелали, то всё равно не смогли бы. Ведь
невозможно сделать так, чтобы и волки были сыты,
и овцы целы, как бы того ни хотелось. На практике
получается опятьтаки покрыловски: а волки все
таки овечек в лес таскают.

Мы обращаемся ко всем не
равнодушным гражданам страны.
Великий Октябрь вершило народное
большинство. Мы с вами – потомки
этого большинства. У нас нет
капиталов и заграничных поместий.
Мы живем своим трудом и хотим
лучшего будущего для нашей
Родины. Значит, время совместных
действий пришло.
Мы призываем в свои ряды
Мы зовем в свои ряды думающих
людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью. и отважных юношей и девушек.
Наш призыв к вам – рабочие и Вставайте в авангард борьбы за
инженеры, учителя и врачи, лучшую жизнь, за социальное
освобождение!
работники села и ученые.
Вступайте в КПРФ!
Вместе – проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!

– в Ярославле:

власть большинству, провозгласила это, но никогда не могла
это сделать. Да оно и невозможно, пока существует частная
собственность на средства производства. И нынешняя Россия
в этом смысле  не исключение.
Стоило ли президенту, обожающему красоваться в “прямой
линии” на ТВ, получать два миллиона вопросов, касающихся
вопиющих проблем в российской экономике и в социальной
сфере, чтобы глубокомысленно покивать в ответ и чтото
точечно предпринять в ручном режиме, оставляя в
неприкосновенности господствующий принцип разделения
населения на овец и волков? Пустое занятие.
Для того чтобы убедиться в убогом состоянии жителей
многострадальной России, достаточно ознакомиться с данными
ООН о том, какое позорное место занимает наша страна во
всем, что касается заботы государства о человеке  от его
рождения до последнего вздоха. А статистика убыли населения!
Тут никаким ручным управлением делу не поможешь.
Равиль ЯКУПОВ.

 ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета
КПРФ), тел. 719188;
 ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,
тел. 322405;
 Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,
тел. 926578;
 Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4й этаж, оф. 414, тел. 950885;
 Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,
ул. Урицкого, д. 47а, 3й этаж, оф. 303, тел. 989084;
 Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 97 (в здании,
где расположен ТЦ “Фрунзенский”), тел. 89051325993, 89065296187;
– все сельские райкомы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 719188.
Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.
Ярославский обком КПРФ, тел. 401352, 719188.

