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Выступая с идеей объединения
водоканалов с последующей пере�
дачей всего водохозяйственного
комплекса под крыло области и
привлечения крупного инвестора,
исполнительная власть обещала
золотые горы и рисовала радужные

перспективы. В реальности, как и
предупреждали коммунисты, картина
оказалась прямо противоположной.
Это следовало из презентации,
представленной фирмой «Интегра�
тор», которая занималась разработкой
общей концепции реформы водо�
снабжения и её экономическим
обоснованием.

Во�первых, присутствующим
подтвердили, что власти намерены
создать два опорных водоканала (так
называемые «северный» и «южный»
кусты) и объединить на их базе все
муниципальные предприятия, зани�

«Единороссы» провалили
и реформу водоснабжения

На прошлой неделе в стенах
администрации региона прошло
совместное совещание рабочей
группы правительства «Волга –
чистая река» и временной комис�
сии областной Думы по вопросам
развития водохозяйственного
комплекса. Возможно, это меро�
приятие так и осталось бы не�
замеченным, если бы не главный
вопрос повестки дня – исполнение
закона «О перераспределении
полномочий в сфере водоснаб�
жения и водоотведения».

Напомним, ровно год назад
команда губернатора Миронова
предложила забрать основную
часть этих полномочий у муни�
ципалов и передать их на уровень
региона. Инициатива была со�
вершенно «сырой» и фракция
КПРФ с самого начала выступала
против её принятия. Тем не
менее, чиновникам с помощью
депутатов «Единой России» уда�
лось протащить закон. Год спустя
стало совершенно очевидно:
опасения коммунистов подтвер�
дились, а реформа оказалась
провалена!

мающиеся водоснабжением и водо�
отведением.  Тарифы этих организаций
различаются в разы. Например, рас�
ценки на водоснабжение варьируются
от 10 до 160 рублей за кубометр. По
логике задуманной правительством
реформы, в области должны сфор�
мировать единый тариф. Но каким он
будет – озвучить так и не решились.
Возможно, его даже не просчитали.
Хотя в любом случае ясно, что
подавляющему большинству жителей
области стоит ждать повышения
стоимости услуг.

(Окончание на стр. 3)

Прежде всего депутаты фракции
КПРФ Александр Воробьев,
Эльхан Мардалиев, Елена Куз�
нецова и Михаил Парамонов
выступили с рядом поправок в сфере
социальной политики. Во�первых, было
предложено увеличить финансирование
капитального ремонта медицинских
учреждений Ярославской области на
сумму 100 миллионов рублей.

Эта важнейшая статья расходов
ежегодно становится предметом жарких
дискуссий. Власти традиционно
закладывают на неё гораздо меньше
средств, чем это необходимо. Так, в

2018 году на ремонты предусмотрено
142 миллиона рублей, в то время как
реальная потребность в финансах в
десять раз больше. Чтобы сократить эту
разницу, и была подготовлена поправка
коммунистов.

Во�вторых, фракция КПРФ пред�
ложила усилить государственную
поддержку молодых семей Ярославс�
кой области в приобретении (стро�
ительстве) жилья и повысить расходы
на реализацию соответствующей
программы на 50 миллионов рублей.
Ни для кого не секрет, что уровень
реальных зарплат и уровень цен на
квартиры сводит возможность покупки
собственного жилья к нулю. При средней
зарплате по г. Ярославлю в 29�30 тысяч
рублей, молодым людям остаётся либо
надеяться на помощь родителей, либо

соглашаться на кабальные условия
ипотеки и на долгие годы становиться
заложниками банков. Выходом могла
бы стать реальная помощь государства,
но в последние годы на эти цели за�
кладывают слишком мало средств.
Коммунисты предложили исправить
такое положение.

Третья поправка касалась прог�
раммы  «Реализация государственной
молодежной политики в Ярославской
области». Депутаты от КПРФ ини�
циировали выделение дополнительных
средств для обеспечения трудо�
устройства на временные рабочие места
несовершеннолетних жителей региона
в сумме 4 миллиона 750  тысяч рублей.

Тема не раз звучала на заседаниях
профильных комитетов Думы и
освещалась на страницах нашей газеты.
Подростки хотят трудиться в летние
каникулы. И такое желание обя�
зательно нужно поддерживать. Но
правительство области почему�то
решило действовать с точностью до
наоборот  и сократило количество
мест на 2018 год в три раза. И это –
несмотря на первоначальное обещание
оставить финансирование на ны�
нешнем уровне.

Коммунисты выступили против
такого подхода и предложили заложить
дополнительные средства на обес�
печение ребят рабочими местами.

(Окончание на стр. 2)

Социально ответственный
подход только у КПРФ

30 ноября стал последним
днём внесения поправок в
проект областного бюджета на
2018 год. Как и ожидалось,
депутаты от «Единой России»
спрятали голову в песок и,
дабы не ссориться с прави�
тельством, вообще не внесли
своих предложений. Все
обещания избирателям снова
остались только на словах.  В
отличие от «партии власти»
коммунисты оказались в лиде�
рах по количеству инициатив,
направленных на решение
наиболее острых и социально
значимых вопросов.

На собрании первичного пар�
тийного отделения «Звезда» Ки�
ровского районного отделения КПРФ
29 ноября прошло  вручение памятных
медалей «100 лет Великой Ок�
тябрьской социалистической рево�
люции» ветеранам партии.

Вручение памятных
медалей ветеранам

партии

С информацией о депутатской
деятельности и работе фракции КПРФ
в муниципалитете города Ярославля
выступил член обкома КПРФ, депутат
муниципалитета Алексей Филиппов.

Наш корр.
Фото � Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Для того чтобы реализовать типо�
вой балаганный сценарий, никаких
специальных усилий не требуется. Те
же основные фигуры, что и всегда,
плюс скандальный шоу�бизнес якобы
«против всех». Но даже и для тех, кого
в этот сценарий сейчас втягивают,
интенсивно к нему склоняют, он, мягко
говоря, небезобиден.

В частности, есть серьезная
опасность, что после двух недавних
масштабных поражений на выборах
«стандартный кандидат» от КПРФ
(даже не кто�то персонально, но, после
всех публичных переговоров о
широкой коалиции, кандидат узко
лишь от КПРФ, да еще и ассо�
циирующийся лишь с партийно�
политической деятельностью), с учетом
массового разочарования даже и левых
избирателей (включая многих членов

Осознать всю
остроту момента

До выборов президента
России уже менее четырех ме�
сяцев. И менее месяца до пол�
ного и окончательного опреде�
ления конфигурации выборов. А
именно: будет ли это типичный
балаган? Может быть, чуть до�
полнительно приукрашенный
скандальными персонами из
придворного шоу�бизнеса…

Или же это будет настоящее
сражение (пусть о всерьез чест�
ных выборах, без искусственных
ограничений на регистрацию
кандидатов и с равным доступом
к СМИ говорить не приходится)?
Но с внятно очерченным проти�
востоянием кандидатов и их
команд, адекватным реальным
линиям раскола в обществе
между созидательным большин�
ством и паразитирующим на нас
сугубым меньшинством.

КПРФ) в случае такого решения, может
откатиться на унизительное для
основной оппозиционной силы третье,
а то и четвертое место. Уступив даже
придворному «шоу�бизнес�корпора�
тиву».

Важно понимать, что это будет, в
конечном счете, удар не только по
продвигаемой нами идее сплочения
широких масс антиолигархических и
антикомпрадорских сил, но и по самой
КПРФ.

Альтернатива типовому бала�
ганному сценарию – выдвижение в
противовес нынешнему президенту
единого кандидата от широкого
спектра национально и социально
ориентированных сил.

Важно не дать нынешним верхам
опять изобразить успешную борьбу с
якобы страшно сильной у нас (как
будто отдельной от Кремля, не пес�
туемой и не покрываемой им)
подзападной вульгарно�либеральной
«майданной» силой. Но проде�
монстрировать обществу истинную
расстановку сил: нынешняя власть,
вместе со всеми их придворными
компрадорскими олигархами, Чубай�
сами, Кудриными и Ротенбергами –
с одной стороны; а подлинно
национально и социально ориен�
тированные силы – в противовес им.

Ключевая козырная карта – право
гарантированной регистрации такого
единого кандидата от широкого
спектра национально и социально
ориентированных сил, без возможности
придраться к якобы не идеально
оформленным подписям за выдви�
жение – в руках у КПРФ.

Справедливости ради отмечу: не то,
чтобы мы их (руководство КПРФ)
уговаривали, а они артачились.

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Во�вторых, не утешает состояние
самого водопроводного и канализа�
ционного хозяйства. Если брать сферу
водоснабжения, то из 3,5 тысяч
километров сетей не менее 1,8 тысячи
требуют ремонта. Немногим лучше и
ситуация с водоотведением: из 2,2
тысяч километров коллектора в
реконструкции или полной замене
нуждаются более 800 километров.
Впрочем, Америку здесь никто не
открыл. К тому же, в муниципальных
образованиях очень много неучтенных,
а то и просто бесхозных сетей. Нужно
проводить их инвентаризацию. Но,
похоже, что за прошедший год этим
вопросом основательно тоже не
занимались. То ли не захотели, то ли
банально не успели. Кроме того, часть
абонентов традиционно не оплачивает
услуги. Есть и другие трудности
организационно�правового характера.
Но и это ещё не всё.

� Ряд водоканалов находится
в стадии банкротства. А это
процедура долгая. Пока утрясут
все вопросы, могут пройти и год,
и два, и больше. К тому же, у
целого ряда водоканалов на
будущий год прогнозируется
убыток. Например, в Рыбинском
районе – минус 83 миллиона, в
Мышкине – минус 64 миллиона,
в Данилове – минус 49 мил�
лионов, в Угличе – минус 28
миллионов, в Пошехонье – минус
26 миллионов, в Некоузе – минус
24 миллионов, в Любиме и
Брейтове – минус 11 миллионов,
в Первомайском районе – минус
9 миллионов.

Таким образом, только по
северному направлению ожи�
дается 305 миллионов убытка.
Скорее всего, похожая ситуация
будет и по южному кусту.

«Единороссы» провалили
и реформу водоснабжения

Вопрос: на
кого ляжет этот
«минус»? По�
крыть всё за счёт
тарифа не полу�
чится, придётся
подкинуть ещё и
денег из бюд�
жета. Но муници�
пальные власти
не смогут выде�
лить средства из
казны, посколь�
ку полномочия
переданы реги�
ону. А прави�
тельство облас�
ти, судя по все�
му, не в состо�
янии решить этот
вопрос, � расска�
зал заместитель
п р е д с е д а т е л я
фракции КПРФ
Эльхан Марда�
лиев, присутст�
вовавший на сове�
щании.

Одним словом, приступить к
реализации реформы водоснаб�
жения с 1 января 2018 года (как это
планировали изначально)  об�
ластные власти не готовы. В связи с
этим в закон, принятый в конце
прошлого декабря,  придётся
вносить поправки о продлении
переходного периода, как минимум
ещё на один год. В противном
случае затея будет окончательно
дискредитирована.

Учитывая огромное количество
оставшихся вопросов, Эльхан Мар�
далиев направил запрос на имя замес�
тителя председателя правительства
региона Виталия Ткаченко, кури�
рующего сферу ЖКХ, и попросил
предоставить сведения об ожидаемых

результатах финансово�хозяйст�
венной деятельности предприятий
водоснабжения и водоотведения, а
также о предполагаемых мерах
государственной поддержки отрасли
и социальной поддержки населения
области по данному направлению.
Кроме того, коммунисты всерьёз
обеспокоены ситуацией в 37 на�
селённых пунктах, где при лабо�
раторных исследованиях воды было
выявлено содержание опасных для
жизни веществ.

Эльхан Мардалиев потребовал у
властей предоставить полную
информацию по данному вопросу и
мероприятиях по решению про�
блемы.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутатский запрос Эльхана Мардалиева.

Евгений ГУСЕВ

Куда ведёт Россию вождь
С его беспутной кликой?
Идёт кровавый снег и дождь
По всей Руси великой.

Вождям советским не могло
В кошмарном сне присниться,
Что нам укажет путь во зло
Вельможная десница.

Олигархическая власть,
Лишённая полёта,
Способна только врать и красть,
И нет ей укорота.

В охотку им, временщикам,
Вершить свои глумления,
Но вождь лоялен к их грехам,
Вернее, к преступлениям.

Гнезда Борисова птенец,
Чья с краю, как бы, хата,
Он не невежда, не глупец,
Он – часть олигархата.

И весть летит во все концы,
Во все земные дали:
Гнезда Борисова птенцы
Стервятниками стали!

Грош для новейших господ
Выше стыда и закона.
Нынче печален лишь тот,
Кто не украл миллиона.
                                 Н.А.НЕКРАСОВ

Чем либеральней,
тем они пошлее…

Ф.И.ТЮТЧЕВ

ВЛАСТЬ  ОЛИГАРХАТА

ШУЙСКИЕ комсомольцы
под руководством первого
секретаря горкома ЛКСМ РФ
Н. В. Соловьевой и первого
секретаря Шуйского горкома
КПРФ, депутата Шуйской
городской думы А.В. Чесно�
кова продолжили акцию “По�
моги, чем можешь”.

В этот раз участники акции

Дети рады подаркам

Пока мэр Ярославля Вла�
димир Слепцов, по информации
анонимного Telegram�канала
«Ярполитика», отдыхает в Дубае,
так и не выполнив обещание
до 1 декабря установить в городе
остановочные комплексы, де�
путаты�коммунисты муни�
ципалитета Евгения Овод и
Наталья Бобрякова поставили
палатки в местах, где люди вы�
нуждены ждать общественного
транспорта под дождем и снегом.

Вместо остановок —
красные палатки

1 декабря мэр Ярославля
Владимир Слепцов призвал всех
сплотиться вокруг Президента РФ,
подчеркнув, что в таком случае
нам не страшны никакие испы�
тания. В общем, вполне стан�
дартный набор подданнических
клише.

Примечательно же  во всём этом
то, что сплачиваться россиян он
призывает из… Дубая. Отпуск свой

Призыв к объединению… из Дубая
градоначальник предпочитает про�
водить отнюдь не в стране, где столь
могучая партия власти так сильно
объединила людей.

Острословы с просторов интернета
уже дали объяснение такой локации:
уж не там ли ярославский мэр
призывает объединяться? И КОГО, в
таком случае, он призывает объе�
диняться? Явно не простых россиян, у
которых денег на «дубаи» нет.

Наш корр.

Красные палатки с надписью
«Вместо остановки — временный на�
вес» появились на четырех остановках
общественного транспорта в Дзер�
жинском и Заволжском районах. Там
же организован сбор подписей под
обращением к мэру Ярославля с
требованием «вернуть все как было».

Подписаться под обращением
можно в Ярославском обкоме
КПРФ (ул. Республиканская 6,
тел. 71�91�87).

Вадим БЕСЕДИН.

Министерство здраво�
охранения Новосибирской
области признало факт
острой нехватки вакцины от
полиомиелита.

На 2017 год было заявлено
100000 доз инактивированной
полиомиелитной вакцины, пос�
тавка осуществлена 4 сентября в
объеме 2300 доз (2,3% от
заявки).

При поступлении вакцина не�

Отказаться от прививок?
замедлительно распространяется
по государственным медицинским
организациям Новосибирской
области, сообщили журналистам
в областном министерстве здраво�
охранения.

Между тем родители школь�
ников жалуются общественникам
на то, что им раздают бланки
отказа от прививок. Отказаться
предлагается не только от полио�
миелитной вакцины, но и от
вакцин против кори, паротита,
краснухи, дифтерии и столбняка.

посетили многодетные семьи в
Шуе, в деревне Клочково Шуйского
района и даже добрались до
отдаленной деревни Ковшово
Палехского района.

Детишки из многодетных мало�
обеспеченных семей очень были
рады подаркам � зимним курткам,
шапкам, другой одежде.

Гости беседовали с мамами,
стараясь им помочь в решении
жизненно важных проблем.

По сообщениям корреспондентов газеты «Правда».

Россия занимает третье
место в мире по числу новых

заражений ВИЧ

В этом регионе, куда входит и Россия,
растет эпидемия ВИЧ. Она началась
с людей, которые употребляют
инъекционные наркотики, а сейчас
охватила все население.

С 2010 года в странах ВЕЦА
количество новых случаев ВИЧ�
инфекции выросло на 60%, на
Россию приходится 80% этих
случаев. Страна занимает третье
место в мире по этому показателю,
уступая лишь ЮАР и Нигерии.

Интернет�ресурс.

Россия является третьей
страной в мире по числу новых
случаев ВИЧ�инфекции, после
ЮАР и Нигерии. Об этом
заявил заместитель генсека
ООН Мишель Сидибе.

По словам Сидибе, для работы
Объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИД (UNAIDS) нынешняя
ситуация в Восточной Европе и
Центральной Азии является вызовом.
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Кроме того, было предложено увеличить
  расходы бюджета на программу капитального

ремонта многоквартирных домов Ярославской
области и заложить 50 миллионов рублей на
проведение работ в зданиях, относящихся к
объектам историко�культурного наследия.

Как правило, это небольшие дома, в которых
проживают далеко не самые обеспеченные люди.
И даже при исправной уплате взносов, нужную
сумму придётся копить годами (ввиду сложности
работ и особого статуса жилья). Так что без
помощи государства здесь не обойтись. Тем более,
что областное законодательство позволяет
обеспечивать софинансирование капитального
ремонта из бюджета до 35%.

Также коммунисты предложили выделить 75
миллионов рублей на реализацию мероприятий
по содействию решению вопросов местного
значения. Речь идёт о так называемом «депу�
татском фонде» – полутора миллионах, которые
традиционно закладывались в казне на каждого
из 50 областных депутатов и шли на решение
первоочередных вопросов в округах: проведение
ремонтов в школах и садиках, закупку обо�
рудования для больниц, установку детских
городков и так далее.

В этом году прави�
тельство впервые
решило не выделять
эти средства. Видимо,
губернатор Миронов
уверовал в собст�
венную исключитель�
ность и решил, что
после осенних выбо�
ров проблемы на
местах можно не ре�
шать. Коммунисты
категорически не сог�
ласны с таким под�
ходом и настаивают на
возвращении средств для помощи людям.

Кроме того, депутат�коммунист Михаил
Парамонов внес ещё несколько поправок,
касающихся конкретных объектов в Ярославле �
600 тысяч на приобретение автомашины для
«Ярославской областной специализированной
библиотеки для незрячих и слабовидящих».  В
Рыбинске � 200 тысяч на ремонт фасада здания
Центра детского творчества «Солнечный». Такая
же сумма � на благоустройство бульвара на улице
Кирова, и 600 тысяч рублей на реконструкцию
Комсомольской площади. В  Рыбинском муници�
пальном районе � 200 тысяч рублей на ремонт

ул. Ярославская в по�
селке Песочное.

А заместитель
председателя фракции
КПРФ Эльхан Мар�
далиев предложил
выделить 34 миллиона
рублей на выполнение
первого этапа строи�
тельства улицы Крас�
ноборской (на участке
от улицы Сахарова
до улицы Универси�
тетской) в Заволжском
районе Ярославля. По
решению суда, городские власти должны были
сделать эту дорогу ещё в 2014 году. Однако воз и
ныне там. Жители бьют во все колокола, но мэрия
планирует работы только на 2019 год. Впрочем,
подобные планы не раз оказывались только
словами. Поэтому коммунисты предложили
больше не откладывать решение этой  застарелой
проблемы.

Обсуждение всех поправок начнётся уже на
этой неделе. Принятие  основного финансового
документа области на будущий год состоится 15
декабря.

Большую работу провела и фракция КПРФ

Социально ответственный
подход только у КПРФ

в муниципалитете Ярославля. Её председатель
Евгения Овод подготовила и внесла
несколько поправок в проект городского
бюджета на 2018 год. Они были рассмотрены
на заседании профильной комиссии 30
ноября. Предложения Евгении Александровны
касались выделения средств на начало
строительства школы в микрорайоне Сокол во
Фрунзенском районе, продолжения обуст�
ройства бульвара на проспекте Дзержинского
в Брагине и увели�
чения субсидии го�
родским автотранс�
портным предпри�
ятиям.

К сожалению, ко�
миссия отклонила
эти инициативы.
Что не помешало ей
поддержать трёх�
кратное (!) увели�
чение расходов на
и н ф о р м а ц и о н н о е
освещение деятель�
ности мэрии (с 2,5 до
7,5 миллионов).

По�видимому, «единороссы» до сих пор не
могут понять, что жители спокойно проживут
без постоянной демонстрации их лиц на экранах
телевизоров. А вот отсутствие дополнительных
мест в образовательных учреждениях и
постоянные сбои в работе общественного
транспорта существенно осложняют жизнь
людей уже сейчас.

Впрочем, последнее слово ещё не сказано.
Окончательное утверждение городского
бюджета пройдёт только 13 декабря.

А. ФЕДОРОВ.

Михаил Парамонов. Эльхан Мардалиев. Евгения Овод.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Еще в 2012 году Г.А. Зюганов,
будучи выдвинутым кандидатом в
президенты от КПРФ, тем не менее сразу
стал создавать более широкую коа�
лиционную команду. И первая пресс�
конференция в «Росбалте» в феврале
2012�го была с участием пред�
ставителей не только коммунистических
сил. Участвовали С. Бабурин, Ю.
Болдырев, В. Овчинский. Именно на той
пресс�конференции еще почти  шесть
лет назад мы заявили о единой позиции
по конституционно�государственному
устройству (механизм ответственности
власти) на переходный период.

И осенью прошлого 2016 года
председатель КПРФ Г.А. Зюганов вновь
выступил с обращением о необ�
ходимости сплочения более широких
национально ориентированных сил. В
том числе назвал ряд фамилий не
членов КПРФ в качестве кандидатов в
единое будущее «народное пра�
вительство».

Нынешнее преддверие выборов
президента – время для интенсивной
консолидации всех национально и
социально ориентированных сил.

Весной нынешнего 2017 года в
рамках публичных переговоров между
КПРФ и Постоянно действующим
совещанием национально�патриоти�
ческих сил России (ПДС НПСР) мы
согласовали единую социально�
экономическую платформу левых и
национально ориентированных сил.

Теперь осенью, 23 октября,
согласовали (приняли за основу в
совместной рабочей группе «КПРФ –
ПДС НПСР») единую позицию по
конституционно�государственному
устройству на переходный период до
созыва Конституционного собрания
(согласованный документ на сайте
ПДС НПСР, а предварявшие его
предложения см. «Ответственное
государственное управление, а не
«госуслуги»).

Этим летом мы (ПДС НПСР)
выдвинули свою часть будущего
единого (как мы договаривались)
«народного правительства». Затем на
съезде национально�патриотических
сил эту команду из двух десятков
человек утвердили (полный список на
сайте ПДС НПСР).

И буквально неделю назад на
совместном заседании ПДС НПСР и
команды «народного правительства»
выдвинули пятерку «кандидатов в
кандидаты», то есть тех, из числа кого

Осознать всю остроту момента
рассчитываем согласовать с КПРФ
единую кандидатуру для выдвижения на
будущие выборы президента России.
Перечислю эту пятерку:

Боглаев Владимир Николаевич –
директор Череповецкого литейно�
механического завода, член «Партии
дела»;

Болдырев Юрий Юрьевич –
экономист, публицист (подробная
биография на сайтах ПДС НПСР и
«Свободной прессы»);

Грудинин Павел
Николаевич – директор
ЗАО «Совхоз имени В.И.
Ленина», председатель
Городского совета города
Видное Московской
области, член фракции
КПРФ;

Квачков Владимир
Васильевич – полковник
ГРУ Генштаба ВС РФ,
отбывающий необос�
нованное (с нашей точки
зрения) наказание за
национально ориенти�
рованную политическую
позицию;

Соболев Виктор Иванович –
генерал�лейтенант, руководитель
Движения в поддержку армии, обо�
ронной промышленности и военной
науки, член КПРФ.

Таким образом, для завершающего
этапа нашей совместной работы с КПРФ
по подготовке к выдвижению единого
кандидата в президенты России мы со
своей стороны сделали все. Теперь дело
за КПРФ. Но пока, к сожалению, пауза в
согласовании дальнейших совместных
с КПРФ действий опять затягивается.

В то же время наш проект пред�
выборной широкой межпартийной
антиолигархической и антикомпра�
дорской консолидации приобретает
поддержку там, где мы ее и не ожидали.

Так, на сайте «Левого фронта» (то
есть, левых, более радикальных, чем
КПРФ) прошел первый тур голосования
за «единого кандидата от левых сил».
Обращаю внимание: мы, и я пер�
сонально, в частности, выступали и
выступаем активно против инициативы
по выдвижению единого кандидата
именно узко от левых сил (равно как и
отдельно от национально ориенти�
рованных, консервативных и т.п. сил) и
настаиваем на выдвижении единого
кандидата от всех национально�
патриотических и левых сил (см. мою
статью «Опять разбежаться по разным
углам?»). Голосование на сайте «Левого

фронта» проводилось без какого�либо
согласования с нами и согласия
кандидатов. Тем не менее первые два
места по результатам первого тура, да
еще и с существенным отрывом от
остальных, получили… выдвиженцы
ПДС НПСР Болдырев и Грудинин. То
есть, и это для нас в данном случае
главное: те, кто выступает за более
широкую общенациональную консо�
лидацию… Важно подчеркнуть: никакой

избирательной кампании на тему «Я –
лучше!» мы никоим образом не ведем.

В ходе второго тура впереди П.Н.
Грудинин, который, с моей точки
зрения, являлся бы прекрасной
объединяющей кандидатурой. И для
КПРФ он совершенно «свой», и в среде
левых не капээрэфовских получает
поддержку – лидирует, и от ПДС НПСР
он выдвинут как человек, которого за
его работу готовы поддержать широкие
массы и националистов, и имперцев, и
кругов национально ориентированного
производительного сектора экономики.

Наконец, в условиях полной ин�
формационной блокады в СМИ всего,
что мы делаем, даже эффективную
избирательную кампанию за такого
кандидата вести легче, чем за любого
другого из перечисленной выше
пятерки. Достаточно показать уровень
организации работы, жизни и зарплаты,
а также школу и детский сад у Грудинина
и внятно спросить, почему у нынешнего
президента и его приближенных ничего
подобного для людей нет?

Параллельно, уже после выд�
вижения ПДС НПСР группы «кандидатов
в кандидаты», ко мне в связи с нашей
инициативой обратились предста�
вители другой левой силы, пози�
ционирующие себя как более
радикальные, чем КПРФ, – «Рот
Фронта». Ведем и с ними переговоры –

пока по переписке. Наш подход: все
реальные национально и социально
ориентированные силы (кроме
провокаторов, задача которых не
сплотить народ, а, напротив, растащить
голоса в угоду нынешней власти) могут
участвовать в переговорном процессе
для выдвижения единой команды и
единого кандидата, которые смогли бы
собрать максимальную поддержку всего
общества, всех здоровых сил.

Наконец, 27 ноября
выступал с приветствием
на съезде «Партии дела».
Вынужден был посето�
вать на то, что, несмотря
на общую предысторию
в последние шесть лет –
Оргкомитет по рефе�
рендуму против ВТО
(2012), Московский
экономический форум
(2013–2017), изна�
чальная совместная
организация ПДС НПСР
(в 2012�м) – «Партия
дела», хотя формально
и участник ПДС НПСР, но
во всем том, что я здесь

описываю, активного участия не
принимала. Но это воля ее руководства…
Ряд членов этой партии в нашем общем
деле участие принимают самостоятельно,
на общее дело (на широкую меж�
партийную консолидацию) работают. И
многие участники съезда, надеюсь, будут
работать на такую консолидацию в своих
регионах. А один из членов руководства
этой партии, известный экономист и
писатель А.П. Паршев (автор книги
«Почему Россия – не  Америка?») сегодня
дал согласие войти в состав экспертного
совета при команде «народного
правительства».

Возвращаюсь к КПРФ, в руках ко�
торой сейчас буквально ключи к успеху
всего нашего общего дела (как минимум
в рамках конкретной кампании 2018�
го). Внутри этой партии тоже непростые
процессы. Есть, разумеется, те, кто
против широкого объединения, в том
числе из соображений идейной
чистоты. Тем более что это совпадает и
с волей всей нынешней власти и
олигархата, так «заботящихся» о чистоте
идей марксизма и рядов левых сил
аж на  экранах государственного ТВ
«Россия�24»…

Но множество членов КПРФ
обращается и к нам, и к руководству
КПРФ с поддержкой того процесса,
который мы вместе начали. Есть и
формализованные резолюции, в

частности, Иркутского городского
комитета КПРФ – с предложением не
идти по стандартному сценарию и
прислушаться к предложениям ПДС
НПСР по более широкой общенацио�
нальной консолидации.

Важно обратить внимание: в
отстаиваемом нами процессе широкой
общенациональной консолидации для
КПРФ нет опасности «раствориться»
среди других политических сил,
предоставив им свои возможности
легальной оппозиции. Мы публично
декларируем, что задача всего нашего и
переговорного процесса, и будущей
избирательной кампании, и всей
последующей совместной работы – не
только добиться общего успеха, но и
дать возможность каждой сос�
тавляющей общего движения, каждой
партии и организации в этом процессе
«нарастить мускулы», приобрести новых
сторонников и активистов, укрепить
региональные организации, возможно,
сделать те или иные из них центром
координации общих усилий, а значит,
и всей политической жизни в своих
регионах.

Для КПРФ же и ее руководства, с
моей точки зрения, выдвижение на
нынешнем этапе не отдельно своего, но
согласованного с национально�
патриотическими силами единого
взаимоприемлемого и объединяющего
общенационального кандидата (тем
более, из числа вовсе не чужих для
КПРФ, таких как П.Н. Грудинин и В.И.
Соболев) и совместная работа в команде
«Правительства народного доверия» –
возможность вновь подняться после
серии тяжелых поражений и встать в
центре общенационального объеди�
нительного политического процесса.

В общем, не уговариваем, но
обращаемся с призывом осознать всю
остроту момента для страны, а также
ценность нами совместно уже
пройденного пути (выработанное в
сложнейших переговорах единство
позиций по ключевым содержательным
вопросам и фактическое уже единство
команды) и ответственность за тот шаг,
который предстоит сделать в самое
ближайшее время.

Юрий БОЛДЫРЕВ.
«Советская Россия», 30.11.17 г.

P.S. От редакции «Советской
Ярославии». Хотелось бы услы�
шать мнение коммунистов по
обсуждаемым в статье вопросам.
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Володя Поливалов родился 5 мая
1935 года в городе Шуя Ивановской
области. Кроме него в семье был брат
Юрий и сестра Лидия. Отец работал
телеграфистом на железной дороге,
мать – швеёй$надомницей.

Во время Великой Отечественной
войны отца на фронт не взяли, но он,
убеждённый коммунист, работал
политруком в Шуйском военном
госпитале.

Владимир Иванович вспоминает:
$ Семья жила бедно, постоянно

ощущалось недоедание. По карточкам
мне, малолетке, полагалось 300
граммов хлеба в сутки. В первый класс
пошёл в восемь лет, писать учился на
газетных листах и обёрточной бумаге.
В 16 лет окончил начальную школу. В
1944 году, после тяжёлой болезни,
умерла мать. Родственники помогали
отцу растить троих детей, но всё равно
мы постоянно терпели нужду и
лишения. Правда, жизнь не казалась
такой уж трагичной, верили во всё
хорошее и радостное. Верили в
Советскую власть, в её несокрушимую
мощь, в победоносную армию и флот.
Всему были рады, детство есть детство.
Как и большинство мальчишек того
времени, мечтал о военной службе.

В 1951 году Володя Поливалов
поступил в спецшколу ВВС в городе
Иваново, которая была на госу$
дарственном обеспечении, а воспи$
танники носили военную форму. Здесь
же получил аттестат об окончании
средней школы. В 1954 году, как
отличник учёбы, без вступительных
экзаменов был принят в Челябинское
военно$авиационное училище связи
дальней авиации. Окончив училище с
«красным» дипломом в звании
лейтенанта, местом службы выбрал
авиационно$истребительный полк
ПВО, базировавшийся в городе
Иваново. В должности радиотехника
наземных радиостанций обеспечивал
связь руководителя полётов с

самолётами МИГ$15. В 1960 году был
назначен на должность дежурного по
связи командного пункта дивизии
ПВО.

Исполнительному и дисциплини$
рованному офицеру командование
разрешило продолжить учёбу в
гражданском вузе, и старший лейтенант
Поливалов два года успешно учился на
вечернем отделении Ивановского
энергетического института. Но в
августе 1962 года учёбу пришлось
прервать – воинскую часть, где служил
Владимир Иванович, в полном составе
направили «в заграничную прави$
тельственную командировку», как
выражалось командование. И вскоре из
морского порта «Балтийск» теплоход
«Мария Ульянова» взял курс в
Атлантику. В океане пришёл приказ
распечатать конверт, и оказалось, что
путь их следования – Куба, порт Гавана.
Также было предписано снять военную
форму и переодеться в гражданскую
одежду.

В Гавану прибыли вовремя,
выгружались ночью. Затем личный
состав и оборудование доставили к
месту базирования, стали обустраивать
военный городок, вначале обнеся
территорию забором из колючей
проволоки. Делалось всё очень быстро,
но без суеты и качественно. Военная
техника и средства связи прибыли
через две недели. Оборудовав

командный пункт, приступили к
боевому дежурству. В должности
дежурного по связи командного
пункта ПВО и началась служба офицера
В.И.Поливалова в Группе Советских
войск на Кубе.

4 октября 1962 года ядерные
заряды из СССР были доставлены на
Кубу, и через две недели 24 пусковые
установки ракет С$12 были приведены
в полную боевую готовность. А через
три дня двумя ракетами был сбит
американский самолёт$разведчик
«Локхид У$2» на высоте 21  километр,
в воздушном пространстве о. Куба.
Лётчик, майор армии США, Андерсен
погиб.

Все эти события, участником
которых был капитан В.И. Поливалов,
послужили тому, что, после дипло$
матических переговоров США и СССР,
стороны пришли к соглашению, что 28
октября американцы снимают блокаду
с Кубы и обязуются впредь на неё не
нападать. А также убрать свои ядер$
ные ракеты из Турции и Европы.  А
Советский Союз в свою очередь
обещает убрать
свои ядерные ра$
кеты с Кубы. Бук$
вально на сле$
дующий день на$
чался демонтаж
пусковых уста$
новок, а с 1 по 9
ноября 1962 года
все наши ракеты с
Кубы были выве$
зены.

Первые пись$
ма с Родины сол$
даты и офицеры
«карибского кри$
зиса», как потом
назовут это проти$
востояние двух
ядерных сверх$
держав, получили
только в ноябре
1962 года,  когда
секретность и
напряжение нес$
колько снизились.

В 1963 году
офицер В.И. По$
ливалов назна$
чается на долж$
ность начальника
учебно$строевого
отделения своей
воинской части с

задачей обучить кубинцев тактически
грамотно обращаться с советской
военной техникой и средствами связи,
чтобы затем передать им всё это «в
безвозмездное пользование».

В качестве военного специалиста
(советника) Владимир Иванович
находился на Кубе до декабря 1964
года. Малограмотным кубинцам чуть
ли не на пальцах приходилось
объяснять, «чем отличается ракета от
томагавка». Так или иначе, вся военная
техника была ими освоена и поступила
в их распоряжение. «Карибский кризис»
успешно завершился.

По возвращении на Родину местом
дальнейшей службы Владимир
Иванович выбрал Ярославль, где
занимал различные офицерские
должности в местном корпусе ПВО. В
1982 году, в звании майора, по выслуге
лет уволен в запас. Награждён медалью
«Ветеран Вооружённых Сил СССР»,
Благодарственной грамотой министра
обороны СССР за долгую безупречную
службу и многими другими.

Сняв погоны, без дела боевой

офицер Советской Армии находиться
не пожелал. Поступил на работу в
ярославское ПАТП$1, где вскоре был
избран секретарём партбюро КПСС.
Последние пять лет работал
инженером по охране труда этого
предприятия. В 2000$м году по
достижении 65$летнего возраста
ушел на пенсию. Общий трудовой и
воинский стаж неутомимого и
ответственного человека к тому
времени составил 43 года.

Член Ярославского областного
отделения Межрегиональной об$
щественной организации воинов $
ветеранов$интернационалистов
«кубинцев» (МООВВИК), которая
насчитывает сегодня всего 16 человек,
В.И.Поливалов говорит:

$ В 2015 году по инициативе
первого секретаря обкома КПРФ
А.В.Воробьева в библиотеке им.
Лермонтова трижды проходили
встречи под названием «Операция
«Анадырь». Как это было» $ о «ка$
рибском кризисе» 1962 года. Оказы$
вается, людям всё это очень интересно.
У нас, участников тех событий, имеется
много экспонатов и документов, и мы
хотели бы создать свой музей боевой
славы с названием «Карибский кризис».
В областном Доме патриотического
воспитания молодёжи уже начали вести
работу в этом направлении, да сейчас
приостановили. Надо, обязательно надо
сохранить историческую правду о том
непростом и героическом времени,
донести её до подрастающего
поколения. Это мы хотим сделать также
и в память о шестидесяти восьми
советских специалистах, а среди них
пять офицеров Вооружённых Сил
СССР, погибших на Кубе в то время.

Спрашиваю вдруг загрустившего
ветерана о причине приостановки
работы над созданием музея. Она, как
и следовало ожидать, всё та же, что и
везде, где речь заходит о культуре,
литературе, истории, духовности:
отсутствие денег. Это в стране, где
ежедневно «рождается» не меньше
десятка долларовых миллионеров! А
ведь цена вопроса – 160 тысяч рублей.
Не «зелёных», заметьте, а наших,
«деревянных». Это, насколько мне
известно, в несколько раз меньше
одной лишь ежемесячной зарплаты
работника банка, не говоря уж о
чубайсах$абрамовичах$кохах$грефах и
«прочих разных шведах». Стыд и позор
на ваши головы, господа чиновники!

Доброго Вам здоровья и опти$
мизма, Владимир Иванович!

Честь имею!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Воин страны СоветовВыражение «солдатами не
рождаются» давно и прочно
вошло в наш лексикон, стало
крылатым. Но меня всегда не
покидало некоторое сомнение
в его правильности примени!
тельно  к тем, кто с мало!
летства мечтал о военной
службе. Большинство полко!
водцев и военачальников,
командиров соединений и
частей, не родись они воинами,
защитниками Отечества, вряд
ли бы стали теми, какими их
помнит и чтит Россия.

В.И. Поливалов,
офицер Советской Армии.

В.И.Поливалов на Кубе.

Их лично все устраивает. А народу они
издевательски, как в известной присказке, говорят:
мы вам обещали и еще дадим. То, что страна в
результате таких реформ катится в пропасть,
теперь очевидно уже всем, в том числе и отдельным
либералам.

Наш народ прекрасно знает истинное
положение дел в стране, к которому эти самые
либералы и привели. И положение с каждым днем
все более ухудшается.

Граждане Российской Федерации, сами того
не желая, ежегодно скидываются на зарплату
высшему рангу чиновников более двух триллионов
рублей. Именно такая сумма выделяется
федеральным бюджетом по статье «на
государственные нужды». В чем эти нужды
заключаются, понимает только группа избранных
госчиновников. И это не считая государственных
закупок, с которых чиновники различного ранга
также имеют дополнительный теневой доход. За
примером далеко ходить не нужно, достаточно
вспомнить закупки серебряных ложек за 150 тысяч
рублей за штуку и приобретение коллекционных
вин по цене от 1 миллиона рублей за бутылку.

Мы работаем, платим налоги, ходим в магазин,
оплачиваем ЖКХ и держимся, когда не хватает
денег. А они врут нам про реальные заработные

платы и инфляцию, вводят новые налоги и
разрабатывают федеральный бюджет, обрекающий
наш народ еще три года жить в нищете и нужде.
Важно помнить, что именно люди, работающие
в России, содержат этих чиновников на свои
деньги! Это никакие не государственные деньги,
это средства абсолютно конкретных налого$
плательщиков.

Граждане отдают эти 2 триллиона рублей
просто для того, чтобы отечественная «офшорная»
аристократия имела возможность: хорошо
питаться санкционными продуктами, путе$
шествовать на яхтах, ездить на люксовых автомо$
билях, одеваться в итальянские костюмы и носить
швейцарские часы, а также пользоваться
французским парфюмом, посещать на регулярной
основе кабинет косметолога и делать маникюр.
Но держаться и затягивать пояса «слуги» народа
призывает нас, простых граждан. Всё потому, что
крепостное право еще не отменили. Государь
назначает чиновника на определенную область
работ. В этой области заняты люди и присутствуют
определенные ресурсы, вот с этих ресурсов и,
используя людей, государственный чиновник$
элитарий нарабатывает свое светлое обеспеченное
будущее. А ты, народ, держись...

А как держаться, если в конце 2017 – начале
2018 года его ждут очередные сокращения зарплат
и массовые увольнения? Многие с этим уже
столкнулись.

Росстат продолжает фиксировать рост зарплат
и снижение безработицы, однако сами россияне

уже испытывают на себе увольнение и урезание
зарплат, а многие считают, что эти проблемы
коснутся их в самом ближайшем будущем.

Официальная статистика все больше
расходится с реальностью: власти хотят «сохранить
лицо» накануне выборов.

Если эти результаты сравнить с данными
шестилетней давности, за октябрь 2011$го, то
можно говорить о заметном ухудшении положения
граждан.

Шесть лет назад об урезании или задержках
зарплат говорили только 9% респондентов, ныне
– 14%.

Но самое главное, повторюсь: текущие оценки
граждан заметно отличаются от официальной
статистики, которая особых проблем с зарплатами
и рабочими местами не выявляет.

Как считает первый вице$президент
Российского клуба финансовых директоров Тамара
Касьянова, расхождение между данными
статистики и соцопросов вызывает серьезные
опасения и, скорее всего, является следствием
желания властей «сохранить лицо» в преддверии
выборов. «Мы видим опасную тенденцию, которая
особенно отчетливо проявилась в этом году:
официальная статистика все больше расходится с
реальными ощущениями граждан», – заявила
Касьянова.

Гендиректор «ФинЭкспертизы» Нина Козлова
отмечает, что в нынешней ситуации смена работы
воспринимается гражданами «не как возможность,
а как риск».

В конце октября этого года министр по
вопросам «Открытого правительства» Михаил
Абызов предупредил о грядущем исчезновении в
России около 3 миллионов рабочих мест. В это
число попадут бухгалтеры, юристы, адми$
нистративные сотрудники, специалисты в системе
управления и учета кадров.

По словам министра, такая ситуация вызвана
развитием информационных технологий, из$за
внедрения которых отпадает необходимость в
людях. Среди первых претендентов на увольнение
– женщины и сотрудники старше 45 лет.

Увольнения, связанные с изменением
экономической ситуации в России и автоматизацией
рабочего процесса, коснутся до 15% персонала. Они
пройдут в три этапа: в начале декабря, чтобы не
тянуть людей на следующий год; в январе – феврале,
и окончательный этап в марте.

Вот они, реальные результаты двад$
цатипятилетних бездумных либеральных реформ,
ведущих большинство народа к нищете. Такова
сущность навязанного нам либералами четверть
века назад капитализма. Нищета при нем будет
только нарастать. Выход из создавшегося
положения существует один: замена этого алчного
и бесчеловечного строя на народный строй. И
решение этого вопроса полностью зависит только
от воли самого народа. Способен он на это или
нет, покажет время. А пока он, как бы это ни
выглядело парадоксально, предпочитает
голосовать за своих угнетателей.

П.Н. ДОЛГИХ.

Бедность народа — порок режима
Еще с момента взятия либералами

власти в результате государственного
переворота начала девяностых годов
прошлого века стало ясно, что
объявленная ими авантюрная политика
во всех сферах жизни к добру не
приведет. Неоднократно ограбив так
называемыми реформами свой народ,
доведя тем самым его до нищеты, они и
не думают что!то менять.
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Собрание было инициировано
обманутыми дольщиками и изна�
чально задумывалось как митинг.
Однако на соответствующее уведом�
ление о проведении протестной акции
администрация Ленинского и Ки�
ровского районов города ответила
отказом. Вследствие этого депу�
татами�коммунистами было предло�
жено еще несколько разных мест для
проведения митинга. Но они так же не
были согласованы. Это решение адми�
нистрация обосновала тем, что на
данных площадях уже были зап�
ланированы другие массовые меро�
приятия. Однако по факту ничего в этот
день там не происходило.

Учитывая сложившуюся ситуацию,
обманутые дольщики и пришедшие к
ним на поддержку депутаты Ярос�
лавской областной думы из фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова, а также представитель от
городского муниципалитета коммунист
Алексей Филиппов приняли решение
провести  одиночные пикеты.

На мероприятии было заявлено об
основных проблемах ярославских
участников проблемного долевого
строительства. Несмотря на бодрые
заявления, идущие из Департамента
строительства Ярославской области о
том, что в этом году уже сданы в
эксплуатацию десять долгостроев (а
планируется сдать еще пять) в ре�
зультате чего долгожданные квар�
тиры получили уже 1089 собствен�
ников, в большинстве случаев чинов�
ники не спешат к людям на помощь.
Например, в случае с многоквартирным
14�этажным домом на Тормозном
шоссе. Здешние собственники квартир
должны были справить новоселье еще
в июле 2015 года, однако в здании до
сих пор не достроено несколько этажей,
а региональные власти тщетно ищут на
объект нового подрядчика.

Нередко случается так, что дом
вроде бы сдан, квартиры готовы, а
жители не могут въехать в свои
квартиры на протяжении нескольких
месяцев. Так, дольщики дома № 3 по
улице Пашуковской в Дзержинском
районе города Ярославля не могут
отметить новоселье, хотя 19 октября
дом торжественно сдали, если верить
телевидению и сайту правительства
Ярославской области. Но до сих пор
дольщики не могут получить ключи и
документы.

Результатом скоординированных
действий обманутых дольщиков и
депутатов от ярославского отделения
партии КПРФ стала встреча делегатов
обманутых дольщиков с предста�
вителями областного правительства в
Ярославской областной Думе. На
заседании были высказаны два
конкретных предложения, призванные
помочь людям, пострадавшим от

недобросовестных застройщиков.
� Зачастую происходит так:

некое ООО «Рога и копыта» со�
бирает деньги на строительство
нового дома, а потом банкротится
и бесследно растворяется вместе
с оборотными средствами. Но в
то же время оказывается, что
учредитель данного юридичес�
кого лица, некто, скажем,
гражданин Петров, является
фактическим собственником
большого количества квадратных
метров недостроенного объекта.
В результате Петров дожидается,
когда найдется новый инвестор и
достроит заброшенный дом. А
гражданин Петров выгодно про�
даст принадлежащие ему квар�
тиры по рыночной цене, � воз�
мущается депутат Ярославской
областной думы Эльхан Мардалиев.

Ярославские коммунисты предла�
гают законодательно закрепить
возможность изъятия у учредителей
обанкротившихся ООО принад�
лежащих им квартир в недостроенных

Пути решения проблемы
дольщиков есть! Нужно работать

25 ноября пострадавшие
от деятельности недобросо�
вестных застройщиков собст�
венники жилья собрались на
площади Волкова в Ярославле.

домах, в пользу нового инвестора.
Они рассчитывают таким образом
восстановить справедливость и
повысить коммерческую прив�
лекательность незавершенных объектов
среди потенциально новых
подрядчиков.

� Кроме того, мы призываем
чиновников посодействовать
обманутым дольщикам и помочь
им перекредитоваться в банках
или получить второй ипотечный
кредит, � говорит Эльхан Мардалиев.
– Много случаев, когда люди уже
взяли ипотеку, вложили деньги в
строительство квартиры, но объ�
ект заморозили, и люди теперь
должны платить и по кредиту, и
за аренду съемной квартиры, где
они вынуждены жить в ожидании
завершения строительства.
Логично было бы им получить вто�
рой ипотечный кредит на покупку,
скажем, однокомнатной квар�
тиры. В результате семья не
выбрасывала бы деньги за аренду
чужой квартиры, а оплачивала бы
свою, которая останется у них,
когда долгострой будет сдан.
Чиновники могут помочь решить
данную проблему хотя бы с
помощью банков с государст�
венным участием. Таких, как
Сбербанк, ВТБ и других. Это был
бы еще один реальный механизм
решения проблемы обманутых
дольщиков. Нужна политическая
воля и желание работать в данном
направлении.

Данные предложения были
переданы представителям областного
правительства для дальнейшего
рассмотрения. Также было принято
решение о создании рабочей группы,
состоящей из делегатов дольщиков,
депутатов и регионального прави�
тельства, которая будет проводить свои
собрания раз в квартал.

Лев АНДРЕЕВ.

Депутаты�коммунисты Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев (в центре)
с обманутыми дольщиками.

Как  «едросовские»  власти
«заботятся»  о ярославцах

15 декабря во всех марш�
рутных такси Ярославля, где
размер платы за проезд ещё
составлял 23 рубля, он будет
повышен до 26 рублей.

Владельцы автотранспорта объ�
ясняют это убыточностью авто�
перевозок и необходимостью об�
новления автопарка.

Цена проезда во всех маршрутках
составит 26 рублей

К сожалению, областная и го�
родская  власти не прислушиваются
к предложениям, в том числе  исхо�
дящим от КПРФ, о более активном суб�
сидировании отрасли, с тем чтобы
сделать общественный транспорт более
доступным для малоимущих ярос�
лавцев.

Последствия этого мы пожинаем в
виде повышения платы за проезд.

Прокуратура Ярославской
области провела проверку
исполнения законодательства при
организации питания пациентов
Ярославской областной клини�
ческой психиатрической больни�
цы, — сообщает официальный
сайт Генеральной прокуратуры
России.

Установлено, что с января 2014 года
по декабрь 2016 руководство больницы
заключало с одной из коммерческих
организаций, привлекавшей к ис�
полнению обязательств субподряд�
чика, договоры по обеспечению
горячего питания пациентов. При этом
обязательным условием договора была
необходимость использования в
лечебном питании сухой белковой
добавки, которая необходима паци�
ентам больницы по состоянию
здоровья.

С целью хищения бюджетных
денежных средств должностные лица

из числа руководителей подрядной и
субподрядной организаций в 2014�
2016 годах закупку и добавление в пищу
указанных компонентов в надлежащем
объеме не осуществляли, предоставляя
в лечебное учреждение подложные
документы. В результате данных
действий департаменту здраво�
охранения и фармации Ярославской
области причинен ущерб в размере
свыше 44 млн рублей.

По фактам выявленных нарушений
заместителем прокурора Ярославской
области вынесено постановление о
направлении материалов проверки в
следственные органы для принятия
процессуального решения. По итогам
его рассмотрения возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо
крупном размере).

Ход и результаты расследования
уголовного дела поставлены проку�
рором области на контроль.

Мошенничество
в особо крупном размере

На выходные в начале декабря
жителей самого большого в Рос�
тове микрорайона,  Северного
жилого,  оставили без горячей
воды и тепла.

Официальная версия — срочный
ремонт изношенного оборудования на
котельной Ростовского оптико�
механического завода. Предполагалось,
что работу удастся завершить за день и
первого декабря в жилых домах к вечеру
потеплеет, но не получилось. По
заверениям местных властей, на
котельную выехали несколько
ремонтных бригад, представители
РОМЗа, специалисты администрации
городского поселения, управления ЖКК
администрации района и пред�
принималось все возможное, чтобы
ликвидировать аварию и восстановить

Как жители  Ростова
остались без тепла

тепловой режим в квартирах.
По неофициальной версии, на

котельной проходил не ремонт, а
установка счетчиков по причине того,
что ЯГК не платит РОМЗу за горячую
воду и отопление. Наняли шабашников,
которые все разобрали, а собрать не
смогли. В конечном счете, пришлось
вызывать сотрудников РОМЗа — они все
переделывали и запускали. Именно по
этой причине тепло и не дали в
назначенный срок.

Об аварии, в результате которой в
Ростове без отопления остались 6 тысяч
человек, не написал только ленивый.
Даже сайт «Ярославский регион»
разместил информацию о ЧП, но
потом, видимо, чтобы не бросать тень
на губернаторский плетень, решил
убрать.

29 января, на заседании
муниципалитета города Ярос�
лавля, директор департамента
городского хозяйства мэрии
Ярославля Михаил Кузнецов
рассказал о прошедшем розыг�
рыше тендера на уборку снега в
городе.

По условиям контракта городской
бюджет должен выплатить 478
миллионов рублей за снегоуборочные
работы.

Тендер выиграло «Дорожно�
эксплуатационное предприятие №17»,

зарегистрированное в Костроме. При
этом костромичи сами уборочными
работами заниматься не стали, сразу
же передав подряд компании «Спец�
автохозяйство» из Ярославля.

При этом костромская компания
будет получать три процента от суммы
выплат, то есть почти 15 миллионов
рублей, за... «обслуживание банковской
гарантии».

В общем, снег убирать будем сами,
а миллионы рублей из городского
бюджета будут уходить за пределы
области практически «за здорово
живёшь».

Ярославль ни за что платит деньги
костромской компании

Интернет�ресурс.

Ярославская областная Дума, Е.Д. Кузнецовой,
от обманутых дольщиков Ярославской области

Уважаемая Елена Дмитриевна!

От лица обманутых дольщиков Ярославской области благодарим Вас и Мардалиева Эльхана Явар оглы за проделанную
Вами работу по созданию рабочей группы для решения проблемы обманутых дольщиков в Ярославской области.

Ранее мы обращались к депутатам Ярославской областной Думы за помощью в нашем вопросе, но нам были
направлены формальные ответы о направлении депутатского запроса в департамент строительства.

Именно Вы отнеслись к нашей беде, как к своей, еще раз показав, что КПРФ всегда стоит на защите прав граждан
Российской Федерации.

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами.

С уважением, инициативная группа ЖК «Зеленый квартал».

Только КПРФ защищает граждан
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Олег Смолин: Хорошо известно:
для корабля, капитан и экипаж
которого не знают, куда плыть, никакой
ветер не будет попутным.

Как поется в известной песне, «мы
с тобой никогда не собьемся с дороги,
потому что не знаем пути». А в России,
похоже, обстановка сложилась именно
такая. Еще в 2013 году президент и
председатель правительства России
признали: прежняя модель себя
исчерпала. Однако после этого прошло
четыре года, а ее продолжают
реализовывать. В результате из 10
последних лет шесть – кризисные. А
видения стратегии долгосрочного
развития «наверху», видимо, нет.

Владимир Гуров: В полной
мере согласен с Вами. Вот уже 10 лет,
как мы не уставая говорим о кризисе.
Сначала – о мировом, 2007–2009
годов, оказавшемся самым глубоким
почему'то именно в России, потом,
после нескольких лет передыха, – о
нашем собственном… И дело даже не в
том, что не растет производство: кое'
где кое'как оно растет. Дело в том, что
общее ощущение стагнации про'
низывает едва ли не все слои общества.

Олег Смолин: Для этого есть
причины. В России после нескольких
десятилетий либеральных экспери'
ментов сложился стратегически
тупиковый тип капитализма:

'  в экономике – монополизация и
власть олигархически'бюрократи'
ческого капитала. Как известно,
монополии – тормоз экономического
развития. Неслучайно, согласно
базовому сценарию Минэконом'
развития при Улюкаеве, до 2035 года
мы должны расти (точнее – ползти)
по 1,5% в год, т.е. все больше отставать
от мировой экономики;

' в политике и государственном
строительстве – господство силови'
ков. Расходы на правоохранительные
структуры уже едва ли не превысили
расходы на оборону, а реальных прав
у людей становится все меньше. Более
того, многие силовики сами пытаются
превратиться в бизнесменов, «от'
жимая» собственность у предприни'
мателей. И это еще более тормозит
экономику;

' в идеологии – сращивание
государства и религии, которое, среди
других факторов, уже привело к краху
их обоих в 1917 году. Между прочим,
видный христианский мыслитель
Николай Бердяев в известной работе
«Истоки и смысл русского ком'
мунизма» утверждал, что разрушение
церквей 100 лет назад было свое'
образной «карой Господней» за
слишком близкое сращивание с
государством. Понятно, что такой

идеологический курс направлен в
прошлое. А выход из тупиков бывает
только один – в будущее.

Владимир Гуров: Сегодня вся
конкуренция между странами сводится
к простому вопросу: граждане какой
страны будут жить лучше за счет
граждан каких стран? В более
отдаленной перспективе в результате
научно'технического прогресса,
создания искусственного интеллекта,
развития нанопроизводств, робо'
тизации и т.п., когда появится объ'
ективная возможность исключения
живого труда из сферы материального

производства и управления им, или
когда по меньшей мере исчезнет
зависимость материального благо'
получия человечества от экономически
значимых способностей людей, – в
этом мире встанет вопрос не о том,
кто будет жить лучше, а кто вообще
останется жить.

Олег Смолин: Согласен лишь
отчасти. Угроза гибели человечества
или отдельных цивилизаций
действительно существует. Однако
старая поговорка: «С волками жить –
по'волчьи выть» – справедлива только
для мира, где человек человеку – волк.
Мы же с вами ищем путь в будущее, в
другой мир – в Царство свободы.

Владимир Гуров: Не претендуя
на ученость, замечу только, что
существуют материальные условия
реализации этой цели, то, что
классический марксизм называет
уровнем развития производительных
сил. Извините за ремарку, но это и есть
жизнь, это и есть реальная экономика,
с которой я вот уже не одно
десятилетие сталкиваюсь на
производстве. Поэтому давайте
посмотрим на эту сторону медали.
Если в будущем сохранится все та же
система экономико'политических
отношений…

Олег Смолин: Назовем вещи
своими именами – капитализм, в
котором властвуют олигархи и
бюрократия…

Владимир Гуров: Да, именно.
Представим себе очень даже вероятную
ситуацию, когда в экономике и
политике все останется почти таким
же, как сейчас, но в производстве будут
господствовать не станки и конвейеры
с миллионами индустриальных
рабочих, а «умные фабрики», нано'
технологии, роботы, и миллиарды
людей в силу технологической
безработицы окажутся невостребо'
ванными на рынке труда. В этом случае
– а это не такая уж отдаленная
перспектива – во весь рост встанет
вопрос: каким может быть смысл
существования миллиардов людей,
которые ничего не производят, а

только потребляют? Потребляют,
создавая экологические и социальные
проблемы и тем самым представляя
постоянную угрозу существованию
элиты? А этой элитой будет все тот же
класс частных собственников капитала,
только контролирующий уже не
рабочих, а автоматизированные
комплексы, мировой частный капитал,
достигший предельной степени
концентрации.

Учитывая специфику моральных
качеств, востребованных для на'
копления капитала, способы решения
проблемы можно предполагать с

достаточно высокой степенью
вероятности. По этой причине рано или
поздно людям придется решать
конфликт индивидуальных и
коллективных интересов в пользу
последних. Это вопрос о домини'
рующей в обществе идеологии: либо
идеологии индивидуализма, либо
идеологии коллективизма.

Конечно, человеку свойственны
иллюзии по поводу собственного
будущего, но если экстраполировать в
перспективу существующую сегодня
конкуренцию национальных элит, то
принадлежность к проигравшей
стороне поставит российских
олигархов в один ряд с рядовыми
клиентами Сбербанка.

Олег Смолин: Начну с того, что
перспективы роботизации в России
сейчас выглядят совсем иначе, чем в
продвинутых странах. По данным
доклада А. Кудрина на Гайдаровском
форуме 13 января 2017 года,
количество роботов, ежегодно
вводимых на 10 тысяч населения, в
Южной Корее – 478, в Китае – 36, а в
России – 2! В целом же наша доля в
мировом производстве ВВП в
советский период составляла 18% (2'
е место в мире), в настоящее время, по
данным Мирового банка, – 1,77% (12'
е место в мире, ниже Южной Кореи).
Если ситуация не изменится, перейдем
в «третий мир», а то и отстанем
навсегда.

Забавно, что, приведя эти данные,
А. Кудрин предлагает стране не
максимально ускорять технический
прогресс, но… повышать пенсионный
возраст! Видимо, чтобы в случае
роботизации технологическая безра'
ботица оказалась еще выше.

Кстати, пользуясь случаем, выс'
кажусь по поводу предложений о
введении в некоторых развитых странах
так называемого базового дохода
независимо от того, трудится человек
или нет.

Полагаю эту идею ошибочной, по
крайней мере в обозримой перс'
пективе. На мой взгляд, если у общества
появляются возможности, нужно

прежде всего оплачивать социальную
работу – работу семей по воспитанию
детей; работу детей по уходу за
престарелыми родителями и т.п. Я
человек левых взглядов, но противник
халявы.

В последнее время в России явно
обозначилось противоречие между
новой внешней политикой (попытки
восстановить геополитические по'
зиции страны) и старой политикой
внутренней. Понятно, например, что
иметь двенадцатую экономику и
вторую армию в мире невозможно до
бесконечности…

Владимир Гуров: …Для полити'
ческих амбиций и заявленного
суверенитета во внешней политике,
помимо военной мощи, жизненно
важна вторая составляющая жесткой
силы – экономика. Нет никакого смысла
в претензиях на суверенитет (су'
веренность) в политике, если нет
суверенитета в экономике, где
действует навязанная извне модель,
ведущая к заведомому проигрышу в
экономическом соревновании, а
следовательно, неизбежно в поли'
тическом и военном.

Олег Смолин: Вы обрисовали не
слишком радужную перспективу для
российских олигархов, не говоря уже
о мелком и среднем бизнесе. Но
гораздо важнее в данном случае вопрос
о том, в каком положении окажется
большинство граждан России. И здесь
я хотел бы обратиться к возможным
альтернативам.

На мой взгляд, стране как воздух
необходим новый курс экономической
и социальной политики, который в
главном мог бы базироваться на трех
«китах».

1. Новая индустриализация. Не
считая необходимым участвовать в
терминологических дискуссиях, хотел
бы подчеркнуть два обстоятельства.
Во'первых, не следует отождествлять
новую индустриализацию с импор'
тозамещением. Курс на импорто'
замещение явился ответом на внешние
санкции, тогда как новая индуст'
риализация – это, прежде всего,
внутренняя потребность страны.

Во'вторых, в словосочетании
«новая индустриализация» акцент
нужно делать на прилагательном.
Задача состоит не в том, чтобы просто
восстановить разрушенную «ради'
кальными реформами» советскую
промышленность, и даже не просто в
том, чтобы основывать это вос'
становление на новых технологиях.
Задача представляется более сложной
и грандиозной: необходимо, минуя
пропущенный из'за тех же «реформ»
технологический уклад, перейти в
следующий, как когда'то в период

Великой Отечественной войны и
послевоенного развития это сделал
СССР.

2. Более справедливое распре'
деление доходов и национального
богатства, если угодно, «левый
поворот». Тот факт, что его необ'
ходимость пропагандировал в свое
время олигарх М. Ходорковский,
доказывает лишь то, что до такой
необходимости дозрела даже часть
представителей крупного бизнеса.
Опросы показывают, что, несмотря на
яростное сопротивление либеральных
СМИ, эта идея поддерживается более

чем 70% населения страны.
3. Инвестиции в развитие человека.

Ряд современных экономистов
полагают, что именно развитие
человеческого потенциала, который
превращается в человеческий капитал,
в последние десятилетия стало
ключом к экономическому развитию
наиболее развитых стран и мо'
дернизации так называемых раз'
вивающихся рынков. Более того,
полагают, что именно человеческий
потенциал в системе общественного
производства в целом занимает то
место, которое прежде принадлежало
производству средств производства
для производства средств произ'
водства (т.е. первому подразделению
этой системы).

Владимир Гуров: Я тоже уверен,
что альтернатива есть. Ею могли бы
стать политика экономического
прагматизма, технократический
подход к решению экономических
проблем, отказ от идеологического
противостояния в экономике. Законы
рынка диктуют неумолимую безос'
тановочность научно'технического
прогресса и концентрации нацио'
нальных капиталов до крайних
пределов. Как об этом еще пятьдесят
лет назад писал Дж.Гэлбрейт, масштаб
современных корпораций таков, что
сам по себе требует планирования и
исключения рисков рыночных
механизмов. Императивы технологий
и организации, а не идеологические
догмы – вот что определяет характер
экономики. Победит тот, кто поймет
это первым.

Прогресс в аппаратном и прог'
раммном обеспечении, инфор'
мационных технологиях создает
объективные условия для эффек'
тивного централизованного регули'
рования экономики на макроуровне.
Сочетание организационной струк'
туры экономики как единого народно'
хозяйственного комплекса и адек'
ватной ей системы управления могло
бы кратно перекрыть недостатки и
отставания на микроуровне, т.е. на
уровне отдельных предприятий.

Есть ли у нас

Мы живем в эпоху все�
ленского обмана. Возьмем
главное – ВВП. Нет, не Путина
Владимира Владимировича, а
экономику, тот самый ВВП –
валовый внутренний продукт,
на который завязывают все:
политику, оборону, соцобес�
печение и т.д.

И что же это за зверь такой,
всеобъемлющий? С какого бодуна
объем движущихся в экономике денег
вдруг назвали продуктом? Дошло до
того, что банкир Г. Тосунян с гордостью
именует продуктом… ту или иную
ставку по кредитам. Не дурдом ли?!

В рамках такой «парадигмы» можно
ничего не производить ' ни тракторов,
ни лопат, ни дамских колготок, ни
детских памперсов, а только чем'
нибудь, даже чужим, торговать,
перекладывать деньги из одного
кармана в другой и вот вам – ВВП.
«Продукт»!

Как же, с чьей подачи мы дошли до
такого, по сути, идиотизма, до такого
критерия в экономике, что движение
денег стали называть «продуктом»? Чую
какую'то подлянку в этом деле.

Либералы глаголят: в США самая
мощная экономика, самый большой в
мире ВВП! И это при никчемной
стоимости «зеленых фантиков»,
именуемых долларами, и дичайшем
наличии в ВВП США перепродаж
«ценных бумаг», в том числе долговых.
При том, что большая часть торгуемых
товаров, объем которых только и может
называться валовым продуктом, давно
в США не производится.

Зато принятый критерий оценки
экономики позволяет заявлять либе'

ралам'русофобам, что ВВП России, по
сравнению с американским, нику'
дышный. А крупнейший производитель
этого самого «ВВП», «отличник капи'
талистического строительства» Г. Греф,
который богатеет не по дням, а по часам

в то время, когда трудящийся народ
только беднеет, обозвал Россию
страной'дауншифтером. И нам бы
заткнуться, наверное, думает он, и не
возбухать против сильных мира сего.

Не тут ли собака зарыта?! И не
пора ли нам выбраться из тенет
определения ВВП, навязанного нам
«цивилизованным» Западом? А заодно
разогнать источники и генераторы
теоретического зла и обмана в рос'
сийском хозяйстве – правительство Д.
Медведева и Высшую школу экономики.
И с ними отправить в отставку, а лучше
на лесоповал, кудриных, грефов,
силуановых, которые способны лишь
плясать под дудку Запада и, скорее
всего, ничего не смыслят в том, как

нужно развивать реальную экономику
и обеспечить работой все трудо'
способное население страны, как
создать не виртуальный, а реальный
ВВП. Как это делали управленцы
советского времени. Перейти, наконец,
к созданию реального, а не ми'
фического ВВП. В виде самолетов,
тракторов, дамских колготок и т.д., и
т.п. Это невозможно сделать, пока в
правительстве не окажутся не
теоретики'бухгалтеры, а крепкие
хозяйственники с соответствующим
образованием, опытом управления и
социально, патриотически  ориенти'
рованным мышлением. Такие канди'
даты есть в КПРФ.

Если реальный ВВП не решит
проблему с виртуальным «ВВП»,
антинародным, по сути, прави'
тельством до выборов, то не дай Бог
ему остаться президентом, потому что
его президентство так и будет
виртуальным. Как и ВВП.

Александр ФЕДОТОВ.

«ВВП» и ВВП

Предлагаем читателям “Со�
ветской Ярославии” диалог Олега
СМОЛИНА � академика Российс�
кой академии образования,
первого зам. председателя ко�
митета Государственной Думы по
образованию и науке, и Влади�
мира ГУРОВА � инженера, члена
совета директоров фабрики
«Большевичка», заслуженного
работника текстильной и легкой
промышленности РФ, опубли�
кованный  18 ноября этого года  в
газете «Советская Россия».
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Именно в области совершенствования
управления экономикой как макро�
системой лежит решение задачи
преодоления отставания от развитых
экономик. В практике капитализма это
доказано, например, успешной
политикой картельных соглашений,
проводимой Германией в конце XIX –
начале XX века.

Что необходимо для реализации
предлагаемой тактики «срезания
углов»? Прежде всего уйти от
деструктивного противостояния в
экономике индивидуализма (либера�
лизма) и коллективизма (социализма),

носящего характер идеологического
упрямства. Назрела необходимость в
прагматичной технократической
теории и политической организации,
руководствующейся этой теорией, для
создания новой модели социально�
экономического управления общест�
вом.

Олег Смолин: Здесь я согласен
не во всем. Тактика «срезания углов»,
позволяющая не повторять все зигзаги
того пути, по которому шли те, кого
мы хотим «обогнать не догоняя»,
кажется мне правильной. Однажды
даже Д. Медведев произнес формулу
«опережающее развитие». Что же
касается «стратегии экономического
прагматизма» и идеи отказа от
идеологического противостояния
либерализма и социализма, то они
вызывают сомнения. Согласен: мы не
можем с сегодня на завтра пере�
прыгнуть из полупериферийного
капитализма в светлое будущее. Для
этого нужен период социализации
капитализма. Но и стратегическое
видение будущего тоже необходимо.
Срезая углы, особенно важно не
потерять направления движения в
сторону общества, где, по Марксу,
свободное развитие каждого есть
условие свободного развития всех.

А еще не забыть, что мы живем не в
абстрактном обществе, а в России –
стране с огромными историко�куль�
турными традициями, не учитывать
которые нельзя…

Владимир Гуров: в последнем я
с Вами согласен – нам нужна модель,
учитывающая культурную специфику
России и притягательная для других
стран в силу своей большей
эффективности по сравнению с
существующими. Мы просто обязаны
уйти от «изоморфной мимикрии»
англосаксонской модели.

У этой новой модели, с которой
можно и должно начать движение к
будущему, пока нет устоявшегося
имени. Условно ее можно определить
как социализированный капитализм.
Смешанная (гибридная) экономика с
динамичной структурой форм

собственности, включающая не только
общественный сектор, но и частную
собственность на капитал, плюс
система управления, построенная на
разносторонней мотивации субъектов
экономической деятельности. Как
показал опыт, одна лишь нацио�
нализация средств производства не
превращает труд в первую жизненную
потребность человека: необходима,
помимо прочих, и адекватная мате�
риальная мотивация как наемного
работника, так и предпринимателя.
Одинаково необходимы как
полноценное централизованное

регулирование экономики на
макроуровне, так и эффективное
использование рыночных механизмов
адаптации на уровне микроэкономики.

Еще один шаг – признание пред�
принимательской функции фактором
производства с правом на часть
прибавочной стоимости (норма в
политэкономии капитализма). В
сочетании с прогрессивным налогом
на доходы и эффективной системой
трудовых договоров это решило бы
для коммунистов проблему эксп�
луатации труда капиталом. Если
добавить к этому налоги на нера�
ботающий капитал как средство
перераспределения национального
богатства и контроль за транс�
граничным движением капиталов как
средство обеспечения реализуемости
предложенной модели, то получим
основные реперные точки той
экономической модели, которую мы
предложили называть социализи�
рованным капитализмом.

Олег Смолин: В последние годы
работа в парламенте убеждает – идеи
социализированного капитализма
вошли в массовое сознание не только
граждан, но и политических элит, по
крайней мере контрэлиты.

Например, законопроекты о
прогрессивном налогообложении
вносят и поддерживают все три
фракции Государственной думы,
относящие себя к оппозиционным:
КПРФ, «Справедливая Россия» и даже
ЛДПР. Скажу больше – от депутатов
из «Единой России» не раз слышал:
мы бы с удовольствием проголосовали

за ваши законы о прогрессивном
налоге, если бы нам разрешили.

Повторю: на среднесрочную перс�
пективу курс на социализированный
капитализм представляется мне
совершенно правильным. Скажу
больше: по моему глубокому убеж�
дению, только широкий блок
политических сил, представляющих
интересы, с одной стороны, наемных
работников и граждан, нуждающихся в
социальной защите, а с другой –
социально и патриотически ориен�
тированного бизнеса, способен
обеспечить новый курс экономической

и социальной политики и тем самым
выход из тупика.

Однако еще раз подчеркну и другое:
рассуждая о среднесрочных перс�
пективах, мы не должны забывать
перспективы глобальные.

На мой взгляд, современное
человечество стоит перед альтер�
нативой: либо движение по нап�
равлению к Царству свободы –
социалистическому будущему, либо
глобальная экологическая катастрофа.
Почти 50 лет назад фактически эту
альтернативу на сложных матема�
тических моделях обосновали
специалисты Римского клуба. По их
мнению, глобальная катастрофа
угрожает нам уже в третьей четверти
XXI века, и если мы хотим ее избежать,
необходимо научиться управлять
технологическим прогрессом и
обеспечить развитие общества в
направлении большего социального
равенства.

Интересно, что за пару лет до
Римского клуба ту же самую аль�
тернативу в художественной форме
описал Иван Ефремов в знаменитом
романе «Час быка». В этом романе
описано далекое будущее, когда на
Земле после мучительной борьбы
побеждает коммунизм и земляне
приходят на помощь народу планеты
Торманс, где после глобальной
катастрофы население уменьшается в
10 раз, устанавливается диктатура, а
во избежание нового перенаселения
созданы «дворцы нежной смерти» для
большинства достигших совершен�
нолетия, за исключением, разумеется,
избранных.

Философы давно установили
противоречие между научно�
технологическим и социальным
прогрессом: первый развивается
стремительно, по экспоненте; второй
– гораздо медленнее; и «ножницы»
между ними все время увеличиваются.
Отсюда и так называемый парадокс
Ферми, сформулированный знаме�
нитым физиком: по его мнению, мы не
можем найти в космосе братьев по
разуму, поскольку в результате таких

«ножниц» технические цивилизации,
достигнув определенного уровня,
самоуничтожаются.

Современное человечество в чем�
то подобно пассажирам «Титаника»:
оно пьет и танцует, смотрит телевизор
и играет в компьютерные игры тогда,
когда давно пора менять курс корабля.

Новая волна технологической
революции и, в частности, массовое
внедрение роботов уже через
несколько десятилетий позволят
вывести человека из большинства
отраслей материального производства
и обеспечить каждому так называемый
базовый доход.

Однако при капитализме это
приведет скорее к моделям, описанным
Куртом Воннегутом в «Утопии 14» или
Олдосом Хаксли в романе «О дивный
новый мир». Только социализм
позволит создать условия для
многостороннего развития каждому
или подавляющему большинству. А
альтернативой, увы, является гло�
бальная катастрофа. Так что в данном
случае основой для оптимизма
выступает крайне пессимистический
альтернативный сценарий развития.
Надеюсь, человечество вовремя его
осознает.

Мы часто слышим, что сов�
ременному социально�экономичес�
кому курсу в России нет альтернативы.
Однако на самом деле его выбор
упирается именно в политику, в
интересы олигархических групп.

Владимир Гуров: Модель
социализированного капитализма
создает основы и для решения многих
социально�политических проблем.
Следствием экономического плю�
рализма станет социальный и
политический плюрализм, обеспе�
чивающий функционирование под�
линно демократических институтов,
имеющих свои реальные эконо�
мические основы. Не забудем и то, что
непременное условие успешности
централизованного регулирования
экономики – это наличие эффек�
тивной системы профессионального
управления, пресловутой бюрократии,
в виде компетентных работников,
ориентированных на реализацию
интересов всего общества, а не своей
корпорации как особого приви�
легированного сословия. Отсутствие
таких управленцев явилось одной из
причин «кризиса верхов», приведшего
к краху и российского самодержавия,
и СССР в поздний период их су�
ществования. Та же проблема не решена
в России и сегодня. Нынешние бюро�
краты, унаследовав от позднесоветской
бюрократии ту же некомпетентность,
значительно превзошли их в наглости,
буквально поняв рекомендации А.
Чубайса. Это представляет проблему,
так как наглость компетенции не
заменит. Итог может быть таким же
печальным.

Олег Смолин: Еще на рубеже
1980–1990�х годов мне было
очевидно: так называемая вторая
русская революция (или контр�
революция) была вовсе не демо�
кратической, как вдалбливали народу,
но бюрократической. Тогда даже
позволил себе перефразировать
Маркса – бюрократия в России
победила под восторженные крики
объединенных бывших демократов и

будущее?

бывших партократов: «Долой
бюрократию!».

Теперь же провозглашенное
Конституцией правовое государство в
России (хотя не только у нас)
выродилось в царство не свободы, но
бюрократии. Вспоминается Сергей
Витте, который однажды сказал:
«Купить штаны может каждый, но
надеть их можно только с разрешения
министра внутренних дел!»

Бюрократизация наносит колос�
сальный вред не только экономике и
управлению, но не в меньшей мере
развитию человеческого потенциала
страны и особенно его ключевому
направлению – образованию. Недавно
в международных исследованиях
российский учитель оказался ре�
кордсменом мира по количеству
времени, которое он затрачивает на
всякого рода бессмысленные бюро�
кратические процедуры. А думский
комитет по образованию подсчитал:
ежегодно каждое учебное заведение в
среднем заполняет 300 отчетов почти
по 12 тысячам показателей.
Неслучайно директор школы из
Краснодарского края сформулировал
принцип новой образовательной
политики: «Дети! Уйдите из школы! Не
мешайте реализовать закон об
образовании».

Повторюсь: модель, где экономика
отдана системным либералам, а
государственное строительство –
силовикам, не позволяет развиваться
даже нормальному капитализму и
должна быть заменена как можно
быстрее. Сделать это способен только
широкий блок левых и патриотических
сил. Лидером этого блока мне видится
Компартия Российской Федерации –
наиболее организованная и
последовательная политическая сила
на левом фланге.

Владимир Гуров: Я согласен с
Вами, что политическую нишу на
фланге коллективных интересов
общества должна занимать партия с
коллективистской идеологией, по
традиции – Коммунистическая партия,
пусть и оперирующая в идеологии
категориями неблизкого будущего,
коммунизма, Царства свободы. Но не
менее важно при этом не забывать, что,
по Марксу, оно лежит по ту сторону
материального производства, до него
еще нужно суметь дойти. И очень
длинная дорога в этом направлении
начинается с социализации капита�
лизма.

Перефразируя известное выска�
зывание, мы должны констатировать,
что другой партии с коллективистской
идеологией и отстаивающей интересы
большинства у нас нет.

Олег Смолин: И поэтому я
беспартийный член фракции КПРФ.

Однажды мои друзья по движению
«Образование – для всех» задали
вопрос Геннадию Зюганову: почему он
не предложил меня в руководство
партии?

Геннадий Андреевич ответил:
– Мы со Смолиным олицетворяем

союз коммунистов и беспартийных.
От того, насколько будет реали�

зована идея широкого блока левых и
патриотических сил, на мой взгляд, и
зависит ответ на вопрос: есть ли у нас
будущее?

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ».

Самоподрыв

Если смотреть на происходящее
беспристрастно, то сам Кремль сделал
все, чтобы РФ обвалилась. Чтобы
«Холодная война�2» оказалась
проигранной. Тут он разительно
отличается от режимов Брежнева�
Черненко�Андропова. Те в первой
половине 80�х, с началом заключи�
тельной стадии «Первой Холодной»,
пытались противодействовать натиску
США. Пускай не всегда умело, по�
ловинчато. Но им бы и в голову не
пришло делать то, что вытворяет
команда ВВП.

Трудно представить себе, что в

разгар научно�технической гонки с
Америкой Брежнев или Андропов
кинулись бы громить науку и
образование СССР, уничтожать
Академию наук. Трудно представить
себе, чтобы советские «партийные
старцы» собственными руками
вводили налоги и такие условия по
кредитам, что привели бы к спаду
советской промышленности. Или
решили бы истощить ресурсы Союза,
проведя в нем еще парочку олимпиад
после 1980�го. Наоборот, тогдашний
Кремль народ не баловал, но науку и
образование спасал, как мог. И
промышленность старался поднять. И
Соединенным Штатам свои валютные
резервы не ссужал.

Способ действий нынешнего
Кремля – театр дикого абсурда. Это
логика постмодерна, постиндуст�
риального общества? Да нет. В США
науку продолжают финансировать, ее
структуры не крушат, не ломают. Янки
– даже в своем нынешнем положении
– в реальности сокрушают своих
врагов. Они даже промышленность у
себя новую поднимают. У них реальные
роботы и беспилотники появляются,
реальные чудеса электроники.

А перед нами – логика именно
расейского «постмодерна». С лицом
Суркова. Производство видимостей,
бутафории, имитаций и понтов
поставлено на поток. В своем смысле
РФ – уникальное мировое явление.

Почему Кремль сам делает все,
чтобы РФ погибла, проиграла Западу?
Отбросим бредовую конспирологию о
том, что путинская команда, мол,
работают по указке Запада и вы�
полняют его волю. И дело не только в
непроходимом идиотизме постсо�
ветских кадров (управляющих го�
сударством), их неумелости и
алчности. Есть еще одно объ�
яснение: Кремль, верхи РФ
одержимы «теорией» о том, что
Запад слишком сложен и вот�вот
рухнет из�за внутреннего
кризиса. Что доллару скоро –
конец. О чем денно и нощно поет
официозная пропаганда. Эта теория
вот уже второе десятилетие занимает

умы власть предержащих и их подпевал.
Даже если Запад может впасть в

Темные века�2, нам, русским, нужно
поднимать передовую промышлен�
ность, вкладывать деньги в науку и
образование, творить новую научно�
техническую революцию.

Но обыватели, нами правящие,
превратив РФ в сырьевую отсталость,
вывод сделали обратный: ах, Запад
ждет упадок! Значит, нам ничего делать
не нужно � только ждать и крепить свою
гегемонию в РФ. Зачем плодить
яйцеголовых ученых и строить про�
мышленность? Надо просто про�
держаться – и Запад загремит, падет
навзничь.

(Окончание на стр. 8)

По Кремлю бродят бредовые идеи
Давайте  попытаемся

понять, почему нынешняя
российская власть собствен�
ными руками пустила под
откос экономику РФ?
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Н.А. Некрасов родился  10 декабря
(по ст. стилю 28 ноября) 1821 года в
украинском местечке Немирове, а
детство прошло в родовом имении на
Волге, в деревне Грешнево  Ярос�
лавской губернии. Его отец был
средней руки помещиком, имел
страсть к картам и охоте. Будучи
суровым к крепостным, он и своих
детей воспитывал жестко. Считал, что
мальчикам, как будущим воинам,
достаточно безупречно держаться в
седле, метко стрелять и хорошо играть
в карты.  К детскому увлечению своего
сына писать стихи он относился крайне
отрицательно и «виршеплетство»
характеризовал блажью, постыдной
для семейства Некрасовых.  Елена
Андреевна, наоборот, сына в его твор�
ческих начинаниях поддерживала,
была доброй и защищала  крепостных
от произвола мужа.  Еще подростком
Николай  решил, что сам крепост�
ником не станет.

По окончании гимназии Николай
согласно воле отца должен был стать
военным, как и все его предки по
мужской линии. Однако, приехав в
Петербург для определения в Дво�
рянский полк,  он с тайного одобрения
матери поступил вольнослушателем
на филологический факультет Пе�
тербургского университета. В знак
несогласия с выбором сына отец
отказался посылать ему денежные
средства. С 1838 по 1840 годы
Николаю пришлось жить практически
в нищете, ютиться в петербургских
трущобах. Именно тогда он по�
настоящему познал страдание и
сострадание. «Ровно три года, �
рассказывал позднее Н.А. Некрасов, �
я чувствовал себя постоянно, каждый
день голодным. Приходилось есть не
только плохо, но и не каждый день».

Первое стихотворение, которое
принесло Н.А. Некрасову поэтическую
славу, называлось «В дороге» � история
несчастной крепостной, выросшей в
барском доме и отданной в жены
грубому крестьянину. Некрасов
нащупал «свою тему» и начал писать
стихи, возмущавшие цензоров. Когда
Н.А. Некрасов прочитал это стихо�
творение в кружке Белинского, то тот
чуть ли не со слезами на глазах  сказал
ему: «Да знаете ли, что вы поэт – и
поэт истинный».

В 1845 году со своим другом
журналистом Иваном Ивановичем
Панаевым Некрасов приобрел в аренду

основанный А.С. Пушкиным журнал
«Современник» и сделал из него самое
передовое издание того времени.
Выход в свет “Современника” царские
власти не раз приостанавливали, а в
1866 году после неудавшегося
покушения Каракозова на Александра
II журнал закрылся навсегда.

Как Пушкин в свое время в
стихотворении «Клеветникам России»,
так и Николай Алексеевич (между
прочим по происхождению сын польки,
согласно его автобиографическим
записям), как государственник, под�
держал усилия царских властей в
подавлении польского восстания. В
действиях поляков он увидел не столько
их желание к национальной само�
стоятельности, сколько стремление с
помощью стран Запада, прежде всего
Англии, Франции, Австро�Венгрии и
других, разрушить российское го�
сударство. Козни Запада с помощью
Польши против России продолжаются
до сих пор. За освобождение Польши
полегло 600 тыс. солдат Красной Армии.
Благодаря усилиям советских
дипломатов и лично Сталина на
Потсдамской конференции  (июль�август
1945 г.) суверенность Польши как
государства была подкреплена зна�
чительным расширением ее территории
за счет германских земель (2/3
Восточной Пруссии, Померания и
Силезия). Тем не менее, нет более ярого
русофобского государства в Восточной
Европе, чем Польша. Как ошибался в свое
время Герцен в отношении действий
польских повстанцев во главе с их
панами, выдвинув лозунг солидарности
с ними «За вашу и нашу свободу»!

В своем поэтическом творчестве
Н.А. Некрасов резко порывал с
идеализацией “дворянских гнезд”,
столь характерной для “Евгения
Онегина”, “Капитанской дочки”, “Отцов
и детей”, других произведений
дворянской литературы. Авторы этих
произведений не раз бывали сви�
детелями  грубейшего насилия над
личностью крепостных крестьян со
стороны помещиков и, тем не менее, в
силу своей классовой природы ста�
рались не воспроизводить отрица�
тельные стороны помещичьего быта.
У великого поэта�демократа их
зачастую элегические зарисовки
дворянских усадеб уступали место
беспощадному разоблачению.

Н.А. Некрасов разоблачил тра�
диционную для всей дворянской

литературы иллюзию любви кре�
постных к своим владельцам. По его
мнению, такой любви не могло быть,
поскольку, за небольшим исклю�
чением, все помещики – крепостники�
самодуры, травящие крестьянский
скот (“Псовая охота”), развратники,
беззастенчиво пользующиеся своим
правом первой ночи (“Отрывки из
путевых записок графа Гаранского”,
1853), своевольные рабовладельцы,
ни в ком не терпящие противоречия:

“Закон � мое желание, «Кулак � моя
полиция! Удар искросыпительный,
удар зубодробительный, удар
скуловоррот”, � с гордостью объявляет
встречным крестьянам помещик
Оболт�Оболдуев  (“Кому на Руси жить
хорошо”, глава “Помещик”).

Поэт резко высмеивает интел�
лигенцию � в лице юристов, инженеров
и профессуры, связавших свою судьбу
с хищническим капиталом в по�
реформенный период ХIХ века, � и на
этой почве возникший  процесс ее
идеологического перерождения. В
изображении путей первоначального
накопления русского капитала Н.А.
Некрасов � величайший мастер.
Особенно мастерски этот процесс
показан  им в поэме “Железная до�
рога”, в которой с невиданной ху�
дожественной силой заклеймена та
дворянско�буржуазная Россия,
жиревшая и благоденствовавшая на
костях обезземеленного крестьянства.

Над симпатиями Н.А. Некрасова к
народу всячески потешались бур�
жуазно�дворянские критики. Они ему
говорили: “Брось воспевать любовь
ямщиков, огородников и всю де�
ревенщину. Это фальшь, которая режет
ухо».

Поэзия великого поэта была очень
популярна в крестьянской и рабочей
среде конца XIX в. и начала XX в. «Стихи
Некрасова у всех на руках, � писал в
1864 году критик�разночинец В.
Зайцев, � и будят ум, и увлекают � как
своими протестами, так и идеалами”.
Немалое число его стихов были
переложены на  широко известные
русские народные песни: «Коро�
бейники», «Что ты жадно глядишь на
дорогу”, «Песня о двенадцати
разбойниках» и др. Многие зна�
менитые композиторы (Чайковский,
Римский�Корсаков, Кюи и др.)
написали на его слова романсы.

Поэзия Н.А. Некрасова, с ее
основной темой о страданиях тру�
дового народа, в современный период
снова становится в России злобо�
дневной и востребованной. Рестав�
рация в России  в 90�х годах прошлого
столетия буржуазных отношений
привела к расколу общества на
богатых и бедных, эксплуататоров  и
угнетенных. В результате рыночных
реформ Россия снова стала «убогой и
обильной, могучей и бессильной».
Социальный пафос некрасовского
творчества остается действенным и
организующим в современной
политико�экономической борьбе за
Россию сильную, Россию спра�
ведливую в отношении человека труда.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Ярославская земля всегда
была богата на поэтические
таланты. В ХIХ веке это Суриков
и Трефолев, в ХХ веке –
Ошанин, Сурков, Лисянский. В
наши дни – это Е. Гусев, И.
Баринова, А. Голубева, В.
Сокол, С. Осипова, Е. Новиков,
С. Кабанов и многие другие.
Однако самым признанным
поэтом на протяжении более
170 лет с момента публикации
им стихотворения «В дороге»
признан классик русской
поэзии Николай Алексеевич
Некрасов.

Бред? Конечно. Полный. Вы можете
представить себе Гитлера, в Германии
коего есть только шествия со знаменами
и пропаганда Геббельса, тайная полиция
(гестапо) и концлагеря, но нет ничего
другого? Ни передовых заводов
«Фарбениндустри», ни самолетострои�
тельных центров  Юнкерса, Мессер�
шмитта и Хейнкеля? Ни электроники
«Телефункена», ни моторостроения
БМВ, ни передовой автопро�
мышленности? Мол, загнивающий Запад
сам собою рухнет, на месте его городов
будут смерть, глад и запустение, а мы –
тут как тут? А до того смотрите шоу
парайгеноссе фон Залдостанофф…

Вы можете вообразить себе Сталина,
у которого есть лишь НКВД, бюрократия
и пропаганда, но зато промышленность
– остатки царской, и армия – все больше
с тачанками? И Капица не физикой
занимается, а примусы чинит? А зачем,
мол, все это? Все равно Запад скоро
завалится из�за кризиса, и тут�то мы его
– того… И тачанок хватит.

Тем не менее, подобная муть, похоже,
царит в головах кремлевских бонз. И
недаром: оная «теория» создает очень
удобную для них картину мира. Она
оправдывает их безделье, бездарность и
воровство. Зачем что�то строить,
напряженно работать? Если вот так, почти
без труда, мы можем стать царями Мира
Деградации?  И без реальной экономики,
а только с Чемпионатом по футболу.
Одержимые  демоном

кретинизма
То, о чем говорю – совсем не шутки.

Впервые об этой теории, царящей в умах
на Старой площади, мне стало известно
в 2014�м. Как раз в том году вышла книга
очередного нумеролога�циклолога Кваши
«Теория войн», разрекламированная как
выдвинутая на госпремию РФ. Если
верить аннотации, к Кваше при�
слушиваются в самых высоких кабинетах.
Что же там набредил автор?

� Острый вывих мозга. Нумеро�
логическая чушь, понятная лишь самому
автору. Подгонка фактов и дат под
совершенно вымученные циклы. И
заключение: «XXI век мы встречаем с
убеждением в неизбежности торможения.
Рост населения, промышленности,
вооружения, энергозатрат и многого
другого должен быть остановлен. Семья
народов создана, дом человечества
построен, все великие идеи родились.
Остается только одно – пресечь
стремительность прогресса. Эта
задача, в том или ином смысле,
займет весь XXI век. Командовать
этим странным парадом будем
мы!»

Мы? Я не желаю в Новое Сред�
невековье! Идите туда сами.

Но это – Кваша. А на днях, уже на
исходе 2017�го, свет увидела
мировоззренческая статья «серого
кардинала» Путина, «идеолога РФ»,
Суркова. � Кризис лицемерия. «I hear
America singing». 7 ноября вышла:

«Примеры достижения цивили�
зациями опасного предела сложности
известны. Дальше следовал либо крах,
либо спасительная симплификация
системы. Сложнейший демократически�
олигархический организм древней
Римской республики в какой�то момент
стал слишком сложен и начал
воспроизводить вместо порядка хаос.
После Гракхов и Сульпиция, после
мятежей и гражданских войн пришли
Сулла, потом Цезарь и, наконец,
Октавиан, постепенно фактически
упразднившие республику. На её месте
возникла империя. Императоры не
называли себя царями, не желая
оскорблять память о республике, но они
были царями. И это обновлённое
лицемерие ещё на несколько веков
продлило жизнь римскому миру.

Буквально все институты рес�
публиканского Рима служили одной
главной цели — не допустить возвращения
царей. Страх перед узурпацией власти
заставлял римлян создавать всё более
изощрённую систему сдержек и
противовесов, и они так увлеклись этим,
что запутались в собственной «цветущей
сложности», из которой пришлось
выпутываться с помощью простой

(Окончание. Начало на стр. 7)

По Кремлю бродят
бредовые идеи

имперской вертикали. Цари вернулись.
Возможно и завтра из «всего этого

хаоса и всей этой лжи» растерянные
толпы будут выведены сильной рукой.
Царь Запада, основатель цифровой
диктатуры, вождь с полуискусственным
интеллектом уже предсказан вещими
комиксами. Почему бы этим комиксам
не сбыться?»

Каково? А вот и итоги такого
кретинизма: Запад стремительно
уходит за горизонт научно�технического
прогресса. Рождаются образцы
автономного боевого оружия, мо�
гильщика ракетно�ядерного превос�
ходства. А вот у РФ до сих пор нет
ударного ракетоносного беспилотника.
Отставание по сей части пошло на второе
десятилетие. И по части производства
современных микросхем в РФ – швах.

О б р е ч е н н ы е
Понятно, почему так вышло. Почему

бред и мракробесие обуяли расейский
бомонд. Как хорошо написал в 1988 году
великий советский фантаст и физик
Владимир Савченко (ныне, увы, по�
койный): «Только тот стремится контро�
лировать мысли других, у кого своих�то
мыслей не водится. Но зато такие прячут
свою глупость за высоким положением».

Расейские верхи сейчас одержимы
идеей всеобщего мыслеконтроля.
Полного управления мышлением
электората. Ибо своих идей у пост�
советских бонз не имеется. В их головах
– каша из заграничных конспиро�
логических журнальчиков и брошюр
минувших десятилетий и даже веков.
Самостоятельно они ничего родить не
могут.

Что там с образом будущего для
РФ к «выборам» 2018�го? А нет его.
Одни «духоскрепы» и «патриотизм», по
канонам коего мы Одессу и Днеп�
ропетровск должны считать заграницей.
А русских Новороссии – украинцами.
Титаны вырождения, во всей красе.
Циолковский или Ефремов в такой
среде никогда не возникнут.

В свое время, в «Утре магов»,
Повель и Бержье  назвали гитлеровскую
Германию антихристианской, ок�
культной цивилизацией, но с танками,
ракетами «Фау» и пикирующими
бомбардировщиками. А как назовут
нынешнюю Эрэфию? Мистическим
царством с клептократами  во главе, и
без науки с техникой, наверное.
Царство полного торжества пропа�
ганды с иллюзиями над реальной
жизнью. Страну всеобщих психозов и
маний?

Беда эта зародилась, увы, в СССР.
Слова Сталина «Без теории нам –
смерть!» оказались забытыми. Вожди
позднего СССР даже Маркса с
Энгельсом не читали. И просто не
знали, куда вести Союз. Поздние
советские бонзы тупо исполняли
инструкции, оставленные Сталиным.
Когда же они решили отойти от
заведенного порядка, все и повалилось.
Пустыню гуманитарного знания еще в
СССР заполнили чужие, западные
теории. Породившие Гайдара и
Чубайса. Страна погибла, причем с
чудовищными жертвами.

На смену советским исполнителям
инструкций пришли особи – обыватели
с уголовным мышлением. Сырьевики и
мародеры. Они опрокинули нас в свой
вариант Темных веков с сырьевой
экономикой. Они создали «общество» �
аналог подчас феодализма.

Оказалось, что в умах у них – тоже
пустота. Ничего своего, умного и
самобытного. Лишь апологетика
собственной бездарности, собственного
безделья. Сей вакуум заполнили
мракобесные бредни. Они закономерно
привели Кремль к тому, что даже
осознать сложившегося положения не
может.

Разруха и поражение рождаются в
глупых мозгах бонз.

Вывод один: готовиться к
яростной борьбе за остаток
нашей страны, РФ. Потому что
теперешний бомонд вплотную
подвел ее к Перестройке<2.

Максим КАЛАШНИКОВ.

Творчество и судьба великого
поэта: отражение эпохи

10 декабря в 14 часов в Ярославской областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, д.25в – Бутусовский парк) состоится концерт

«Я  ЛИРУ  ПОСВЯТИЛ  НАРОДУ  СВОЕМУ»
по случаю 196<летия со дня рождения выдающегося русского поэта Н.А. Некрасова.

В концерте прозвучат любимые народом русские песни на слова Н.А. Некрасова
и поэтов некрасовской поры И.З. Сурикова и Н.М. Трефолева: «Что ты жадно  глядишь
на дорогу», «Коробейники», «Жили двенадцать разбойников», «Меж высоких хлебов
затерялося», «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком» и другие.
В концерте примут участие: Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских конкурсов
народного творчества, Ирина Куницына, член Союза композиторов, концертмейстер,
Союз поэтов при городском Совете ветеранов.

      Вход свободный. Справки по телефону: 79<93<05, 45<58<76.

Песни некрасовской поры

15 декабря
в 18<30

в  ДК «РАДИЙ»
выступает народный оркестр Степана
Вишневского в концертной программе

«Новогоднее настроение».
Справки по телефону: 46<64<32.
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