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«Дети войны» и многодетные
семьи «едроссам» не интересны
ческий союз), господин Гав
рилов. Да, он работал в Об
щественной палате. И, наверное,
дальше будет в ней работать. Но
сколько людей объединяет это
общество в Ярославской об
ласти? Или ещё один пример –
организация «Партнёры Гер
мании», госпожа Рау. «Единой
России» в Общественной палате
она нужна. А представитель
организации «Дети войны» Тамара
Спиридонова не нужна! Почему
вы не хотите включить её в
список? Организация насчи
тывает 35 тысяч человек. Но вы
делаете выбор в пользу «Джа
зового клуба» и «Партнёров
Германии», в которых состоит в

Позднее чиновники также «продавили»
передачу полномочий по водо
снабжению и водоотведению, градо
строительству и рекламе (невзирая на
то, что все инициативы встретили
сопротивление со стороны местных
властей). За переменами последовали
кадровые решения. Ликвидировались
одни структуры, создавались другие.
Фракция КПРФ с самого начала была
против такого подхода и не под
держала закон. Безусловно, в сфере
благоустройства остаётся много
проблем, которые надо решать, но
лучше муниципалов их не знает никто.
Наводить порядок надо, но передавать
полномочия региону неправильно.
Теперь правоту коммунистов подтвер
дила прокуратура. Решение надзорного
ведомства было
связано с тем, что
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Депутатыкоммунисты А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова в областной Думе. сколько же низ
общественников. В
ким должен быть
числе кандидатур
присутствовали и те, которых разы меньше членов. Они вам уровень подготовки и правовой
поддерживали коммунисты. Прежде нужны, а «Дети войны»  нет. Как грамотности, чтобы допускать
всего – Наталья Верешко, представ и организация «Многодетные такое! А сколько средств было
ляющая общественную организацию семьи Ярославской области». Я потрачено на передачу полно
«Многодетные семьи Ярославской понимаю, что дана команда и мочий по благоустройству? И
области», и Тамара Спиридонова, большинство будет голосовать сколько времени и сил
заместитель председателя правления так, как сказано. Но всётаки потребуется, чтобы вернуть всё
региональной общественной орга призываю вас сделать выбор по назад? Увы, я так и не услышал
совести, – обратился к пред внятного ответа ни по одному из
низации «Дети войны».
Говоря по правде, правильнее было ставителям «партии власти» Александр озвученных вопросов. Это пример
того, как «Единая Россия»
бы пригласить в областной парламент Васильевич.
К сожалению, большинство бездумно штампует законы. У них
всех соискателей и предоставить им
слово. Но вместо этого на каждого из депутатов голос совести так и не есть и финансы, и ресурсы и всё,
людей предоставили характеристики, услышали. Наталью Верешко под что угодно. Но на выходе по
после чего было принято решение держали 9 человек (при 32 воз лучается ноль! – прокомментировал
ситуацию
заместитель
провести рейтинговое голосование. державшихся), Тамару Спиридонову –
председателя фракции КПРФ
При этом членам «партии боль 12 (при 28 воздержавшихся).
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Больш так и
«единороссов» Николай Александ
указанных Региональный закон, инициированный
рычев беззастенчиво призвал своих
кандидатур не выступил правительством области, будет
подопечных голосовать только за
согласованные ими кандидатуры. В никто. К сожалению, партийные признан утратившим силу.
Ещё одной хорошей новостью на
ответ на это председатель фракции инструкции «единороссов» вновь
заседании парламента стало
КПРФ Александр Воробьев победили здравый смысл.
На заседании Думы также был награждение Эльхана Мардалиева
подчеркнул, что критерии отбора
претендентов непонятны и вызывают рассмотрен протест прокуратуры на Почётной грамотой Ярославской
закон Ярославской области о областной Думы за особые заслуги в
вопросы.
 Я понимаю, что после выс перераспределении полномочий в законотворческой деятельности. Что ж,
тупления господина Александ сфере благоустройства с местного на если бы депутатское большинство
рычева все остальные выс региональный уровень. Напомним, он почаще прислушивалось к пред
тупления бессмысленны. Но был принят в декабре 2016 года и начал ложениям коммунистов, жизнь в
давайте посмотрим список. действовать с 1 января 2017го. Ярославской области давно бы стала
Например – Всероссийское Инициатором реформы выступало лучше!
музыкальное общество (твор правительство Ярославской области.
А. ФЕДОРОВ.
В пятницу, 19 января
состоялось первое в новом
году заседание Ярославской
областной Думы. Главным
вопросом повестки дня стал
отбор кандидатур в новый
состав Общественной палаты
региона. Список претенден
тов был немалым – почти 2,5
человека на место. К сожа
лению, парламентское боль
шинство в лице «Единой
России» сделало свой выбор
заранее, и организации, пред
ставляющие тысячи ярослав
цев, оказались не нужны
«партии власти».

В День памяти Ильича
21 января,
в годовщину смерти
Владимира Ильича
Ленина, ярославцы
собрались
у памятника вождю
мирового пролетариата
на Красной площади,
чтобы почтить
память великого
человека.

Продолжение о Дне памяти Ленина в Ярославле читайте на стр. 8.

Народный кандидат
доверяет патриотам
В субботу, 13 января, после официальной регистрации Павла
Грудинина в качестве кандидата в президенты от КПРФ, состоялась
его встреча с доверенными лицами. Во встрече приняли участие
несколько сотен человек, представляющих разные общественно
политические организации и движения патриотической
ориентации. Продемонстрированный документальный фильм
«Зона социального оптимизма» рассказывает о ЗАО «Совхоз имени
Ленина», который возглавляет Грудинин – единственный из пре
тендентов на пост главы государства, кто может отчитаться
реальными делами. Очевидно, потому так встревожена
действующая власть. Официальная избирательная кампания лишь
на старте, а на Грудинина уже льют лживый компромат.
(Продолжение читайте на стр. 3)

МИТИНГ
в рамках Всероссийской акции

«За социалистическую
справедливость!»
3 февраля (суббота)
в Ярославле на пл. Юности
с 12 часов.
Открытый микрофон: граждане могут
высказать свои требования и предложения.
Ярославский обком КПРФ, тел. 401352, 719188.

2

№ 2 (903) 24 – 30 января 2018 г.

СОБЫТИЯ

Поздравляем с днем рождения
Эльхана Мардалиева!
18 января свой 45й день
рождения отметил секретарь
Ярославского областного коми
тета КПРФ, первый секретарь
Заволжского районного коми
тета КПРФ, главный редактор
газеты «Советская Ярославия» и
нашего сайта yarkprf.ru, депутат
Ярославской областной Думы
Эльхан Яварович Мардалиев.
Эльхан Яварович руководит
агитационнопропагандистской
работой Ярославского отделения
Коммунистической партии, ведёт
активную законотворческую дея
тельность. Наиболее важные недав
ние его законопроекты – о выделении
дополнительных средств на ремонт
дороги на улице Красноборской и
поправка к областному закону о
выборах, устанавливающая обяза
тельный ручной пересчёт голосов на
части избирательных участков.
Ярославское областное отделение
КПРФ, редакции газеты «Советская

Депутаткоммунист Э.Я. Мардалиев.

Ярославия» и сайта yarkprf.ru позд
равляют Эльхана Яваровича с
праздником, желают ему здоровья и
сил для продолжения борьбы за
социальную справедливость.

Состоялось бюро Ярославского
обкома КПРФ

17 января, в среду, сос
тоялось бюро Ярославского
обкома КПРФ.
Коммунисты обсудили и утвердили
план работы на первое полугодие,
распределили среди членов обкома
обязанности в штабе кандидата в
президенты РФ от КПРФ Павла
Николаевича Грудинина, утвердили
четверых доверенных лиц кандидата в
президенты. До дня выборов остается
меньше двух месяцев, и главная на
сегодняшний день задача ярославских
коммунистов  информирование
населения о Павле Грудинине и его
предвыборной программе. 18 марта у
избирателей будет реальная воз
можность проголосовать за смену

грабительского антинародного курса,
проводимого нынешним руководством
страны.
Очень эмоционально и ответст
венно на бюро обкома КПРФ прошло
обсуждение кандидатур ветеранов
партии, представленных районными
организациями к партийным наградам.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

МРОТ для бюджетников
установят дважды
С 1 января в Ярославской
области установлен минималь
ный размер оплаты труда (МРОТ),
который зависит от статуса рабо
тодателя.
Для внебюджетных компаний
минимальный размер оплаты труда
установлен в размере 10469 рублей,
для субъектов малого и среднего
бизнеса — 9640 рублей, для бюд
жетных организаций — 9489.
Региональный минимум не может
быть ниже федерального значения, а с
1 января 2018 года МРОТ в России
составляет 9489 рублей, или 85% от
прожиточного минимума.
С 1 мая федеральный МРОТ
достигнет уровня прожиточного
минимума – 11163 рубля (соответст
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вующий законопроект обнародовало
Министерство труда и социальной
защиты РФ). Следовательно, и в
Ярославской области его придется
пересматривать.
Вадим БЕСЕДИН.
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На детском парке в Переборах нынешняя
власть ставит жирный крест
Советская власть подарила
рыбинцам знаменитый детс
кий парк культуры в Пере
борах. Это был не парк, а
сказка – с целым деревянным
сказочным городом для
детских игр и с резными
деревянными скульптурами
сказочных персонажей. Там
было установлено второе по
величине колесо обозрения.
Аллеи хвойных деревьев и
кустарников, богатые цве
точные клумбы, альпийские
горки, удобные деревянные
скамейкидиваны, качели,
карусели, многочисленные
аттракционы для детей и даже
кафе «Ракета» — все это
Советская власть щедро
предоставила детям и
взрослым микрорайона Пере
боры. И не только переборцев
радовал этот уникальный
парк. Он стал достоприме
чательностью города. Сюда
привозили детей и из других
районов.
И вот теперь, как говорится – все
пошло прахом. В настоящее время парк
закрыт. Его дальнейшая судьба
неизвестна. На благополучный исход
надежд мало. Похоже на то, что и на
этом парке будет поставлен жирный
крест.
Два десятилетия после крушения
Союза парк барахтался, както
выживал. Но по сути это была тихая
агония. Средств практически не
выделялось, парк не поддерживался,
все понемногу ветшало и приходило в
упадок.
А полтора года назад муници
палитет Рыбинска вообще отказался от

парка (стандартный предлог – нет
денег!). Сторожей и дворников
сократили, электричество отключили.
Парк буквально стал превращаться в
помойку. На аллеях — кучи мусора,
объедки, битые бутылки, оторванные
части качелей, отломанные куски от
деревянных теремков. По ночам сюда
пробирались пьяницы и подростки,
распивали спиртное, делали что хотели
– мусорили, крушили, корежили.
В прошлом году власти Рыбинска
нам бодро обещали, что «переборский
парк получит вторую жизнь». Что якобы
после ремонта он снова будет
функционировать. На этот пре
словутый ремонт из городского
бюджета выделили около трех с
половиной миллионов рублей. В итоге
деньги потрачены, а парк так и не
отремонтирован. В нем царит та же
мерзость запустения. Аттракционы,
кафе «Ракета», детские деревянные
теремки — в том же аварийном
состоянии, как и были. Фактически весь
«ремонт» свелся к тому, что покрыли
асфальтом площадку у входа в парк.

А теперь снова
здорово — нам опять
заявляют, что на со
держание парка нет
денег! Муниципали
тет, мол, не в сос
тоянии тащить на
своих слабых плечах
такое тяжкое бремя!
И вот – уже два
месяца парк закрыт.
Что с ним будет?
Скорее всего, мы его
лишимся. Власть ка
питалистов, в отличие
от Советской власти,
не хочет выделять
средства на его
содержание. Когда
власть была у трудящихся – то она и
заботилась о здоровье трудящихся и
их детей, старалась обеспечить им
качественный отдых. А капиталистов
это не слишком интересует. Плевать
им на наше с вами здоровье! Мы для
них не люди – а всего лишь насосы,
чтобы выкачивать деньги для их
обогащения. Так зачем им тратиться на
какойто парк? Разве от него есть
прибыль? Лучше похерить его, чтобы
сэкономить!
И в то же время совсем недалеко,
на въезде в микрорайон, рядом с
кедровой аллей, ведутся работы по
строительству грандиозного памят
никачасовни «жертвам политических
репрессий». На это дело уже ушли
огромные средства, и уйдут еще
больше.
Выходит, когда буржуазия хочет
очернить Советскую власть, снова
поспекулировать на «репрессиях» — на
это деньги всегда найдутся, а на
детский парк их нет!
Алан КАРИМОВ,
г. Рыбинск.

Люди осознают пороки
капиталистического общества
В конце 2017 года, а
именно 28 декабря, сос
тоялось очередное плановое
бюро Дзержинского северного
районного отделения КПРФ.
С докладом о прошедшем
17м съезде КПРФ и задачах,
стоящих перед районным
отделением в свете принятых
съездом решений, выступил
первый секретарь райкома
Валерий Иванович Байло.
В.И. Байло остановился на
основных моментах доклада Г.А.
Зюганова на съезде.
Уже стартовала новая прези
дентская кампания. Власть принялась
раздавать народу очередные обе
щания. Она уверяет, что следующий
срок В.В. Путина принесет России
долгожданное процветание. Но как
можно верить этому, если к концу
текущего президентского срока по
сути не выполнено ничего из того, что
нам сулили в его начале. Так назы
ваемые «Майские указы» в основном
не выполнены.
Далее В.И. Байло отметил, что
пленум ЦК КПРФ, 17й съезд и Г.А.
Зюганов выдвинули кандидатом в Пре
зиденты России человека «от сохи» 
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Павла Николаевича Грудинина. Его имя
широко известно гражданам России.
Как руководитель он сумел в
труднейших условиях создать
передовое хозяйство, настоящий
«островок социализма».
В прениях выступили Ю.К. Ершов,
В.И. Сокоушин, А.В. Неустроев.
Выступающие отметили, что нашей
партии есть что предложить в ходе
предвыборной кампании. Время
работает на нас. Люди понимают
пороки капиталистического общества.
По второму вопросу с докладом
выступил секретарь по организа
ционнопартийной работе В.И.
Сокоушин. Он рассказал о принятом
ЦК КПРФ заявлении «О повышении
ответственности областных отделений
за выполнение решений, связанных с
организацией подписки на газету
«Правда». В.И. Сокоушин отметил, что
почемуто происходит сокращение
подписки на эту газету.
Далее В.И. Сокоушин привел
данные по альтернативной подписке в
Дзержинском северном районном
отделении. Первое место заняло
первичное отделение «Невское»
(«Правда»  40%, «Советская Россия» 
60%, «Советская Ярославия»  140%);
второе место заняло первичное
отделение «Ленинградское»» («Прав
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188
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да»  20%, «Советская Россия»  30%,
«Советская Ярославия»  60%); третье
место осталось за первичным отде
лением «Тутаевское шоссе» («Правда»
 9%, «Советская Россия»  32%,
«Советская Ярославия»  69%).
В целом по району: «Правда» 
38%, «Советская Россия»  77%,
«Советская Ярославия»  217%.
В прениях выступили В.И. Байло,
Ю.К. Ершов, А.В. Неустроев. Выс
тупающие отметили, что если мы хотим
привлечь новых сторонников, то нужно
распространять партийные газеты. Надо
ставить вопрос и о рекламе партии.
Борьба идет за умы и сердца наших
читателей. Наиболее актуальные темы,
поднимаемые партийными газетами,
надо обсуждать в дискуссиях, которые
лучше проводить в здании нового
обкома КПРФ на Республиканской, 6.
Это всё отражено в постановлении
бюро райкома. Райком рекомендует
первичным отделениям не оста
навливаться на достигнутом и пос
тоянно наращивать подписку на
партийные газеты.
Далее бюро утвердило план работы
комитета на 1й квартал 2018 года и
список коммунистов, представленных
к присвоению звания «Ветеран
партии».
Наш корр.
Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.
Тираж 11000 экз.
Заказ 201.
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Народный кандидат
доверяет патриотам
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Сегодня так много всякой лжи и
мерзости, которые сочатся из всех
репродукторов и которые органи*
зованы похлеще, чем в «лихих 90*х»,
только для того, чтобы затоптать все
светлое, народное, патриотическое.
Они испугались, что впервые в
новейшей истории России все
патриоты, и левые, и коммунисты, и
национально*патриотическое
движение, все ведущие крупные
организации, будь то Союз пи*
сателей, художники, Союз молодежи,
будь то представители армейской
молодежи, объединились вокруг единого кан*
дидата. Задача доверенных лиц кандидата в
президенты от патриотических сил – дойти до
людей, рассказать им правду, переломить
состояние апатии, в которой находятся многие
россияне, не верящие, что возможны перемены к
лучшему. «Многие будут сейчас представлять
Грудинина только как агрария. Павел Николаевич
– инженер*механик. У нас во власти инженеров
вообще очень мало. Пришел Мантуров, министр
промышленности, оборонку ведет. Социолог!»
Великое дело для нашего народа, что перед
лицом нынешних угроз все антиолигархические и
антикомпрадорские силы смогли выдвинуть
единого кандидата, полагает Юрий Болдырев. Но в
условиях, когда, по его выражению, центральные
каналы соврали про нашего кандидата на двадцать
тысяч процентов (в 200 раз преувеличив
стоимость его акций), важно показать, кто и почему
врет. Ведь если два главных центральных канала
лгут под копирку, то у них есть один заказчик –
власть: «Это значит, власти нечего противопоставить
тому фильму, что был показан, нашей единой
программе. Мы должны и по этому вопросу
разоблачать ложь, а также объяснять людям, что и
по другим вопросам, например, якобы выдающимся
геополитическим достижениям власти, нам врут
точно так же».
Олег Смолин поздравил Павла Грудинина и с
тем, что он зарегистрированный кандидат, и с

тем, что он уже стал героем мифов: «Я обнаружил
три главных мифа. Первый – поразительный:
совхозу имени Ленина помогает Госдеп! Но мы
знаем, что за последние девять лет российская
экономика выросла, если можно так выразиться,
на 1,7%, тогда как мировая экономика росла
примерно в 15 раз быстрее. Так может быть,
Госдеп помогал российскому правительству? Или
правительство помогало Госдепу? Миф второй:
Грудинин – кандидат Кремля, потому что он
повышает явку. Но любой кандидат повышает
явку. Только явка повышается по*разному: кто*то
привлекает поклонников «Дома*2», кто*то
выдвигает лозунг «против всех», кто*то сочиняет
бездарные мифы... Миф третий: раз Компартия
выдвигает предпринимателя, значит, она предала
идеалы социализма. Давайте посмотрим на
реальность. Грудинин возглавляет народное
предприятие. Это форма социализма. Левые –
единственная сила в стране, которая отстаивает
принципы демократии и социального
государства».
Павел Грудинин представил свою программу.
При ее осуществлении все россияне смогут жить
не хуже, чем работники совхоза им. Ленина. Это
программа Коммунистической партии Российской
Федерации, национально*патриотических сил,
тех, кому небезразлично, как будет жить Россия
завтра и послезавтра.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
“Советская Россия”.
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Эх, дороги!
Губернатор Миронов опубликовал
перечень объектов, которые будут
отремонтированы в рамках проекта
«Безопасные и качественные дороги»в
2018 году. Эту новость озвучили все
основные СМИ региона. Разумеется,
официальные публикации были поданы
в мажорных тонах. Вместе с тем,
утверждённый список сильно отлича9
ется от того, который сами власти
озвучили в прошлом году. А в качестве
возможных подрядчиков вновь звучат
имена проштрафившихся горе9до9
рожников.
В итоговом списке проекта «БКД», который
Дмитрий Миронов поместил на своей
официальной странице в сети «Фэйсбук»,
значатся 30 дорог: 23 улицы в Ярославле и 7
участков региональных трасс в Ярославском и
Тутаевском районах. Между тем ещё в конце 2017
года речь шла о 32 городских улицах и 8
областных дорогах. Эти цифры приводил
исполняющий обязанности директора де*
партамента транспорта Евгений Моисеев. Таким
образом, перечень сократился сразу на 10
объектов. Из него исключили четыре улицы в
Дзержинском районе (Пионерскую, Куропаткова,
2*ю Красноперевальскую и Красноперевальский
переулок), три дороги на «Пятёрке» (правда,
заменив их на улицу Чкалова), Волжскую
набережную, Школьный проезд за Волгой и улицу
Рыкачева на Нефтестрое. В «областной» части
«под нож» попала трасса «Туношна*Бурмакино».
Вместе с тем, в прошедшем 2017 году список
объектов в рамках проекта был больше и состоял
из 27 ярославских и 5 региональных магистралей.
Ещё две улицы сделали за счёт экономии от
торгов. Итого – 34 позиции в списке, против
нынешних 30. При этом финансирование
программы было на полторы сотни миллионов
меньше. Если в 2017 году оно составляло
1 миллиард 306 миллионов рублей, то в 2018 –
уже 1 миллиард 460 миллионов. Возникает
вопрос: почему объём финансовых средств
увеличился, а количество объектов сократилось?
Ведь критерии отбора остались прежними:
протяжённость, общее состояние дорог,
количество ДТП. И большие улицы, попавшие в
нынешний список (к примеру, Ленинградский
проспект или проспект Авиаторов), вполне

сопоставимы с «прошлогодними» объектами
(Полушкиной рощей, Республиканским проездом
или Суздальским шоссе). Виды работ тоже не
изменились. Проезжую часть должны привести в
нормативное состояние: заменить верхний слой
асфальта, установить новый бордюрный камень,
нанести разметку.
Очевидно, у проектировщиков имелась какая*
то особая система расчётов. Судя по всему, и в
мэрии областного центра, и в правительственных
структурах она не вызвала никаких нареканий.
Конечно, документация ещё должна пройти
государственную экспертизу. Но судя по опыту
предыдущих лет, серьёзных проблем на этом
этапе не возникает. А жаль. Вопрос не праздный.
На кону – несколько десятков миллионов,
которые попросту могут быть потрачены
неэффективно. Это мягко говоря.
Большие сомнения возникают и насчёт
подрядчиков. В прошлом году больше всех
«ославилась» московская фирма «Экоград» (по
слухам, привлечённая новыми ярославскими
властями). Она не только сорвала графики
производства работ, но и заработала больше всех
претензий по качеству. При этом, «на подхвате» у
ряда иногородних исполнителей (некоторые из
которых даже не имели нормальной про*
изводственной базы) выступали фирмы,
связанные с именами печально известных
«дорожников» Эдуарда Авдаляна и Вагинака
Погосяна. Судя по всему, они же продолжат
работы и в 2018 году.
Контракт на выполнение так называемого
«ямочного» ремонта стоимостью 100 миллионов
рублей уже достался ООО «ДСУ*1», дела которого
официально ведёт брат Авдаляна. А за со*
держание дорог в одном из районов Ярославля
ещё с прошлого года отвечает фирма,
аффилированная с Погосяном. Не исключено, что
при таком раскладе им может достаться и часть
«большого» ремонта.
По всей видимости, мэрия никак не
препятствуют работе этих господ (то же «ДСУ*1»
вообще было единственным участником аукциона).
А ведь ещё совсем недавно власти обещали больше
не допускать их до ярославских дорог. Увы, на деле
всё это так и осталось пустыми словами. Сегодня
чиновники вновь обещают учесть прошлые ошибки,
заранее приступить к ремонту и жёстко
контролировать качество. Но с учётом
сложившейся ситуации, верится в это с трудом.

Итоги года экологии
Вакцина от «газового гриппа»
в Ярославле
2017 год был объявлен В.В. Путиным годом экологии
В результате варварского отношения
городских служб к зеленым насаждениям и
ненадлежащего ухода гибнут липы на улицах
Кирова, Нахимсона. А у здания мэрии Ярославля
их рубят безжалостно под корень. Деревья в
центральной части города окутали километрами
гирлянд, зимой улицы нещадно поливают
химическими реагентами неизвестного состава,
от которых страдает не только обувь ярославцев,
но и вся окружающая нас природная среда.
Городские чиновники списали гибель лип на
улице Кирова и у здания мэрии на морозную
зиму. Почему же тогда не погибли липы в других
парках и скверах Ярославля?
Я предлагал «Горзеленхозстрою» изучить
московский опыт. Там на Красной площади
приствольные круги размером 2,5 х 2,5 м,
плодородный грунт и растет газонная травка. Но
наши городские «агрономы», согласно
разработанной ими «концепции», мульчируют
приствольные круги полиэтиленовой пленкой и
щебенкой, которая теперь постоянно под ногами
ярославцев и гостей города. И еще хотят, чтобы у
них без доступа воздуха и влаги что*то росло.
К сожалению, наши ярославские ученые*
экологи не указали мэрии Ярославля на
недопустимость такой агротехники, и липы в
центральной части города продолжают гибнуть.
На деньги, выделенные правительством
Москвы, под руководством главного архитектора
Ярославской области выполнили благо*
устройство на Советской площади – выпилили
немодные ныне деревья и выкорчевали
кустарники. Не увидят больше ярославцы у
церкви Ильи Пророка яблони в цвету, цветущей
сирени, акации и жасмина. Зато теперь сквер на
Советской площади украшает западно*
европейская туя – дерево мертвых.
В сентябре 2017 года во Власьевском сквере
на площади Волкова, у скандально известного

ярославского недостроя – торгово*развле*
кательного центра «Волков Плаза» * спилили три
липы. Многовековые липы * гордость Ярос*
лавля. Согласно СНиП наружная стена здания
должна отстоять от ствола дерева на расстоянии
не менее пяти метров, и мэрия подтвердила, что
деревья на ненормативном расстоянии от стены
«Волков Плазы».
Приказом Минкультуры РФ от 17 декабря
2014 года запрещается вырубка ценных пород
деревьев на территории объекта культурного
наследия федерального значения – досто*
примечательное место «Исторический центр
г. Ярославля», в состав которого входит и
Власьевский сквер. Но чиновники из мэрии
Ярославля выдали разрешение на вырубку
деревьев, что и было выполнено заказчиком –
ООО ПКФ «Транстурсервис».
«Вместе с тем, проектным решением было
предусмотрено максимальное сохранение
зеленых насаждений (это указано в разделе
«Охрана окружающей среды»). Живые деревья,
проходящие сквозь «тело» бетона, предус*
матривалось сохранить как архитектурную
составляющую разноуровневой эксплуатируемой
кровли*террасы, превращенной архитекторами в
дорожку*променад от пл. Волкова в сторону ул.
Собинова» * из ответа мэрии г. Ярославля.
Прокуратура г. Ярославля не выявила
нарушений законодательства РФ, так как сейчас
в Красной книге Российской Федерации и в
Красной книге Ярославской области растение
«липа» отсутствует, а значит, и не относится к
ценным породам деревьев.
Так у нас в столице «Золотого Кольца России»
сохраняются и охраняются зеленые насаждения.
КАЗАНСКИЙ Сергей Львович,
член Всесоюзного общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК).

Под рубрикой «Новое в 2018 году»
на странице газеты «Сельская Новь» за
17 января появился материал о новых
сроках технического обслуживания
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, что про9
диктовано изменениями, внесёнными
в соответствующее Постановление
Правительства России. Итак, газовое
оборудование и сети будут проверять
не раз в три года, а каждый год.
Соответственно, содержание газового
хозяйства обойдётся населению в три
раза дороже.
Эта новость напоминает мне сообщение о
вирусе гриппа в новой отрасли. То в свиноводстве,
то в птицеводстве и вот, неожиданно, * в газовом
хозяйстве граждан. Заботясь о состоянии
кошельков граждан и об их самочувствии, срочно
провели очередную «вакцинацию».
Газовое хозяйство представляет собой
специальные трубы, специальную запорную
арматуру, специальные приборы учёта, газовые
плиты, газовые котлы. Всё специальное! Всё
сертифицировано! Монтаж газового хозяйства
выполнен специальной бригадой, имеющей
лицензию и наряд*допуск к данному виду работ.
И что? За проверку качества работ и
оборудования, которые я уже оплатил, надо ещё
каждый год доплачивать? Обязывают платить за
то, что они будут проверять целостность труб и
сварочных швов, состояние резьбовых
соединений, прокладок и прочих уплотнений,
которые они сами и выполняли. Если все работы
выполнены качественно, а оборудование
сертифицировано, то всё газовое хозяйство
должно служить до морального или физического

Иван ДЕНИСОВ.

износа. На практике так оно и есть! За качество
своей работы надо нести ответственность.
И ещё. О каком диагностировании обо*
рудования с истекшим сроком эксплуатации идёт
речь, если его каждый год будут проверять и
обслуживать. Дорогостоящее импортное газовое
оборудование приобреталось для безопасности
и надёжности, и никак не планировалось к замене
или диагностике по цене, близкой к половине
его стоимости.
Случаи взрыва бытового газа не связаны с
периодичностью технического обслуживания
газового хозяйства. Все проблемы и ЧП возникают
при нарушении правил эксплуатации. Это *
забытая на плите ёмкость с водой, допуск малых
детей, самовольная перестановка газовых
приборов, подключение в обход счётчика,
несанкционированное подключение, суицид,
диверсия и т. п.
В стране, где несоблюдение законов и правил
считается нормой, а права граждан периодически
ущемляются, происшествия с газом неизбежны.
И самое главное противоречие: после
проверки и обслуживания никто не выдаст
документа на безаварийную работу газового
хозяйства в течение года! А если вдруг что*то
произойдёт и вы обратитесь в газовую службу,
вызов обойдётся в пятьсот рублей, без стоимости
работ, которые, возможно, надо будет выполнить.
Газовая труба стала источником обогащения
разного рода дельцов, которые без стыда
выворачивают и без того пустые карманы
населения. По России начал гулять «газовый
грипп». Кто заступится за население и наведёт
порядок в пользовании общенародным
богатством — природным газом?
А. КУДРЯВЦЕВ,
первый секретарь Пошехонского РК КПРФ.
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Избирателей интересуют
представления кандидата в
президенты П.Н. Грудинина о
внешней политике Российс
кого государства. На ряд пос
тавленных вопросов он от
ветил буквально с ходу.
– Как вы оцениваете общее
внешнеполитическое состояние
России и, в частности, уровень
ее отношений с основными парт
нерами?
– Для меня вполне очевидно, что
Запад вернулся к холодной войне
против нашей страны. Собственно
говоря, они эту войну никогда и не
прекращали. Просто она велась
против нас в иных формах. Скажем,
их «рекомендации» после 1991 года в
области создания рыночной
экономики привели к сильнейшей
деградации всего и вся: про$
мышленности, сельского хозяйства,
науки, образования и здраво$
охранения. Это что – случайность?
Конечно, трудно было бы ожидать
от Запада иного поведения. Россия
была, есть и будет костью в горле тех,
кто пытается подмять весь мир под
себя. Ничего нового в этом нет. Нас
много веков пытались раздавить.
Вспомним нашествие Наполеона,
интервенцию Антанты против
Советской России, вторжение Гитлера.
Все это – звенья одной цепи. И было
крайне наивно со стороны российских
верхов надеяться, что попытки после
1991 года встроиться в западный мир
будут восприняты с распростертыми
объятиями.
Как только Россия предприняла
первые шаги по защите своих на$
циональных интересов, Запад тут же
ополчился на нас.
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Добросердечие и открытость,
– Вы имеете в виду эконо
мические санкции?
– Несомненно. Хотя у меня
двойственное отношение к западным
экономическим санкциям. С одной
стороны, нас лишают дешевых
кредитов (которых, кстати, не
допросишься у российских банков) и
современных технологий. С другой
стороны, санкции заставляют ру$
ководство России заниматься раз$
витием своих технологий.
Ясно ведь, что враждебность
Запада – всерьез и надолго. Так что,
хочешь, не хочешь, но придется
заниматься реиндустриализацией,
возрождением сельского хозяйства.
Сейчас, правда, все ограничивается
громогласными заявлениями. Нап$
ример, спустя 25 лет заговорили(!) о
необходимости возрождения авиа$
ционной промышленности, которая
всегда была локомотивом новых
технологий.
Одновременно чувствуется, что
наверху есть желание любым путем
восстановить прежние отношения с
Западом, хотя бы и на правах бедного
родственника.
– Ну а что вы думаете по
поводу грядущей публикации в
США списка российских оли
гархов из числа наиболее приб
лиженных к верховной власти и
возможных санкций против них?
– Ну, это то, что называется «за
что боролись, на то и напоролись».
Вместо того чтобы вкладываться в
развитие собственной экономики,
много лет безудержно тащили
неправедные доходы в офшоры.

Разумеется, западные финансовые и
другие компетентные службы вни$
мательно следили за этими де$
нежными потоками.
И теперь офшорные олигархи РФ
становятся очень уязвимыми перед
шантажом. Ведь доходы$то зачастую
нечистые, а к вопросам коррупции на
Западе относятся серьезно. Так что
доказать незаконность средств,
которые наши богатеи держат за
бугром, и поставить вопрос о
конфискации будет несложно.
– Конечно, нам досаждают
больше всего американцы,
которые всеми правдами и
неправдами пытаются согнуть
нас в бараний рог. А как вы оце
ниваете позицию Европы?
– Думаю, что европейцам все эти

Как найти штабы КПРФ
В Ярославской области действует штаб кандидата в Президенты РФ
от КПРФ Павла Николаевича Грудинина. Руководителем штаба назначен
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ А.В. Воробьев.
Ярославский областной комитет КПРФ приглашает к сотрудничеству всех
жителей Ярославской области, готовых не только словом, но и делом
поддержать народного кандидата в президенты. Основные направления:
информирование граждан о нашем кандидате и его предвыборной программе,
в том числе в социальных сетях, участие в пикетах, распространение листовок
и газет. Кроме того, каждый может предложить свои идеи.
Обращаться можно по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д.
6, а также по телефонам Ярославского областного комитета партии
(4852) 40-13-52, 71-91-87, 71-91-88 или по электронной почте:
yarkprf@mail.ru
Жители других городов и районов области могут также обращаться
по телефонам и адресам районных штабов (см. таблицу).

Требуются наблюдатели на выборы!
Обращаться по указанным
в таблице телефонам.

Где можно ознакомиться
с материалами о П.Н. Грудинине
Информация о кандидате в Президенты РФ П.Н. Грудинине
оперативно размещается на официальном сайте КПРФ (www.kprf.ru).
Основная информация отражена в первом десятке новостей на этом
сайте. Там же можно посмотреть и видеофильм «Красной линии» о
сельхозпредприятии «Совхоз им. Ленина»: «Территория социального
оптимизма».
О работе областного предвыборного штаба информация размещена
на сайте www.yarkprf.ru

санкции поперек горла. Я иногда
бываю в Европе по делам, принимаю
европейских предпринимателей в
своем хозяйстве и хорошо знаю их
настроения. У Европы (в отличие от
США) очень сильно развиты эконо$
мические связи с Россией. Они на этом
неплохо зарабатывают. А тут их
заставляют уходить с российских
рынков. Конечно, никакой радости у
наших соседей это не вызывает. Но то,
что европейцы вынуждены вводить
санкции против России, показывает,
насколько их лидеры зависят от
Америки.
– Вопрос, который уже три
года занимает умы наших
сограждан и не сходит с
экранов телеящиков: отно
шения с Украиной и перс

пективы развития этих от
ношений.
– Убежден в том, что народ
Украины был, есть и будет нашим
братским славянским народом, с
которым мы связаны бесчисленными
историческими, экономическими,
культурными, да просто семейными
связями. У нас весь русский Дальний
Восток носит украинские фамилии. И
что теперь? Сказать, что украинцы –
наши враги? Дикость полная.
Другое дело – бандеровская хунта,
которая захватила власть в Киеве. Это
марионетки США, и действуют они не
в национальных интересах, а в
интересах своих хозяев и собственных
карманов. Богатейшая Украина под
пятой этой хунты стремительно идет
на дно. Разрушая связи с Россией, они
разрушают и саму Украину, ее
народное хозяйство. Ведь наши
экономики теснейшим образом
взаимосвязаны, самый крупный
рынок для украинских товаров всегда
был в России. Никакой Евросоюз их
на свои рынки не пустит. Так что
экономическая катастрофа там
неизбежна. А за этим последуют и
неизбежные политические перемены.
– А что, на ваш взгляд, будет
с Донецкой и Луганской на
родными республиками?
– Конечно, Минские соглашения
сыграли важную роль в прекращении
геноцида населения этих республик.
Но боевые действия там про$
должаются, пусть и не с таким
количеством жертв среди мирного
населения. Бандеровские недобитки
ежедневно обстреливают города и

Информация по работе районных выборных штабов
кандидата в Президенты от КПРФ П.Н. Грудинина
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независимость и защищенность
села ДНР и ЛНР, в результате чего
страдают и гибнут простые люди.
Минские соглашения превратились в
некую ширму для подготовки силового
решения «проблемы Новороссии».
Я убежден, что Россия ввиду
откровенного саботажа Киевом этих
соглашений должна сделать
следующий логичный шаг: признать
волю народа, высказанную на
референдумах в 2014 году, и признать
независимость этих республик.
Дальше нельзя держать население
ЛНР и ДНР в подвешенном состоянии.
Вспомним, что изначально Донбасс –
это чисто русский регион. Он вместе с
Харьковом, Днепропетровском,
Одессой был передан в состав
Украинской Советской социалистичес/
кой Республики декретом Совнаркома
для укрепления промышленной мощи
тогдашней сельской Украины. Поэтому
если население Донбасса (пре/
имущественно русское) проявит волю
к возвращению в состав России, то мы
обязаны самым серьезным образом
рассмотреть эту возможность. Если мы
приняли в состав России Крым, то
вполне естественно было бы
удовлетворить желание населения
Донбасса вернуться в состав России.
– Много споров вызывает
операция Вооруженных сил
России в поддержку Сирии.
Немало людей считают, что вряд
ли стоило тратить деньги на
боевые действия за пределами
России. Другие полагают, что
впервые Россия проявила
твердость в защите наших
национальных интересов. Как вы
относитесь к нашей политике по
Сирии?

Вот уже более года
основным экономическим
гуру президента В. Путина
является Алексей Кудрин,
бывший многие годы (с 2000
года) «лучшим» министром
финансов Европы и нашей
страны. В 2011 г. Алексей
Кудрин был выведен из
кабмина. Но, как известно, В.
Путин не оставляет друзей «в
беде». С апреля 2016 г. А.
Кудрин возглавляет совет
Центра стратегических раз&
работок (ЦСР). Одновременно
указом президента он наз&
начен заместителем руково&
дителя экономического совета
при президенте России. После
своей отставки в 2012 г.
Кудрин создал в России
Комитет гражданских ини&
циатив, в который вошли
гайдаровско&чубайсовские
последыши.

«Правовые
реальности»
На пресс/конференции 14 декабря
2017 г. Татьяна Фельгенгауэр («Эхо
Москвы») задала президенту вопрос:
«Мы видим две разные правовые
реальности. О каком верховенстве
права мы можем говорить, если в
нашем государстве существуют разные
правовые реальности?»
Вопрос был задан в связи с тем,
что руководитель «Роснефти» И.
Сечин четыре раза не являлся в суд по
делу А. Улюкаева, хотя получал
соответствующие повестки.
Президент В. Путин витиевато
ответил:
«Но не могу согласиться с тем, что
у нас существуют разные правовые
реальности... Что касается Сечина, его
неявки в суд, если здесь есть какое/то
нарушение закона, то закон должен
соответствующим образом отреаги/
ровать на это (не понимаю, как
неодушевленный «закон» может сам
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– Любая страна в мире нуждается расходам к 40/й армии в Афганистане,
в друзьях и союзниках. Вот отдали в в составе которой воевало более 100
руки наших «заклятых друзей» тысяч военнослужащих.
– Много шума вокруг ядерной
Прибалтику, Украину, Грузию и
теперь вынуждены срочно тратить программы Корейской Народно&
огромные средства на укрепление Демократической Республики.
наших границ с бывшими союзными Как вы относитесь к этой проб&
республиками. Там ведь появились леме?
– Конечно, в расползании ядерного
войска НАТО. С другой стороны,
армия братской Белоруссии надежно оружия по планете нет ничего
обеспечивает безопасность наших хорошего. Именно поэтому Советский
Союз в свое время подписал договор о
границ на Западе.
Если у вас есть друзья, то по нераспространении атомного оружия.
С другой стороны, я как/то не
нормальной человеческой логике вы
должны им помогать и в случае очень понимаю, почему одни
могут
необходимости защищать. Сирия – страны
был
это наш самый давний и надежный иметь это
а в н о ором
д
е
н
ще
кот
союзник на Ближнем Востоке.
ч т о еоюз, при раивают
,
т
Достаточно сказать, что за
я
т
йС
.
о ус
помн
десятилетия нашей дружбы
В с е С о в е т с к и т о и д е л возможен
е
й
й
н
около 40 тысяч сирийцев –
осто
елики оторы
оружие, а
военных и гражданских – в азбой, к ы, был пр
другие – нет. Утверждают,
получили образование в р мериканц
а
что руководство Северной Кореи, мол,
нашей стране.
безответственное. А вот есть, дескать,
Эту мирную, процве/
тающую страну вогнали в граж/ цивилизованные страны, которым
данскую войну прежде всего из/за можно иметь атомную бомбу. Однако
того, что она всегда была на стороне хотелось бы напомнить, что эти самые
России. И мы были просто обязаны «цивилизаторы» во главе с США
поддержать ее. И в мире увидели, что сначала сожгли сотни тысяч японцев в
Россия как подлинно великая держава Хиросиме и Нагасаки, затем уничтожили
способна защитить своих друзей. Это миллионы корейцев в начале 1950/х
сильно повысило уважение к нам в годов и миллионы вьетнамцев в 1960/х
годах. Все еще помнят чудовищные
мире.
Что касается расходов, то они, бомбежки Югославии, интервенции в
конечно, немалые. Но, судя по Ираке и Ливии. Единственный способ
сообщениям печати, там даже в самый защититься от дикого Пентагона ныне
разгар боевых действий действовал – иметь собственное атомное оружие.
один авиаполк смешанного состава КНДР создает ракетно/ядерный щит не
плюс несколько батальонов морской от хорошей жизни.
Если бы мировое сообщество дало
пехоты, военной полиции, подраз/
деления саперов и спецназа. То есть гарантии невмешательства иностран/
ничего близкого по численности и ных государств в его внутренние дела,

глядишь – и необходимость в ядерной
программе КНДР отпала бы сама по
себе.
– Как вы относитесь к заяв&
лению Трампа о признании США
Иерусалима столицей Израиля и
в целом к палестинской проб&
лематике?
– Считаю справедливой борьбу
народа Палестины против изра/
ильской оккупации. Есть соответст/
вующие резолюции Совета Безо/
пасности ООН о создании палес/
тинского государства в границах 1967
года со столицей в Восточном
Иерусалиме. Надо просто выполнить
эти решения, и полувековой из/
раильско/арабский конфликт, ко/
торый привел к нескольким войнам,
прекратится.
Что касается заявления Трампа о
признании Иерусалима столицей
Израиля, то эта ковбойская выходка,
против которой выступили даже
союзники США, лишь усугубляет
ситуацию в этом непростом регионе.
– Если у нас все больше
обостряются отношения с США и
Евросоюзом, то как нужно вы&
страивать по&новому между&
народные связи России?
– Послушайте! С какой стати весь
мир сводится к Северной Америке и
кучке стран Европы? В ООН около 200
государств. И, насколько я знаю,
подавляющее большинство из них
громко или не очень громко (те, кто
зависят от Америки) одобряют линию
России на защиту национальных
интересов. Конечно, на мой взгляд, эта
линия непоследовательна и про/
тиворечива. Как в случае с Украиной:
сказали «А» в отношении Крыма, но не

сказали «Б» в отношении Новороссии.
Но, тем не менее, действия русской
армии в Сирии пользуются поддержкой
многих стран. Они уже сильно устали
от наглости наших американских
«партнеров». И когда наймитам
американцев в Сирии сильно дали по
носу, в мире этому обрадовались. Все
помнят, что еще недавно был великий
Советский Союз, при котором разбой,
который то и дело устраивают
американцы, был просто невозможен.
И люди надеются, что и Россия
возродится как подлинно великая
держава.
Так что нам не надо, выпучив глаза,
смотреть только на Запад. Есть могучий
и все усиливающийся Восток, где
примерами для подражания для нас
являются Китай и Вьетнам. Есть
Латинская Америка, которая уже давно
перестала быть «задним двором» США.
Есть Африка с ее колоссальными
природными ресурсами и глубокой
благодарностью народов за помощь
СССР в деколонизации.
Так что друзей у нас в мире гораздо
больше, нежели утверждают те, кто
вопит, что Россия находится в
международной изоляции. Вот на этих
друзей и надо опираться, развивать с
ними взаимовыгодное (подчеркиваю –
взаимовыгодное!) торгово/эконо/
мическое, политическое, культурное и
военное сотрудничество. Тогда все эти
западные санкции будут нам не
страшны. Еще сами прибегут с
просьбами восстановить отношения…
На самом деле единственный
способ добиться, чтобы с нами
считались, – это иметь мощную
экономику и могучую армию. Наши
западные «партнеры» плевать хотели
на международные договоры. Они
признают только силу. Будет Россия
крепкой в экономическом и военном
отношении – о нашем месте в мире
беспокоиться не придется.
«Советская Россия».

Кривоэкономика и кривосудие

реагировать. – С.К.). Но, насколько
я себе это представляю, и я,
безусловно, интересовался, потому
что видел реакцию общественности
на этот счет, закон здесь ни в чем не
нарушен. И, как полагает следствие,
достаточно собрано материалов, в том
числе и показания самого Сечина. Но
не могу с Вами не согласиться в том,
что Сечин мог бы и прийти в суд, чего
здесь такого/то? Мог бы повторить
все то, что он излагал в ходе предва/
рительного следствия и допросов».
Но если, по словам президента,
«закон здесь ни в чем не нарушен», то
он написан и воспринимается коряво
и двояко. Это яркий пример кри/
восудия и не менее двух правовых
коллизий:
– оказывается, что на суд, получив
повестку, можно явиться, но также
можно и не явиться;
– к вызываемому на заседание
суда могут прийти приставы или
нацгвардейцы в масках и под конвоем
доставить в суд;

– получается, что обвинение
может зачитать показания свидетелей,
а защита (адвокаты) должны верить
этим показаниям, не имея
возможности задавать вопросы в ходе
судебного разбирательства, что
предписано законом.
Я, конечно, не знаю, да и не могу
знать детали следствия по уголовному
делу А. Улюкаева. Но я не могу себе
представить, что верный гайдаровец
ночью приехал бы в один из офисов
«Роснефти», чтобы получить 2 млн
долларов наличными.
Более того, я почему/то убежден,
что взяткодатель виновен больше, чем
взяткополучатель. И судить надо в
первую очередь взяткодателя, так как
он обкрадывает компанию, в которой
работает. Все в этом деле коряво,
криво и нечисто.
Но больше всего меня поразило
заявление А. Кудрина:
«Ужасный необоснованный
приговор. Слабая работа след/
ствия, обвинительный уклон.
С подобной несправедливостью,

увы, сегодня сталкиваются многие».
Слова/то какие!
«Обвинительный уклон» – а что,
следовало бы сработать оправ/
дательному уклону?
«С подобной несправедливостью
сталкиваются многие» – так где же и
есть ли у нас ПРАВОСУДИЕ?
И у меня закрадываются мысли,
что Кудрин действовал по указке
Кремля, чтобы Улюкаева если не
оправдать (а так уже было со многими
ранее судимыми топ/менеджерами,
топ/чиновниками и губернаторами),
то, по меньшей мере, скостить
приговор до двух или одного года или
вообще объявить условный срок.
Рассуждая о правовых реалиях, В.
Путин еще в 2015 г. говорил о наших
судах, что они возбуждают дело,
обирают бизнесменов, а потом
отпускают (оправдывают). Таких
экономических судебных дел в 2015
г. было 200 тысяч, а в 2017/м
увеличилось до 242 тысяч.
О независимости и справед/
ливости наших судов можно только
мечтать. Также можно мечтать о
равноправии перед нашим судом всех:
от рядового гражданина до депутатов,
топ/менеджеров, правительства и
Кремля.

Мечтать не вредно...
Кривоэкономика
покудрински
Я не знаю и не могу знать, какие
цифры ложатся на стол президента,
насколько они приукрашивают
действительность. Но я никак не могу
понять, почему президент с такой
настойчивостью расхваливает
действия Центробанка и одобряет
работу кабмина?
Также не могу понять, почему
президент возвысил Кудрина,

поставил его во главе ЦСР, поручил
ему подготовить стратегию развития
России до 2024 г. Если и самому
президенту В. Путину известны
финансово/экономические аферы и
негативы кудринской кривоэко/
номики, ставшие чуть ли не пер/
вопричиной многолетнего (с 2009 г.)
упадка российской экономики и
продолжающегося сегодня кризиса,
выход из которого пока даже не
просматривается.
Не претендуя на полноту,
перечислю те основные негативы
кудринской кривоэкономики, ко/
торые, на мой взгляд, являются
важнейшими для понимания соз/
давшейся экономической ситуации в
нашей стране.

Масштабная налоговая
реформа
С 2002 г. введен налог на добычу
полезных ископаемых (НДПИ), а с
2005 г. введены вывозные таможенные
пошлины на углеводородное сырье
(УВС). Одновременно с этим были
отменены рентные платежи за
добываемые полезные ископаемые на
лицензионных участках недр, уста/
навливаемые в заданных минимальных
и максимальных пределах в
зависимости от рентабельности и
эффективности добычи на каждом
конкретном участке. Были отменены
отчисления на воспроизводство
минерально/сырьевой базы (МСБ),
что лишило добывающий сектор
России госбюджетных средств на
воспроизводство МСБ, то есть
«проедаем» советскую МСБ, не
заботясь о будущем, но зато
позаботились о дополнительном
насыщении кошельков олигархов/
сырьевиков путем отмены НДС при
экспорте минсырья.
(Окончание на стр. 7)
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дети войны
Я, Зоя Павловна Полуканина (Морозова),
родилась 1 февраля 1938 года в Парфеньевском
районе Костромской области, в многодетной семье
служащего. Родители никогда не вступали в колхоз.
Отец – Морозов Павел Николаевич, 1898 года
рождения. Мать – Морозова (Варова) Александра
Ивановна, 1897 года рождения, награждена в 1946
году орденом «Материнская слава» 3*й степени.
Отец хорошо знал столярное дело, а перед
войной работал счетоводом в колхозе. В 1937 году
был репрессирован, сидел 8 месяцев. Из
заключения с одним товарищем прислал маме
записку, куда обращаться. Мама писала в Кремль,
и его отпустили, судимость была снята.
В 1942 году в район приехал агент из
Ярославского электромашиностроительного
завода и стал интересоваться, кто знает лесное
хозяйство. Указали на папу. Агент дал отцу
документы на выезд, талоны на питание и адрес
явки. Выехать было сложно. Несколько дней жили
на вокзале – станция Никола*Полома. Потом отец
уговорил машиниста, и тот согласился везти нас в
вагоне, где лежал уголь для топки паровоза. Так в
угольном вагоне, подостлав сухого сена, мы
приехали в пункт назначения – город Любим,
оставив в Парфеньевском районе, деревня
Мутелягино, только что выстроенный отцом
большой дом*пятистенок. В Любиме пробыли
недолго, отца через два года направили на другой
лесоучасток – в деревню Левино Рыбинского
района.
Из детства помню только голод. Ели крапиву,
предварительно ее скомкав, чтоб не обжечься, а
мама варила щи из крапивы. Ели листья липы,
щавель, сосали клеверную кашку, ели какой*то
дичель, ходили в лес за диким медом, а самая
вкусная для нас была смола хвойных деревьев.
Поскольку отец был начальником лесоучастка, то
у нас были лошади, которым выдавали на зиму
корм в брикетах – туранду. Мы тоже грызли этот
корм, но он был невкусный. Пытались завести
корову, но держать ее было невыгодно, замучили
налоги, корову пустили на мясо.
Наступил 1945 год, кончилась эта страшная
война, и я в этом году пошла в школу в первый
класс. Вместо портфеля отец из фанеры сколотил
мне узенький чемоданчик с покатой крышкой, с
запором и ручкой из сыромятной кожи. В школу
ходила пешком далеко – за несколько километров.
Помню ласковую, добрую, заботливую
учительницу Наталью Васильевну, фамилию не
помню. Она жила со своей матерью при школе,
детей у нее не было, с мужем была в разводе.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Все богатства нашей страны
должны принадлежать народутруженику

Зоя Павловна Полуканина (Морозова).

После окончания уроков она помогала нам всем
одеться, завязывала узелочком нам за спиной наши
большие платки, выходила на крыльцо и долго
смотрела нам вслед, пока мы не скроемся за
лесочком.
Где*то в 1947 году отца перевели на другой
лесоучасток – станция Пиняги, деревня под
названием Новая деревня. А в 1949 году его
направили в Пречистенский район, станция
Скалино, нам там понравилось, и он стал строить
для своей семьи дом. Жизнь налаживалась. Решили
завести скотину – коз, овец. И опять было
невыгодно – мучили налоги. Завели курочек, но
они подмораживали лапки * раньше зимы были
суровые. Какое*то время держали гусей. Родители
говорили, что самая лучшая жизнь была при
Брежневе.
В 1952 году я поступила учиться в медицинское
училище №3 города Ярославля. С 1 сентября нас

отправляли в колхоз на уборку овощей.
Ответственным за нас был учитель истории
Королев Сергей (Серафим) Иванович. Добрым его
не назовешь, даже под дождем заставлял работать.
Сушиться было негде. Хозяйка, чтоб не тратить
дрова, печь не топила, на ночь уходила к соседке.
А мы, у кого не было плащей, сушили одежду на
своем теле. Страшно, жутко вспоминать, а забыть
такое невозможно.
Закончила я медучилище в 1955 году, и дали
мне и двум двойняшкам – Тамаре и Вале
Андреевым – направление на работу в детский
костно*туберкулезный санаторий №1 в поселке
Бабайки Некрасовского района Ярославской
области. Жили в общежитии.
После положенного срока отработки я
уволилась и приехала в Рыбинск, где жила моя
сестра. С работой было плохо. Пошла в гор*
здрав, и Скляренко Л.Г. дала мне направление
работать старшей медсестрой в детские ясли. В
этой должности отработала 16 лет. Нужны были
медицинские знания, я уволилась и устроилась
работать участковой медсестрой в поликлинику
Семашко, где приобрела большие знания и опыт.
Военные и послевоенные голодные годы не
прошли бесследно. Мне в 24 года дали справку
инвалида 2*й группы, где на обороте я написала
отказ от инвалидности, понимая, что потом
будет трудно устраиваться на работу.
Инвалидность я оформила уже будучи на пенсии
в 2002 году. За многолетний труд я награждена
медалью «Ветеран труда», многократно по
линии Красного Креста получала грамоты и
подарки.
От ЦК КПРФ получила памятную медаль
«Дети войны» и медаль «90 лет ВЛКСМ». 10
марта 2000 года в департаменте соцобеспечения
мне выдали справку №30 «Вдова умершего
воина», ст. 21. По этой справке я имела льготы.
И вдруг в 2014 году получаю письмо из
департамента (за подписью Куликова), что
справку мне выдали незаконно. Записалась на
прием к Куликову, но тот в назначенный день не
явился. При нашей власти трудно чего*либо
добиваться. Муж, В.П. Полуканин, был жителем
блокадного Ленинграда, инвалидом 1*й группы,
коммунистом, ветераном труда.
Нашему президенту и правительству давно

Зоя Павловна с мужем.

бы надо повернуться лицом к своему народу,
проявить заботу о детях войны и детях
нынешнего поколения. Они также от плохого
некачественного питания, от недоедания теряют
сознание на уроках физкультуры и даже умирают.
В стране нет хорошего хозяйственника*
экономиста. Миллионы тратятся на предвы*
борные кампании, на переименования городов,
улиц, на установку памятников незаслуженным
людям. Не лучше ли построить комфортные
детские учреждения, больницы, дома*интернаты
для одиноких и престарелых, чтобы старики не
горели заживо в старых интернатах от не*
исправной проводки.
Страна наша богатая, а богатства все в руках
олигархов. Надо, чтобы все богатства страны
принадлежали народу*труженику.

Ни один богач не пожертвовал денег
До революции Рыбинск
был купеческим городом. И
вот теперь у нас вовсю носятся
с рыбинским дореволю*
ционным купечеством. Нап*
ример, вся экспозиция Ры*
бинского художественного
музея почти полностью по*
священа быту рыбинских
купцов.
Купцов превозносят до небес – и
честными они были, и патриар*
хальными, и благочестивыми, и
семьянины, и благотворители,
жертвовали и на церковь, и на бедных.
Однако и из художественных
произведений, и из исторических
документов вырисовывается совсем
другая картина. Гоголь, Островский,
Салтыков*Щедрин и Мельников*
Печерский показали купца, каким он
был на самом деле – мирской
надувала, алчный выжига для своих
работников, самодур в дому, чван*
ливый и тщеславный, высокомерный с
бедными, угодливый перед знатью,
прикрывающий свою порочность
показным благочестием.
Рыбинские купцы не составляли
исключения. Одного такого ры*
бинского купца и владельца пивного
завода, Ивана Ивановича Дурдина,
Салтыков*Щедрин вывел в своем
очерке «Тряпичкины*очевидцы» под
именем купца Ивана Ивановича Тр. –
необузданного и дикого самодура.

Тр. живет на широкую ногу,
швыряет деньги, устраивает
кутежи и куражится над кем
попало. Его любимая потеха —
издеваться, глумиться и унижать
всех, кто не может дать отпор.
По воспоминаниям современ*
ников, именно таков и был Иван
Дурдин.
Смачно описал рыбинских
купцов и Иван Аксаков,
известный славянофил, сын
писателя Сергея Аксакова. По
служебным делам ему при*
ходилось много путешествовать.
Жил он и в Рыбинске, где и имел
возможность наблюдать за
местными купцами. Вот что он
о них пишет: «эти бороды,
строго пост соблюдающие, —
подлецы страшные! … счастливы
и горды, если какой*нибудь «его
превосходительство» (дурак он
или умен — это все равно)
откушает у него и из*за ласок
знатных вельмож готов сделать все, что
угодно, а уж медали и кресты — это им
и во сне видится… чем более обращаюсь
я с купцами, тем сильнее чувствую к
ним отвращение … Самый образ жизни
их противен… ничего не читают, кроме
«душеспасительных книг», но это
чтение нисколько не сбавляет с них
спеси и тщеславия… Ни один богач не
пожертвовал денег — хоть на украшение
города, напротив того — эти богачи
так жадны к деньгам, что дорожат
каждым грошом. Здешний аристократ*
купец, пресловутый Федор Тюменев…

Борис Кустодиев. «Купец». 1918 г.

устроил, например, на самом видном
месте, почти рядом с церковью, кабак
— в «Красном гостином ряду»…»
О плутовстве и бессовестных
махинациях рыбинских купцов писала
выходившая с 1864 года газета
«Рыбинский листок». Начала газета с
того, что высмеяла их угодливость –
описала, как они встречали прибывшее
на пароходе «высшее начальство»,
некоего чиновника из департамента
путей сообщения — выстроились в ряд
на пристани с хлебом*солью и тремя
стерлядями, и едва завидели на

горизонте дымок того парохода, на
котором ехало начальство, уже
поснимали шапки и стояли с
обнаженными головами все время, как
пароход медленно приближался к
Рыбинску. Кроме того, газета
описывала мошенническую механику
вздувания и сбивания цен, к которой
прибегали рыбинские купцы, а также
прочие их шашни. В частности,
рассказывалось, каким образом
отдельные богачи сколотили свое
состояние – такими способами,
которые кратко именуются «уго*
ловщиной».
Купцы, конечно, этого не могли
стерпеть. Они послали министру
внутренних дел просьбу – закрыть
ненавистный им «Рыбинский листок».
Затем объявили газете настоящую
войну, буквально бомбардировали
различных сановников, министерства
и департаменты просьбами закрыть
«Рыбинский листок». Через два года
их стараниями газета была закрыта.
Как видим, исторические факты
показывают рыбинских купцов в самом
отвратительном свете – наглые и
циничные торгаши, бессовестные
хищники, готовые на все ради выгоды.
Почему же рыбинские власти так
носятся с ними и превозносят их до
небес?
Не потому ли, что они сами похожи
на дореволюционных торгашей –
алчностью, презрением к простому
народу, готовностью его безжалостно
и цинично грабить?
Алан КАРИМОВ, г. Рыбинск.

З.П. ПОЛУКАНИНА.

Евгений ГУСЕВ

Пир
во время чумы
Глас народа год от года
Всё слышнее там и тут:
* Президента из народа
Нам не выбрать, не дадут!
Наша родина брюхата
Обещаньями господ,
Только вождь олигархата
Вновь на выборы идёт.
Он идёт широким шагом
По разграбленной стране,
Помахав трёхцветным флагом
В знак приветствия шпане.
А шпана тому и рада, *
Долетев до «высших сфер»,
Нет ей дела до распада
Государства СССР!
Либеральные кликуши
И в Москве, и «на местах»
Людям ложь вливают в уши,
Поселяя в души страх.
Всё сломали, всё продали,
Всё пустили под откос,
Но опомнится едва ли
Либерал*«единоросс»!
Он, конечно, видит, шельма,
Как страна идёт на дно,
Но замыленные бельма
Прячет, тать, ему смешно!
Не понять, что ждёт нас дальше,
Только слышится опять:
* Путь разврата, лжи и фальши
В марте будем выбирать!

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
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С 2001 г. была введена плоская
шкала НДФЛ (13%), которая дейст
вует уже 17 лет.
С 2004 г. ставка НДС была сни
жена с 20 до 18%, а с 2006 г. – до
16%,что привело к увеличению
дефицита госбюджета.
С 2009 г. ставка налога на прибыль
снижена с 35 до 20%, а в 2017 г. –
небольшой рост до 21%, при этом в
федеральный бюджет поступало
всего 2% (сейчас 3%), а в регио
нальный бюджет – 18%.
Казалось бы, налоговая нагрузка
на бизнес снижалась, и вроде бы это
хорошо. Но на самом деле афера в том,
что, помимо налогов, были введены
социальные отчисления (платежи) из
ФОТ в бюджет – 30%. Это заставило
бизнес уйти в тень. Теневая часть
экономики достигла небывалых
размеров – чуть ли не 50%.
Также надо учесть неодно
родность и разноэффективность
предприятий бизнеса. Нельзя в
разнородной по климатическим и
экономическим условиям России
устанавливать ЕДИНУЮ ставку налога
на все предприятия, так как это сразу
делает убыточными предприятия
многих отраслей экономики нашей
страны.

Евгений ГУСЕВ,
председатель
ЯОО СПР.

Оглядываясь назад, пытаюсь
вспомнить что$нибудь прият$
ное, радостное, утешительное,
происшедшее в культуре
страны и нашего региона в
2017 году. Но память упрямо
подбрасывает одни разочаро$
вания.
Может, я и не писал бы об этом,
если бы не прочитал в предновогоднем
номере одной из центральных газет
интервью Якова Гордина, где он, как и
большинство его соплеменников,
считает Ельцина и Гайдара спасителями
России, выдающимися людьми,
заслуживающими всенародной любви
и поклонения. А лучшими поэтами всех
времён и народов Яков Аркадьевич
предлагает считать Мандельштама,
Бродского и Кушнера.
Что это  насмешка над здравым
смыслом, издёвка над реальностью?
Нет, это образ мышления опре
делённой части нашего общества,
ведомого либеральной верхушкой к
моральному разложению и духовной
деградации. Ведь это страшно по
думать, сколько денег из госбюджета
ушло на постройку ЕльцинЦентра,
сколько тратится на содержание этого
пантеона в честь предателя Родины,
врага народа, главного разрушителя
великой державы! А какую свис
топляску устроили гозманыгельманы
вокруг ситуации с театром Райкина! И
ведь добились своего – «отстегнул»
им Мединский очередной мил
лиардик на развитие деятельности по
окончательному уничтожению рус
ского репертуарного театра. От
вяжитесь, мол, заткнитесь. Но ис
терика не прекратилась, как и следо
вало ожидать, визгу прибавилось,
наскоки на власть стали наглее и
агрессивнее. А «Райкинплаза» (тьфу,
прости, Господи!) живёт и процветает.
Сколько ни дай этим «защитникам
свободы», «поборникам демократии»,
им всё будет мало. Так они,
рукопожатные, устроены. Ведь

Нас почемуто не учит мировой
опыт. К примеру, в Норвегии налог на
прибыль равен 50% для предприятий
нефтегазового сектора, а при добыче
УВС налог на прибыль в Норвегии
составляет 78%. Вдумайтесь, читатели:
король и правительство Норвегии
знают, что делают, учитывая, что
климат в Норвегии не менее суровый,
чем в России, и добыча нефти и газа
производится на шельфе (а в России
на суше).

Создание
кубышки для изъятия
доходов
В 2004 г. был создан Стаби
лизационный фонд, а с 2007 г. был
введен трехлетний ненефтегазовый
государственный бюджет, что в
одночасье сделало госбюджет
дефицитным (до этого бюджет был
профицитным). В Стабилизационный
фонд складировались нефтегазовые
доходы (НДПИ и таможенные
пошлины). Частично эти доходы
путем трансферта возвращались в
госбюджет, но основная часть Ста
билизационного фонда расходова
лось на покупку американских 30
летних облигаций с годовым доходом
(купоном) всего 2%, то есть суб

сидировалась американская, а не фонд», а с названием «Фонд на
российская экономика, остро ционального благосостояния», но
нуждающаяся в инвестициях. Разумом функциональное назначение его
невозможно понять, почему и зачем сохранилось – подпитка офшорных
была претворена в жизнь эта афера, юрисдикций. Правда, облигации США
почему все ветви власти ее одобрили перестали покупать.
и допустили.
Это послужило базой для новых
В 2008 г. Стабилизационный кривоэкономических рассуждений.
фонд был разделен на Резервный Так, в конце 2017 г. тот же Алексей
фонд и Фонд национального благо Кудрин заявил, что Пенсионный фонд
состояния (ФНБ). Значительная РФ остро нуждается во вливаниях из
часть Резервного фонда попрежнему федерального бюджета, что
расходовалось на двухпроцентные уменьшит инвестиции
не
купонные облигации США, за в технологи
ю т , аните
а
д
ж
вер
исключением 2009 г., когда случился
бсу
ч а с оазад? Ну, в дерьме
й
кратковременный обвал
е
с
на н
льше
ати,
мировых цен на нефть.
« К с т ли Кудритите и да
о
Предполагалось, что
ь
нут
ли х
средства ФНБ предназ вердрина, ес
ческое
у
начались для повышения К ть!»
развитие страны, что,
пенсий, социальных льгот и жи
в свою очередь, обуславливает
т.п. Но с согласия Кремля и
необходимость повышения пен
кабмина ФНБ начали разворовывать сионного возраста.
на какието инвестиционные проекты
Вообще, меня удивляют и
госкорпораций и госкомпаний, после поражают цепочки взаимосвязей в
чего эти денежные средства уплывали кудриномике, узость взглядов
в офшорные инстанции. А народу Алексея Кудрина только как
говорили, что инвестиционные финансиста. Но экономика не может
проекты являются прибыльными и с жить и тем более развиваться только
их помощью средства ФНБ будут через финансовые потоки. Кстати,
возрастать.
действующий министр финансов
С января 2018 г. Резервный фонд Антон Силуанов видит, как и Кудрин,
объединили с ФНБ, но теперь уже не нашу современную экономику только
с названием «Стабилизационный сквозь призму финансов и осу

Что год пришедший
нам готовит?
главное, что ими движет, это ненависть
к России, ко всему русскому, на
циональному, традиционному. Чувст
вуя свою безнаказанность, они и
творят, вернее, вытворяют всё, что
хотят.
О них Маяковский сказал: «Если
такие, как вы,  творцы, мне наплевать
на всякое искусство!». Но я плевать
воздержусь, хочется посмотреть, что
будет дальше, на что эти «младо
шакалы» ещё способны в своей
разрушительной деятельности.
Удивляет и настораживает позиция
соответствующих органов, ответст
венных за государственную безо
пасность. Чем сейчас занимается ФСБ
– одному Богу известно. Но то, что
эта некогда всемогущая и уважаемая
служба проиграла борьбу с внут
ренним врагом государства – факт.
Может, в тёплых кабинетах «нас
ледники Дзержинского» и возму
щаются действиями «разных прочих
шведов» из либеральной тусовки, но
сделать ничего не могут. Или не хотят.
Или установка от «птенцов гнезда
Борисова» имеется. Последнее,
похоже, всего вероятнее. И приходится
нашим «чекистам» играть в демократию
с врагами народа по их правилам.
Десятки лет эта игра в поддавки
продолжается. И доигрались: в
сосцсетях появилось заявление
«Конгресса интеллигенции», вмести
лища наиболее одиозных деятелей
ультралиберального толка, требующих
немедленной отставки директора ФСБ
РФ А.В. Бортникова, которого они
обвиняют в «фактическом оправдании
геноцида», в «сознательном при
нижении масштаба террора 2050
годов». Конгресс «считает недо
пустимым сохранение праздника
годовщины органов безопасности РФ»
и даже именует сам факт празднования
«подрывом конституционного строя».
Отцыоснователи Конгресса –
Л.Улицкая, Л.Ахеджакова, Г.Амнуэль,
Л.Гозман, А.Гербер, А.Макаревич,
В.Войнович, А.Боссарт, Н.Болтнянская,
Б.Вишневский, С.Гандлевский,
Л.Жуховицкий, М.Айзенберг и т.д.
Состав подписантов заявления вполне

предсказуем: Б. Альтшулер, Г. Бардин,
В. Барон, Т. БоннерЯнкелевич, Г.
Бородянский, Б.Вишневский, В.
Гефтер, О. Дорман, А.Збарский, Л.
Миллер, А. Оболенский, Н. Соко
ловская, И. Чубайс, В. Шейнис, Л.
Шлосберг, М. Гринберг и др.
Не удивило появление в списке
подписантов главного ярославского
русофоба профессора из педвуза
Е.А.Ермолина. Удивило другое – как
остались в стороне от этой пирочумной
фиесты Гусман, Познер, Хакамада,
Сванидзе, Швыдкой, Веллер, Каспаров,
Разумовский, «вечерний Ургант»,
«ночной Жванецкий», Ходорковский,
А.Чубайс, Р.Абрамович и весь прочий
олигархат, столь любезный нашему
президенту и ненавистный русскому
народу? Впрочем, вряд ли они в
стороне. Скорее, они в запасе, в засаде,
в резерве «главного командования». Не
будет получаться с Бортниковым,
пустят в дело и эту колонну. К
заявлению присоединился Санкт
Петербургский Пенклуб, в составе
которого К.Азадовский, М.Айзенберг,
Г.Ельшевская, Т.Йенсен, Г.Каневский,
Е.Кешман, А.Монастырский и др.
Протестами и возмущениями по поводу
высказывания директора ФСБ РФ
отметились учёные Л.Аранович,
А.Дворкович, В.Ритус, Р.Смелянский,
Г.Соколовский, Ф.Успенский и др.
Каковы в этой ситуации будут
действия ФСБшников, предсказать не
берусь. Но думаю, никаких действий
не будет. Уж кому, как не им,
«защитникам конституционного
строя», знать, что у нас демократия,
свобода слова и прочая либеральная
муть. А сомнения в деятельности
спецслужб у меня появилось года три
назад, когда помощники губернатора
С.Ястребова пригласили в Ярославль
и тепло принимали одного из самых
оголтелых русофобов А.Венедиктова.
Сегодняшнее положение дел в
культуре и искусстве нашего региона
не может не вызывать тревогу. Чего
стоит присуждение областной премии
по литературе некому книгоиздателю
М.Нянковскому соответствующей
комиссией, созданной тридцать лет

назад из околотворческих личностей,
беззаветно преданных антинародному
режиму, всегда готовых шаркнуть
ножкой и воскликнуть, не разгибая
спины и глядя в рот губернскому
начальству: «Чего изволитес?».
К слову сказать, в комиссии по
присуждению писательских премий нет
ни одного писателя. Уму непостижимо!
Претендентов отбирают по принципу
«наш – не наш», «свой – чужой», не
беря в расчет художественные
достоинства произведений. И сегодня
с большой долей вероятности можно
назвать следующего «избранника муз».
Думаю, это будет М.Ваняшова, которой
М.Нянковский, вскоре после своего
триумфального восшествия на
писательский Олимп, помог издать
книгу о режиссёре первого русского,
сумевшем за последние несколько лет
низвести Академический театр им.
Ф.Г.Волкова до положения борделя,
вслед за Богомоловым и Сереб
ренниковым превратив святые под
мостки в демонстрацию чужебесия,
чернухи и порнухи.
Народные артисты СССР Ши
шигин, Белов, Чудинова, Солопов в
гробах переворачиваются. Да и сам
основатель первого русского драма
тического театра, наверное, не в
восторге от ужимок и прыжков
нынешних обладателей «Золотых
масок». Но плевали на это злотниковы
ивановы, и иже с ними, с высокой
колокольни. Они если не Ваняшову
(член комиссии, кстати), так Китайнера,
Скибинскую (святсвят!), Коврайского
или ещё какогонибудь Бендер
Задунайского облагодетельствуют.
Лишь бы не отбивались от стаи да
умели поволчьи выть. Сейчас Игнатов
Лебядкиных да Никифоров Ляпис
Трубецких, держащих нос по ветру,
обладающих даром «угадать и
угодить», пруд пруди. Путь при
литературным проходимцам открыт. И
я склонен считать, что комиссия по
присуждению литературных премий в
Ярославском регионе – гиря на шее
нашего искусства, кандалы на руках и
ногах творческих людей. И не быть
Ярославлю культурной столицей

ществляет сугубо фискальную
политику путем обложения налогами
и неналоговыми сборами и поборами
со всех и за все и прежде всего с
населения, с граждан нашей страны.
Вот и прозябаем мы в уди
вительной, сугубо российской
финансово однобокой криво
экономике, создаваемой живущими
сегодня гайдаровцами: Кудриным,
Набиуллиной, Грефом, Силуановым,
Чубайсом.
Эта кривоэкономика сдирает
«последние портки» с наших граждан
в сиюминутных интересах и не
задумывается о будущем нашей
Родины.
Названных топчиновников и топ
менеджеров я считаю кадровыми
ошибками Кремля и лично пре
зидента В. Путина.
Закончу я эту статью словами
Виктора Геращенко, настоящего
банкира, финансиста и экономиста
еще с советских времен: «Кстати,
сейчас обсуждают, а не вернуть ли
Кудрина назад? Ну, верните Кудрина,
если хотите и дальше в дерьме
жить!» (Информационное агентство
«Новостной Фронт», 1.02.2016 г.).
Семен КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.
«Советская Россия», 16 января 2018 года.

«Золотого кольца», пока этих господ
не погонят в шею. Никому с напёрс
точниками от искусства дела иметь не
хочется.
Как ни старался узнать в
департаменте культуры состав
комиссии по присуждению премий,
ничего не вышло. Секрет. Но
доподлинно известно, что этот
замшелый ареопаг ни разу не
переизбирался со дня своего создания,
то есть со времён бандитского
переворота, учинённого в стране
ельцинымигайдарамичубайсами. Не
переизбирался, хотя в Положении об
этой структуре ясно прописано, что
«каждые пять лет…» и так далее. О том,
что эти нечистоплотные в моральном
плане господа позволяют себе делать
с ярославской литературой и её
носителями, я уже писал год назад. И
что? И, естественно, ничего. Никто и
ухом не повёл. И в правительстве ЯО,
и в самой комиссии, да и в
литературных кругах все сделали вид,
что ничего не произошло, а на Гусева
можно и рукой махнуть.
Как тут не стать юдофобом? Не
стать юдофобом и антисемитом
помогает советская классика, а также
дружба с одноклассниками Сашей
Гофманом и Софой Ваксман, с
однокурсниками Вадимом Гуревичем
и Володей Авросом, с композитором
Сергеем Натановичем Коппелем и
издателем моих книг Игорем Ефи
мовичем Берманом. Помогает, но не
спасает. Что делать, не знаю. Знаю
только, что ярославская и оте
чественная культура в большой
опасности. И всем неравнодушным,
честным и совестливым людям надо
объединить усилия по спасению
государства от неминуемой гибели.
Ведь даже президент Путин вспо
лошился, четыре года назад, заявив:
«Уход от культуры, духовности, великих
русских традиций в литературе и
искусстве – угроза национальной
безопасности». Когото эти слова
задели за живое, заставили заду
маться? Нет, конечно. Пропустили
мимо ушей. Да и сам президент об этом
больше не заикался.
Могут сказать, что утрирую,
сгущаю краски. В таком случае
предлагаю заглянуть в план Алена
Даллеса по «уничтожению самого
непокорного на земле русского
народа», чтобы убедиться – всё
происходит согласно этой доктрине.
Даже с опережением.
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Вечер памяти писателя
В.А. Замыслова
11 января в библиотеке им.
Лермонтова состоялся вечер
памяти замечательного рус
ского писателя, нашего
землякаярославца В.А.
Замыслова.
Вела вечер директор Центральной
библиотечной системы г. Ярославля
С.Ю. Ахметдинова (на фото) . Со
свойственной ей артистичностью,
интеллигентностью и глубиной
проникновения в
существо вопроса,
Светлана Юрьевна
напомнила соб"
равшимся о твор"
ческом пути выдаю"
щегося художника
слова, представила
его произведения,
коснулась званий и
титулов автора
двадцати четырёх
широко известных
романов, среди
которых «Дикое
поле», «Белая ро"
ща», «Земной пок"
лон», «Иван Болот"
ников», «Иван Суса"
нин», «Алёна Арза"
масская», «Грешные
праведники», трилогия «Святая Русь»,
исторические дилогии «Ростов
Великий» и «Ярослав Мудрый», «Град
Ярославль» и другие. Хозяйка вечера
также сказала, что Валерий Алек"
сандрович стоял у истоков создания
общероссийского литературно"
исторического журнала «Русь». Он
многократный лауреат областных
литературных премий имени Л. Н.
Трефолева, И. З. Сурикова, заслу"
женный работник культуры России,
почётный академик Международной
академии МАПН, почётный гражданин
Ростова Великого, кавалер ордена
Дружбы, почётного знака города
Ярославля.
Тонко и вдумчиво организаторы
вечера подошли к показу ви"
деороликов с участием писателя, где
он рассказывает о своём творчестве,
делится мыслями о литературе, о
месте писателя в жизни общества.
Масса фотографий – убедительные
свидетельства неутомимой деятель"
ности этого жизнелюбивого, скром"
ного, ироничного и невероятно
работоспособного человека, всецело
посвятившему себя писательскому
делу, беззаветно и преданно слу"

жившему русской литературе.
Собравшиеся – писатели, биб"
лиотекари, литературоведы, издатели,
поклонники творчества В.А.Замыслова
– тепло и сердечно говорили о том,
что этого необычайно талантливого
художника отличает редкостная
органичность языка и ёмкость образов,
глубина при кажущейся простоте,
стилистическое совершенство, яркость,
ясность и изящество стиля.
Мощный творческий десант прибыл
из Ростова Великого, родины Валерия

Александровича. Редактор газеты
«Ростовский вестник» А.Н.Карцев
рассказал о своих частых встречах с
писателем, о том, что «он был прост,
открыт и доступен в быту, в общении с
друзьями и собратьями по перу, но
всегда принципиально строг и
взыскателен относительно всего, что
касалось творчества». Преподаватель
литературы гимназии им. Кекина
Т.В.Жданова на правах друга семьи
Замысловых сказала о писателе: «Он
был прямолинеен до безрассудства, не
терпел двуличия. Любую фальшь,
неискренность отметал сходу.
Естественно, это не всем нравилось,
но по"другому он не мог. И не хотел.
Он оставался верным своим
принципам, своей эпохе, своим
друзьям и, в конечном счёте, верным
себе». И.В.Чикунова, руководитель
библиотечной системы г. Ростова
поделилась воспоминаниями о
творческих вечерах с участием Валерия
Александровича, где не было и не
могло быть равнодушных или ску"
чающих. Г.В.Замыслова, вдова
писателя, ярко и образно, с пре"
дельной искренностью рассказала
о чуть не полувековой жизни с че"

ловеком"писателем, о его не"
обыкновенной любви к жене, дочке
Марине и внуку Кириллу. Выразила
благодарность руководству ярос"
лавского Союза писателей за оказание
помощи в организации и проведении
литературного конкурса им. В.А.
Замыслова, вечеров памяти писателя,
но посетовала на равнодушие и
чёрствость некоторых чиновников,
самоустранившихся от участия в судьбе
выдающегося человека, ещё недавно
восхваляемого ими и называвшими
себя его учениками.
С горечью и недо"
умением Галина
Васильевна сказала
о том, что депутат
Государственной
Думы РФ А.Н. Греш"
невиков на все её
письма и запросы
отвечал лишь невра"
зумительными и
вялыми отписками
на бланках с дер"
жавным гербом.
Пришлось прек"
ратить попытки до"
стучаться до соз"
нания бездушного
чиновника.
После выступ"
ления Галины Ва"
сильевны подумалось: как бы ни
пиарили себя, какие бы ужимки и
прыжки ни совершали иные наши
«государевы люди», а через год"другой
от них и следа не останется. Вре"
менщики исчезнут, словно их и не
было, а писатель В.А.Замыслов –
навсегда. «Прозаседавшиеся», а это,
как правило, «птенцы гнезда Бо"
рисова», – приходимцы, плоды без"
временья, привратники у «демо"
кратического рая», столь ненавистного
русскому народу. И не за горами то
время, когда вновь прозвучит для них
команда: «Назад, в лакейскую!». Себя
можно обманывать, представляясь
«мессией» и «спасителем Отечества»,
но людей долго обманывать нельзя,
не получится.
Творческий вечер памяти вы"
дающегося русского писателя В.А.
Замыслова завершила Н.И .Фондо,
главный специалист библиотеки им.
Лермонтова, прочитав несколько
наиболее ярких страниц из его
великолепных книг.

В День памяти Ильича
(Продолжение. Начало на стр.1)

Перед собравшимися выступил
первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ, председатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе А.В.
Воробьев. Он отметил роль Вла"
димира Ильича в создании первого в
мире социалистического государства,
каких не знала история. И сегодня
задача коммунистов поддержать
кандидата в президенты от КПРФ и
народно"патриотических сил Павла
Грудинина, чтобы островок со"
циализма в совхозе имени Ленина
распространился на всю страну.
Также выступили ветеран во"

оружённых сил М.В.Козка, пред"
седатель городской организации
«Дети войны» А.Н.Солдатов и
другие жители Ярославля.
М.В.Козка в своём выступлении
отметил, что «Ленин явил нам новый
тип человека, болеющего не за свой
крохотный мирок, а за всё чело"
вечество. Он поставил перед собой
великую задачу " изменить социальный
строй, и на одной шестой части суши
ему и его соратникам это удалось».
Собравшиеся возложили цветы к
памятнику В.И.Ленину.
Николай МИШУРОВ,
Вадим БЕСЕДИН, фото авторов.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского
областного отделения
Союза писателей России.

Лыжный пробег пионеров в честь 95летия СССР
В один из январских выходных ребята –
пионеры села СпасВиталий приняли
участие в лыжном пробеге, который был
посвящен 95летию образования Союза
Советских Социалистических Республик.
Мероприятие открыла пионервожатая Марина
Сумеркина, рассказала участникам, чему посвящен
данный пробег, и, подготовив заранее вопросы, каса"
ющиеся этого исторического события, провела
викторину.
Несмотря на то, что ребятам было трудновато
отвечать на заданные вопросы " причина незнания
ясна, все же ответы в большинстве своем были даны
правильно. Активно участвующих в викторине ребят
наградили призами с советской символикой. Затем
любители лыжных пробегов сфотографировались на
память и отправились на старт.
P.S. Приятно отметить, что в пробеге
принимали участие и совсем еще юные ребята, в том
числе воспитанники детского сада, которых привели с
собой взрослые. Так с раннего возраста ребятам
прививаются такие чувства, как любовь к здоровому
образу жизни, чувство товарищества и, конечно же,
любовь к своей Родине.
Наш корр.

