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Авиаперевозкам – безопасность,
поездам – доступность!
На минувшей неделе в
центре внимания областных
парламентариев вновь оказа
лись проблемы транспорт
ного цеха. Притом сразу по
трем направлениям. Ответ
перед депутатами пришлось
держать руководителю аэро
порта «Туношна», директору
регионального департамента
транспорта и начальнику
«Северной пригородной пас
сажирской компании», от
ветственной за железнодо
рожное сообщение. Наи
большую дискуссию вызвали
развитие «воздушной гавани»
и организация работы элект
ричек.
Вопрос о перспективах аэропорта
«Туношна» вынесли на обсуждение
сразу двух профильных комитетов
областной Думы. Разговор вышел
непраздный. Вывести «воздушные
ворота» из «штопора» пытаются уже
не один год, но глобальных прорывов
как не было, так и нет. Правда, в
прошлом году всё&таки удалось
наладить круглогодичные рейсы,
увеличить пассажиропоток (с 15,9 до
23,2 тысяч человек) и грузооборот (с
3,8 до 5,8 тысяч тонн). Видимо, после

Депутаткоммунист
Елена Кузнецова.

этого у руководителей «Туношны»
началось головокружение от успехов.
Планы на 2018 год выглядят поистине
наполеоновскими: увеличить выручку
почти вдвое, в 7 раз сократить убытки
и в 12 раз повысить рентабельность. А
через год и вовсе выйти на без&
убыточность. Председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев поин&
тересовался, чем вызван столь
оптимистичный прогноз?
По словам директора аэропорта
Анатолия Козлова, главная ставка

делается на повышение скорости
обслуживания воздушных судов,
наращивание грузопотока и под&
держание конкурентной цены на
топливо. Но тут же отметил, что обс&
луживать грузоперевозки приходится
при сильном соперничестве со
стороны московского авиаузла. К тому
же, говорить о существенном повы&
шении грузооборота можно только при
наличии современной материально&
технической базы. А проект стро&
ительства большого грузового
терминала пока есть только на бумаге.
Сомнения вызывают и заявленные
цифры по увеличению пассажи&
ропотока. Рейсов остается отно&
сительно немного. К тому же, сог&
лашения по четырем направлениям из
шести подписаны с печально
известной компанией «Саратовские
авиалинии», самолет которой
разбился в Подмосковье 11 февраля.
По мнению коммунистов, это может
нести серьезные риски.
 Пассажиры, пользовавшиеся
услугами авиакомпании «Сара
товские авиалинии», обвиняют ее
в эксплуатации «убитых» са
молетов. Я думаю, что в целях
безопасности с этим вопросом
нужно детально разобраться, &
отметила депутат&коммунист Елена
Кузнецова.
(Окончание на стр. 2)

Лукавая статистика ЖКХ
Активная дискуссия в конце прошлой недели
разгорелась на заседании думского комитета по
ЖКХ. Чиновники доложили парламентариям об
исполнении региональной программы «Гази
фикация и модернизация жилищноком
мунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области». Как водится,
представители правительства попытались
представить все в мажорных тонах, но острые
вопросы коммунистов быстро выбили у них
почву изпод ног.
По информации исполняющего обязанности директора
департамента ЖКХ Сергея Колесникова, объём
Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев
финансирования программы в 2017 году составил 156,9
и зам. председателя Э.Я. Мардалиев.
миллиона рублей. За счет этих средств удалось сделать 9
объектов теплоснабжения и 21 объект газификации. грандиозные планы оказались только на бумаге, на чем
Мероприятия коснулись 12 муниципальных образований, но заострил внимание председатель фракции КПРФ Александр
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По словам чиновников из департамента ЖКХ, в 2017 году
разобраться отдельно и сделать соот& 1
речь якобы шла лишь о подготовительных работах. А
ветствующие выводы.
Много вопросов вызвало взаимодействие с ПАО непосредственная прокладка газопроводов была рассчитана
«Газпром». Напомним, что в прошлом году все СМИ наперебой на двухлетний период и завершится в 2018 году. Но в
расхваливали действия областных властей во главе с настоящий момент строительно&монтажные работы ведутся
губернатором Мироновым по нормализации отношений с лишь по газопроводу «Татищев Погост – Марково» в
«национальным достоянием» и возвращению региона в так Ростовском районе.
называемую программу синхронизации. Из официальных Также идёт подготовка к прокладке трубы до села Купанское
презентаций, подготовленных функционерами прави& под Переславлем. Но к строительству там приступят не раньше
тельства, следовало, что уже в 2017 году будут построены марта. По остальным объектам выполняется сбор исходно&
газопроводы в Мышкинском, Переславском, Ростовском, разрешительной документации.
(Окончание на стр. 3)
Рыбинском и Ярославском районах. Судя по всему, эти

Уважаемые товарищи, дорогие
ветераны Вооруженных Сил!
Ярославский обком КПРФ поздравляет вас
со 100#летием Красной Армии и Военно#Морского Флота!
Сегодня каждый патриот России
воздает почести тем, кто стоял у
истоков создания непобедимой
Красной Армии и в её рядах добывал
великие победы, защищая свободу и
независимость Родины, отстаивая
право нашего народа жить на своей
земле. В России народ и армия едины!

Мы благодарны тем, кто сейчас
выполняет свой ратный долг в рядах
Российской Армии и Военно&Морского
Флота. Крепкого здоровья нашим
воинам, счастья и благополучия. Их
безграничная любовь к Отчизне,
стойкость & пример для наследников
славных традиций.

23 февраля 2018 года в 12 часов состоятся
митинги, посвященные Дню Советской Армии
и ВоенноМорского Флота:
●
в ЯРОСЛАВЛЕ  на пл. Челюскинцев
у мемориала «Вечный огонь»,
●
в РЫБИНСКЕ  на площадке у универмага
«Юбилейный».
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 401352, 719188, 719187.

VI съезд Ленинского
коммунистического
союза молодежи РФ
10 февраля в Москве сос
тоялся VI съезд Ленинского
коммунистического союза мо
лодежи, в котором приняли
участие не только комсо
мольцы со всей России, но и
зарубежные гости: делегации
левых молодежных органи
заций Индии, Испании, Пор
тугалии, Сербии, Кипра, Гре
ции, Грузии, Армении и многих
других стран Eвропы, Ла
тинской Америки и СНГ. Всего
в зале присутствовали около
400 человек, из них  215
делегатов от комсомольских
организаций России.

Свободноe развитиe
каждого 
развитиe всeх
Перед началом съезда Пред&
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и
кандидат в президенты РФ от
Компартии П.Н. Грудинин осмотрели
представленную в фойе экспозицию.
Съезд открыл первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Слово
было предоставлено кандидату в
президенты РФ от народно&пат&
риотических сил России П.Н. Грудинину.
& Мое самое главное звание &
комсомолец, & сказал Павел Нико&

лаевич. & Вспоминая свой жизненный
путь, хочу отметить, что одним из самых
сильных впечатлений в моей жизни
был тот момент, когда мне повязали
красный галстук. И хочу сказать, что
Советский Союз всегда заботился о
молодежи. В 12 лет я, например,
побывал в пионерском лагере в
Чехословакии. Будучи комсомольцем,
посетил Болгарию, Венгрию, Японию.
Вся моя жизнь связана с комсомолом,
это важная часть моей биографии.
Горжусь званием лауреата премии
Ленинского комсомола.
Молодежь сегодня очень нуж&
дается в поддержке государства, она,
на мой взгляд, не должна думать, где
найти работу, должна иметь дос&
тойную заработную плату, воз&
можность приобрести жилье, ис&
пользуя беспроцентную ссуду.
Необходимо, чтобы молодое по&
коление получало качественное
бесплатное образование. Сейчас
ситуация в стране тяжелая. Но наши
лозунги & свобода, равенство, братство
& мы должны претворить в жизнь. Мы
должны добиться, чтобы наша страна
вновь стала великой. Под руководством
Компартии Российской Федерации и
Ленинского комсомола мы поведем
нашу страну к новым свершениям!
Слова П.Н. Грудинина были
встречены дружным и громким
скандированием: “Грудинин & наш
президент!”
(Окончание на стр. 8)
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Если не ОН,
всё рухнет?
К православным и ко всем верующим
Здравствуйте! Пишу в
газету впервые, и впервые
решила написать на злобу дня.
Не смогла уже отмолчаться.
Говорю со многими перед
выборами, меня поражает
позиция большинства зна
комых. Только бы ничего не
колыхнулось! “Ведь не бегаем
по минным полям”, “Ведь не
падают бомбы”! Думала долго
над этим вопросом, но
сегодняшние новости заста
вили сесть и написать. Нет
никакой возможности мол
чать. Вы поймете, почему.
Пишу 12 февраля. Я верующая.
Недавно услышала от знакомой,
голосовавшей раньше всегда за
Явлинского, что в этот раз голос свой
отдаст за Путина. И довод был такой:
«Он единственный, при ком пра
вославие устоит. Если не он – все
рухнет».
Вопрос: что же это за вера такая,
которая рухнет без какогото Путина?
А вот второй вопрос серьезней. Вы
действительно считаете, что все,
творящееся сейчас, творится в согласии
с православной верой, все это отвечает
вашей эстетике, этике? Да?
Почему в начале заметки пос
тавила дату? – Потому что сегодня в
новостном выпуске увидела страшное.
В репортаже о трагедии с крушением
самолета не просто кратко и сдер
жанно сообщили последние сведения
(как по моим представлениям, вы
работанным еще в советские времена,
было бы правильно), а пошли стихи
зачитывать из соцсетей, записи со
страниц погибших…
Но и на этом не остановились.
«Картинка» должна по их мнению
просто бить наповал! Горе женщины,
потерявшей родного (не смогла
дослушать, выключила), что шло в
эфир.  Смотрите! Слушайте! Насла
дитесь?!
Не могу подобрать слов для вы
ражения негодования. Это соот
ветствует вашим представлениям о
сочувствии, сопереживании? Это
соответствует православной вере?
Смаковать отчаяние, которое не
избыть, которому не помочь, перед
которым мы бессильны?! Разве прос
то известие о гибели людей не
отозвалось в вас сочувствием и болью
за всех ушедших и оставшихся в
отчаянии их родных? Мы разве не
понимаем, сколько боли в сердцах их
матерей и детей? Вам для этого нужная
«картинка»? Вы так глухи и душевно
слепы?!
А как насчет того, что траур
объявлен только в регионе приписки
самолета? Орск приспустил знамена.
Орск скорбит. Но Москва в порядке!
На всех каналах продолжаются раз
влекательные программы. Олимпийцы
ни словом не обмолвились. У них свое
горе – с ними не здороваются спорт
смены других стран! Вот все это
соответствует вашим православным
представлениям?
Все эти годы правления нынешней
власти у нас творится страшное. Лю
дей, обнищавших и отчаявшихся, с
детьми, стариками выкидывают на
улицу. Это соответствует поступкам
православного правителя? В дырявом
домишке в Ярославле доживал ветеран
войны. Он заклеивал щели цветными

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

картинками, снаружи дома. Ходил в
холодный туалет и таскал воду из
колонки... Наверное, его одолевали
мыши, тараканы – домто старый,
полы, поди, ветхие были. Ярославская
администрация, наверняка, вся при
квартирах, при «запасных» квартирах,
которые сдают внаем или продают,
оформив в собственность, но не
смогла найти и выделить человеку од
нокомнатную теплую, чистую, уютную
квартиру. Ветеран умер в этом домике,
пока горожане собственными силами
пытались собрать ему на новое жилье.
Это соответствует православным
представлениям? Это творится в
стране, которой руководит поборник
православия?!
На днях в Подмосковье выселили
людей из единственного жилья –
бывшего общежития завода, куп
ленного частником у УК. Только
несколько семей смогли доказать свое
право оставаться на этой территории.
Остальные, прожившие здесь 2030
лет, и даже имевшие документы, под
тверждающие право, – просто вы
летели на улицу. Двери взламывали.
Вещи кидали в грузовые прицепы.
Охраняли частную собственность
толстосума! Не считались ни с
возрастом, ни с заслугами людей.
Пенсионного возраста бывшая
работница завода вернулась из
поездки – жилья нет. Скарб вы
брошен. Это соответствует право
славным представлениям?
В конце концов, соответствует
православным представлениям
уничтожение бесплатной медицины?
Когда там и тут плодятся платные
медицинские центры, нацеленные
заработать на нас, а места в стацио
нарах сокращаются, а специалисты
в поликлиниках доступных сок
ращаются, а оставшиеся специалисты
принимают вас «на отвяжись»,
потому что считают позволительным
за такую зарплату именно так
относиться к «терпилам»? Соот
ветствует?
Соответствует ли вашим пред
ставлениям молчание СМИ о многих
погибших наших людях в Сирии? Да,
они наемники, контрактники. Но этот
институт наемничества вырос именно
при «православном» правителе, в
которого вы верите безоговорочно!
Который прямо столп православия!
Да?! Люди, не нашедшие себя в мирной
жизни при очень «порядочном, ве
рующем, ответственном» президенте,
были вынуждены вступать в частные
военные организации, идти лить свою
и чужую кровь. Это соответствует
вашим моральным устоям? Вот в эти
дни там большие потери! Но те
левидение молчит. Это правильно? Вас
это не смущает? Это не трагедия наших
сограждан?
Главное, чтобы строились и
содержались новые и новые храмы?
Чтобы штат священнослужителей
разрастался? Чтобы в школы при
ходили уроки православия? А зачем?
Чтобы учить вот такому равнодушию и
молчаливой покорности? Чтобы
растить немых рабов? Чтобы инако
мыслие почиталось преступлением, и
только верноподданные могли име
новать себя патриотами?! Для этого?
Путин – Россия? В этом ваша вера?
Россия меньше Путина? Вера меньше
Путина?
Выборы. Как «система» их боится!
И вы боитесь?
Наталья ЩЕГОЛЕВА.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350
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На прессконференции
кандидата в президенты Рос
сии Павла Грудинина в
Барнауле вопрос задал руко
водитель отделения «Справед
ливой России» в Павловском
районе Алтайского края Алек
сандр Басалаев, заявив при
этом о поддержке кандидата
КПРФ и НПСР вопреки ре
шению своей партии, не
ставшей выдвигать кандидата
и поддержавшей действую
щего президента.
«Наше руководство приняло
решение поддерживать Путина, но мы
не согласны.
Наше отделение поддерживает вас,
и оно всегда шло шаг в шаг с КПРФ в
области социальных вопросов», –

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Алтайские «эсеры»
поддержали Грудинина

заявил Александр Басалаев и спросил
у Павла Грудинина, каким ему видится
будущее «Справедливой России».

«Мы на пороге изменения всей
политической системы. У нас одна
идеология, левая, решение разбить
левый фронт на множество различных
партий было специально иницииро
вано властью, чтобы создать конфликт
между схожими силами. Наша
программа – программа всех левых
сил, в том числе здравомыслящих
людей в «СР». Партии, которые не
выдвигают президента, мне кажутся
партиями без будущего», – ответил
Павел Грудинин.
М. КОНАШЕВ.

Путин отказался от дебатов
в бесплатном эфире
радиоканалах для проведения
дебатов. Согласно действующему
законодательству, на дебатах в
региональном теле и радиоэфире
кандидата могут представлять
доверенные лица.
В.В. Путин ожидаемо отказался от
дебатов. Сообщение подсластили: «в
бесплатном эфире», наверное, любой
бы кандидат отказался, имея
непрерывно и круглосуточно на всех
федеральных каналах столько
эфирного времени, как президент В.В.
Путин.

Избирательный штаб кан
дидата в президенты РФ
Владимира Путина отказался
от бесплатного эфира для
агитации на федеральных
каналах, сообщила глава ЦИК
Элла Памфилова на жеребь
евке по распределению эфир
ного времени.
Таким образом, штаб отказался от
бесплатного времени на теле и

Авиаперевозкам – безопасность,
поездам – доступность!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кроме того, в «Туношне» необ
ходима полноценная реконструкция
здания аэровокзала, обустройство
вспомогательных служб, капитальный
ремонт плоскостных сооружений. На все
из областной казны выделяется только
70 миллионов рублей. Понятно, что
этого совершенно недостаточно и без
серьезной помощи из Москвы не
обойтись. Но пока что аэропорт не
включен в федеральную программу.
Если в ближайшее время ситуация не
изменится – вопрос безопасных
полетов встанет еще острее.
 Мы ездили в «Туношну».
Заключения подтверждают то,
что мы видели своими глазами,
когда смотрели состояние
аэропорта и особенно взлетно
посадочной полосы. Она нуж
дается в полноценном ремонте.
Вы докладываете, что есть
проект, который находится на
рассмотрении в Москве. Но в то
же время делаете заключение,
что если центр не решит вопросы
финансирования, то через два
года летать будет практически
невозможно. Как это сочетается?
Мы говорим о развитии, но в то
же время ждем решения даже по
«взлетке». Хотя все понимают, что
без безопасной полосы все
остальное будет бесполезным! –
выступил председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.
Замечание коммуниста вызвало
оживленную дискуссию. По оценке
департамента транспорта, на ремонт
ВПП потребуется около 120 мил
лионов рублей. Надежды на фе
деральные деньги весьма призрачные,
поэтому больший расчет делают на
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

инвестора. После обсуждения от
правительства потребовали дать
предложения по реконструкции
взлетной полосы и разработать план
мероприятий по развитию аэропорта
с указанием инвестиционных проектов
и источников финансирования
запланированных мероприятий. Все
это должно быть готово до мая, после
чего депутаты намерены провести
повторное заседание и принять
решение по конкретным цифрам.
На заседании комитета по
градостроительству, транспорту и
дорожному хозяйству не менее активно
прошло обсуждение вопроса об
организации пригородного железно
дорожного сообщения. В 2018 году
будет задействовано 57 составов по
пяти основным направлениям. Еще 4
электрички соединят Углич с вокзалами
московскотверского направления.
Сокращения поездов не планируется.
Но, к сожалению, есть и невеселые
новости. Власти попрежнему не хотят
вводить льготы на проезд по железной
дороге для ветеранов труда Ярос
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188

email: yarkprf@mail.ru
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лавской области (хотя при активном
участии депутатов от КПРФ этот вопрос
поднимали не раз). При этом сто
имость билета продолжает оставаться
очень дорогой – 3 рубля 10 копеек за
1 километр пути. Но судя по всему,
РЖД и СППК этого мало. Поскольку в
областном бюджете ежегодно за
кладывают деньги еще и на ком
пенсацию «недополученных доходов»
железнодорожников. Цена вопроса на
2018 год – более 340 миллионов
рублей. Так что услуги естественных
монополистов обходятся и гражданам,
и казне в копеечку. Александр
Воробьев уверен, что этот порочный
круг давно пора разрывать:
 Большинство из нас помнит,
как за 20 копеек мы ездили до
того же Козьмодемьянска.
Проезд на поездах был доступен,
и люди без проблем добирались
до дач и садовых участков.
Сегодня нам говорят, что дач
ников нет. На самом деле они
никуда не делись. Просто
добираться стало слишком
накладно. Мы говорим о какой
то реструктуризации долгов, но
не решаем проблему по су
ществу. А транспорт становится
всё более и более недоступным
для людей. Нужно решать этот
вопрос, выходить на уровень
Федерации. Потому что проб
лема актуальна не только для
Ярославской области.
В итоге региональным чиновникам
рекомендовали продолжить работу с
органами исполнительной власти
страны по компенсации расходов на
организацию пригородных железно
дорожных перевозок за счёт фе
дерального бюджета.
А.ФЕДОРОВ.
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Интрига? –
Да еще какая!
(Либерал написал, а я прочитал…)
В №149 за 2017 год «Со
ветской России», на 8 й
странице опубликована статья
известного либерального
публициста Леонида Радзи
ховского под названием
«Интрига». Материал дан в
форме вопросов ответов.
Л. Радзиховский известен скеп
тицизмом по отношению к любой
оппозиции Путину. Его позиция:
«ничего у вас не получится». И вдруг,
после выдвижения П.Н. Грудинина
кандидатом в президенты РФ, он
разразился в фейсбуке таким вот
текстом. В первых строчках автор
выражает удивление: как это КПРФ
решилась на такой шаг? Радзиховскому,
видимо, неизвестно, что в Ярославской
и других областных организациях, в
Центральном комитете Коммунис
тической партии уже несколько
последних лет шел поиск кандидатуры
на выборы президента РФ. Далее
Радзиховский ставит главный вопрос:
«Чем опасен Грудинин?» И сам отвечает:
«Всем!» Он разом «стёр» всю
парадигму выборов президента, мол,
«ты за Путина – или за пидоров из
ЦРУ?»
На роли «американских агентов»
власть назначила (по мнению
Радзиховского) Ксению Собчак,
Навального и (по моему мнению)
некоторых других «выдвиженцев».
Нынешняя олигархическая власть
России допустила большую ошибку: за
20 лет она не подготовила нового
кандидата в президенты. Старая
изношенная модель (Путин) давно даёт
сбои, несмотря на яростную
пропаганду телевидения. Два десятка
лет назад многие (в том числе и я)
верили, что молодой Путин окажется
«советским Штирлицем», а он оказался
«олигархическим Мюллером».
Есть у Радзиховского интересная,
но, на мой взгляд, и такая спорная идея:
«Грудинин – антипутинский кандидат
путинского большинства». Я думаю так:
если всех граждан России считать
путинцами, то большинство из них
будут против Путина. А если путинцами
называть только политических

сторонников Путина, то большинство
из них, вероятно, проголосуют за сво
его кумира.
Автор статьи дает такие харак
теристики П.Грудинину: «ЛеМюжик, с
земли, не аппаратчик. Не мент. Не
олигарх. Глыба, матерый Лукашенище!
Только более цивилизованный всё
таки». По мнению Радзиховского,
рухнул продуманный и годами
обкатанный сценарий дебатов между
претендентами: «На все вопросы «зачем
столько воруешь, а?» ответ до
сегодняшнего дня был один «От гея
слышу». А что теперь отвечать? (Я от
себя добавлю – и о чем теперь спра
шивать?).
Вероятно, надо согласиться с
высказыванием автора о том, что
потускнели и сдулись фигуры Собчак,
Жириновского, Явлинского и других
кандидатов в президенты. Остались
только двое: Грудинин и Путин. Что
делать в этой ситуации путинской
власти?
Радзиховский считает, что
компромат не поможет: «слону –
дробина». Я думаю, что на грязное
вранье надо отвечать чистой правдой.
Покушение на Грудинина, как на
Немцова, автор называет невоз
можным, потому что «тот защищен
сильнее. И не охраной, а харизмой,
аурой». По моему мнению, подобное
мероприятие может вызвать
революционный взрыв подобно 9
января 1905 года, когда в Питере
расстреляли народ.
Остается одно средство: «Надо
покупать! Сколько стоит Грудинин?
Деньги? Посты? Еще чегото?»
Единственный шанс Путина в том,
что Грудинина не знают и за два месяца
не «раскрутят». Значит, наша задача:
чтобы все знали о Грудинине!
Второй тур выборов, по мнению
Радзиховского, «пахнет катастрофой
для Режима…»
Товарищи! Граждане! И просто
господа! Постараемся эту катастрофу
обеспечить?
Вот такая ситуация в России. Кто
бы мог подумать!
Г.А. КОЛПАКОВ,
преподаватель истории.
г. Ярославль.

Что побуждает голосовать
за нынешнюю власть?
Сердитая заметка
Что побуждает голосовать
за нынешнюю власть, которая
за 20 лет не сделала для
народа практически ничего
путного?
Во первых, это доверие иска
женным статистическим данным и
желание оказаться там, где, кажется,
больше людей... Чтото типа «кол
лективного разума» либо «стадного
инстинкта».
Во вторых, боязнь менять
ставшее привычным, но уже ветхим, на
чтото новое, пусть даже и лучшее.
Иначе говоря, выбирается «стабиль
ность».
Но что такое эта стабиль
ность в России?
Это стабильный рост числа
чиновников, тарифов, цен на товары и
услуги, при «рекордно низкой
инфляции»(?). Готовятся законо

проекты  на повышение пенсионного
возраста, тарифов ОСАГО, введение
новых налогов и сборов.
Это стабильное нежелание
«отпочковаться», дать честную оценку
и осудить деятельность Горбачева и
Ельцина.
Это стабильная массовая
гибель людей на дорогах и
пешеходных переходах и условное
наказание властных нарушителей
убийц.
Это стабильное и суровое
уголовное наказание для укравших
батон хлеба. И мягкое для тех, кто
украл сотни миллионов.
Это создание малопонятных
структур, дублирующих друг друга и
ничего не создающих.
Это стабильные унижения
нашей страны и невразумительные
ответы России.
Ветеран ВС,
г. Ярославль.
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Архитекторы и эксперты против
установки колеса обозрения в Ярославле
В конце января СМИ сообщили, что в
Ярославле рядом с парком 1000 летия
Ярославля началась закладка фундаментов
нового гигантского аттракциона
колеса
обозрения высотой 65 метров. Градозащит
ники, архитекторы забили тревогу. Ярославские
архитекторы, Российский ИКОМОС против
установки гигантского колеса обозрения в
пойме реки Которосль в Ярославле!
Мазанова Ольга, архитектор, градозащитник:
 По моему мнению, установка колеса обозрения окажет
серьезное негативное воздействие на облик исторического
центра города, исказит уникальный культурный ландшафт
поймы реки Которосль.
Кроме того, я считаю, при строительстве колеса нару
шены положения Градостроительного кодекса РФ и
федерального закона 73ФЗ: возведение фундаментов
объекта осуществляется без разрешения на строительство,
в нарушение Градостроительного кодекса РФ, без
археологических разведок и др. (без историкокультурной
экспертизы земельного участка), в ущерб панорамам
исторического центра г. Ярославля, охраняемым
регламентами «Проекта зон охраны объектов культурного
наследия г. Ярославля».
15 февраля 2018 года в Москве состоялось заседание
Российского ИКОМОС (международного Совета охраны
памятников и достопримечательных мест), на котором
рассматривался вопрос установки колеса обозрения в

Ярославле. Высказано единодушное осуждение решения по
установке колеса обозрения в связи с угрозой искажения
культурного ландшафта, панорам исторического центра
города. Подготовлены соответствующие письма от
Российского ИКОМОС на имя губернатора Ярославской
области и в Министерство культуры РФ.
Надеюсь, Минкультуры РФ и губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов поддержат экспертов
Российского ИКОМОС, остановят начавшееся строительство
колеса обозрения в пойме реки Которосль.
Ущерб городу, его историческому облику , панорамам 
совершенно несоизмерим с ущербом застройщика, начавшего
работы по возведению фундаментов колеса. Можно
предложить застройщику ряд других участков, например, парк
Юбилейный (парк при ДК моторостроителей).
С уважением, МАЗАНОВА Ольга Александровна.

Лукавая статистика ЖКХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Таким образом, совершенно не
понятно, о каком «завершении работ»
идёт речь, если они только начались!
Притом с опозданием на год. И лишь
по двум, а никак не по пяти газо
проводам. В общем, какаято лукавая
статистика. Впрочем, забуксовать
может вообще вся программа. Ведь
одним из условий «Газпрома» было
своевременное погашение задолжен
ности за «голубое топливо». Между тем
долги предприятий и организаций
Ярославской области за прошлый год
не только не сократились, а даже
увеличились.
Когда принимали решение
по реструктуризации долгов за
газ, задолженность составляла
около 7 миллиардов. Создавая
«Ярославский областной единый
информационно расчетный
центр» и заставляя проводить
через него все платежи, нас
убеждали, что проблема будет
решена. В результате ситуация не
улучшилась, а ухудшилась.
Долги выросли и сегодня
составляют 8,4 миллиарда. В чём
причина такого роста? – про
должил Александр Воробьев.
Представители правительства
объяснили провал тем, что расчеты
через «ЯроблЕИРЦ» пока проводят не
все организации. И якобы именно они

наращивают основные долги.
Откровенно говоря, такое объяснение
выглядит не слишком убедительно.
Например, одним из главных долж
ников остаётся рыбинское МУП
«Теплоэнерго». Но филиал единого
информационнорасчетного центра во
втором по величине городе региона
был создан одним из первых. Неужели
местные власти при нынешних жестких
установках из области не смогли
наладить платежную дисциплину
своего муниципального предприятия?
Тем более, что за год в «Теплоэнерго»
сменили аж двух руководителей. Как
сказал бы Станиславский: не верю!
Наверное, причина всётаки в другом.
Как бы то ни было, в интересах
правительства как можно скорее
исправить ситуацию. В противном
случае «Газпром» может повторно
исключить наш регион из своей
программы.
В завершение заместитель пред
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев озвучил ещё один важный
вопрос – о газификации частного
сектора и повышении доступности
«голубого топлива» для населения. К
сожалению, в полной мере эта
проблема попрежнему не решена.
Мы не раз поднимали вопрос
газификации частного сектора
города Ярославля. На это следует
обратить особое внимание. 21
век, а в областном центре целые

улицы живут без «голубого
топлива». Цель программы – не
просто провести газопровод.
Важно, чтобы люди имели
возможность им пользоваться. У
нас же получается абсурдная
ситуация: труба проходит в 5
метрах от дома, а подключиться
люди не могут, потому что цена
вопроса – 100 200 тысяч рублей.
Для жителей это очень большие
деньги. Какие меры принимает
правительство для решения этой
проблемы? – поинтересовался
депутаткоммунист.
Из конкретных мер была названа
лишь льготная плата за присоединение
к системе газоснабжения. Тогда Эльхан
Мардалиев попросил представить
подробную информацию о том, как
проходит подключение абонентов к
газу. Предложение коммуниста нашло
отражение в итоговом решении
комитета. Кроме того, после вопроса
Эльхана Яваровича правительству
предложили проработать возможность
завершения газификации частного
сектора Ярославля и предусмотреть
увеличение финансирования прог
раммы газификации в 2018 году.
В 2017 году правительство
области обещало сократить долги за
газ и построить пять газопроводов. На
деле началось строительство одной
трубы, а долг вырос на 1,6 миллиарда
рублей.
Иван ДЕНИСОВ.

Задолженность по зарплате
увеличилась почти 4 раза
Суммарная задолженность по заработной
плате (по данным, полученным от организаций,
кроме субъектов малого предпринимательства)
по кругу наблюдаемых видов экономической
деятельности на 1 февраля составила 9 млн. 387
тыс.рублей, — сообщает Ярославльстат.
По сравнению с 1 января 2018 года задолженность
увеличилась на 6 млн. 997 тыс.рублей, или в 3.9 раза.
Объем просроченной задолженности по заработной
плате, сложившийся на 1 февраля превысил в 2.1 раза
месячный фонд заработной платы работников организаций
наблюдаемых видов экономической деятельности, имеющих
задолженность.
Вадим БЕСЕДИН.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

К 100 летию Советской Армии

Несокрушимая
и легендарная
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей
России
Родившийся через три года после
Победы, я принадлежу к тому
поколению, которое принято называть
послевоенным. Ещё не зарубцевались
раны, ещё свежа была память о самой
кровавой, жестокой и разрушительной
из всех войн на земле – Великой
Отечественной. Это было время, когда
Родина вставала из руин, когда
гордость за свою страну, её армию и
флот переполняла души каждого
советского человека. Все знали, были
уверены, что «если завтра война, если
завтра в поход», то нас есть кому
защищать – доблесть, стойкость и
мужество советского солдата, воина'
освободителя были известны всему
миру и не подвергались сомнению, и
уж, тем более, осмеянию и глумлению,
как сегодня нашим внутренним врагом
' либералами.
Как себя помню, всегда мечтал
стать военным. На всех детских
фотографиях я то в бескозырке, то в
пилотке, подпоясанный солдатским
ремнём. Все эти атрибуты отцу, зная
мою страть, приносили его ученики из
соседних деревень, отслужившие в
армии. С моей душой творилось что'
то невообразимое, когда я открывал
ту или иную книжку, где красные
конники в будёновках под красным
флагом на всём скаку гнали белых, где
наши лётчики или танкисты громили
фашистскую нечисть. В священный
трепет приводили меня фильмы про
Чапаева, про Павку Корчагина, про
Маресьева, эти киноленты с матерью
или отцом мы ходили смотреть в
соседнюю деревню Березники, где их
демонстрировали в полуразрушенной
церкви. Всё это лишь укрепляло во мне
веру, что со временем и я встану в ряды
доблестной Советской Армии.
Впрочем, я ли один так думал!
В нашей деревне Перекладово, что
в пяти верстах от железнодорожной
станции Догадцево, мужчин,
вернувшихся с войны, не было. Вдовы
с ребятишками, а то и бездетные,
споро управлялись со своим
хозяйством, работали в колхозе, по
вечерам пели песни под гармошку,
плясали под частушки. Отец –
единственный фронтовик, да ещё
учитель, пользовался заслуженным
уважением и авторитетом. Педагог он
был абсолютный, профессию свою
любил беззаветно. И очень любил
детей, что вызывало в них ответное

чувство. Правительство высоко
оценило его труд, наградив медалями
«За трудовую доблесть», орденами
«Знак Почёта» и «Трудового Красного
Знамени».
Слово «Сталинград» мне тогда
мало что говорило. Но мать про'
износила его с таким чувством, что у
меня невольно замирало сердце в
предчувствии какой'то тайны. Позднее,

Мои родители. 1946 г.

В бескозырке, Жене 6 лет.

БЕЗОТЦОВЩИНА
Горит заря в полгоризонта.
Минует ночь, придёт рассвет.
Батяня мой вернулся с фронта,
А вот Серёгин батя – нет.
Мы подрастали понемногу...
В деревне нашей жил амбал,
Он безотцовщиной Серёгу
При всех однажды обозвал.
Амбал был выше нас в два раза,
Зато нас двое было, нас
В упор не видел он, зараза,
Всё время, но не в этот раз.
Он крыл нас в душу, в мать и в бога,
Когда повисли мы на нём.
Он звал подмогу, но подмога
Не подошла к нему тем днём.
Потом всё было, как в тумане.
Но помню, дед Матвей, любя,
Сказал Серёгиной мамане:
5 В отца сынок5то у тебя!

рассматривая отцовскую медаль «За
боевые заслуги», полученную в
Сталинграде, я приставал к матери с
вопросами, но в ответ слышал одно:
«Не спрашивай отца, у него от этого
сердце болит». И всего лишь раз,
утомлённый моей настырностью, отец
скупо сказал: «Горело всё – и земля, и
небо, и вода». Уже потом узнал из
кинохроники и прочитал в романе
В.Некрасова «В окопах Сталинграда»,
что Волга действительно горела,
поскольку по ней была разлита нефть.
Служить довелось в Группе
Советских войск в Германии, в роте
разведки 330'го танкового полка под
Ютербогом, которым командовал в то
время подполковник Полковницын,
подтянутостью и строевой выправкой
которого восхищались буквально все.
Собралось нас в роте 29 человек
мастеров спорта со всего Советского
Союза – борцы их Грузии, гимнасты
из Белоруссии, боксёры из Азер'
байджана, легкоатлеты из Украины. В
ГСВГ команда «подъём» осущест'
влялась не за 45 секунд, как в Союзе, а
за 30. Но это нас вполне устраивало.
Как устраивало и то, что ежедневно
приходилось выполнять маршброски
с полной выкладкой и в маскхалатах,
отрабатывать приёмы рукопашного
боя, захвата «языков» и т.д. Знали,
понимали, что находимся на переднем
рубеже своей Родины. Осваивали все
виды стрелкового оружия, нашего и
зарубежного. Командиры сетовали –
опять разведчики весь боезапас полка
расстреляли за неделю. Но относились
к нам уважительно. Да и мы в долгу не
оставались перед «мазутой», знали,

санину. Ни о какой публикации я тогда
не помышлял, просто отдал свои
рукописные листочки офицеру, а
вскоре и забыл о них вовсе. Но, увидев
опубликованным своё стихотворение,
ощутил странное, смешанное чувство.
Была и некоторая радость, гордость,
но также и определённый стыд от
несовершенства своего сочинения. В
тот момент понял, что надо учиться,
работать над собой, над словом.
Думаю, этот период я вправе считать
началом своей творческой дея'
тельности. С тех пор армейская,
фронтовая тема для меня – главная,
основная ' стихи это, проза или
публицистика.
Огромную роль в моей творческой
жизни сыграли встречи с выдаю'
щимися людьми, ветеранами Великой
Отечественной войны – Героем
Советского Союза Ю.И.Сироткиным,
легендарной фронтовой разведчицей
С.П.Аверичевой, с её однополчанином
А.А.Соцковым, кавалерами боевых
орденов и медалей В.С.Дябиным,
Г.М.Плотниковым, В.А.Лебедевым,
М.М.Зитеровым, писателями'
фронтовиками Ю.А.Ефремовым,
В.В.Рымашевским, И.А.Смирновым,
А.В.Коноплиным и многими другими,
бывшими во время войны солдатами и
офицерами. О большинстве из них у
меня написаны статьи и очерки,
стихотворные посвящения. Все они,
воины Советской Армии, защитники
Отечества, в смертельной схватке со
свирепым врагом выстоявшие и
победившие, для меня остаются
примером служения Родине и
нравственным ориентиром.
«Несокрушимая и легендарная, / В
боях познавшая радость побед, / Тебе,
любимая, родная Армия, / Шлёт наша
Родина песню'привет!» ' эти слова из
песни, посвящённые нашей Советской
Армии, никогда не потускнеют, не
потеряют своей актуальности и
значимости. Эти слова звучат в сердцах
каждого, кто не оскудел своей
памятью, кто не подверг свою совесть
ревизии в угоду режиму.

ВОИНЫ И ВОЙНЫ
Я не участвую в войне –
она участвует во мне.
Юрий Левитанский.
Рядовой Е.Гусев.

сколь нелёгок их ратный труд.
Гордость переполняла наши души,
когда во время учений на Хейдеховском
или Магдебургском полигонах
танкисты на своих Т'56 с ходу поражали
все учебные цели. И нам ничего не
оставалось, как в срок и качественно
выполнить боевую задачу. А какие были
командиры! Тогда я окончательно и
«прирос» к военной форме, к военной
службе.
К слову сказать, первые мои
публикации появились именно тогда,
во время срочной. Помню, молодой
лейтенант из газеты «Советский воин»,
узнав, что в разведроте есть солдат,
пишущий стихи, просто атаковал меня
просьбами показать ему мою пи'

Отец у меня воевал в Сталинграде,
Где принял награду из рук комполка.
Цена велика той солдатской награде.
Цена у солдатских наград высока.
Я видел войну эту лишь на экране,
Но кажется мне, что я был там, с отцом,
Мы вместе с ним были в Чечне и Афгане,
Шагали сквозь смерть
под горячим свинцом.
Тревожно мне. Гены отцовские, что ли,
Волнуют мне душу и спать не дают, 5
Но нету сильнее и тягостней боли,
Чем каждую ночь
повторять тот маршрут.
У вечного пламени мне неспокойно,
На вечный огонь я с тревогой гляжу
И вижу, как снова идут к рубежу
Солдаты Отчизны, советские воины…

У нас есть шанс самим решить свою судьбу
Я и мои единомышленники не состоим
ни в какой партии. Но мы до какого5то
времени были сторонниками ЛДПР. А
сейчас обращаемся ко всем землякам
именно через газету «Советская Ярос5
лавия», так как все другие, являясь
провластными, охраняют интересы
правительства области, оплачивающего их
услуги по обеспечению успеха Путина на
выборах президента. А ваша газета –
единственно правдивая, доводящая до
каждого ярославца честную информацию.
Суть следующая. От ЛДПР опять выдвинут
В.В. Жириновский – вечный кандидат в
президенты России. И каждый раз – впросак.
Несмотря на кажущуюся харизму, ораторское
искусство, безнаказанное оскорбление властей,
которые прощают ему все, за то что он льет грязь
на все прошлое, и даже поощряют. Но всерьез
его никто не воспринимает. И эти 10'15% он
набирает на выборах благодаря запудренности
мозгов многих граждан и артистичной,

показушной смелости в выступлениях, вводящей
в гипноз недалеких обывателей. Конечно, никто
не допустит такого претендента в президентское
кресло. Устраивать клоунаду в Думе –
пожалуйста, поганить Ленина'Сталина –
пожалуйста, обещать покончить с буржуазией –
пожалуйста (мечтать не вредно).
Никто из правящей элиты, олигархов,
миллиардеров (Сечин, Абрамович, Чубайс и иже
с ними) – истинных кукловодов и хозяев
нынешнего президента, не воспринимает всерьез
обещание кандидата Жириновского «посадить
всех в последний вагон на Север», как пишет он в
своих крикливых буклетах. («И там, в Анадыре,
пусть подохнут»). Этот кандидат нужен, чтобы
оттянуть на себя часть протестных голосов.
Другое дело ' П.Н. Грудинин. Он имеет
продуманную программу, позволяющую России
стать действительно богатой, в которой мы бы
жили, а не выживали. Выдвигают его не какие'то
олигархические воротилы, корыстолюбцы, а
патриотические общественные организации,

заслуженные деятели науки, производства, армии.
Грудинин – производственник. На примере своего
совхоза показывает, как руководить грамотно и
со знанием жизни, не в пример тандему Медведев'
Путин, их чиновников, но не практиков и не
хозяйственников.
Это же самое хотим сказать и всем сто'
ронникам «Справедливой России» и «Родины».
Эти партии даже не выставили своего кандидата
и выступили в поддержку действующего
президента. Этим самым они «кинули» своих
избирателей, которые купились на их лживые
обещания устранить несправедливости в жизни
общества. Сами посудите, какая может быть
справедливость в капитализме, особенно таком
диком, как у нас теперь в России? Рядовые люди
– а мы все, как один, обездоленные, нищие,
безработные, пенсионеры, все неравнодушные,
думающие, обеспокоенные судьбой своих детей
и внуков, должны включить разум и правильно
проголосовать 18 марта.
Сейчас власть, видя поддержку народом

Грудинина, а также его обоснованную программу,
вверглась в трепет. Поэтому, в надежде на нашу
неосведомленность, зомбирует и накачивает
избирателей с помощью СМИ всякой ложью,
нападает с оскорблениями на П.Грудинина.
Но они забывают замечательную черту
русского народа, о характере его души. Мы всегда
встаем на защиту, когда обижают незаслуженно.
Поэтому, чем больше грязи и унижений в адрес
Павла Николаевича Грудинина, тем больше будет
у него сторонников. Уже сейчас популярность у
него вдвое выше, чем у Жириновского. Слава Богу,
что появилась такая личность – наша надежда.
Поэтому давайте использовать предоставленный
нам шанс самим решить свою судьбу. Чтобы в
России господствовали принципы свободы,
равенства, братства, справедливости и
благополучия всех россиян, каждого из нас.
От имени единомышленников
ГОЛОВ Владимир Михайлович,
Ярославская область,
Некрасовский район, дер. Шарукино.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
100летие Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции открыло
серию 100летних юбиле
ев, непосредственно свя
занных с Октябрем, в том
числе 23 февраля мы
будем отмечать 100летие
создания Красной Армии и
Красного Флота.

ДEКРEТ о создании Рабоче
Крестьянской Красной Армии (РККА)
был подписан 15 января 1918 года,
Красного Флота  29 января, а уже 23
февраля отряды молодой Красной
Армии одержали свои первые победы
над германскими войсками под
Псковом, Нарвой и Ревелем. Этот день
и стал отмечаться как День Красной
Армии и Красного Флота.
Наступлению германских войск
предшествовал срыв мирных пе
реговоров между Советской Россией и
Германией, начавшихся 9 декабря 1917
года в БрестЛитовске. Возглавлявший
советскую делегацию Л.Д. Троцкий в
ответ на ультиматум Германии,
вопреки указаниям В.И. Ленина,
самовольно прервал переговоры и
объявил об одностороннем пре
кращении войны и демобилизации
армии. Трудно сказать, чем руко
водствовался этот “пламенный
революционер”. Видимо, посчитал,
что Россия уже сыграла роль вязанки
хвороста для разжигания пожара
мировой революции.
Молодая Советская республика
оказалась в тяжелейших условиях. 18
февраля германские, а затем
австрийские и турецкие войска начали
интервенцию против Советской
России. Старая русская армия
оставляла позиции без боя. 22
февраля Советское правительство
опубликовало декрет “Социалис
тическое Отечество в опасности!”. Для
организации отпора германскому
нашествию был создан Временный
Исполнительный комитет Совнаркома
во главе с В.И. Лениным. Развернулось
массовое вступление трудящихся в
Красную Армию и строительство
укреплений.
В апреле отряды Красной Армии
на западной границе республики были
сведены в завесы. В стране было
введено всеобщее военное обучение,
создан местный военный аппарат 
военные комиссариаты. В войсках и на
флоте для организации политической
работы, воспитания личного состава и
контроля за деятельностью спе
циалистов старой русской армии был
учрежден институт военных комис
саров.
МИРНАЯ ПEРEДЫШКА для Со
ветской республики оказалась
недолгой. Уже в мае 1918 года, в
соответствии с принятым еще в
декабре 1917 года соглашением о
подготовке интервенции и разделе
территории России на сферы влияния,
не дожидаясь окончания Первой
мировой войны, Англия, Франция,
США, а на востоке и Япония высадили
свои войска в Мурманске, Вла
дивостоке, вторглись в Среднюю Азию
и Закавказье. Старались не отстать от
стран Антанты и их противники по
Первой мировой войне. Германские
войска оккупировали Крым, вы
садились в Новороссийске и Фин
ляндии.
Начавшаяся весной 1918 года
иностранная интервенция стала
решающим фактором в развертывании
Гражданской войны в России.
Создав плацдармы на севере,
востоке и юговостоке страны, Антанта
спровоцировала мятеж Чехосло
вацкого корпуса. Этот 50тысячный
корпус был сформирован из бывших
военнопленных австровенгерской
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И на Тихом океане
свой закончили поход...
армии и подготовлен к отправке в
Западную Eвропу через Дальний
Восток. Эшелоны с его частями
растянулись от Пензы до Вла
дивостока. В мае  июле 1918 года
белочехи и контрреволюционеры
захватили Среднее Поволжье, Урал,
Сибирь и Дальний Восток. Для борьбы
с ними и внутренней контрреволюцией
был создан Восточный фронт.
С помощью германских и
английских интервентов возникли
очаги контрреволюции на Дону во
главе с атаманом Красновым, на Кубани
 добровольческая армия генерала
Деникина, в Закавказье и Средней
Азии. Интервенты отводили контр
революционному движению вспо
могательную роль, не было и речи о
какойлибо самостоятельности России,
неукоснительно выполнялся план
раздела страны на сферы влияния.
Для отражения агрессии и
подавления внутренней контрре
волюции нужно было увеличить
Вооруженные Силы. И тут на помощь
Советской власти пришли десятки
тысяч военных специалистов 
офицеров и генералов старой русской
армии. Пришли все те, кому была
дорога Россия, пришли потому, что
поняли: только большевики способны
организовать борьбу за ее свободу и
независимость, спасти и сохранить
страну.
Всего в рядах РККА в годы
Гражданской войны сражалось более
72,8 тысячи офицеров и генералов
старой русской армии. Из 20
командующих красными фронтами 17
были генералами и офицерами старой
русской армии, из 100 командующих
красными армиями 80 были
офицерами и генералами старой
русской армии, а начальники штабов
фронтов, армий и дивизий все были
офицерами и генералами старой
русской армии.
29 мая 1918 года был принят
Декрет ВЦИК о всеобщей воинской
повинности. В сентябре 1918 года
вместо завес были созданы фронтовые
и армейские объединения с
соответствующими управлениями,
наряду с Восточным были созданы
Южный, Северный, а затем Западный
и Украинский фронты.
В ноябре 1918 года Германия
капитулировала перед Антантой. В
Германии и АвстроВенгрии про
изошли революции. 13 ноября 1918
года Советское правительство
аннулировало Брестский мир. Следуя
за отходившими австрогерманскими
армиями, войска Красной Армии
освободили Белоруссию, Украину и
Прибалтику.
ОДНАКО окончание Первой
мировой войны развязало руки
Антанте. Высвободившиеся войска она
решила бросить против Советской
России и уничтожить ее собственными
силами. Главный удар планировалось
нанести с юга  из Одессы,
Севастополя и Мариуполя, в общем
направлении на Москву, другой удар
 с севера, со стороны Мурманска и
Архангельска. Новые соединения и
части Англии, США и Японии
высадились и во Владивостоке.
Несмотря на значительное пре
восходство в силах и средствах, войска
Антанты на направлении своего
главного удара сумели продвинуться

лишь на 100150 км. При этом в их тылу
действовали многочисленные пар
тизанские отряды. Моральный дух
интервентов после четырехлетней
войны оказался невысоким, к тому же в
войсках появились революционные
настроения. Опасаясь полного
разложения своих войск, интервенты
начали их эвакуацию, и только тогда
лидеры Антанты вынуждены были
искать иные пути осуществления своих
замыслов, сделав ставку на
белогвардейцев. При этом от своих
планов по разделу России на сферы
влияния интервенты не отказались. Об
этом открыто высказывался один из
главных организаторов интервенции У.
Черчилль: “Было бы ошибочно думать,
что... мы сражалась на фронтах за дело
враждебных большевикам русских.
Напротив того, русские белогвардейцы
сражались за наше дело”. Думаю, что
здесь комментарии излишни.
Хочу высказать свое мнение о роли
Л.Д. Троцкого, которого многие
“демократически настроенные”
историки и политики считают чуть ли
не главным организатором создания
Красной Армии и ее бессменным руко
водителем в годы Гражданской войны.
Действительно, 2 сентября 1918 года
постановлением ВЦИК, который
возглавлял Я.М. Свердлов, были
созданы Революционный Военный
совет республики (РВС), которому
подчинили Всероссийский главный
штаб и Полевой штаб, созданный 6
сентября 1918 года на базе штаба
Высшего
Военного
совета,
Политуправление и другие центральные
органы военного управления. Учитывая,
что Всероссийский Главный штаб,
созданный еще 5 мая 1918 года,
занимался учетом, обучением и

мобилизацией военнообязанных,
обеспечением Вооруженных Сил
техникой, вооружением и бое
припасами, а также продовольствием,
вещевым и военнотехническим
имуществом, РВС стал органом высшей
военной власти в Советской рес
публике. А председателем РВС тем же
постановлением ВЦИК был назначен
Л.Д. Троцкий.
Как получилось, что этот орган
возглавил далекий от военного дела
“пламенный революционер”? Думаю,
что это назначение состоялось без
ведома и даже вопреки воле Пред
седателя Совнаркома В.И. Ленина.
Владимир Ильич 30 августа 1918 года
был тяжело ранен после своего
выступления перед рабочими на заводе
Михельсона и какоето время был
недееспособен. После его возвращения
к исполнению обязанности главы
правительства РВС, по инициативе
Владимира Ильича, был значительно
расширен, в его состав были включены
его верные соратники, в том числе И.В.
Сталин. А 30 ноября 1918 года был
создан Совет рабочей и крестьянской
обороны  высший орган военно
политической власти в стране, который
возглавил В.И. Ленин.
Для эффективного оперативно
стратегического управления Воору
женными Силами республики в конце
1918 года был введен пост Глав
нокомандующего всеми Воору
женными Силами, которому был
подчинен Полевой штаб. Первым
Главнокомандующим был назначен И.И.
Вацетис, бывший командир Латышской
стрелковой дивизии, первый коман
дующий Восточным фронтом, до
революции командир полка, пол
ковник, который со своим полком

перешел на сторону Советской власти
в первые дни революции.
А с июля 1919 года и до конца
Гражданской войны этот пост занимал
Сергей Сергеевич Каменев, в старой
русской армии  начальник штаба
корпуса, полковник, хорошо заре
комендовавший себя как командующий
Восточным фронтом. Фронт под его
руководством в ходе проведения ряда
наступательных операций разгромил
белочехов и “народную” армию
Комитета учредительного собрания,
отбросив противника на 400600 км, и
освободил Поволжье.
Начальником Полевого штаба был
назначен Павел Павлович Лебедев, в
старой русской армии  начальник
штаба армии, генералмайор. Эти два
талантливых военачальника и
управляли всеми Вооруженными
Силами Советской России в годы
Гражданской войны. А в помощь им
было создано Особое совещание, куда
вошли практически все полные генералы
(нынешнее звание  генерал армии) во
главе с выдающимся полководцем
Первой мировой войны генералом от
кавалерии Алексеем Алексеевичем
Брусиловым.
НУ А ЧТО ЖE Л.Д. Троцкий? Он
разъезжал на поезде, в бронированном
царском вагоне с многочисленной
охраной, по фронтам, выступал на
митингах перед красноармейцами,
смещал с постов неугодных ему
командиров и командующих, предавал
суду военного трибунала виновных, по
его мнению, в неудачах Красной Армии
на тех или иных участках фронта, а
зачастую приговаривал к расстрелу и
без всякого суда, требовал от
командиров принятия жестоких мер к
провинившимся подчиненным и
гражданскому населению, сочувст
вовавшему белогвардейцам. Eсть
немалая “заслуга” Л.Д. Троцкого в том,
что Гражданская война порой
принимала излишне жестокий и
кровавый характер.
Гражданская война еще полыхала на
окраинах Советской России, японские
интервенты еще хозяйничали на
Дальнем Востоке. Гражданская война
продолжалась еще два года. Последний
опорный пункт интервентов и
белогвардейцев  Владивосток  был
освобожден 25 октября 1922 года.
Советская Россия выиграла решающую
битву с многочисленными врагами,
отстояла свою свободу и неза
висимость.
Главным источником победы в
Гражданской войне стал рожденный
революцией новый общественный и
государственный строй. Коммунис
тическая партия большевиков под
руководством В.И. Ленина сумела в
короткий срок сплотить вокруг себя
широкие народные массы, привлечь на
свою сторону не только рабочих и
крестьян, но и большинство настоящих
патриотов, создать мощную, к концу
1920 года насчитывавшую более 5 млн
человек, дисциплинированную армию,
способную разгромить любого врага,
армию, девизом которой можно считать
слова Сергея Георгиевича Лазо, до
революции  офицера русской армии.
Выступая перед красноармейцами, он
сказал: “Вот за эту русскую землю, на
которой я стою, мы умрем, но не
отдадим ее никому”.
Виктор СОБОЛЕВ.
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Письмо
из деревни Дубки
Некрасовского
района
Уважаемая редакция
«Советской Ярославии»!
Накануне Нового года президент
порадовал население своим Указом о
льготах и денежных пособиях молодым
мамам. Цель – повысить демографию
в стране, в которой граждан становится
год от года меньше. И особенно у нас в
Ярославском регионе. Вначале мы,
престарелые родители (дети выросли
и у них уже растет новое поколение),
от души порадовались за молодежь.
Дескать, правительство, наконец,
повернулось лицом к этой проблеме:
теперь рожайте, сколько хотите,
догоняйте Индию и Китай.
Но реальность показала обратную
сторону, обычную для сегодняшнего
времени: излишество эйфории, пиара,
разнузданной рекламы, далеких от
истиной картины. Заехав однажды в
глубинку области, разговорился с
молодой мамой двоих детей, поз
дравил с Новым годом и улучшением
ситуации с воспитанием и содержанием
детей. Теперь, мол, наряду с ма
теринским капиталом вам будут
платить еще и на двоих детей – «рожай
не хочу».
Она горько усмехнулась и рас
крыла «секрет» всех этих нововве
дений. Уже два года, имея право
на этот материнский капитал, никак
не может воспользоваться им.
Причем не по причине незнания,
неосведомленности (она имеет

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Помощь материнству 
высшее образование), а ввиду
прерогативы в виде навязанной
правительством планки прожи
точного уровня, вернее, чтобы доход
семьи был не выше его. Работая на
должности ИТР три дня в неделю (на
селе другой работы нет) и получая
30 тысяч рублей в месяц, ее муж
перекрывает требуемый общий доход,
общая сумма получается больше, чем
требуется по закону. Кстати, мужу
приходится ездить на работу за 40
километров, в другой район области,
почти не бывая дома, терпя убытки
от проезда туда и обратно, теряя
время, лишь бы содержать семью.
То же самое – с планкой дохода
ниже или выше уровня – относится и к
добавкам президента по 10 тысяч
рублей на ребенка с 1 января 2018 года.
В общем, от всей этой эйфории с
помощью матерям  на деле пшик.
Вот и сегодня, 16 января, слушая
радиопередачу, мы заинтересованно
обсуждали беседу главврача детской
больницы №1 Натальи Владимировны
и председателя общественной орга
низации помощи больным Натальи
Матвеевой, с участием молодой мамы,
которой требовалась медицинская
помощь для ее ребенка. Передача была
посвящена закрытию, причем сроч
ному, важной для всей области детской
больницы №1, что на углу проспекта
Ленина и улицы Советской. Закрытие
ее, ввиду якобы аварийности здания,
давно муссировалось в СМИ. Больных
детей срочно переводят в разные другие

В предстоящих выборах президента страны
народ будет выбирать между социализмом
будущего и капитализмом прошлого.
Власти сделают все, чтобы
сохранился существующий строй, но
поскольку никаких успехов за про
шедшие четверть века нет, а провалов
во внутренней и внешней политике
множество, они сосредоточились на
поисках негатива у кандидата лево
патриотических сил, а не на со
держании его программы.
По ходу и на финише избира
тельной кампании снова будут
говорить о безбожной советской власти
с ее репрессиями, цензурой, борьбой
с инакомыслием, голодомором,
вторжением в Афганистан и т.д.,
скрывая достижения социализма,
расхваливая царскую Россию.
Так, в 100летие Октября утверж
дали, что экономика России в 1913 г.
была 4й в мире, она бурно росла, и
если бы не революция, стала бы №1.
На самом деле в общемировом
производстве доля России составляла
1,7%, США – 20%, Англии – 18%,
Германии – 9%, причем наше
отставание с 1900 по 1913 год только
росло. Да и как могло быть иначе, если
грамотных в России было 23%, в
Англии – 82%, в Германии – 98%, а в
США даже среди негритянского
населения – 56%?
Сельское хозяйство тоже не
радовало, реформа Столыпина
провалилась: из 2,7 млн переселенцев
более 800 тыс. вернулись полностью
разоренными на прежние места, 700
тыс. нищенствовали по Сибири,100
тыс. умерли от голода и болезней, и
лишь 1 млн 100 тыс. както закрепились
на новом месте. Голодомор в России
происходил регулярно, с 1900 по 1913
год было 6 лет, когда от голода умерли
8 млн человек, но и в эти годы из России
в Европу потоком шло зерно. Как
говорил царский министр Вышне
градский, «недоедим сами, но
вывезем». В итоге длительность жизни
в 1913 году в России была 30 лет, в
Германии – 49, в США – 50, в Англии
– 52 года. Вот так «процветала» Россия
перед Первой мировой войной.
Ленина винят в том, что он был за
поражение России в этой войне, для
чего на немецкие деньги устроил
Октябрьский переворот, тайно прибыв
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из Европы. На самом деле Ленин
призвал все воюющие страны к миру, а
его приезд в Россию произошел в
обмен на возвращение домой ряда
пленных австрийцев. Вагон, где ехал
Ленин и его товарищи, не был
запломбирован – на остановках он
выступал перед немецкими рабочими
и солдатами, о чем есть воспоминания
очевидцев и газетные отчеты. Эту войну
развязали правители европейских
стран ради передела колоний и сфер
влияния, а Россия – ради «Дарданелл»,
погубив миллионы русских (другие
этносы в действующей армии
составляли малую долю), т.е. Ленин
требовал прекратить истребление
русской нации.
Сталинские репрессии – любимая
тема либералов, которые одновре
менно полностью игнорируют мас
совые убийства мирных жителей
Дрездена и Хиросимы англичанами и
американцами, не осуждают Запад за
химическую войну против Вьетнама и
сожжение напалмом его детей, за
расстрел Белграда, убийства
руководителей и граждан Ливии, Ирака,
Сирии.
Знаменитый ученый и гуманист,
дважды нобелевский лауреат (за
квантовую химию и мир) Лайнус Карл
Полинг протестовал и против ввода
советских войск в Афганистан, и против
агрессии США в Корее и Вьетнаме.
Наши же либералы с позиций
гуманизма критикуют только СССР, но
тогда это не гуманизм, а политика.
Либералы многократно преувели
чивают масштабы жертв советской
власти. Рекорд вранья принадлежит
Солженицыну, по которому НКВД
убило 100 млн (!) и на войне погибло
еще 50 млн (!). Старика поправили и
сперва спустились до «десятков
миллионов», потом еще ниже, до
«миллиона жертв». Сейчас точно
известно, что с 1924 по 1954 год к
расстрелу приговорено 642 тыс.
политических противников, бандитов,
казнокрадов, власовцев, бандеровцев,
карателей и предателей. Что касается
репрессий 1937–1938 годов, то – по
моему мнению – это был финал острой
внутрипартийной борьбы боль

учреждения, в основном в Красно
перекопскую больницу.
Поверхностно судить – все, мол,
правильно. Главврач, хотя понимает
серьезные отрицательные пос
ледствия, но вынуждена както
смягчить обстановку, зная свое
зависимое, подчиненное положение 
от вышестоящих чиновников депар
тамента здравоохранения области. То
есть, пассивно фиксирует факт, не
вскрывая сущности проблемы.
А проблему, вернее, гнойный нарыв
в нездоровом теле здравоохранения
региона, вскрыла блестящим образом,
без экивоков и опаски, замечательная
защитница больных детей Наталья
Матвеева. Она убедительно, доходчиво
и понятно даже непосвященным
разъяснила ситуацию с больницей №1,
угрожающую здоровью детей.
Возложила вину за это непосредст
венно на власть, департамент здра
воохранения.
Мы порадовалось тому, что в наше
время еще сохранились такие
неравнодушные, болеющие за детей, за
всех нас честные, прекрасные душой
люди, как Наталья Матвеева. Огромное
ей спасибо за это. Действительно, она
находится на своем месте – в
общественной организации. Не зря, и
с умом, выбрали ее председателем.
Правда, на наш взгляд, с ее любовью к
детям, людям надо бы определять ее
на место директора департамента,
чтобы здоровье детей оказалось в
надежных и честных материнских руках.

Мы же, ста
рое поколение,
не равнодушное
к здоровью по
коления детей и
внуков, из всего
этого приходим
к таким вот
выводам. Или,
как говорил Ко
зьма Прутков,
смотрим в ко
рень.
Первое –
нынешнее
правительство
не заинтере
совано в здо
ровье нации и
только декла
рирует, вернее, громогласно талдычит
о заботе о населении и детях. Но на
деле  всё наоборот. В свое  советское
 время, имея малолетних детей, о таких
проблемах мы вообще не знали. Сын
родился с отклонениями в ножках, мог
стать инвалидом на всю жизнь. Детский
врач срочно направил к специалисту,
тот сразу же обратился в военный
госпиталь (находившийся тогда на ул.
Зеленцовской, на Красном Перекопе),
где прекрасные специалисты чутко
отнеслись к 8месячному младенцу,
наложили гипс, растяжки и т.д. В
общем, сын стал нормальным. Более
того, поступив в пединститут на
физкультурный факультет, стал
спортсменом.

Другой сын в младенчестве лечился,
с органами дыхания, в больнице №3
Дзержинского района. Никаких проб
лем с лекарствами, обследованием,
лечением – всё было на высоте. А
главное – обыденно, как и положено,
то есть по нормам и морали советского
времени.
Второе. Как справедливо на
помнила Н. Матвеева, у нас в России
продолжительность жизни намного
ниже, чем в других странах. И это –
следствие проводимой нынешней
властью политики. У нас в стране –
разнузданный, дикий капитализм,
которому не нужны долгожители. И
Наталья Матвеева не случайно
обратила внимание на существенное

Альтернатива

шевиковгосударственников с
«мировыми революционерами»,
которая началась еще во времена
БрестЛитовского мира. Троцкий и
другие ультралевые были готовы для
мировой революции пожертвовать
Россией, а Ленин и его соратники –
представители коренных народов
страны – считали необходимым
получить хоть какуюто передышку,
чтобы наладить народное хозяйство и
организовать оборону страны. По
этому договору Ленин отдал Германии
то, чем она и так владела, но, как только
там произошла революция, он
разорвал «похабный договор».
Когда в феврале 1917 года к власти
в России пришла либеральная
буржуазия, страна распалась на десятки

частей, а Ленин и большевики собрали
ее из осколков и отразили агрессию
14 государств. Правда, не получилось
с Польшей (слава Богу!) и
Прибалтикой, но потом Сталин решил
и этот вопрос. В 1991 году, когда к
власти в России пришли либералы,
страна снова распалась. 1000 лет наши
предки кровью и потом создавали,
защищали и обустраивали страну, а три
мерзавца во главе с Ельциным сдали
ее мировому капиталу, с потерей 1/5
территории, половины населения и
огромной общесоюзной собствен
ности, о чем тут же доложили в Ва
шингтон. Ельцин совершил госу
дарственное преступление, поправ
результаты референдума и расстреляв
парламент, но вместо осуждения власти

построили Ельцинцентр, а развал
страны объявили праздником. Итогом
реформ Ельцина–Гайдара стали
миллионы жертв, но чтото молчат об
их гибели либералы.
После мировой и Гражданской
войн разруха в России достигла
предела, но затем за 17 лет (1924–
1941) в стране были построены тысячи
школ, техникумов, институтов, КБ,
заводов, театров, больниц, а всеобщее
начальное, а затем и среднее
образование, система рабфаков
открыли перед «кухаркиными детьми»
двери в вузы. Народ был охвачен
пафосом созидания, рост ВВП
составлял десятки процентов в год, и
к 1985 году он вырос в 70 (!) раз по
отношению к 1928 году, несмотря на
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на деле пшик
обстоятельство, которое другие медики
старательно обходят стороной. Ведь и
мамаша (по незнанию), и лечащие
малыша врачи говорят о разных
пилюлях, лекарствах, методах лечения
его больных легких. А условия, в связи
с переездом, долгими решениями и
нерасторопностью, не на пользу
малышу. То есть идет необратимый
процесс уничтожения легкого. Это
влияет на долголетие, и человек не
доживает положенные ему природой
годы жизни. Этот очень серьезный и
важный вывод, сделанный классным,
профессиональным специалистом
Матвеевой, подтверждает наше мнение
о политике правительства с его «опекой
над демографией».
Третье. Проблема со здоровьем
нации – лишь одна из бесчисленных в
стране. Они  как бы листочки на дереве,
которое называется «капитализм в
России» и которое настолько сгнило,
что, как ни лечи, ни украшай крону, всё
равно листочки будут желтеть и опадать.
То есть нужно рубить это дерево и сажать
новое, молодое и здоровое.
Четвертое. Эта истина, бес
спорная по логике, до сих пор не
доходит до многих, особенно старушек,
кликух, коих в прежние времена можно
было наблюдать у церквей, истово мо
лящихся за «праведников», целующих
ноги обманывающих их попов. Вот и
сейчас, существуя на нищенские пенсии,
считая в магазине копейки, оставшиеся
после оплаты драконовских тарифов
за жилье, ругая какихто виртуальных
астральных «жидовчиновников»,

послушно идут на избирательные
участки голосовать за это обкрады
вающее их, правительство.
Или та часть молодежи, не знающая
родства своего ввиду схоластической
системы образования, но знающая толк
в анаболиках, пойле и тониках, попсе и
верящая телеящику с его показами
«звезд» и роскоши,  фанатически орет
на сборищахдемонстрациях: «Мы за
Путина!». Который как раз и является
охранителем этого дикого общества.
Вот потому мы, поколение
ветеранов, трезво смотрящие на
проблемы страны, обращаемся к
остальным слоям населения с
вопросом, когда же вам надоест быть
быдлом, стадом, а не народом? Пора
бы задуматься всерьез и делать выводы
в грядущей выборной кампании. Скоро
20 лет, как восседает Путин на этом
троне, превзошел в этом многих рос
сийских царей. Ну, хорошо бы, если на
пользу Отечеству. Но ведь что из
менилось к лучшему? Налицо тен
денция: первое место по онкологии,
большая преступность... А миллиар
деров сколько расплодилось! Стыдно
наблюдать, как он истово молится в
церквях. Человеку, однажды предав
шему клятву и убеждения, нет веры.
Люди, опомнитесь, снимите с себя
завесу очумления, пелену розового
цвета, дурмана, навешенные на вас
СМИ, ТВ, радио.
В.В. ИГНАТЬЕВ,
председатель совета общественности
при Бурмакинском с/п Некрасовского
района.

систем
войну и восстановление всего раз производство удобнее в небольших
рушенного германской агрессией фирмах, не связанных с плановыми
(ущерб 2 трлн долларов). В результате заданиями, со своим бюджетом для
этого чуда наша страна вышла на 2е покупки нужных материалов и услуг в
место в мире, обогнав все европейские магазинах или в государственных
страны, и смогла самостоятельно учреждениях. Это очень важный воп
производить все виды промышленной рос – создание внутри плановой
продукции, известные человечеству.
системы инициативных ячеек.
Национальный доход в СССР, по
Такие попытки в СССР предпри
американским данным, в 1985 году нимались, так, в новосибирском
составлял 57% от США, а в пересчете Академгородке мы создали
на душу населения – 46% вместо 11,5% фирму «Факел» для
ане
в России в 1913 году, т.е. мы раз технической
в стр
й
ы
л
вивались вчетверо быстрее. По
зрос
85й в
натуральным показателям в
й
ы
д
1985 году мы достигли 80%
реализации
с каж
Сейчнаик.
от США в промышленном
открытий и изоб
н
а
р
производстве и 85% в – ох
ретений. Каждое предложение
сельском хозяйстве (это в
обсуждалось экспертами, и в случае
нашейто холодной стране!). Средняя одобрения автор получал деньги,
длительность жизни в СССР в 1985 которые мог сам тратить для оплаты
году была 71,4 г., что составляло 96% работы мастеров или исследований в
от показателя США.
академических институтах. Штат
Советский Союз не знал инфляции, фирмы был переменный, ее глава
можно полгода не заходить в магазин академик Яненко и восемь директоров
и все равно знать все цены. Если батон по направлениям (автор статьи
полгода назад стоил 24 копейки, то и отвечал за спектроскопию) работали
сегодня столько стоит, хотя нет, можно бесплатно, накладные расходы были
ошибиться: мог подешеветь до 22, а 3%. Доход «Факела» от внедрений уже
проезд в метро полвека стоил 5 копеек. через три года сравнялся с эко
Ну а слово «террорист» тогда звучало номическим эффектом всего Ака
так же фантастично, как «житель демгородка, мы стали финансировать
другой галактики». СССР – это когда математическую и детскую спор
охранников в школах не было и в тивную школы, устраивали конкурсы
помине (сейчас каждый 8й взрослый и олимпиады, но обком закрыл
в стране – охранник), а самым грозным «Факел» как якобы противоречащий
человеком в школе была уборщица.
принципам социализма. Академик
Если все было так хорошо, то Канторович активно поддерживал
почему погиб Советский Союз? Причин нашу работу и сам осуществлял
много, и это не только политическое, оригинальные математические
экономическое и военное противо эксперименты (например, в
действие Запада, тому были и Новосибирске таксисты не брали
внутренние причины. В экономике пассажиров на короткие рейсы, а он
главное – это противоречие дирек предложил взимать небольшую
тивного планирования и научно плату за включение счетчика при
технического прогресса. Предвидеть посадке, и очереди на такси исчезли,
научные открытия и, следовательно, а таксопарк стал приносить
планировать развитие экономики с их прибыль). Мне как члену партии за
учетом нельзя. Более того, при работу в «Факеле» на комму
сокращении времени между отк нистических началах объявили
рытиями и их реализацией знания, выговор, а Канторовича как бес
заложенные в плановые показатели, партийного руководство Академ
могут устареть и стать тормозом городка отправило лечиться, но вскоре
развития. Очевидно, что осваивать он получил Нобелевскую премию за
внедрение научных разработок в математические методы в экономике,

«Паша! Вломи им!!!» Новосибирцы
расписали многометровый баннер
в поддержу Павла Грудинина
Кандидат в Прези5
денты России Павел
Грудинин приехал с
визитом в Новоси5
бирск. На финальной
встрече с жителями
города, проходившей в
кинотеатре имени Мая5
ковского, ему показа5
ли баннер с пожела5
ниями и наказами от
новосибирцев.
Пока до начала долгожданного
мероприятия оставалось еще время, все
желающие могли оставить свои
«приветы» Павлу Грудинину на
многометровом баннере. Так, помимо
пожеланий о победе, удаче и хорошем
здоровье кандидату, на полотне можно
было видеть такие сообщения: «Назад
в будущее — в социализм!», «Мы ждем
перемен!», «Вы знаете наши нужды —
за них и боритесь», «Справедливость
= Грудинин» и многие другие. Одним
из пожеланий стала надпись «Паша!
Вломи им!!!». Некоторые уже
поздравляли коммуниста с будущей
победой.
Кроме того, многие приписывали
города и населенные пункты, из
которых они приехали на встречу, и
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НАРОД И ВЛАСТЬ
Евгений ГУСЕВ

ГОЛОСУЙ
ГОЛОВОЙ!
Лишён я прежнего азарта,
«Глотая» телелабуду,
Но восемнадцатого марта
Опять на выборы пойду!
Нет ни законов им, ни правил,
Гнезда Борисова птенцам…
Непостижим Грудинин Павел
Их перевёрнутым мозгам!
Идёт волной молва мирская,
Всё громче речь ведёт народ,
Что сгинет свора воровская,
Если Грудинин Кремль «возьмёт»!
А он возьмёт, ему по силам
Высокий пост, ведь он сейчас
Не к топору зовёт, не к вилам,
А к правде и свободе нас!

свои учебные заведения. Так, на
полотне можно увидеть пожелания от
жителей Томска, Бердска, Искитима,
Коченево, студентов НГАХА и других
людей, которым не безразличен Павел
Грудинин.
Напомним, что такая «акция» не
нова. Ранее представители Ленинского
райкома установили рядом с метро
«Студенческая» четырехметровый
баннер, на котором в виде лозунга
обозначена позиция молодежи: «Мы
за Справедливость, за Родину, за
Народ! Молодежь Новосибирска верит
Грудинину!». Люди могли оставить
свою подпись или пожелание, написав
их прямо на баннере.

Среди писателей, артистов
Я знаю многих, кто пойдёт
Голосовать за коммунистов,
То есть за русский наш народ!
И я надежду не оставил,
Что будет, будет у руля
Народный вождь – Грудинин Павел,
А не пигмеи из Кремля!

(Интернет5ресурс).

вышел из больницы и уехал из лайнера. Парк «Аэрофлота» на 80%
Новосибирска.
состоит из боингов и эрбасов, а наш
Даже Косыгин не смог осуществить «Суперджет 100» тоже на 80%
включение рыночных механизмов в импортный. Прекратят нам продавать
плановую экономику, хотя их самолеты или запчасти к ним, на чем
необходимость в стране остро будем перемещаться по самой большой
ощущалась, т.к. все технические стране в мире?
новации шли с Запада. Но пере
С военной авиацией у нас вроде
стройщики – по дурости или наме все в порядке, но многие самолеты
ренно – вместо частичных улучшений сделаны еще в Советском Союзе и уже
(что и означает слово «реформа») не отвечают всем сегодняшним
совершили контрреволюцию, пос требованиям. Недавно в Сирии
ледствия чего мы ощущаем сегодня.
геройски погиб майор Филипов. Мы
Однако для повышения активности восхищаемся его подвигом и склоняем
участников экономической дея голову перед его светлой памятью, но
тельности вовсе необязательно остается в душе тревога, что и другие
включать капиталистические элементы летчики в Сирии тоже летают на
в социалистическое производство. самолетах 1975 года выпуска.
Например, из 3–4% бюджета, которые
Нам говорили, что сразу про
в СССР выделялись на науку, часть изойдет взлет духовности и нравст
средств можно было направить на венности, если отказаться от без
создание технопарков и финанси божного социализма, понастроить
рование предприятий по выпуску церквей, повысить роль Церкви в
малых серий материалов, инстру образовании и государственных делах.
ментов, оборудования, а мотивацией И что имеем в результате? Церквей
работников не должно быть стало много, патриарх чуть ли не вто
стремление к обогащению, в конце рой человек в стране, а нравственность
концов, жажда наживы – это признак в России упала ниже плинтуса, в
бескультурья, культурный человек по стране расцвели наркомания, алко
определению не может быть голизм, порнография, проституция,
стяжателем.
педофилия, половые извращения,
После 1991 года страна стала родители судятся с детьми изза
научно и промышленно деградировать. наследства, школьники убивают
Из России уехали более миллиона учителей и учеников, а казнокрадство
ученых и инженеров, Академию наук
стало традицией.
«оптимизируют», а их членам
А что стало с культурой,
запрещают
олеты5 где величайшие творения
м
а
с
работать
музыки, театра, литературы,
пере
авать
продчем будемс т р а н е
которые должны были
м
а
н
й
а
появиться после отмены
р а т я т к ним, н б о л ь ш о
к
е
р
П части а м о й
цензуры? Исключили из
п
с
а
школьных программ советских
или за т ь с я п о
щ
в ор писателей, в День Победы заго
е
м ре?
ганах исполнитель раживают Мавзолей, к подножию
в ми
ной власти (хотя в РФ самым которого в 1945 году бросали
эффективным премьером был ака фашистские знамена солдаты Со
демик Примаков). В стране закрылись ветской армии, и вот уже школьники
тысячи заводов, НИИ, КБ, школ, жалеют немецких солдат, пришедших
библиотек, медучреждений, детских в 1941м, чтобы уничтожить нас. И
садов, обезлюдели и исчезли с карты вот ради этого разрушили СССР?
страны тысячи деревень и малых
Экономическое положение стра
городов.
ны внушает опасения за ее будущее.
За 25 лет реформ ВВП Китая вырос Если модель хозяйственной дея
в 17 раз, Вьетнама – в 7,5 и Индии – в тельности не изменится, то низкая
7 раз, а России – всего в полтора раза эффективность производства ослабит
и то за счет цен энергоносителей. Если фундамент страны, ее суверенность.
сравнивать показатели реальной, Зависимость от импорта, от бла
особенно высокотехнологичной, горасположения Запада уже сейчас
продукции, то положение просто приводит к унижению нашей страны
критическое. Так, в прошлом году в на поприще спорта, науки и культуры.
России был произведен 41 граж Пора покончить с этим!
Степан БАЦАНОВ.
данский самолет, а в США только
“Советская Россия”.
фирма «Боинг» выпустила 763

15 февраля –
День памяти воинов
интернационалистов
в России

Евгений ГУСЕВ

ПАМЯТЬ
«…А до смерти 5 четыре шага».
Алексей Сурков.
Окоп душманами пристрелян.
Ложатся близко трассера.
Комбат, похоже, не уверен,
Что мы дотянем до утра.
До смерти – шаг или полшага.
Нет ни печурки, ни огня.
Боец из Кирова, салага,
Глядит с испугом на меня.
У «духов» пушки на горушке,
ПК их хлещет нас, как плеть.
Видать, не вышлют к нам «вертушки», 5
Чего за мёртвыми лететь!
У «духов» каждый метр пристрелян.
Комбат ворчит: «Учить меня
Покуда молод ты и зелен…
Но надо выйти из огня!
Готовь гранаты!»… За комбатом
Рванули мы… А через час 5
Кто плакал, кто ругался матом…
А вот комбата Бог не спас…
Неутихающею болью
Скрутило мысль… Но ничего,
Весной опять на Ставрополье
Поеду к матери его.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Её слова вдохновляют Требуются наблюдатели
на выборах!
нас на борьбу»
Ярославцы почтили память Ирины Бариновой
15 февраля в здании
Ярославского областного ко
митета КПРФ прошёл вечер
памяти выдающейся ярос
лавской поэтессы Ирины
Бариновой. Он был приурочен
к 10летию со дня её кончины.
Ведущими вечера были члены
бюро ОК КПРФ Марина Су
меркина и Алексей Филиппов.
Организатором вечера был первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фрак&
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе А.В.Воробьев. В своём выступ&
лении он сказал, что Ирина Баринова
была настоящим народным поэтом:
«Хотя прошло уже десять лет с того
времени, как её не стало, но мы её
помним живой. Когда народу было
трудно и народ выходил на борьбу,
Ирина выходила вместе с ним и читала
свои стихи».
А.В. Воробьев прочёл стихотво&
рение Ирины Бариновой «Вороньё над
Россией моей». Затем он подарил цве&
ты её матери, Ольге Николаевне.
Затем слово взял близкий друг
поэтессы, председатель Ярославской
областной писательской организации
Евгений Павлович Гусев. Он сказал:
«Это была восхитительная, невероятно
талантливая женщина&поэт, покинув&
шая воспетый ею мир ровно 10 лет
назад». Затем он прочёл свои стихи,
посвящённые Ирине Бариновой.
Ещё один друг поэтессы, народный
художник Олег Павлович Отрошко
сказал: «Ирина писала сердцем, кровью
и душой».
Также перед зрителями выступили
музыкант и композитор Николай Мат&
веичев, который, вместе с Валентиной
Малышевой исполнил несколько песен
на стихи Ирины Евгеньевны.
Кроме того, выступили поэты
Борис Зеленков, Маргарита Солда&
тенкова, Татьяна Галиц, Виктор Бойков
и др. Многие выступающие благо&
дарили Коммунистическую партию и
лично Александра Воробьева за
прекрасно организованный вечер.
В зале была организована выс&
тавка фоторабот Нелли Васильевны
Поливаловой, на которых запечат&
лена красота природы нашего Ярос&
лавского края в разные времена года.
Фотографии ярославской природы в
разные месяцы сопровождались
стихами Ирины Бариновой о каждом
из них.
Ещё один стенд был посвящён
сборникам стихотворений Ирины
Евгеньевны, изданным в разные годы.

Ярославский изби
рательный штаб кан
дидата в Президенты РФ
от КПРФ и народнопат
риотических сил П.Н.
Грудинина обращается к
ярославцам с просьбой
быть наблюдателями на
избирательных участках в
день выборов 18 марта.
Вместе мы остановим
нарушения и фальсифи
кации! Не дадим подта
совать результаты выбо
ров!
Обращайтесь по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6.
Тел (4852) 719187.
Электронная почта: yarkprf@mail.ru.

Многие зрители принесли её сборники
с собой и с радостью показывали их
друг другу.
Одной из последних слово взяла
мать поэтессы Ольга Николаевна. Она
поблагодарила всех, кто сегодня
пришёл и помнит её дочь.
Ольга Николаевна призвала всех со
вниманием отнестись к политической
ситуации, накануне выборов главы
государства:
«Это стихотворение написано

давно, но оно до сих пор актуально.
Наши соотечественники и сейчас
массово гибнут. Не только на полях
сражений, но и от пьянства, нарко&
мании, нищеты, беспросветности –
такова наша жизнь сегодня.
Пока будет сохраняться нынешний
режим, ничего в лучшую сторону не
изменится. Я прожила долгую жизнь и
вижу, что он на это не способен и
способен не будет.
Я никогда не голосовала за Путина
и его партию, я всегда голосовала за
КПРФ. И вы все, сидящие здесь,
подумайте, глубоко подумайте: кому
отдать свой голос».
«Грудинину!» — послышалось из
зала.
Так нашли своё подтверждение
слова, которые ещё в начале вечера
сказала об Ирине Бариновой ведущая
вечера Марина Сумеркина: «В
нелёгкие для страны времена Ирина
Евгеньевна всегда была образцом
человеческого мужества, своим
творчеством она вдохновляла людей
на борьбу за права и свободы. Ни одно
протестное мероприятие в Ярославле
не обходилось без цитирования про&
изведений Ирины Бариновой. И
сегодня её слова придают нам силу,
поднимают наш боевой дух».
Николай МИШУРОВ. Фото автора.

Селяне ждут информации
о Павле Грудинине
Мньше месяца остается до выборов президента России. И перед
ярославским избирательным штабом П. Н. Грудинина сегодня стоит
главная задача — на встречах рассказывать избирателям о кандидате
в президенты от КПРФ и народнопатриотических сил, его
программе.
В СМИ, особенно на телевидении,
постоянно вбрасывается разного рода
дезинформация о народном кандидате
— и надо донести до людей правду.
Особенно в сельской глубинке. Для
этих целей в районы области выезжают
доверенные лица кандидата в пре&
зиденты Павла Грудинина, руко&
водители избирательного штаба.
Одна из таких встреч прошла в
Доме культуры поселка Октябрь

Некоузского района. На встречу с
ветеранами приехала заместитель
руководителя штаба, депутат фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Елена Кузнецова.
Елена Дмитриевна ознакомила
собравшихся с биографией П. Н.
Грудинина, его программой, а также
взяла под депутатский контроль
проблемы, обозначенные местными
жителями.
Вадим БЕСЕДИН.

Концерт к 100(летию
создания РККА
Уважаемые ярославцы!
25 февраля в 14 часов в Ярославской областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова (ул. Свердлова, д.25в –
Бутусовский парк) состоится концерт «Несокрушимая и
легендарная», посвященный столетию создания Рабоче
Крестьянской Красной Армии. В концерте прозвучат
любимые народом советские песни об истории становления
РабочеКрестьянской Красной Армии.
В концерте примут участие: Владимир Корнилов, лауреат
Всероссийских конкурсов народного творчества, Ирина Куницына,
член Союза композиторов, концертмейстер, Союз поэтов при
городском Совете ветеранов (рук. Светлана Осипова).
Вход свободный.

Контактные телефоны: 799305, 455876.

VI съезд Ленинского коммунистического союза молодежи РФ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Впeрёд, в будущee!
С отчетным докладом выступил первый
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Он
заявил, что VI съезд ЛКСМ РФ проходит в период,
когда подтверждается эксплуататорский,
агрессивный характер капитализма.
& Для собственного выживания капитализм
видит только один путь, & отметил докладчик, &
увеличение эксплуатации, наступление на
социальные права рабочих и особенно молодежи,
присвоение ресурсов и сырья и уничтожение
производительных сил, развязывание войн,
сосредоточение власти в руках монополистов. Все
это характеризует сложившуюся в России
обстановку. Несмотря на меры, направленные на
искусственную поддержку экономики страны, мы
продолжаем наблюдать неспособность вос&

становить такие показатели, как ВВП,
промышленные инвестиции и занятость. На фоне
триллионов бюджетных денег, выданных банкам
якобы для оздоровления данного спекулятивного
сектора, все более нищенской выглядит реальная
поддержка государством своих социальных
обязательств. В конце 2017 года Россия заняла
первое место в мире в рейтинге неравенства доходов,
где 1 процент богатейших людей владеет 75
процентами богатств страны. Несмотря на это, власть
наотрез отказывается голосовать за прогрессивную
шкалу налогообложения, увеличивая дефицит
бюджета и реальное сокращение доходов населения.
В каком же положении находится молодежь
в современном капиталистическом обществе? В
России по итогам 2017&го зафиксирована
естественная убыль населения & порядка 134 тысяч
человек, вызванная снижением показателей
рождаемости. Молодежь России вынуждена

откладывать создание семьи. Согласно
исследованиям, более 45 процентов молодых
людей связывают откладывание создания семьи
с отсутствием собственного жилья, с этим же
фактором связывают 62 процента молодых людей
рождение ребенка. Решением этой проблемы
могла бы стать реализация предложений КПРФ и
ЛКСМ по социальному найму жилья,
беспроцентному кредиту для молодых семей или
существенному снижению ставки по ипотеке.
Что касается трудоустройства, то 51,5
процента работающих молодых людей трудятся
не по своей специальности, каждый третий
вообще не имеет профессии. С момента принятия
убийственного закона об образовании в 2011 году
учеба в вузах и ссузах становится все менее
доступной и качественной, бюджетные места
сокращаются, а стипендии вот уже 10 лет
находятся на одном уровне: в среднем 1700

рублей для высших учебных заведений и 500&700
рублей & для средне&специальных.
Ухудшение условий получения образования
вытекает из целенаправленной политики
руководства страны. За 10 лет, по официальным
данным, количество вузов сократилось более чем
на 200, среднеобразовательных школ & более чем
на 7 тысяч. Таким образом, интересы российской
молодежи и политика нынешней буржуазной
власти несовместимы. Ленинский комсомол будет
строить свою работу исходя из этого.
Делегаты обсудили изменения и дополнения
в Устав ЛКСМ РФ, приняли Программу ЛКСМ РФ,
а также избрали Центральный Комитет
Ленинского комсомола в составе 56 человек.
Кандидатами в члены ЦК стали 34 комсомольца.
Центральная Контрольно&ревизионная комиссия
сформирована в составе 21 человека.
Алена ЕРКИНА.

