
     № 14 (915)   18 – 24 апреля  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                          №14 (915)  18 – 24 апреля  2018 г. (дата выхода 18.04.2018 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич
— величайший гений человечества,
организатор и руководитель первого в
истории человечества государства
диктатуры пролетариата. Никогда еще
история освободительного движения
пролетариата не выдвигала такой
гигантской фигуры, как Ленин. Вся
жизнь Ленина была образцом не#
примиримой борьбы с врагами народа
за счастье всего трудящегося чело#
вечества.

Родился Ленин 22 (10) апреля 1870
г. в Симбирске (ныне Ульяновск). Отец
его, Илья Николаевич Ульянов, был
учителем, школьным инспектором, а
затем директором народных училищ.
Старший брат Ленина — революционер
Александр Ильич был казнен в 1887 г.
за участие в подготовке покушения на
Александра III.

Окончив в 1887 г. гимназию,
Ленин поступил на юридический

22 апреля – День рождения
В.И. Ленина

Владимир Ильич Ленин,
председатель Совета Народных

Комиссаров  РСФСР,
руководил  страной

с 26 октября (по старому стилю)

1917 года по 21 января 1924 года

Ситуация с городским пасса#
жирским транспортом становится
предметом обсуждения не первый раз.
Ряд предыдущих рекомендаций
комитета мэрия выполнила. В
частности, АО «Яргорэлектротранс»
будет выделена субсидия на
приобретение 20 новых троллейбусов.
С учётом того, что текущий износ парка
составляет 87,9%, это нужно было
сделать давно. Власти даже заговорили
о возрождении 2#го и 6#го маршрутов.

Обещают и обновление под#
вижного состава на ОАО «ПАТП#1». В
Ярославль должны поступить 50
автобусов особо большой вмести#
мости из столицы. И то ладно. Не всё
же мусор к нам возить. Главное, чтобы
машины оказались в исправном
состоянии и прослужили хотя бы
несколько лет. По другим направ#
лениям, к сожалению, дела обстоят
неважно. Оба предприятия закончили
прошлый год в «минусе». «ПАТП»
заработал убыток в 145,4 миллиона,

«ЯрГЭТ» – в 175,6 миллиона. Причём
последний не удалось покрыть даже
за счёт субсидии из бюджета. Крайне
низкой остаётся и заработная плата. У
«автобусников» она составляет в
среднем 23 869 рублей, у «элетро#
транса» и того меньше – 21 184 рубля.

� Не раз говорилось, что
доходы работников транспортных
предприятий значительно ниже,
чем в среднем по области.
Безусловно, никто не желает
повышения стоимости проезда в
общественном транспорте. Все
понимают и непростое поло�
жение самих перевозчиков. Тем
не менее, вопрос заработной
платы стоит достаточно остро.
Как вы видите перспективу
решения этого вопроса? – спросил
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев.

Начальник управления городского
пассажирского транспорта мэрии

Ярославля Сергей Волканевский
отметил, что задачи по повышению
заработной платы водителям и
кондукторам муниципальных АТП
были обозначены на заседании
Государственного совета. Уже гото#
вятся соответствующие нормативы.
Чиновник заверил, что бюджет
предприятий на следующий год будет
формироваться с учётом повышения
заработной платы для водительского
и кондукторского состава, поскольку
это напрямую влияет на качество
обслуживания, выпуск подвижного
состава и объём выручки. Хочется
верить, что эти слова не останутся
пустой декларацией.

Возвращаясь к качеству обслужи#
вания, коммунисты напомнили и про
другую острую тему – использование
«электронных проездных», по поводу
которых продолжают поступать
многочисленные жалобы жителей.

(Окончание на стр. 2)

Новые�старые беды
ярославского транспорта

Главным вопросом повестки
дня на заседании думского
комитета по градостроительству,
транспорту и дорожному хозяйству
на прошедшей неделе стала ин�
формация о деятельности пред�
приятий городского пассажирского
транспорта, находящихся в собст�
венности города Ярославля.
Доклад мэрии был наполнен
многочисленными цифрами и
расчётами, но так и не дал ответа
на вопрос: как сделать автобусы,
троллейбусы и трамваи удобным,
привлекательным и доступным
средством передвижения для жи�
телей. Узнать его попытались
депутаты фракции КПРФ.

факультет Казанского универси#
тета. Через несколько месяцев его
исключили за активное участие в
студенческих волнениях, арестовали и
выслали в деревню возле Казани.
(Позднее, в 1891 г., Ленин после
самостоятельной подготовки сдал при
Петербургском университете все
экзамены за юридический факультет.)
Пробыв в деревне около года, Ленин
вернулся в Казань, стал изучать
«Капитал» Маркса и вошел в
марксистский революционный кружок.
В мае 1889 г. Ленин переселился в
Самару, где организовал первый
марксистский кружок. Уже тогда Ленин
поражал всех своим глубоким знанием
марксизма. В 1893 г. он переехал в
Петербург. Здесь в 1894 г. он написал
свою гениальную работу «Что такое
«друзья народа» и как они воюют
против социал#демократов?».

(Окончание на стр. 4)

     Письмо спикеру Думы с просьбой
срочно рассмотреть вопрос о ситуации
с утилизацией подмосковных отходов
в Ярославской области председатель
фракции КПРФ направил ещё в начале
месяца. По установленному порядку,
сначала информацию предстояло
заслушать в профильном комитете.
Предварительное согласие было
получено. Однако на самом заседании
вице#спикер парламента Виктор
Волончунас попытался сгладить
проблему. Он отметил, что в настоящее
время вывоз мусора прекратился.

Соглашение с московскими властями
не подписано. А на имя председателя
областного правительства Дмитрия
Степаненко направлен подробный
перечень вопросов. Сейчас по ним
ждут ответов. После поступления
информации её сразу вынесут на
обсуждение совместно с экспертами.
Тем не менее, главный вопрос
пока остался без
ответа.

    � Нам надо
понять, что за об�

ращение поступило из
Москвы? И что в нём было сфор�
мулировано? Предлагаю отпра�
вить письмо в природоохранную
прокуратуру и запросить инфор�
мацию о том, в соответствии с
какими документами мусор
завозили ранее, # предложил
Александр Воробьев.
     В ответ на это Волончунас сказал,
что не собирается проводить следст#

вие, а у губернатора есть определённый
функционал, за который он отвечает.
После чего патетически заметил, что
Москву выручали даже в войну и сейчас
поступаем не по#советски. Судя по
всему, Волончунас забыл, что мы живём
не в советское время. К сожалению,

сейчас совершенно другой строй,
с другими понятиями о чести и
совести. Точнее – с от#
сутствием таких понятий. А
при Советском Союзе по#
добных историй вообще
невозможно было пред#

ставить. Тем не менее, вопросы
правительству о количестве отходов,
модернизации полигона, экологичес#
кой безопасности, контрольных
мероприятиях и так далее всё же
прозвучали. Теперь мяч на стороне поля
исполнительной власти.
     Ещё один важный вопрос, который
инициировали коммунисты – о
ситуации с питьевой водой в Ростове
Великом. В течение нескольких дней
пользоваться элементарным благом
цивилизации было невозможно, даже
после предварительного кипячения.

(Окончание на стр. 3)

Мусор, вода, капремонт:
трёхглавая проблема ЖКХ

Активно прошло заседание
комитета областной Думы по ЖКХ,
состоявшееся в минувшую пят�
ницу, 13 апреля. По просьбе об�
щественности и всех неравно�
душных жителей области комму�
нисты подняли два важнейших
вопроса: об утилизации московс�
кого мусора и качестве воды в
Ростове Великом. Представители
«Единой России» попытались
сгладить остроту проблемы и спус�
тить её «на тормозах». Однако
замолчать то, что уже две недели
было у всех на слуху, не получилось.

Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев.

Волончунас патетически заметил, что

Москву выручали даже в войну и сейчас

поступаем не по�советски. Судя по всему,

Волончунас забыл, что мы живём не в

советское время. Тутаев останется Тутаевом
Профильный комитет

предложил Госдуме откло�
нить законопроект о пере�
именовании Тутаева. Такое
решение было принято на
заседании Комитета Госду�
мы РФ по региональной
политике, состоявшемся
28 марта.  (Читайте на стр. 2)

В Ярославле состоится
Ленинский субботник

В субботу, 21 апреля, в канун Дня рождения
В.И. Ленина, ярославские коммунисты,

комсомольцы и пионеры выйдут на субботник.
Запланировано приведение в порядок территории

у памятника В.И. Ленину на проспекте Ленина.
Начало субботника в 10 часов.

                   Контактные телефоны: 71�91�88, 71�91�87.

Совместный пленум Ярославского
областного комитета и КРК

подвёл итоги выборов

(Окончание на стр. 5)

14 апреля состоялся совместный пленум Ярославского областного
комитета КПРФ и областной Контрольно�ревизионной комиссии.
Основным вопросом повестки дня было подведение итогов работы
областного отделения на прошедших выборах Президента РФ и
определение задач на предстоящий период.

С докладом выступил первый
секретарь Ярославского областного
отделения КПРФ, председатель фрак#
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе, руководитель избирательного
штаба кандидата в президенты П.Н.
Грудинина Александр Васильевич

Воробьев. Он оценил решение о
выдвижении КПРФ Павла Грудинина
как совершенно правильное, напом#
нив, что ярославское областное отде#
ление, в своё время, рекомендовало его
съезду партии.

                                                            Ярославский обком КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Благодаря распространенной
в соцсетях информации о
разгрузке московских мусоро�
возов на полигоне ТБО «Скоко�
во», ярославцы взяли под конт�
роль их передвижение по Ярос�
лавской области.

Волонтеры дежурят на подъезде к
полигону, сверяют номера проез�
жающих машин, проинспектировали
состояние мусорных свалок в Рос�
товском, Большесельском и Угличском
районах, побеседовали с местными
жителями. И с 6 апреля вывоз мусора
машинами с московскими номерами в
Скоково не наблюдался.

На 18 апреля заявлен митинг

После народного схода в
Тверицах, который прошел 31
марта, успеха добиться не
удалось.  Заволжане обдумыва�
ют другие методы воздействия на
власти.

Изначально проект высотного
микрорайона в Тверицах был вынесен на
общественные слушания в августе 2017
года. В планах компании–застройщика
было  строительство нескольких вы�
сотных домов от 8 до 17 этажей,
детского сада, школы, паркингов,  других
деталей инфраструктуры.

Вопросов к проекту  появилось
очень много. Во�первых, огромный
микрорайон и довольно слабая
транспортная инфраструктура.
Ближние улицы в часы пик неизбежно
должны встать в пробки.

Во�вторых – частный сектор
пологого берега Волги после втыкания
в почву могучих фундаментов
высотных домов неизбежно будет
затоплен.  При этом  жители слабо
верят рассказам  разработчика  о том,
что это вряд ли произойдет.  Под�
топления бывают практически  во всех
районах при соседстве крупных  домов
и  домов частного сектора  старой
застройки. «Тонут» огороды, фун�
даменты домов, подвалы. Кстати,
высказывались опасения  и по поводу
того, что могут «поплыть» фунда�
менты и  самих небоскребов.

В�третьих,  высотные дома неиз�
бежно испортят  панорамы исто�
рической части города Ярославля, той
самой зоны Юнеско,  которую стоит
беречь и сохранять. По мнению
градозащитников, которое озвучила
Ольга Мазанова,  чрезмерно высокие
дома  совершенно неуместны
напротив исторической Волжской
набережной.

Градозащитники и неравнодушные
жители Твериц  постарались  решить

Ярославцы стали отслеживать
мусоровозы с московскими номерами

протеста против организации в
Ярославле свалки мусора из Мос�
ковской области. Руководитель
фракции КПРФ Александр Воробьев 4
апреля обратился к председателю
Ярославской областной Думы Михаилу
Боровицкому с обращением срочно

вынести  на заседание Думы вопрос о
состоянии утилизации бытовых от�
ходов на территории Ярославской
области и недопущении утилизации
мусора, поступающего в Ярославскую
область из других регионов страны.

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.

Тверицкие страдания�3

дело голосованием  на общественных
слушаниях. Но голосование с неболь�
шим перевесом прошло в пользу
застройщика. Решение о строительсве
было одобрено. Причем, по мнению
градозащитников, – исключительно
потому, что застройщик, по принятой в
Ярославле практике, пригласил «своих»
участников слушаний.

В ответ на несправедливое голо�
сование  жители  Твериц и им со�
чувствующие собрали народный сход,
тогда  же, в августе 2017 года. При
самой активной поддержке КПРФ. С
требованием либо отменить  итоги
слушаний, либо снизить этажность
микрорайона до 4�х этажей.

Чиновники города Ярославля
присутствовали на сходе и пообещали
решить проблемы. В основном речь
шла  о снижении этажности. Дело шло
к выборам в муниципалитет, поэтому
обещали много и  не стесняясь. Однако
сбыться обещанному не суждено.

В начале марта  этого года ини�
циативная группа защитников  Твериц
получила достоверные сведения о том,
что  малоэтажной застройки в квартале
не будет. С 17 до 15 снизили этажи
домов  только там, где новый мик�
рорайон граничит с частным сек�
тором.  В остальном  проект остался
без изменений.

Застройщик мотивировал свое
желание строить все выше и выше
желанием помочь обманутым
дольщикам. Он получил разрешение
на  высотную застройку именно
потому, что  поможет получить квар�
тиры  тем, кто пострадал от мошен�
ников�застройщиков.

Жители Твериц до сих пор
недоумевают, почему они должны
страдать от того, что  кто�то где�то
кого�то обманул. А прочие граждане
могут только  поаплодировать умению
власти сталкивать лбами две
протестные социальные группы.

Пока жители Твериц собирались
силами, думая, что же противопо�
ставить чиновничьему произволу,
пришла новая проблема. Теперь
назначены еще одни общественные
слушания, на которых будет ут�
верждаться проект жилого квартала
вдоль Тверицкого бора.  Заволжане
только ахнули: как же так? Ведь у особо
охраняемой  природной зоны, каковой
является Тверицкий бор, должна быть
минимальная буферная зона! А
застройщик норовит воткнуть дома
чуть ли не в сам лес, наплевав на
регламенты. В самом бору ставят дом
аж в 24 этажа.

Наш корр.

� Постоянно идут жалобы по
электронной персонифициро�
ванной транспортной карте.
Мало того, что пунктов по�
полнения становится всё мень�
ше, так в них ещё и взимается
комиссия 2%. Пунктов, где
комиссия отсутствует, не так и
много. Либо до них неудобно
добираться. Одним словом,
ситуация только ухудшается. Кто
скажет, как будет решаться
проблема? – продолжил Александр
Воробьев.

Ответ пришлось держать уже не
мэрии, а профильному областному
департаменту, в чьём подчинении
находится оператор системы элек�
тронных карт – ГБУ «Яроблтранском».
Впрочем, региональные власти также
оказались не в состоянии решить
созданную ими же проблему.
Оказывается, комиссию можно брать
на вполне законных основаниях и
запретить её правительство не может.
Вот только простым людям от споров
недальновидных чиновников и жадных
до наживы коммерсантов не легче.
Чтобы хоть как�то исправить поло�
жение, власти пытаются открывать
новые пункты пополнения транс�
портных карт без комиссии. За
последнее время их стало на 37
больше. С перечнем можно озна�
комиться на сайте «Яроблтранскома».
При этом в департаменте почему�то не
учитывают, что многие люди (прежде
всего пожилые) не имеют возможности

(Окончание. Начало на стр. 1)

Новые�старые
беды ярославского

транспорта
пользоваться интернетом. Поэтому
правительству не раз рекомендовали
доводить информацию до граждан
через альтернативные источники
(печать, информационные стенды,
МФЦ и т.д.).

Кроме того, власти озвучили
информацию о подготовке к переходу
на некий «единый электронный
билет». Правда, что это такое, как это
будет действовать и чем рискует
обернуться для жителей региона, не
пояснили. В связи с чем, комитет
рекомендовал правительству предо�
ставить в Думу подробную инфор�
мацию о порядке перехода к ис�
пользованию данного вида про�
ездного.

Ещё одна рекомендация, но уже в
адрес мэрии – в максимально короткий
срок упорядочить замену остановочных
комплексов и обеспечить их надлежащее
содержание. На эту проблему также
обратили внимание коммунисты.
Замена старых павильонов на новые
продолжается уже второй год и никак
не закончится. А это значит, что
граждане рискуют снова встретить сезон
дождей под открытым небом на семи
ветрах. Допустить этого ни в коем случае
нельзя. Поэтому городских чиновников
и призвали к порядку.

Наконец, мэрии посоветовали
провести оптимизацию маршрутной
сети в интересах муниципального
общественного транспорта и свое�
временно перечислять предприятиям
субсидию на возмещение затрат от
пассажирских перевозок.

А. ФЕДОРОВ.

На сайте change.org идет активный
сбор подписей под петицией «Зако�
нодательно запретите ввоз мос�
ковского мусора в Ярославскую об�
ласть».

На сегодняшний день обращение,

Петицию против московского
мусора подписали 25 тысяч человек

адресованное Министерству природ�
ных ресурсов и экологии Российской
Федерации и губернатору Ярославс�
кой области, подписали уже более 25
тысяч человек.

Наш корр.

13 апреля, около 6 часов утра,
сотрудники областного УБЭП
нагрянули с обыском в квартиру
всенародно избранного главы
города Волоколамска, комму�
ниста Петра Алексеевича Лаза�
рева. Ранее его предупреждали:
«Не прекратишь разрешать
митинги – будут проблемы».

«Только в девятом часу 10
сотрудников МВД закончили свои
действия и удалились. В доме буквально
все перевернуто вверх дном. Что искали
– непонятно, но вывернули наизнанку
даже гараж, сараи и баню», – сказал
Павел Лазарев, сын главы города. По
его словам, в результате обыска ничего
не было изъято. Супруга Петра Алек�
сеевича плохо себя чувствует после
перенесенного стресса.

Обыски прошли и в мэрии Воло�
коламска. Мэр города Петр Лазарев
выступает за закрытие свалки «Ядрово».
После выброса свалочного газа, 21
марта с признаками отравления в
больницу Волоколамска было до�
ставлено 57 детей, за помощью
обратилось более 300 горожан. В

К мэру Волоколамска коммунисту Петру
Лазареву силовики пришли с обыском

Волоколамске прошли массовые
митинги с требованием закрытия свалки,
на которые собиралось до 7 тысяч
жителей 20�тысячного города.

Власть области вместо решения
проблемы и закрытия свалки прибегла
к репрессиям активистов: одних стали
арестовывать, у других проводить
обыски. Новый всплеск репрессий, по�
видимому, связан с объявленными в
Подмосковье митингами и акциями
протеста.

Глава города коммунист Петр
Лазарев доказывает областной и
районной власти необходимость
закрытия свалки, и вызвал гнев тем, что
разрешает проведение митингов. В
интервью «Интерфаксу» он так и сказал:
«Понять можно, откуда ноги растут…
Угрозы начинают осуществляться…
Обращались и высокопоставленные
областные чиновники: «Не прекратишь
разрешать митинги – будут проблемы».
Еще какие�то личности криминальные
приезжали, тоже говорили: «Не
прекратишь – будут проблемы, только
с другой стороны».

Юрий АФОНИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Согласно протоколу, представленному в Комитет
комиссией,  организовывавшей проведение опроса, 7 577
(63%) граждан, принявших участие в опросе, высказались
против переименования города Тутаев.

Таким образом, установленный в Ярославской области,
на основании части 2 статьи 9 Федерального закона
№ 152�ФЗ, порядок выявления мнения населения о
предложениях по переименованию географических
объектов посредством решения представительных органов
муниципальных образований � не позволил однозначно
оценить потребность населения в переименовании города
Тутаев в город Романов�Борисоглебск.

Соответственно, принятие рассматриваемого
законопроекта во втором чтении, с учетом результатов
дополнительного выявления мнения населения о
переименовании города Тутаев в город Романов�
Борисоглебск от 10 сентября 2017 года, по мнению
Комитета, представляется нецелесообразным.

Вадим БЕСЕДИН.

Тутаев останется Тутаевом

Жители Брейтова возмущены качеством дорог
в своём городе.

Из�за весенней распутицы дорога в центре города, на
улице Светлой, стала совершенно непроходимой. В
результате машина «Скорой помощи», вызванная для
ребёнка, увязла в грязи. Жителям пришлось около 15 минут
её выталкивать.

Один из жителей написал в соцсетях, что в 2015�2017
годах. было направлено около 20 обращений в органы
власти с просьбой отремонтировать дорогу. «Но она как
была, точнее, не была, так и осталась», — подчеркнул
брейтовец.

Также жительница Брейтова Анна Матвеева написала в
соцсети: «Самое обидное, что даже асфальтовой дороги
никто не просит. Просто посыпьте гравийкой, камнями, чтоб
хоть ботинки в жиже не тонули. Живем в центре Брейтова,
с ребёнком в коляске не выехать».

Николай МИШУРОВ.

Брейтовцы требуют
отремонтировать дороги
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С 1 января 2015 года госу�
дарство стало экономить на
пенсионерах, заменив привычные
пенсионные удостоверения бу�
мажными справками формата А4.

Власть объясняет такую реформу
лишними расходами на оформление
«корочек», создавая пожилым людям
неудобства, ибо везде, где пенсио�
нерам предоставляются льготы, от них
требуют предъявить соответствующий
документ. Тут и право льготного
проезда в общественном транспорте,
компенсация льгот по коммунальным
платежам, представление скидок в
музеях, театрах, магазинах, аптеках,
банках, кинотеатрах, парикмахерских
и т. д. У молодо выглядящих пенсио�
неров на каждом шагу требуют
подтверждения пенсионного статуса.
В итоге бумажная справка с печатью
приходит в негодность, и ее обла�
дателю приходится обращаться в
отделение Пенсионного фонда и
сидеть в очереди, чтобы получить
новый документ.

В прошлом году в регионе сдали
16 проблемных домов. Правда, часть
из них строила печально известная
«Ивановская ДСК». Её объектами за�
нимались в масштабах всей страны на
уровне Министерства строительства с
привлечением средств банка «Рос�
сийский капитал». К тому же, вся под�
готовительная работа была сделана при
предыдущем губернаторе. Так что
большой заслуги нынешней власти здесь
нет.

Вместе с тем, на сегодняшний день
в области остаётся ещё более 20
незавершённых домов, для стро�
ительства которых привлекали средства
дольщиков. Что интересно – некоторые
из домов вообще не значатся ни в каких
официальных реестрах. Складывается
впечатление, что власти их просто не
замечают.

Например, это касается строек в
Рыбинске. Особенно показательна
ситуация с площадкой на улице
Суркова. Дом на 255 квартир был
включен в федеральную программу
«Жильё для российской семьи».

Застройщик ООО «Леми» обещал сдать
его ещё летом 2017 года. С людей
собрали деньги. Но дальше фундамента
дело не пошло. Фирму исключили из
программы, а строительство было ос�
тановлено. Дольщикам пришлось
обращаться в суд. Фемида вынесла
решение в их пользу. Однако люди до
сих пор не могут получить свои деньги.
Единственный совет, который дают
власти, – обращаться в службу судебных
приставов. Выходит, что граждане
поверили государству, а оно само�
устранилось от решения проблемы и
оставило людей один на один с их бедой.

Такая же история случилась с ЖК
«Новый Ярославль» в Ярославском
районе. Сначала людей вообще не
хотели включать в реестр обманутых
дольщиков. А сегодня ситуация
усугубляется проблемой с вывозом
московского мусора, поскольку
строительная площадка находится в
непосредственной близости от
полигона «Скоково». И люди опасаются

ухудшения экологической ситуации. На
это обратила внимание представитель
инициативной группы граждан Ва�
лентина Казымова. Но все её вопросы
относительно дальнейшей судьбы
жилого комплекса так и остались без
ответа. По�прежнему нет ясности и с
домами ООО «Альянс». Екатерина
Синтищева, представляющая интересы
дольщиков, обивает пороги всевоз�
можных инстанций уже 10 лет. На
заседании рабочей группы она
обратилась к правоохранителям и
призвала их начать работать, поскольку
стройплощадка не охраняется, в доме
вынули окна, из кассы общества
произошли хищения, а конкурсного
управляющего давно пора привлекать к
ответственности.

Тяжёлая ситуация остаётся и на
территории города Ярославля. Объекты
ООО «Позитив» на проспекте Фрунзе,
ООО «Ярстройпроект» в 12 микро�
районе, ООО «Строитель плюс» на
проспекте Машиностроителей давно
известны на всю область. Вместе с тем,
некоторые дольщики даже не получают
протоколов рабочих групп и не видят
планов�графиков решения проблем по
их домам. В связи с этим председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев
предложил разработать план конк�
ретных мероприятий по наиболее проб�
лемным объектам, приглашать на
заседания представителей право�
охранительных органов и «Росреестра»,
активнее подключать к решению
вопросов депутатов Государственной
Думы России и оперативно доводить
решения органов власти до людей. Все
предложения были приняты. А
протоколы рабочих групп отныне будут
размещать на сайте департамента
строительства. Следующее заседание
запланировано на май.

Иван ДЕНИСОВ.

Помощь дольщикам: у власти
нет права на равнодушие

В четверг 12 апреля в област�
ной Думе состоялось очередное
заседание рабочей группы по
решению проблем участников
долевого строительства. В ней
приняли участие представители
регионального правительства,
прокуратуры, силовых структур,
депутатского корпуса и около трёх
десятков пострадавших граждан.
Присутствующие на мероприятии
коммунисты Александр Воробьев,
Эльхан Мардалиев и Михаил
Парамонов полностью под�
держали людей и внесли свои
предложения по решению набо�
левших вопросов.

Э.Я. Мардалиев.

Я эксперимент недавно произ�
водила, раз в год такие эксперименты
устраиваю. Беру сортов 7 сыра, по цене
от 360 до 540 рублей за килограмм.
Дороже у нас в Ярославле нет. Пробую.
И удивляюсь, что нет никакой разницы.
Что за 360, что за 540 руб.  Но есть
можно только с большой голодухи!
Плавленые сырки � и то лучше, по
крайней мере обиды нет из�за
большой цены. Кто�то там сказал, что
мы не настолько богаты, чтоб покупать
дешёвые вещи. У нас этот принцип
точно не действует. Ну, купила
подороже сыр, а толку? Такая же
пакость, что и дешёвый.

А уж о колбасе мы тихо помолчим.
Такого вкуса, как  у советской «Кра�
ковской», мы уж никогда не изведаем.

А молоко, с этой пониженной
жирностью?! Раньше � выпьешь
полбутылки молочка, и завтракать не
надо. А уж сметана, так вовсе была
объеденье, литрами брали, ложками
наворачивали.

А сейчас всеми газетами и
журналами «доказано», что жирная
сметана, жирное молоко вредны для
народа. А потому сметана какого�то
непонятного вкуса, то ли наполовину
с крахмалом, то ли наполовину с
пальмовым маслом.

Я понимаю, налаживать с Африкой
и Азией торговлю надо, покупать
пальмовое масло тоже вроде бы надо.
Только вот не превратимся ли мы в
тех, что на пальмах?..

 Зато с наступлением «прекрасных
цивилизованных» капиталистических
времен моль в квартирах вывелась.
Потому что шерсти нет. Ну зачем
цивилизованным россиянам шерстя�
ные костюмы, все эти тяжеленные
драповые пальто? Только моль
разводить. А потому в квартирах �

эластичные джинсы, трико и прочий
растягивающийся под все размеры
эластичный капиталистический прикид
и куртки из болоньи… Нынче моли
покушать в наших квартирах нечего.

Получили мы квитки – квитанции
ЖКХ. Нехорошие это всё квитанции.
Нервируют они сильно. Заставляют
голову напрягать, время терять на все
эти размышления – куда деньги
деваются в частных управляющих
компаниях, обсуждать около подъ�
ездов, время тратить на разговоры, на
все эти жалобные восклицания.

Хорошее дело, когда есть личное
время для всяческих развитий. Ну,
например, что�то новое узнать, сидя
перед телевизором. Правда, узнаем
пока только сплетни. А уж как начнешь
фильм смотреть, так поневоле
занервничаешь  � треть времени
реклама! А после 11 часов вечера � и
вся половина! Свободное время наше
крадут на рекламные ролики.

Легче, вроде бы, более культурным
людям � тем, кто по театрам ходит, а
не сидит перед теликом, напрасно
растрачивая время и электроэнергию
на рекламные паузы. Но, только, и  там
засада! Раздеваться артисты все чаще
стали на сцене... и лежать в 2 яруса. А
уж тут�то, в театре, как по телику,
изображения не выключишь... С
нынешним «культурным времяпровож�
дением» сплошная досада! Нас
«насыщают» сомнительной культурой.

Так в России новый вид экс�
плуатации придумали. Дерьмовой
едой, дерьмовой одеждой, рекламой
на телевидении, нервотрепкой через
квитанции ЖКХ, раздражающей
культурой. Ау, теоретики политэко�
номии, какое название дадим этому
виду эксплуатации?

Н. КОРОБЕЙНИКОВА. Ярославль.

Новая эксплуатация

Без бумажки
ты букашка

Новое пенсионное удостоверение.

Спрашивается: неужели россияне,
отдав государству лучшие годы своей
жизни, под старость лет не заслужили
нормального удостоверения о выходе
на заслуженный отдых? Даже в
постоянно критикуемой в СМИ
Украине ввели пластиковые пенси�
онные удостоверения.

В Пенсионном фонде России
хватает средств и на содержание своих
зданий�дворцов, и на высокие
зарплаты чиновников, и на услуги
частных охранных предприятий.
Немереное количество средств уходит

на рекламу по телевидению,
красочные брошюры и
листовки… Нет денег только
на достойные пенсионные
удостоверения!

Вадим БЕСЕДИН.

Украинское пенсионное
удостоверение.

Прежнее
пенсионное
удостоверение.

По информации, прозвучавшей на
комитете, виновником ситуации стало
одно из сельхозпредприятий района,
которое разместило органические
удобрения в полях вблизи водозабора.
В итоге он оказался загрязнен. На
сегодняшний день прошли меропри�
ятия по его очистке. Вопрос удалось
решить.
     Вместе с тем, проблема возникает
далеко не первый год. Власти
обещали, что с передачей функций по
водоснабжению с мест на уровень
области люди получат качественную
воду. Полномочия передали. Был
создан государственный «Южный
водоканал». И что по факту? Масштаб
бедствия оказался более серьёзным,
чем раньше. А чиновники и ком�
мунальщики не смогли даже толком
наладить оповещение. Люди жало�
вались на отсутствие информации об
открытии пунктов по выдаче воды. К
тому  же, таких точек было всего че�
тыре, причём некоторые работали
только полдня. Одновременно спе�
кулянты в магазинах подняли цену на
воду до 70 рублей, хотя раньше она
составляла 30�40 рублей. Пред�
седатель фракции КПРФ в областной
Думе потребовал сделать соот�
ветствующие выводы, чтобы подобное
не повторилось впредь. Коммунистов
заверили, что виновные будут нака�
заны.
     На заседании комитета также
подвели итоги программы капремонта
за 2017 год и предыдущий период.
Власти наконец�то признали, что на
первом этапе план не был выполнен. В
2014�м исполнение составило лишь
34%, в 2015�м – 57%, в 2016�м – 60%.
Статистика прошлого года оказалась на
редкость лукавой. Сначала в плане было
1632 работы. Потом стало 1258. Из них
к строительно�монтажным (ремонт
кровель, фасадов, инженерных сетей и

т.д.) относилось только 603. А по факту
выполнили только 527. В Региональном
фонде капремонта это окрестили «актуа�
лизацией плана». Хотя правильнее было
бы назвать срывом. Понимая, что не
укладываются в сроки, власти попросту
перенесли десятки домов на 2018 год,
объяснив это либо несоответствием
проектов фактическим объёмам работ,
либо плохими погодными условиями,
либо недопуском на площадку. Про
нерадивых подрядчиков почему�то не
было сказано ни слова, хотя имена этих
компаний на слуху у всей области.
Единственное, о чём упомянул директор
Фонда Эдуард Потапов, так это о 15
миллионах рублей штрафов и пеней,
собранных с горе�исполнителей. С
учётом того, что в целом на работы
потратили 920 миллионов, это капля в
море.

После цифр пришёл черёд вопросов.
В зале присутствовали представители
общественности, которые активно
включились в разговор.
     � Вы сказали о том, что ремонт
кровель двухэтажных домов
экономически нерентабелен,
потому что требуются слишком
большие вложения. Считаю, что
точно такая же ситуация с
заменой лифтов. Я делала расчёт
и пришла к выводу, что собст�
венникам нужно копить около 30
лет, чтобы установить новый
лифт, исходя из стоимости работ
в 2 миллиона рублей. На мой
взгляд, на эти цели нужны суб�
сидии из бюджета, � обратилась к
директору фонда жительница
Ярославля Елена Богданова.
     Тему субсидий Потапов обошёл
стороной. Пока что выполнять работы
планируют за счёт средств, накоп�
ленных в «общем котле». Но здесь есть
один нюанс. В планах на 2018 год –
замена 300 лифтов. Если будет соб�
рано необходимое количество заявок,
то к выполнению работ приступят на

условиях трехлетней рассрочки оп�
латы. В первый год потратят не более
75 миллионов. Наверное, отчасти это
снимет остроту проблемы. Но лишь
отчасти. И лишь на время. А без участия
государства в данном вопросе
обойтись всё равно не получится.

В продолжение темы заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев поинтересовался финан�
совой дисциплиной регионального
оператора. У Фонда заключен
договор с «ЯроблЕИРЦ», за услуги
которого в течение полугода было
выплачено около 2,6 миллиона
рублей. Сумма весьма существенная.
Средства можно было бы потратить
с большей пользой. В связи с этим,
на соглашение стоит обратить прис�
тальное внимание. Особенно с
учётом недавней смены руководства
единого расчётного центра. Есть
вопросы и по использованию
средств граждан.
     � Люди исправно оплачивают
взносы на капитальный ремонт.
Средний сбор составляет 88%.
Достаточно серьёзная сумма,
накопленная на счетах Фонда,
остаётся не реализована. Каков её
размер? Куда делись эти деньги?
И рассчитались ли с жильцами,
чье жилье было признано ава�
рийным и исключено из плана
капремонта? Ведь до этого они
уже оплатили взносы, – поин�
тересовался Эльхан Мардалиев.
     Директор Фонда заверил, что деньги
перечисляются людям по заявлению в
течение месяца. И пока жалоб не было.
Что касается неиспользованных денег,
то по состоянию на 1 января на счетах
оставалось около 700 миллионов
рублей. Все средства были размещены
в банке «ВТБ» под проценты. Главное,
чтобы они шли на благо граждан, а не
на исправление ошибок власти. Вопрос
остаётся на контроле.

Иван ДЕНИСОВ.

Мусор, вода, капремонт:
трёхглавая проблема ЖКХ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В ней Ленин впервые выдвинул
идею революционного союза рабочих
и крестьян как главного средства
свержения царизма, помещиков,
буржуазии. Ленин видел, что для
выполнения этих задач нужна
пролетарская партия. В 1895 г. он
создал петербургский «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса» —
зачаток революционной пролетарской
партии в России. В декабре 1895 г.
Ленин был арестован, заключен в
тюрьму, а затем в 1897 г. выслан в
Сибирь, в село Шушенское Мину&
синского уезда, куда приехала в ссылку
Н. К. Крупская.

В тюрьме и ссылке Ленин про&
должал вести революционную работу,
писал книги, статьи, листовки. В 1899
г. вышла знаменитая книга Ленина
«Развитие капитализма в России».
Вернувшись из ссылки в 1900 г., Ленин
выехал за границу, где основал газету
«Искра». «Искра» развернула борьбу за
ленинский организационный план
построения пролетарской партии в
России, громя врагов рабочего класса
— «экономистов» и эсеров.

К этому же периоду относится
первое, пока еще заочное, знакомство
Ленина со Сталиным. Жизнь и
деятельность Ленина и Сталина тесно
слились в борьбе за дело революции.
Крупнейшую роль в победе «Искры»
сыграла замечательная ленинская
работа «Что делать?», в которой Ленин
дал гениальную разработку идео&
логических основ марксистской
партии. Ленинская «Искра» объе&
динила вокруг себя большинство
социал&демократических организаций
в России и подготовила созыв II съезда
партии, который состоялся в 1903 г.
На этом съезде была создана
Российская социал&демократическая
рабочая партия (РСДРП). В борьбе с
оппортунистами за партию нового типа
Ленин создал на съезде группу
большевиков. Громя меньшевиков,
Ленин после съезда написал книгу
«Шаг вперед & два шага назад», в
которой впервые в истории марксизма
разработал учение о партии как руково&
дящей организации пролетариата, без
которой невозможно победить в
борьбе за пролетарскую диктатуру, и
заложил организационные основы
большевистской партии.

Когда в 1905 г. в России началась

революция, Ленин направлял всю
работу большевиков по руководству
массами в революции. Ленин бес&
пощадно разоблачал меньшевиков и
гнуснейшего из них — Троцкого,
который внушал рабочим неверие в
силы рабочего класса, был про&
тивником союза рабочих и крестьян и
вел дело к срыву революции. Для того
чтобы непосредственно руководить
борьбой рабочего класса в революции,
Ленин в ноябре 1905 г. вернулся в
Россию. Вскоре на Таммерфорсской
конференции большевиков Ленин
впервые встретился со Сталиным,
руководившим тогда революционной
борьбой в Закавказье.

После поражения первой русской
революции Ленин вынужден был вновь
в 1907 г. выехать за границу, где
пробыл более 9 лет. В тяжелые годы
столыпинской реакции, в обстановке
упадка рабочего движения, бегства
интеллигентов из партии, попыток
меньшевиков ликвидировать партию
Ленин собирал силы партии в борьбе
против антипартийных течений в
рабочем движении. Ленин, борясь
против ревизионистов, перерожденцев
в области теории марксизма, написал
свою знаменитую книгу «Материализм
и эмпириокритицизм». В этой работе
он отстоял теоретические основы
марксистской партии.

Под руководством Ленина боль&
шевики собрали в январе 1912 г.
Пражскую конференцию, на которой
изгнали из партии меньшевиков и
оформились в отдельную боль&
шевистскую самостоятельную партию.
С началом нового подъема рабочего
движения и выходом газеты «Правда»
Ленин в июне 1912 г. переехал из
Парижа в Краков, ближе к границе,
чтобы непосредственно руководить
всей работой партии. Когда началась
империалистическая война, Ленин был
арестован австрийской полицией и
находился в тюрьме 11 дней, а затем
выехал в Швейцарию, где жил до
Февральской революции 1917 г.

Во время войны (1916г.) Ленин
написал книгу “Империализм, как
высшая стадия капитализма», в
которой дал глубочайший марк&
систский анализ империализма.

Опираясь на свою теорию импе&
риализма, Ленин научно обосновал
возможность победы социализма в
одной стране и невозможность
одновременной победы социализма во
всех странах. После свержения
самодержавия в феврале 1917 г. Ленин
вернулся в Россию. 3 апреля в Пет&
рограде он был восторженно встречен
рабочими массами, видевшими в нем
своего вождя. 4 апреля Ленин огласил
на собрании большевиков свои
знаменитые Апрельские тезисы, в
которых изложил гениальный план
борьбы партии за переход от
буржуазно&демократической рево&
люции к революции социалистической,
выдвинув лозунг: «Вся власть Со&
ветам!». На основе этого плана боль&
шевики развернули боевую работу по
подготовке социалистической рево&
люции.

После июльских дней Временное
правительство отдало приказ об аресте
Ленина. Бешено ненавидевшая Ленина
буржуазия и ее меньшевистско&
эсеровская агентура решили убить его.
Меньшевики и эсеры вместе с Троцким,
Каменевым, Рыковым настаивали на
выдаче Ленина властям. Сталин
настоял на том, чтобы Ленин скрылся
и уехал из Петрограда. Находясь в
подполье, Ленин продолжал руко&
водить партией. В эти дни он написал
свою замечательную книгу «Госу&
дарство и революция», в которой
развил дальше учение Маркса о
диктатуре пролетариата. В сентябре

1917 г., учитывая громадный рост
влияния большевиков в массах, Ленин
указал, что восстание назрело.

7 октября Ленин вернулся в
Петроград, а 10 октября ЦК партии
большевиков после доклада Ленина
принял его резолюцию о вооруженном
восстании. 24 октября ЦК дал сигнал к
восстанию. Ленин стал во главе
восстания. Вместе с Лениным победу
Октябрьской социалистической
революции организовал его верный
соратник — Сталин. Под знаменем
Ленина рабочий класс победил в
Великой Октябрьской социалисти&
ческой революции.

II съезд Советов с энтузиазмом
принял написанные Лениным исто&
рические декреты о мире и о земле и
образовал первое в мире рабоче&
крестьянское правительство — Совет
Народных Комиссаров во главе с
Лениным. Под руководством Ленина
партия большевиков и Советское
Правительство добились передышки,
необходимой для укрепления
Советской республики, заключив мир
с Германией и разгромив троцкистско&
бухаринских провокаторов войны.
Твердой рукой строил Ленин Советское
государство, подавляя сопротивление
свергнутых классов — буржуазии и
помещиков. Не раз враги народа
покушались на жизнь Ленина. 30 августа
1918 г. Ленин был тяжело ранен
эсеркой&террористкой.

В труднейших условиях Ленин
возглавил борьбу рабочих и крестьян
за Советскую власть и независимость
нашей родины. После окончания
гражданской войны под руководством
Ленина был совершен переход страны
на мирную работу по восстановлению
народного хозяйства. VIII Все&
российский съезд Советов в декабре
1920 г. принял ленинский план
электрификации страны. Ленин указал
пути новой экономической политики,
обеспечившей построение социализма
в нашей стране. Не раз троцкисты,
бухаринцы и другие предатели,
ставшие потом агентами иностранных
разведок, пытались расшатать
единство партии большевиков и
заставить ее свернуть с ленинского
пути.

Каждый раз под руководством
Ленина партия большевиков наносила
жестокие удары этой агентуре клас&
сового врага в своих рядах. По пред&
ложению Ленина партия приняла на X
съезде в 1921 г. резолюцию о единстве
партии — железный закон охраны
единства большевистских рядов.

Ранение Ленина при покушении на
него в 1918 г. и непрерывная напря&
женная работа подорвали его
здоровье. Начиная с 1922 г. Ленин
вынужден был все чаще и чаще
прерывать свою работу. 20 ноября
1922 г. Ленин выступил на пленуме
Московского совета. Это была его
последняя речь, которую он закончил
словами: «из России нэповской будет
Россия социалистическая». В конце
1922 г. Ленин тяжело заболел. Но и
во время болезни он не прекращал
работы на пользу революции,
которой отдал все свои силы, всю
свою жизнь. Будучи уже тяжело
больным, Ленин написал ряд
важнейших статей («Странички из
дневника»), в которых подвел итоги
проделанной работы и наметил план
построения социализма в нашей
стране. 21 января 1924 г. в 6 часов 50
минут вечера Ленин умер. Трудящиеся
СССР и всего мира с глубочайшей
скорбью провожали в могилу своего
отца и учителя, лучшего друга и
защитника — Ленина. На смерть
Ленина рабочий класс и крестьянство
Советской страны ответили еще
большим сплочением вокруг
ленинской партии. Знамя Ленина
высоко подняла и понесла дальше
партия большевиков.

Ленин — величайший государст&
венный и политический деятель в
истории человечества, вождь и
организатор революционной борьбы
и побед рабочего класса, его
гениальный теоретик, корифей науки
— в новых условиях эпохи импе&
риализма и пролетарской революции
поднял революционную теорию
Маркса на высшую ступень. Бога&
тейшее теоретическое наследство
Ленина неоценимо. Важнейшие работы
Ленина переведены на все основные
языки мира.

(Интернет�ресурс).

Российская власть собирается
официально отпраздновать эту
годовщину. Ярославские власти
приняли решение построить
памятный знак к празднованию
100�летия ВЛКСМ.

С этой целью они провели конкурс
на лучший проект памятника и уже
подвели итоги конкурса.

Сразу возникает вопрос: с чего это
вдруг нынешняя российская власть
воспылала такой любовью к ком&
сомольцам, что даже готова празд&
новать столетие комсомола и уста&
навливать в честь этого памятники?

Ведь мы прекрасно знаем, кто
правит в нашей стране и кому при&
надлежит власть. Власть принадлежит
капиталистам — эксплуататорам,
грабителям и угнетателям. Тем самым
врагам трудового народа, против
которых комсомольцы сражались не
на жизнь, а на смерть. А теперь эти
смертные враги, с которыми ком&
сомольцы воевали, будут отмечать
столетие комсомола и ставить
памятники комсомольцам!?

Что же случилось? Может, наши
капиталисты в самом деле зауважали
комсомольцев, оценили их подвиг,
осознали их правоту? Может, они
поняли, что комсомольцы в Рево&
люцию и в Гражданскую действительно
боролись за справедливость, за счастье
народа?

Но тогда они должны были бы
сперва осудить буржуазную контр&
революцию и капиталистический
строй, потом покаяться за много&
летнюю эксплуатацию трудящихся. А
напоследок — отказаться от всей своей
частной собственности, вернуть ее
обществу. Тогда мы должны были бы
увидеть, как капиталисты валяются в

ногах у народа и просят прощения, в
слезах кричат: «Братцы! Забирайте все!
Фабрики, заводы, шахты, прииски,
особняки, яхты – все берите! Все это
мы обманом украли у народа, все это
– ваше по праву!»

Такие события должны были бы
происходить, если бы наша буржуазия
в самом деле зауважала и полюбила
комсомольцев. Но мы ничего по&
добного не видим. Наоборот, мы видим,
что наша буржуазия отнюдь не
собирается расставаться со своей
собственностью. Она собирается ее
защищать любой ценой и для ее
защиты создает и вооружает до зубов
карательные структуры, например,
Росгвардию, ЧВК «Вагнер» и пр. Также
никакого осуждения капитализму от нее
мы не слышим – а вместо этого мы то
и дело слышим от ее идеологов черную
клевету на социализм, на Советскую
власть, на Революцию. Значит – на
самом деле наша буржуазия
по&прежнему считает комсо&
мольцев своими врагами и
смертельно их ненавидит.

Для чего же она задумала
отмечать столетие комсомола
и ставить ему памятники?
Ответ прост – она лжет и
лицемерит, чтобы обмануть нас. Она
видит, что народ все враждебней
относится к буржуазной действи&
тельности, что неприятие капитализма
и протест против него все растет.
Вместе с этим народ все лучше
относится к советскому прошлому. Он
все яснее понимает, что это было
время социальной справедливости,
время нашего национального восхода,
свершений и побед.

Буржуазия вынуждена учитывать
эти настроения. В обществе растут
симпатии к советскому времени. И вот
она мимикрирует, изображает себя

чуть ли не «просоветской»
— отмечает «День Победы»,
устраивает «Бессмертные
полки» и тому подобное. А
теперь, когда приближается
столетний юбилей Комсо&
мола, она даже решила от&
праздновать эту дату! А
наша ярославская буржу&
азия – так та готова и
памятный знак поставить
комсомольцам!

Притворство и лице&
мерие буржуазии, желание
обмануть народ – вот что
такое это празднование и эти памятные
знаки. Буржуазия, скривив рот, для
галочки отметит этот день. В конце
концов – она от этого ничего не
теряет. Ну, отпразднует
она столетие
Комсо&

м о л а ,
подумаешь! Но

собственность&то у нее
останется, капитализм как был, так

и останется! То справедливое дело,
которому служили комсомольцы, ею
растоптано, тот бесчеловечный по&
рядок, против которого комсомольцы
сражались, – торжествует. Это для нее
самое главное. А празднование
устроить, памятник поставить – да не
проблема! Это всего лишь фор&
мальность.

Ну и понятно, что буржуи при этом
попытаются максимально скрыть
правду о комсомольцах, о рево&
люционной сути комсомола, подме&
нить ее выгодной для себя ложью.
Например, комсомольцев уже
пытаются оторвать от классовой

борьбы, от революции – изобразить
их просто какими&то романтиками и
энтузиастами, которые самоотвер&
женно трудились на пользу Отечества
и героически его защищали.

Таким образом, и нам дается посыл
— усердно работать на капиталистов,
а в случае, если они ввяжутся в
империалистическую войну, – пос&
лушно идти воевать за их интересы. И,
конечно, замалчивается тот факт, что
комсомольцы трудились на благо
именно социалистического Отечества
и его же защищали – а против царской,
буржуазно&помещичьей России они
боролись не на жизнь, а не смерть.
«Трудиться» для обогащения буржуев
и помещиков и в угоду им воевать за их
прибыли и амбиции комсомольцы
вовсе не собирались. И они не были
какими&то абстрактными романтиками
и энтузиастами – они были именно
революционерами, сознательными
участниками классовой борьбы,
непримиримыми врагами эксплуа&
таторов и врагов трудового народа.

Наша ярославская буржуазия тоже
пытается скрыть неудобную ей правду.
Она вроде бы решила строить
памятник комсомольцам – но при этом
хочет такой памятник, чтобы не было

никакого намека на истинную суть
комсомола, на идеи и дух ком&
сомольцев.

С этой целью отвергнуты все
проекты памятника, которые давали
реалистичный образ комсомольцев, их
барельефное либо скульптурное
изображение (см. фото). Вместо этого
выбрали проект, в котором никакого
изображения комсомольцев нет, а есть
только некие абстрактные геометри&
ческие фигуры в виде треугольников
(якобы они символизируют знамена).
Понятно, что буржуям совсем не
хотелось бы видеть изображения
комсомольцев, какими они были в
битвах классовой войны – с реши&
тельно поднятой головой, неукро&
тимым взглядом и с оружием в руках.
Ведь они каждый раз будут видеть в
этом памятнике олицетворение
ненавистной им революции и читать
себе приговор.

А кроме того – на этих комсо&
мольцев будут смотреть люди, мо&
лодежь. А вдруг образы комсо&
мольцев зажгут их воображение!
Вдруг молодежь начнет интересо&
ваться, кто такие комсомольцы, и
найдет правду. Вдруг она узнает, что
комсомольцы вели войну против
эксплуататоров, сражались за
справедливый общественный строй.
Ведь она тогда, чего доброго, и сама
пойдет этим путем!

Поэтому гораздо приятней и
спокойнее вместо реалистичных
изображений комсомольцев устано&
вить какие&то абстрактные треу&
гольники. И буржуям меньше не&
приятных ощущений, и для молодежи
меньше «дурных примеров».

Алан КАРИМОВ.

На снимке проект Николая Мухина.
Фото Александра Клещева.

22 апреля – День рождения В.И. Ленина

Памятник комсомолу без комсомольцев29 октября 2018 года
исполнится сто лет

со дня образования
комсомола.

С чего это вдруг нынешняя российская

власть воспылала такой любовью к

комсомольцам, что даже готова праздновать

столетие комсомола и устанавливать в честь

этого памятники?
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ПО EГО ИНИЦИАТИВE, его
усилиями при поддержке руководства
Смольного института Российской
академии образования в Петербурге
открылся Музей советской эпохи.
Многие годы Сергей Андреевич
собирал коллекцию предметов того
времени, чтобы наконец представить
советскую эпоху широкому кругу
зрителей. В экспозиции более двух
тысяч экспонатов.

В музее действуют экскурсионные
программы, позволяющие даже
людям, родившимся после распада
СССР, проникнуться тем, как
советские люди боролись и строили
новую жизнь, как трудились, как
проводили время, как сражались за
Родину, как возрождали города и села
после Великой Отечественной войны,
как покоряли Арктику и космос.

Большой раздел экспозиции
посвящен индустриализации. Сергей
Андреевич приводит цифры запуска
новых предприятий в СССР: в первую
сталинскую пятилетку одно новое
предприятие вводилось каждые 27
часов, во вторую 0 каждые 12, в
третью 0 каждые 7 часов. Так со0
ветский народ создавал промыш0
ленность, помогавшую одержать
Победу в страшной битве с фашизмом.
Большой портрет Генералиссимуса
И.В. Сталина 0 напоминание о его
руководящей роли в этой Победе.

Отдельные интересные стенды
музея посвящены героям войны и
героям труда СССР, блокаде Ле0
нинграда. О страшных днях блокады
напоминает пластинка с записями
выступлений Ольги Берггольц с ее
автографом. Рядом 0 художественные
произведения о войне известных
советских писателей Б. Полевого,
И. Каберова и многих других. Их
произведения 0 весомый противовес
нынешним фильмикам и сериальчикам
с их бутафорской “правдой о войне”.

На одном из стендов 0 карта
немецкого офицера, добытая в бою за
рейхстаг советским танкистом С.В.
Eпифановым. Представлены также
часы одного из последних защитников
Брестской крепости, Героя Советского
Союза майора Гаврилова.

В планах музея 0 расширение
экспозиции, организация автобусных
экскурсий “По ленинским местам
Санкт0Петербурга”, живое общение с
посетителями, приобщение их к
великой советской эпохе.

Ольга ЯКОВЕНКО.
«Правда».

Великая
эпоха

в экспонатах

Несмотря на горячее
желание буржуазной российс�
кой власти очернить все
советское, великая советская
эпоха в истории нашей страны
вызывает у людей живой
интерес. Собрать под одной
крышей  символы советской
истории, предметы матери�
альной культуры, которые
объединяет исторический
знак качества “Сделано в
СССР”, взялся энтузиаст,
подвижник своего дела
Сергей Андреевич Нежель�
ченко.

Совместный пленум Ярославского областного
комитета и КРК подвёл итоги выборов

Стократно оказался прав Карл
Маркс, подметивший, что если
капиталист имеет прибыль в 300  и
более  процентов, то он идет на любые
преступления, даже на самые гнус0
нейшие. Так случилось в Кемерове 25
марта 2018 года при пожаре ТРЦ
«Зимняя вишня».

То же самое выразил и В.В. Путин,
но другими словами, при посещении
Кемерова 27.03.2018 г. Все СМИ и
аналитики сходятся в мнении, что
проще заплатить определенную «мзду»
контролирующим органам (дать
взятку), чем выполнить предписание
этих органов. Совсем непонятно,
почему проектирующие органы
разместили детские игровые комнаты
на 40м этаже, а власти разрешили.
Этого не должно быть. Детские игро0
вые комплексы должны размещаться
так, чтобы в случае какого0либо  ЧП
детей можно было эвакуировать в
течение одной минуты из зоны
бедствия.

Конечно, и в советское время был
нажим на несогласных, чтобы ввести в
эксплуатацию строящиеся объекты.
Помню, был случай со мной на ЯПО
«Лакокраска». Для цеха, где я работал,
построили новое здание склада, и его
надо было ввести в эксплуатацию. Все
подписали, кроме меня. Тогда вызывает
главный инженер и спрашивает, хочу
ли я получить премию на Новый год. Я
ответил, что премия – это хорошо, но
подпишу документ весной, если склад

выдержит снеговую нагрузку. Главный
инженер спросил: в чем я сомневаюсь?
Разложили на столе чертежи, и я ему
стал высказывать свое мнение. Тогда
он сказал, что конструкторы усилили
несущие конструкции балок. Я ему
возразил, что после их усиления их
жесткость, наоборот, ослабла. Второе
– это некачественное выполнение
сварных швов. Главный ответил, что
монтажная организация представила
дефектоскопию этих швов. Я ответил,
что не знаю, что они представили, но
пористость швов видна нево0
оруженным глазом. Тогда главный
инженер сказал: «Я имею право
утвердить ввод склада в эксплуатацию,
так как не хватает одной подписи из
всей комиссии, но я не буду этого
делать, так как я не технолог, а ты

механик и тебе виднее, как реагируют
на прочность несущие конструкции
балок. Встретимся на 8 Марта и тогда
получим свою премию».

Но встретились мы уже через две
недели. На Новый год выпало зна0
чительное количество снега, и балки
крыши не выдержали, склад разва0
лился. Тогда главный инженер сказал,
что так как склад не введен в экс0
плуатацию, то затраты понесут проек0
тировщики и монтажники, а меня
назначил руководителем работ по
ликвидации аварии, так как я пред0
сказал слабые места конструкций.

Совсем иное положение на пло0
щадке ЯПО «Лакокраска» в настоящее
время. Если раньше завод был как еди0
ный организм, то сейчас каждый цех
стал мини0заводом и все цеха

о т д е л и л и с ь
друг от друга
з а б о р а м и .
Всего «заво0
дов» стало нес0
колько десят0
ков. Соответст0
венно этому,
упала произво0
дительность
труда работы
м а н е в р о в ы х
тепловозов, так
как надо от0
крывать много
дверей, и ста0
вить дополни0

тельную охрану, чтобы не воровали
сырье и готовую продукцию. То же
самое происходит на площадке
«Полушкина роща», где все заводы
отделились друг от друга заборами.
Это не способствует улучшению
пожарной безопасности на территории
ЯШЗ и территории бывшего завода
ЯПО «Лакокраска».

Когда наступит улучшение? Я
считаю, улучшение наступит тогда,
когда будут сметены заборы между
мини0предприятиями, на территории
которых ранее работали мощные
производственные объединения.
Улучшение будет, если падет домо0
рощенная  «берлинская стена».

Я думаю, что0то будет меняться,
так дальше продолжаться не может,
запас прочности, который был заложен
еще в Советском Союзе, подходит к
концу и что0то надо с жуликами делать.
Кстати, и в Советском Союзе находили
тех, кого в то время называли «мо0
рально неустойчивыми». И я помню,
как эти морально неустойчивые люди
в 800е годы все переместились
в бизнес 0  фарцовщики, шустрилы,
разного рода жучки. Произошел самый
настоящий противоестественный
отбор. Вообще, это та экономическая
модель, которая нам была навязана.
Эта модель ведет к последовательному
угасанию России. Пожар в торговом
комплексе «Зимняя вишня» 0 лучшее
тому доказательство.

В.И. СОКОУШИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выборы были в докладе охарак0
теризованы как грязные и нечестные.
На П.Н. Грудинина в СМИ были вылиты
потоки грязи и клеветы. Тем не менее,
коммунисты смогли добиться оп0
ределённых результатов. «В ходе
выборов партия выстояла, но теперь
всё надо критично проанализировать»,
— такой общий вывод сделал
докладчик.

А.В.Воробьев отметил, что фор0
мирование избирательных штабов,
привлечение волонтёров, направление
наблюдателей на избирательные
участки и другие активные действия в
рамках избирательной кампании
начались в Ярославле сразу после
официального выдвижения, в декабре
2017 года. В целом, по официальным
данным, в Ярославской области за П.Н.
Грудинина проголосовали 85250
избирателей, что составляет 12,96% от
общего числа голосовавших на
территории области. Самые высокие
показатели у кандидата от КПРФ в
Любимском, Тутаевском, Даниловском,
Угличском и Гаврилов0Ямском районах.

А.В.Воробьев заметил, что среди
вышеперечисленных районов нет ни
одного, расположенного в городе
Ярославле. Он предположил, что
относительно низкие показатели
голосования за П.Н. Грудинина в
Ярославле могли быть следствием
перепрограммирования КОИБов
(электронных устройств подсчёта
голосов). Всего в области в день
выборов сразу не заработал 51 КОИБ.

Но эти устройства, в нарушение закона
о выборах, были введены в действие.

В работе с добровольцами можно
отметить некоторые недочёты, однако
в целом КПРФ смогла организовать
широкое привлечение к выборам
общественных сил.

По окончании доклада первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ
вручил наградной вымпел первому
секретарю Любимского районного
комитета КПРФ А. Грибко, как
руководителю отделения, показавшего
наилучшие результаты, ведь именно в
Любимском районе за П.Н. Грудинина
проголосовало наибольшее число
избирателей.

Также за активную работу в ходе
избирательной кампании были
награждены А.Солдатов, Е.Иванов,
В.Байло, Е.Овод, М.Сумеркина.

В прениях по докладу выступили
В.Борисов, Е.Овод,
Э.Мардалиев, А.
Дыма, А.Шеповалов,
А.Солдатов, В. Бай0
ло, М.Боков, Ш.
Аблулаев, С.Ники0
тина, Ю.Казачков,
Л.Игнатьева.

В работе пле0
нума принял участие
секретарь ЦК КПРФ,
депутат Государст0
венной Думы Нико0
лай Васильевич
Арефьев. В своём
выступлении он
высоко оценил
работу ярославской

парторганизации, особо отметив то
сложное положение, в котором
оказались коммунисты. Н.В. Арефьев
согласился с оценкой выборов как
нечестных и сфальсифицированных.

Депутат0коммунист подчеркнул,
что фальсификации состояли не
только в прямой подтасовке резуль0
татов, но и в требованиях к регио0
нальным и местным властям: обес0
печить как можно большее число
голосующих за Путина. Тех руко0
водителей на местах, кто сделать этого
не мог, снимали с должностей.

Обвинения против П.Н.Грудинина
депутат Госдумы охарактеризовал как
клеветнические и не имеющие под
собой никакого реального основания.

Пленум принял проект поста0

Когда падет «берлинская стена»?

новления, который зачитала секретарь
областного комитета, депутат
Ярославской областной Думы Е.Д.
Кузнецова. В постановлении была
охарактеризована работа ярославских
коммунистов по основным направ0
лениям в ходе избирательной кам0
пании и названы пути её улучшения в
дальнейшем.

На пленуме также был обсужден
вопрос о  ходе отчётно0выборной
кампании. С докладом по нему
выступил первый секретарь Ры0
бинского городского комитета,
депутат Ярославской областной Думы
М.К.Парамонов. Были определены
сроки проведения областной отчётно0
выборной конференции.

Был затронут и вопрос о неза0
конном ввозе на территорию Ярос0
лавской области мусора из Москвы
и Подмосковья. Докладчиком
выступил В.А.Степанов. В проекте
постановления содержалось осуж0
дение данной практики, как
нарушающей конституционные права
жителей Ярославской области, было
предложено поддержать сбор
подписей под обращением к Пре0
зиденту РФ и проведение про0
тестных митингов. Участники
пленума единогласно поддержали
данную инициативу.

Также, по предложению А.В.
Воробьева, пленум Ярославского

областного комитета присоединился
к заявлению, осуждающему имевшие
место в тот же день ракетные удары
США по территории Сирии.

Николай МИШУРОВ,
фото автора и Яны Зайковой.
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Очень красивые речи произносятся.
Говорят, что живем мы теперь в
правовом государстве. Только людям
непонятно: почему законов все больше,
а жизнь народа все хуже. Экономика в
упадке, зарплаты мизерные, цены
растут, множатся налоги и поборы,
уровень жизни 85% россиян – как в
отсталых странах Африки.

Отчего такие нестыковки? Почему
«благородные» законы не только не
помогают народу, а нередко вредят? И
заявленные обещания уходят в
свисток.

Чтобы понять неувязки, надо
вникнуть в суть принимаемых
буржуазной Думой законов,
вчитаться в их по*
ложения, проана*
лизировать пос*
ледствия, и тогда
становится ясно, что
произносимые в парламенте спичи о
«добрых» замыслах разработчиков
законов – всего лишь красивый
фантик, в который довольно искусно
заворачиваются статьи и положения
совершенно противоположного
заявленному содержания.

Самый свежий пример – только что
принятый Госдумой в окончательном
чтении закон о введении невозвратных
билетов на железнодорожном транс*
порте. Называется он «О внесении
изменений в статью 83 Федерального
закона «Устав железнодорожного
транспорта РФ». Сочинили закон в
правительстве, а думские единороссы
проталкивали его принятие в
парламенте и не жалели при этом
хвалебных слов относительно идеи.
«Мы удешевляем билеты на поезда
дальнего следования…», «РЖД
понижает стоимость билетов…»,
«Невозвратные билеты выгодны, в
первую очередь пассажирам… они
дешевле, чем обычные…».

Единороссы и правительственные
чиновники, рекламируя законопроект,
делали упор на то, что стараются они
для народа, «делают всё возможное»,
чтобы «перевозки стали доступнее для
всех граждан, в том числе и с
небольшими доходами». 

А теперь заглянем за кулисы
законотворческого новшества. Оно
стало ответом на многотысячные
жалобы на немыслимую дороговизну
железнодорожных билетов. Поезд стал
дороже самолета, билеты по России –
дороже, чем на зарубежные поездки.
«8 тыс. стоит поездка по России»,
«баснословно плачу за поездку к сыну
во Владивосток», «Кто такие цены
назначает? К родным не ездил уже 6
лет, нет денег…» Есть письма и более
крутые по лексике и тону.

Пришлось власти реагировать на
крик народной души. Но вместо того,
чтобы просто снизить запредельно
завышенную стоимость обычных ж/д
билетов, как того просили люди,
законотворцы в правительстве и
Госдуме вместе с монополистом, РЖД,
подсчитали, как «удешевление»
повернуть компании в прибыль.

Долго думать не пришлось.
Деление билетов на возвратные и
невозвратные существует в капстранах
давно, у нас с 2014 года действует в
авиации. Перевозчики довольны. У них
финансовых потерь нет.  

РЖД тоже согласились на введение
невозвратных билетов. Они будут
подешевле обычных, но пассажир
теряет право на получение
потраченных на него средств, если ему
что*то помешает отправиться в
поездку. Возврат стоимости таких

билетов может быть только в случае
болезни, несчастья, произошедшего с
купившим билет, подтвержденных
справками, задержки поезда или смерти
несостоявшегося пассажира. Обычный
(возвратный) билет будет дороже, но
его стоимость можно будет вернуть,
если гражданин опоздает на поезд или
передумает ехать.

И что ж это за удешевление билетов
для пассажиров? Могут что*то вы*
играть на невозвратных билетах те, у
кого все пойдет по плану, кому не
придется отменять поездку. Но их
выигрыш будет за счет тех, кому не
вернули средства за невозвратный
билет. То есть невезучий пассажир
заплатит за более удачливого. А

РЖД, компания с
государственным
участием, ни ко*
пейки не потратит на

пассажиров, приносящих
огромные прибыли.  

«Схема с невозвратными билетами,
– объяснили законотворцы, – защитит
РЖД от риска убытков, которые могут
быть при возврате билетов пас*
сажирами…» Очень гуманно по
отношению к РЖД и ее хозяевам.
Единственная нагрузка, возложенная на
РЖД новым законом, – инфор*
мировать пассажиров о плюсах и
минусах приобретения тех или иных
билетов. И на том спасибо…

Однако, на сколько ж дешевле
будут невозвратные билет по
сравнению с возвратными? При
обсуждении законопроекта в первом и
втором чтениях думская оппозиция
настаивала на том, чтобы в законе было
указано конкретно, на сколько
процентов невозвратный билет будет
дешевле обычного – на 25%, 30%,
наполовину. Разработчики обещали
восполнить пробел. Но так ничего и не
сделали. Что помешало? Подсчеты
оказались слишком трудными?

Нет, считает думская оппозиция. Не
случайно единороссы и правительство
не вписали конкретную величину
удешевления невозвратного билета.
Это позволит РЖД хитрить и сводить
на нет ожидаемое народом снижение
цен хотя бы на один из видов билетов.
«Единороссы не хотели подвергать
убыткам РЖД, а пассажиры – пусть
раскошеливаются…» «Есть подо*
зрение, что именно невозвратные
билеты будут стоить, как возвратные.
Неконкретный закон подталкивает
ловкого перевозчика наживаться на
пассажирах…» – заявляли левые
депутаты. Единороссы и не спорили.
Они знают, как надо голосовать, и
ничего другого знать не хотят. Сила
«ЕдРа» не в правде, а в численном
преимуществе. 

«Это плутовское законотвор*
чество», – пишут думцам избиратели.

«Вот вам и «продвинутый» сервис.
Припоминаю, как однажды сам за
неделю дважды переносил дату
поездки, сдавал билет, получал
обратно затраты… Теперь нет у меня
такого права».

«По всем приметам дешеветь
ничего не будет. Билеты по нынешним
ценам объявят невозвратными, а
возвратные будут раза в полтора*два
дороже. Так было с авиабилетами. По
факту, перевели все дешевые тарифы в
невозвратные без багажа, еды, на
остальные накинули цены... народ
просто обманули под предлогом
лучшей цены и условий. Так что не надо
и тут ждать чуда...»

Вот такие отклики идут на новый
ж/д закон «для народа». Таким,
нечестным, стало в РФ практически все
законотворчество. 

Галина ПЛАТОВА.

Плутовское
законосочинение
Госдума регулярно выдает

на�гора кипы законов, на�
полняющих все сферы нашей
жизни правовыми нормами.
Принятие каждого закона
сопровождается заверениями
его авторов, что они при�
думывали и писали документ
исключительно ради пользы
народа, во имя его блага и
процветания.

«Неконкретный закон под�

талкивает ловкого перевозчика

наживаться на пассажирах…»

«Кому война, а кому * мать родна»
* эта поговорка родилась в фео*
дализме*капитализме. Перепрыгнула
эпоху социализма и вновь, в диком
российском капитализме, актуальнее
некуда. Именно в обществе, где
прибыль есть божество и главная цель,
война может быть матерью родной. И
была этой мамашей тем, кто
интендантами, поставщиками «служил
во славу царя и отечества». Это сплошь
великие князья, дворяне, аристократы.
Как сейчас, так и тогда, власть имущие
никого к денежным местам не
подпускали. Они наживались на войне,
заваливая страну трупами, и весело
плясали в Парижах на костях простого
русского солдата.

В советское время эта поговорка
была даже и не понятна, и вос*
принималась только в историческом
контексте, когда изучались причины
поражения на фронтах Первой
мировой войны: некачественные
поставки вооружения, продовольст*
вия. А в советское время война была
бедой, горем и испытанием для
каждого гражданина! Воевали сыновья
членов правительства. Два родных
сына Сталина и приёмный его сын
Артём Сергеев воевали, Яков погиб.
Погибли Володя Микоян, Тимур
Фрунзе. Спрос за саботаж, диверсии,
дезертирство, преступную халатность,
которая приводила к жертвам, был
строжайший. Члены семей руко*
водителей государства не обживались
в лондонских особняках, уводя деньги
из страны, занимаясь «поставками»
прямым врагам. Поэтому война в
советское время была общим горем.

А в новые времена, когда
капитализм ворвался в нашу страну
через сдёрнутый железный занавес и
пожирает нас, Сердюков*Васильева,
Березовский наживались именно на
войне и боевых действиях. Сколько
погибло наших ребят в Чечне по вине
упыря, нашедшего свою собачью
смерть в Лондоне! А сколько
солдатских смертей на счету парочки
Сердюков*Васильева! Это они делали
некачественный ремонт в казармах, что
приводило к их обрушению, и под
руинами оставались погибшие. Это
преступная парочка из Молочного
переулка поставляла некачественное
обмундирование, и солдаты попросту
замерзали и умирали от холода.

Да и любая беда в последние
времена * это мать родна «эффек*
тивным менеджерам и социально
ответственным бизнесменам»,
о которых всё никак не нарасскажутся
сказками дворковичи всех времён
и народов. Стоит напомнить благо*
звучие заместителя председателя
правительства РФ Аркадия Двор*
ковича: «Я не думаю, что у нас есть
олигархи, это была концепция 1990*х.
Сейчас у нас есть хорошие работящие
социально ответственные бизнес*
мены, которые заботятся о стране и

зарабатывают деньги, занимаясь
ответственным бизнесом».

Почему*то о социально ответст*
венном бизнесмене Павле Грудинине
(а это, пожалуй, единственный пример
ответственного бизнеса) Дворкович не
упомянул. Может быть, он имел в виду
таких социально ответственных
бизнесменов, как его хорошие
знакомые братья Магомедовы Зия*
вудин и Магомед? Но скромно о них
умолчал? Когда читаешь о «копях»
братьев Магомедовых, их «Суммы», то
представить не можешь, что это за
суммы в денежном выражении!
Сколько товарных вагонов пона*
добится, если они вдруг задумают эти
денежки обналичить? Дружба с
заместителем председателя пра*
вительства РФ была для братьев не
бесполезной: социально ответствен*

ные бизнесмены получали милли*
ардные госзаказы.

И вот после рассказок Дворковича
о социально ответственных * сразу
явление социально ответственного
бизнесмена Штенгелова, который
заботится о стране из Австралии. «Мы
экономим деньги, выжигая поляну»,*
цинично заявляет «бизнесмен»,
превративший свою поляну в
крематорий для детей.

Ну и почему не выжечь? Если
стратегия такая. Как бандюком с
ублюдочной риторикой был, так и
остался. Но сейчас Дворкович величает
его хорошим парнем. Что, у этого
Штенгелова есть пионерские лагеря?
Дом культуры «Зимняя вишня», может
быть, с кружками и секциями для
детей? Или поликлиники он построил
ведомственные? Санатории открыл? В
чем эта социальная ответственность,
если это словосочетание друг Димона
Аркаша понимает?

«Социально ответственный»
Штенгелов, по вине которого сгорели
дети, явил аттракцион щедрости!
Посулил выплатить семьям погибшим
аж по три миллиона рублей! Веселись,
мужичина! Ликуйте, вдовцы и по*

терявшие детей родители, вы *
миллионеры. Нет худа без добра!

Сколько это * 3 миллиона рублей?
60 тысяч долларов. Кажется, это
месячная зарплата депутата Госдумы?
Вот вам плата за человеческую жизнь
под фарисейские восклицания о
бесценности ея. То есть, срубив с
земляков миллиард, этот «австралиан
бой» Штенгелов готов им отвалить за
убитых им детей одну трёхсотую своего
состояния * 3 миллиона 840 тысяч
долларов за всех 64 погибших? А почти
997 миллионов долларов * при нём
останется. Так жить можно! А сколько
на его деньги можно человек ещё сжечь,
выжигая поляну, и потом откупиться?
Кто*нибудь верит, что он получит
тюремный срок? Стрелочники уже
уселись на скамью, что*то бормочут.
И они виноваты, безусловно. Но где

посадки Штенгеловых*Тулеевых?
Ни один человек не поставил и

рубля против того, что Тулеев будет
снят и понесёт реальное наказание
после невообразимой трагедии в
Кемерове * столице возглавляемой им
не одно десятилетие губернии. И ведь
кондитерская фабрика стала торговым
центром тоже при нём.

Глава государства, прибыв на место
трагедии, посоветовал жителям и всем
гражданам страны, требовавшим
отставки и реального наказания этой
чёртовой своре чиновников, не
спешить с расправой (снятием
губернатора с должности), пока  не
разберутся, кто виноват. Несколько
человек, правда, уже на тот момент
арестовали. Видимо, уже разо*
брались? Со стрелочниками? Тут
расправа скорая! Можно её учинить,
не дожидаясь никаких разбирательств.
Видимо, Тулеева убедили, что не надо
дожидаться снятия, и он театрально
повинился и подал в отставку. И всё?
С него * всё как с гуся вода. Цитирую:
«В Кемеровской области расположено
более 100 шахт, на которых регулярно
фиксируются аварии разного уровня.
Только за годы правления Тулеева,

Торные дороги
Главная  беда  России

Более тысячи ярославских ТСЖ и ЖСК не могут
получить свои вклады, лежащие в банке ВВБ,
который только что лишился государственной
лицензии.

Банк ВВБ ранее вводил государство в заблуждение,
завышая стоимость своих активов, а теперь, к моменту
закрытия, он не имеет собственного капитала. Соответст*
венно, он не может выплатить деньги вкладчикам. При этом
компенсации от государства положены только физическим
лицам, а не юридическим, коими являются товарищества
собственников жилья (ТСЖ) и жилищно*строительные
кооперативы (ЖСК).

Так что, объединения жильцов остались без своих
банковских вкладов.

Николай МИШУРОВ.

Тысячи ярославских собственников жилья
лишились своих вкладов
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Великобритания решила не пускать в страну ярославну Викторию
Скрипаль, племянницу британского шпиона Сергея Скрипаля и дво�
юродную сестру Юлии Скрипаль. Отказ в предоставлении визы Лондон
невнятно мотивировал “ошибками в оформлении заявки”. На
следующий день британские власти снизошли до более подробных
объяснений. Викторию не пустили на остров, поскольку консула
“смутили” цель и детали визита.  Дипломатический обозреватель Би�
би�си Джеймс Ландейл привёл слова анонимного источника из
британского правительства: ”Судя по всему, Россия использует
Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль
её к чему�то принуждает, она тоже стала жертвой”.

Виктория СКРИПАЛЬ: «Я � коммунист, голосовала за Грудинина.
Как меня может Кремль использовать, если я оппонент Кремля?»

Почему такой заголовок? Объяс�
няю.

Олигарх Дерипаска за сутки
потерял один миллиард долларов, или
где�то одну пятую своих капиталов.
Это потому что цены на акции его
компаний («Русал», «Базовый
Элемент», группа «Газ») упали при
известии о том, что активы Дерипаски
попали в санкционный список США.

Между тем Дерипаска продает
алюминий в США уже более 20 лет.
Только в прошлом году он заработал в
США на алюминии 1,5 миллиарда
долларов. Так что не расплывайтесь в
патриотических слезах по поводу
несчастного Дерипаски.

Сулейман Керимов вроде потерял
950 миллионов долларов. Вы
помните, он сидит во Франции,
обвиняется в покупке французских
вилл на Лазурном Берегу по бросовым
ценам.

Вилл на Лазурном Берегу? А что
это нам с вами принесло, где наша
выгода с этих вилл?

Авантюрист что ли Керимов какой�
то, авантюрист, при чем тут Россия и
мы с вами, народ России?

Вексельберг и его «Ренова»
потеряли около 400 миллионов. СМИ
нас успокаивают, что для Вексельберга
такая потеря не критична, мол, у него
денег 12 миллиардов. И что у него, мол,
есть в США американская компания
«Колумбус�Нова» со штаб�квартирой в
Чикаго.

Говорят, потерял и олигарх
Богданов – владелец «Сургут�
НефтеГаза», и Газпром потерял, и ВТБ
Андрея Костина не сладко.

Мне их не жалко. Я бы у них всё
отобрал.

И вы их не жалейте. Они ведь, по
сути, не наши. Не воспринимайте их
как российских.

Деньги, говорят, не пахнут.

Наличные пахнут, и крепко, но что
еще о деньгах интересно, что у их
обладателей нет Родины. Весь
романтический ореол вокруг
олигархов надут искусственно, их
личное участие в деятельности
предприятий, которые они захапали
по блату в период залоговой
приватизации, – воспеты зря. Они
на самом деле лишние в круговороте
труда и капитала: нахлебники.

Не верьте той лапше, которую
класс буржуазии вешает вам на уши,
якобы существуют страшно рабо�
тающие на благо нас всех мил�
лиардеры, просто изнывающие на
работе.

На самом деле, того, что достается
им, идет в их карманы, они не
заслуживают. Крупнейшие российские
предприятия получены ими были по
бросовым ценам. Их спешно продавала
власть, просто всучивала и впаривала
в любые частные руки, чтобы создать
класс собственников в стране.

Вас интересуют цены? Вот вам для
примера. Больше всех заплатил
Потанин. 51% «Норильского никеля»
обошелся ему в 170,1 миллиона USD.
(Власть давала для покупки кредиты в
российских банках. Случаев возврата
этих кредитов насчитывается всего
несколько.) В 2010�м «Норникель»
оценивался в 12 миллиардов USD, его
чистая прибыль – в 3 миллиарда
ежегодно.

Ведь сам Чубайс признался лет
через десять после свершившегося, что
приватизация была актом
политическим, а не экономической
необходимостью. Необходимо было
срочно раздать собственность в стране,
создать класс собственников, чтобы
стал невозможным коммунистический
реванш.

Когда я писал книгу�расследование
«Охота на Быкова», я во всем

Поручаю проработать
меры по поддержке…

Созвал премьер Медведев у
себя в загородной резиденции
своих вице и всех ближайших,
говорит: помочь, мол, надо
олигархам, попавшим под санк�
ции, – жалко их… Поручаю про�
работать меры по поддержке…

Д.А.Медведев:
«Что же касается тех наших

компаний, которые попали под
вот эти самые санкции, нужно
рассмотреть вопрос о том, чтобы
предоставить поддержку. Это
касается и металлургов, и
энергетического сектора, и
торговли продукцией оборонно�
промышленного комплекса. Я
просил бы присутствующих, а
также, естественно, министров,
ведомства выработать конкрет�
ные предложения, какую кон�
кретную поддержку здесь можно
было бы компаниям оказать.»

разобрался. Там у меня есть глава
«Новейший русский Дерипаска». Мало
кто понял, почему я написал такое
расследование тогда, в 2001 году,
стало понятнее только в октябре 2003,
когда посадили Михаила Ходор�
ковского. Я уловил методику, по
которой государство будет впредь
раскулачивать неугодных олигархов.

Трамп же поступает как сто�
процентный американский патриот, он
предпочитает, чтобы Америку снаб�
жали алюминием американские
бизнесмены. Поэтому изгоняет
русских, а что он при этом декларирует,
это его дымовая завеса для таких
организаций, как, например, ВТО,
которая Всемирная торговая, де�
кларирует мировой рынок с равными
возможностями. Трамп связывает свои
действия с наказанием русских в связи
с делом Скрипаля, но Скрипали тут
только предлог, попавшийся под руку.

Трамп врет, у него другие мотивы.
Им движет американский бизнес�
интерес. Трамп сообразил, что под
шумок дела Скрипаля он может выгнать
«российских» бизнесменов со своего
рынка. Вы поняли?

Так не журитесь по поводу потерь
так называемых российских биз�
несменов.

Кстати, многие из них, наших
миллиардеров�патриотов, тотчас
послушно на всякий случай ушли из
Крыма, увели свои активы, едва дядя
Трамп в прикиде Дяди Сэма ввел против
них санкции. А некоторые ведь в Крым
и не входили, преследуя свои
отдельные от России экономические
интересы. Вы чего, не знаете, что не
входили? И Сбербанк не входил…

– Так им и надо! – воскликнет
нормальный русский человек из
Волоколамска или из четырех сотен
моногородов. И будет абсолютно прав,
так воскликнув…

Эдуард ЛИМОНОВ:  «Мне их не
жалко. Я бы у них все отобрал»

О потерях русских олигархов

который находится на посту гу�
бернатора Кузбасса с 1997 года, на
местных шахтах, в основном из�за
взрывов метано�воздушной смеси,
произошло 13 аварий со смертельным
исходом, в которых погибли в общей
сложности порядка 440 шахтеров. В
крупнейших ЧП на шахтах «Уль�
яновская» (март 2007 года),
«Юбилейная» (май 2007 года) и
«Распадская» (май 2010 года) жертвами
взрывов стали 240 горняков». А с
Тулеева после всего этого ни волосок
не упал.

Вообще за 20 с лишним лет
последних времён в Российской
Федерации в шахтах, только в крупных
и значительных авариях, погибло
более 500 человек. А за всю историю
Советского Союза погибло около 400
человек. Почувствуйте разницу! Надо
учесть к тому же, что и средства защиты
совершенствуются, и технологии
добычи. И такие жертвы тем не менее.
Вот вам � эффективные и социально
ответственные!

Как вообще отвечают за убитых
виновные? Именно не стрелочники, а
владельцы, те самые социально
ответственные бизнесмены? «Хромая
лошадь». Напомню: «Число жертв в
клубе «Хромая лошадь», по офи�
циальным данным, составило 238
человек. Из них 96 погибли сразу на
месте происшествия, остальные – по
пути в больницы и непосредственно в
медицинских клиниках. В живых
остались 82 человека. Из них 64
получили травмы и ожоги разной
тяжести. …Кроме холста и прутьев,
потолок «Хромой лошади» был покрыт
пенопластом. Как только огонь
соприкоснулся с пенопластом, на�
чалось выделение ток�
сичного дыма, со�
держащего си�
нильную кислоту».

Что�то напо�
минает… И тогда
после трагедии тоже бегали с
проверками: проверяли материалы,
запасные выходы. Владелец клуба
«Хромая лошадь» Анатолий Зак и
убежать пытался, и больным
сказывался. В итоге лишен свободы на
9 лет и 10 месяцев. И каково виновному
в смерти сотен людей сидится, как он
несёт заслуженное наказание?

«У сотрудников копейской колонии
Зак считается склонным к нарушению
порядка. В прессу попало официальное
обращение во ФСИН России началь�
ника терапевтического отделения
больницы №2 Пермского края майора
Людмилы Глыбович. Там она рас�
сказывала про то, что в тюремной ле�
чебнице месяцами лежат совершенно
здоровые осуждённые. Они занимают
места тех, кому реально требуется
стационарная помощь. Осужденный
Зак жил, по её словам, в кардио�
логическом отделении в отдельной
палате, которую лично закрывал на
ключ, в результате отдел безопасности
не мог даже попасть к нему с
проверками. Заявление Глыбович:
«Находился А.М. Зак на территории
«Больницы №2» за отдельную плату,
т.к. ему администрация «Больницы

№2» обещала освобождение по
болезни, но по каким�то не сло�
жившимся обстоятельствам (которые
мне неизвестны) его отправили в
другой регион. Но, тем не менее, Зак
жил в наилучших условиях в кар�
диологическом отделении».

Да и обещания миллионных выплат
пострадавшим от Штенгелова – пока
на уровне благих пожеланий А мы уже
платим � за лечение пострадавших, за
тушение пожара, за работу следо�
вателей, за их прилёты�отлёты. Тут
миллионами дело не обойдётся.
Потом будем платить пенсии детям
по утере кормильцев, лечить…
Российский капитализм имени
Ельцина � это формула: «Все доходы
– бандитам�чиновникам, все расходы
� народу». В советское время любая
трагедия была общим горем, и это для
государства и граждан было чистыми
потерями � моральными и мате�
риальными. Сейчас � государству
расход, сволочам � доход. Штенгелов
отделается разовой подачкой за убитых
им � и снова в теннис и гольф в
Австралии играй на своих 40
площадках.

А кто ещё от «войны» и прочих
бед получает барыши? Телефонные
кампании! Сколько людей звонит
после трагедий со всех концов мира,
чтобы узнать, всё ли хорошо? Да было
бы больше убитых � ещё бы лучше для
телефонных магнатов! Тогда паника
была бы больше. А паника � это
золотой дождь телефонным кам�
паниям.

А поставщики игрушек? Тоже �
праздник. Люди раскупают игрушки,

чтобы снести их и воз�
ложить в знак памяти.
В знак памяти луч�
ше детскому дому
деньги переведите,

на помощь забо�
левшему ребёнку принесите.

Несмываемый позор государства,
когда всем миром собираем деньги на
лечение детей.

Говорят, народ заслуживает власть,
которую имеет. Но разве сожжённые
дети заслужили Тулеева, который
поклонился и по�тихому удалился? У
его деток�внуков всё хорошо, они по
ТЦ не ходят.

Нет, наши правители не достойны
нашего народа. Люди � чище, светлее,
отзывчивее этой ненасытной своры
элит. Люди пошли сдавать свою кровь
(и не трёхсотую её часть), стали
собирать деньги, порой и свои
последние, пострадавшим.

Формулировка «горе сплотило»
дефектна. По этой логике получается, что
чем больше бед, тем мы сплочённей? В
советское время мы были куда как более
сплочёнными без всяких рукотворных
социально ответственными бизнес�
менами катастроф.

Главная беда России � это
мерзавцы, которые проторили две
дорожки: одну � к нашим деньгам,
другую � на Запад, куда утаскивают
наши деньги, полученные на нашем
поте и крови.

Екатерина ГЛУШИК.
«Завтра», 9 апреля 2018 г.

мерзавцев

«А сколько на деньги Штенгелова

можно человек ещё сжечь,

выжигая поляну, и потом

откупиться?»

Виктория Скрипаль в интервью Business FM довольно бурно
отреагировала на обвинение в том, что она якобы является “пешкой Кремля”.
“Вы видели, чтобы я встречалась с кем�то из Кремля? Я — ярый коммунист,

да я на выборах голосовала за Грудинина. Как меня может Кремль
использовать, если я оппонент Кремля?”.

“Ну, простите, у вас нота лежит, что все расходы берёт на себя наше
представительство России в Великобритании, наше посольство. Есть
официальный документ, который у них есть. Каких у меня средств не было?
Все каналы, включая и зарубежные, все российские — все�все мне предлагали
оплатить всю мою поездку полностью”, � прокомментировала она иди�
отский довод Лондона о средствах на дорожные расходы и пребывание в
стране.

“Ещё раз я вам говорю, что к Владимиру Владимировичу Путину и к
службам я не имею никакого отношения. Если они так утверждают, пусть
докажут “, � заявила Виктория Скрипаль.

Чуть ранее она сказала: “Я была уверена, что так и будет. Конечно, я
понимала, что мне визу не дадут. Им, должно быть, есть что скрывать”.

 Алексей ИВАНОВ.
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Евгений
ГУСЕВ,

член Союза
писателей

России

Да, сегодня всё искажено, лозунг у
нынешних либералов видоизменился,
он теперь звучит так: «Сейте безумное,
злое, увечное!». Только вот «спасибо
сердечное» им вряд ли когда�нибудь
скажет русский народ.

Кстати говоря, Н.А.Некрасов
нынешнюю либерально�воровскую
камарилью пригвоздил ещё
полтораста лет назад:

Грош для новейших господ
Выше стыда и закона.
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.
А кому ж не известен Некрасовский

восклик, ставший сегодня самым
точным определением времени,
приговором антинародной власти:
«Бывали хуже времена, / Но не было
подлей»! Но что сегодня сказал бы
Николай Алексеевич, выйдя на улицы
наших городов? Если тебя обвесили,
обсчитали в магазине, то это сегодня
не обман, а даунсайзинг. Если по
простоте души скажешь «пресс�
конференция» � обсмеют, надо

говорить – брифинг. Раньше люди
ходили работать на завод, теперь это
– холдинг. А что такое риелтор? Из
этой же серии, надо полагать, и
консалтинг, и гостарбайтер, и контент.
Продюсер устроил кастинг, пригласив
дилера, который сделал промоушен.
Тьфу!

Звучит это как вызов, агрессивно и
навязчиво, унизительно для русского
человека, для уха и души нормального
человека. Стоит лишь догадываться,
что означает то или другое слово,
речевой оборот. Иностранные
словечки, привнесённые в русскую
речь, обедняют и разрушают её. У
Евгения Запяткина по этому поводу есть
такой стишок:

Когда в зажим возьмут планету
Фейсбуки, твитеры, ютубы,
Мы будем все по Интернету
И водку пить, и чистить зубы.
Смешно? Отвечу словами

Лермонтова:
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано…
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…
Не буду лишний раз напоминать

то, как относился Пушкин к родному
языку, с какой страстью и отвагой
защищал его от искажения, от введения
всякого рода «англицизмов», от
пошлого новояза. Он предлагал
избавляться от импортных «сорняков»,
поскольку русский язык не нуждается
ни в каких подпорках.

А вот слова Ушинского: «Язык есть
самая живая, самая обильная и прочная
связь, соединяющая отжившие,
живущие и будущие поколения народа
в одно великое историческое живое
целое. Он не только выражает собой
жизненность народа, но есть именно
сама эта жизнь. Когда исчезнет
народный язык – народа нет более!».

Константину Дмитриевичу вторит
великий гуманист и патриот
Е.Евтушенко:

Полуязык не есть язык,
Он – как заплёванный родник.
Язык – это и есть народ.
Язык умрёт – народ умрёт.
Для развала страны нужно совсем

немного – лишить языка, разрушить
школу, науку, высшее образование. То
есть лишить культуры общения.
Теряется связь времён – теряется
история. Что и происходит на наших
глазах.

Боль и тревогу собратьев по перу
разделяет Ия Сотникова:

Несознаваемая речь.
Иной язык. Страна другая.
Смотрю 1 а смысла не извлечь,
И слушаю – не понимая.
Но меня так и тянет в поза�

прошлый, в «золотой век» нашей
литературы. Слово П.А. Вяземскому:

Послушать: век наш – век свободы,
А в сущность глубже загляни –
Свободных мыслей коноводы
Восточным деспотам сродни.
Эти слова Пётр Андреевич

адресовал нынешним «свободных
мыслей коноводам», суть либералам,
уничтожающим образование, при�
ветствующим и поощряющим изде�
вательство над русским языком. И все
честные, совестливые люди, кому не
безразлично будущее нашей страны,
должны сопротивляться, отвечать на
вызовы. Рано или поздно народ
опомнится, положит конец
либеральному палачеству. Как говорил
преподобный Амвросий Оптинский:
«Ложь останется ложью и никогда
правдой быть не может».

И как обойтись здесь без
хрестоматийного текста И.С.Тургенева:
«Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей родины…».

Н.М.Языков также не остался в
стороне от проблемы дерусификации,
ниспослав сегодняшним разруши�
телям  культуры и духовности сле�
дующие строки из стихотворения «К
не нашим»:

О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь! Внемлите
Простосердечный мой возглас!..
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык: 1
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский бог ещё велик!
Но приговор нашей властной

камарилье вынес ещё в советское время
гениальный Ярослав Смеляков.

Владыки и те исчезали
Мгновенно и наверняка,
Когда невзначай посягали
На русскую суть языка.
Так и будет. Не может не быть!
Не вправе причислять себя к

вышеперечисленным пророкам, но
свято верю, что русский язык не умрёт,
поскольку обладает способностью
самоочищаться. А нам следует только
помочь ему в этом.

Язык умрёт – народ  умрёт

В.Г.Распутин, размышляя
над происходящим вокруг,
сделал для себя такой вывод:
«Всегда казалось само собой
разумеющимся, заложенным
в основании человеческой
жизни, что мир устроен рав1
новесно: сколько в нём стра1
дания, столько и утешения,
сколько белого дня, столько и
чёрной ночи. Впереди всегда
маячил плотный берег, и в
любом крушении всегда
оставалась надежда взойти на
него и спастись. Теперь этот
спасательный берег куда1то
пропал, уплыл, как мираж,
отодвинулся в бесконечные
дали. И люди теперь живут не
ожиданием спасения, а
ожиданием катастрофы…».

Ярославский обком КПРФ
продолжает сбор пожертвований
от физических и юридических лиц

на уставную деятельность.

Партия доводит до вас, что каждый
рубль будет потрачен правильно

и на пользу народу, бедным
и обездоленным.

Платеж можно осуществить в любом
отделении Сбербанка при

предъявлении паспорта и данной
квитанции.

По всем вопросам обращаться
в Ярославский обком КПРФ

по телефонам:
40%13%52,  71%91%88.

Адрес обкома КПРФ:
Ярославская область, г. Ярославль,

ул. Республиканская, д. 6, оф. 3.

Ярославский ОК КПРФ.

Сбор пожертвований

В газете «Правда» от 28 декабря
2017 года моё внимание привлекла
маленькая заметка под заголовком
«Если ты коммунист». Её автор —
Виктор Яцков из Санкт�Петербурга. В
заметке идёт речь о Постановлении ЦК
КПРФ «О повышении ответственности
секретарей региональных комитетов
КПРФ за выполнение решений,
связанных с организацией подписки на
газету «Правда». В постановлении
перечисляются регионы, в которых
некоторые коммунисты «забыли»
подписаться на газету на 2018 год,
ссылаясь на дороговизну подписки.

Моё членство в партии исчисляется
с ноября 1958 года. В её ряды вступил
сразу после окончания Качинского
военно�авиационного училища
лётчиков имени А.Ф. Мясникова. И за
этот период не помню такого случая,
чтобы кто�нибудь из коммунистов
пожаловался на дороговизну под�
писки. Об этом даже стыдно говорить.
Мне, да  видимо и не только мне, ка�
жется, что те, кто так говорит, вступая
в ряды КПРФ, преследуют меркан�
тильные цели, а не руководствуются
душевным порывом. Говоря о подписке,
не следует забывать, что «Правда» —
печатный орган КПРФ.

Наша газета по качеству и глубине
излагаемого материала занимает

первое место среди других печатных
изданий. В редколлегии «Правды»,
бесспорно, мастера своего дела.

Ну а с должниками по подписке, я
думаю, прежде всего стоит доско�
нально разобраться в первичных
партийных организациях.

Возвращаясь к Уставу партии,
хотелось бы сослаться и на такой пункт
(глава вторая): «Поддерживать партию
материальными средствами путём
внесения вступительного взноса и
перечисления пожертвований». Это
обязанность члена КПРФ. Пожертво�
вания могут присылать и те, кто от�
носится к числу сочувствующих и
собирается пополнить ряды КПРФ.

Редакция газеты иногда напоминает
нам, что в современных условиях жизни
всем тяжело, в том числе и «Правде».
Читая газету, чувствуешь, что ты обо�
гащаешься ценнейшей информацией о
событиях как внутри страны, так и за её
пределами.

Считаю, что коммунисты, ещё не
оформившие подписку, должны
сделать правильные выводы и в
ближайшее время стать постоянными
читателями «Правды» — нашей газеты.

Андрей Васильевич ЕНА.
пос. Монино, Щёлковский

район, Московская область.

Я волком бы выгрыз либерализм,
Почтения нет к словоблудам.
1 К любым чертям с матерями катись! –
Сказал бы я этим иудам…
   Несу в «белый дом» проблему свою.
   При входе чиновник, улыбка лучиста.
   Подают паспорта, а я подаю
   Свой партбилет коммуниста.
И вмиг господин от злости стал бел,
Скрутило его, как «поддавшего» лишку, 1
Это господин чиновник узрел
Мою краснокожую книжку.
   Берёт он в руки её, весь дрожа,
   Давясь негодующим стоном,

Внимательно читайте Устав КПРФ!

Как бы сегодня В.Маяковский написал своё знаменитое
произведение «Стихи о советском паспорте»? Может, так?

Стихи о советском партбилете

   Берёт – как бомбу, берёт – как ежа,
   Из белого став зелёным.
Глядит на меня, как голодный аспид,
Гневом ко мне переполненный весь.
С каким наслажденьем я был бы распят
Этим чиновником прямо здесь!

Мы с этим швейцаром учились в школе,
Вместе в компартии были, и вот

   Теперь он служит преступной своре,
   Он нынче привратник у новых господ.
Он не узнал меня, сукин сын, –
Нельзя узнавать!.. Трепещи, медуза,
Сгорая от зависти, я – гражданин
Советского Союза!

Прав Андрей Васильевич ЕНА. Всё это относится и к коммунистам
Ярославской области. «Советская Ярославия» в настоящем номере
публикует квитанцию по сбору пожертвований. Цены альтер1
нативной подписки на партийную печать 1 «Правду», «Советскую
Россию» и «Советскую Ярославию» будут опубликованы в
ближайших номерах газеты. Поможешь газете, поможешь партии
– выполнишь требования ее Устава.

Ярославский обком КПРФ.

Е.П. ГУСЕВ.
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