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Ярославские коммунисты встретили Советский фундамент
День Победы под красными знамёнами
Победы
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

9 мая, в День великой Победы советского народа
над фашистской Германией, в Ярославле, как и в
других городах страны, состоялось шествие
«Бессмертного полка».
Ярославские коммунисты приняли участие в
шествии. Колонна КПРФ была видна издалека: алые

флаги реяли над толпой, напоминая людям о том,
что истинный цвет победы – красный. Участники
шествия несли портреты своих родственников,
сражавшихся с врагом в дни войны, а также портреты
прославленных советских маршалов.
(Окончание на стр. 5)

Губернаторский отчёт –
из параллельной реальности
15 мая депутаты областной
Думы заслушали ежегодный
отчёт губернатора о деятель
ности регионального прави
тельства за 2017 год. На этот
раз господин Миронов вновь
нарушил сроки, хотя соиз
волил представить его по
раньше. В прошлом году
парламентарии смогли озна
комиться с документом только
в начале июня, хотя по рег
ламенту законодательное
собрание должно рассмат
ривать доклад до 1 мая, о чём
неоднократно напоминал
депутаткоммунист Михаил
Парамонов. Но губернатор в
очередной раз показал, что
ему не писаны никакие нормы.
Он обитает в параллельной
реальности, не имеющей
почти ничего общего с ре
альностью. Таким же оказался
и его отчёт.
Представленный депутатам до"
кумент занял без малого 60 страниц и
был оформлен в духе победных речей.
Губернаторские «летописцы» в красках
описали «многочисленные достиже"
ния», достигнутые под чутким руко"
водством Дмитрия Юрьевича. А
отдельные проблемы (в докладе их
можно пересчитать по пальцам одной
руки) были обусловлены исклю"
чительно «объективными причинами»,
но никак не провалами областной
администрации. Отчёт содержал
несколько разделов. Один из первых

посвятили промышленности. Спра"
ведливости ради стоит отметить
возобновление производства на НПЗ
имени Д.И. Менделеева в Тутаевском
районе и АО «Раскат» в Рыбинске.
Ярославские коммунисты боролись за
это несколько лет и, наконец, были
услышаны. Улучшилась ситуация и на
предприятиях оборонного значения.
Именно их работа во многом обес"
печила рост индекса промышленного
производства, о котором сегодня так
любят говорить официальные лица.
Впрочем, сами чиновники вряд ли
имеют отношение к успехам ярос"
лавских промышленников, и запи"
сывать это себе в актив по меньшей
мере некрасиво. Тем более, что на
перечисленных выше тезисах успехи
заканчиваются. За время работы
Миронова в области не было пос"
троено ни одного нового пред"
приятия. Основные производственные

комплексы и линии, введённые в 2016"
2017 годах, были заложены задолго
до его прихода. Заводы главной
отрасли экономики – машино"
строения, не относящиеся к ВПК,
продолжают испытывать серьёзные
трудности и сталкиваются с дефи"
цитом заказов. По сравнению с
другими регионами ЦФО наблюдается
высокий спад инвестиций – на 25% к
уровню 2014 года. Ряд предприятий
при «варягах» и вовсе «приказали
долго жить». Например – старейшая в
России табачная фабрика. Прекра"
тилось поступление акцизов на
сигареты. С 1 января 2018 года был
ликвидирован Северный банк «Сбер"
банка России», что обернулось
бюджетными потерями в сотни
миллионов рублей. Хвалёные связи
первого лица региона в столице
почему"то не помогли.
(Окончание на стр. 3)

9 мая наша страна от
праздновала 73ю годовщину
Великой Победы советского
народа над гитлеровской Гер
манией и ее союзниками – над
самым страшным злом в истории
человечества.
Эта Победа стоила нашей Родине
огромных жертв, неисчислимых
потерь. Героически сражавшиеся
народы СССР положили на ее алтарь
27 миллионов человеческих жизней.
Немецко"фашистские захватчики
разрушили и сожгли 1710 советских
городов и поселков и более 70 тысяч
сел и деревень. Уничтожили более 6
миллионов зданий, почти 32 тысячи
промышленных предприятий, 40 тысяч
больниц, 84 тысячи школ, техникумов,
вузов и научно"исследовательских
институтов. Оставили без крова 25
миллионов человек.
Ни одна страна не заплатила такую
огромную и страшную цену за победу
над врагом. И ни одна страна не
добивалась победы, которая имела
такое же колоссальное историческое
значение и для нее самой, и для всего
мира. Победа в этой войне – это наша
великая гордость. Она стала безус"
ловным доказательством величия
социалистической системы и
моральной правоты социалистической
идеи. Сражалось государство, осно"
ванное на политическом, социально"
экономическом и нравственном
фундаменте социализма, позволившем
совершить невозможное. Только на
таком фундаменте этот беспримерный
подвиг мог стать реальностью.
Власть не может не понимать, что
память о войне и гордость за Победу –
это важнейшие символы нацио"
нального единства. Поэтому День
Победы был, есть и останется главным
праздником в России – и народным, и
государственным. Но официальная
пропаганда всячески стремится
принизить роль социализма и заслуги
создателей Советского государства в
нашей истории. В том числе – в
истории Великой Отечественной.
Узурпировавшие власть буржуазно"
олигархические круги безуспешно
пытаются низвергнуть с исторического
пьедестала выдающихся вождей нашего
народа – основателя Советского
государства Владимира Ильича Ленина
и верного продолжателя его дела
Иосифа Виссарионовича Сталина. Но
мы оцениваем величие Страны Советов
– детища Ленина и Сталина – по
конкретным результатам. И самый
главный среди них – Великая Победа
над фашизмом.
Те, кто стремится оклеветать со"
циализм и советскую власть, усиленно
раздувают миф о том, что сталинский
СССР якобы не был готов к войне, что
руководство страны накануне
нападения Гитлера недооценивало
ситуацию, из"за чего мы понесли
намного больше потерь, чем могли бы.

Но документы доказывают, что это
ложь, подлое искажение исторических
фактов.
Руководители Советского госу"
дарства ясно осознавали неизбеж"
ность столкновения с гитлеровской
армией и прилагали все возможные
усилия, чтобы врагу был дан
достойный отпор. Вот слова И.В.
Сталина, запечатленные в стенограмме
заседания Политбюро ЦК ВКП(б),
состоявшегося в мае 1941 года:
«Обстановка обостряется с каждым
днем, и очень похоже, что мы можем
подвергнуться внезапному напа"
дению… тем более, что нам известно,
что нападение фашистской Германии
на Советский Союз готовится при
прямой поддержке монополистов
США и Англии. Англо"американские
империалисты рассматривают
фашистскую Германию как ударную
силу в борьбе против Советского
Союза и демократического движения
во всем мире».
Как же актуально звучат эти слова
сегодня, когда тот же транснацио"
нальный капитал, главные полити"
ческие и экономические центры
которого располагаются в Вашингтоне
и Лондоне, вновь объявил нашей
стране войну на уничтожение! Пока что
эта война ведется с помощью эконо"
мического оружия. Но ее зачинщики
всерьез рассматривают возможность
прямого боевого столкновения с
Российской армией.
Лживый миф о «недостаточной
готовности» Советского Союза к войне
полностью опровергается и данными
о стремительном укреплении бое"
способности Страны Советов в конце
30"х – начале 40"х годов. На том же
заседании Политбюро в мае 41"го
Георгий Константинович Жуков, за
несколько месяцев до этого
назначенный начальником Генштаба
Красной Армии, сообщил: за время
промышленной модернизации,
развернувшейся в СССР с начала 30"х
годов, производство танков возросло
более чем втрое. Красная Армия
получила почти 100 тысяч новых
орудий и минометов. Советская
промышленность дала армии около 18
тысяч новых боевых самолетов.
Численность вооруженных сил была
увеличена почти в три раза,
оснащенность военной авиации – в
семь раз, количество принятых на
вооружение танков – в 43 раза. В строй
вступило 312 новых боевых кораблей.
Лишь у отъявленных лжецов и пре"
дателей поворачивается язык
утверждать, будто страна, создававшая
такой задел для сопротивления
агрессору, плохо готовилась к войне и
недооценивала противника.
Пока длилась Великая Оте"
чественная, на полях сражений не
умолкал призыв бойцов и командиров
к своим товарищам по оружию: «За
Родину, за Сталина!» С ним под"
нимались в атаку. В чем секрет такой
веры советского народа в своих вождей?
Этот секрет заключается в качествах,
присущих и Ленину, и Сталину как
политикам, главное из которых – их
народность. Желание и способность
понимать коренные нужды и чаяния
простых людей, руководствоваться их
интересами при постановке и решении
государственных задач.
(Окончание на стр. 4)
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Власть вертится, как вошь По московскому мусору пришел ответ
на сковородке
из приемной президента России
Как сообщает Портал органов
государственной власти Ярос
лавской области, в день полигон
ТБО «Скоково» принимает в
среднем порядка 120 машин с
мусором из Ярославля и Ярос
лавского района. И не более 25
машин объемом 20 тонн мос
ковского мусора.
Понимая, что превращение
Ярославля в мусорную свалку Москвы
вызвало протест у сотен тысяч
ярославцев, власть и так и эдак
пытается успокоить население, мол,
ничего страшного не происходит. Мол,
потерпите немного — и всегото чуть
больше полугода осталось возить в
«Скоково» московский мусор. А там
жить станет лучше, жить будет веселей.
«Руководство ОАО «Скоково»
сообщило о заключении допол
нительного соглашения к договору с
московским ГУП «Экотехпром» о ввозе
твердых коммунальных отходов.
Документ предусматривает, как и
планировалось ранее, поступление

Из приемной президента
России Александру Воробьеву
пришел ответ, подписанный
советником департамента по
обеспечению деятельности При
емной президента РФ по приему
граждан О. Масловым.
твердых коммунальных отходов на
полигон в совокупном объеме не более
200 тысяч тонн в течение 2018 года, —
говорится на Портале. — Как пояснил
генеральный директор ОАО «Скоково»
Константин Симонов, в допол
нительном соглашении с ГУП «Эко
техпром» оговорены сроки перевозки:
с 3 мая по 31 декабря 2018 года.
Пролонгации соглашение, так же как и
договор, не предусматривает».
Одним словом, изза ситуации с
московским мусором региональная
власть теперь вертится, как вошь на
сковородке.
Вадим БЕСЕДИН.

200 лет основоположнику
великого учения

В ответе говорится, что для
уточнения позиции запрошены
необходимые документы и материалы.

Будем надеяться, что это не
казенная отписка!
Вадим БЕСЕДИН.

День Победы в Рыбинске
9 мая Рыбинс
кий горком КПРФ
принял участие в
праздничных
мероприятиях,
посвященных 73й
годовщине Вели
кой Победы.

Ярославские коммунисты
возложили алые гвоздики к
бюсту великого экономиста и
ученого Карла Маркса в день
его двухсотлетнего юбилея.
«Учение Маркса всесильно, потому
что оно верно», — говорил вождь
мирового пролетариата Владимир
Ленин.
«Человек, который осмыслил те
процессы, которые происходят в мире,
человек, который определил путь
борьбы за справедливость в нашем
обществе. И фактически его труды
были отправным моментом в работах
более поздних революционеров, в том
числе Владимира Ильича Ленина, –
отметил в своей речи Александр
Воробьев, первый секретарь Ярос
лавского областного комитета КПРФ,
депутат областной Думы. – Первое в

мире социалистическое государство
было построено в соответствии с
учением марксизмаленинизма. У нас
и в целом в стране, и в Ярославле мы
упускаем из виду заслуги Карла
Маркса, редко бываем у его памятника.
Недооцениваем эпохальный труд и
изменения в мире, в развитии
человеческой цивилизации, которые
произошли благодаря учению,
основанному Карлом Марксом и его
сподвижниками и продолжателями».
Собравшиеся отметили важность
события. А также уникальность па
мятника  одного из трех, уста
новленных в нашей стране. Памятник
был поставлен 50 лет назад, к 150й
годовщине Карла Маркса.
— Несмотря на прошедшие годы и
сменившиеся ориентиры в нашем
обществе, Карл Маркс не стал для меня
менее великим, – рассказал депутат
муниципалитета Ярославля от фракции
КПРФ Алексей Филиппов. — У меня
есть памятная фотография,
когда этот памятник от
крывает первый секретарь
обкома КПСС Федор Ива
нович Лощенков  один из
тех, кто построил не только
нашу великую страну по
заветам Маркса, но и
отстроил наш город, ко
торый нынешняя власть до
сих пор никак не может
разграбить. Пока будут
социальная несправед
ливость и угнетение на этой
земле – идеи Маркса будут
жить.

День Победы со
ветского народа в
Великой Отечест
венной войне собрал
тысячи жителей Ры
бинска для участия в
торжествах. Особый
колорит придавал
колоннам красный
цвет знамен, подобных
тем, под которыми
сражалась наша Ро
дина за свободу, за
родную Советскую
власть, за святые идеи
народовластия и со
циализма. С ними
вышли коммунисты города на меро
приятие.

Громогласным ура отвечали
жители города на призывы, славящие

Роберт
СОЛОВЬЕВ.

Наш корр.
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героическую Рабочекрестьянскую
Красную Армию, Советскую Армию,
бойцов и военачаль
ников, тружеников
тыла, традиции рус
ского и советского
народа.
Мы знаем, что
буржуазная власть
делает все, чтобы
люди забыли ис
тинный смысл борьбы
и побед советской
страны, драпирует
Мавзолей В.И. Лени
на, лишает комму
нистов слова на
торжественных ми
тингах. Все честные
люди – против этого
кощунства. И отклик
рыбинцев на лозунги
и призывы комму
нистов подтвердил
это в день 9 Мая.
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В Некрасовском районе избрали
делегатов на отчётновыборную
конференцию

5 мая состоялось собрание
в Некрасовском районном
отделении КПРФ. В повестке
дня стоял и вопрос об из
брании делегатов на об
ластную отчётновыборную
конференцию. По результатам
тайного голосования избраны
были секретарь районного
отделения В.В. Грибов и член
отделения Ю.М. Комогорцев.
В работе районного собрания
принял участие секретарь Ярос
лавского областного комитета КПРФ
Э.Я.Мардалиев. Он выразил соли

дарность с выбором коммунистов
Некрасовского района.
Николай МИШУРОВ.

Некрасовский райком вновь
возглавил В.В. Грибов
5 мая в Некрасовском от
делении КПРФ прошла отчетно
выборная конференция. На ней
присутствовал депутат об
ластной Думы Эльхан Мар
далиев. Он озвучил позицию
обкома по кандидатуре рай
онного секретаря Грибова В.В.,
после чего единогласно эта
кандидатура была принята

некрасовскими коммунистами.
Вячеслав Васильевич возродил
КПРФ в Некрасовском районе, под его
руководством коммунисты впервые были
представлены в законодательные органы
в поселениях и районной Думе. Также
были выбраны делегаты на областную
конференцию и представители в состав
избирательных комиссий.
А. МАРКОВ.

Цитата
Минсельхоз признал накануне смены правительства, что темпы роста в
российском агропроме исчерпаны. Объем производства сельхозпродукции в
2018 году может остаться на уровне прошлого года, а если и вырастет, то
только на 1%, говорится в национальном докладе Минсельхоза РФ о ходе и
результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития АПК. Последние
годы аграрники рапортовали о рекордных урожаях, а рост
сельхозпроизводства превышал темпы увеличения ВВП. Благодаря
господдержке и продовольственному эмбарго в 2014 году рост составил
3,5%, в 2015  3%, а в 2016  4%.
“Независимая газета”, 06.05.2018.
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Судилище над коммунистом
Два рабочих дня из четы
рёх. Именно столько времени
пришлось провести Алек
сандру Воробьеву в здании
Кировского районного суда
г. Ярославля на минувшей
неделе. Рассмотрение адми
нистративного дела  за
организацию несанкциони
рованного митинга против
ввоза московского мусора, 18
апреля  в отношении лидера
ярославских коммунистов
первоначально назначили на
вторник 8 мая, но впоследст
вии трижды переносили. Лишь
в четверг «служители Фемиды»
вынесли свой вердикт. И
присудили Александру Ва
сильевичу 10 тысяч рублей
штрафа. Одновременно были
возбуждены ещё два адми
нистративных производства.
Власть перешла в наступ
ление. Она рассчитывает за
пугать организаторов «анти
мусорных» протестов и сло
мить сопротивление жителей.
Но этот расчёт не оправдается.
Борьба будет продолжена!
Повестку с требованием явиться в
суд Александру Воробьеву передали
лишь в понедельник вечером. Что
характерно, это было сделано через
председателя областной Думы
Михаила Боровицкого. Отдавать
бумагу лично в руки правоохранители
почемуто не пожелали. Как бы то ни
было, до адресата она дошла слишком
поздно. У Александра Васильевича не
было возможности подготовиться к
судебному заседанию и обсудить с
адвокатом линию защиты. Тем не
менее, коммунист пришёл в здание
суда на улицу Ушинского. Вместе с
Воробьевым были товарищи по
партии, известные общественники и
неравнодушные граждане. В итоге
«группа поддержки» получилась
весьма солидной. Однако услышать
вердикт во вторник так и не довелось.
Рассмотрение дела сначала отложили
на четыре часа, а потом и вовсе
перенесли на два дня.
Повторно приходить в суд
пришлось уже 10 мая. Но и на этот раз
провести заседание с первой попытки
не получилось. Решение вынесли лишь
во второй половине дня. За орга
низацию несанкционированного
митинга 18 апреля Александру
Воробьеву назначили штраф в
размере 10 тысяч рублей. Первый

А.В. Воробьев, первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ.

секретарь обкома КПРФ свою вину не
признал. Приговор будет обжалован.
Коммунисты сделали всё, чтобы
народный сход у Знаменской башни
был согласован. В установленном
порядке и в положенные сроки была
подана заявка (как это происходит
всегда). Но власти под надуманным
предлогом отказали в проведении
мероприятия (как делают далеко не
первый и, очевидно, не последний
раз). Принять альтернативное
предложение и провести митинг в
сквере на площади Мира Воробьев не
мог. Собирать людей на строительной
площадке было бы верхом цинизма,
да к тому же могло угрожать их
безопасности. Отступать также было
нельзя. Ведь это фактически означало
бы капитуляцию перед зарвавшимися
московскими ставленниками в
региональном правительстве и мэрии.
Так что сами власти не оставили для
Александра Васильевича выбора. В
итоге митинг состоялся именно на
площади Волкова и собрал порядка
тысячи человек.
Пожалуй, впервые со времён
ареста мэра Евгения Урлашова
ярославцы заявили о своих интересах
столь громко. Разумеется, это не
понравилось действующей власти,
ведь она привыкла совершать свои
преступные дела, не останавливаясь
ни перед чем и не обращая внимания
на людей. При помощи послушных
правоохранителей было решено
организовать системную травлю.
Одного административного произ
водства для неё оказалось не
достаточно. И 10 мая прямо в зале суда
Александру Воробьеву были вручены
повестки по ещё двум делам: за
предполагаемую организацию оди
ночных пикетов на Советской площади
и встречу с избирателями у Знаменской

башни ещё до президентских выборов.
Их рассмотрение назначено на 16 мая.
Поводы выглядят откровенно «высо
санными из пальца». Но по закону
третье административное право
нарушение (разумеется, в случае его
признания в судебном порядке)
влечёт возбуждение уголовного дела.
Если оно закончится обвинительным
приговором – Александр Васильевич
лишится мандата и не сможет при
нимать участие в выборах депутатов
областной Думы в сентябре. Таким
образом, власти в наглую хотят вывести
лидера ярославских коммунистов из
политики.
 Мэрия нарушает наше конс
титуционное право на мирные
собрания. Мы написали заяв
ление в прокуратуру с просьбой
дать правовую оценку действий
администрации. Но реакции от
прокурора нет. Между тем, меня
привлекают к ответственности и,
скорее всего, хотят вывести из
политики, потому что человек с
судимостью не может изби
раться. Такого давления на
коммунистов с использованием
правоохранительных органов не
было давно. Это заказ. Оказы
вается давление, чтобы пре
кратить протесты. Но мы их не
остановим. Люди возмущены, и
мы продолжим выражать их
мнение,  отметил первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ.
В итоге получается интересная
картина. Областные власти под
руководством «варяга» Миронова
принимают единоличное решение о
ввозе московского мусора. Они не
согласуют его с общественностью. Не
просчитывают экологических пос
ледствий. Ставят под угрозу здоровье
и безопасность тысяч ярославцев. Но
«доблестные правоохранители» зак
рывают глаза на эти преступные
действия. И вызывают в суд не Ми
ронова, а Воробьева, который пы
тается защитить людей. К сожалению,
такова наша действительность, где всё
переворачивают вверх дном. Тем не
менее, представители элиты могут
быть уверены: провокация не удалась,
протесты будут продолжены! Новый
митинг назначен на 18 мая – ровно
через месяц после первого народного
схода против московского мусора. А
Александр Воробьев уже внёс в
Ярославскую областную Думу проект
постановления с требованием
прекратить завоз столичных отходов
на нашу территорию. Борьба
продолжается! Наше дело правое! Мы
победим!
А. ФЁДОРОВ.

Губернаторский отчёт – из параллельной реальности
(Окончание. Начало на стр. 1)

Абсолютно удручающим оказалось поло
жение в сельском хозяйстве. Индекс производства
продукции АПК составил лишь 98,4% к уровню
прошлого года. Падение произошло практически
во всех основных сферах. Производство зерновых
и зернобобовых культур сократилось на 6,2%,
картофеля – на 28,4%, овощей – на 26,2%,
льноволокна – на 25,7%. Практически убита
отрасль свиноводства (некогда одна из
крупнейших в экономике региона): производство
мяса упало на 76,4%, а поголовье снизилось на
24,4 тысячи голов. Были закрыты крупнейшие
предприятия – ОАО «Курба» и ОАО «Залесье». А
полноценной альтернативы так и не появилось.
Власти лишь отсылают к светлому будущему и
многочисленным инвестиционным проектам,
которые в массе своей пока так и остаются
проектами.
В докладе приводятся полные оптимизма
цифры по строительству жилья. Но при этом,
вопреки обещаниям, попрежнему не решена

проблема «обманутых дольщиков». В регионе
остаётся ещё два десятка долгостроев. Чиновники
бодро рапортуют об увеличении федеральных
средств на ремонт дорог. Но пока одни трассы
закатывают в новый асфальт, другие безжалостно
разбиваются московскими грузовиками,
везущими столичный мусор на полигон
«Скоково». Яркий пример – дорога от Шопши
до Тутаева, которая и так была в плачевном
состоянии, а теперь будет уничтожена
окончательно. Да и качество выполненного
ремонта местами не выдерживает никакой
критики. На некоторых дорогах, сделанных в
прошлом году, уже пошли трещины.
Но хуже всего дела обстоят в сфере
социальной политики. В начале доклада
говорится, что «развитие реального сектора
экономики способствовало созданию условий
для эффективной реализации человеческого
потенциала и обеспечению достойного качества
жизни населения». Вот только до «достойного
качества» нам ещё, как до Луны. Население
области продолжает сокращаться. Притом даже

быстрее, чем раньше. На 1 января в регионе
проживало уже 1 миллион 265 тысяч человек (в
советские годы эта цифра достигала без малого
полутора миллионов). В прошлом году в
Ярославле достроили лишь два детских сада на
125 мест, заложенных ещё при губернаторе
Ястребове. По трём дошкольным учреждениям
(строительство которых также началось в 2014
году) работа до сих пор не окончена. А две
площадки (в посёлке Михайловский и на
Тутаевском шоссе в Ярославле) и вовсе
заморожены. Стоит ли удивляться, что в детские
сады попрежнему остаётся огромная очередь
из ребятишек в возрасте от полутора до трёх
лет?
Аналогичная ситуация в здравоохранении. В
регионе продолжаются перебои с обеспечением
льготными лекарствами. Сохраняется дефицит
кадров, особенно врачей узких специальностей.
Десятки больниц и поликлиник продолжают
ждать ремонта. Но вместо решения проблем
руководство профильного департамента пред
почитает закрывать медучреждения (как это уже

произошло с Первой детской больницей) и
заниматься «оптимизацией» (то есть просто
сливать несколько медучреждений в одно). А
взамен полноценной стационарной помощи
людям предлагают передвижные фельдшерско
акушерские пункты. Не мудрено, что в таких ус
ловиях естественная убыль населения в 2017 году
составила 5 916 человек. Что на 1 243 человека
больше, чем в 2016м.
Список проблем можно перечислять ещё
долго. Это и проваленная программа капи
тального ремонта, и фактически сорванное
соглашение о газификации, и рост госу
дарственного долга, и многое другое. Но
губернатору Миронову всё нипочём! Он живёт в
параллельной реальности и уверен, что всё
замечательно! Единственные, кто способен
поколебать эту уверенность, это коммунисты.
Депутаты фракции КПРФ вывели «Лжедмитрия»
на чистую воду и подготовили ему много
неудобных вопросов. Рассказ о них мы
продолжим в следующем выпуске «Советской
Иван ДЕНИСОВ.
Ярославии».
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

(Окончание. Начало на стр. 1)

Именно этого качества не хватает
тем, кто управляет Россией последние
30 лет и ведет по пути кризиса страну,
которую вынудили отказаться от
социализма, героически отвоеванного
в Гражданской и Великой Оте"
чественной ценой миллионов жизней.
Равнодушие властей предержащих к
чаяниям народа – одна из главных
причин тех социально"экономических
провалов, которые переживает
постсоветская Россия. Нынешние
правители на протяжении многих лет
не могут справиться с развалом
промышленности, с нарастающим
технологическим коллапсом и с
массовой нищетой. А при Сталине
страна из отсталой и аграрной
превратилась в одну из ведущих
индустриальных держав мира. Она и
сейчас живет в основном за счет
заделов советского периода. На"
пример, 99 процентов ныне дейст"
вующих электростанций было
построено в советское время. Ана"
логичное положение и в других
важнейших отраслях экономики.
Принятая в 1936 году Конституция
СССР провозгласила невиданные в
истории новые социалистические
права: на труд, на отдых, на получение
высшего образования, на мате"
риальное обеспечение в старости.
Никогда и нигде ни один документ
подобных прав не провозглашал.
Не будь такого общества, про"
никнутого верой в идеалы социализма
и познавшего на себе его пре"
имущества, у страны, – даже обладай
она огромной военной мощью, – не
хватило бы моральных сил одолеть
гитлеровский фашизм.
Нужно честно признать: обществу,
в котором правит капиталистическая
эксплуатация и существует гигантское
социальное размежевание между узкой
прослойкой богачей и миллионами
бедных, как в сегодняшней России,
такая Победа оказалась бы не по плечу.
Она была бы невозможна без
теснейшего сплочения народа на
фундаменте социальной справед"
ливости и равенства. На основе
завоеваний социалистической сис"
темы, учитывавшей интересы каждого
гражданина. Советский патриотизм,
звавший на подвиги и солдат, и
тружеников тыла, зиждился не на
лозунгах, как тот патриотизм, о
котором так часто рассуждает
сегодняшняя власть, а на реальных
достижениях государства и его
руководителей. На подлинной заботе
власти о своем народе.
Благодаря коллективизации

Продолжаем серию публи"
каций о наших славных зем"
ляках"ярославцах, ветеранах
Великой Отечественной
войны.

К жизни и творчеству писателя
А.В.Коноплина, на мой взгляд,
эпиграфа более точного, чем из Давида
Самойлова, и не подберёшь:
…Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Это поэт"фронтовик сказал едва
ли не обо всём своём поколении. И,
конечно, об Александре Викторовиче.
Дело в том, что Саша Коноплин
семнадцатилетним юношей надел
солдатскую шинель и прошагал в ней
сквозь огонь Великой Отечественной
до Эльбы, сполна хлебнув фронтового
лиха. Но окончание войны «совпало» с
бедой куда более страшной для
молодого человека, чем фронтовые
лишения: по ложному доносу – ГУЛАГ.
И всё без перерыва, одно за другим.
Но Александр Викторович, пройдя
сквозь это пекло, не сломался, не
ожесточился, а всё случившееся с ним
позже использовал в своих книгах,
издававшихся в Москве, Ярославле,
Рыбинске.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Советский фундамент Победы
сельского хозяйства была обеспечена
продовольственная безопасность. Вся
страна села за парты, сотни тысяч
молодых людей – выходцев из рядов
рабочего класса, крестьянства,
трудовой интеллигенции, пошли в
вузы и техникумы. Как отметил Сталин
на XVIII съезде партии, «создалась,
таким образом, новая, советская
интеллигенция, тесно связанная с
народом и готовая в своей массе
служить ему верой и правдой».
Известно, что около 80 процентов
жителей дореволюционной России не
умели писать и читать. И это одна из
причин, почему мы быстро выдохлись
в Первую мировую войну. Не смогли,
не готовы были воевать. Всеобщее
начальное образование ввели только в
1916 году, когда увидели, как уязвим
полуграмотный солдат. Но было уже
поздно. Советская власть сделала
образование общедоступным и на заседании Политбюро в мае 41"го. последовательности недостаточно.
подняла его на невиданную по качеству Предупреждая о неизбежности войны, Они необходимы, но они не могут
высоту, она тем самым подготовила он сосредоточил внимание не только обеспечить стране победу над
кадры и для гигантского индуст" на военных аспектах подготовки к ней, противником без опоры на такую же
риального прорыва СССР, и для но и на той экономической ситуации, последовательную социально"эконо"
в которой страна находилась накануне мическую политику, на такое же
будущей Победы.
серьезное укрепление национальной
Необходимо отметить, что нападения фашистов. Оценивая
экономики, отечественной промыш"
важнейшая заслуга в священном деле эту ситуацию, Иосиф
"
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о
поэтому смогла победить. Если
управленческая, и заслуга боевая.
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годня
лойк
мы не усвоим этот урок,
Состоявшие в рядах КПСС и ее талг а н т с к о е о й п р о с , как в се сь бы не п
призывающий нас к смене раз"
молодежного крыла – Ленинского г и ж д у у з к бедных оказала
рушительного социально"экономи"
Комсомола, составляли более м е ллионами я Победа
ческого курса, к отказу от олигар"
половины личного состава ми сии, така
с к а з а л : хического капитализма, к новой
Советской Армии. Они всегда Рос чу.
«Благодаря объек" индустриализации и обновленному
оказывались на переднем крае пле
тивным преимуществам социа" социализму, то не сможем устоять
сражений, готовы были первыми
отдать свои жизни за родину, за листического способа производства перед вызовами, которые бросил нам
священное дело защиты Отечества и над капиталистическим, преиму" XXI век. Ни перед экономическими, ни
социализма. И даже те советские ществам социалистической экономики, перед геополитическими.
Антикоммунизм остается одним из
бойцы, которые не вступили в партию умелому их использованию, мы стали
до войны, перед тяжелым боем, великой индустриальной державой за главных орудий русофобов, которые
понимая, что могут не вернуться из 13 лет, да еще в условиях враждебного сегодня стремятся лишить Россию
него, клали в нагрудный карман капиталистического окружения. Срок государственного суверенитета,
письмо: «Если меня убьют, то прошу просто фантастический. Известно, что добиться ее распада и передачи наших
считать меня коммунистом». Вот какой Англии для этого потребовалось 150 гигантских ресурсов под прямой
контроль транснационального капи"
была последняя воля этих лет, а США – 80».
Эти сталинские слова и выда" тала. Они понимают, что диск"
самоотверженных людей, смотревших
в лицо смерти. Не может быть более ющиеся достижения советской власти, редитация советской истории, – в том
убедительного доказательства о которых в них говорится, должны числе истории Великой Отечественной
беззаветной веры народа в советскую быть для всех нас напоминанием о том, войны, – это способ деморализовать
власть и в Коммунистическую партию. о чем не хочет всерьез задуматься общество. Заставить народ забыть о
Говоря об истории Великой власть нынешняя: в противостоянии том, что он – наследник героических
Отечественной, нельзя не привести еще внешним угрозам серьезной боевой победителей. Наследник первой в мире
одну цитату из выступления Сталина подготовки и внешнеполитической страны социализма, доказавшей, что

существует альтернатива капита"
листической несправедливости, кри"
зису и деградации. Поэтому западная
политическая элита постоянно ра"
зыгрывает антикоммунистические
истерики, предпринимает циничные
попытки поставить коммунизм на одну
доску с фашизмом. Ее совершенно не
смущает, что первым «крестовый поход
против коммунизма» объявил Гитлер.
Вдвойне отвратительно и не"
допустимо, когда тем же самым
занимаются антикоммунисты, нена"
вистники советской истории и идеи
социальной справедливости в нашей
стране. Те, кому не суждено было
родиться, если бы советский народ не
спас СССР и все человечество от
коричневой чумы. Для этих негодяев
ненависть к социализму и жажда
наживы, ради которой они торгуют
клеветой и подлогами, важнее
благодарности за собственные жизни
и жизни своих близких. Их циничному
вранью, оскорбляющему память тех,
кто уберег нашу Родину, отразив
страшное гитлеровское нашествие, нет
прощения. Но это вранье бессильно
перед подвигами советских людей и
выдающимися завоеваниями социа"
лизма, важнейшее из которых –
Великая Победа.
Из сознания нашего народа не
вытравить веру в тот строй, который
дал людям возможность дышать
полной грудью: предоставил им
реальное право на свободный труд и
полноценный отдых, бесплатное
образование и медицинское об"
служивание, огромные социальные
гарантии. И создал страну, чьи сыны"
победители бросили к Мавзолею
создателя Советского государства
Ленина знамена поверженных
завоевателей. Тем самым доказав, что
самая сильная в мире армия – это
армия социализма, состоящая из тех,
кто верит в справедливость и
равенство и строит общество на их
основе.
Призываю помнить об этом. И
верю, что народ, у которого такая
славная история, вновь сумеет
сбросить оковы лжи, угнетения,
несправедливости и устремится к
новым победам под знаменами
обновленного социализма.
(В сокращении).

Писатель на все времена
Забегая вперёд, скажу, что не раз
слышал от мастера: «Мне по"
счастливилось быть на войне,
посчастливилось пройти ГУЛАГ. Без
этих «университетов» я не стал бы
писателем». Жутковато слушать, но
надо знать этого человека – сильного,
мужественного, честного, полного
самоиронии, всецело посвятившего
свою жизнь писательству. Прав,
наверное, в этом смысле А.Блок: «Чем
хуже жизнь, тем лучше творчество».
Признаюсь, поначалу ждал от
писателя «разоблачительно"изобли"
чительных» слов и публикаций в
отношении «кровавого сталинского
режима», «преступного советского
прошлого», «повальных арестов»,
«массовых репрессий» и прочих
прелестей, которыми и сегодня ко"
зыряют, оправдывая свои преступ"
ления, псевдодемократы. Ничуть не
бывало! Не мог человек и художник
такого масштаба опуститься до
подобного. Другие у него цели и задачи
в жизни. Другой уровень культуры,
воспитания, мышления, жизненного
опыта, понимания истории и своего
места в ней. Другой уровень пат"
риотизма.
Берусь утверждать, что каждая

А.В. Коноплин.

встреча с Александром Викторовичем
была особой удачей не только для
читателя, но и для писателя. Вели"
колепный рассказчик, умеющий найти
контакт с любой аудиторией, он легко
и образно, с неподражаемым юмором
говорил о таких страшных жизненных
ситуациях, что охватывал ужас. Правда,

здесь же предлагал эпизоды, от которых
невозможно было удержаться от смеха.
Широко известны крупномас"
штабные полотна писателя А.В.
Коноплина " книги «Апостолы
свободы», «Время дождей», «Шесть
зим и одно лето», «Бессмертные»,
«Поединок над Пухотью», «Сердце
солдата», «Ну, русичи!». Это торжество
русского художественного слова,
тонкого вкуса, литературного мас"
терства. Везде писатель остаётся верен
своей теме, предлагая читателям
фронтовую и лагерную прозу. Повесть
«Клара» " об одном их трёх не"
удавшихся побегов автора с лесо"
повала, где его преследует Клара –
свирепая овчарка, натасканная на отлов
беглецов. И если добавить, что книга
проиллюстрирована самим автором –
не просто хорошим рисовальщиком, а
профессиональным художником, "
картина получается впечатляющей.
Не удивительно, что писатель та"
кого масштаба пользуется пристальным
вниманием разного рода специа"
листов: литературоведов, критиков,
историков, библиотекарей и других. По
его произведениям школьники пишут
сочинения, защищаются учёные
степени, ставятся спектакли и

создаются кинофильмы. Отбою не
было, насколько я знаю, от приг"
лашений на творческие вечера, встречи
с читателями, любителями высоко"
художественной прозы, настоящей
литературы.
Мне известно, как работал
Александр Викторович. Его отношение
к писательству ответственно, бес"
корыстно и глубоко серьёзно. И намёка
не было на стремление к сиюминутному
успеху, желанию понравиться, поиграть
на слабовкусии иного читателя.
Требовательность к себе, к творчеству
– высочайшая. Всем своим существом
служил он авторитету искусства.
В повести А.В.Коноплина «Сердце
солдата», которая входит в роман
«Бессмертные», есть такие слова:
«Нужна ещё людям нестареющая
солдатская память…». Что тут скажешь?
Конечно, нужна, очень нужна!
17 января 2012 года талантливого
русского писателя А.В.Коноплина не
стало. Но остались его произведения,
его друзья, его ученики, его благо"
дарные читатели, которые берегут
память об этом удивительно добро"
сердечном и порядочном человеке.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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Ярославские коммунисты встретили
День Победы под красными знамёнами

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вместе с коммунистами шли чле
ны комсомола, пионерской орга
низации, общественного движения
«Дети войны».
То и дело над колонной звучали
песни военных лет, которые тут же
подхватывал многоголосый хор.
Участники шествия прошли от
памятника Н. А. Некрасову, вдоль
Волжской набережной, через
Советскую площадь к Вечному огню.
Там они возложили цветы в память
о тех, кто отдал свои жизни делу
освобождения нашей планеты от
«коричневой чумы».
Здесь же, у Вечного огня, первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ Александр Воробьев
вручил партийные билеты пяти
молодым коммунистам – юношам и
девушкам, решившим вступить в
партию КПРФ – единственную

День Победы – это осо
бенный праздник для каждого
из нас, это символ мужества и
безмерной любви к своей
Родине, дань уважения тем,
кто отдал свои жизни за наше
будущее. Вся страна готови
лась к празднованию великого
дня. В городах и селах про
ходили различные подготови
тельные мероприятия. В шко
лах представители старшего
поколения проводили уроки
мужества, в свою очередь
ребята выступали с кон
цертами перед приглашен
ными тружениками тыла,
ветеранами, детьми войны. На
воинских кладбищах и у
мемориалов воинов, по
гибших в Великой Отечест
венной войне, проходили
субботники.
Своими впечатлениями о таком
субботнике поделился будущий пионер
Хачатур Нахапетян: « 25 апреля пионеры
села СпасВиталий прибирались около
обелиска, возведенного в память об
односельчанах, погибших во время
Великой Отечественной войны. Ярослав
и Всеволод возили на тачке собранную
ребятами сухую листву. А мы все вместе 
для духовной поддержки  во время
работы репетировали песню «Смуг
лянка», с которой хотели выступать на
праздничном концерте 9 мая».
И это не одно из мероприятий, в
котором приняли участие ребята из
пионерского отряда им. А.П.Маслова.

партию, защищающую интересы
трудящихся.
«Поздравляю вас с праздником
Великой Победы! Желаю вам всем
быть достойными наших героических
дедов и прадедов и с честью
выстоять в той борьбе, которую и
сейчас приходится вести против зла
и несправедливости!», — сказал А.В.
Воробьев.
Николай МИШУРОВ,
фото автора и Яны Зайковой.

На воинских кладбищах и у мемориалов воинов, погибших
в Великой Отечественной войне, проходили субботники
было высажено порядка пятидесяти
саженцев в память о погибших в
Великой Отечественной войне род
ственниках и односельчанах. Местные
жители второй год подряд также
принимают участие в акции «Дерево
памяти».
9 мая пионеры села СпасВи
талий приняли участие в торжест
венном концерте и митинге, а пио
неры города Ярославля участвовали

Уже по сложившейся традиции пио
нерами был проведен ряд акций, пос
вященных празднику Победы.
4 мая в подшефном детском саду
воспитанникам старшей и средней
групп ребята рассказали о пионерах
героях и подвигах, которые ими были
совершены. Также в рамках акции
«Читаем детям о войне» пионеры
прочли стихотворение о многодетной

матери, воспитавшей десятерых детей,
которые защищали Родину на фронте
и трудились в тылу. По окончании
мероприятия малыши с удовольствием
согласились сфотографироваться с
пионерами, и это не удивительно, так
как ребята пришли к ним, одетые в
настоящую солдатскую форму.
В субботу 5 мая ребятами из
пионерского отряда в вековом парке

во Всероссийской акции «Бес
смертный полк», пройдя по Советс
кой площади с портретами пио
неровгероев.
Хочется пожелать подрастающему
поколению и тем, чьи родные и
близкие ковали победу не щадя себя,
свято хранить и беречь то бесценное
наследие, которое было нам передано
нашими предками.
Марина СУМЕРКИНА.
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«Он нам не царь»
и казаки с нагайками
На видео два здоровых
мужика в штатском заводят в
полицейскую машину щуп%
лого мальчишку. Даже не
подростка – ребенка. Это
житель Саратова Егор П., ему
12 лет. Что же натворил этот
парень, если удостоился та%
кого полицейского внимания?
В полицейский участок за Егором
приехал отец, на которого составили
административный протокол по
статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными
представителями несовершенно"
летних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних).
В вину Егору (и его родителям)
вменяется, что он якобы гулял по
улицам без сопровождения совер"
шеннолетних членов семьи.
Вот только по российским законам
ребенок старше 6 лет имеет полное
право в дневное время суток само"
стоятельно гулять по дворам и улицам,
ездить в общественном транспорте,
ходить в магазины и т.п. Если, конечно,
не нарушает общественного порядка.
Егор не хулиганил, не дрался, не бил
витрин, не мусорил. Однако, с точки
зрения представителей нынешней
власти, совершил нарушение куда
более серьезное. Егор посмел явиться
на протестную прединаугурационную
акцию «Он нам не царь» и даже
выступить на ней. Сказал всего пару
фраз, причем критиковал не пре"
зидента, а губернатора Саратовской
области Валерия Радаева, которому
недавно была вручена награда за
выполнение программы «Безопасные
дороги». «Я как раз вчера ездил по
этим дорогам. И можно сказать,
частично пострадавший! Какие же они
безопасные. И за что награда?» –
недоумевал Егор. За то и поплатился.
Теперь ему грозят, что поставят на учет
в полиции.
«Мальчик пояснил, что сотрудники
полиции стали говорить ему о том,
что зря он выступал на митинге,
поскольку это митинг нацистов, врагов
действующего режима, митинг
несанкционированный, все это
преступно и все, кто участвовал в этой
акции, – это экстремисты. Надавить
на несовершеннолетнего ребенка
много ума не надо!
Егор – не единственный школьник,
оказавшийся в полиции в субботу
5 мая, когда в ряде российских городов
состоялись протестные митинги.
Причем с ним, можно сказать, обош"
лись еще мягко. А вот в Москве и Питере
не церемонились. Интернет пере"
полнен фотографиями и видео"
съемками, на которых хорошо эки"
пированные полицейские заламывают
руки, тащат подростков, многие из
которых совсем ненамного старше
Егора.
Акция «Он нам не царь» оказалась
не слишком многочисленной. В
Москве, Петербурге, Екатеринбурге на
улицы вышли по полторы"две тысячи
человек, в других крупных городах –
до нескольких сотен.
Жестокость, с которой в Москве
расправлялись с молодежью и
подростками, была прямо"таки
показательной. Сейчас охранители

твердят о «постановочных фото», об
«онижедетях», которых используют в
качестве пушечного мяса для
провокаций майдана и хаоса. Но никто
не заставлял ОМОН и полицию зала"
мывать детям руки, что называется, под
вспышки фотокамер. При этом кроме
Москвы, где некоторые из собравшихся
на Пушкинской площади кидали
пластиковые бутылки и камни, и
Питера, где попытались перерыть
Невский проспект, никаких эксцессов
и нарушения порядка не было.
Между тем в 27 городах задержали
более 1600 человек – и задержания
проводились далеко не только в
столицах. Да и в столицах из толпы
выхватывали кого ни попадя, в том
числе спокойно стоявших людей. До
объяснений, почему в субботний день

нельзя прийти к памятнику Пушкину
– даже без всяких лозунгов и
транспарантов, – правоохранители не
снисходят. Стоишь на площади в группе
других людей? Нарушаешь общест"
венный порядок! Против тебя могут
быть применены спецсредства!
Сама по себе ситуация – вопи"
ющая. Но минувшее 5 мая, очевидно,
войдет в историю российского
протестного движения. Потому что,
наверное, впервые за сотню лет в
качестве спецсредств против
участников массовой акции в Москве
использовали казаков! Те направо и
налево хлестали нагайками. Несколько
человек получили серьезные травмы.
Собственно, и протестующие стали
отбиваться подручными средствами
именно когда на них налетели
«казаки». По сути, речь идет о не"
законных вооруженных (пусть пока
только нагайками) формированиях.
Для подержания общественного
порядка вроде бы создавалась
Росгвардия, на которую тратят ог"
ромные средства. А для подавления
протестующей молодежи используют
ряженых с нагайками.
Конечно, есть закон о госу"
дарственной службе казачества. Но по
этому закону «российское казачество
проходит правоохранительную службу
в соответствии с федеральным
законодательством… в установленном
порядке... принимает участие в охране
общественного порядка, обеспечении
экологической и пожарной безо"
пасности, охране Государственной
границы Российской Федерации,
борьбе с терроризмом». Ничего
подобного для использования нагаек
(да и вообще «казаков») в Москве не

наблюдалось. И даже если они имели
официальный статус дружинников, у
них не было права применять силу.
Собственно, полицейским приш"
лось задерживать и самих «казаков»,
что подтверждает абсолютную
незаконность их действий. Но, как
стало известно, все они были
отпущены без составления адми"
нистративных протоколов, хотя тут
речь может идти и об уголовных
нарушениях. Да и сами полицейские
заявили, что появление на акции
«представителей различных соци"
альных групп» не было инициативой
полиции.
Однако и о самоуправстве ряженых
говорить не приходится. На фото"
графиях на форме «казаков» нашивки
«Центрального казачьего войска». Эта

организация, как утверждает издание
The Bell, за последние три года
получила от столичного прави"
тельства три контракта на 16 млн
рублей на обеспечение безопасности
при проведении массовых меро"
приятий. А как выяснили «Ведомости»,
согласно сайту госзакупок, войско
получило за этот срок от мэрии 11
контрактов почти на 38 млн рублей.
Член Совета по правам человека
Максим Шевченко потребовал
срочного созыва совета, как он
выразился, в связи с «использованием
властью черносотенных и фашист"
вующих боевиков».
Как бы то ни было, нагайки 5 мая в
Москве нанесли сокрушительный удар
по мифу о некоем «национальном
единстве». Теперь очевидно, что
протест против неоцаризма вполне
имеет под собой основания. Ведь
именно царский режим – особенно
активно при Николае Кровавом – стал
использовать служивое сословие как
карателей против рабочих и сту"
дентов.
Скомпрометировано и само ны"
нешнее казачество – там, где оно
действительно есть, – на Дону, на
Кубани. Хотя к московскому побоищу
реальные казаки никакого отношения
не имеют.
Есть повод для тревоги и у
патриотической оппозиции, которая
так и не нашла общего языка с
социально активной молодежью,
оставив ее один на один с про"
вокаторами от Навального, поли"
цейскими дубинками и «казачьими»
нагайками.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
“Советская Россия”, 8 мая 2018 г.

За то, что в МЧС творится полный беспредел,
запретили программу «Бесогон ТВ»
Телеканал «Россия 24» без объяснения причин
снял с эфира повторный выпуск авторской
программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» под
названием «Синдром Гарри Поттера», запла%
нированный на 5 и 6 мая.
Основной мишенью программы стал министр РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир

Пучков. Но не это, видимо, главное. По ходу передачи острый
на язык Никита Сергеевич «посмел» добраться до члена
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
Республики Тыва, члена Общественного совета Российского
еврейского конгресса, вдовы Анатолия Собчака и матери
Ксении Собчак, кандидата исторических наук Людмилы
Борисовны Нарусовой.
Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Губернатора Миронова
в отставку!» — звучало
на акции «Он нам не царь»
5 мая в Ярославле прошла несанкционированная властями
акция «Он нам не царь», объединившая представителей разных
политических партий и движений.
С площади Юности
участники акции прошли
по улице Свободы к
часовне Александра
Невского.
Напротив Белого дома
возле фонтана состоялся
митинг, на котором в
числе выступивших был
первый секретарь обкома
КПРФ, депутат Ярос"
лавской областной Думы
Александр Воробьев.
Александр Василь"
евич Воробьев напомнил
собравшимся о без"
законии, которое происходит при
нынешнем руководстве областью
«варягами», о московском мусоре,
который везут в Ярославль, о том, что
после митинга 18 апреля никаких мер
не принято. На митинге 1 мая в
резолюции было записано: «Губер"
натора Миронова в отставку».

Воробьев спросил: «Кто за отставку
губернатора?» — и поднялся лес рук.
Митингующие стали скандировать:
«Миронова в отставку!».
В акции приняло участие порядка
600 ярославцев.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото «Яркуб».

Пикетчиков у «Скоково»
разгоняла полиция
12 мая утром возле полигона «Скоково» активисты борьбы
с московским мусором провели акцию пикетирования. Они встали
вдоль дороги в детских масках, с плакатами и раздавали наклейки
против московского мусора водителям.
Приехавшие сотруд"
ники полиции задержали
активистов. Среди них, по
сообщениям СМИ, Алек"
сандр Баикин, Анна Го"
ловина, Игорь Медведев, на
которых были составлены
протоколы об админист"
ративном правонарушении
за переход дороги в
неположенном месте и за
создание помех движению
(ст.12.29 ч.1, ст.12.33 КоАП
РФ). Из отделения полиции
Ярославского района за"
держанные были отпущены
домой.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото twitter.com/
teamnavalny_ya
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Патриотизм нужно
снова БТР воспитывать с детства

Ярославль театральный

В Ярославле
(Продолжение. Начало в №№15,16)

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
В Волковском театре в этот день в
18.30 на большой сцене начинался
спектакль Школы студии МХАТ по
Корнею Чуковскому, а в 19 часов на
камерной сцене выпускники Хаба
ровского института культуры
должны были представить спектакль
«Турбулентность». Оба спектакля про
должительностью 1 час. 30 минут.
Чтобы совместить эти спектакли по
времени, надо было сильно постараться.
Развести эти спектакли по времени,
чтобы желающие зрители и участники
фестиваля имели возможность
посмотреть оба спектакля, – пара
пустяков. Кто очень желал бы на МХАТ,
приехали бы в театр и к 18 часам. А
начало второго спектакля можно было
бы вполне назначить на 19.30, и шел
то второй спектакль тоже около
полутора часов, так что его окончание
в 21 час – это ж почти детское время,
и автобусы с троллейбусами ещё ходят.
Ведь фестиваль не только по
казывает зрителям, каковы наши
выпускники театральных вузов,
студенты. Фестиваль в первую очередь
 обмен опытом, показ своих
наработок, это общение выпускников.
Но бюрократизация проникла и в
культуру, галочку поставили – мол,
фестиваль провели, а какие впе
чатления у зрителей, как чувствовали
себя участники фестиваля, для
бюрократаорганизатора это не
важно…
Посмотрев минут 20 начало
спектакля «Чудочудочеловек», я
отправилась на спектакль «Турбу
лентность». Зал камерного театра, где
начинался спектакль, был заполнен
лишь наполовину. Было очень обидно
за студентов, тем более был пред
ставлен исключительно женский
коллектив. Показывали сценки
воспоминаний о своей жизни пред
ставительницы старшего поколения.
Этих представительниц и играли
студентки Хабаровского института.
Основой спектакля стали девять
записанных реальных интервью.
Подобное выступление было у
питерцев на позапрошлом фестивале
БТР.
Первое воспоминание наиболее
тронуло. Маленького роста девчушка
исполняла роль старушки, которая
рассказывает о военных годах, о том,
что даже в войну, при светомаскировке,
молодежь оставалась молодежью  они
ходили на танцы в ДК. И вот сценка,
как девушки танцуют друг с другом. А
потом появляется на танцах парень в
военной форме. И у единственной
девушки появляется партнер для
танцев, они танцуют вдвоем фокстрот
«РиоРита». Не поверите – мурашки
по коже, так растрогала эта сценка. И
подумалось, а ведь замечательная идея
эти интервью. Может быть, молодое
поколение поддержит инициативу
театралов и начнет расспрашивать,
собирать воспоминания, и по годам.
Кто помнит 40е годы, кто расскажет о
50х годах, о 60х, 70х. Как жили, как
трудились, как проводили свободное
время молодые люди, где знако
мились…
Поверьте, сейчас горько жалею,
что не записала воспоминания своей
бабушки по отцу о её бригадирстве в
колхозе после войны, когда на полях
работали одни женщины, а тем более
о военных годах. Мой дед Сергей
Арсентьевич погиб в 1941 году под
Москвой, и бабушка осталась вдовой
с четырьмя детьми.
Смутно помню рассказы второй
бабушки о том, как она с молодым
мужем в 1934 или 1935 году уехала в
Казахстан, покорять Целину. Ведь
именно в те героические 30е годы
началась распашка целинных земель,
но туда звали в первую очередь
семейных, им сразу же давали жилье.
Это уже в хрущевские времена

начались молодежные призывы.
Растрогала и третья история, где
говорилось и о трудных военных годах,
и о благородстве женщины. Героиня
рассказывала, как шестиклассников,
значит тринадцатилетних, послали
работать на уборке урожая. И женщина с
гордостью вспоминает, как привезла
домой 2 мешка картошки, 3 литра
подсолнечного масла, много муки и круп.
За работу. И как эта женщина уже во
взрослые года, узнав, что у неё не может
быть детей, убедила мужа уйти и завести
новую семью, чтоб там у него были дети.
Исключительное благородство
А четвертому рассказу я и вовсе
умилилась. Как много либералы гогочут
о якобы страшных 30х годах, а вот
старушка вспоминает 1940 год, когда
она, девочкой, любила с мамой ходить
по магазинам, как искали ей новый ку
пальник, девочка же в секцию плавания
ходила. Так что, честно признаюсь, на
этом представлении я больше
увлеклась содержанием рассказоввос
поминаний. Даже когда ктото немного
и лукавил, рассказывая про прошлую
жизнь, человек старался в первую
очередь рассказать о тяготах, но все
равно в ткани повествования правда
выходила наружу. Вот рассказывает
старушка о якобы тяжелой жизни в
няньках у собственного брата, где
племянницу нянчила. А потом рас
сказывает, как она институт закончила.
В седьмой истории другая ста
рушка рассказывает, как её брату,
пришедшему с фронта солдату, дали
всего лишь однокомнатную квартиру,
да ещё на двоих с таким же солдатом.
И тут же рассказ, как она сама
получила трехкомнатную квартиру на

и старше.
Принципиальное отличие было и
в рассадке зрителей. Зрители сидели
в середине зала, сидели в полной
темноте. А актеры находились вокруг
зрителей. Действие началось тем, что
над первой актрисой вспыхнул свет, и
она повела свой рассказ о своей жизни.
Упомянув свою профессию слесаря
сантехника, заявила, что нахр… в школе
ей была вся эта физика, математика,
химия. Рассказ был путанный, много
словпаразитов, а уж «блин…»  после
каждого предложения, я пыталась
записывать, но безуспешно. Запели
католическую молитву, понятно, что
не на русском.
Второй монолог мне понравился
больше, был понятнее, логичнее.
Актриса была очень выразительна,
голос прекрасный. Потом последовал
очень жизненный рассказ военного, его
прекрасным голосом поведал студент
с внешностью будущего генерала. Так
вот, герой, дослужившись до генерала,
а после службы в Германии уйдя в
отставку, нашел работу в школе всего
лишь... учителем ОБЖ. Примета
времени: хорошо «устроиться» без
связей и блата нынче трудно и
генералам… Впрочем, с пенсией
генерала нестрашна учительская
зарплата в 14 тысяч. Рассказ, как
обычно, завершился католическими
псалмами.
А вот четвертый рассказ  откро
венная лажа. Вы можете поверить,
чтобы дама с высшим образованием в
конце каждого предложения не слово
«блин» вставляла, а другое, тоже с «бл»
начинающееся, произносила словечки
вроде «говнище»… Некрасивый рассказ

Сцена из спектакля «Турбулентность».

рубероидном заводе. И сопоставьте с
цифрами разрушений в Великую
Отечественную войну, когда страна
потеряла 2/3 своего национального
достояния в виде заводов, фабрик,
колхозов, совхозов, объектов культуры
и жилого фонда! Понимаешь, что эти
якобы тяготы  на фоне разрушений
2/3 национального богатства всей
страны  это вовсе не тяготы.
Девушки хорошо рассказали о
давней жизни. Правда, только рас
сказали, а хотелось увидеть целый
спектакль. Но не их в том вина, что
единого спектакля не было.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Название спектакля Школы
–студии МХАТ было такое:
«TeDeum», в интернете получила
перевод – благодарственная молитва,
католическая. Спектакль состоял из
отдельных сцен, где действующие ли
ца рассказывали про свою жизнь. Этот
метод получил название «вербатим».
Как утверждали постановщики
спектакля, они брали интервью у
прохожих на улицах, из их рассказов
и состоит спектакль. В таком же
примерно стиле был спектакль
хабаровских выпускников, но раз
личие в том, что хабаровцы опра
шивали поколение, которому 80 лет

с матюгами вовремя прервали псалмы.
А вот повесть хохлушки Лены была
замечательна. И голос сильный и
приятный, и мимика замечательная. А
когда про прически заговорила, так я
сразу свой любимый сэссон под
Мирей Матье вспомнила. Только
слегка подпортили монолог словечки
вроде «обоссаться»… Рассказала нам
хохлушка и про жизнь под бомбами.
Короче – тоже жизненный рассказ
был.
Но больше всех понравился
рассказ топографа Бориса. Согла
ситесь, речь увлечённого своей ра
ботой, своей сферой деятельности
человека всегда привлекательна. Перед
нами предстал романтик, больше
похожий на учителя, желающего увлечь
своим предметом как можно большее
количество учеников. Увлеченный
человек  это культурный человек, а
потому матерных иль просто не
приятных слов не сорвалось с уст
топографа Бориса…
А потом о своей жизни поведала
бывшая детдомовка, которая ут
верждала, что в 8 лет стала курить и
выпивать, промышлялись разбав
ленным спиртом, как утверждала
героиня. Неужто подобные детдомы у
нас есть?! Может, и правда есть …
(Окончание на стр. 8)

В Заволжском районе прошёл детский
праздник «Салют Победы»

8 мая в Заволжском районе
Ярославля прошли спортивно
патриотические соревнования
«Салют Победы». В них участ
вовали команды детских садов.
«Некоторые говорят, что в таком
возрасте воспитывать патриотизм ещё
рано, – рассказала нам И. В. Белова,
заведующая детским садом № 101, на
территории которого прошли со
ревнования, – но мы считаем, что это
не так: любовь к Родине нужно
прививать с самых ранних лет. Мы
активно сотрудничаем с другими
детскими садами и вместе мы решили
познакомить наших детей с этой
страницей истории нашего Отечества».
На соревновании дети участвовали
в многочисленных спортивных и
интеллектуальных конкурсах, про
явили физическую силу и смекалку.
Поздравить ребят с наступающим
Днём Победы пришли депутаты
коммунисты: заместитель предсе
дателя фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Э. Я. Мардалиев и
заместитель председателя фракции
КПРФ в муниципалитете города
Ярославля Наталья Бобрякова.
Они подарили всем участникам
альбомыраскраски «Городагерои»,
чтобы дети, раскрашивая панорамы
мест боевой славы, чаще вспоминали
о подвиге наших предков, спасших мир
от фашизма.
«Поздравляю вас с праздником –
с Днём Великой Победы, хочу вам
пожелать стать достойными памяти

наших дедов и прадедов, а когда
повзрослеете — быть опорой и
защитой нашей страны», — сказал
Э. Я. Мардалиев.
Также на собрании присутствовал
ветеран войны Виктор Петрович
Кулыбин. Депутатыкоммунисты
вручили ему медаль КПРФ «Сто лет
Красной Армии».
В завершении праздника участники
спели песни о войне — «День Победы»
и « Катюшу». Стройный хор молодых
голосов сливался с голосами взрослых
и вместе они пели о великом народе,
великой войне и великой Победе.
Николай МИШУРОВ,
фото автора.

Выездная депутатская
приёмная в Ленинском районе
В Ленинском
районе на улице
Чкалова, рядом
с местным рын
ком, ежедневно
работает выезд
ная приёмная
депутата Ярос
лавской област
ной Думы от
КПРФ Елены Куз
нецовой и её
помощников.
Во время встреч
ярославцы могут
получить агита
ционные мате
риалы, обсудить
свои личные проблемы и вопросы
жизни района и города, а также
записаться на приём к депутату.
«Люди с большим интересом
подходят к палатке КПРФ,  рас
сказывает помощник депутата Ирина

Старк,  интересуются происходящим,
высказывают свои пожелания и
тревоги. Мы всем стремимся помочь,
каждому уделить внимание».
Николай МИШУРОВ,
фото автора.
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Ярославль театральный

В Ярославле снова БТР
(Окончание. Начало на стр. 7)

А вот следующий рассказ был тоже
откровенной лажей. Николай из
Владимира рассказывал о своей служ
бе в армии, где его якобы кормили
гнилой картошкой, а масло забирали
«деды». Судя по терминологии,
товарищ служил в армии в советское
время. Трудно поверить, что в армии
именно в то время голодали. Служили
родной брат, двоюродный, куча других
родственников, именно в 80х. И никто
никогда не жаловался на голод в
армии, скорее, наоборот – живя по
строгому распорядку и питаясь по
правильной системе, уже через месяц
другой присылали фотки, где сол
датские физиономии становились
гораздо шире, чем в допризывный
период… Так что рассказы следовало
бы проверять на достоверность. А
может, цель была как раз иной – на
фоне половины достоверных рассказов
дать откровенную лажу?!
Была ещё пара рассказов, но  за
кучей словесного мусора, мата,
полумата  впечатление от спектакля
было неважное. И откровенно жаль
было студентоввыпускников. Что они
получили от постановки такого спек
такля? Какой опыт, какие знания? 
Полулживую информацию!
Я хорошо помню первыйтретий
фестивали, когда на суд зрителей
представлялись исключительно
классически поставленные спектакли.
Пять площадок, масса зрителей  и
большое количество директоров
и худруков театров, их иронично
называли купцами.
А какое мастерство сумеют
продемонстрировать в представлен
ных спектаклях выпускники, чем
же они смогут привлечь театральных
«купцов», ведь нынче так долго
ругаемое советское распределение
заменено самораспределением, как
назвал это новое явление один из
участников фестиваля. Но об этом мало
думают руководители курсов!
Вторым спектаклем в пятый
фестивальный день был спектакль
«Одноклассники» по пьесе польс
кого драматурга Тадеуша Слобо
дзянека. Играли выпускники Воро
нежского института искусств.
Здесь я познакомилась с новым
способом и драматургии, и теат
рального представления. Это немного
похоже на два спектакля в стиле
фербатим (ууу, какие умные слова я
узнаю последние три года на фес

тивалях БТР!), что
мною были уже
просмотрены. Но
тут на сцене при
сутствуют сразу
все актеры, каждый
из них по очереди
читает «с выраже
нием» свою роль. И
только иногда это
«выразительное
чтение пьесы» пре
рывается некими
малыми дейст
виями – за столом
посидеть, помар
шировать, друг
друга поколотить…
Но тут не только
постановщики виноваты. Это и стиль
драматурга Слободзянека.
Честно сказать, мне поначалу хо
телось уйти со спектакля  особенно,
когда начались славословия маршала
Пилсудского, знаю его подлую роль в
судьбе пленных красноармейцев после
варшавского похода Тухачевского, знаю,
как 18 лет поляки просто нагло экс
плуатировали белорусов в Западной
Белоруссии, отдав все земли именно
польским панам, давили белорусскую
культуру, язык. Но оставшись на
спектакле, не пожалела. Дальше пошло
лучше. Пьеса достаточно объективна,
автор обнажил скрываемый долгое время
факт, как поляки, воспользовавшись
немецкой оккупацией, решили устранить
своих конкурентов в экономической
жизни, а заодно и пограбить перед этим.
И результатом стало участие поляков,
вместе с немцами, в убийствах евреев. В
убийствах людей другой нации, с
которыми раньше жили рядом, вместе,
столетия.
В убийствах евреев поляки мало
чем отличались от фашистов. По
видимому, фашист – это прежде всего
взбесившийся собственник, который
готов жечь, убивать, лишь бы с этого
была выгода именно ему, собственнику.
И злобное, корыстное мещанство 
первая ступень к вершине зарвавшегося
собственника.
В первых сценах весь класс
показывается в момент смерти
маршала Пилсудского, драматург
знакомит нас с каждым учеником. Они
пока ещё вместе. Правда, в классе
почемуто только поляки и евреи, там
должны быть ещё и белорусы, но это
пока мелкая неточность.
Первые стычки одноклассников в

Сцена из спектакля «Одноклассники».

момент отправления религиозных
обрядов. Но настает время, когда эта
часть Польши отходит к СССР.
Драматург опять не удержался от
ядовитых стрел в сторону русских –
он утверждал, что в город вступила
красная конница, где лошади были
якобы настолько худы и голодны, что
ели цветы, которыми горожане вст
речали Красную Армию.
Затем одноклассники встречаются
на открытии клуба «Аврора», где
появляется кинозал и демонстри
руются советские фильмы. Язви
тельный драматург вкладывает в уста
героя ещё одну неправду, утверждает,
что советских фильмов было очень
мало и емуде надоело по нескольку
раз крутить «Веселые ребята» и
«ВолгуВолгу». Но если просмотришь
список советских фильмов в 30х годах,
то удивишься их количеству, потому
как в широком прокате в те годы
фильмов было в сотни раз больше, чем
сейчас…
Впрочем, нелюбовь поляков к
русским была известна давно, и ждать
объективности от польского драма
турга  напрасные ожидания! Но пьеса,
пусть она и написана по мотивам
другого повествования, довольно
сильна по своей правдивости.
Правильнее спектакль было бы назвать
«Наш класс», чтоб не путать с из
вестным произведением Полякова
«Одноклассники».
К сожалению, мне трудно было
судить о талантах выпускников, потому
как студентам чаще приходилось
декламировать, чем полноценно дей
ствовать как актёрам.
Нелли ЦАПУРИНА.

Как сто лет назад ярославские большевики
помогли крестьянам провести весенний сев
Антикоммунисты и очерни
тели Октябрьской революции
теперь представляют дело так,
якобы голод Гражданской войны
– дело рук Советской власти.
Якобы Советская власть отбирала
у крестьян хлеб – потому и был
голод. Конечно, эта грубая кле
вета, рассчитанная на невежество
обывателя, на незнание эле
ментарных исторических фактов.
Голод был вызван, вопер
вых, разрухой империалистичес
кой войны, в которую втянули
Россию царь, помещики и ка
питалисты. Вовторых, положе
ние с продовольствием ухуд
шило бездарное хозяйничанье
буржуазного Временного прави
тельства. И наконец, втретьих, го
лодом старались задушить ре
волюцию контрреволюционеры и их
пособники.
Контрреволюционные силы
отрезали Центральную Россию от
богатых продовольствием районов.
Германцы захватили Украину, Краснов
хозяйничал на Дону, а чехословацкий
корпус блокировал дорогу на
Поволжье. Внутри самой Центральной
России тоже орудовали враги
Советской власти, которые надеялись

уничтожить ее с помощью голода —
кулаки и спекулянты. Кулаки отка
зывались продавать Советской власти
хлеб по твердым ценам, прятали его и
продавали задорого спекулянтам. А уж
спекулянты в городе торговали этим
хлебом по бешеным ценам, грабили
людей, пользуясь их безвыходным
положением. Вопервых, они таким
образом неслыханно обогащались. А
кроме того, они надеялись, что
голодное население начнет поднимать
восстания и ненавистная для них
Советская власть рухнет.
Все это и было причиной голода,
а вовсе не действия Советской власти.

Также ложь и клевета и другое
утверждение, что больше
вики отбирали у крестьян
хлеб. Хлеб отбирали у сельс
ких богатеевмироедов. У
деревенской бедноты и
отбиратьто было нечего.
Она сама голодала. Наобо
рот, большевики кормили не
только рабочих – но и дере
венскую бедноту. Например,
в апрелемае 1918 года наши
ярославские большевики
помогли местным крестья
намбеднякам провести
весенний сев. Приближался
весенний сев, а многие
бедняки не имели семян для посева.
Продовольственный отдел при Ярос
лавском Совете организовал
товарообмен. Он выделил промыш
ленные товары – миткаль, табак,
спички – с тем, чтобы обменять их
на зерно для крестьян. Агенты Прод
отдела выехали с этими товарами на
Урал, в Сибирь и в Поволжье. Путем
обмена продуктов на зерно было
заготовлено значительное коли
чество семенного зерна. Его роздали
деревенской бедноте, и благодаря
этому крестьяне смогли провести
весенний сев.
Алан КАРИМОВ.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Е.Гусев: «Спасибо, друзья!»
Одним из самых верных
помощников в создании Музея
литературного наследия Ярос
лавской области при нашей
писательской организации яв
ляется руководитель Школы юных
журналистов в городском Дворце
пионеров В.А.Горобченко, за что
ему низкий поклон.
На днях получили от Валерия
Александровича новую партию книг,
изданных ВерхнеВолжским книжным
издательством в советское время.
Заглядывая в выходные данные, в
очередной раз убедился, что
Советский Союз по праву носил
высокое звание самой читающей
страны в мире. Вот книга И.Смирнова
«Тебе моё сердце, Россия!», тираж 10
тысяч экз., цена 21 коп. В.Лебедев –
«Подари мне вечную ясность», тираж
30 тыс. экз., цена 70 коп. К.Яковлев –
«Осиновские чудаки», тираж 65 тыс.
экз., цена 51 коп. «Выявить и
задержать» А.Грачёва – тираж 65 тыс.
экз., цена 49 коп. Э.Зорин – «Большое
гнездо», тираж 100 тыс. экз., цена 2
руб. 30 коп.
И так далее. Что происходит сейчас
с книгоизданием в стране и области,
читатели и без меня знают. А дальше
будет ещё хуже, поскольку «птенцы
гнезда Борисова» имеют цель
уничтожить Россию через уничтожение

её культуры, через подрыв основы
русского государства – духовности.
В одной из книг наткнулся на
стихотворение В.А.Лебедева, которое,
думаю, не утратило и сегодня своей
мощи и злободневности.

В.А. ЛЕБЕДЕВ
ПЕСНЯ ОБ ИЛЬЕ ТУТАЕВЕ
Он был молодым, удалым, загорелым…
Над чубом фуражка сверкала звездой.
Он первым рванулся в атаку на белых,
Засевших в избушке лесной.
А те к карабинам английским прильнули,
Для наших сердец не жалея свинца.
И выбрала пуля, бандитская пуля
Горячую грудь молодого бойца.
Но рота ткачей в полыхании боя
Врагов раздавила, как грозный обвал…
Отряд возвращался знакомой тропою,
А он на носилках солдатских лежал.
А птицы звенели, победу встречая,
И птицы, конечно, не знали о том,
Что жизнь отзвенела, что кровь отстучала
Под серой шинелью с пунцовым бантом.
Да, он не тряхнёт волосами густыми
И руку к фуражке не вскинет легко…
Тутаев погиб, но живёт его имя
В просторах Отчизны, в сердцах земляков.

Писатель в школе
7 мая учащиеся 5 «б» класса
школы № 25 в Ленинском районе
принимали у себя в гостях поэта,
председателя Ярославского
областного отделения Союза
писателей России Е.П.Гусева.
Евгений Павлович рассказал о своём
детстве, об учёбе в школе и институте,
о службе в армии и органах внутренних
дел, прочитал свои стихи о малой
родине, о Ярославле, о ветеранах
Великой Отечественной и афганской
войн. Поскольку школа № 25 носит имя
сотрудника милиции Александра
Сивагина, погибшего в Чечне 7 января
1995 года, Евгений Гусев прочитал
стихотворение «Ордена на атласе»,
посвящённое героическому подвигу
лейтенантов милиции А. Сивагина,
В.Разгуляева и А. Карпушина. Но особый
интерес у ребят вызвали шуточные
стихизагадки, на которые требовался
быстрый и правильный ответ.

Евгений
ГУСЕВ

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ 2018
Вновь иду домой с погоста,
Где лежит в земле мой батя…
Жили мы легко и просто,
Никого не виноватя.
День Победы. Всюду песни.
Пью «наркомовскую» сотку,
Но она мне, хоть ты тресни,
Нипочём не лезет в глотку.
У державной переправы
Оказалась шаткой сходня.
Стыдно воину державы
Мне в глаза смотреть сегодня.
В «мерсах» новые батыи
По родному бездорожью,
По разграбленной России
Лихо мчатся в храмы божьи.
Свора тащится холопья
В церкви в этот праздник мая.
И крещу советский лоб я
Молча, глаз не поднимая.

В конце встречи писатель Е.П.
Гусев ответил на вопросы ребят,
предложив дальнейшее творческое
сотрудничество. Дело в том, что
именно этот класс во главе с учителем
О.А. Сбоговой неделю назад в полном
составе был в гостях у писательской
организации, где И.К. Соколова
провела с ними экскурсию, по
знакомив с историей и настоящим
ярославской литературы. Кстати, по
словам Ольги Александровны, эту
встречу с писателем можно вполне
назвать Уроком мужества.
Как выяснилось, некоторые
ученики из 5 «б» пишут стихи, но в
этот раз не решились прочитать их в
присутствии профессионального
поэта. Договорились о будущих
встречах, обменялись адресами и
телефонами, сфотографировались на
память.
Наш. корр.

ВРЕМЯ ВРАГОВ НАРОДА
Помнишь, как прижимали
лбы к тускнеющему сразу стеклу?
А за ним опускали
проходимцы родную страну…
Ю.Кублановский
Было нам далеко до развала
Государства, но, чувствуя крах,
Между нами уже сновала
Белобрысая нечисть в очках*.
Графоманы Васятка и Гера**
Вдруг решили, что Ельцин им друг.
Им, иудам, советская эра
Ненавистною сделалась вдруг.
Поп Гапон и Азеф в Ярославле
Учинили демкордебалет,
Подвергая безудержной травле
Тех, кто сжечь не хотел партбилет.
Эти подлые, злые манефы
Приближали страны смертный час.
За спиной у них прятались грефы,
Своим шавкам командуя «фас!».
Раньше «жертвы советской эпохи»
Берегли свою грязную пасть,
А теперь вдруг Чубайсы и Кохи
Разрешили им лаять на власть.
Вот и терпит сегодня удары
Наш родной «атакующий класс»,
Потому что во власти гайдары,
Клоны Ельцина всюду у нас!
*Помощник депутата
**Коммунистырасстриги
В.Пономаренко и Г.Кемоклидзе

