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Сегодня каждый патриот России
воздает почести тем, кто стоял у
истоков создания непобедимой
Красной Армии и в её рядах добывал
великие победы, защищая свободу и
независимость Родины, отстаивая
право нашего народа жить на своей
земле. В России народ и армия едины!

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

Ярославский обком КПРФ поздравляет вас
со 101�летием Красной Армии и Военно�Морского Флота!

22 февраля в 16 часов состоится
праздничный концерт, посвященный

Дню  Советской  Армии
и  Военно�Морского  Флота,

по адресу:
 г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 6

(в помещении ОК КПРФ).
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�88, 71�91�87.

Уважаемые товарищи, дорогие
ветераны Вооруженных Сил!

На исходе второго десятилетия XXI
века стало в полной мере очевидным
глубокое системное противоречие в
политике нынешнего руководства
России. Это противоречие между
стремлением следовать внешнеполи%
тическому курсу, отвечающему
национальным интересам страны, и
нежеланием руководствоваться той же
задачей во внутренней политике. Это
перечёркивает любые внешнеполи%
тические устремления и достижения.
И делает нашу страну чрезвычайно
уязвимой как перед внутренними, так
и перед внешними угрозами.

Мы не можем согласиться с той
политикой. Противостояние этой
политике — наш долг и необходимое
условие борьбы за сохранение России
и её возрождение на основах спра%
ведливости и успешного самостоя%
тельного развития.

Руководство страны по%прежнему
не проявляет политической воли к
тому, чтобы отказаться от социально%
экономического курса, обслуживаю%
щего олигархию, чиновников и
транснациональный капитал. Не
желая проводить курс, который
заставил бы экономику и социальную
сферу служить интересам абсо%
лютного большинства и защитил
страну от социального раскола,
власть подменяет политику развития
политикой прямо противополож%
ной. Она состоит в постоянно нарас%
тающей эксплуатации большинства
и дальнейшем безудержном обо%
гащении буржуазии.

Основные результаты такой
политики — экономическая де%
градация и вопиюще неспра%
ведливое распределение на%
ционального богатства, всё
меньшая доля которого достаётся
тем, кто его создаёт.

Граждане всё острее осознают
вопиющую несправедливость этой
политики и её кризисные резуль%
таты: экономическую стагнацию,
развал производственной и
социальной инфраструктуры,

падение доходов трудящихся, не
прекращающееся почти 5 лет подряд.

Власть понимает это, но вместо
смены курса отвечает на происходящее
жонглированием цифрами, «причёсы%
ванием» статистики. Медведев на
прошедшем в начале года X Гай%
даровском форуме заявил буквально
следующее: «Современная статистика
находится в тупике».

На самом деле в тупике находится
не статистика. Тупиковым является
курс, который навязывают стране
правительственные либералы, стре%
мящиеся затушевать его провальные
результаты: жалкий рост экономики;
отсутствие реального импортозаме%
щения, вдвойне необходимого стране
в условиях внешних санкций; нарас%
тание сырьевой зависимости вопреки
уверениям, будто она ослабевает; всё
большее обострение проблемы
массовой бедности.

(Окончание на стр. 4)

Г.А. Зюганов: Система
либерального рэкета

У любого государства есть
две важнейшие функции,
которые оно обязано выпол�
нять. Первая из них связана с
внешней политикой. Это
охрана суверенитета и защита
от угроз со стороны тех, кто на
него посягает.

Вторая из важнейших
функций государства � внут�
риполитическая. Это развитие
национальной экономики,
способствующее росту благо�
состояния народа, и обеспе�
чение социальных прав граж�
дан. Хотя эти задачи относятся
к области социально�эконо�
мических, они, в конечном
счёте, являются главными внут�
риполитическими задачами
любой страны и любой власти.

Почему холодно в Октябре?
Каждую зиму жи�

тели поселка Октябрь
Некоузского района
жалуются на холод в
квартирах  и непомер�
но высокую плату за
отопление.

Вопрос теплоснаб�
жения поселка, которо�
му в этом году испол�
няется 70 лет, нахо�
дится под контролем
фракции КПРФ и ко�
митета по ЖКХ, энер�
гетике, экологии и при�
р о д о п о л ь з о в а н и ю
Ярославской областной Думы. Чтобы понять, что необходимо
предпринять для нормального отопления домов, 14 февраля в
Октябре побывали депутат от КПРФ Валерий Байло и председатель
комитета по жилищно�коммунальному комплексу, энергетике,
экологии и природопользованию Александр Тарасенков.

Изменение главного финансового
документа региона – обычная
практика в течение года. Это связано с
поступлениями из федеральной казны
(к примеру, на этот раз области
выделили 176,9 миллиона рублей на
приобретение лекарств), корректи%
ровкой собственных доходов и
перераспределением средств внутри
бюджета. К сожалению, последнее
далеко не всегда происходит спра%
ведливо. Депутат%коммунист Елена
Кузнецова напомнила о необхо%
димости ускорить строительство
нового здания фельдшерско%аку%
шерского пункта в посёлке Красный
Бор, который исключили из перечня
строек и объектов на 2019 год:

� К существующему пункту
приписано 6300 человек, плюс
часть жителей Заволжского
района Ярославля. Люди просто

не могут попасть к врачу. Вопрос
кричащий! Жителям обещали, что
ФАП будет построен в 2018 году.
Почему его исключили? Хочу,
чтобы на это обратили внимание
и за счет дополнительных пос�
туплений заложили 18,5 мил�
лионов на строительство этого
объекта.

Замечание депутата было принято,
а для контроля сделали соответст%
вующую протокольную запись. Далее
споры разгорелись вокруг поправок в
бюджет. Депутаты фракции КПРФ
предложили вернуть в казну «депу%
татский миллион» (средства для ре%
шения наболевших вопросов местного
значения) и подготовили ещё пять
инициатив, касающихся социальных
учреждений города Ярославля.
Александр Воробьев предложил
выделить 960 тысяч рублей на
обустройство спортивной площадки
детского садика № 102 и 100 тысяч
рублей на замену окон в школе № 44.

Эльхан Мардалиев настаи%
вал на проведении ремонт%
ных работ в дошкольных
учреждениях № 101 и № 95
(стоимостью 84 и 41 тысяча
рублей соответственно). А
Елена Кузнецова иниции%
ровала выделение 4,5
миллионов рублей для
ремонта здания мастерских
71%й школы.
   Основная часть поправок
предусматривала выделение
денег в рамках так назы%
ваемого «инициативного
бюджетирования» (програм%

ма «Решаем вместе»). Коммунисты
оформили пакет обязательных до%
кументов и выполнили все установлен%
ные требования. Необходимость выде%
ления средств подтверждали заклю%
чения надзорных органов. А замечаний
не было даже у правительства области.
Но «единороссы» оставили всё это без
внимания. И решили бессовестно
заблокировать поправки КПРФ
вопреки всякому здравому смыслу.
Подобная дискриминация по пар%
тийному признаку возмутила оп%
позиционеров.

� Есть такое понятие, как
дискриминация по принадлеж�
ности к социальной группе. Эту
дискриминацию представители
пока ещё «думского большин�
ства» регулярно осуществляют не
только в областной Думе, но и в
городе Рыбинске, % подчеркнул
депутат фракции КПРФ Андрей
Ершов.

(Окончание на стр. 2)

«Единороссы»  дискриминируют
несогласных  с ними

В минувшую пятницу,
15 февраля, депутаты област�
ной Думы собрались на
первое заседание в новом
году. В повестке было два с
половиной десятка вопросов,
обсуждение их затянулось на
пять с лишним часов. Наи�
более жаркие споры вызвали
поправки в бюджет. «Единая
Россия», по традиции, тянула
одеяло на себя, и пред�
ставителям оппозиции приш�
лось с боем доказывать своё
право на защиту интересов
избирателей.

Первым делом депутаты встрети%
лись с жителями, пришедшими к
зданию местной администрации,
внимательно их выслушали, пере%
говорили с главой поселения Вадимом
Солдатовым. А затем направились в
котельную, которая работает на мазуте.
В наше время это очень дорогое удо%
вольствие! За сутки обычно рас%
ходуется 3 тонны мазута. Но из%за того,
что в теплосетях бесследно исчезает
до 150 тонн воды, расход мазута дохо%
дит до 3,5 % 4,8 тонн. Вода в системе
техническая, для бытовых нужд не при%
годная, но чтобы прогреть батареи,
жильцы ее сливают. Как показали
приборы, на выходе из котельной
температура теплоносителя сос%

тавляла 68 градусов, на входе 52.
В поселковой больнице темпе%

ратура на входе в систему была 64
градуса, на выходе 52, но в палатах и
коридоре не жарко % +17. И тут многое
зависит от правильного подключения
радиаторов и их ежегодной промывки.
Например, в чугунной батарее из
восемнадцати секций прогреваются
только первые, дальше теплоноситель
не проходит.

Та же самая проблема в школь%
ном спортзале, где осуществили
полную замену батарей, но сделали
это непродуманно. В итоге термо%
метр показывает всего +10! Какие тут
уроки физкультуры?

(Окончание на стр. 3)

Так  поступают  и  бандеровцы   на  Украине
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Как мы уже сообщали, сос�
тоялась встреча руководителя
фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Александра
Воробьева с жителями дома 10а
по улице Бабича.

В ходе встречи депутату было
передано 68 обращений ярославцев,
в которых они пожаловались на
необоснованно завышенную по их
мнению плату за отопление со
стороны ПАО «ТГК�2» и непонятный
перерасчет за прошедшие периоды.

Кроме того жителей волнуют
вопросы некачественного состояния
питьевой воды, низкой температуры
теплой воды и теплоносителя в
системе отопления.

Сегодня основанные на обраще�
ниях жильцов депутатские запросы
направлены  Александром Воробьевым
прокурору Ярославской области и
главному государственному жилищ�
ному инспектору.

В ближайшие дни Александр
Васильевич Воробьев планирует

Депутат направил запросы
по обращениям ярославцев

провести встречу с руководством
управляющей компании.

Наш корр.

Я недавно неожиданно попала в стационар
городской больницы №4, п. Переборы, в отделение
гастроэнтерологии. Заведующая отделением
Панько Алина Александровна, лечащий врач �
Волков Алексей Владимирович.

Общаясь до этого с коллегами,
которые попадали в стационары
больниц Рыбинска, я слышала
только негативные отзывы �
некачественное медицинское
обслуживание, грубость медпер�
сонала, плохое питание.

В больнице №4 все наоборот,
очень внимательные врачи,
медсестры и весь обслуживающий
персонал. Очень часто проводится
прием заведующей отделением.
Она всем указала время, когда прийти в больницу, и быстро
всех приняла.

Я помню три года назад, после смерти мужа, меня
привезли в больницу №1 на машине скорой помощи. Я там
просидела 2,5 часа в приемном покое, чтобы меня приняли
в больницу. До сих пор с ужасом вспоминаю отношение
приемного врача к больным.

В больнице №4 порядок во всем. Лечение подбирается

для каждого больного индивидуально. Все процедуры
направлены на укрепление здоровья. Больные выписываются
из стационара в хорошем состоянии. Эрозии, язвы желудка и
другие болезни остаются в больнице. Питание в больнице
всегда свежее, калорийное. Повара подобраны квали�

фицированные, очень порядочные. В
отделении всегда имеется кипяченая
вода для запивания таблеток. На столе
в столовой стоит чайник с настоем
шиповника.

Но меня насторожило то, что
средств, на мой взгляд, на больницу
выделяется мало. Требуется ремонт
крыши, полов, окон. Необходимо
заменить батареи, так как в больнице
холодно. Самое главное, мы, жители
Рыбинска, боимся, чтоб эту боль�

ницу не закрыли. В последние годы численность жителей
Рыбинска уменьшилась на 50 тысяч человек. Опасаемся, что
при закрытии больницы или ее объединении смертность
рыбинцев намного возрастет. Этого допустить нельзя!

ЖУКОВА Нина Ивановна,
заместитель секретаря партийного отделения «Районное»,

г. Рыбинск.

Светлые моменты
в медицине города Рыбинска

На состоявшемся 15 февраля
заседании Ярославской област�
ной Думы было жарко и душно.

Жарко потому, что при внесении
поправок в областной бюджет депу�
татское большинство от «партии
власти» настояло на перераспределе�
нии дополнительных 160 млн рублей
на поддержку инициатив, заявленных
только «Единой Россией». Предста�
вителям оппозиционных фракций
такой возможности не дали. Более того,
когда депутаты КПРФ назвали это
«дискриминацией по партийному
признаку», спикер Алексей Констан�
тинов попросил подбирать выражения,
в противном случае пригрозил написать
заявление в соответствующие органы.

А душно потому, что большинство
– «единороссы» � в очередной раз
провалило законопроект о возврате
прямых выборов глав муниципальных
образований, в том числе мэра Ярос�
лавля. «За» проголосовали 16 народных

избранников, «против» — 9, остальные
«воздержались».

Когда шло голосование, перед
входом в региональный парламент был
одиночный пикет. Самодельный плакат
в руках гражданского активиста при�
зывал вернуть ярославцам прямые
выборы мэра.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Мы устали от бестолковых
назначенцев!

7 февраля состоялся оче�
редной пленум Дзержинского
северного РК КПРФ. Пленум
рассмотрел итоги пленума
Ярославского областного отде�
ления КПРФ.

В своем выступлении первый
секретарь райкома Валерий Иванович
Байло подчеркнул, что секретари
областного комитета распределили
всех членов обкома по четырем
направлениям их работы и теперь
осталось, чтобы созданные комиссии
заработали. Из выступающих в прениях
на пленуме обкома В.И. Байло отметил
М.А. Бокова и А.Н. Солдатова. Они
подняли те вопросы, которые
постоянно ставит  Дзержинский
северный РК КПРФ. Это прием новых

На пленуме райкома

членов в ряды КПРФ и эффективность
работы авторов нашей партийной
газеты «Советская Ярославия».

На районном пленуме выступили
также Ю.В. Барская, Ю.К. Ершов, М.А.
Халявин, Ю.А. Жуков.

Было отмечено, что у  двенадцати
коммунистов партийные билеты
требуют замены.

Итоги работы районной органи�
зации за 2018 год В.И. Байло  оценил
как удовлетворительные. Были дос�
тижения, но были и промахи.
Достижением явилось то, что у нас
теперь три депутата�коммуниста.
Отрицательный момент – слабый сбор
партийных взносов. Всем секретарям
первичных отделений поручено
исправить этот недостаток  в течение
месяца.

Наш корр.

«Единороссы»  дискриминируют
несогласных  с  ними

(Окончание. Начало на стр. 1)
Товарища по фракции поддержал

рыбинский депутат�коммунист Шакир
Абдуллаев, выразившийся ещё более
жёстко:

� На данный момент про�
изошёл рейдерский захват бюд�
жета области одной партией! В
моём округе два депутата�
коммуниста. Денег не выделяют.
И как работать?

Но вместо ответа по существу,
председатель Думы и новоиспечённый
секретарь регионального политсовета
«Единой России» Алексей
Константинов начал цепляться
к словам и фактически грозить
членам КПРФ заявлениями в
компетентные органы. Но
запугать коммунистов не полу�
чилось. Председатель фракции
Александр Воробьев не только
подтвердил партийную пози�
цию, но и напомнил спикеру,
что тот сам нарушает рег�
ламент: комментирует выс�
тупления, перебивает депута�
тов и не даёт задать вопрос:

� Вы хотели записать какую�то
фамилию, чтобы подать заяв�
ление? Предлагаю фамилию
Воробьева. И подтверждаю дис�
криминацию по персональному
принципу при рассмотрении в
Думе ряда вопросов, в том числе
поправок в бюджет. Это моё
мнение. Можете жаловаться на
него куда угодно. В свою очередь,
я также оставляю за собой право
подать жалобу на нарушение
регламента!

В ответ спикер тут же ретировался
и сказал, что не будет подавать
заявлений. Однако настрой «едино�
россов» остался неизменным. Тогда
Александр Воробьев взял слово и ещё
раз выразил позицию КПРФ отно�
сительно поправок:

� На сентябрьских выборах в
областную Думу 24% избирателей
проголосовали за КПРФ. Я выс�
тупаю от их имени. Сегодня всё
более явными становятся проб�
лемы бедственного состояния
зданий, в которых расположены
больницы, школы, детские са�
дики, учреждения культуры.
Программа «Решаем вместе» зак�
ладывает механизм лишь час�
тичного исправления ситуации. Но
и этот механизм лишает воз�
можности влияния на процесс тех
избирателей, которые с точки
зрения «Единой России» «непра�

вильно» голосовали. Этим людям
фактически говорится: не вместе
с вами, а без вас власть определит
– на какой объект дать деньги. К
распределению средств допуще�
ны только представители «партии
власти». Депутаты от оппозиции в
этой арифметике не участвуют. Я
понимаю, что сегодня дана
партийная установка. Но ситуация
может измениться. И вам придётся
отвечать за эти действия. Поэтому
предлагаю поддержать наши
поправки.

После жарких споров «единороссы»
немного уступили и согласились под�
держать поправки заместителя пред�
седателя фракции КПРФ Эльхана
Мардалиева. Очевидно, как самые
небольшие по сумме. Безусловно, это
лучше чем ничего. Однако коммунисты
не согласны на полумеры и продолжат
добиваться решения всех поставленных
задач. Пока этого не произойдёт, КПРФ
продолжит голосовать против бюджета.

Ещё одним актуальным вопросом
повестки дня стала информация мэрии
Ярославля об уборке города от снега.
Правильнее было бы сказать – об
отсутствии уборки. Напомним, что
председатель фракции КПРФ поднял
этот вопрос ещё на заседании Совета
Думы 5 февраля. По предложению
коммуниста, вопрос вынесли на
обсуждение. Отчитываться перед пар�
ламентариями пришёл сам Владимир
Волков. Правда, ничего нового градо�
начальник не сказал, а лишь завёл
старую пластинку о том, что такого сне�
гопада не было 70 лет, что проблемы
копились давно и что во всём виноваты
его подчинённые, собственники зданий
и «автомобили�подснежники».

� Вы сказали, что это ваша
первая зима. Но когда вы сог�
лашались стать руководителем
города, то наверняка понимали,
что зима бывает каждый год.
Сейчас получается, что кроме вас
никто нормально не работает. Все

службы плохие, чиновники – тоже.
Почему столько времени пот�
ребовалось для того, чтобы
разобраться с этим вопросом? –
пожурил «варяга» Александр Воробьев.

Вместо ответа по существу мэр
обиделся на слова коммуниста и снова
«повесил всех собак» на руководителей,
которые вводили его в заблуждение. На
ум почему�то пришла крылатая фраза:
«ах, обмануть меня не трудно, я сам
обманываться рад!». Но даже если это
не так, то хороший хозяин должен про�
верять всё сам. А прошедшие снегопады

наглядно показали: назвать
Волкова «эффективным ме�
неджером» никак нельзя. Воз�
можно, он сможет проявить себя
весной, когда придёт пора ремон�
тировать дороги, на что обратил
внимание Эльхан Мардалиев:

� Последствия такой
уборки для дорог не про�
ходят бесследно. Весной,
когда растает снег, вместе с
ним уйдёт и асфальт. Какие
меры вы намерены принять,
чтобы в кратчайшие сроки

ликвидировать последствия так
называемой «уборки», которую мы
наблюдаем зимой?

Волков отметил, что на ямочный
ремонт заложено 89 миллионов рублей
и пообещал выполнить все обя�
зательства. Что ж, поживём – увидим.
Увидим, как мэр справится с
поставленной задачей на этот раз. А
пока депутаты приняли решение
дополнительно выделить городу 100
миллионов рублей на устранение
последствий снегопада. И снова
пригласить градоначальника осенью –
чтобы тот уже лично отчитался о
готовности к новой зиме.

Под занавес парламентарии
заслушали информацию директора
департамента образования о новом
порядке предоставления компенсации
родительской платы за детские сады и
бесплатные школьные завтраки.
Напомним, что на заседании про�
фильного комитета этот вопрос
подняла депутат Елена Кузнецова.
Новые правила официально вступают в
силу с 1 марта. И многие граждане
просто не успевают собрать необ�
ходимые справки. Поэтому коммунисты
просили хотя бы ввести отсрочку. И
были услышаны. По словам чиновников,
документы можно приносить вплоть до
1 апреля. Более того, этот срок тоже
может быть продлён. Но в таком случае
компенсацию начислят позднее.

А. ФЁДОРОВ.
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Конечно, навести порядок с до�
рожным движением на центральных
улицах надо. Да и отдельные авто�
мобилисты, сказать по правде, паркуют
свои машины как ни попадя и где
придётся. Вопрос – какими средст�
вами достичь этой цели? По большому
счету, для решения проблемы
достаточно действующего законо�
дательства и нескольких рейдов
ГИБДД. Существующие админист�
ративные штрафы позволяют чувст�
вительно наказать любителей
оставлять своих «железных коней» на
газонах или бросать их посреди
проезжей части. Но этими простыми и
вполне эффективными рычагами почти
не пользуются. Вместо них власти
хотят переложить решение проблемы
на плечи граждан и ввести парковки на
платной основе. При этом не пре�
доставив никакой альтернативы.
Очевидно, чиновники под руко�
водством «варяга» Волкова преследуют
какие�то иные цели помимо разгрузки
зоны ЮНЕСКО.

О подробностях нового начинания
известно мало. Мэрия доводит до СМИ
только самые общие сведения.
Поэтому председатель фракции КПРФ
в областной Думе Александр Воробьев
ещё в январе направил запрос на имя
градоначальника с просьбой пре�
доставить подробную информацию о
проекте платного парковочного
пространства. На днях лидеру ярос�
лавских коммунистов пришёл ответ за
подписью пока ещё заместителя мэра
Михаила Кузнецова (дорабатываю�
щего, впрочем, последние дни).
Согласно представленным данным,
городская администрация планирует
создать около 2500 парковочных мест.
Под них отведут 43 участка в
центральной части города: на
Волжской и Которосльной набереж�
ной, улицах Андропова, Нахимсона,
Максимова, Трефолева, Кедрова,
Суркова, Терешковой, Комсомольской,
Первомайской, Советской, Револю�
ционной, Почтовой, Красном съезде,
Флотском спуске и в некоторых других
местах. Там платную стоянку намерены
организовать прямо на проезжей части.
Кроме того, на Красной и Бого�
явленской площадях, а также у вокзала
«Ярославль�Главный» будут функ�
ционировать обособленные парковки.

По расчётам властей, средняя
заполняемость паркинга составит от
12 до 25 процентов, а фактическое
время стоянки одного автомобиля –
от 1 до 3 часов. Стоимость одного часа
парковки намерены установить на
уровне 30 рублей, однако впоследст�
вии её повысят до 50 рублей. В свою
очередь, ежегодные поступления от

штрафов за нарушение правил
пользования платными парковками
оценивают в 40 миллионов рублей.
Правда, на сегодняшний день такие
штрафы ещё не утверждены. Зако�
нопроект, внесённый муниципали�
тетом, до сих пор не рассмотрен
областными депутатами. Так что власти
слишком рано раскатали губу.
Впрочем, это далеко не единственный
пункт проекта, который вызывает
вопросы.

В первую очередь, непонятно – кто
будет заниматься организацией
платных парковок и финансировать их
обустройство? По информации мэрии,
рассматривается три модели: за счет
средств бюджета (через муниципальное
учреждение), по модели «сервисного
контракта» (через оформление кредита)
и за счёт средств частного инвестора
(через концессионное соглашение). При
концессии все сливки достанутся
«частнику». И судя по всему, мэрия
остановится именно на этом варианте.
В свете последних событий (создание
«ЯроблЕИРЦ», приход «Хартии», работа
люберецких транспортных компаний)
нетрудно догадаться, из какого региона
придёт будущий «инвестор». Таким
образом, «варяги» создают очередную
«кормушку» для московского бизнеса.

Второй момент: по мнению властей
введение платных парковок будет
стимулировать использование об�
щественного транспорта. Но муни�
ципальные пассажирские предприятия
сегодня находятся в глубокой яме.
Запредельный износ подвижного
состава, срывы рейсов, многомил�
лионные убытки, отсутствие средств
на оплату топлива, запчастей и ГСМ,
острейший кадровый дефицит, крайне
низкий уровень зарплаты водителей и
кондукторов – вот далеко не полный
перечень проблем «транспортного
цеха». В настоящий момент ни одна из
них не решена. И каким образом мэрия
намерена «стимулировать» рост
пассажирских перевозок – совершенно
непонятно!

В�третьих, на сегодняшний день нет
никакой конкретики о льготах для
отдельных категорий граждан.
Например, пожилых людей, инвалидов
или многодетных семей, которым
приходится выбираться в центр города
для оформления различных бумаг или
получения социальных услуг. То же
самое касается ярославцев, которые
проживают в зоне «ЮНЕСКО» и не
имеют возможности парковать машины
в других местах. Далеко не все из них
являются обеспеченными людьми, и не
могут ежемесячно тратить сотни рублей
на стоянку. Пока власти лишь обещают
рассмотреть варианты дифферен�
цированного тарифа и льготных
режимов. Но, как известно, обещать –
не значит жениться!

Помимо названных остаётся много
других вопросов. Чем обусловлена
стоимость парковки? Почему не
предусмотрены альтернативные
бесплатные стоянки? Кто будет
отвечать за содержание и уборку
парковочного пространства? И так
далее, и тому подобное. Ни на один
из них нет чёткого ответа. Таким
образом, проект является абсолютно
«сырым». Между тем, чиновники
представляют дело практически
решённым. Более того: мэрия
намерена запустить проект чуть ли не
с 1 июля. Такая спешка не обернётся
ничем, кроме огромных проблем для
жителей. Коммунисты считают, что
решения, затрагивающие тысячи
ярославцев, не должны приниматься
подобным образом. И будут на�
стаивать на проведении широкого
обсуждения вопроса с общест�
венностью, экспертами и депутатским
корпусом.

Иван ДЕНИСОВ.

Парковки � старые грабли
Ярославской мэрии

С начала года власти «Сто�
лицы «Золотого кольца» ак�
тивно муссируют тему вве�
дения в городе платных
парковок. Очевидно, любе�
рецким «варягам» недоста�
точно других поборов, кото�
рые уже повесили на шею
простых ярославцев: налоги,
многократно увеличившиеся
коммунальные платежи и
сборы на утилизацию мусора,
взносы на капитальный ре�
монт, софинансирование
благоустройства дворов и так
далее, и тому подобное.
Напомним, что три года назад
в областном центре уже
пытались вводить платные
стоянки для «железных коней».
Тогда здравый смысл во�
зобладал: проект свернули
из�за плохой проработки и
негативных социальных пос�
ледствий. Теперь мэрия вновь
наступает на старые грабли.

К депутатам КПРФ поступали
жалобы от жителей левобережной
части Тутаева на сложности при
получении медицинской помощи, за
которой им порой приходится
обращаться в поликлинику №1,
расположенную на правом берегу.
Численность населения левобережной
части Тутаевского района составляет
более семи тысяч человек, из них 1225
детей. Штатным расписанием в
поликлинике №2 предусмотрена
работа трех врачей общей практики и
двух терапевтов, но одна ставка
участкового терапевта не укомп�
лектована. Прием невролога в
левобережной части осуществляется
один раз в неделю, эндокринолога –
один раз в месяц. За другими видами

специализированной первичной
медицинской помощи в зимнее время
жители левобережья вынуждены
обращаться в поликлинику №1,
преодолевая расстояние в 60
километров через Ярославль.

Но больше всего жителей лево�
бережного Тутаева с 1 декабря прош�
лого года обеспокоил перевод 10 коек
сестринского ухода в поселок
Константиновский. Это создало для
пожилых жителей левобережья большие
неудобства, и они стали отказываться
от такого вида медицинской помощи.
За декабрь 2018 года в отделение

Медпомощь… на том берегу
12 февраля состоялось

выездное заседание комитета
по здравоохранению Ярос�
лавской областной Думы, оно
прошло в Тутаевской ЦРБ. В
заседании приняли участие
депутаты фракции КПРФ
Валерий Байло и Елена
Кузнецова.

сестринского ухода направлено четыре
пациента, в январе � три.

Депутаты осмотрели и поли�
клинику поселка Константиновский,
где размещается отделение сест�
ринского ухода, поговорили с
пациентами. Кроме жителей Тута�
евского района там пребывают
нуждающиеся в паллиативной помощи
из Дзержинского района Ярославля,
Некоуза и других регионов страны.

Как отметил председатель
комитета по здравоохранению Юрий
Филимендиков, на левом берегу
активно внедряется паллиативная
помощь на дому, бригада медиков
выезжает к пациентам и на месте
проводит все необходимые меди�
цинские действия, обслуживаются так
пока 7 человек.

— И все же все эти перемены
пошли в ущерб жителям лево�
бережья, — считает депутат�коммунист
Елена Кузнецова. – До перевода
отделения сестринского ухода в
поселок Константиновский все
десять коек были востребованы,
теперь людям предлагают дневной
стационар, а это уже совсем не то.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Вопросы доступности медицинской помощи
обсуждались недавно на выездном заседании
комитета  по здравоохранению, а уже 14 февраля
член комитета, депутат фракции КПРФ Валерий Байло
побывал в поселке Борок Некоузского района, чтобы
узнать, как здесь оказывается медицинская помощь
после закрытия больницы Института биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН.

Первый стационар в Борке был открыт шестьдесят
лет  назад  по  инициативе  и  при  поддержке
легендарного исследователя Арктики, дважды Героя
Советского Союза, доктора географических наук,
контр�адмирала Ивана Дмитриевича Папанина. С 1970
года в Борковской академической больнице на 70 коек
функционировали терапевтическое, хирургическое,
детское отделение. Поликлиника имела полный штат
узких специалистов. Принимали педиатр, хирург,
гинеколог, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог,

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вместе с главой поселения Вади�
мом  Солдатовым депутаты побывали
в квартирах жалующихся на холод
жителей.

Первый 12�квартирный жилой дом
для работников торфопредприятия в
поселке был построен в 1950 году, с
печками. 1980�х годах в старые дома
подвели центральное отопление, а
новые строились со всеми удобствами,
но без утепления. Тепловые сети к  домам
прокладывались хаотично, разводку по
квартирам делали непродуманно, что с
годами привело к разбалансировке
отопительной системы. Особенно
холодно в угловых квартирах, где
термометры показывают 14�15 градусов
тепла, а в морозы � только 10�12.

Там, где сохранились печки, жильцы
вынуждены отапливаться дровами, а

Почему холодно в Октябре?

дерматовенеролог, психотерапевт, стоматологи.
Два года назад академическая больница была закрыта

по причине прекращения ее финансирования Федеральным
агентством научных организаций России, на балансе
которого она находилась.

На сегодняшний день медицинскую помощь населению
Борка, а это 1700 человек, оказывает амбулатория,
арендующая одно из зданий бывшей больницы и
являющаяся подразделением Некоузской ЦРБ.

Ежедневный прием здесь ведет только терапевт.
Попасть на прием к врачам узких специальностей очень
сложно даже по записи. Например, хирург, окулист и
отоларинголог принимают два раза в месяц (2 и 4 четверг).
Гинеколог � раз в неделю (по вторникам). Стоматолог  –
два раза в неделю (вторник, четверг). В другие дни за
медицинской помощью приходится обращаься в
Некоузскую ЦРБ за 30 километров от Борка.

Наш корр.

Депутат ознакомился с доступностью оказания
медицинской помощи в поселке Борок Некоузского района

счета за центральное отопление им все
равно выставляют круглогодично � от
двух тысяч рублей и выше. Если бы счета
за отопление выставлялись только в
отопительный сезон, то для пен�
сионеров они были бы вообще не�
подъемными! Половина жилья в поселке
приватизирована, половина  находится
в найме, а во многих квартирах люди
просто не живут. И продать их не
получается. Судя по объявлениям, нет
покупателей на трехкомнатную квартиру
за 300 тысяч рублей, не находится
желающих приобрести двухкомнатную
за 200 тысяч. Поселок стареет. В 2016
году из�за отсутствия собственного
торфа было ликвидировано Мокеиха�

Зыбинское торфопредприятие. Работы
нет. Молодежь уезжает, остаются одни
старики.

На встрече с главой Некоузского
района Григорием Петровым и главой
поселения Вадимом Солдатовым
депутаты обсудили предложения по
наведению порядка в системе теп�
лоснабжения поселка. В числе пер�
воочередных задач: анализ состояния
тепловых сетей, их ремонт и балан�
сировка, создание межпоселковой
управляющей компании. А затем
ремонт внутридомовых сетей с
привлечением средств Фонда капи�
тального ремонта.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Депутат фракции КПРФ в облдуме В.И. Байло (справа) проверяет систему
теплоснабжения в п. Октябрь.

Депутаты побывали в квартирах
жалующихся на  холод жителей.

Справа налево: депутаты фракции КПРФ
Елена Кузнецова и Валерий Байло.
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В мои студенческие годы, начиная
с 1973�го, я часто видел в дни народных
демонстраций на трибуне на Советс�
кой площади рядом с руководителями
города и области высокого генерала
со звездой Героя Советского Союза. В
1979 году мне довелось с ним позна�
комиться лично.

Произошло это так. Где�то числа 26�
27 апреля меня вызвал к себе первый
секретарь горкома ВЛКСМ А.А.Сизов и
поручил выполнить задание горкома
КПСС � отнести в близлежащий дом на
Волжской набережной приглашение на
Первомайскую демонстрацию. Там я и
увидел этого генерала в домашней
обстановке. Это был бывший замес�
титель командующего Ярославским
корпусом ПВО Александр Ефимович
Максимов � генерал�майор авиации.
Конечно, знакомство было шапочным, но
чувство, что с тобой здоровался, твою
руку держала рука, ранее державшая
штурвал боевого самолета, было очень
сильным.

Здесь, в Ярославле, генерал Макси�
мов в 1962 году закончил службу. А
родился он в селе Перелоги Юрьев�

Польского района Владимирской
области. «На крыло» будущий генерал
встал в 1937 году, окончив Там�
бовскую школу пилотов гражданского
воздушного флота. После окончания
военно�летного училища он был
инструктором в 8�м запасном авиа�
полку в Саратове. Среди его учеников
был сын М.В. Фрунзе Тимур. Но уже с
декабря 1941 года Максимов оказался
на фронте. А в июне 1942 года,
прикрывая наши отступающие части
в районе Харькова, как бы заново

родился, когда чудом уцелел в
подбитом и упавшем на нейтральной
полосе самолете. Только минометно�
артиллерийская завеса, устроенная
нашими, позволила вытащить его на
наши позиции. В части его уже
посчитали погибшим, а он, подле�
чившись в медсанбате, ко всеобщей
радости вернулся в часть.

Уже тогда летчик Максимов имел
боевые награды:  летом 1943 года в
небе над Курской дугой заслужил
звезду Героя. Летчиком офицер
Максимов был выдающимся. Спустя 20
лет после Курской битвы, маршал
авиации С.Красовский в статье
«Воздушный прорыв» в газете «Красная
звезда» дал ему самую восторженную
оценку. Войну Максимов закончил под
Прагой, когда наудачу пришлось собою
проверять,  в чьих руках аэродром
“Ружаны”.  Ожидали всего, даже самого
худшего. А его, первого советского
летчика, встретили цветами и улыб�
ками.

Май 1945 года он встретил в
звании майора в должности
помощника командира полка по
воздушной и строевой службе. К тому
времени на счету летчика Максимова
было 444 боевых вылета, 68
воздушных боев и 22 подбитых
самолета врага.

И в мирное время у него шла

Герой Советского Союза Александр Ефимович Максимов
«Мы идем сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая, воплотиться

  в пароходы, строчки
         и другие долгие дела».
                   В. Маяковский.

служба успешно: полк, дивизия. За
освоение новой техники он дважды был
награжден боевыми орденами. В 1958
году ему было присвоено звание
генерал� майора авиации.

Но принятые через некоторое
время образовательные законы
потребовали и в армии повышения
уровня образования. А тут многие
офицеры, особенно младшие, когда�
то, во время войны, окончившие
фронтовые курсы младших лейте�
нантов и на этом закончившие свое
образование, не имели даже сред�
него. Я читал в воспоминаниях, что
старшие командиры, как могли,
прикрывали своих офицеров от
вышестоящих штабов и политотделов,
пока те  оканчивали вечерние школы.
(У В.Высоцкого есть стихи про такого
капитана, сидящего в ресторане с
молодым человеком: «А винтовку б
тебе, а послать тебя в бой, а ты водку
здесь хлещешь со мною...»). А у
генерала не было даже среднего
образования, не говоря уже о высшем.
Очевидно, в каком�то высоком
кабинете перед ним была поставлена
соответствующая альтернатива, или он
сам так решил... И вот в 48 лет он � в
запасе.

Став гражданским человеком,
Максимов активно участвовал в
ветеранском обществе и военно�

научном обществе при Ярославском
музее�заповеднике. Был желанным
гостем в школах и вузах города. Он был
в городе и области, как я уже писал,
уважаемым человеком в течение всех
оставшихся ему лет.

Умер А.Е. Максимов 23 марта 1984
года и был похоронен на Воинском
мемориальном кладбище. Его портрет
в ряду других героев висит на стене в
городском Совете ветеранов. Его имя
присутствует на карте нашего города в
Кировском районе, это улица
Максимова, между площадью Волкова
и Советской улицей – там, где когда�
то был Дом народного творчества
(теперь пустой и заброшенный),
неизвестно по чьей прихоти
«переброшенный» шинному заводу.

А.Л. ХАМЫШ.

P.S.  За помощь и советы
выражаю благодарность  бывше'
му заместителю председателя
Кировского совета ветеранов
С.И. Рогожникову и предсе'
дателю городского совета Н.Н.
Мошникову. Материал для
настоящей статьи мною взят из
публикации В.Суворова в сбор'
нике «Сыны земли Владимирс'
кой» ( Верхне'Волжское книжное
издательство, 1981 год).

Всё отчётливее проявляются
негативные последствия, предопреде�
лённые двумя факторами, которые
окончательно обозначились в ушедшем
году. Первый фактор — нежелание власти
корректировать курс в направлении,
соответствующем задачам роста и
технологического прорыва, обозна�
ченным в прошлогоднем Послании
президента и в его указе от 7 мая 2018�
го. Второй фактор — переход к политике
полного отказа от базовых социальных
обязательств перед обществом. Это
выразилось в пенсионной «реформе» и
в резком росте финансовой нагрузки на
трудящихся в виде дополнительных
налогов и поборов. Всё это — прямое
следствие олигархического характера
политического режима, не готового
преодолеть полуколониальное поло�
жение России в мировом разделении
труда.

Но продолжающие командовать
социально�экономической сферой
рыночные фундаменталисты выдви�
гают всё ту же смертоносную для
страны шоковую программу образца
1990�х. Представители министерства
финансов заявили там о намерении и
дальше затягивать на шее граждан
удавку налогов и поборов. Главный
архитектор криминальной привати�
зации 1990�х Чубайс обвинил россиян
в том, что они слишком мало платят
за электроэнергию. И призвал к
резкому увеличению тарифов для
потребителей. А бывший министр
финансов и главный разработчик
пенсионной «реформы» Кудрин, ныне
возглавляющий Счётную палату,
потребовал распродажи остатков
государственной собственности и
возвращения к темпам приватизации
чубайсовских времён.

Убийственная «программа»,
объявленная главными либеральными
идеологами, не встретила никаких
возражений со стороны руководства
страны.

Лживый миф,  будто частные собст�
венники способны управлять рос�
сийскими отраслями и предприятиями
более эффективно, чем государство,
полностью опровергается плачевными
с о ц и а л ь н о � э к о н о м и ч е с к и м и
результатами, о которых сказано выше.
Курс на окончательное выведение
экономики из�под контроля госу�
дарства максимально активизи�
ровался. Дорогу к нему прокладывает
и проводимая в стране налоговая и
тарифная политика. По сути, она
превращает государство в рэкетира,
взимающего всё более непосильную
дань с трудового народа, с тех, кто

Г.А. Зюганов: Система
либерального рэкета

стремительно беднеет и нищает на
фоне обогащения олигархического
клана.

Согласно оценкам специалистов, на
непосредственную оплату «реформ», в
результате которых повышаются налоги
и сборы с граждан, за год каждый
совершеннолетний житель страны в
среднем выложит из своего кармана
более 6,5 тыс. рублей. Потребительские
цены будут повышаться, а рост самого
потребления, принципиально влияю�
щий на рост экономики в целом,
замедлится вдвое: с 3% в 2018 году до
1,5% в  2019�м.

В России создана система,
призванная обеспечивать не раз�
витие, а беспросветное отставание
и ускоренную деградацию. Общую
ответственность за это несут при�
верженцы грабительского либе�
рального фундаментализма. Эти
господа и в XXI столетии призывают
решать проблему отставания России и
низкой эффективности экономики за
счёт максимального усиления эксп�
луатации трудящихся. При этом власть
полностью снимает с богатейших
собственников обязанность вкла�
дывать капиталы в развитие экономики
и финансовое обеспечение социальной

(Окончание. Начало на стр. 1)

сферы. А финансовые бреши в бюджете
и в экономике власть наспех за�
делывает путём узаконенного ог�
рабления тех, кто и так уже обворован
этой уродливой социально�эконо�
мической системой.

Увеличение прямых и косвенных
поборов с трудящихся оборачивается
фактическим социальным геноцидом
против них. Власть оправдывает это
увеличение «оздоровлением» бюджета
и потребностями экономики. Но
ужесточение налогового пресса на
граждан с низкими и средними
доходами не приносит экономике
никакой пользы — один только вред.
Прямым следствием этого становятся
низкие темпы экономического роста,
дальнейшее падение реальных доходов
и нарастание вопиющего социального
неравенства.

Древнекитайский философ Сюнь�
цзы говорил: «Взимание непомерных
налогов — это путь, вызывающий
разбой, обогащение врага, приводящий
к гибели государства». Эти слова,
произнесённые 22 столетия назад,
звучат так, будто сказаны о се�
годняшней России. Последние со�
циологические исследования пол�
ностью подтверждают, что настроения

в российском обществе стремительно
меняются и приобретают всё более
явный протестный характер. За время,
прошедшее после президентских
выборов 2018 года, уровень доверия
граждан к главе государства и
правительству снизился почти вдвое.

Уберечь общество от смуты, а
государство от развала может только
такая политика, в основу которой лягут
два важнейших принципа: социальная
справедливость и реальная модер�
низация экономики. Сегодня ресурсы
сосредоточены в стратегически
важнейших отраслях, подконтрольных
олигархии, в её карманах. Их не�
обходимо перераспределить в пользу
общества.

Первым шагом на пути к реа�
лизации нового курса, противопо�
ложного нынешней тупиковой и
разрушительной политике, должна
стать разработка мобилизационной
стратегии социально�экономического
развития. Такая стратегия пред�
полагает и серьёзную политическую
составляющую. Мобилизационная
стратегия может быть основана только
на ясной и последовательной прог�
рамме преобразований, отвечающих
интересам страны. Этому требованию

отвечает наша программа «10 шагов к
достойной жизни», на основе которой
можно решать ключевые задачи:

— Кадровое обновление власти,
удаление из неё приверженцев
неолиберальной идеологии и всех тех,
кто лоббирует интересы олигархии и
транснационального капитала.

— Возвращение минерально�
сырьевой базы России под госу�
дарственный контроль.

— Отстранение олигархии и
представителей транснационального
капитала от управления предприяти�
ями, относящимися к стратегически
важнейшим сферам.

— Принципиальный пересмотр
налогового законодательства. Введе�
ние прогрессивной налоговой шкалы
для богатых. Сокращение налогов для
граждан со средними доходами.
Полное освобождение малоимущих от
налогов и сборов.

— Ликвидация налога на добав�
ленную стоимость, провоцирующего
рост цен и снижающего конкуренто�
способность отечественной продукции
на внутреннем и внешнем рынках.

Реализовать мобилизационную
стратегию — это значит научиться
планировать хозяйственную жизнь
страны, её социально�экономическое
развитие. Как это следует делать,
демонстрирует С.Г. Левченко, идущий
путём пятилетнего планирования
развития Иркутской области. Такие же
подходы позволили А.Е. Локотю
эффективно управлять Новоси�
бирском. Они же обеспечили первые
успехи А.Е. Клычкова на Орловщине.

Именно планирование производст�
венной деятельности и социальной
жизни коллективов обеспечивает
результативность работы предприя�
тий П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова,
И.А. Сумарокова, И.А. Богачёва и других
руководителей, исповедующих со�
ветские принципы управления.

Противники неоднократно пыта�
лись подтолкнуть нашу страну к краю
пропасти. И всякий раз их смерто�
носные планы рушились благодаря
сплочению общества на основе тех
ценностей и стремлений, которые
объединяют всех, кому дорога Россия.
Всех, кто заинтересован в её успешном
развитии и процветании.

Уверен, мы сумеем сплотиться
вокруг программы преодоления
кризиса, отвечающей интересам
большинства. И свернуть с пути
деградации и разрушения на путь
социального, экономического и
духовного возрождения нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

(Публикуется в сокращении).

Митинг за сохранение памятника Ленину,
а также за отставку антинародного главы муниципалитета

Спасти памятник вождю мирового
пролетариата вышло не менее 1000
разгневанных горожан Ревды Сверд'
ловской области. Активную под'
держку митингующим оказали
неравнодушные жители Екатерин'
бурга, Первоуральска, Каменск'
Уральского, Нижнего Тагила, Средне'
уральска и Пышмы.

Акция протеста стала результатом
решения властей Ревды о сносе памятника
Ленину в ходе реконструкции площади
Победы. Масла в огонь подлил и ре�
шительный отказ местных властей от
диалога с общественными активистами
и местными коммунистами, собравшими
в короткий срок около трех тысяч подписей
за сохранение памятника основателю
Страны Советов.                          «Правда».
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20 лет Ленинскому
комсомолу РФ

Как непосредственному участнику
тех событий, мне сегодня хотелось бы
вспомнить о дате, к которой мы с вами
подошли.

Двадцать лет  прошло с того момента,
как 20 февраля 1999 года в Москве
открылся I (учредительный) съезд Союза
коммунистической молодежи Российской
Федерации. Этот день стал ключевым в
вопросе организационного оформления
молодёжного звена КПРФ в единую моло+
дежную коммунистическую организацию.
Когда «красное» молодёжное движение в
нашей стране, переживающей трагическую
эпоху капиталистического реванша, стало
действовать централизованно, объединив
в единый кулак разрозненные левые
молодежные структуры.

Путь к этому съезду был непростым. В самом
начале 90�х, повторяя многопартийность в
коммунистическом движении, левые «молодёжки»
отличало «многообразие» и раздробленность, а
их лидеров – попытки проведения «независимой»
от компартий позиции. Однако уже к середине
90�х многие крупные местные отделения этих
структур, а также ряд организаций регионального
уровня начинают выстраивать свою работу в
тесном взаимодействии с КПРФ. Одновременно
в партии идет процесс создания молодёжных
секций при региональных и местным комитетах.

Все чаще и острее партийные отделения и
сама «красная молодёжь» стали поднимать
вопрос о создании единой молодёжной левой
организации. И не случайно главным инициатором
этого процесса выступила КПРФ – ключевая
оппозиционная сила в стране.

В феврале 1998 года Пленум ЦК КПРФ
принял решение о необходимости органи�
зационного оформления Всероссийской
молодёжной организации на платформе КПРФ.
С этой целью был создан соответствующий
оргкомитет. В течение всего 1998 года шла
активная работа по подготовке восста�
новительного съезда комсомола.

23 марта 1998 года – был образован
Координационный Совет Молодежных орга�
низаций на платформе КПРФ, состоялось его
первое заседание.

30 мая 1998 года – состоялось второе
заседание Координационного Совета (г.Москва),
объединившее 15 региональных организаций.

14�16 августа 1998 г. – третье заседание (г.
Киров), состав Совета расширился до 24
представителей регионов.

19 декабря 1998 года – заключительное
совещание Координационного Совета,
предварительная подготовка к съезду новой
организации.

В объединительном форуме «красной
молодёжи» приняли участие 154 делегата из 75
регионов России, было также много приглашенных.

Юных делегатов напутствовал лидер КПРФ
Г.А. Зюганов: «Прямо могу сказать: мы надеемся
на вас, мы очень хотели, чтобы сформировался
мощный молодёжный союз... Мы с вами должны

сформировать молодёжную организацию,
которая была бы подлеском Коммунистической
партии Российской Федерации, ибо даже самый

надёжный, самый мощный лес без подлеска
обречён на вымирание. Нам очень важно впитать
все лучшие молодёжные силы с их умом,

интеллектом, волей, энергией для того, чтобы
СКМ РФ развивался быстро… За нами Россия,
Родина, Народ. За нами великая культура
великого народа, за нами великая советская
эпоха, которая была самым гениальным
проектом человечества и которую силой
сломали, не дав ей окончательно реализоваться.
Я уверен, что вместе с вами мы справимся со
всеми задачами. Успехов вам!»

Сама атмосфера этого долгожданного
мероприятия настраивала на активную работу и
борьбу за возрождение нашей великой и могучей
социалистической Родины.

Делегаты приняли Обращение к молодежи
страны: «Мы объединили наши усилия, чтобы
каждый молодой человек почувствовал
уверенность в своих силах и завтрашнем дне… Мы
– поколение XXI века, хотим, чтобы в новом
тысячелетии наша Родина стала уважаемой в мире
могучей державой с высокоразвитой пост�
индустриальной экономикой и эффективной
системой социального обеспечения. Мы хотим,
чтобы новое общество строилось на принципах
патриотизма, социальной справедливости,
свободы, равенства и благосостояния для всех. Мы
понимаем, что достичь этого можно только самим,
своим упорным трудом, и мы, молодые,
объединились во имя будущего и будущего наших
детей. Наш девиз: «Россия, молодость, социализм!»

Съезд наметил новые рубежи комсомольской
работы, утвердил концепцию участия комсомола
в политической жизни страны, принял Программу
и Устав СКМ, избрал Центральный комитет и
Центральную контрольную комиссию СКМ РФ.

СКМ РФ впитал в себя лучшие традиции
ВЛКСМ, сохранил его идеологический стержень.
Возрождённый комсомол стал самой крупной
оппозиционной молодёжной организацией,
объединившей в своих рядах более 30 тысяч
человек и развернувшей активную работу по всем
ключевым направлениям. Это и протестная
борьба, и патриотическое воспитание молодёжи,
и решение социальных вопросов, и многое�многое
другое. Даже буржуазная пресса признавала СКМ
РФ самым эффективным из молодёжных
движений страны!

В 2011 возрождённому комсомолу было
возвращено имя В.И. Ленина. Ранее это
невозможно было сделать из�за юридических
«рогаток» нынешнего буржуазного законо�
дательства.

Надо отметить, что СКМ РФ стал кузницей
кадров для партии. Многие ребята,
участвовавшие в учредительном съезде, доросли
до секретарей первичных партийных
организаций, партийных комитетов, стали
членами и секретарями Центрального Комитета
КПРФ. А им на смену пришло новое поколение
«красной молодёжи», которая продолжает
борьбу. Борьбу за умы и сердца, борьбу за
лучшее будущее нашей Родины.

Э.Я. МАРДАЛИЕВ,
 делегат I  (учредительного)

съезда СКМ РФ
(по материалам  Рязанского

ОК КПРФ).

Стоят в  самом верхнем ряду  делегаты от Ярославской  областной организации
(слева направо): А.С.Филиппов, секретарь обкома СКМ РФ,

Э.Я.Мардалиев,  первый секретарь Ярославского обкома СКМ РФ.

Юных делегатов напутствовал лидер КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов.

Вверху  слева сидят: Н.А.Малышева, секретарь Ярославского обкома СКМ РФ,
и Э.Я.Мардалиев,  первый секретарь Ярославского обкома СКМ РФ.
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Самосбывающееся
пророчество  элит

Основная идея статьи Суркова  в следующем:
режим, который сложился в настоящее время в
России, оптимально соответствует национальным
интересам и будет существовать вечно. Путин
когда�то уйдёт, но всё останется ровно так же,
как сейчас. И это навсегда.

Но в нашей истории, как правило, говорят,
что режим вечен и крепок, как никогда, а статус�
кво будет длиться всегда, перед самым его концом.

Конечно, политической элите, адапти�
ровавшейся к Путину, уходящей корнями, как и
сам Сурков, к ельцинскому окружению и
либералам 90�х, или достигшей олигархических
высот уже при Путине, очень хотелось бы, чтобы
всё оставалось как есть. И вот Сурков выражает
коллективную волю этой элиты в форме
футурологического прогноза. Вполне жёсткая в
целом статья.

Почему её написал Сурков, понятно: он снова,
как и прежде, претендует на главного путинского
идеолога�пиарщика и пытается обосновать эту
роль в последней фазе путинской эры. Эта эра
неминуемо приближается к логическому
завершению, и элита стремится к тому, чтобы
придать своему положению в обществе
закреплённый статус «на века». Мол, Путин –
вечен.

Путин  как  компромисс
Я нахожу, что в статье Суркова основной

посыл является искренним и отражает волю
нынешних элит к самосохранению и к
консервированию режима в неизменном
состоянии и в постпутинский период. Чтобы сам
Путин не решил чего�нибудь под занавес
ненароком изменить, его успокаивают: всё и так
идеально. Но искренность не значит истина.
Сурковский анализ состояния политического
режима современной России является целиком и
полностью ложным в самих своих основаниях.

Основная ошибка Суркова состоит в том, что
он не учитывает: Путину безраздельно при�
надлежит политическое настоящее России, но на
будущее, которое наступит сразу после него, он
не окажет никакого влияния. Так было с
Горбачёвым и Ельциным. Их преемники вели
совершенно иной курс, вообще не считаясь с
предшественниками.

Истина Путина в том, что на будущее его
контроль не распространяется. Государственную
идею он не утвердил, институционального
выражения своему курсу не придал, новой
государственной элиты не учредил, стра�
тегического пути России не сформулировал. Он
говорил и делал разные вещи, некоторые �
успешные и феерически позитивные, спаси�
тельные, другие  � полностью провальные и
глубоко ошибочные. Путин спас Россию, зависшую
над бездной, вернул её в историю. Это
превосходно. Но ни один из его успехов не достиг
точки необратимости. Все они будут поставлены
под вопрос после его конца. И это настолько
общая черта всех его деяний, что совершенно
очевидно, что по�другому он не мог или не хотел,
и в оставшийся срок не сможет и, скорее всего, не
захочет. Это � глубинно и сущностно поло�
винчатая линия правления.

То, чем является современный политический
режим в России, сложившийся при Путине,
это компромисс. Компромисс между всеми
полюсами и действующими силами государства
и общества. Он устойчив только в силу самого
Путина, который и есть компромисс – между
патриотизмом и либерализмом в экономике,
между евразийством и европеизмом в между�
народной политике, между консерватизмом и
прогрессизмом в сфере идей и ценностей, между
народом и элитами, между суверенитетом и
глобализацией, между 90�ми и не�90�ми (то есть
«чем�то еще»). Но этот компромисс
действует, пока Путин есть. Он интуитивен и
авторитарен, основан на ручном управлении и
постоянной подстройке курса лично Путиным. Он
не отражен ни в стратегии, ни в проекте, не
опирается ни на общество в целом, ни на элиты.

Показательно, что при всей критике 90�х
Путин оставил основные элементы сложившейся
тогда системы в неприкосновенности.
Конституция, элиты, парламентские партии,
структура правительства, система образования и
информации в целом остались теми же, лишь
присягнув другому правителю. Они подстроились

под Путина, под его стиль, но не были системно
преобразованы под какую�то внятную и четко
изложенную идею. В каком�то смысле режим 90�
х годов, откуда, впрочем, и вышел сам Путин,
пошёл с ним на компромисс, а те, кто не пошёл,
оставшись верными радикальному западничеству,
ультралиберализму, глобализму и русофобии,
были постепенно зачищены.

Путин требовал лояльности лично себе, и кто
был готов на это, того оставляли в покое. Сам
Сурков � типичный пример члена ельцинской
«Семьи» и ближайшего сподвижника олигархов,
один из первых принявших новые правила игры.
Ранее Сурков пытался дать компромиссу особое
название «суверенная демократия» или лозунг
«свобода и справедливость», но даже это не
прижилось.

Конечно, в сравнении с 90�ми Путин очень
многое изменил. Но все это было по факту, в
структуре политического режима это никак не
отразилось.

Будущее  Путину
не  принадлежит

Народ, общество в широком смысле, является
обобщенно органичным носителем двух главных
ценностей: патриотизм + социальная
справедливость. Элита же стоит на прямо
противоположной позиции: космополитизм
(западничество) + свобода крупного частного
капитала. В 90�е годы власть в целом была
антинародной. Путин эту формулу несколько
изменил, взяв на вооружение патриотизм, чем
понравился массам, но сохранив либерализм в
экономике, что было приемлемо элитам. Поэтому
народ принял Путина
за патриотизм, кото�
рого во власти не было
в 90�е, но сохранил
свою неприязнь к
элитам и явно сожалея
все больше и больше о
полном отсутствии в
путинском режиме
социальной справед�
ливости. В этом от�
сутствии народ спра�
ведливо винит элиту,
которую и проклинает
в лице «коллективного
Чубайса».

Такова структура
статус�кво или пу�
тинского компромисса.
Народ терпит отсутст�
вие социальной спра�
ведливости и неверо�
ятный размах корруп�
ции (элита) за счет
п а т р и о т и ч е с к о й
составляющей (Путин
лично). Хотя и это не
особенно надёжно, но
всё�таки путинская
система продержалась
к настоящему времени
довольно долго – 20
лет. Поэтому она уже
является довольно
«долгой», но эта
«долгота» на глазах
заканчивается. И с
Путиным совершенно
точно закончится.

Путин и есть компромисс. Не будет его, не
будет и компромисса. Понятно, что элита
настолько изворотлива и подла, что попытается
адаптироваться и к другой системе, но это
принципиально не отменяет того факта, что на

будущее Путин решающим образом
повлиять не может. В каком�то
смысле, он на него уже повлиял. И
это влияние очень позитивно: он
показал, что у 90�х есть альтер�
натива, что она лежит где�то в
плоскости патриотизма (Вторая
Чеченская, Мюнхенская речь, «Крым
наш» и т.д.), и это, на самом деле,
грандиозное свершение. Но при
этом формы и институционализации
этому патриотизму Путин не придал,
основ государства, заложенных как
раз в 90�е, не изменил, ротации элит
не провёл, народное требование
социальной справедливости

проигнорировал.
Сложившийся режим в глазах народа в целом

лучше, чем был в 90�е (отсюда его легитимность),
но однозначно хуже того, что требуется. Пока
Путин на месте, его заслуги перекрывают
недостатки. Стоит ему уйти, как хрупкое и
довольно противоестественное равновесие
рухнет.

Итак, основное положение текста Суркова
глубоко ошибочно. Путину подчиняется
настоящее, но никакой особой политической
модели он не создал; он лишь исправил самые
чудовищные формы прозападной либеральной
демократии, вопреки воле народа уста�
новленной в 90�е. То есть политически это все та
же либеральная парадигма, укрощённая
авторитарным правителем с личными
патриотическими и смутно консервативными
симпатиями. Для новой политической модели
этого совершенно недостаточно. Не надо строить
иллюзий. Это компромисс – отчасти удачный,
но отчасти провальный, и, главное, обратимый и
лишённый чётко обозначенного вектора в
историческое будущее. У Путина лично есть
личное будущее, поскольку его позиция крепка
(за счёт патриотизма и конкретных шагов в этом
направлении). У современного российского
режима никакого будущего нет.

После  Путина  элиты
утратят  легитимность
Что же последует за концом Путина, который

рано или поздно настанет вопреки мнимой и
столь желаемой элитами «вечности»? Здесь
наступает прямое противостояние того, чего

хочет народ, и того,
чего хотят элиты.
Народ – патриот и
сторонник социаль�
ной справедливости.
Элиты, если их пре�
доставить самим себе –
без Путина, скорее
всего, попытаются
вернуться в 90�е. Это мы
видели при Медведеве:
стоило Путину чуть
сдвинуться в сторону, и
тут же Юргенс�Гонт�
махеры завизжали
«назад к ельцинизму!»,
а Сванидзе признался,
что ему «стало легче
дышать», а если таким,
как Сванидзе, легче
дышать, то, значит, вонь
стоит невыносимая…

Без Путина элита и
власть в целом будет
уже полностью неле�
гитимна, какой она
была при Ельцине. При
этом никаких структур,
которые отражали бы
позицию народа, за
все эти годы не соз�
далось. Во многом из�
за особенностей рус�
ского общества, но
отчасти и из�за стра�
тегии власти (и в
частности, того же
Суркова), подвер�
гавшей репрессиям

любую самостоятельную народную инициативу
или подменявшей её бессмысленными
симулякрами. Какие�то симулякры «народа»
элиты заготовили и на пост�путинский период,
но едва ли они сработают, так как главный вопрос

о судьбе России после Путина будет поставлен в
исторической, а не политтехнологической
плоскости.

Народ, требующий патриотизма и соци�
альной справедливости, окажется в прямой
оппозиции к элите, которая, как вытекает из
Суркова, попытается построить «путинизм без
Путина», что без Путина�то как раз и не удастся.
Предвидеть, чем всё это закончится, совершенно
невозможно, но очевидно, не тем, о чём пишет
Сурков. Конечно, Сурков во многом обращается
к либералам, которые спят и видят конец Путина
именно как возврат в 90�е. Но их заклинаниями
не испугать, Суркову они просто не поверят и,
наверное, правильно сделают. Если смотреть с
позиции российских элит, считающих себя частью
мировой элиты, то в их интересах сворачивать
патриотизм, сближаться с Западом, уступать
суверенитет и полностью плевать на народную
легитимацию (равно как и на сам народ).

Чтобы элиты поверили в серьёзность
патриотического императива, необходимы
показательные репрессии, намного более
масштабные и системные (а не избирательные),
чем провёл Путин. Но об этом�то как раз Сурков
ничего и не говорит. Чтобы сохранить баланс в
обществе на следующем послепутинском этапе,
необходимо начать атаку на элиты, их
качественную ротацию, их чистку, только это
сохранит равновесие. Тот же баланс, который есть
сейчас, после Путина лишь ослабнет, а не усилится.
Следовательно, конфликт неизбежен.
Решение  русского  народа

Если бы из элиты поднялся бы лидер,
который оказался бы ещё радикальнее Путина, и
не только сохранил и укрепил патриотическую
линию, преодолев ряд неудачных компромиссов
(например, в отношениях с Украиной), но и
провёл реформы в народном и социальном духе
во внутренней политике, резких и травматических
событий можно было бы избежать. Но такой
фигуры мы не видим. Более того, на её фоне сам
Путин несколько бы поблек, а для элит он
представлял бы на сей раз настоящую угрозу.
Поэтому Путин и элиты в целом заодно в
желании, чтобы подобной фигуры не было в
близкой к власти орбите.

Точно так же обстоит дело и с последо�
вательной государственной национальной
идеологией: её нынешняя власть на самом деле
боится как огня, ведь следование ей заставило
бы сравнивать принятые нормы и идеалы, с одной
стороны, и конкретные действия вполне
определённых политиков, с другой, что выявило
бы всю неадекватность современных элит. К
личности адаптироваться всегда легче, чем к
идеям.

Сложив все соображения воедино, мы имеем
следующую картину. Сурков и в его лице
правящая элита начинает внедрять проект
«вечного путинизма», то есть превращения
статус�кво в бесконечное повторение одного и
того же, в своего рода «день сурка». Но это будет
уже не компромисс, а симулякр компромисса, не
живой и искренний патриотизм Путина, пусть
непоследовательный и бессистемный, а его
киборг�имитация. Нового «Путина», видимо, в
духе продвинутых технологий, которыми бредит
российское правительство, предполагается
напечатать на 3D принтере. Очевидно, здесь
переоценивается всемогущество технологий, а
также идиотизм и пассивность русского народа.
Сам Путин показал, что у 90�х есть альтернатива,
хотя не объяснил ясно, в чём она состоит. Теперь
же общество вполне может задуматься над
содержанием этой альтернативы и потребовать
ясности в её отношении.

Если же этого не произойдет, то распад
государственности начнётся в ускоренном темпе.
Ведь и отношения с субъектами федерации,
имеющими ярко выраженную этническую
специфику, строятся на Путине и его жёсткой
линии в деле российского суверенитета.
Малейшее колебание в этом вопросе мгновенно
всё отбросит в ситуацию 90�х и снова сделает
распад России вполне вероятной угрозой.

В будущем нам нужен не путинизм, который
невозможен, а нечто намного более пос�
ледовательное, могущественное, состоятельное
и системное � своего рода Сверх�Путин, в котором
будут продолжены все его лучшие героические
черты, но преодолены его слабости и ошибки.

Александр ДУГИН.

Путин или Сверх�Путин
Тезисы по статье

Владислава Суркова
«Долгое государство

Путина»

А 52% убеждены, что чиновники
скрывают правду о реальной ситуации в
экономике, пенсионном обеспечении, а
также медицине и борьбе с преступ�
ностью.

Как сообщает Интерфакс, еще 33% опро�
шенных Левада�центром полагают, что высокие
чиновники иногда говорят правду, а иногда –
нет. О том, что сограждане откровенно выска�
зывают свое мнение о властях и президенте
Владимире Путине, заявил 41% опрошенных. При
этом 28% считают, что их сограждане скрывают
свои подлинные мысли о власти, а еще 29%
сказали, что половина говорит искренне, а
половина – нет.

Приехали...
Только 12% граждан верят

в искренность властей
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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 народа, 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

Напомним, что в колонии Квачков отбывал
8 лет по первому приговору � «за попытку орга�
низации вооружённого мятежа», и уже там
получил второй срок — за запись видео�
обращения, которое он записал и выложил
в Сеть, уже находясь в мордовской колонии.

Впоследствии в опубликованном Квачковым
видеообращении суд усмотрел возбуждение
ненависти, определяемое статьёй 282 Уголовного
кодекса РФ. Выйти же на свободу до истечения
срока наказания полковнику позволит
декриминализация 282�й статьи, которая была
утверждена Государственной думой и
президентом России в конце 2018 года. Теперь
за первичное нарушение по этой статье
гражданину грозит только административная
ответственность. А вот за повторное нарушение
в течение года уже наступает уголовная
ответственность, регламентируемая прошлыми
положениями “двести восемьдесят второй”.

По мнению Верховного суда, наказание за
выражение своего мнения по тем или иным

материалам нарушает базовое право граждан,
закреплённое в Конституции и в международно�
правовых актах: “Свобода мысли и слова, а также
право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию
любым законным способом”.

Таким образом, Верховный суд поставил
весьма уместный вопрос: большая часть
уголовных дел по статьям, связанным с
публичными высказываниями (а это целый список

статей УК, в который, помимо 282�й, входят ещё
280�я, 205�я, 354�я и 148�я статьи), рас�
сматриваемых российскими судами, совершенно
не учитывало оснований для возбуждения дела,
рассматривая сам факт публикации как
достаточный повод. В то время как в определение
любого преступления в рамках судебного
процесса должен входить не только формальный
состав, но и преступный мотив.

Такую пагубную правоприменительную
практику показывал и возрастной состав
осуждённых по самой массовой, 282�й статье: за
первое полугодие 2018 года из 209 человек было
38 несовершеннолетних, 73 человека 18—24 лет,
31 человек в возрасте 25—29 лет, 54 — в возрасте
30—49 лет и лишь 13 — в возрасте старше 50 лет.
Практически половина осуждённых людей в
возрасте до 24 лет и пятая часть несо�
вершеннолетних среди получивших 282�ю в
прошлом году оказались “жатвой” пра�
воприменительной практики “была бы статья, а
остальное — найдётся”.

Согласно утверждённым в декабре Госдумой
поправкам, преступление, предусмотренное

частью 1 статьи 282, совершённое физическим
лицом впервые, теперь будет караться лишь
административным наказанием в виде штрафа
от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ
до 100 часов или арестом на срок не более 15
суток. Юридическим же лицам будет грозить
штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей.
Если преступление будет совершено повторно в
течение одного года, за него будет наступать
полная уголовная ответственность.

Конечно, такого рода “либерализацию” 282�й
статьи можно только приветствовать. Россия не
может жить и развиваться без открытой
дискуссии, чьи рамки, подобно прокрустову
ложу, постоянно ограничивали жёсткие
положения статьи о “возбуждении ненависти и
вражды”. Случай Квачкова стал наглядным
примером того, как публичная фигура может
вернуться в общественную жизнь именно
благодаря такому взвешенному подходу к
оценке острых высказываний и мнений, без
которого вряд ли возможна цивилизованная
дискуссия.

Алексей ОРЛОВ.

За лайк теперь не ответишь…Отставной полковник ГРУ Владимир
Квачков сможет выйти на свободу уже
19 февраля, за полгода до истечения
своего второго срока.

Сбор пожертвований на уставную
деятельность КПРФ является важной
формой работы Дзержинского северного
райкома.

Конечно, обком разработал квитанцию для
пожертвований. Но эта квитанция нерентабельна
при малых суммах пожертвований. Поэтому
Дзержинский райком разработал свою схему сбора
пожертвований. Мы разработали ведомость для
сбора пожертвований, в которую жертвователь
вносит любую сумму, где в ведомости указана дата
пожертвования, сумма и
роспись жертвователя.
Пожертвования собирает,
как правило, секретарь
первичного отделения или
его заместитель.

Пожертвования соби�
раются в течение года. В
конце года (обычно до 15
ноября) собрание пер�
вичного отделения утверж�
дает сумму пожертвований
и назначает коммуниста,
который отнесет в банк эту
сумму. Далее копии пла�

Поделимся опытом сбора
пожертвований

тежных документов и ведомость передаются главному
бухгалтеру обкома КПРФ. Мы будем рады узнать, что
еще  какой�то из райкомов применит нашу систему
сбора пожертвований. Поэтому предлагаем к печати
и ведомость, и квитанцию для сбора пожертвований.

Дзержинский северный райком КПРФ,
секретарь по организационно)партийной работе

В.И. СОКОУШИН.

Образец используемой ведомости.

3 февраля в Брагине, в парке
Победы, КПРФ и Комитет народной
обороны Ярославля организовали
народный митинг в защиту ярославцев
от ввоза чужого мусора и по вопросам
о снижении тарифов «Хартии» на  вывоз
мусора. Спасибо организаторам за
заботу  о ярославцах.

Власти долго не определялись, где можно
разрешить митинг. Надеялись, видимо,
сорвать его. Но народу собралось достаточно.
Выступающих – тоже. Каждого выступающего
собравшиеся приветствовали аплодис�
ментами. На митинге я узнала, что московский
мусор возят теперь в Архангельскую область,
но некоторые ярославцы утверждают, что и в
Ярославль продолжают возить. Нас опять
правительство обманывает? Пусть «ученые
мужи» вроде А. Чубайса находят другие
выходы, внутри Московской области. За что
они получают такие  миллионные зарплаты?

Я всё жду, когда Чубайс окажется в
тюрьме. Ведь все видели по телевизору, как
его поймали с чемоданом наличных денег. А
станцию без подписи акта сдачи�приемки с
недоделками кто разрешил пустить и
случилась авария с человеческими жертвами?
– Опять А. Чубайс.

Что с нами происходит? Растет соци�
альная несправедливость, когда ложь,
показуха, корысть действуют безнаказанно.
Стало нормальным равнодушие, бездушие.
Пропадает дух сплоченности, взаимозаботы,
который сохранялся в войну, а после нее
социализм стремился создать всеобщее
царство равенства, свободы, братства
счастливых рядовых людей.

Что мы видим сейчас?
Неравенство растет. Пенсионеры,

инвалиды не могут купить качественные
продукты из�за их дороговизны. Цены на
лекарства растут с космической скоростью.
На прошлой неделе пошла узнать цену на
глазные капли. Она выросла более чем в пять
раз! Хлеб «Залесский», который я заказываю,
был со скидкой 10% в понедельник, сначала
18 рублей, потом  20 рублей, 21 рубль, а два
дня назад соцработник принесла его, со
скидкой, за 23 рубля 31 коп., а без скидки он
стоит уже 25 руб. 90 коп. Йогурт «Чудо»,
который я пила ежедневно, подорожал почти
в два раза. Теперь от него отказалась.
Осталось надеяться только на Бога. Он вчера,
сегодня и вовеки – тот же!

Е.В. ПЕРЦЕВА.
Дзержинский район г. Ярославля.

Размышления о митинге
против «Хартии»
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* Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

* В породе и в чинах высокость хороша;
Но что в них прибыли, когда низка душа?

* Нам страшно вместе быть с тобой.
Итак, скажу тебе, не для досады:
Твоих мы песен слушать рады –
Да только ты от нас подальше пой.

* Вам пояснить рассказ мой я готов:
Не так ли многие, хоть стыдно им признаться,
С умом людей – боятся
И терпят при себе охотней дураков?

* Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!

* Есть много богачей, которых смерть одна
К чему'нибудь годна.
Так думает иной затейник,
Что он в подсолнечной гремит,
А он – дивит свой только муравейник.

* Кто про свои дела кричит всем без умолку,
В том, верно, мало толку.

* Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра.

* Услужливый дурак опаснее врага.

* Избави бог и нас от этаких судей.

* Кто знатен и силен, да неумен,
Так худо, ежели и с добрым сердцем он.

* А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.

* Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник…

* Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут,  то всё у них пустяк.

* Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно, весь город знает,
что у него ни за собой, ни за женой –
А смотришь, помаленьку
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь как у него приход  с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но как не согрешишь, не скажешь:
Что у него пушок на рыльце есть.

* И в людях так же говорят:
Кто посмирней, так тот и виноват.

* Почти у всех во всем один расчет:
Кого кто лучше проведет,
И кто кого хитрей обманет.

* Что, если бы с такою властью
Взялся он за дела, к несчастью, –
Ведь погубил бы целый край!..

* Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней все премудро части:
Оружием – врагам она грозна,
А паруса – гражданские в ней власти.

Басенное творчество писателя переросло
границы эпохи первой половины XIX века – и в
этом проявилось подлинное величие русского
реализма, где торжествует здравый смысл –
неиссякаемый источник нравственного здоровья.

Сейчас в России правит дикий капитализм.

«Услужливый дурак
опаснее врага»

Читая басни
Ивана Андреевича
Крылова, которому
в феврале исполни'
лось 250 лет, мы всё
более и более от'
четливо убеждаем'
ся в современном
звучании великого

баснописца. В самых разных случаях
жизни нам на ум приходят крыловские
образы и афоризмы, обретающие
каждый раз новую жизнь.

Дедушке  Крылову  –  250

Отношения сильных и слабых, хищников и жертв,
непримиримы. И герои басен Крылова ожили,
замельтешили перед недоуменным взором
русского народа, обезумевшего от нищеты и
безысходности. Кто они – всякого рода
чиновники, министры, губернаторы, услужливые
журналисты, депутаты разных уровней,
придворные прилипалы%перевертыши, цари и
царьки, главенствующие над нами? Это
сегодняшние герои крыловских басен. Ведь, как
и при дедушке Крылове, сейчас на Руси
процветают такие пороки человеческие, как взя%
точничество, ложь на самом высоком
провластном уровне, казнокрадство, карьеризм,
пустозвонство, невежество, лесть и
низкопоклонство. Вот почему я хочу предложить
читателям народной газеты искрящиеся
остроумием и неотразимой логикой мудрые изре%
чения баснописца И.А. Крылова, который писал,
как бы обращаясь в день сегодняшний.

Материал рубрики подготовил Леонид СЕНЬКО, ветеран педагогического труда.

Мы славим армию свою!
24 февраля в 14 часов в актовом зале Ярославской областной библиотеки им.

Некрасова (Свердлова 25%в, Бутусовский парк) состоится благотворительный концерт
«Ты родилась под знаменем алым»  по случаю праздника '

Дня Советской Армии и Военно'Морского Флота.
В концерте прозвучат популярные русские и советские песни, воспевающие

хронологию рождения и боевые действия Советской Армии.
В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских конкурсов народного

творчества, Ирина Куницына, концертмейстер, член Союза композиторов России, юные таланты из
Детской музыкальной школы им. Н.Н. Алмазова под руководством И.А. Дмитричевой.

 Справки по телефонам: 79'93'05, 45'58'76.

Потусторонний мир не прост.
И все ж осваивать придется
Мне может ад, а может рай.
Но здесь прекраснее живется –
Хоть никогда не помирай.
Сильно, честно, откровенно! Вспомним

Лермонтова: «Что без страданий жизнь поэта?/
И что без бури океан?» Настоящие стихи (а не
рифмованные паровозики) всегда пропускаются
через сердце. Читатели это чувствуют, их не
обманешь, не обведешь вокруг пальца.

«Спасибо тебе, Геннадий, за твою доброту,
которой дышат твои стихи», % пишет Валентина
Гаврюшина на сайте «Стихи.ру».

«Хорошие стихи, Геннадий Александрович!
Яркие осенние образы, легко читаются», % вторит
Николай Камнев.

«Геннадий Александрович, ваши стихи про
малую родину зацепили душу до слёз... Ваши
стихи краткие, но в них такой широкий охват
чувств и воспоминаний! Это талант!» % отмечает
Галина Богатырева.

И таких добрых, идущих от души откликов на
стихи Геннадия Хохлова в интернете десятки, если
не сотни. А это уже признание. Валерий Брюсов
писал, что «стихи — совершеннейший из способов
пользоваться человеческим словом, и разменивать
его на мелочи, пользоваться им для пустяков —
грешно и стыдно». Геннадий Хохлов старается
держать планку творчества высоко:

У него дорогая машина
И жена – чуть постарше, чем дочь,
Он, по виду, успешный мужчина,
Но на сердце – кромешная ночь.
Зачерствела душа от наживы,
Предал друга, ушёл от жены,
Алчно рвал он и сердце, и жилы,
Перед Богом не чуя вины.
Но настигла инфарктом расплата
В миг какой'то по жизни его…
И сегодня в больничной палате
Рядом с ним – никого... Никого…
Вполне естественно, что не всегда все

получается, но в советское время считалось, что
если в поэтическом сборнике есть хотя бы одно
цепляющее читателя стихотворение, то книга
издана не зря. У Геннадия Александровича
Хохлова достаточно сильных, цепляющих строк.
Взять стихотворение «Осень на кладбище»:

Снег скрыл собой огрехи лета
И грязь осеннюю укрыл.
Гусарской пышной эполетой
Лёг на надгробия могил.
Иду неспешно меж крестами,
Читаю надписи мельком
И только об одном мечтаю,
Чтоб лечь не завтра, а потом.
Какой образ, какое сравнение: «Гусарской

пышной эполетой» снег лёг на надгробия! И какой
искренний, сильный поворот в последних строч%
ках: «И только об одном мечтаю,/ Чтоб лечь не
завтра, а потом».

«Дай выстрадать стихотворенье! – писал
Давид Самойлов. % Дай вышагать его! Потом,/ Как
потрясенное растенье, /Я буду шелестеть листом».

Стихи Геннадия Хохлова потрясают, радуют
и вселяют надежду. С этим согласны все участники
прошедшей в библиотеке встречи. Надеюсь, что с
этим согласны и читатели «Советской Ярославии».

Олег ГОНОЗОВ.

Свободен от любых догматов

В библиотеке семейного чтения, что
в Ярославле на проспекте Ленина, 17а,
состоялась творческая встреча «Я пишу
для детей», собравшая членов лите'
ратурного объединения «Волжане». Со
своими стихами для самых маленьких
читателей выступили ярославские поэты
Елена Серанова и Геннадий Хохлов.

Геннадий Александрович Хохлов %
бессменный руководитель региональной
общественной организации «Дети войны»,
постоянный автор «Советской Ярославии». В его
творческом багаже несколько стихотворных
сборников, а его книжка для детей «Про ёжиков и
не только…» выдержала два издания. Но сегодня
хотелось бы поговорить о двух его лирических
сборниках стихов «И каждый новый день
благодарю…» и «Я родился в апреле…».

Геннадий Хохлов родился 13 апреля 1940
года в Пошехонском районе, а в 1941%м началась
война, и о том времени он напишет:
Не ходил я в атаку
На военных ветрах…
Я от голода плакал,
Просыпаясь с утра.
Видел мамины слёзы
За вину без вины.
И гремели не грозы,
А раскаты войны.
Мне бы хлеба кусочек –
Я бы ныть перестал…
Но с небес – днём и ночью
Падал только металл…

Напишет ярко, образно. Ничего лишнего,
надуманного, только свои ощущения без всякого
словесного трюкачества, как говорил Александр
Твардовский: «Вот стихи, а все понятно,/Все на
русском языке».

Деревенская жизнь, связь с родной природой,
ее лесами, полями и реками лейтмотивом
проходят через многие стихи:

Огнём пылает зарево рассвета,
И всё смелее песня соловья,
И манит сад туманный белым светом,
Уже почти рассвета не боясь.
Невестой юной робко смотрит слива,
В душе рождая счастья миражи,
И как вино весеннего разлива,
Мне пьяный воздух голову кружит.
Геннадий рано познал труд – с 15 лет начал

работать на заготовке леса, 30 лет отдал
Ярославскому моторному заводу. В
стихотворении «Так и живу» он, не скрывая,
признается:

Я бедно жил и в бедности умру –
Горбатого могила не исправит.
Люблю я южный ветер на юру,
Когда грачи над пашнею картавят.
Мне на излишки денег наплевать:
Приучен с детства к скромному достатку…
Несмотря на то, что писать стихи Геннадий

Александрович начал в пятьдесят лет, за счет
особой крестьянской душевности и теплоты он
сразу выделился среди начинающих авторов. Его
открытость и откровенность действуют под%
купающе, что в наше время, увы, редкость:

А мне плевать! Пусть мир утрётся!
Живу, довольный сам собой.
А мир... Да ладно – перебьётся,
Раз так задумано судьбой.
Свободен от любых догматов,
Бреду по жизни наугад.
И дышит пьяным ароматом
Зелёный яблоневый сад.
Я солидарен с ним: пол'литра –
И мне сегодня чёрт не брат…
И в этой сказочной палитре
Я снова молод и богат…
Не каждый пишущий стихи может вот так

запросто признаться в своих чувствах и пережи%
ваниях:

Зачем я в этот мир явился
И шёл по жизни столько лет?
Я много над ответом бился.
По'прежнему ответа нет.
Пора мне собирать манатки,
Чтобы осваивать погост.
А там другие непонятки.
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