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На прошлой неделе в област�
ном парламенте продолжились
заседания постоянных комитетов.
В центре внимания оказались со�
циальные вопросы. В том числе
поддержка пожилых людей и ин�
валидов и обеспе�
чение граждан
льготными лекар�
ствами.

К сожалению, чи�
новники региональ�
ного правительства и
депутаты от "партии
власти" по�прежнему
не осознают их важ�
ности. И продолжают
препятствовать ини�
циативам, защищаю�
щим народные инте�
ресы.

Ярким примером
снова стал законо�
проект о "детях вой�
ны", внесенный депу�
татами от оппозиции. Сегодня в нашей
области проживает около 86 тысяч че�
ловек, юные годы которых выпали на
суровое время Великой Отечественной.
Наравне со взрослыми они трудились
у станков, в колхозах, на железной до�
роге, помогали фронту, ковали Побе�
ду. Поэтому каждый из них достоин
уважения и поддержки со стороны по�
томков. Более чем в четверти регионов
уже приняты законы, закрепляющие
особый статус этой ка�
тегории граждан.

Ярославль пока не
входит в их число. По�
этому авторы инициа�
тивы предложили уста�
новить для "детей вой�
ны" в нашей области
правовые гарантии и
соответствующие меры
социальной помощи. А
именно � ежемесячную
денежную выплату в
размере 500 рублей и
услугу по протезно�
ортопедическому об�
служиванию.

� То, что наша
страна имеет сейчас � во многом
заслуга поколения "детей войны",
самым молодым представителям
которого в нынеш�
нем году исполнит�
ся 75 лет. Это очень
почтенный возраст.
В  этом году испол�
няется 75 лет Побе�
ды советского наро�
да над фашистской
Германией. Давайте
сделаем так, чтобы
для них это был ру�
беж, после которо�
го начнётся нор�
мальная жизнь! � от�
метил заместитель
председателя фракции
КПРФ Эльхан Мар�
далиев.

Несмотря на ост�
рую необходимость и важность иници�
ативы, правительство области вновь
"завернуло" документ. По мнению чи�
новников, "предоставление мер под�
держки, исходя только из возрастного
критерия, представляется необоснован�
ным". Очевидно, что остальные дово�
ды о заслугах "детей войны" бюрокра�

ты так и не услышали.
Шесть раз в Государственной Думе

РФ фракция КПРФ вносила законопро�
ект о "детях войны". Пять раз с анало�
гичным законопроектом выступали
коммунисты в Ярославской области. И

столько же раз он был
отклонён депутата�
ми�"единороссами",
с о с т а в л я ю щ и м и
большинство.

Из заключения
чиновников следует,
что поддержка зако�
нопроекта отсутству�
ет в связи с неяснос�
тью критериев опре�
деления указанной
категории граждан.

� Но почему 28
регионов всё же
приняли анало�
гичные законы? А
"правовая нео�
пределённость" �

только в Ярославской области?
На мой взгляд, всё дело в отсут�
ствии политической воли со сто�
роны власти. И все подобные ар�
гументы пропадут, когда уже не
будет такой категории, как "дети
войны", � возмутился председатель
фракции КПРФ Александр Воробь�
ев.

Депутат�коммунист Шакир Абдул�
лаев был более категоричен:

� Господа, кото�
рые ищут аргумен�
ты против закона о
"детях войны", на�
верное, просто не
видели этих лю�
дей, не встреча�
лись с ними. И хоть
бы кто�нибудь ска�
зал: дайте нам ме�
сяц, мы съездим в
другой регион, где
принят закон, по�
смотрим, как он
реализуется, со�
здадим рабочую
группу. Но этого
нет! Вам просто

жалко 500 рублей: а вдруг они
богаче станут? Стыдно!

По итогам голосования инициати�
ву поддержали лишь
четверо членов про�
фильного комитета
по социально�демог�
рафической полити�
ке. Один депутат был
против, пятеро воз�
держались. Таким об�
разом, представите�
ли "партии большин�
ства" в очередной раз
проявили полнейшее
неуважение к заслу�
женным людям.

Активное обсуж�
дение также вызвал
вопрос обеспечения
людей с ограничен�
ными возможностя�

ми, проживающими на территории
Ярославской области, техническими
средствами реабилитации. В прошлом
году региональный Фонд социального
страхования (ФСС) получил на эти цели
262 миллиона рублей из федерально�
го бюджета.

Продолжение на стр. 3.

КПРФ � за социальную
поддержку граждан!

Мэрия Ярославля отозвала
собственную инициативу о штра�
фах за нарушение правил благо�
устройства и препятствие уборке
дорог от снега.

В предыдущих номерах "Советская
Ярославия" уже писала о том, что зако�

нопроект вызвал широкую критику об�
щественности и предпринимательско�
го сообщества и не был принят даже в
первом чтении. Теперь авторы сами ре�
шили от него отказаться. Но не навсег�
да. Документ обещают доработать, и
внести в новом виде. Так что расслаб�

ляться пока рано.
Показательно, что информация об

отзыве законопроекта совпала с пер�
вым днём отпуска его автора � мэра
Владимира Волкова. Не иначе, градо�
начальник болезненно воспринял кри�
тику своего "детища" и решил разог�
нать тоску где�нибудь в тёплых краях.
Параллельно оставив город без нор�
мальной зимней уборки и на грани за�
топления из�за резкого подъёма уров�
ня воды. Ничего не скажешь, настоя�
щий "хозяйский" подход. Но это так,
лирическое отступление. Что касается
инициативы городских властей, то она
действительно получилась на редкость
неудачной. В этой оценке сошлись все:
депутаты, предприниматели, обще�
ственники и все граждане. Первоначаль�
но документ решили доработать сила�
ми областной Думы. Для чего в середи�
не января была создана специальная
рабочая группа. От фракции КПРФ в неё
вошли Александр Воробьев, Эльхан
Мардалиев, Алексей Филиппов и Дмит�
рий Яковлев.

Продолжение на стр. 3.

Скандальный законопроект отозван!

Резкое повышение было зафикси�
ровано ещё 31 января. С тех пор вода
поднималась на 10�15, а то и на 30 сан�
тиметров в день.

В районе областного центра она
достигла почти 88 метров по Балтийс�
кой системе, и уже приблизилась к кри�
тической отметке (о чём сообщает офи�

Коммунисты требуют наказать виновных
за последствия наводнения и ввести режим ЧС

Вторую неделю в Ярославской области продолжается
подъём уровня воды в реке Волге

Состоится Пленум ОК КПРФ
 15 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6, состоится  Пленум   областного
 комитета КПРФ. Тел. для справок: 71�91�88.                                                                      Ярославский обком КПРФ.

циальный сайт ГУ МЧС России по Ярос�
лавской области). Вслед за Волгой из
берегов вышли питающие её притоки �
Которосль, Пахма, Туношонка.

Под водой оказались Тверицкий
пляж, нижний ярус Волжской и отдель�
ные участки Которосльной набережной
Ярославля, посёлок Вакарево, несколь�

ко жилых домов и более 300 приуса�
дебных участков в СНТ на территории
Ярославля, Некрасовского и Ярославс�
кого районов. Тысячи людей уже поте�
ряли своё имущество. А на наведение
порядка и выполнение ремонтных ра�
бот уйдут огромные суммы денег.

Продолжение на стр. 7.

Александр ВОРОБЬЕВ.

Шакир АБДУЛЛАЕВ.

Эльхан МАРДАЛИЕВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

31 января 2020 года в
центре детского творчества
"Ярославич", что находит�
ся на улице 1 Приречная,
собрались ветераны фаб�
рики "Красный перевал".
Организатором и непос�
редственным руководите�
лем был Совет ветеранов
фабрики "Красный пере�
вал" и его руководитель
Лебедева Антонина Егоров�
на. Встреча проходила в
тёплой дружеской обста�
новке.

Участникам встречи
были розданы материалы
и инструменты, для руко�
дельных работ. Под руко�
водством методиста Фёдо�
ровой Екатерины Алексеев�
ны все участники справи�
лись с заданием и были награждены
этими же изделиями. После этого всех
участниц пригласили в спортивный зал,
где прошла разминка в шутливой фор�
ме, где было забавно и весело. После
этого встреча была продолжена. Екате�
рина Алексеевна провела викторину, где

Встретились ветераны

под мелодии популярных песен участ�
ники викторины должны были угадать
месяц года, имена героинь песни и т.д.
Победители также были награждены.
После всех мероприятий было чаепи�
тие, на столах появились пончики и
пироги, печенье и прочие вкусные сла�

дости, приготовленные руками самих
участниц встречи. Мероприятие про�
шло с большим энтузиазмом, в тёплой,
дружеской обстановке.

БЕЛЯЕВ А.Н.,
Дзержинский район

г. Ярославля.

В Рыбинске решением исполнитель�
ной власти создан музей советской эпо�
хи. Понятно, что создатели не пресле�
довали цель показать величие социа�
лизма, а скорее наоборот. Но они � эти
свершения советской власти настолько
грандиозны, что размещенные в не�
большом бывшем клубе Рыбинской ГЭС
экспонаты, раскрывающие только от�
дельные эпизоды развития, и то вызы�

«Дети войны» в музее советской эпохи
вают горячие одоб�
рительные чувства
посетителей.

П р а в л е н и е
Рыбинского отде�
ления обществен�
ного движения
"Дети войны" 28
января организо�
вало экскурсию в
поселок ГЭС и му�
зей.

Спасибо со�
трудникам музея
за теплый, добро�
желательный при�
ем. Чувствуется,
что они сами ис�

пытывают гордость и не скрывают эмо�
ций при показе экспозиций. Всем было
интересно не только с познавательной
точки зрения: ветераны испытывали
волнение. Как будто они вернулись в
период своей молодости � период твор�
чества и созидания. И потому в кабине�
те партийного руководителя ветераны
возложили цветы к бюсту И.В. Стали�
на, а первый секретарь горкома КПРФ

М.К. Парамонов вручил председателю
организации "Дети войны" памятную
медаль в честь 140�летия Иосифа Вис�
сарионовича.

Экскурсанты осмотрели экспонаты,
посвященные жизни и творчеству госу�
дарственных деятелей: Ю. Андропова,
А. Щербакова., поэтов Л. Ошанина, С.
Симонова, писателя М. Рапова, детс�
кого композитора В. Соколова и дру�
гих деятелей культуры, чьи биографии
связаны с Рыбинском. А экскурсовод
рассказала о художественных фильмах
и сериалах, съемки которых проходи�
ли в здании музея и его окрестностях,
таких как "Палач", "Легавый�2" и мно�
гие другие картины, и показали рекви�
зит, оставленный в подарок музею ки�
нематографистами.

В конце товарищи обменялись сво�
ими мыслями и чувствами за чаепити�
ем с вкусными пирогами.

В организации поездки помогли
М.К. Парамонов, депутат Ярославской
областной Думы А.Н. Ершов, а также
Е.А. Иванов.

ЛЕБЕДЕВА А.М.,
г. Рыбинск.

В конце января состоя�
лось первое в этом году рай�
онное собрание Заволжско�
го отделения КПРФ. Открыл
собрание первый секретарь
райкома, секретарь ОК, депу�
тат Ярославской областной
Думы Эльхан Мардалиев. По�
вестка дня оказалась очень
насыщенной.

А начали с приятного � с
поздравления с 80�летием
председателя КРК РК,
партийного ветерана и акти�
виста Зуева Александра Алек�
сеевича. Юбиляру пожелали
крепкого здоровья, активно�
го долголетия, были сказаны
тёплые и искренние слова
благодарности за многолет�
ний, добросовестный труд на благо
партийной организации, и вручены
почётная грамота и ценный подарок.

Далее коммунисты обсудили и на�
метили план работы райкома на пер�
вое полугодие, особо отметив две
юбилейные даты � 150 лет со дня рож�
дения В.И. Ленина и 75 лет Великой
Победы. Эльхан Яварович также объя�
вил о начале отчётно�выборных кам�
паний 2020 года в первичных, мест�
ных и региональном отделениях и ог�
ласил сроки их проведения, сказал о
необходимости формирования кадро�
вого резерва на руководящие должно�
сти партийных отделений разного
уровня.

Но главной и самой обсуждаемой
темой собрания стало Послание пре�
зидента ФС РФ и связанная с ним те�
кущая политическая ситуация в стра�
не. Эльхан Яварович напомнил при�
сутствующим наиболее значимые мо�
менты послания, о перестановках и на�
значениях в новом составе правитель�
ства. Рассказал также о позиции ЦК

Коммунисты Заволжья �
о поправках в Конституцию

КПРФ относительно голосования в пер�
вом чтении по внесению предложенных
Президентом поправок в Конституцию
РФ, которых явно недостаточно для ре�
ализации интересов большинства граж�
дан России.

После жаркой дискуссии, коммуни�
сты Заволжского райкома решили вы�
работать и, наряду с рекомендациями
ЦК КПРФ, продолжить работу по вне�
сению поправок и изменений в Консти�
туцию РФ, дать свои предложения в
Основной Закон:

� внести в Конституцию понятие "го�
сударствообразующий народ" и утвер�
дить в этом качестве русский народ,
придав ему официально статус "госу�
дарствообразующего народа";

� в органах государственной власти
и управления представительство от на�
ций должно быть пропорционально
численности коренных народов, прожи�
вающих на территории Российской Фе�
дерации;

� в органы государственной власти
и управления должны входить предста�
вители только коренных народов Рос�

сии. Народы, имею�
щие свою террито�
рию вне РФ и госу�
дарственность, не
должны быть в них
представлены.

Также Заволжс�
кий райком едино�
гласно высказался
против перехода на
электронные трудо�
вые книжки и паспор�
та.

Наш корр.

Несмотря на морозный день,
в минувшую субботу в Дзержинс�
ком районе Ярославля, в парке
30�летия Победы, прошел митинг
за отставку градоначальника Вла�
димира Волкова и возвращение
прямых выборов мэра.

У горожан накопилось много воп�
росов к "варягу" Владимиру Волкову,
при поддержке партии власти переко�
чевавшему из Подмосковья в Пере�
славль, а из Переславля в столицу "Зо�
лотого кольца". Выступающие говори�
ли, что мэрская власть не прислушива�
ется к мнению горожан: "убивает" са�
мый экологичный общественный
транспорт � троллейбус, ликвидируя
троллейбусное депо на Городском
валу, затягивает ремонт Тутаевского
шоссе, плохо убирает дороги и троту�
ары от снега, не реагирует на подтоп�
ление набережной Волги и прибреж�
ных дачных поселков.

Но больше всего люди возмущены
тем, что мэр, находясь в отпуске, "уп�
равляет" городом через интернет. В од�

ной из социальных сетей
Владимир Волков разме�
стил следующий PS: "Что�
бы предотвратить лиш�
ние вопросы, сразу напи�
шу. В отпуске интернет
есть, в городе оператив�
ный штаб работает и еже�
часно докладывает мне
обстановку".

Секретарь Дзержин�
ского южного райкома
КПРФ А. Солдатов в выс�
туплении подчеркнул
солидарность с митингу�
ющими и призвал к объе�
динению усилий. Он на�
помнил участникам ми�
тинга, что обком КПРФ
многие годы выступает с
требованием отставки не
только местной, но и
всей вертикали антина�
родной власти, без смены которой ни
требования отставки мэра, ни требова�
ния смены социально�экономического

курса останутся без от�
вета.

Не забыли высту�
пающие и о недавнем
аресте заместителя
мэра Рината Бадаева,
задержанного 16 янва�
ря по подозрению в
получении взятки в
особо крупном разме�
ре.

В борьбе с назна�
ченцами�"варягами"
ярославцы подготови�
ли петицию за отстав�
ку мэра, которую под�
писали уже почти 8 ты�
сяч человек, а также
продолжается сбор
подписей против стро�
ительства на Рыбинс�
ком водохранилище
целлюлозного комби�

ната.
Но власть делает вид, что не заме�

чает обострения социальной напряжен�

Ярославцы потребовали прямых выборов мэра города
ности в регионе, а когда организаторы
протестных акций подают заявки на
проведение митингов в центре города,
не только отсылает их в спальный рай�
он, но и всячески мешает проведению.
Так было и в этот раз. Рабочие Горзе�
ленхоза к началу
митинга затеяли
расчистку пло�
щадки от снега,
опиловку дере�
вьев и погрузку
спиленных ве�
ток! По ходу ме�
роприятия они
так "усердно" ра�
ботали, что по�
рой заглушали
электропилой
выступающих у
микрофона.

В числе трех
сотен участников
митинга были
к о м м у н и с т ы
Дзержинского

района. От депутатов фракции КПРФ в
муниципалитете города Ярославля вы�
ступила председатель фракции Евгения
Овод.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Выступает Е. ОВОД.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
А нынешние беды и в том, что нет

спроса с чиновников. Чиновников об�
ластной администрации сейчас 10 000
человек, а в советское время было все�
го 132 человека. Каждый депутат чем�
то ведает, но мало кто думает, как на�
полнить казну. Постановка вопросов
есть, а системы организации дела и
спроса � нет.

Другая треть доходов � это подо�
ходный налог с физических лиц. Фи�
зические лица не должны быть нищи�
ми. Реальные доходы уменьшаются.
Ярославская область �  самый неудов�
летворенный регион по льготному ле�
карственному обеспечению. Области
не повезло и в том, что губернаторов
меняют как перчатки.

Пример же динамичного развития
это Белгородская область. Там все
колхозы живы, пусть даже сданы в дол�
госрочную аренду немцам. Условие �
развивать колхозы, а не ликвидировать
их. В Белгородском университете  учат�
ся 20 000студентов. У нас такую циф�

Бюджет области �
имитация выживания

ру не наскребёшь со всех университе�
тов области.

В Иркутской области, которой до
недавнего времени руководил комму�
нист, экономический рост более 6%, а
в Ярославской области � не более
1,5%. Если бы все работали, как Лев�
ченко, то у нас в стране был бы успех.
Можно довести наш областной доход
до 75 млрд. руб., если прирост будет в
3%. Но и это, всё равно, ниже темпов
инфляции.

В Ярославской области плохо, а в
стране супер плохо. К тому же ни одно
предприятие в области не строится, а
ликвидировано 6000 предприятий.
Сейчас ольха, ива, борщевик на месте
ранее обрабатываемых полей. Ничего
не восстанавливается. Мелиоративной
техники нет, и никто её не выпускает.
В сельском хозяйстве в советское вре�
мя трудились 80 000 человек, а сейчас
8 000 человек. Производство свинины
уменьшилось в 6 раз. Где у нас рожь,
ячмень, пшеница, лён, за которыми уха�
живали труженики полей?   Нынешняя

экономическая политика областной, да
и российской власти � это образец
того, как надо давать обещания и не
выполнять их.

После основного доклада В.А. Гор�
деев ответил на многочисленные воп�
росы слушателей. В дискуссии приня�
ли участие А.Н. Солдатов (Дзержинс�
кое южное районное отделение), М.А.
Боков (Ростовское), Ершов Ю.К. (Дзер�
жинское северное) и другие товарищи.
Прозвучал вопрос: был ли в СССР бюд�
жет дотационным.

Слушатели получили ответ, что
нет, т.к. в СССР был принцип "одного
кармана".  Поэтому каждому гражда�
нину очень важно понять суть текущих
процессов, видеть механизмы и про�
тиворечия экономической политики
нынешней власти. Как и механизмы
одурачивания избирателей перед каж�
дыми выборами, в результате чего
партия "Единая Россия" получает дос�
таточно голосов и потому сохраняет�
ся нынешняя антинародная власть.

В.И. СОКОУШИН.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Средства направили на закупку аб�

сорбирующего белья и специальных
средств для пациентов, страдающих
нарушением функции выделения (бо�
лее 111 миллионов), протезно�орто�
педических материалов (106 милли�
онов), кресел�колясок, слуховых аппа�
ратов и других изделий.

В общей сложности было обеспе�
чено более 40 тысяч заявок. 14 тысяч
инвалидов получили необходимые
средства реабилитации. Вместе с тем,
уже в нынешнем году депутатам от
КПРФ начали поступать жалобы на за�
держку поставок и качество продукции:

� Поступают
ли в Фонд жало�
бы на низкое ка�
чество техни�
ческих средств
реабилитации?
Я разговарива�
ла с женщиной,
муж которой
является инва�
лидом первой
группы. По её
словам, впер�
вые за шесть лет
поступили под�
гузники отвра�
тительного каче�
ства. У них даже
липучки отхо�
дят. Почему такое происходит? �
спросила заместитель председателя
комитета, депутат�коммунист Елена
Кузнецова.

Слова Елены Дмитриевны подтвер�
дил и депутат Шакир Абдуллаев,
обративший внимание не только на
низкое качество продукции, но и на
проблемы с организацией её достав�
ки:

� Очень много нареканий идёт
по качеству обеспечения заказа�
ми. Часто их привозят большими
партиями, на одной машине, по�
здно вечером или ночью, разгру�
жают быстро. Пациенты не успе�
вают сориентироваться. А когда
начинают распаковывать � обна�
руживают проблемы. Посмотри�
те на организацию доставки!

Управляющий областным отделе�
нием Фонда Александр Матеша попро�
сил направить ему всю информацию и
разобраться с каждым конкретным слу�
чаем. В качестве превентивной меры
при обнаружении дефектов продукции
он также рекомендовал не подписы�
вать акты приёма�передачи товара и
сразу обращаться в Фонд. А чтобы не
спускать вопрос на тормозах, члены
комитета по предложению Елены Куз�
нецовой приняли решение рекомендо�
вать ФСС усилить контроль качества

КПРФ � за социальную
поддержку граждан!

закупаемых средств реабилитации и
доставки готовых изделий клиентам.

А первый вопрос заседания коми�
тета по здравоохранению был посвя�
щён обеспечению пациентов медицин�
ских учреждений региона льготными
лекарствами. По информации про�
фильного департамента, в Ярославс�
кой области проживает более 21,5
тысячи федеральных и почти 160 ты�
сяч региональных льготников. В про�
шлом году для них было отпущено свы�
ше 800 тысяч рецептов на общую сум�
му 1 миллиард 825 миллионов руб�
лей. В том числе 1 миллиард 585 мил�
лионов были предусмотрены в регио�

нальном бюд�
жете. По сравне�
нию с 2018 го�
дом эта сумма
была увеличена
на 91%. Напом�
ним, что депута�
ты фракции
КПРФ неоднок�
ратно обращали
внимание на не�
обходимость
повышения рас�
ходов на приоб�
ретение медика�
ментов. Вместе
с тем, до полно�
го решения про�
блемы ещё дале�

ко. В том числе остаётся много вопро�
сов по организации процесса.

� Вы говорите о постоянной
работе по улучшению обеспече�
ния льготными лекарствами. Но
на практике мы видим, что всё
тормозится. Ранее вы выписыва�
ли рецепты, сейчас не выписыва�
ете. Система поменялась, но луч�
ше не стало. Она не продумана.
Люди даже не знают, когда появ�
ляются лекарства, и вынуждены
по несколько раз приходить в по�
ликлинику. Для тех же диабети�
ков вы можете делать крупные за�
купки, чтобы они приходили и
получали рецепт в тот же день?
Неужели нельзя проработать этот
вопрос, чтобы не создавать не�
рвозность, чтобы не было хожде�
ния по мукам? Давайте работать
над улучшением! � обратилась к ру�
ководству департамента здравоохра�
нения Елена Кузнецова.

Чиновники пообещали ещё раз
проработать схему обслуживания граж�
дан. А комитет поддержал предложен�
ную Еленой Кузнецовой рекомендацию
в адрес департамента по улучшению
"маршрутизации" и повышению эффек�
тивности работы по выписке льготных
лекарств.

Иван ДЕНИСОВ.

 "Исключить подмену цели
проведения публичных слушаний
в виде формального одобрения
заранее определенных решений
и проводить объективное незави�
симое обсуждение предложен�
ных проектов в Ярославском му�
ниципальном районе!"

С таким заявлением и рядом пред�
ложений выступили депутаты КПРФ
Муниципального собрания Заволжско�
го сельского поселения Татьяна Шами�
на и Сергей Волков в адрес главы Ярос�
лавского муниципального района Ни�
колая Золотникова.

Одним из обязательных условий
проведения публичных слушаний �
проведение их в нерабочее время, либо
в выходные дни.

 Наш корр.

Депутаты КПРФ требуют исключить подмену
цели проведения публичных слушаний

С 4 августа 2019 года всту�
пил в силу Закон о страхова�
нии жилья от чрезвычайных
ситуаций.

Закон наделяет региональные
власти правом самостоятельно ут�
верждать страховые программы по
организации возмещения ущерба,
причиненного жилым помещениям
граждан. Плату за страховку регион
сможет включать в квитанции за
ЖКУ.

Полис страхования жилья по ре�
гиональной программе (речь идет о
риске уничтожения или повреждения
стихией, а также рисках пожара, взры�
ва, затопления) будет обходиться,
ориентировочно, в 150�200 рублей в
месяц или 1800�2400 рублей в год, �
пишет "Российская газета".

Всероссийский союз страховщи�
ков определил 16 "пилотных" регио�

Еще один побор с народа

нов, где программы страхования жи�
лья от чрезвычайных ситуаций в 2020
году могут быть запущены в первую
очередь. В списке Московская область,
Санкт�Петербург, Ленинградская, Твер�
ская, Свердловская, Тюменская, Ново�
сибирская, Белгородская, Омская,
Псковская и Саратовская области, а
также Забайкальский, Пермский, Крас�
ноярский, Краснодарский и Хабаровс�
кий края.

 Продолжение. Начало на стр. 1.
К указанному сроку коммунисты

подготовили свои предложения по
корректировке законопроекта:

� Прежде всего, мы указали на
слишком завышенный размер
штрафов: от 500 до 2000 рублей,
от 2000 до 10000 рублей, от
10000 до 50000 рублей. Во�пер�
вых, такие цифры ничем не обо�
снованы. А во�вторых, имеют
слишком большой разброс. Что
создаёт почву для многочислен�
ных злоупотреблений со сторо�
ны должностных лиц. Условно го�
воря: понравился человек � по�
лучи минимальный штраф, не
понравился � плати максималь�
ный. Это недопустимо. Поэтому
мы предложили предусмотреть
первоначальную ответственность
в виде предупреждения и лишь
при повторном нарушении выпи�
сывать административный
штраф, но в минимальном раз�
мере и без всяких "вилок". При
этом состав правонарушения
должен быть предельно чётким и
понятным, не допускать произ�
вольного трактования. На наш
взгляд, такой подход будет спра�
ведливым, � рассказал председа�
тель фракции КПРФ Александр
Воробьев.

Также Александр Васильевич пред�
ложил разработать регламентирующий
порядок уведомления граждан и

субъектов предпринимательской дея�
тельности о предстоящем производ�
стве работ по уборке проезжей части.
Он необходим для того, чтобы люди
могли заранее освободить дороги от
припаркованных автомобилей, а не уз�
навать о работе коммунальных служб
постфактум. Кроме того, коммунисты
отметили необходимость определения
органа исполнительной власти, в ве�
дении которого будет находиться со�
ставление протоколов об администра�
тивном правонарушении и их рассмот�
рение. В сопро�
водительной до�
кументации к
проекту закона
информация о
таком органе от�
сутствует. Так же,
как и перечень
его полномочий. Наконец, было пред�
ложено полностью исключить статью
"Нарушение требований к порядку уча�
стия в содержании прилегающей тер�
ритории". Она не только является од�
ной из самых непроработанных, но и
содержит коррупциогенные факторы.
А главное � вводит необоснованное
бремя ответственности на рядовых
граждан (к примеру, собственников
помещений в ТСЖ).

В завершение Александр Воробь�
ев указал, что без учета всех перечис�
ленных предложений считает приня�
тие законопроекта нецелесообразным
и предлагает авторам отозвать его в
установленном порядке.

Через несколько дней эти слова
были услышаны. Если бы закон всё же
был поддержан в существующем виде,
он бы просто не работал, и не дал ни�
чего, кроме бесконечных судебных
тяжб.

На прошедшем 5 февраля заседа�
нии думской рабочей группы мэрии
Ярославля и другим муниципальным
образованиям рекомендовали скор�
ректировать правила благоустройства
и четко проработать механизм приме�

нения норм, за нару�
шение которых пре�
дусматривается от�
ветственность. Это
позволит ввести еди�
нообразный подход и
избежать правовой
неопределённости.

Подготовку изменений в правила
благоустройства областного центра
намерены завершить в первом кварта�
ле. После чего их обязаны обсудить на
публичных слушаниях. Коммунисты
будут чётко следить, чтобы поправки
не привели к ущемлению прав жите�
лей, и призывают общественность так�
же проявить бдительность. Отметим,
что одно из предложений фракции
КПРФ уже было услышано: в мэрии
публично пообещали снизить размер
штрафов. Теперь осталось дождаться,
чтобы эти слова не разошлись с де�
лом.

А. ФЕДОРОВ.

Скандальный законопроект отозван!
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Верность выводов
4�го тома «Капитала»

Продолжение.
Начало в предыдущем номере «Советской Ярославии»

3.Эксплуатация рабочих и …
безработных

А теперь оставим в стороне специалистов и поговорим о про�
стых пролетариях. А с простыми работягами в Ярославской облас�
ти обращаются гораздо проще. Иногда вовсе не платят, особенно в
сфере строительства. Здесь наиболее яркая картина классовых про�
тиворечий и того вывода 4 тома "Капитала", что вся вертикаль вла�
сти при капитализме защищает интересы именно правящего клас�
са, интересы буржуинов. И даже при наличии доказательств мили�
ция и прочие ярославские правоохранительные органы сразу же
встают на сторону наглого работодателя. У меня есть три бумажки,
которые очень сильно подтверждают выводы 4 тома "Капитала"
Маркса. Итак, сын работал подсобником на стройке. На беду ре�
монт больницы, который по конкурсу выиграла фирма, заканчи�
вался. Сейчас, после капиталистических десятилетий, все строите�
ли знают, как опасно работать на завершающих стадиях стройки
или ремонта. Работодатель стремится чаще всего именно после�
дние зарплаты не выдавать. А ликвидировать фирму можно в три
дня, и таким образом, избежать любой материальной ответствен�
ности по зарплатным долгам. Так вот, фирма не заплатила сыну за
последний месяц работы. Было вдвойне обидно, т.к. он и работал
на стройке всего два месяца.

Обратились в милицию. Так должностные лица милиции  триж�
ды  присылали ответ, что не имеют права возбуждать уголовное
дело против работодателя, который  не выплатил моему сыну зара�
ботную плату. Ведь директор «Стройальянса», основного подряд�
чика на стройке, передал   причитающуюся сыну зарплату прорабу
Федосееву из другой фирмы, которая являлась субподрядчиком на
той же стройке. Правда ни адреса фирмы�субподрядчика, ни до�
машнего адреса прораба фирмы�субподрядчика так и не было  со�
общено в ответах УВД, куда мы обращались  за помощью. Т.е. даже
в письме�ответе милиции ясно видно, что работодатель подлежит
уголовному преследованию, выдав зарплату сына "на деревню де�
душке". И вообще, существовал ли это прораб и где тот карман, в
который положили зарплату сына?! Вот оно истинное лицо право�
охранительных органов � изо всех сил защищать интересы буржуи�
на, даже если тем самым наводят на себя позорные подозрения. Так
и хочется воскликнуть: "Эй ты, прорабишко Федосеев, может, спу�
стя пять лет, все же отдашь сыну 14 тысяч?" Крикнуть и рядовым
строителям:  «Строители � внимание, если рядом окажется началь�
ник под этой фамилией, или бывшие учредители «Стройальянса» �
бегите от них спринтерским бегом». Крикнуть и «мильтонам»: чтоб
ваши дети в стройрабочие попали…

Ещё три опыта со стройками также окончились плачевно. Сын
ещё не понял строительной истины � стройку, где завершаются
работы, надо обходить за 100 километров. На двух стройках спра�
ведливость была на 50% � заплатили  половину обещанного. Но
последний  опыт со стройкой был прямо анекдотичен. Ремонтиро�
вали сетевой магазин в Красноперекопском районе. Придрались к
какому�то пустяку и моему сыну не заплатили.

Мой родственный завод, где я  в то время за дополнительные 6
тысяч подрабатывала по указанию босса, находился за 2 дома от
того магазина. Я дважды бегала, чтоб разобраться с задержкой
выплаты сыну заработной платы. Уж даже  согласилась: берите
штраф, но только уплатите сыну хотя бы 11 тысяч за месяц работы.
Они тянут. Тут я не выдерживаю и говорю: вот, мол,  завод, где
работаю, каждый обеденный перерыв я буду приходить к магазину
с пикетом, где напишу, что за ремонт магазина моему сыну не
заплатили 11 тысяч. Они взяли время на раздумье, я полагаю, чтоб
навести справки, действительно ли я работаю там и буду ли иметь
практическую возможность каждый обеденный перерыв являться с
пикетом. Видно полученные сведения их убедили и они поняли,
что заплатить придется. Но эту выплату они сделали тоже унизи�
тельной. Предложили явиться за деньгами на вокзал Ярославль �
Главный, мол, уезжают в Москву. За 30 минут до отхода поезда они
и выдали мне эти  11 тысяч.  Через год встретился сын на бирже по
трудоустройству с одним парнем из той же ремонтной бригады.
Оказывается, всю бригаду "кинули" с зарплатой, только сыну зап�
латили частично, а больше никому. Да и «повезло» именно потому,
что я имела возможность в обеденный  перерыв  подходить с пике�
том к этому магазину.

После работы на магазинном ремонте сын поехал в Москву.
Поехал после прочтения объявления на Авито, что будто бы требу�
ется вахтер с высокой зарплатой. Поехал в Москву по нескольким
адресам.  В трех местах, якобы  связанных с этим трудоустрой�
ством, с него вымагали деньги � за банковскую карту,за якобы ме�
досмотр, за какой�то инструктаж. Только после того как заплатил
26 тысяч, он сообразил, что это мошенники! Поехал в отделение
милиции � там у него забрали все квитанции о выплате денег мо�
шенникам, выдали справку, что заявление получено. И... пять лет
никаких действий со стороны милици Москвы, а на жалобу по по�
воду бездействие милиции по этому мошенничеству в московскую
прокуратуру, даже ответа не получено.

Молчание красноречиво: вы, провинциалы, сидите и не рыпай�
тесь вовсе. Мошенники продолжают действовать, да ведь как от�
крыто � с объявлениями на Авито, с бездействием, потворством со
стороны полиции! Ничего не попишешь: нынешняя жизнь � желез�
ные доказательства верности выводов 4 тома "Капитала" Маркса,
сама жизнь наглядно учит нас  марксизму. Так что, то, что зарабо�
тал мой сын  на трех стройках,  он отдал в Москве трем мошенни�
кам по фиктивному трудоустройству.

Скажите, какое будет уважение у молодых и к нашим законам, и
к нашему государству, когда подобные нулевые результаты двух
обращений в правоохранительные органы по поводу невыплаты
заработной платы, и по поводу мошенничества?!

И какое настроение, вообще, у молодежи? Конечно, многовато
шишек получил мой сын, хотя спорт � хорошо, не пьет не курит. Но
спорт имеет и побочные эффекты, увы, часто спортсмены имеют
меньший социальный опыт � 11 тренировок в неделю, и так в тече�
ние семи лет! Это малость отгораживало от жизни, от познаний её
печальных реалий, от общения, из которого узнаешь и чужой отри�
цательный опыт, что помогает быть осторожнее в этой капиталис�

тической жизни.
Зная о многих  фактах обманов, я не перестаю удивляться тем

матронам, которые пытаются утверждать, что русские будто бы не
хотят работать. И кивают на пьющих молодых в нашем поселке. Я
так незаметненько опросила ряд пьющих молодых. Все учились,
все работали до своего пьяного падения. И работали все именно на
соседнем с нашим поселком предприятии, где рабочий коллектив
составлял 1340 человек.

Но это предприятие  "раздербанили" буквально в течение пяти
лет.  И теперь там всего 300 работающих. За воротами оказались
многие. Потеря тысячи рабочих мест оказались для населения на�
шего поселка катастрофой. Не все смогли найти новое рабочее
место, в особенности те, кто числился в молодых специалистах с
малым  стажем, и наоборот �  работники предпенсионного возрас�
та. Вот они и начали пить.

Когда сын встал на бирже на учет, то меня удивили вот такие
факты � мнимые вакансии. Вот красочная газета о вакансиях. Не
называю, их две у нас в городе. В день выхода газеты звоним по
телефонам. Много ответов: " уже взяли". Как так?! В день выхода
газеты уже  закрыли вакансию?! Согласитесь, тут что�то не то. А
может из�за свободного места в газете, просто чтоб не сиять пусто�
той, печатаются прошлогодние вакансии?! Или мнимые вакансии.
Но может я не права насчет мнимых вакансий. А в действительности
дела обстоят иначе. Прямо в типографии или у газетных развалов
эту газету прочли и сразу позвонили, а через час со всеми докумен�

тами примчались на место вакансии и тут же  устроились на работу.
Следовательно, это говорит о том, что люди рвутся на работу и
горят желанием работать, если через 4 часа после выхода газеты
из типографии часть вакансий уже не являются вакансиями.

А ещё с трудоустройством происходят и откровенные мошен�
нические дела. Рассказал молодой безработный. Итак, понедель�
ник на бирже, вручают ему адрес организации, где есть вакансия.
Сразу же туда. В организации, где якобы вакансия, дают направле�
ние  на медосмотр. Дают направление в настойчиво рекомендуе�
мую частную медицинскую организацию (название забыла) по про�
хождению медосмотра, мол, там быстрее. Весь вторник  � беготня
по специалистам именно в той рекомендуемой частной медицинс�
кой фирме. За вторник  медосмотр пройден, заплачено было, кста�
ти, больше 2 тысяч. В среду с утра со всеми документами безработ�
ный топает в отдел кадров той организации � устраиваться офици�
ально. А ему в ответ � уже взяли.  По ситуации сразу понятно, что
направление на медосмотр дали сразу нескольким претендентам
на рабочее место. Этот случай показывает сверхнаглость работода�
телей, а также их  явную помощь в процветании частной медицин�
ской фирме. Т.е., помимо напрасных хлопот по пустой вакансии у
безработного ещё и материальные потери за медосмотр. Есть у
нас, оказывается, эксплуатация и безработных,  через эти самые
напрасные денежные траты. Не говоря уже про транспортные рас�
ходы при высоких ярославских ценах на общественный транспорт.

После  мытарств и обманов по всем этим стройкам, мой шеф
сжалился и принял моего сына на работу дворником. Вот тогда�то
я и узнала, что моя начальная ставка юриста была всего лишь на 3
тысячи больше ставки дворника, а на завершающих этапах  � полто�
ры ставки. Только последний год работы, когда все подработки
были завершены и я работала только в одном предприятии, зарп�
лата была полусправедливой. Все знали, что я работаю последний
год и шеф, видно, действовал по плану � запоминается,мол, после�
днее, пусть де и  память о предприятии останется хорошей, мало ли
что недоплачивали больше 7 лет, а вот  в 9�й год работы все пу�
тём…

Итак, сын работает дворником, потом его  посылают на курсы
стропальщиков. Срочно увольнялся один работник, так что моему
сыну даже в предпраздничные и послепраздничные дни  пришлось
по курсам бегать, потом по экзаменам�сдачам, прежде чем удосто�
верение получил. Проработал стропальщиком полгода, зарплата
росла. Но вдруг у какого то из нашенских начальников родственник
оказывается без работы… А работа стропальщиком оплачивалась
почти прилично, за последний месяц сын получил 32 тысячи. Для
молодняка нормально. Освобождение рабочего места для родствен�

ника было произведено весьма оригинально. Мой сын работал в
три смены,по тому известному графику 3/3, т.е. работал и  в выход�
ные. И вот является он в субботу к 8 утра. Его через проходную не
пропускает охрана, ссылаясь на какое�то распоряжение. Он просит
вызвать начальника, а всех начальников в субботу нет. Звонит мне,
я тоже начинаю звонить по начальникам, даже моему главному
боссу. И мне ответа на звонки нет.Три часа  протолкался бесполез�
но мой сын у проходной...  Побежал на работу в понедельник,
узнать, почему такая проблема в субботу возникла. На этот раз его
спокойно пропускают через проходную на завод, но вызывают в
кадры и говорят: «увольняем тебя за прогул». Он начинает гово�
рить, что его в субботу не пропускала охрана на проходной.  А ему
в ответ кадровик: «а ты докажи, что не пропускали».

Тут уж вмешалась я, и сказала, что были неоднократные звонки
с номера сына на мой телефон, они зафиксированы, и в случае
спора это все будет доказано распечаткой звонков. Предложили
компромиссный вариант, мол, пусть сам напишет заявление об
увольнении.

Заявление написал, сына уволили по соглашению сторон. Так
что ни мой стаж в 8 лет к моменту увольнения сына, ни громкие
дела с общей экономией в 70 млн. не спасли от увольнения сына со
ставки стропальщика, из того самого цеха, где и была сделана инва�
лидом работница. Да, да � тот самый начальник цеха так и не про�
стил мне сказанной правды о его вине в производственной травме,
пусть я и избавила его от необходимости выложить за ту травму

750 тысяч из собственного кармана. Пять лет
дожидался, но отомстил.

Для сына это предложение об увольнении
оказалось целой трагедией. Он  копил деньги на
образование и всю зарплату вкладывал  в банк. В
пылу огорчения сын, буквально за 2 месяца, на�
половину растратил все накопленные за год день�
ги, купил по бешеной цене за 90 тысяч новый
комп (при наличии старого), смартфон за 47
тысяч. С мечтой о высшем образовании было по�
кончено. После увольнения у него начались го�
ловные боли, столь сильные, что врачом была
предложена инвалидность. Мы отказались.

Как бывший спортсмен, пить не начал, слиш�
ком долго ему тренеры вбивали в голову: не пить,
не курить, как�никак 7 лет плаванием и 4 года
бегом занимался, а было у него 11 тренировок в
неделю. А вот, головные боли замучили. Так что
неизвестно, что лучше � снимать стрессы от не�
урядиц водкой или мучиться головными боля�
ми.Вторую половину своих накоплений � боль�
ше 100 тысяч � сын истратил на московских вра�
чей, куда ездил три раза, и даже лежал в частной
клинике, чтоб избавиться от головной боли. Но
ведь у нас кругом обманы и «разводки» и плат�

ное лечение мало чем помогло. Врачи все одинаковые � пичкают
дорогостоящими таблетками и ничего более. Они уже работают на
западные фармацевтические фирмы, но только не на русских боль�
ных, несмотря на то, что именно больные платят частным врачам
бешенные деньги.

После истории с сыном я все больше убеждаюсь в верности
выводов Библии � бойтесь служителей момоны, они есть слуги
сатаны. Наступил у нас капитализм, где правят слуги момоны и
начались у нас у всех проблемы. И ещё о возмездии � не слишком ли
удачно я защищала предприятие от того иска работницы�инвалида,
где  вместо 1,5 миллионов ей выплатили всего 30 тысяч. Как отпла�
та за такую «удачу» � проблемы у сына.

А после увольнения сына из благополучной организации, ока�
зывается,устроиться на работу труднее. При трудоустройстве пер�
вый вопрос: где раньше работал и какая была зарплата? А второй
вопрос: почему уволился? Сын честно отвечал, где работал и про
зарплату в последний месяц. А на второй вопрос от будущих воз�
можных работодателей � о причинах увольнения сын почему то
стеснялся отвечать честно. Надо было, по�правде, говорить, что его
место работы освобождали для другого, а он вместо этого начинал
лепетать какие�то глупости.

По�видимому молодым трудно признаваться, что их обманным
путем уволили, чтоб место для кого�то расчистить А потому буду�
щие работодатели  сразу в подозрение � а не пил ли? Кто ж пове�
рит, что парень в  20 лет не пьет и не курит. Были у него три справки
о том, что 7 лет занимался плаванием и имеет 2 взрослый разряд,
что 4 года параллельно занимался и бегом, и у него 3 взрослый, да
ещё 5 лет занятий в музыкалке, что являлось, всё вместе, твердым
доказательством, что не пьет и не курит. Но  он эти справки предъяв�
лять стеснялся.

Потом в течение нескольких лет перебивался случайными зара�
ботками, понятно, что без всяческого официального оформления,
и с регулярными обманами по зарплате. Работодатели даже ввели
дореволюционные штрафы. Как�то задремал на дежурстве, где ставка
была � за ночное дежурство � тысяча рублей. Его оштрафовали на 3
тысячи, за три смены зарплата вернулась в карман работодателя.

Так у нас было только до 1917 года. И спустя 100 лет все воз�
рождается, очень уж буржуины пекутся о «России, которую потеря�
ли». Теперь опять, как до 1917 года, во всей красе произвол рабо�
тодателей, «кормильцев наших»!

И очень показательной была последняя работа сына. Берут его
вахтером в ЧОП под звучным названием "Защита". Берут на время
летних отпусков, понятно, без оформления. И предлагают исклю�
чительно ночные смены. Никто из оставшегося персонала не желал
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работать за отпускников в ночные смены, понятно, что именно на
ночных дежурствах и гробится здоровье. А мой сын согласился,
отбарабанил 9 ночных смен, а насчитали почему�то 9 тысяч, а не по
двойному тарифу.Но и эти жалкие 9 тысяч не заплатили. На этот
раз не помог даже действительный пикет. Пошли на пикет я и трое
моих знакомых, с плакатом, на котором  слова: «Чоп «ЗАЩИТА»,
выплати 9 тысяч». Пришли прямо к дверям и окнам конторы этого
чопа "Защита", он располагается на одной из улиц в районе Пятер�
ки. Ведь поистине жалкие эти  9 тысяч за 9 ночных смен, ровно в 2
раза меньше настоящей цены.

Начальник улыбался в окно, даже фотографировал нас,  пикет�
чиков, но не заплатил. Принципиально не заплатил, мол, помни
рабочее быдло: хочу плачу, хочу не плачу. А мы, по мнению этого
представителя высшей расы господ�хозяев, совершили сверхнаг�
лость: чтоб всякое быдло тут ещё и с пикетами ходило… Возвраща�
ются и «славные» некрасовские времена. Помните как Некрасов о
самодуре�помещике писал: кого хочу, помилую.

Итог всех потерь сына за почти четыре года по всем этим строй�
кам и подработкам без нормального оформления приема на рабо�
ту таков: 14,5 тысяч в «Стройальянсе», недоплата на трех стройках
на сумму в 30 тысяч, 26 тысяч московских потерь,  15 тысяч в
чопах... Всего за 3,5 года � 86 тысяч. Лихо!

После неудачи с жалобой на "Стройальянс", после молчания
московской полиции и прокуратуры на мошенничество, стало по�
нятно, что жаловаться бесполезно.  Все  наши походы с жалобами
становятся похожими на картину, о которой писал Некрасов в сти�
хотворении "Размышления у парадного подъезда". И вся разница �
раньше камердинер просто выгонял подателей жалобы, а сейчас
методы хитрее � ответы�отписки вместо лакея в ливрее.

Так что произвол в отношении рядовых работников в Ярослав�

ле полнейший, и никакой защиты от правоохранительных органов.
Более того � презрительное молчание.

4. Безуспешность исков и жалоб
рядового гражданина против

буржуинов
Я вот хвалилась, как успешно защищала интересы своего босса.

Но совсем иное дело случилось со мной, когда мне пришлось заяв�
лять личные жалобы и иски именно от себя, от рядового граждани�
на к представителям бизнеса.

 Были у меня проблемы. Новая квартира и ремонт в старой.
Вот заявляю я иск по недостаткам в новой квартире. Иск заяви�

ла, а его рассмотрение сразу же отложили на три месяца, якобы для
того, чтобы суд сделал запросы.Три месяца проходят, а запросов
суд не высылает ни в какой адрес. Стороной узнаю, что, оказывает�
ся, мой ответчик имел хорошую крышу в мэрии. И стало мне это
известно до смешного просто. В той же мэрии, куда я ходила по
делам фирмы, где была моя основная работа, мне попеняли, что я
заявляю иски уважаемым людям.

А ещё я нашла в  официальных изданиях � об аукционах на
покупки мэрией квартир для расселения аварийного жилья � весьма
примечательные сведения. Поразилась тому факту, что именно у
этой фирмы были закуплены 10 квартир, и по цене, даже большей,
чем квартиры продавались нам, дольщикам. Т.е. фактически выше
рыночной цены, что сложилась на тот момент.  Узнала я и ещё один
скрытый факт, после долгого анализа и бесед со строителями и
сметчиками. Эта строительная фирма�ответчик на строительстве
нашего дома поимела 100% прибыль.

Все строительные фирмы обязаны размещать сметную сто�
имость дома на своих сайтах. Разделила я сметную стоимость на
общий метраж, и получилось, что квартиры по цене за «квадрат»
гораздо выше сметной стоимости.  Кто�то скажет � да ведь должна
быть прибыль у застройщика. Да, соглашусь, только вот в смету уже
закладывается 20% прибыли!

Но это ещё не все. Сама смета закладывает зарплату среднюю
по области с учетом 22% отчислений в  пенсионный и другие фон�
ды, а все отчисления доходят до 35% от фонда заработной платы!
А на стройке трудились � половина мигрантов, так что, понятно,
отчисления застройщику не приходилось делать, а из русских ра�
бочих, опять таки, половина была без оформления, а значит без
отчислений во все фонды. И ряд материалов, как показала экспер�
тиза, брали по сниженной цене, а проще � брак. Так что о 100%
прибыли на строительством дома не мои досужие выдумки. И про�
сто удивительно, почему же мэрия закупила у них квартиры даже
дороже, чем покупали мы � дольщики. Так вот, имея 100% прибыли,
наши застройщики ещё умудряются ставить в доме бракованые ван�
ны, двери и списанный где�то на складах линолеум.

С помощью трехмесячной отсрочки,что дала им судья, эти «ува�
жаемые люди», учредители  фирмы�ответчика, провели великие
организационные мероприятия. Ответчиком стала другая только
что реорганизованная  фирма.  Потом эта новая фирма присоеди�
нилась к третьей фирме. Я сумела найти в Интернете выписку на эту
третью фирму. Мы знаем о фирмах однодневках, но оказывается, у
нас есть и фирмы�помойки. Вот таковой фирмой�помойкой и ока�
залась эта третья фирма. К этой фирме, оказывается, уже «присое�
динилось» в разное время одиннадцать других фирм, именно для
того, чтобы в условиях угрозы будущих исполнительных листов
спрятать свои активы.

Спустя год  после  заявления иска, даже  судья, руководимая
сторонними лицами � одно отложение рассмотрения дела на целых
три месяца чего стоит!� все же решение вынесла. И выписали мне
исполнительный лист на 517 тысяч!

Но недолго я радовалась. Сдав исполнительный лист, я три

года безуспешно  звонила и приезжала к судебным приставам. Мне
отвечали: ищем ответчика. Ездила по официальному адресу после�
днего ответчика, этой фирмы�помойки. Тоже не нашла. А до самых
изначальных учредителей фирмы�помойки через Интернет было не
добраться. Уложила я исполнительный лист в дальний уголок и
успокоилась.

Вдруг в прошлом году приходят ко мне два дельца и предлага�
ют продать исполнительный лист. Я просила половину, они долго
торговались, продала почти за «так», выдали мне всего 80 тысяч. А
в день продажи в дверях моей квартиры появилась записка от учре�
дителя фирмы�ответчика с номером телефона и просьбой перезво�
нить по нему. Понятно, что мне от них и поступило бы предложе�
ние � за полцены, но было уже поздно. Вот ведь как все удивитель�
но в этом мире � судприставы почему�то никого не находят, что
весьма подозрительно. А вот кто�то находит всех, и первоначаль�
ных учредителей тоже, и даже меня. Могут, когда хотят. Понятно,
что дельцы из юрфирмы получат с должников все 100%! А сумма в
80 тысяч возместила мне только расходы на все разъезды во время
судебных тяжб и хлопот с исполнительным листом.

Вторая проблема была с представителем так называемого мел�
кого бизнеса. По времени она была первой, но я основательно ею
занялась позднее, потому как сумма там была значительно меньше.
История с мелким бизнесменом происходила уже после того, как
прозвучала знаменитая фраза: «хватит кошмарить бизнес». И были
разные послабления в пользу так называемого мелкого бизнеса. Я
в то время как раз и подыскивала себе новую квартиру и одновре�
менно старую квартиру готовила к продаже, решив её подремонти�
ровать. Моя знакомая порекомендовала своего приятеля, назовем
его  условно Орецким. Она его якобы вообще  целых 30 лет знает.
Пришел Орецкий, здоровый такой мужик с косичкой на затылке.
Предъявил копию свидетельства ИП. Все осмотрел и сказал, что

туалет и ванна под ключ будут стоить 40 тысяч.
Я деньги сразу уплатила, потому что торопилась с поездкой на

юг, расписку взяла. Уезжая,  ключ от квартиры отдала этому самому
Орецкому, чтоб приехать  в квартиру с новыми туалетом и ванной,
работы ему как раз было на полторы недели. Вот только расписку
я опрометчиво сунула под ковер. Вернулась я с юга, а в квартире
ремонт не завершен. Только в туалете плитка выложена и даже
унитаза нет, ванна новая не привезена, остатки стройматериалов
валяются по квартире. Работ было выполнено где�то тысяч на де�
сять, а заплатила я же 40! Расписки под ковром тоже не оказалось!

Звонки с требованиями к Орецкому оказались безрезультатны�
ми. Обратилась я в полицию с заявлением на этого самого Орецко�
го. Полиция что�то там разбиралась, в разговоре по телефону один
из сотрудников сказал мне, что Орецкий обещал мне возместить
разницу между полученными деньгами и стоимостью реально вы�
полненных работ. Дозвониться до Орецкого я никак не могла, чтоб
потребовать возврата денег. Но однажды его на улице встретила
Орецкого и наивно потребовала от него выплаты той самой разни�
цы между полученными от меня деньгами и реальной стоимостью
материалов и работ в туалете. И был ответ � удар мне в глаз! И
неделю с фингалом на работу ходила.

А в письменном постановлении об отказе в возбуждении уго�
ловного дела  утверждалось, что  Орецкий мне все уже  возместил.
Я, когда знакомилась с материалами дела, поняла, что это поста�
новление вынесено исключительно по причине крепкой веры сло�
вам Орецкого. Рядом с постановлением об отказе в возбуждении
уголовного дела было подшито отдельное мнение прокуратуры,
что недопустимо на слова верить Орецкому без подтверждений со
стороны потерпевшей. И ещё такая пикантная подробность � не�
смотря на то, что Орецкий жил недалеко от полиции, его ни разу не
вызвали на личный допрос под протокол. Оказывается, все объяс�
нения он давал по телефону. Изумительная забота полиции! Ло�
зунг � не надо кошмарить бизнес � в весьма показательном дей�
ствии. Кстати, тогда уже я и узнала, что свое ИП Орецкий закрыл, и
когда договаривался со мной о ремонте, никаким «ипешником» он
уже не был. Я написала жалобу на такое постановление, где указа�
ла, никаких денег мне Орецкий не возвращал. Пришел новый отказ
в возбуждении уголовного дела. А основание опять�таки редкост�
ное �  по утверждению  Орецкого мне будто бы были переданы
товарные чеки на купленные стройматериалы.

Во первых,  после приезда из отпуска я Ореццого видела толь�
ко один раз � в момент удара, вроде в это время он мне никаких
товарных чеков вместе с кулаком не передавал. Во� вторых, Орец�
кий же, взяв у меня 40 тысяч, ничего не сделал из ремонта � прямое

мошенничество, и расписка на 40 тысяч из под ковра пропала. А
главное � в первом постановлении об отказе в возбуждении уголов�
ного главное основание, что Орецкий якобы деньги вернул, а во
втором постановлении � Орецкий якобы вернул мне  товарные чеки.
А что у нас теперь товарные чеки деньги заменяют? Где правда,
Зин? Это дело надо просто в качестве казуса на всех юрфаках об�
смеять.

А впрочем, может быть Орецкий был их сотрудником, тайным,
уж слишком он нагло действовал. Это ведь так удобно � осведоми�
тель работает по ремонтам частного жилья, всегда в курсе настро�
ения заказчика, и жучок вовремя поставит. Я позднее узнала, что
одного клиента он до реанимации довел, и тоже без уголовки обо�
шлось.

И третье дело, тоже показательно. В ту новую квартиру, по
поводу бракованной отделки которой я судилась с застройщиком,
я решилась купить несколько вещей. Так как раньше уже был опыт,
что дорогущий спальный гарнитур оказался явным дерьмом, то при
новых покупках я выбирала подешевле. Чтоб потом не обидно было.
Диван купила  всего за 9,5 тысяч. Через месяц отвалилась одна
ножка, через 6 месяцев  ещё три ножки сломались, уж больно худо�
сочные были все эти малюсенькие детали, да ещё прибитые к дни�
щу дивана тоненькими гвоздиками. Да�да, гвоздиками, а не болта�
ми, как на прежней советской мебели. Вышли из строя  боковые
панели, диван стал раскладываться с большими проблемами.

Заявила иск к той фирме, что произвела и продала мне диван
через фирменный магазин � о его возврате изготовителю, взыска�
ния его стоимости и расходов по доставке � на 10 тысяч всего. Иск,
понятно, заявлен был в суд того района, где фирма и находится. И
что вы думаете, какой  гениальный ход был придуман фирмой.
Ответчик потребовал проведения экспертизы. А по ситуации как
раз здесь экспертиза не требовалась, потому как невооруженным
глазом было видно � диван при таком объеме просто не имел права
иметь столь хлипкие ножки на тоненьких гвоздиках. И мнения экс�
перта не надо. Попыталась я протестовать, но судья была неумоли�
ма (у меня есть  письменный документ!), вынесла решение о прове�
дении экспертизы. Эксперта государственного  судья отвергла, на�

значила того частного эксперта, которо�
го предложил ответчик. Рядом с поста�
новлением в деле есть справка от выб�
ранного ответчиком частного эксперта,
что экспертиза будет стоить 18 тысяч! Ага,
4 ножки осмотреть.., и при стоимости
дивана в 9,5 тысяч... От дальнейших ком�
ментариев я воздержусь. Понятно, что
иск из суда я вынуждена была отозвать.

А в прошлом году написали заявле�
ние в полицию по поводу кражи в авто�
бусе то самого смартфона за 47 тысяч, в
пятницу заявление сдали, а во вторник
получили отказ в проведении каких�либо
поисков, а дата отказа � понедельником.
В часы решаются иногда наши просьбы.
Хотя поиски смартфонов сейчас через
особую систему проблем не составляет
для специалистов

Правда тут мне одна дама сказал в
ответ на мои  сетования: сама де я вино�
вата � не надо быть оппозиционеркой и
твои просьбы в суды, полицию, прокура�
туру будут рассматриваться вниматель�

ней.
Только я возражу, может этот фактор и сказывался, особенно

это было нагло с Орецким и по поводу смартфона, а по остальным
делам вряд ли. Наши жалобы не находили положительного реше�
ния исключительно по одной причине � жалобы, обращения, иски
были направлены против буржуинов. А в 4 томе «Капитала» сказа�
но: вся вертикаль государственной власти при капитализме обслу�
живает и защищает интересы правящего класса � буржуазии.

А наиболее яркий пример � это десятилетняя (!!!) эпопея жалоб,
именно коллективных жалоб, против буржуинов из ООО «Заволжс�
кая управляющая компания"» (далее сокращенно ЗУК). Деятели из
ЗУК в половине Ярославского района установили самую высокую
квартплату в области, а может быть и в России. (Нам присылали
коммунальные квитанции из Москвы � там квартплата была ниже
леснополянской).

Первые  коллективные жалобы, первые сходы по поводу кварт�
платы начались, задумайтесь, ровно 10 лет назад. Помимо коллек�
тивных жалоб, даже были два открытых письма в областныхгазетах,
адресованных губернаторам Ястребову, потом и Вахрукову по по�
воду нашей леснополянской высокой квартплаты за счет высочай�
ших нормативов на отопление (норматив Норильска) и на воду � 9
кубов на человека холодной и 6,5 кубов горячейводы. Таких высо�
ких нормативов не было ни в одном из районов Ярославля.

Все было бесполезно.  Отвечали, мол, нормативы пусть и боль�
шие, но в конце года должны быть перерасчеты, в конце отопитель�
ного сезона тоже. Но перерасчетов не было все 10 лет.

В 2014 году все массово стали ставить счетчики на воду, а
потом додумались � даже тепловые счетчики с 2016 года стали
ставить на каждый отдельный дом. Но буржуины отыгрались на
ОДН на воду и электричество, у меня есть ряд замечательных кви�
танций, где ОДН по электричеству в летний период равно  квартир�
ному  потребление электроэнергии. А  все ОДН за месяц по подъез�
ду  такое, как будто у нас не 5 лампочек по 12 часов в сутки включе�
ны в подъезде, а 20 штук и все 24 часа!

Народ , устав от сверхнаглости наших буржуинов из ЗУКа, по�
слал коллективную жалобу уже не губернаторам,а в приемную  Пре�
зидента. И по жалобе начали разбираться сотрудники УВД и проку�
ратуры. Но последовал рык буржуинов и разбирательства в течение
2�х лет закончилось пшиком. Ответа на жалобу от 750 человек её
подписавших так и не поступило.

И понимаешь теперь, откуда она берется � эта классо�
вая ненависть.

Как и 150 лет назад, Маркс прав, в капиталистической
стране все органы власти на страже буржуина, и у нас в
Ярославской области тоже.

Н. КОРОБЕЙНИКОВА.

на примере Ярославской
области
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Счастливое детство советских ребят было прервано 22 июня
1941 года. Началась Великая Отечественная война. Советский
народ горой встал на защиту социалистического Отечества.
Война не застала врасплох советских школьников. Не сговари�
ваясь, городские  и сельские ребята на своих пионерских и
комсомольских сборах постановили: всеми силами способство�
вать взрослым в решении важнейшей государственной задачи:
помощи фронту! Суровой клятвой зазвучали слова торжествен�
ного обещания пионеров страны: "Обещаю быть дисциплини�
рованным, честным, трудолюбивым. Я всем сердцем ненавижу
фашистских захватчиков и буду неустанно готовить себя к за�
щите Родины. Клянусь в этом именем борцов, отдавших жизнь
за наше счастье. Буду вечно помнить, что их кровь горит на
моём пионерском галстуке и на нашем Красном знамени".

Воспитанные на лучших образцах советской литературы,
героев книг Аркадия Гайдара, Николая Островского, Владими�
ра Маяковского; кинофильмов "Чапаев", "Мы из Кронштадта",
"Тимур и его команда" не представляли себе жизнь без подвига
во имя Родины. Не прошло и недели со дня нападения Герма�
нии на Советский Союз, как 4 июля в ярославской областной
газете "Северный рабочий" появилась заметка�обращение, за�
метка�призыв ребят Давыдковской средней школы "Не дадим
врагу пощады!"

Валерий ГОРОБЧЕНКО.

Клятва пионеров

Выступая в Госдуме в часе по�
литических заявлений, депутат�
коммунист Дмитрий Новиков дал
ответ фальсификаторам истории,
ленинского учения и власти
Cоветов.

� В медиапространстве активизиро�
вались дискуссии о наследии Влади�
мира Ильича Ленина. По умыслу запад�
ных "партнеров" мы всё чаще сталкива�
емся с фальсификациями истории, и
если сами будем честны перед про�
шлым, то признаем, что и Великая По�
беда 1945�го, и освоение космоса, и
ракетно�ядерный щит, � все это прямо
основано на фундаменте ленинско�ста�
линской модернизации.

Как известно, Ленин был ярким и
саркастичным полемистом, он не про�
пускал ударов в острых дискуссиях, он
афористично, образно, жестко отвечал
на любой выпад и не щадил тех, кто
допускал лукавство или нелепости. Он
бичевал не только реакционеров, но и
ультрареволюционеров, и все потому,
что Ленин был 100�процентым боль�
шевиком, а целью большевиков было
не разрушение государства, а замена
его конкретной формы. Большевики
боролись за замену государства, кото�
рое провозглашало демократию для
всех, за замену государства, которое
посадит в тюрьму укравшего булку, но
изберет в парламент укравшего желез�
ную дорогу, за замену государства оли�
гархии на государство трудящихся.

В работе "Государство и револю�
ция" Владимир Ульянов (Ленин) реши�
тельно развенчал анархические призы�
вы немедленной и полной отмены го�
сударства. Это Ленин руководил стра�
ной после октября 1917�го, восстанав�
ливал Россию после разрушений Пер�
вой мировой и Гражданской войн, пос�
ле иностранной интервенции и делал
это успешно.

Ох, как талантливо "отутюжил бы"
Ленин тех, кто заявляет, что большеви�
ки стремились разрушить всё до осно�
вания. Ни Ленин, ни большевики этого
никогда не говорили.

Вячеслав Викторович (Володин �
спикер Госдумы. � Ред.) часто подчер�
кивает значение политической культу�
ры. Это правильно. Но нехорошо при�
писывать оппоненту то, чего он никог�
да не говорил. Не говорил Ленин, что
все нужно разрушить. Он действовал
ради того, чтобы разрушить мир наси�
лия. Если вы против этого, то скажите
об этом честно, скажите, что вы за на�
силие, скажите, что вы за право скола�
чивать многомиллиардное состояние
за счет грабежа миллионов людей, что
вы за массовую коррупцию и за массо�
вую нищету, и что ровно поэтому вам и

не нравится Ленин.
Это не Ленин втянул Россию в Пер�

вую мировую, это империалистические
круги развязали войну ради передела
планеты. Они и сегодня выдвигают впе�
ред таких политиков, как Дональд
Трамп.

С какой программой шел Трамп на
выборы? � Прекратить военное вмеша�
тельство США по всему миру. Иногда
он даже пытается следовать этой своей
предвыборной установке, только кто же
ему даст? На практике США наращива�
ют военные расходы, выколачивают
деньги из союзников по НАТО, развя�
зывают новые военные авантюры.

Не большевики в годы Первой ми�
ровой расплодили коррупцию и рас�
ставляли начальников, лишавших ар�
мию снарядов, а рабочих � хлеба. Не

большевики в сговоре с правительством
Англии и Франции передавали власть в
дни Февральской революции предста�
вителям самой крупной российской
буржуазии, не они и потом продолжа�
ли гнать русских солдат и крестьян на
убой. Не Ленин виновен в распаде стра�
ны, когда о самостийности объявляли
и в Финляндии, и на Украине, и даже в
Сибири.

В то роковое время только боль�
шевики предложили программу восста�
новления, только они оказались спо�
собны спасти рассыпавшуюся Россию.
Спасти и воссоздать! Страну пересоб�
рали на самых перспективных основа�
ниях, на тех, что позволили одержать
многие победы, и победу над фашиз�
мом в том числе.

Нет никаких сомнений в том, что в
политике, в политическо�государствен�
ном отношении Иосиф Сталин стоял
на плечах Владимира Ленина.

Начало сентября 1917�го. Ленин
пишет работу "Грозящая катастрофа, и

как с ней бороться", в которой по пун�
ктам излагает меры, отодвигающие Рос�
сию от катастрофы. Среди них � гос�
контроль над банками, национализа�
ция синдикатов, создание потребитель�
ских обществ. Как известно, эти меры
сработали после победы большевиков.
Неслучайно и сегодня программа КПРФ
"10 шагов к достойной жизни" начина�
ется с требования национализации.

В невероятно тяжелых условиях
1917 года Россию не могла спасти пар�
ламентская республика. И Ленин выд�
вигает иной принцип: республика со�
ветов рабочих, батрацких и крестьянс�
ких депутатов по всей стране снизу до�
верху. И этот принцип не был искусст�
венно сконструирован в кабинетной
тиши. Он имел глубоконародное про�
исхождение, вырастал из крестьянской

общины и рабочей артели. Вот почему
широкие массы, имея порой весьма
смутное представление о большевиз�
ме, приняли власть советов, как свою.
Не Сталин и не Дзержинский, не Буха�
рин и не Луначарский, а Николай Бер�
дяев писал: "Только большевизм ока�
зался способным овладеть положени�
ем, только он соответствовал массо�
вым инстинктам и реальным соотно�
шениям".

Бердяев не принимал коммунисти�
ческих идей, но сохранял элементар�
ную объективность и потому писал: "В
1918 году, когда России грозили хаос и
анархия, в своих речах Ленин делает
нечеловеческие усилия, чтобы дисцип�
линировать русский народ и самих ком�
мунистов". Он призывает к элементар�
ным вещам � к труду, к дисциплине, к
ответственности, к знанию и учению, к
строительству, а не к разрушению. Он
громит революционное фразерство,
обличает анархические наклонности и
совершает настоящие заклинания над

бездной. Он останавливает хаотичес�
кий распад России. Все было именно
так!

Первые же декреты советской влас�
ти о земле и о мире ответили на ключе�
вые вопросы измученной страны. Хо�
зяевами России стали те, кто создавал
богатства, а не прожигал их в парижс�
ких кабаре или в казино на Лазурном
Берегу. С некоторых пор у нас вновь
появилась прослойка тех, для кого Кур�
шевель привычней и родней Архангель�
ска, Якутска или Твери. С этим�то и свя�
заны во многом нападки на Ленина. Его
Советское государство отбросило за�
коны грабежа и поставило в центр по�
литики интересы простых людей, ин�
тересы большинства, 90 процентов на�
селения.

В этом смысле хоть в теории, хоть
на практике мир не знал больших де�

мократов, чем Ленин и большеви�
ки. То, что не хотят понять совре�
менные антисоветчики, хорошо
понимали лучшие умы России. Не�
даром офицеры царской армии
массово пошли служить в Красную
армию: Алексей Брусилов, Алек�
сей Поливанов, Андрей Зайонч�
ковский и другие русские генера�
лы специально обратились к офи�
церам после начала вторжения
панской Польши, обратились с
такими словами: отстоять во что
бы то ни стало дорогую нам Рос�
сию и не допустить ее расхище�
ния, ибо в последнем случае она
безвозвратно сможет пропасть, и
тогда наши потомки будут нас
справедливо проклинать и пра�
вильно обвинять за то, что мы из�
за эгоистических чувств классовой

борьбы не использовали своих боевых
знаний и опыта, забыли родной рус�
ский народ и загубили свою матушку�
Россию.

Это нельзя придать забвению, это
должно звучать в каждом школьном
классе, как урок для нас сегодняшних.
А вот милое сердцу некоторых Белое
движение безвозвратно запятнало себя
предательством государственных инте�
ресов.

На первом заседании палаты в этом
году Вячеслав Викторович (Володин)
справедливо цитировал Черчилля. Его
стоит цитировать по многим поводам.
Как государственный деятель он, конеч�
но, уступал Ленину и Сталину, но ему
не откажешь ни в карьерном успехе, ни
в остроумии. В 1919 и 1921 годах сэр
Уинстон Черчилль, занимая пост воен�
ного министра Великобритании, откро�
венничал: "…было бы ошибочно ду�
мать, что в течение всего этого года мы
сражались на фронтах за дело враж�
дебных большевикам русских. Напро�

тив, русские белогвардейцы сражались
за наше дело". Так что довольно роман�
тизации Белого движения за государ�
ственный счет. Колчак, Юденич, Дени�
кин цинично торговали территориями
и ресурсами страны. Это они открыли
двери иностранным интервентам. Это
они были готовы топить свой народ в
крови. Ценой неимоверных усилий боль�
шевики отбили вторжение. Патриот Ле�
нин смог прогнать интервентов. Как он
писал, "ту Россию, которая освободи�
лась, которая выстрадала свою советс�
кую революцию, эту Россию мы будем
защищать до последней капли крови.
Защищать, а не разрушать до основа�
ния".

В самые страшные годы Гражданс�
кой войны советское руководство смот�
рело далеко вперед, закладывало осно�
вы будущего развития. Это были не ель�
цины, гайдары и чубайсы, рушившие
страну, чтобы забить гвозди в крышку
гроба коммунизма.

В отличие от либералов, больше�
вики не закрывали институты и не гро�
мили академическую науку. За два тя�
желейших года (1918 и 1919) в России
создано 33 научно�исследовательских
института. В Воронеже, Нижнем Новго�
роде и других городах открыты новые
университеты, в районе Курской магнит�
ной аномалии и на других территориях
работали комплексные экспедиции Ака�
демии наук.

Грандиозной, не знающей аналогов,
стала программа электрификации, бла�
годаря ГОЭЛРО количество электростан�
ций в России выросло за десять лет в 12
раз, а их установленная мощность � в 18
раз.

Но были проекты и грандиознее
ГОЭЛРО, им стало образование Союза
Советских Социалистических Респуб�
лик, и интернационализм помог объе�
динить сотни национальностей в одну
большую семью, семью с общими целя�
ми. И будучи интернационалистской,
партия большевиков решала русский
вопрос гораздо успешнее, чем решали
до этого все самодержцы.

Государственные деятели масштаба
Ленина появляются в мире не более чем
раз в столетие, и вряд ли многие из нас
доживут до того, чтобы видеть равного
ему. Не коммунист произнес эти слова,
их сказал английский математик и фи�
лософ Бертран Рассел.

Ярких цитат о Ленине много. Да�
вайте попробуем и мы объективно оце�
нивать этого великого государственно�
го деятеля, слишком серьезные угрозы
стоят сегодня перед Россией, и уроки
нужно учить.

 "Советская Россия".

Прислушайтесь к Ленину!

За распространение инфор�
мации источников, не зарегис�
трированных в России в каче�
стве СМИ, Министерство юсти�
ции РФ предложило в качестве
меры наказания � штраф. Новые
нормы будут касаться, в том
числе, и информации с зару�
бежных сайтов, а также за пере�
посты с этих информационных
ресурсов, � пишет издание "Завт�
ра".

Такие поправки внесены в подго�
товленную Минюстом редакцию Ко�
декса об административных право�
нарушениях РФ. В силу новый доку�
мент должен вступить 1 января 2021
года.

В новой редакции КоАП РФ бу�
дут следующие изменения: 1) Соглас�
но статье 33.9 нового Кодекса (нару�
шение порядка изготовления или рас�
пространения продукции СМИ) из�
готовление или распространение
продукции незарегистрированного

средства массовой информации вле�
чет штраф на граждан в размере от 1
до 1,5 тысяч рублей, на должностных
лиц � от 2 до 3 тысяч рублей, на юри�
дических лиц � от 20 до 30 тысяч руб�
лей.

Комментарий
к «Штрафы за перепосты»

Владимир:
Штрафомания в стране бьет

рекорды. Власть запугивает на�
род штрафными санкциями. Хо�
рошо, что появились первые
признаки протрезвления, и
председатель правительства вы�
ступил против резкого увеличе�
ния штрафов для участников до�
рожного движения. Но это вре�
менное послабление перед го�
лосованием по поправкам к
Конституции. Нынешняя власть
� буржуазная, в интересах бога�
чей за счет трудящихся. Нельзя
верить их словоблудию!

Штрафы за перепосты
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Нет, не ошиблась наша верховная
власть, назначая на пост главы прави�
тельства Михаила Мишустина. Ибо нет
для этой самой власти ничего более
важного, чем собственное душевное
спокойствие и ощущение полной защи�
щённости. Что и подтвердило одно из
самых первых "судьбоносных" для всей
страны постановлений нового главы
кабинета министров: "О введении над�
бавок к окладам для сотрудников Рос�
гвардии и органов внутренних дел".

По этому документу
"ежемесячный "бонус" в
размере до 100% от зар�
платы смогут получить
полицейские и военные
контрактники, проходя�
щие службу в войсках
Росгвардии, которые
дислоцированы в Моск�
ве, Санкт�Петербурге, а
также в Московской и Ле�
нинградской областях".

Надбавки будут вып�
лачиваться "в зависимос�
ти от сложности, объёма
и важности выполняемых задач", а по�
лучать их будут сотрудники, "участву�
ющие в охране общественного поряд�
ка".

"Принятые решения будут способ�
ствовать повышению уровня социаль�
ной защищённости сотрудников орга�
нов внутренних дел, военнослужащих
и сотрудников Росгвардии, обеспечи�
вающих общественный порядок" � так
прокомментировали новое постановле�
ние в пресс�службе правительства РФ,
сообщает РБК.

Очень любопытный комментарий:
получается, что наши "силовики" � чуть
ли не самая незащищённая часть насе�
ления страны! Прямо�таки не "оловян�
ные", а какие�то "хрустальные" солда�
тики, одно прикосновение к которым
может повлечь для них чуть ли не фа�
тальные последствия!

Впрочем, чему удивляться, если
известны случаи задержаний и арестов
демонстрантов, которые осмеливались
бросать в доблестных росгвардейцев…
бумажные или пластиковые стаканчи�
ки из�под воды! Как ни крути � прямая
угроза жизни и здоровью последних.
Смех, да и только!

А вот то, что упомянутая надбавка
предназначена строго по "территори�
альному признаку", � уже совсем не
смешно. Практика показывает, что са�
мые массовые протестные акции насе�
ления проходят именно в Москве и
Питере, на них приезжают люди и из
прилегающих к этим городам областей.
Вот почему власти и решили уделить
особое внимание этим самым "бунтар�
ским" регионам и поощрить дополни�
тельно за "усмирение" верных право�
охранителей.

Что ж, получение столь щедрого
подарка от властей не грех и отметить,
очевидно, решили в силовых структу�
рах. Но если рядовому и даже офицер�
скому составу такое приятное событие
можно традиционно по старому рус�
скому обычаю просто "спрыснуть" чем�
нибудь покрепче, то генералитету это�
го явно мало. И решили высшие чины
нашей доблестной Росгвардии отме�
тить столь важное событие особенным
способом.

И тут на первый план вновь выхо�
дит уже упомянутый хрусталь, причём,
теперь не в шутейной, а в самой что ни
на есть серьёзной форме. Дело в том,
что командованием Росгвардии объяв�
лен тендер на закупку 104 пар изготов�
ленных… из хрусталя генеральских по�
гон!

В рамках тендера планируется при�
обрести две пары хрустальных генерал�
полковничьих погон, 22 пары таких же
погон генерал�лейтенанта и 80 пар ге�
нерал�майорских погон. При этом каж�

104 пары
хрустальных погон

дая пара должна быть упакована в спе�
циальную подарочную коробку, обитую
бордовым бархатом и имеющую "меха�
низм открытия верхней крышки".

По распоряжению заказчика "хрус�
тальные погоны" должны быть полно�
стью прозрачными (за исключением
размещённых на них звёзд), не допус�
кается внесение цветных элементов,
потёртостей, вкраплений, трещин, ско�
лов и тому подобных дефектов. Мате�
риал изделия должен быть полностью

однородным, � отмечается в техзада�
нии потенциальным поставщикам.

То�то обзавидовались бы всякого
рода "золотопогонники", любители
эполет и различных вензелей на гене�
ральских погонах минувших времён,
узнав про такое ноу�хау в современной
военной экипировке! Правда, есть у
хрустальных погон один недостаток:
носить их на генеральских плечах ни�
как нельзя по причине хрупкости, а по�
тому и лежать им в тех самых подароч�
ных коробочках, радуя глаз хозяина по
большим и малым праздникам…

И, наконец, о цене вопроса. Заку�
почная стоимость каждой пары хрус�
тальных погон вне зависимости от зва�
ния определена почти в 6 тыс. рублей.
В общей сложности на закупку таких
"генеральских подарков" Росгвардия
планирует потратить порядка 600 ты�
сяч рублей с хвостиком. Разумеется, из
федерального бюджета.

Впрочем, стоит ли обвинять коман�
дование Росгвардии в скаредности?
Ведь 600 тысяч рублей � разве это сум�
ма? Особенно если сравнить её не с
доходами большинства российских
пенсионеров и малоимущих граждан, а
с расходами федерального бюджета по
статье "национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" по
итогам 2019 года. Там расходы � 2,233
трлн рублей, или 11,7% от размера
казны. Практически каждый восьмой
потраченный правительством рубль!

За год финансирование силовиков,
включая, разумеется, и Росгвардию,
выросло на 383,9 млрд рублей, или на
13,5%. А в бюджет�2020 правитель�
ством заложен рост этих расходов ещё
на 225,1 млрд рублей, или на 10%, � до
2,458 трлн рублей. По данным же Счёт�
ной палаты РФ доля расходов на безо�
пасность в бюджете выросла в целом
на 12,6%. А тут какие�то смешные 600
тысяч!

Вот так, уважаемые читатели, нам с
вами ещё раз решили напомнить о важ�
ности для страны и особом статусе тех,
чья служба "и опасна и трудна". Ну а мы
с вами подпадаем, судя по всему, под
другую категорию лиц, упомянутых в
той же известной и любимой нашими
правоохранителями песне, а именно тех,
кто "кое�где у нас порой" любит поми�
тинговать или устраивать демонстра�
ции. Теперь таким из нас стоит особо
поберечься: ведь оплата "тяжкого тру�
да" росгвардейцев по разгону демон�
страций и митингов оценивается отны�
не в двойном размере, а значит, пред�
полагает и двойное усердие. Независи�
мо от того, какие у исполнителя пого�
ны � обычные на плечах или хрусталь�
ные в подарочной коробочке.

Всеволод НАДЕЖДИН.
("Правда").

25 января в обкоме КПРФ со�
стоялось очередное занятие в си�
стеме политической учёбы. Его
вёл доктор экономических наук,
профессор Технического универ�
ситета Валерий Александрович
Гордеев. Тема занятия: "Пробле�
мы Ярославского регионального
бюджета".

Вот некоторые момен�
ты из его доклада. Вале�
рий Александрович ис�
пользовал около полусот�
ни комментариев по эко�
номическому положению
области. Поразило ошара�
шивающее невежество
Ярославских "топ�менед�
жеров" от партии "Единая
Россия". Они уже такие,
что их, как говорится, не
переделаешь.

В то же время про�
граммные идеи КПРФ от�
ражают интересы абсо�
лютного большинства на�
селения. Тогда почему же
на мероприятия КПРФ хо�
дит мало народа? Очевид�
но, что мы где�то не дора�
батываем, заметил доклад�
чик. Наша партийная пе�
чать не успевает разобла�
чать то, что власти,  пра�

Бюджет области �
имитация выживания

вительство снова "кормят" народ вче�
рашними обещаниями.

СССР занимал 22% в мировой про�
дукции, а Китай не более 2%, а сейчас
мы имеем1,5%, а Китай 22%. Всё кар�
динально поменялось потому что в Ки�
тае у власти коммунистическая партия,
а в России прозападные либералы, ко�
торые практически загубили отечествен�
ные производства. А между тем 70%
молодёжи в США выступают за социа�
лизм или коммунизм.

Валерий Александрович ужаснулся
оценивая областной бюджет. Бюджет �
это 300 страниц текста. Прочел и по�
лучил шок от ничтожности, малости
бюджета, лишь около 70 млрд. руб. Но
в то же время 40 млрд. � долг перед
банками. «Смотришь каждое предло�
жение и везде � имитация выживания».

Берём к примеру льноводство. На
«Тульме» в Тутаеве работало 4000 ра�
бочих, на «Заре социализма» в Гаври�
лов�Яме � 8000 рабочих. Сейчас выде�
лили на льноводство 9 млн. руб. Это
всего лишь на один сарай. А лён надо
ещё посадить и вытеребить. Льнообра�
батывающей техники сейчас нет, не вы�

пускается. Вот бы всю администрацию
области послать на лён � с весны и до
глубокой осени. За год у нас льноком�
бинаты так и не заработали.

Отмечено, что более половины
бюджета направлено на социальные
нужды, он "сбалансированный и без�
дефицитный", но в тоже время он � вре�
дительский и антинародный. Поэтому
политические перемены объективно
неизбежны. Не исключено � революци�
онные. Надо по�другому жить и рабо�
тать.

Вот некоторые рекомендации уче�
ного экономиста. Треть бюджета � это
доход от предприятий, зарегистриро�
ванных на территории области. Поэто�
му надо мониторить и прогнозировать,
на какую продукцию в ближайшее вре�
мя будет спрос. У Левченко, в Иркутс�
кой области, это получилось, получа�
ется и у Коновалова. И в Ярославской
области получалось когда был СССР.
По своему промышленному производ�
ству Ярославская область опережала 9
из 15 Союзных республик. Вот что та�
кое Ярославская область тогда.

Продолжение на стр. 3.

Продолжение. Начало на стр. 1.
По имеющейся информации причиной навод�

нения стали ледяные торосы, скопившиеся ниже
по течению Волги в районе Мининского острова.

Вместе с тем, ответственные лица не спешат
заниматься их ликвидацией. И вообще ограничи�
ваются "мониторингом" ситуации, кабинетными за�
седаниями, усыпляющими заявлениями и "бумаж�
ными" предложениями на заседании рабочей груп�
пы по регулированию режимов работы водохра�
нилищ. В то время как людей продолжает затап�
ливать.

Жители региона обвиняют власти в бездей�
ствии и обращаются с жалобами вплоть до прези�
дента страны. Многочисленные обращения посту�
пают и депутатам фракции КПРФ в областной Думе.
Изучив ситуацию на месте, коммунисты Александр
Воробьев, Елена Кузнецова и Эльхан Мардалиев
направили запрос прокурору региона Дмитрию
Попову с просьбой провести проверку деятельно�
сти МЧС, представителей органов исполнитель�
ной власти, местного самоуправления и иных дол�
жностных лиц по предупреждению и ликвидации
последствий возникшей чрезвычайной ситуации.
И принять соответствующие меры прокурорского
реагирования. Виновные в бездействии во время
разгула стихии должны понести наказание. Вто�
рое письмо ушло в адрес губернатора Дмитрия
Миронова. В нём депутаты�коммунисты настаива�
ют на немедленном введении режима ЧС для пре�
дотвращения более серьёзных последствий.

Иван ДЕНИСОВ.
На снимке сотрудники Центра гражданской защиты

спасают 89�летнюю пенсионерку в поселке Вакарево.

Коммунисты требуют наказать виновных
за последствия наводнения и ввести режим ЧС

Докладчик
В. А. ГОРДЕЕВ.
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На фоне национальной трагедии,
настоящей катастрофы, когда Фран�
ция пала, разгромленная Германией,
это трагическое событие � 5 декабря
1870 года в прибрежном поселке в
Нормандии осталось незамеченным.
И только через некоторое время
Франция и весь читающий и литера�
турный мир ощутили великую поте�
рю. Умер Александр Дюма.

Автор сотен литературных про�
изведений самых различных жанров
� от записок путешественника, а он
объехал всю Европу и Северную Аме�
рику, до исторических и театраль�
ных произведений, посвященных, в
основном, истории Франции. Им
было написано историческое иссле�
дование ее самого раннего периода
под названием "Галлия и Франция".
Оно удостоилось похвального отзы�
ва известного историка Огюстена
Тьерри. Но в первую очередь, конеч�
но, А. Дюма остался в памяти многих
поколений стран мира как автор
"Трех мушкетеров" и "Графа Монте�
Кристо".

Но еще задолго до этого, в 1840
году, на прилавках книжных лавок по�
явился его роман под невинным на�
званием "Учитель фехтования". Роман
был основан на рукописи Огюстена
Гризье � о его пребывании в России,
где он проработал полтора года учи�
телем фехтования в   офицерских учеб�
ных заведениях. В различных источ�
никах я нашел упоминания Пажеского
корпуса и Главного инженерного учи�
лища.

Главными действующими лицами
и событиями романа было то, о чем
официальная Россия молчала. Нико�
лай I старался опустить завесу полно�
го молчания над всем, что происходи�
ло на Сенатской площади в 1825 году.
Ведь даже известное сочинение К. Кор�
фа "Восшествие на престол императо�
ра Николая I" смогло выйти в свет толь�
ко в 1856 году, после 19 февраля, пос�
ле смерти императора. При этом мне
доводилось встречать высказывания о
том, что и это, даже в то время, было
большим событием.

На этом фоне роман Дюма произ�
вел впечатление разорвавшейся бом�
бы и был моментально в России к пе�
реводу запрещен. (Он был полостью
напечатан только 1925 году). Но этот
запрет объяснялся не только подроб�
ным описанием событий 14 декабря
1825 года, но и более ранних � в ночь
на 12 марта 1801 года, связанных с
насильственной смертью Павла I. Та�
ким образом, А.Дюма был первым, кто
написал о декабристах.

Известный литературовед С. Дуры�
лин писал, что роман Дюма был пове�
ствованием о декабристе, основанном
не на вымысле, а на исторической прав�
де, и повествованию этому, вышедше�
му из�под пера популярнейшего писа�
теля того времени, были обеспечены
успех и внимание широкого европейс�
кого читателя. Для Николая I это не
могло не быть весьма неприятным сюр�
призом.

Можно сказать, что эту литератур�
но�политическую линию освещения
темных мест отечественной истории
через несколько лет продолжил А.И.
Герцен.

А летом 1858 года произошло дру�
гое событие, которое, наверное, ред�
ко бывает в жизни писателей. Во вре�
мя путешествия из Петербурга (через
Москву, по Волге) на Кавказ декабрист
А. Муравьев, ставший после 1856 года
нижегородским губернатором, устро�
ил Дюма встречу с литературным ге�
роями из "Учителя ..." � Полиной Гебль
и И.А. Анненковым. Они к этому вре�
мени уже стали графом и графиней Ан�
ненковыми. Известный фильм "Звезда

«Отец» мушкетеров
и Россия

пленительного счастья" В. Мотыля в
некоторой степени повторяет сюжет
романа. Свои впечатления о России
Дюма широко освещал в печати и в сво�
ем журнале "Монте�Кристо". Затем они
вышли отдельным изданием под на�
званием "Путевые впечатления. В Рос�
сии".

В заключение необходимо сказать,
что Дюма не был никогда только лите�
ратором. У него, потомка эксцентрич�
ного маркиза и черной рабыни с ка�
рибского острова Сан�Доминго, сына
опального наполеоновского генерала,
всегда был общественный темпера�
мент. Он принимал активное участие в
революции 1830 года, выполнял от�
ветственные поручения ее руководи�
теля Лафайета. А через два года, уча�
ствуя в похоронах Ламарка, перерос�
ших в жестоко подавленное восстание
против правительства банкиров, был
вынужден уехать из Франции на неко�
торое время и жить в Швейцарии. (Был
даже пущен слух о его расстреле). Его
симпатии всегда были на стороне на�
рода. Сам, всегда нуждавшийся в день�
гах, он постоянно помогал людям. В
частности им были переданы 50 тысяч
франков лионским ткачам.

В монографии литературоведа и
историка, президента "Общества дру�
зей А.Дюма" профессора Клода Шаппа
"Гений жизни" подробно описаны все
события за 68 лет жизни Дюма. Он так�
же отмечает, что за все последующие
годы еще далеко не полностью уста�
новлены все его соавторства, так как
он часто выступал в роли редактора,
участвуя только в гонораре, и не ста�
вил своего имени.

А после монархического переворо�
та Наполеона III в 1851 году он снова
вынужден был жить в эмиграции, в Бель�
гии. По этому поводу им была написа�
на эпиграмма: "На родственников этих
глядя, мы видим разницу одну: захва�
тывал столицы дядя, племянник захва�
тил казну". Через 13 лет, 4 ноября1883
года, на одной из площадей Парижа
А.Дюма был установлен памятник ра�
боты Гюстава Доре. Низ его украшают�
охраняют его дети � 4 мушкетера.

Тема Александра Дюма и в России
жива, особенно с каждым появлением
на экране М. Боярского и исполнени�
ем известной песни про шляпы.

Заканчивая, необходимо отметить,
что, конечно, все без исключения ис�
торические произведения А.Дюма � это
все�таки литература и к ним нельзя
подходить, как к научно� историчес�
ким. По этому поводу есть большие
исследования. А популярность мушке�
теров получила развитие. Словом, "над
вымыслом слезами обольюсь..." � вот
уже второе столетие.

А. ХАМЫШ.

Уже год как нет с нами Евгения Пав�
ловича Гусева, но ощущение его без�
временной кончины отзывается щемя�
щей болью в душе до сих пор. Часто
вспоминаю в этой связи навзрыд про�
изнесенные слова Т.В. Додиановой,
профессора, большого ученого в об�
ласти русской культуры, на могиле Е.П.
Гусева в день похорон: "Кто теперь
будет защищать так страстно, как он,
русскую культуру от происков миро�
вой закулисы и их пособников в стра�
не и на Ярославской земле". Не выхо�
дят из головы стихотворные строчки
полковника в отставке М.В. Козки, ко�
торые звучали там же, как клятва вер�
ности  и глубочайшего уважения усоп�
шему. Помню одну из бесед с А.В. Во�
робьевым, первым секретарем Ярос�
лавского обкома КПРФ. Речь зашла о
публикационной деятельности Е.П. Гу�
сева на страницах газеты "Советская
Ярославия". Он сетовал, что некото�
рые товарищи по партии отмечали: "Не
слишком ли много Евгения Павловича
в газете". Защищая его публикацион�
ную активность, А.В. Воробьев отве�
чал им: "К сожалению, настанет время,
когда нам его яркого пера на злобу дня
будет очень не хватать. Будем сожа�
леть, что больше не появятся на стра�
ницах газеты его новые
стихи, публицистические
статьи и рассказы". Так оно
и произошло. Равного Е.П.
Гусеву по масштабу твор�
ческой личности в ярослав�
ской поэзии и публицис�
тике, остроте ума и муже�
ственной реакции в защи�
ту русской культуры пока
нет.

Кто хотя бы раз сопри�
касался с его поэзией, про�
зой и публицистикой, на�
всегда оставался поклон�
ником его творчества. Те�
матика его творений мно�
гообразна. В зависимости
от нее его стихи полны
либо пронзительной лири�
ки, либо гражданственно�
сти. Его поэтические строч�
ки настолько легки, запо�
минаемы и во многом музыкальны, что
на его стихи написано несколько де�
сятков песен. Песни на стихи Е.Гусева
звучат в исполнении известных испол�
нителей�ярославцев � Людмилы Хори�
нюк, Михаила Сима, Нины Ксюк, Кон�
стантина Грибанова, Ольги Назаровой,
популярных ансамблей "Мозаика" и
"Бирюзовые колечки", хора ветеранов
УМВД по Ярославской области имени
Героя Советского Союза Л.А. Сергее�
ва, всемирно известного хора "Ярос�
лавский спев" под руководством Алек�
сея Корнева  и других.

Мне приятно отметить, что в моем
вокальном репертуаре имеется не�
сколько замечательных песен на его
слова: "Утоли, моя печали", "Песня о
Ярославе Мудром", "Мария�Ясень" (о
бабушке А. Невского), "1812 год" и
другие. Музыку к ним написала член
Союза композиторов России, очень
талантливый композитор и мой бес�
сменный, на протяжении 16 лет, кон�
цертмейстер И.С. Куницына.

Как творил Е.П. Гусев, так может
только человек огромного природно�
го дарования, помноженного на тита�
нический труд над собой. Он сам об
этом говорил. По его словам все нача�
лось с написания стихотворных стро�
чек к дням рождений и свадеб род�
ственникам, коллегам по работе и т.д.
"Руку на этом набил, но едва не загу�
бил в себе художника. Переход был
трудный, мучительный, пришлось ис�
кать свой стиль, обретать голос. Ко�
нечно, я подзадержался на творческой
дороге. В общем, поздний я ребенок
во всех отношениях � и у мамы Клавы,
и у литературы". Несмотря на свалив�
шуюся на него в последние годы жиз�
ни тяжелую болезнь, он не позволял
себе расслабляться: по нарастающей
очень много читал, писал и по теле�
фону со многими, кого он считал сво�
ими друзьями и товарищами по духу,
обсуждал не столько житейские воп�
росы, сколько состояние русской куль�
туры в городе, области, стране.

Мне посчастливилось лично по�
знакомиться с ним в далеком 1995 году.

В тот год под руководством областно�
го комитета КПРФ в Ярославле прово�
дились масштабного характера митин�
ги и демонстрации в знак протеста
против ельцинского губительного для
экономики и социальной жизни стра�
ны курса. Тогда ярым проводником
политики Ельцина на Ярославской
земле был губернатор А. Лисицын. По
его задумке с целью превращения Ярос�
лавской области в "рыночный оазис"
он пригласил в качестве консультанта
Е. Гайдара, главного реформатора рос�
сийской экономики на рыночной ос�
нове в 1992 году.

Вместо "оазиса" ярославцы полу�
чили настоящую "пустыню": десятки
крупнейших предприятий региона ока�
зались в состоянии банкротства, а ты�
сячи и тысячи ярославцев остались без
работы и зарплаты.  Ко мне, как к ру�
ководителю областной организации
КПРФ  на одном из многотысячных
митингов на Советской площади, об�
ратилась Ирина Баринова, замечатель�
ная поэтесса, главный редактор обла�
стной газеты "Голос профсоюзов", с
просьбой дать слово Е.П. Гусеву. С ним
я не был знаком, но уже имел о нем
представление как о самобытном по�
эте. Запомнился он мне со стихотво�

рением на гражданской панихиде трех
погибших ярославских омоновцев в
Чечне в начале Нового года (1995) в
Доме политпросвета (там теперь рас�
полагается юридический факультет
ЯрГУ им. П.Г. Демидова).

Прослушав его остросатирическое
в политическом отношении  стихотво�
рение "Три Гайдара", многотысячная
масса людей просто взорвалась гро�
могласным смехом от меткости оце�
нок экономической и управленческой
беспомощности Е. Гайдара как и.о.
премьер�министра РФ, а на самом деле
его политического предательства иде�
алов своего знаменитого деда, детско�
го писателя, коммуниста, Аркадия Гай�
дара.

Евгению Павловичу пришлось "на
бис" прочитать стихотворение еще раз.
Так он получил всенародное призна�
ние и любовь и с тех пор  окончатель�
но связал свою судьбу с протестным
народным движением, стал его ярчай�
шим глашатаем в печати, на митингах,
литературных симпозиумах и вечерах.

В моих концертах на протяжении
фактически 14 лет, пока он тяжело не
заболел, он всегда был желаемым для
всех зрителей выступающим поэтом.
Меломаны  академического вокала,
классической и советской поэзии все�
гда мне говорили, что для них стихи
Е.П. Гусева и мой вокал, сопровождае�

мый концертмейстером И.С. Куницы�
ной � глоток чистого воздуха и заряд
бодрости  и духа до следующего кон�
церта. Я благодарен судьбе, что судь�
ба свела меня с ним, быть свидетелем
его восхождения к вершинам поэтичес�
кого стихосложения и публицистичес�
кого мастерства. Не побоюсь сказать,
что он достойно пополнил когорту
выдающихся поэтов земли Ярославс�
кой: Сурикова, Трефолева, Некрасова,
Суркова, Лисянского, Ошанина, Сави�
нова и Бариновой.

В моем представлении его поэзия
по остроте и сарказму оценок внутри�
политической жизни и боли за русскую
культуру  и его жизненный путь осо�
бенно пересекается с поэзией и судь�
бой Н.А. Некрасова. Поэзия Н.А. Не�
красова и Е.П. Гусева � это редчайший
сплав глубокого лиризма и жёсткой,
атакующей сатиры, что свидетельство�
вало о наличии у них обоих чувствен�
ного сердца и безоглядной гражданс�
кой позиции. Их обоих чиновничья
рать  боялась и демонстративно под�
вергала гонениям. Обоим, когда уж
было слишком тяжело и каким�то об�
разом надо было спасать свои твор�
ческие дела от полного поругания и
запрета, пришлось однажды прогнуть�

сяперед сильным мира
сего. Н.А. Некрасов, что�
бы спасти журнал "Со�
временник" от закрытия,
пишет Оду генерал�гу�
бернатору Петербурга
Муравьеву, а Е.П. Гусев от
полного безденежья пе�
чатает в "Городских но�
востях" оду Волончунасу,
тогдашнему мэру г. Ярос�
лавля. Как и Н.А. Некра�
сов с Зиной, так и Е.П.
Гусев с Людмилой на
склоне своих жизненных
лет обрели настоящее се�
мейное счастье. Людми�
ла  для Евгения Павлови�
ча оказалась сущим анге�
лом�хранителем. Без нее
он вряд ли достиг бы вер�
шин своего таланта. Она
все свои помыслы посвя�

тила ему, только одному, почему даже
в состоянии тяжелой болезни он мог
творить и радовать читателей волшеб�
ством своей поэзии и атакующей пуб�
лицистикой.

Не случайно как и А.Н. Некрасов,
так и Е.П. Гусев свои лучшие стихи,
полные любви, нежности и чувствен�
ности, посвятили своим музам. Некра�
сов � Зине, Гусев � Людмиле.

"Я за тобой в вокзальном гаме
Пошел как за поводырем…
Через полгода в божьем храме
Стояли мы пред алтарем.

Момент "свободного паденья",
Как называла ты мой бег
По жизни той, в одно мгновенье
Был прекращен, теперь � навек.

Не враз закрылась преисподняя,
Не враз открылась благодать.
Смешно и весело сегодня
Паденье в бездну вспоминать.

Теперь вошло у нас в привычку �
Весной, в апреле, в выходной
 Встречать на "Главном" электричку,
 Что повенчала нас с тобой".

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент кафедры экономики и

управления ЯФ ЛГУ
им. А.С. Пушкина.

Рыцарь русской культуры
(Памяти Е.П. Гусева)

16 февраля  в 14 часов в Областной библиотеке им. Н.А. Некрасова
(Свердлова, 32�В � Бутусовский парк) состоится большой праздничный кон�
церт "Родилась ты под знаменем алым в 18�ом грозном году", посвященный
Дню  Советской Армии и Военно�морского флота. В концерте прозвучат пес�
ни гражданской войны о Красной Армии: "Конармейская", "Песня о Щорсе",
"Как родная меня мать провожала", "Дан приказ ему на Запад". Также в концер�
те будут исполнены старинные русские песни, посвященные российской ар�
мии и морскому флоту: "Солдатушки, браво ребятушки", "Гром победы разда�
вайся", "Донцы�молодцы", "Раскинулось море широко", "Варяг" и др.

В концерте примут участие Владимир Корнилов (тенор), лауреат Всерос�
сийских конкурсов народного творчества; Ирина Куницына, член Союза ком�
позиторов России, концертмейстер; ансамбль "Русская песня" (рук. Александр
Толстухин), смешанный хор "Волгари" и "Волжане" (рук. Владимир Ищук).

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

В честь Армии Советской

Е.П. ГУСЕВ и В.И. КОРНИЛОВ в городской
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.


