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22 апреля,  в субботу,
с  12  часов  на  Красной
площади  г.  Ярославля

состоятся   митинг
и  возложение  цветов

к  памятнику  В.И.  Ленина.

Ярославский ОК КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�87.

Цветы к памятнику
В.И. Ленина

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 202 дня

Время великого
поворота

Эта работа Ленина невелика по
объему, но ее историческое значение
огромно. Она является важнейшим
документом, отражающим судьбонос�
ный перелом в истории российского
революционного движения. Перелом,
благодаря которому на смену либе�
рально�буржуазным преобразо�
ваниям, последовавшим за отречением
от власти последнего российского
монарха, уже через несколько месяцев
пришли преобразования социалис�
тические.

В  «Апрельских тезисах»  Ленин
первым  заявляет о февральском
историческом повороте в истории
России, как о промежуточном, за
которым неизбежно последует новый
и важнейший этап – переход власти в
руки народа и социалистическое
преобразование страны.

 О том, что Февраль является лишь
предпосылкой для такого преоб�
разования, Ленин заявляет, опираясь
на марксистскую диалектику, на
марксистское понимание законов
истории. И поэтому он уже через месяц
после Февральской революции со всей
уверенностью говорит: «Своеобразие
текущего момента в России состоит в

Тезисы Ленина
и современность

Одно из важнейших мест в истории Великой Октябрьской
социалистической революции занимает работа Владимира Ильича Ленина
«Апрельские тезисы». Ее полное название – «О задачах пролетариата в
данной революции». Десять ленинских тезисов, составляющих основу
этой работы, в полной мере отражают те нравственные, политические и
социально�экономические принципы, на которые опиралась партия
большевиков в своем противостоянии хаосу, охватившему страну после
Февральской революции.

Прошло 100 лет с того дня, когда эта эпохальная работа вождя
мирового пролетариата увидела свет. Ленин написал ее 3 апреля (16
апреля по новому стилю) 1917 года. 7 апреля ленинские тезисы были
опубликованы в газете «Правда» и перепечатаны в других большевистских
изданиях.

переходе от первого этапа революции,
давшего власть буржуазии в силу
недостаточной сознательности и
организованности пролетариата, – ко
второму ее этапу, который должен дать
власть в руки пролетариата и
беднейших слоев крестьянства». И
«вместо «социал�демократии, офици�
альные вожди которой во всем мире
предали социализм… надо назваться
Коммунистической партией», – пишет
Ленин.

Современная «левая» элита Запада
со все большей очевидностью пере�
рождается в элиту сугубо либеральную,
совершая такое же предательство
социализма, о котором говорил Ле�
нин, оценивая ситуацию в социал�
демократическом движении начала XX
века. И тем самым, как и 100 лет назад,
эта элита приближает свой крах.
Понимая это и убеждаясь в том, с какой
очевидностью законы развития
политических процессов, обозна�
ченные Лениным 100 лет назад,
подтверждаются в наше время,
современные коммунисты, должны
твердо осознавать верность своей
позиции, своего выбора. Ленинские
тезисы, ни один из которых и сегодня
не утратили своей актуальности и
ценности.

(Окончание на стр. 5)

Рыбинские коммунисты приглашают
на мероприятия, посвященные дню рождения

В.И.Ленина:

Рыбинский горком КПРФ.

21 апреля в 12 часов � на митинг на Красной площади
г. Рыбинска у памятника В.И.Ленину.

22 апреля в 17�30 часов � на торжественный вечер в ОКЦ.

«Единороссы» провалили
реформу АТП

На прошлой неделе в Думе
подвели итоги деятельности
государственного предприятия
«Ярославское АТП» за 2016 год.
Пару лет назад в правительстве
региона решили объединить семь
областных транспортных органи�
заций в единую структуру.

Затея с самого начала выз�
вала негативную реакцию эксперт�
ного сообщества и сотрудников
самих АТП. Депутаты фракции
КПРФ также выступали против
объединения. Концепция не имела
убедительного экономического
обоснования, а аргументы чинов�
ников не выдерживали никакой
критики. Но, несмотря на это,
исполнительная власть гнула
своё. По прошествии года стало
понятно: реформа показала свою
полную несостоятельность!

Власти убеждали, что объединение
государственных автотранспортных
предприятий позволит сократить
расходы, убрать лишний управ�
ленческий персонал, централизовать
закупки техники и автозапчастей,
оптимизировать маршрутную сеть и
даже увеличить доходы.

Особое усердие в лоббировании
процесса проявлял тогдашний
председатель областного прави�
тельства Князьков (ныне лишившийся
всех постов). Противники реформы
парировали: всё это можно сделать и
без реорганизации. Многие АТП и так
работали с прибылью. Лишение их

самостоятельности и превращение в
филиалы убило бы всю экономическую
инициативу. А излишняя централи�
зация могла сделать систему сложной
и неповоротливой.

Время подтвердило правоту этих
опасений. Согласно представленным
цифрам из 12 плановых показателей
деятельности «объединенного»
«Ярославского АТП» ни один не был
выполнен. А многие и вовсе оказались
прямо противоположны изначальным
установкам. Например, сокращение
персонала, на которое сразу обратил
внимание председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев:

� Когда представители прави�
тельства докладывали нам планы по
объединению государственных

транспортных предприятий под
эгидой «Ярославского АТП», речь
шла о сокращении управленческого
персонала. Представленные нам
цифры свидетельствуют об об�
ратном. За 2016 год сократили 59
человек. Из них 50 – это отнюдь не
управленцы, а производственники.
Разве такая задача ставилась при
реорганизации?

Но директор предприятия Олег
Бирюков, судя по всему, напрочь
забыл обо всех обещаниях. Он был
поставлен «на хозяйство» ещё при
бывшей администрации региона и
«пережил» назначавших его чинов�
ников. Сегодня в правительстве не
осталось ни одного руководителя,
проводившего реформу.

(Окончание на стр. 3)

Инвалидам – достойное обеспечение!

Выступает депутат�коммунист Елена Кузнецова (в центре).

Небольшой, но очень насы�
щенной оказалась повестка
думского комитета по здраво�
охранению и социально�демо�
графической политике, заседание
которого состоялось в прошедшую
пятницу. Коммунисты приняли
активное участие в обсуждении
актуальных вопросов.

В первую очередь в комитете
обсудили инициативу по внесению
изменений в региональный Социаль�
ный кодекс. Оппозиционные депутаты
предложили предоставить право на
льготную оплату проезда (50% от
стоимости) в пригородном и между�
городном сообщении для студентов,
проживающих в Ярославской области,
но обучающихся в других регионах
страны. В настоящее время ездить за
полцены могут только те ребята,
которые учатся в высших и средних
профессиональных учебных заве�
дениях, расположенных на территории
нашей области. При этом сами
студенты могут быть иногородними и
даже иностранцами (например,
проходить обучение в медицинском
университете или военном училище).
В результате, молодые люди ока�
зываются в неравном положении.
Предложенная оппозицией инициа�
тива помогла бы устранить эту не�

справедливость.  Право на льготный
проезд предоставляется по заяви�
тельному принципу и вряд ли даст
серьёзную нагрузку на бюджет. В то
же время, нововведение стало бы
хорошим подспорьем для студентов.
Особенно в нынешние кризисные
времена.

Депутат от фракции КПРФ Елена
Кузнецова предложила принять
законопроект в первом чтении. А ко
второму, при необходимости, уст�
ранить замечания и внести поправки.

Однако правительство не под�
держало эту нужную и полезную
инициативу. Чиновники мотивировали

свой отказ то отсутствием финансового
обоснования (которого не может быть
по определению – ведь количество
студентов, желающих воспользоваться
льготой, нельзя предугадать заранее),
то нежеланием наращивать допол�
нительные социальные расходы.

В результате законопроект под�
держали трое депутатов, столько же
выступили против, и ещё двое
воздержались. Правительство и
представители фракции «Единая
Россия» вновь доказали: поддер�
живают молодёжь они  только на
словах.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Пётр Петрович родился 12 мая 1922
г. в посёлке Черниговка Кустанайской
области и рано начал трудиться. Но
началась война, и он был призван в
ряды действующей Красной Армии.
После окончания военно�химического
училища Пётр  Петрович был
направлен на фронт и воевал
командиром стрелковой роты 346
стрелкового полка. Участвовал в
освобождении Белоруссии и Польши,
в апреле 1944 года получил тяжёлое
ранение,  но остался на службе, был
награждён орденом Красной Звезды.
В 1948г. был направлен в г. Ростов
Ярославской области.

После увольнения из армии, имея
высшее педагогическое образование,
он работал на различных должностях
в сфере просвещения, длительное
время был директором Ростовского
дворца пионеров и школьников.

В ноябре 1950 года Пётр Петрович
вступил в ряды Коммунистической
партии Советского Союза и до
последних дней своей жизни вел
активную общественную работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи, часто выступал в школах и
других учебных заведениях, вёл уроки
мужества. Со своей супругой – Аллой
Николаевной, с которой прожил в
любви и согласии более шестидесяти
лет, он приходил на собрания и
митинги, организуемые отделением

КПРФ, выступал на них.  До конца дней
Пётр Петрович не изменил своим
взглядам и убеждениям, оставался
коммунистом.

Ростовский РК КПРФ выражает
глубокое соболезнование родным и
близким покойного. Светлая память о
Петре Петровиче Бойко навсегда
сохранится в наших сердцах. В состав
«Бессмертного полка» навечно
зачислен ещё один защитник Отечества
– Пётр Петрович Бойко!

Ростовский районный комитет
Коммунистической партии РФ.

Памяти коммуниста
8 апреля не стало нашего товарища – Бойко Петра Петровича,

участника Великой Отечественной войны, одного из достойнейших
представителей поколения победителей, созидателей и защитников
Родины.

Вырезку из газеты с сопровож�
дающим письмом 23 марта 2017 года
я отправил начальнику Северной
региональной дирекции железнодо�
рожных вокзалов Сизонову Евгению
Геннадьевичу.  5 апреля  года я получил
ответ за подписью заместителя
начальника Дирекции К.К. Кравцова.

В ответе сказано, цитирую:
«Руководство дирекции железнодо�
рожных вокзалов считает неце�
лесообразным размещение на здании
вокзала мемориальной памятной
доски о выступлении на вокзале
Рыбинска М.И. Калинина в 1936 году».
И пояснено, что Дирекция желез�
нодорожных вокзалов руководствуется
положением о присвоении объектам
ОАО «РЖД» имен выдающихся лич�
ностей и названий знаменательных
событий, связанных с российскими
железными дорогами, утвержденным
распоряжением президента ОАО
«РЖД». И, в соответствии с требова�
нием данного положения, объектам
железнодорожного транспорта при�
сваиваются имена известных железно�
дорожников или отражаются события
(на мемориальных досках), связанные
с именами известных железно�
дорожников, внесших значительный
вклад в развитие железнодорожного
транспорта и повышение эффек�
тивности и безопасности работы
железных дорог. Присвоение имен
объектам осуществляется в целях
признания заслуг и увековечивания

И все�таки Памятная доска
должна быть

В моей статье «Памятная доска – это память народа»,
опубликованной в газете «Советская Ярославия» (№11 за 2017 год),
я обращался к руководству Северной региональной дирекции
железнодорожных вокзалов с просьбой восстановить на здании
Рыбинского железнодорожного вокзала мемориальную доску со
словами «Здесь 20 июня 1936 года Михаил Иванович Калинин
выступил на митинге трудящихся города».

памяти известных железнодорожников
или других лиц.

Так вот, на мой взгляд, даже по
имеющемуся Положению М.И. Калинин
достоин того, чтобы на здании Ры�
бинского железнодорожного вокзала
была восстановлена вышеуказанная
памятная доска. Прошу руководи�
телей Дирекции железнодорожных
вокзалов ознакомиться с документами
по развитию в нашей стране желез�
нодорожного транспорта, подпи�
санными лично Михаилом Ивановичем
Калининым в период, когда он ра�
ботал председателем Президиума
Верховного Совета СССР.

Убедительно прошу руководителей
Дирекции железнодорожных вок�
залов, и в первую очередь персонально
начальника Дирекции Евгения Ген�
надьевича Сизонова, положительно
решить вопрос о восстановлении
(именно восстановлении, а не ус�
тановки) на здании Рыбинского
железнодорожного вокзала выше�
упомянутой мемориальной доски.

И было бы очень хорошо, чтобы
доска была установлена 20 июня 2017
года, то есть в очередную годовщину
со дня выступления Михаила Ива�
новича Калинина перед жителями
города Рыбинска. Огромное коли�
чество ныне живущих в городе
Рыбинске жителей скажут руководству
Дирекции железнодорожного вокзала
большое спасибо.

 Роберт СОЛОВЬЕВ, г. Рыбинск.

15 апреля состоялась  внеоче�
редная отчётная конференция
Ярославского областного отде�
ления КПРФ.

С основными докладами высту�
пили первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ А.В.
Воробьев и Председатель областной
Контрольно�ревизионной комиссии
В.М.Борисов.

Кроме того, А.В.Воробьев вручил
партийный билет молодой комму�
нистке Дарье Жогло, недавно всту�
пившей в партию.

Секретарь ЦК КПРФ Н.В.Арефьев
вручил памятные медали секретарям
районных отделений.

  Наш корр.

Отчётная конференция Ярославского
областного отделения КПРФ

Выступает председатель КРК областного отделения В.М. Борисов.

В зале заседаний во время конференции.

Вручение партбилета Дарье Жогло.

М.К. Парамонов и Н.В. Арефьев.

Н.В.Арефьев, Е.Д.Кузнецова и А.С.Филиппов в перерыве конференции.

Регистрация коммунистов � участников партконференции.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Начальник АТП почувствовал себя

вольготно и позволил разбрасываться
людьми. А в ответ на вопрос коммуниста
высокомерно заявил: почему слесарь
должен быть в канаве (канава � смотровая
яма. � Ред.), если он мне не нужен?

Да хотя бы потому, что должен ре�
монтировать вышедшие из строя
автобусы! Ведь их износ достиг
критической отметки � 78%. Дошло до
того, что транспорт стал ломаться прямо
во время рейса, как неоднократно
случалось с автобусами «Ярославль�
Рыбинск».

Но Бирюков то ли не замечает, то ли не
желает замечать эти очевидные факты.
Вместо этого руководство АТП, судя по
всему, предпочитает стягивать немного�
численную новую технику в Ярославль. А
районам оставляет не пойми что. Александр
Воробьев привёл конкретный пример:

� Ко мне поступило обращение от
жителей посёлка Октябрь Некоузского
района. В 2015 году они получили новый
рейсовый автобус. В начале апреля этого
года водителей направили в коман�
дировку в Ярославль. Они отработали три
дня. После чего их направили обратно. А
автобус оставили здесь. В район дали
другой транспорт, который полностью
перестал ходить в выходные. Люди
лишены возможности ездить. Или ходи
пешком, или нанимай частника. Что это
за чехарда?

Но Бирюков не увидел проблемы и
здесь, назвав происходящее «нормальным
процессом».

Откуда же взялось письмо от людей?
Из воздуха, что ли? Раз вопрос получает
столь широкую огласку – значит, он не
решен.

После бурного обсуждения директора
попросили разобраться в ситуации. К
слову, закупка новой техники также
вызывает вопросы. В прошлом году АТП
приобрело 4 автобуса «ЛИАЗ» за 40
миллионов рублей. При этом стоимость

одной машины – около 6 миллионов. Куда
подевались ещё 15 миллионов?

По словам Бирюкова, технику брали
в кредит и оставшаяся сумма пошла на
выплату процентов.

Что же это за проценты, на которые
можно купить ещё как минимум два
автобуса? Такой подход никак нельзя
назвать рачительным. Стоит ли удивляться,
что фактическая прибыль предприятия
оказалась гораздо ниже  плановой.

По итогам полуторачасового обсуж�
дения комитет отметил неисполнение
плановых показателей финансово�
хозяйственной деятельности «Ярос�
лавского АТП». А также рекомендовал
правительству решить вопрос по ор�
ганизационно�штатным мероприятиям на
предприятии и разработать комплекс мер
по повышению эффективности его
работы.

Помимо этого, председатель фракции
КПРФ предложил выделить средства на
приобретение дополнительных автобусов
и запросить у чиновников информацию о
доступности транспортных перевозок для
населения. Оба предложения коммуниста
нашли отражение в решении и протоколе
комитета.

Александр Воробьев также сдержал
слово и поставил на заседании комитета
вопрос об обращении автоперевозчиков
Ярославской области. Напомним, документ
был принят в ходе митинга на Советской
площади 27 марта. Люди всерьёз
обеспокоены повышением тарифов по
системе «Платон», ростом штрафов,
трудностями с определением весо�
габаритных параметров и другими
проблемами. Приглашенные в Думу
автомобилисты, во главе с председателем
Союза автоперевозчиков региона Сергеем
Садиковым, предложили совместно искать
пути их решения. По просьбе дально�
бойщиков была создана специальная
рабочая группа. В ближайшее время она
соберется на своё первое заседание.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Следующим вопросом стал годовой
отчёт о ходе реализации и оценке
эффективности областных программ в
сфере здравоохранения и социальной
политики. Впрочем, эффективностью там
и не пахло. Скажем, программа «Развитие
материально�технической базы уч�
реждений здравоохранения Ярославской
области» оказалась выполнена лишь на
65%! Тяжёлой остаётся и ситуация с
кадровым обеспечением в медицине
(процент исполнения – 76,6%). Больницы
и поликлиники (особенно в районах) пос�
тоянно испытывают нехватку специа�
листов. А чиновники почему�то никак не
могут добиться решения этих проблем.

� Отчет показывает, что госу�
дарственная программа развития
здравоохранения в Ярославской об�
ласти является низкоэффективной.
Общее исполнение составляет 93%, но
по конкретным разделам – полный
провал. Фактическое финансирование
меньше планового на 650 миллионов
рублей. Хотелось бы услышать от пра�
вительства, что мешало выполнению
программы и чем обусловлены такие
результаты? –спросила депутат�
коммунист Елена Кузнецова.

Однако добиться какого�то внятного
ответа от исполнительной власти не
удалось. Представители профильного
департамента лишь признали наличие
проблем в указанных отраслях.

В результате комитет принял решение
рассмотреть каждую программу в
отдельности и выработать конкретный
план по выходу из сложившейся ситуации.

Но самую острую дискуссию вызвал
вопрос о мерах поддержки людей с
ограниченными возможностями, нужда�
ющихся в технических средствах ре�
абилитации и реабилитационных меро�
приятиях. За это отвечает региональное

отделение фонда социального стра�
хования. Несмотря на некоторые улучшения
в его работе, проблем по�прежнему
остаётся немало. Например, к коммунистам
поступают жалобы на низкое качество
медицинских подгузников, закупленных
для нуждающихся граждан в этом году. А
больше всего сложностей возникает с
обеспечением инвалидов льготными
путёвками в санатории.

� Мы уже обсуждали этот вопрос в
комитете и предлагали увеличить
финансирование на санаторно�ку�
рортное лечение для людей с огра�
ниченными возможностями. Если
раньше очередь в среднем составляла
3 года, то сейчас она приближается к 4
годам. Ко мне обращался инвалид. У
него осталось 30% легких. Ему положено
каждый год ездить в санаторий. Но
последний раз он посещал его в 2014
году. Следующая путёвка будет только в
2018�м. Человек имеет полное право
ежегодно писать заявления на лечение,
а у него их не принимают, � отметила
Елена Кузнецова.

К сожалению, пока процесс буксует. Из
года в год финансирование на санаторно�
курортное лечение лишь сокращается. Если
в 2015 году выделяли 29 миллионов
рублей, то в 2016 – уже 28 миллионов, а в
2017 – только 21 миллион.

По словам исполняющего обязан�
ности руководителя регионального
отделения фонда, этими деньгами
возможно закрыть лишь потребность
декабря 2013 года. Без помощи «сверху»
проблему не решить. Поэтому члены
комитета единогласно решили под�
готовить обращение с просьбой о
выделении дополнительных средств и
направить его в Федеральный фонд
социального страхования от имени
Ярославской областной Думы. Это будет
сделано уже в мае.

А. ФЕДОРОВ.

Инвалидам – достойное
обеспечение!

«Единороссы» провалили
реформу АТП

В частности, рассматривался
вопрос о внесении изменений в
закон «Об отдельных вопросах
организации проведения капиталь�
ного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах». Поправка
в существующий закон, внесенная

врио губернатора Дмитрием
Мироновым, оказалась достаточно
серьезной – она подразумевает, что
в случае возникновения аварии и
иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного ха�
рактера ремонты  будут произ�
водиться за счет средств регио�
нального фонда капремонта.

— Не приведет ли эта норма,
введенная  в закон, к злоупотреб�

УК «откусят» от фонда капремонта?
На заседании  комитета

Ярославской областной Ду�
мы по жилищно�коммуналь�
ному комплексу и энергетике
депутаты обсудили и под�
держали поправки в два
областных закона.

Депутат�коммунист
Эльхан Мардалиев.

лениям со стороны  УК, к которым
претензий и так  немало, – сказал
депутат ЯОД Эльхан Мардалиев.
– УК собирают деньги на со�
держание и ремонт жилья. Но
получается, что им выгоднее

будет доводить дома до аварий�
ного состояния, чтобы сделать
ремонт за счет  фонда капре�
монта. Они и сейчас порой неак�
куратно и не в полном объеме
исполняют свои обязанности. И,
возможно, будут исполнять еще
хуже.

В результате депутаты
решили принять поправку только
в первом чтении, а текст закона
доработать.

—  На данный момент  мэрия
уже «откусила» от пирога  регио�
нального оператора свою часть,
перенаправив взносы за муници�
пальные  квартиры  из фонда
капремонта в  фонд ремонта
городских дорог, – уточнил Эльхан
Мардалиев. — А данная поправка
может привести к тому, что и УК
начнут потихоньку залезать в карман
добросовестных плательщиков,
«сбрасывая» с себя обязанность
ликвидировать  свои же просчеты,
приведшие к авариям.

Интернет�ресурс.

— Мы собрались здесь, чтобы
принять общее решение, как нам
действовать дальше, – обратился к
жителям района  коммунист  Александр
Воробьев. – Выработать шаги, ко�
торые помогут нам вернуть стадион
району и городу. Я пригласил на
мероприятие Александра Грибова,
который  давал предвыборное обе�
щание, что  сможет  восстановить
статус стадиона как городской
спортплощадки. И где он, Александр
Грибов?

Градозащитникам есть о чем
беспокоиться – уже существует
проект застройки площадки
стадиона жилыми домами. А ведь
стадион Петропавловского парка –
культурный объект федерального
значения, был спортивным  и
культурным центром старой части
Красноперекопского района.  Здесь
играли в футбол, проводили
праздники, спартакиады и со�
ревнования. Работали кружки и
секции. Но с наступлением  «нового
времени»  ткацкая фабрика  пере�
дала стадион  городу, и культурный

центр  начал потихоньку разру�
шаться и заполняться мусором.

В 2005 году парк и стадион
были переданы в аренду ООО
«Гилси».  Предполагалось, что
аредатор благоустроит территорию
и организует на этом месте крупный
культурно�досуговый комплекс.
Однако громадью этих планов не
суждено было сбыться. В течение 10
лет территория заполнялась
мусором,  здания и стадион без
ухода непоправимо ветшали, а в
2015 году арендатор вышел на
общественные слушания с  пред�
ложением  изменить зонирование
территории: с  рекреационной на
пригодную для жилой застройки.
Ярославцы на общественных

Стадион “Красный Перекоп”
вернуть детям!

Жители Красноперекопского
района, депутаты Ярославской
областной Думы от КПРФ и гра�
дозащитники провели народный
сход в защиту стадиона Петро�
павловского парка.  На сходе
выработаны решения по спа�
сению парка – обращение в
Следственный комитет и проку�
ратуру.

слушаниях отстояли территорию
парка, не дав сменить зонирование.
Однако городская власть, с точки
зрения градозащитников, не делает
ничего, чтобы вернуть  стадион в
муниципальную собственность.

Елена Богданова, градоза�
щитник, сообщила собравшимся,
что уже подала заявление в СУ СК с
тем, чтобы потребовать возбуждения
уголовного дела против чиновников,
которые, по мнению Елены Бог�
дановой, препятствуют  передаче
стадиона в собственность Ярос�
лавля. В частности,  представитель
мэрии  не предоставил в Арбит�
ражный суд  документы, которые
свидетельствуют о праве мэрии на
стадион, хотя по  сведениям градо�
защитников таковые документы в
архиве мэрии существовали.

В результате мэрией были про�
играны процессы в Арбитражном
суде � как основной, так и
апелляция. Но градозащитники
надеются и стадион вернуть, и
наказать коррупционеров, пота�
кающих застройщикам.

В свою очередь Александр Во�
робьев рассказал, что  направил в
правоохранительные органы
депутатский запрос с тем, чтобы
поддержать  требования градоза�
щитников и принять решение о
возбуждении уголовного дела.

Общим решением было � по
получении  ответов из СУ СК и
других органов снова собраться для
выработки стратегии действий.

Наш корр.
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К 95�летию пионерской организации страны

Честь открыть доску была предоставлено
юнкору школы юных журналистов им. Н. А.
Островского  Полине Кудряшевой, занимавшейся
историей стрелковой дивизии, лауреату
областного конкурса «Лучшая журналистская
работа 2016 года». Присутствующим она  коротко
рассказала о боевом пути прославленной дивизии,
об участии дивизии в советско%финляндской
кампании 1939 – 1940 гг.

Изготовлена и установлена доска на средства
давнего друга школы юных журналистов,  депутата
Ярославской областной Думы от КПРФ А.В.
Воробьева.

София ПИЧУГИНА,
юнкор ШЮЖ.

На снимке: торжественное открытие
мемориальной доски.

В память о дивизии
13 апреля  состоялось торжест"

венное мероприятие " на фасаде
Ярославского городского Дворца
пионеров  открыта мемориальная
доска:  «Здесь в 1921 – 1923 гг.
находились штаб и политотдел 18"й
Ярославской Краснознамённой
стрелковой дивизии».

100 пионерских галстуков от КПРФ
14 апреля руководитель

фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Александр
Воробьев и председатель
пионерской организации села
Спас"Виталий Марина Сумер"
кина передали пионерской
дружине имени А.Г. Николаева
100 пионерских галстуков.

В День рождения пионерской
организации, 19  мая, в средней школе
№18 пройдет традиционная линейка
по приему третьеклассников в
пионеры.

Имя Героя Советского Союза
летчика%космонавта Андриана Гри%
горьевича Николаева пионерской
дружине этой школы было присвоено
в 1973 году.

14 апреля для третьеклассников
прошел вечер, посвященный Дню
космонавтики. В программе были

викторина «Азбука из космоса» и
рассказы о советских космонавтах
Юрии Гагарине и Андриане Ни%
колаеве, подготовленные учащимися
седьмых классов.

В завершение мероприятия
Александр Воробьев напомнил
школьникам девиз пионеров: «За
Родину, Добро и Справедливость!».
А Марина Сумеркина рассказала
о добрых делах и начинаниях пионеров
села Спас%Виталий.

Наш корр.

12 апреля � День  космонавтики

Но был и такой факт. Решили не
отставать от  общего потока и в ТЦ
“Аура”.  С 12  по 17 апреля там
работала  интерактивная программа
для детей «Дети на Луне».  Она,
казалось бы, должна была сделать
благое дело – в интересной, доступной
форме рассказать детям о достижениях
космонавтики и о том, что  именно
СССР на этом пути делал первые шаги.
Тем более что на выставку шли  те
люди, которые приходили с детьми на
фильм «Время первых». Но вот не всем
эта программа приглянулась.

— Я посетил эту программу с моим
девятилетним сыном и был возмущен,
% рассказал Александр Варфоломеев,
житель Ярославля. %  Там подавляющая
часть программы посвящена дос%
тижениям NASA! О советской кос%
монавтике, о Гагарине и Королеве –
маленькие информашки.  О первом
выходе человека, советского кос%
монавта Алексея Леонова, в открытый
космос – ничего! Зато про амери%
канские программы «Аполлон» и
«Меркурий» – большая часть прог%
раммы. Детей наряжают в костюмчики
с символикой и логотипами NASA.

А в «Ауре» хвалили NASA!
В Ярославле праздновали День космонавтики – и в планетарии,

и в школах прошли мероприятия, на которых рассказывалось, как
советский народ прокладывал дорогу в космос. В кинотеатрах
прошла премьера фильма «Время первых», рассказывающего о
космонавтах и  конструкторах  60"х годов прошлого века.

Везде рассказы о достижениях
американской космонавтики. Мне
очень не понравился этот перекос.
Раньше мы смеялись над тем, как в
«бондиане» подаются  советские
достижения в космосе. А теперь не до
смеха.  Детям с младых ногтей внушают
и показывают, что наше место в космосе
– где%то с краешку!  Хотелось бы,
чтобы  эти тенденции были пресечены!

—  Печальная тенденция к охаи%
ванию всего советского, к замал%
чиванию фактов наших побед и
достижений – просматривается теперь
во всем, – прокомментировал
ситуацию Эльхан Мардалиев,
депутат  Ярославской областной
Думы, член КПРФ. – С таких
мелочей и начинается перестройка
сознания.  Сейчас все американцы
твердо уверены, что  во Второй ми%
ровой войне все решающие битвы
провели и выиграли США.  Если
спускать на тормозах такие, с поз%
воления сказать, «выставки», скоро и
наши  дети будут уверены в том, что
все победы всегда происходят
исключительно за океаном.

Наш корр.

на центральные газеты «Правда» (550 руб.)

и «Советская Россия» (500 руб.),  на  областную
газету «Советская Ярославия» (120 руб.).

Подписку можно произвести –
в Рыбинске:

% ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2%й этаж, оф. КПРФ, тел. 22%29%86;

в Ярославле:
% ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71%91%88;
% ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,

тел. 32%24%05;
% Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,

тел. 92%65%78;
% Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,

ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4%й этаж, оф. 414, тел. 95%08%85;
% Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,

ул. Урицкого, д. 47а, 3%й этаж, оф. 303, тел. 98%90%84.
% Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 97 (в здании,

где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8%905%132%59%93, 8%906%529%61%87.

Ярославский обком КПРФ начал
альтернативную подписку

на партийную печать
на второе полугодие 2017 года:

Ярославский обком КПРФ, тел. 40"13"52, 71"91"88.

Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.

К дню рождения вождя мирового пролетариата Ярославский обком
КПРФ объявляет конкурс на наиболее злободневную цитату

Владимира Ильича Ленина.

Конкурс на злободневную цитату В.И. Ленина!

Даже поверхностно ознакомившись с трудами Владимира
Ленина, можно понять — его учение актуально как никогда.
Так давайте вместе откроем для себя истины, с которыми
наша страна шла в социализм.

К участию в конкурсе допускаются все жители
Ярославской области без возрастных ограничений.

Конкурс будет проходить 22 апреля 2017 года в
12.00 у памятника В.И. Ленину на Красной площади.

В конкурсе участвуют любые цитаты В.И. Ленина. Цитаты
презентуются конкурсантом лично путем озвучивания в
микрофон либо на плакате.

Конкурс проводится Ярославским обкомом КПРФ с целью
повышения интереса жителей области к 100%летию
Октябрьской социалистической революции!

Победители конкурса получат памятные призы
и сувениры!

Телефон для справок: 71"91"87; 71"91"88.

(550 руб.)
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Никакой поддержки
правительству

«Апрельские тезисы» отвечают на
основополагающие вопросы, которые
стояли перед коммунистами в начале
прошлого столетия и которые стоят
сегодня перед нами, наследниками
Ленинской партии. Это вопрос об от�
ношении коммунистов к устано�
вившейся в стране власти и к той сис�
теме, которую эта власть выстраивает.
Вопрос о собственности и вопрос о
том, какое государство, какую систему
будут строить коммунисты, взяв власть
в свои руки.

Когда Ленин огласил свои тезисы,
его прямота и принципиальность
многих попросту испугала. Но время
доказало ленинскую правоту. И это
должно вдохновлять нас сегодня, когда
политическая и социально�эконо�
мическая ситуация в стране становится
все более схожей с ситуацией столетней
давности.

Давая оценку тем либерально�
буржуазным силам, которые пришли к
власти в результате Февральской
революции, как силам, служащим
интересам мирового капитала и
далеким от интересов народа, Ленин
категорически исключает какую�либо
поддержку этих сил коммунистами,
какой�либо альянс с ними.

Этим ленинским принципам и
требованиям в полной мере со�
ответствует и позиция КПРФ по от�
ношению к той политике, которую
проводит сегодняшнее российское
правительство либералов�рыночников
– идейных близ�
нецов Временного
правительства 1917
года, превзошед�
ших своих пред�
шественников и в
цинизме по отно�
шению к народу, и
в управленческой
беспомощности.

Нынешние временщики – идейные
последователи тогдашних – держат
власть в своих руках уже больше
четверти века. Сменяются лишь от�
дельные персоналии. Но правительство,
определяющее социально�экономи�
ческую судьбу современной России,
остается, по сути, одним и тем же.
Потому что сущность политики
правительства, его приверженность
разрушительным для России рецептам,
«прописанным» враждебными по
отношению к нашей стране зару�
бежными «кураторами», не меняется с
начала 90�х.

Что же позволяет им сохранять
власть так долго? За счет чего нынешнее
«Временное правительство» либералов�
разрушителей удерживается уже
больше 25 лет? «Апрельские тезисы»
Ленина помогают нам ответить и на этот
вопрос, сопоставив сегодняшнюю
ситуацию с ситуацией столетней
давности.

Технологии
временщиков

Говоря о благоприятных полити�
ческих перспективах большевиков,
Ленин в своей работе подчеркивает, что
после Февральской революции они
могут действовать максимально
легально. Этому способствует поли�
тическая ситуация, сложившаяся после
низложения монархии: «Россия сейчас
самая свободная страна в мире из всех
воюющих стран». В этом и состоял
благоприятный для Ленинской партии
исторический парадокс: нараставшим
после Февраля хаосу и анархии, спасти
страну от которых смогли только
коммунисты, сопутствовало ослабление
политического давления на них, что
облегчало возможность борьбы за
власть. И что ускорило спасительный
для России переход власти в руки
большевиков.

В этом же состоит и принци�
пиальное отличие тогдашней ситуации
от ситуации сегодняшней, когда
беспомощность и хаос в управлении
экономикой и социальной сферой
сочетается с максимальной мобили�
зацией и жесткостью власти в деле

политического самосохранения. Придя
к власти в результате развала СССР,
либеральные экстремисты начали
стремительно разрушать и грабить
страну и очень быстро утратили под�
держку даже той части общества,
которая безоговорочно поддерживала
их в годы перестройки, предшест�
вовавшие антисоветскому перевороту
начала 90�х.

 Ельцинско�гайдаровская команда
пользовалась массовой поддержкой
немногим дольше, чем Временное

правительство 1917 года. Но для
удержания своей власти она
использовала откровенно
фашистские методы, давшие о себе
знать и во время расстрела
Верховного Совета в октябре 93�го,
и во время той бессовестной
вакханалии, в которую власть
превратила президентские выборы
96�го. Так новое «Временное
правительство» смогло осуществить
то, что не удалось его предшест�
венникам в 1917�м.

А с началом XXI века оно сделало
ставку на то, что было в принципе
недоступно временщикам начала XX
столетия:

– на современные технологии
массового пропа�
гандистского обол�
ванивания;

– усиленное на�
саждение ценностей,
способствующих
интеллектуальной и
моральной дегра�
дации общества;

– циничные и преступные мани�
пуляции на выборах.

Именно на этих трех «китах» дер�
жится последние полтора десятилетия
иллюзия «стабильности» и «прими�
рения» нищающего народа с зах�
ватившей российские ресурсы
олигархией и ее приспешниками во
власти. «Примирения», к которому
власть лицемерно призывает страну, где
доходы абсолютного большинства
граждан стремительно и безос�
тановочно сокращаются уже два с
лишним года подряд. Где 72 человека
из 100 живут на 15
тысяч рублей и
менее в месяц. Где
п р о д о л ж а е т
д е г р а д и р о в а т ь
промышленность и
социальная сфера, а
б а с н о с л о в н ы е
богатства крупных
собственников – долларовых милли�
онеров и миллиардеров – при этом
только растут. Где девять десятых на�
ционального богатства сосредоточены
в руках одного процента толстосумов. 

При такой уродливой ситуации,
характерной лишь для наиболее
отсталых экономик мира, нормальное
развитие страны невозможно в
принципе. И к «примирению» с этим
нас призывают нынешние хозяева
страны, готовые самым беззастенчивым
образом эксплуатировать даже
священные для народа чувства,
связанные с воссоединением России и
Крыма, с нашей поддержкой борьбы
Донбасса и Луганска против бан�
деровской клики на Украине. Экс�
плуатировать для оправдания раз�
рушительной политики, проводимой
внутри России, и ради сохранения
системы, грозящей стране социальной
и экономической катастрофой.

Отдавая дань гению Ленина, встав�
шего во главе величайших преобра�
зований в мировой истории, мы
одновременно должны признать:
условия борьбы, в которых приходится
действовать нам, еще более тяжелые,
более сложные для решения вопроса о
власти и собственности, чем те, которые
выпали на долю большевиков в 1917

году. Тем важнее для нас помнить о
прозвучавшем в «Апрельских тезисах»
ленинском призыве «приспособиться к
особым условиям партийной работы в
среде неслыханно широких, только что
проснувшихся к политической жизни
масс пролетариата».

Программа спасения
Усугубляющиеся в ходе кризиса

проблемы неизбежно ведут к на�
растанию протестного потенциала, к
политическому пробуждению общест�

ва. Наша задача – каждодневно спо�
собствовать такому пробуждению. При
этом не допуская, чтобы протестный
потенциал перерос
в анархию и хаос, о
чем мечтают и что
настойчиво прово�
цируют наши про�
тивники из стана «либеральной оп�
позиции». В ситуации, когда по вине
власти социально�экономический
кризис влечет за собой и кризис
политический, только КПРФ и ее
последовательные союзники могут
направить нарастающее в обществе
недовольство в русло осмысленной
борьбы народа за свои законные пра�
ва. За возрождение социального госу�
дарства, за реализацию социалис�
тической программы, заявленной
Лениным еще в «Апрельских тезисах»:

– «Национализация всех земель в
стране»

– «Немедленное слияние всех
банков страны в один общенацио�
нальный банк…»

– «Плата всем чиновникам, при
выборности и сме�
няемости всех их в
любое время, не
выше средней платы
хорошего рабочего».

Реализация этих
предложений на�
ходит непосредст�
венное отражение в

программе КПРФ.
Мы – единственная партия, которая

упорно сопротивлялась введению
либералами�рыночниками частной
собственности на землю. Время дока�
зало нашу правоту: передача земли в
руки крупных собственников ведет к

деградации сельскохозяйственной
отрасли и экономики в целом. По мере
обострения международной обстановки
обеспечение независимости страны в
продовольственной сфере становится
все более острым вопросом безо�
пасности России.

Мы требуем и национализации
сырьевых отраслей, а также важнейших
промышленных предприятий, без чего
невозможно обеспечить приток в казну
тех средств, которые необходимы для
обеспечения полноценного развития

страны, ее технологического
обновления, модернизации ее
экономики.

Без ленинской национали�
зации оказался бы невозможен
подвиг сталинской индустриали�
зации, позволившей в кратчайшие
сроки преодолеть многовековое
отставание России, выстроить
мощную промышленную и соци�
альную инфраструктуру. Обеспе�
чить такую обороноспособность,
которая позволила СССР устоять
перед самым сильным, хищным и

безжалостным противником. Точно так
же без национализации, на которой
настаивает КПРФ, невозможно ос�

тановить дальней�
шую деградацию
экономики и соци�
альной сферы, угро�
жающую самому су�

ществованию России как единого и не�
зависимого государства.

Мы настаиваем на освобождении
финансовой системы России из�под
внешнего контроля, которому сегодня
напрямую служат банки страны,
исповедующие культ либерального
монетаризма и прямо способствующие
удушению отечественных произво�
дителей с помощью гра�
бительских кредитных
ставок. Как и Ленин в
1917 году, мы сегодня
провозглашаем необхо�
димость создания цент�
рализованной банковс�
кой системы. Создания государст�
венного банка, который будет таковым
не только по названию, но и на деле,
без чего российская экономика никогда
не дождется жизненно необходимых ей
инвестиций.

Мы убеждены, что во власть
должны идти те, кто приходит туда
не из стремления к обогащению, а из
стремления принести пользу стране
и народу. Поэтому нужно лишить
идущих во власть корыстных
стимулов, которые безоговорочно
преобладают во властной сфере
сегодня. Именно это подразумевал
Ленин, говоря о необходимости
законодательного ограничения
доходов чиновников. И именно на
этом сегодня настаивает КПРФ.

Тезисы Ленина
и современность

В «Апрельских тезисах» Ленин
говорит о том, что одна из главных
проблем, замедляющих переход от
либерально�буржуазного этапа рево�
люции к этапу социалистическому,
состоит в доверчиво�бессознательном
отношении народных масс «к пра�
вительству капиталистов, худших врагов
мира и социализма». Эта же проблема
стоит и перед нами, сегодняшними
коммунистами, противостоящими
новому «Временному правительству»,
которое слишком задержалось у власти.
И решать эту проблему можно, только
настойчиво обращаясь к народу и
используя для этого любые воз�
можности и самые разнообразные
формы просвещения, разъяснения и
агитации.

То, что проблемы нарастают и
становятся все более непосильными, с
каждым днем очевиднее для граждан
страны. Но мы обязаны направить все
свои усилия на то, чтобы общество
осознало: корень проблем, источник
кризисной ситуации – в самой системе
капиталистических отношений. В том,
что нынешняя российская власть
привержена этой системе в ее самых
диких, самых варварских и разру�
шительных формах. И сегодня конечная
цель, к которой необходимо стре�
миться, чтобы страна начала возрож�
даться, состоит в том же, о чем говорят
и «Апрельские тезисы» Ленина. Нужна
не просто смена власти, а смена
системы олигархического капитализма
системой социалистической. Системой
гуманной и высокодуховной.

Социализм
или смута

Как и 100 лет назад, сегодня
противники социализма пытаются
обвинить Ленина и его соратников в том,
что, выдвигая программу, заявленную в
«Апрельских тезисах», они под�
талкивали страну к гражданской войне.
Это бессовестная ложь. Уже тогда, в
апреле 1917�го, Ленин в примечаниях к
своим тезисам убедительно ее
опроверг.

Все добросовестные историки
признают, что после прихода боль�
шевиков к власти кровавое проти�

востояние бы�
ло спровоци�
ровано не ими,
а теми, кто пы�
тался проти�
востоять стро�
ительству со�

циализма в нашей стране. А о
перспективах гражданской войны они
заранее кричали громче всех именно
потому, что были готовы развязать ее.
Готовы были разжечь пожар брато�
убийственной войны – лишь бы
сохранить власть капитала, при которой
гигантские доходы кучки «избранных»
обеспечены лишениями и нищетой
абсолютного большинства. Говоря
объективно, организованная ими война
была не гражданской. Это была война
против России, развязанная меж�
дународной коалицией ее внешних и
внутренних врагов, объединенных
интересами капитала и ненавистью к
социализму, ненавистью к пробу�
дившемуся народу.

Но если бы большевики в 1917�м
не пошли по пути, намеченному в
апрельских тезисах Ленина, если бы они
дрогнули и согласились на компромисс
с либерально�буржуазной властью,
Россию, погружавшуюся в хаос, ждал
бы полный распад и еще более мас�
штабные потери. Ленин ясно осознавал
это в то время, а мы обязаны осознать
это сегодня.

Подтолкнуть страну к кровавой
анархической смуте может только
продолжение нынешнего разруши�
тельного курса. И только воплощение в
жизнь наших требований и наших идей,
наследующих заветам Ленина, удержит
Россию от коллапса и вернет ее на путь
успешного развития. На нашей стороне
– подтвержденная историей правота
великих предшественников и их
выдающийся опыт. Наша обязанность
– следовать этому опыту и достойно
его использовать во благо Родины,
мирное существование и процветание
которой может гарантировать только
обновленный социализм.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Неба утреннего стяг...
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак!

Припев:

И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин * такой молодой,
И юный Октябрь впереди.

Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы, *
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!

С неба милости не жди!
Жизнь для правды не щади:
Нам, ребята, в этой жизни
Только с правдой по пути.

И вновь продолжается бой» 
Песня, написанная совместно супругами Николаем Добронравовым и

Александрой Пахмутовой в 1974 году. Композиция посвящена Великой
Октябрьской социалистической революции и Владимиру Ленину.

Припев.

1.

2.

3.

Припев.

4.

Припев.

В мире зной и снегопад...
Мир и беден, и богат...
С нами юность всей планеты,
Наш всемирный стройотряд!

Сегодняшнее российское пра*
вительство либералов*рыночников
– идейных близнецов Временного
правительства 1917 года, превзо*
шло своих предшественников и в
цинизме по отношению к народу, и
в управленческой беспомощности.

Сегодня беспомощность и хаос
в управлении экономикой и
социальной сферой сочетается с
максимальной мобилизацией и
жесткостью власти в деле поли*
тического самосохранения.

Без ленинской национализации
оказался бы невозможен подвиг
сталинской индустриализации.

Во власть должны идти те, кто
приходит туда не из стремления к
обогащению, а из стремления
принести пользу стране и народу.
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Великая Отечественная война. Безмерный
подвиг и безмерное горе людское. Не сразу,
постепенно жизнь возвратилась в мирное русло.
Было восстановлено разрушенное и построено
новое; затянулись, насколько возможно,
душевные раны. В каждом городе, каждом селе
встали монументы, стелы и скромные пирамидки
с именами павших бойцов. Но осталась самая
тяжёлая боль войны # пропавшие без вести. Нет
могилы, к которой можно прийти, нет таблички с
родной фамилией, неизвестна судьба. В военных
архивах записаны два с половиной миллиона
пропавших без вести. И до сих пор семьи ждут.
Ждут уже, конечно, не своих дедов и прадедов,
но известия о них, известия, пришедшего через
десятки лет, с той войны.

В разных местах бывшего Советского Союза
работают поисковые отряды. Ежегодно находят
они не захороненных бойцов и стараются
установить их имена. Порой это удаётся # с
помощью солдатских медальонов. Но — редко. И
время продолжает неумолимо разрушать металл
и бумагу, и медальоны отменили весной 42#го,
что усложняет установление личностей солдат,
погибших позднее.

Нет в нашей стране такой семьи, которую бы
не затронула война. Моя прабабушка жила в селе
Никольском Давыдковского района. Большая
семья была к началу сороковых: дети выросли,
внуки родились. И вот # война. Отправила Паулина
Яковлевна на фронт трёх сыновей и троих зятьёв.
Никто в село не вернулся. Трое из них пропали
без вести. Мы пытались найти следы родных, но
на все запросы приходили копии всё тех же
извещений. А когда читали или слышали, что где#
то установлена фамилия бойца по медальону,
воспринимали это как чудо, которое нас#то
коснуться не может.

Но вот осенью прошлого года я получила
письмо о том, что на Украине, в Кировоградской
области найдены останки бойцов, погибших в
начале августа 41#го, и по одному из медальонов
установлено, что среди них был Черепенин
Михаил Николаевич. Мой двоюродный дед!

Завязалась наша переписка с поисковиками,
и теперь я не просто знаю, где и когда погиб
Михаил Николаевич, но и представляю события,
поскольку, по моей просьбе, прислали и
рукописную книгу о тех боях, и карты, и
фотографии раскопок.

В истории войны стало на одно белое пятно
меньше. На одно крохотное белое пятнышко, но
для семьи оно огромно. И как же хочется, чтобы
список пропавших без вести был исчерпан до
конца, до последней фамилии, до последнего
солдата!

       СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

Шёл бой. Земля корёжилась от боли.
Смерть собирала сотнями налог
За жизни тех, кто был вдали от боя.
И чёрный дым тянулся на восток.
Фашисты прорывались, наступали.
Год сорок первый 0 время горьких вех.
Погибших хоронить не успевали,
Могила 0 поле 0 общая для всех.
Потом следы недавнего былого
Перекопал обратный вал войны.
Смотрели в души с горечью суровой
Все без вести пропавшие сыны.
Прошли года. Давно травой зелёной
Земля покрыла прошлой боли след.
А в ней хранили память медальоны,
Как душ солдатских отражённый свет.
Карандашом написанные строки.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Как видит ситуацию
Госдума

21 февраля 2017 года на уровне комитета
Государственной думы по аграрным вопросам
состоялись слушания о доходности сельс#
кохозяйственного производства. От
Минсельхоза России на этот разговор
никто не пришел. Участники обратили
внимание на несколько важных
перекосов в гос. политике. Во#первых,
при повсеместно возрастающих
затратах на сельскохозяйственное
производство регионы России
получают поддержку государства
ничтожно мало и в неравных долях. За
последние годы 70% инвестиций
отрасли, как оказалось, были отданы в
Центральный и Приволжский феде#
ральные округа. В свою очередь, в этих
округах поддержка была сосредоточена
в 10–12 регионах.

И это еще не всё. Оказывается, в
этих округах господдержка аккуму#
лируется всего у нескольких товаропроиз#
водителей. Такой подход приводит к социально#
экономическому расслоению регионов и
образованию депрессивных территорий. Между
тем уровень поддержки в 2017 г. по отношению к
предшествовавшему периоду государство
сократило еще на 10 процентов.

Во#вторых, уровень зарплаты на селе вдвое
меньше, а торговая наценка на хлеб вдвое выше,
чем при производстве самого зерна. Причем эту
наценку забирают владельцы элеваторов и
крупных торговых сетей, зарегистрированных за
границей, в офшорах.

Интересные цифры привел председатель
подкомитета по бюджетной и налоговой политике
аграрного комитета Госдумы Иван Лоор. По его
данным, если в 1990 г. для приобретения
комбайна сельхозпроизводителю требовалось
продать примерно 100 тонн зерна, то сегодня –
1000 тонн. В машинно#тракторном парке страны
сегодня около 60% импортных тракторов, около
половины зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов. Растут цены на минеральные
удобрения, дизельное топливо.

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Московской области Павел Грудинин отметил,
что политику доходности формирует в АПК
государство. В крупных державах цены на солярку
на порядок меньше, а у нас правительство от
регулирования этой сферы отказалось, как и от
влияния на цены сельхозпродукции. При этом
госорганы ни за что не отвечают. Холдинги
показывают хорошие результаты, а работающие
в них люди живут бедно. Это еще один перекос.
П. Грудинин уверен, что госпрограмму поддержки
сельского хозяйства нужно срочно менять.

Как открыть
Америку, Европу
или Белоруссию

Проще всего начать с братской нам
Белоруссии, которая четверть века кормит не
только свой народ, но и обеспечивает продуктами
нашу страну. Там в земельных вопросах
руководствуются здравым смыслом, а не
интересами узкого круга олигархов. Например,
11 ноября 2013 г. Совет министров республики
принял постановление, согласно которому 101
предприятие республики получило прямую
защиту государства. На эти предприятия не
распространяется больше законодательство о
банкротстве. В них есть определенная доля
госкапитала, в связи с чем государство
контролирует их деятельность и оказывает
финансовую поддержку.

Но на 1 сентября 2016 г. 348 сельхоз#
предприятий, или 24% от общего количества,
оказались убыточными. Из них 323 с долей
госсобственности. В качестве меры досудебного
оздоровления им по указу президента
предоставлена рассрочка по 31 декабря 2018 г.

для погашения имеющихся задолженностей.
Поставлена задача сохранить предприятия вместе
с трудовыми коллективами.

Еще 102 предприятия будут выставлены на
торги, но с той же задачей – сохранить кол#
лективы и рабочие места. Судьбу каждого
предприятия будет решать специальная комиссия,
созданная на федеральном уровне из разных
компетентных специалистов. Кстати, в
Белоруссии существует примерно 1400
агрогородков с современной социальной
инфраструктурой. В эти агрогородки государство
вкладывает до 25 процентов своего бюджета.

В странах ЕС аграрная политика также более
понятна и разумна, чем в России. На аграрный
сектор там расходуется 39% всего бюджета
Евросоюза. На 2014–2020 гг. запланировано 380
млрд евро, из которых 280 млрд предназначено
на прямые выплаты фермерам, а 80 млрд – на
развитие сельских территорий. Фермерами в ЕС
и США считаются те, кто производит продукции
на 1000 долларов в год. И все они получают
госсубсидии, без исключения.

Для того чтобы крупные агрохолдинги не
жировали, в Америке и ЕС существуют
ограничения в размерах субсидий. Когда в России
22 семьи агроолигархов забирают 92% всех
госсубсидий, в США, например, крупные заводы
по производству мяса и молока дотации вовсе не
получают. Для того чтобы ограничить аппетиты
олигархов и больше направлять денег фермерам,
в ЕС потолок выплат составляет 300 тыс. евро в
одни руки. Интересен пример США, где при
реализации предприятием продукции на сумму
свыше 2,5 млн долларов субсидия отменяется
вовсе. В Европе эта сумма выручки составляет

Культ «черной дыры»
В конце 1991 года зампредседателя

правительства России Егор Гайдар назвал
сельское хозяйство страны «черной дырой».
И вместо 9,8 процента расходной части
бюджета того времени поддержка АПК в
стране обвалилась до 3% в 2000 году и до
1,3% – в 20170м. Сегодня Россия движется
по пути всяческой поддержки предприятий0
гигантов. Политика гигантомании приводит
к тому, что обычные предприятия без
должных инвестиций государства
банкротятся. Как следствие, села и
деревни, потеряв свои единственные,
градообразующие предприятия, остаются
без работы. Население из них уезжает, а
поля зарастают сорняками и случайным
дикорастущим лесом.

150 тыс. евро. Логика проста: крупные
собственники способны работать без дотаций
государства.

В Европе доля крупных хозяйств в аграрном
секторе составляет всего 6,3 процента. Там
преобладает семейное ведение хозяйства. Три
четверти рабочей силы в сельском хозяйстве
Европы – это фермеры и члены их семей. Средний
размер хозяйства – 12 гектаров земли. Но в
среднем по ЕС доходы в аграрном секторе ниже,
чем в других отраслях, на 50%. У фермеров ЕС
тоже есть льготы по кредитам. На приобретение
новой сельхозтехники они могут привлекать
средства под 3–4% годовых, на покупку земли –
примерно под 7%. Отдельно выделяются
средства на развитие сельских территорий.
Дотации за гектар земли в ЕС на порядок выше
наших: в Греции – 350 евро, в Италии – 362, в
Нидерландах – 403, а на Мальте – 639 евро.

Для сравнения, дотации на сельское
хозяйство в Казахстане – 8 процентов бюджета,
на Украине – 10, в Азербайджане – 25 процентов.

Там, где кончается разум
Когда оцениваешь политику Белоруссии,

стран Евросоюза и США в АПК и сравниваешь с
нашей, то возникает мысль: наше за#
конодательство по поддержке сельс#
кого хозяйства лежит в плоскости, где
кончается разумное. Наш крестьянин,
вырастив продукцию, не имеет
возможности ее продать, так как вся
инфраструктура советских времен
уничтожена. В той же Америке с
каждым производителем муници#
палитет заключает договор, где
фермер обязуется вырастить про#
дукцию, а муниципалитет – купить
ее по заранее оговоренной цене. Если
фермер найдет вариант сбыта на
более выгодных условиях, никто ему
препятствовать не станет.

Я не могу принять как должную
позицию невмешательства Минсельхоза при
банкротстве предприятий на сельских
территориях. Изучить финансовое состояние,
пути выхода из кризиса, оказать, наконец,
юридическую помощь – лишь малый перечень
возможных мер. Ведь если собственник оказался
не способен вести прибыльное производство,
население территории в этом не виновато.
Подыскать инвестора, как это делают в соседнем
Уржумском районе, – тоже способ помощи. Но
когда собственники лжеагрохолдинга «Аль Пари»
с помощью серых схем губят в области 11 крупных
агропредприятий, а МСХ стоит в стороне в роли
простого наблюдателя, это не только
непрофессионально, но и на грани должностного
преступления.

Почему на сегодня только 15 муниципальных
районов имеют ведущие предприятия? Почему нет
планов развития АПК по каждому муниципалитету
или группе районов? Во времена СССР наша
область делилась на несколько экономических
зон, развитие которых планировалось на годы
вперед. Сегодня сельское хозяйство развито в
основном на расстоянии 90–120 км от
областного центра. Это своего рода
продовольственный пояс Кирова. А как быть
другим, окраинным районам, где земли
заброшены и ждут хозяина, а население бросает
свою малую родину, так как уничтожены прежние
предприятия? И разве справедливо оказывается
сегодня господдержка предприятиям? Крупные
предприятия получают субсидии, а свои деньги
держат под проценты в банках – об этом я не раз
слышал от руководителей агропредприятий.

Александр ЧУПРАКОВ. Кировская область.

Пропавшие
без вести

Дзержинское северное районное отделение
КПРФ  г. Ярославля приглашает граждан не
старше 65 лет в резерв участковых избира#
тельных комиссий от политической партии
«Коммунистическая партия Российской Феде#
рации».

Справки по тел. 98090084.
В.И. БАЙЛО,

первый секретарь райкома КПРФ.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Желающим работать в других УИКах
на территории области обращаться

за справками в обком КПРФ
по тел. 40013052, 71091088.

Анализируя стсатьи В. Трушкова в “Правде”,
посвященные Февральской и Октябрьской
революциям в России, прихожу к выводу, что
В.И. Ленин и большевики уделяли большое
внимание рабочим (пролетариату).

В IV Государственной Думе работали
рабочие Бадаев, Муранов, Петровский,
Самойлов, Шагов; в III Государственной Думе #
рабочий Полетаев, поэт Демьян Бедный,
рабочий Калинин и др. Все они были
сотрудниками газеты “Правда”.

Поэтому 100 лет назад голос рабочих в
“Правде” звучал громко.

ОБЪЯВЛЕНИЕЦИТАТА

Для того чтобы в наше время повысить
авторитет партии у рабочих, предлагаю вновь
избираемый ЦК КПРФ на одну треть
сформировать из рабочих, а кандидатов в члены
ЦК сформировать на 50%  из рабочих.

Ленин доверял раброчим, вводил их в члены
Центрального Комитета и направлял в
Государственную Думу.

Считаю, что авторитет партии от этого
только возрастет. Сейчас рабочие борются
только за экономические права, а будут
бороться и за политические.

В.И. СОКОУШИН.

«В 2000 0 2015 годах количество
больниц в России сократилось в два
раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., подсчитали
эксперты Центра экономических и
политических реформ (ЦЭПР) на
основании данных Росстата. В своем
докладе “Здравоохранение. Оптими0
зация российской системы здраво0
охранения в действии” специалисты
отмечают, что, если власти продолжат
закрывать больницы такими темпами
(353 в год), к 2021 0 2022 годам
количество медучреждений в стране
достигнет 3 тыс., то есть уровня
Российской империи в 1913 году».

Ленин доверял рабочим

Память
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В этой связи надо отметить
следующие принципиальные обстоя�
тельства.

Для Японии целью переговоров с
Россией является не заключение
мирного договора как такового, а
удовлетворение ее территориальных
претензий.

Заключение мирного договора
между Россией и Японией путем
территориальных уступок в связи с
решением так называемой курильской
проблемы не отвечает долгосрочным
национальным геополитическим,
экономическим и оборонным инте�
ресам России. Оно содержит оче�
видные геополитические, терри�
ториальные и экономические ущербы
для интересов России, как в настоящее
время (для рыболовства и добычи
морепродуктов), так и в будущем (для
эксплуатации ресурсов морского дна
и его недр, а также суши).

Территориальный вопрос был
решен на законной и справедливой
основе по итогам Второй мировой
войны и закреплен соответствующими
международными соглашениями
военного и послевоенного периода,
которые соответствуют современным
нормам международного права.
Продолжение переговоров по данной
«проблеме» не отвечает национальным
интересам России.

Таким образом, проблема
заключения двухстороннего мирного
договора в отношениях России и
Японии спустя 71 год после окончания
войны не имеет практического
значения и прагматического смысла.
Япония настаивает на необходимости
мирного договора потому, что
советско�японской Декларацией 1956
года предусмотрена передача Японии
части южных�Курильских островов
именно после заключения мирного
договора. Такой мирный договор
нужен Японии, а отнюдь не России.
Безусловной необходимости мирного
договора для России же нет, как не
было и нет мирного договора с
Германией. Состояние войны между
Советским Союзом и Германией было
прекращено односторонне, и между
ними устанавливались мирные
отношения в соответствии с объ�
явленным Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР «О прекращении
состояния войны между Советским
Союзом и Германией» от 25 января
1955 года.

Следуя аналогии, современная ФРГ
(объединенная Германия) после
подписания Россией мирного договора
с Японией может выдвинуть пред�
ложение или требование заключить
мирный договор с современной
Россией как правопреемником СССР в
сфере международных отношений. И
тогда встанет вопрос о при�
надлежности Калининградской об�
ласти (Восточной Пруссии с Ке�
нигсбергом).

Совместная Декларация 1956 года
по своему содержанию (статьи 1–6)
аналогична и прелиминарному, и
окончательному мирному договору,
поскольку не только взаимно
прекращалось состояние войны между
СССР и Японией, но и восстанав�
ливались мир и добрососедские
дружественные отношения (статья 1).
Кроме того, решались и другие воп�

росы, присущие мирным договорам.
Поскольку в течение более 60 лет
после подписания Декларации 1956
года мирный договор не был заключен
из�за отсутствия согласия сторон по
поводу его содержания, эта Декларация
фактически превращается в окон�
чательный мирный договор.

Заключение мирного договора
между Россией и Японией имело бы
смысл в случае отражения в его тексте
предложений Советского Союза,
сделанных в выступлении первого
заместителя министра иностранных
дел СССР А.А. Громыко на кон�
ференции в Сан�Франциско 5 сентября
1951 года в качестве следующих
поправок к американо�английскому
проекту мирного договора: «Япония
обязуется не вступать ни в какие
коалиции или военные союзы,
направленные против какой либо
Державы, принимавшей участие
своими вооруженными силами в войне
против Японии».

«Проливы Лаперуза (Соя) и Немуро
по всему японскому побережью, а
также Сангарский (Цугару) и
Цусимский должны быть деми�
литаризованы. Эти проливы будут
всегда открыты для прохода торговых
судов всех стран».

«Указанные проливы должны
быть открыты для прохода лишь тех
военных судов, которые принадлежат
державам, прилегающим к Японскому
морю» .

При этом следует избегать в этом
мирном договоре какого�либо
упоминания «территориальной
проблемы», поскольку если будет
подписан двухсторонний мирный
договор между Россией и Японией с
признанием Японией суверенитета
России над Курильскими островами (за
исключением какой�то их части на юге
Курильской гряды) и Южным Са�
халином, автоматически вступает в
действие статья 26 Сан�Францисского
договора, согласно которой тер�
риториальное приобретение Россией
Курильских островов и Южного
Сахалина будет распространено на
всех участников данного Договора за
исключением Японии. И, следо�
вательно, эти территории будут
объявлены совместным владением
(кондоминиумом) 48 стран, под�
писавших Сан�Францисский мирный
договор (за исключением Японии), а
также России, подписавшей мирный
договор с Японией через 71 год после
окончания войны. Под кондо�
миниумом в международном праве
понимается осуществление госу�
дарственного управления какой�либо
территорией совместно двумя или
несколькими государствами. В
практике международных отношений
кондоминиум рассматривается как
временная, переходная форма
осуществления государственного
суверенитета над той или иной
территорией – до тех пор, пока этот
вопрос не будет решён в окон�
чательной форме.

Аналогичным образом ведут
первоначально к кондоминиуму де�
факто различные схемы организации
некоего «совместного хозяйственного
освоения» южных Курил, о чем была
достигнута договоренность прези�
дента России В. Путина и премьер�

министра Японии С. Абэ, истинной
целью которых неизменно остается не
мытьем, так катаньем добиться
удовлетворения своих территори�
альных претензий к нашей стране.

Впоследствии в процессе сов�
местной хозяйственной деятельности
и совместного проживания на
Курильских островах граждан России
и Японии это может привести и к
оформлению кондоминиума де�юре с
приобретением японцами и по�
литических прав на островах (участие
в местных выборах, формирование
японских органов местной власти,
японской полиции и пограничной
охраны и т.д).

Вот именно об этих подводных
камнях в российско�японских вза�
имоотношениях необходимо помнить
всегда. Проникновение Японии на
Курилы под видом «совместного
хозяйственного освоения» представ�
ляет собой «троянского коня» для
Курил и России и вполне может
привести в каком�то будущем времени
к отторжению этой территории от
России со всеми вытекающими
последствиями, в том числе и военно�
стратегического характера.

Правительство Японии допускает
возможность размещения военных баз
США на двух островах южных Курил в
случае передачи их Токио. Речь пойдет
прежде всего о системах противо�
ракетной обороны и создании нового
позиционного района ПРО – уже на
Дальнем Востоке. Как стало известно,
еще до начала визита В.В. Путина в
Японии представителем японской
стороны было заявлено о воз�
можности размещения вооруженных
сил США на приобретаемых Японией
Курильских островах в силу действия
американо�японского договора
безопасности. Газета «Асахи» со�
общила 14 декабря 2016 г., что
генеральный секретарь Совета
национальной безопасности Японии
Сётаро Яти заявил об этом 9 ноября
на встрече в Москве с секретарем
Совета безопасности России Николаем
Патрушевым.

Формальный мирный договор с
Японией является сегодня явным
анахронизмом. Какой�либо мирный
договор с Японией не имеет смысла.

Как известно, 11 февраля премьер�
министр России Д. Медведев подписал
распоряжение о присвоении пяти
безымянным островам Курильской
гряды имен общественных и
политических деятелей России и СССР
(А. Громыко, И. Фархутдинова, К.
Деревянко, А. Гнечко, А. Щетининой).
Острова получили названия в
соответствии с законом РФ «О
наименованиях географических
объектов» и по предложению
сахалинской областной Думы. Три из
них находятся в составе южных Курил,
а два – северных Курил (севернее
острова Итуруп). На последние два
острова, как официально утверждает
японская сторона, Япония не
претендует. Но, как показывает данный
протест, Япония оспаривает при�
надлежность России не только южных
островов Курильской ряды, но и всех
Курильских островов. Как говорится в
известной русской пословице:
«Сколько волка ни корми, он всё в лес
смотрит».                     Борис ТКАЧЕНКО.

Капкан для России
Научная общественность

озабочена развитием ситуации
вокруг территориальных претен"
зий Японии на российские южные
Курилы, которые официальный
Токио предъявляет нашей стране.

Принципиальная наша по"
зиция " в утверждении необосно"
ванности и пагубности каких"либо
уступок в вопросе российского
суверенитета над Курильскими
островами, включая их южную
группу (Кунашир, Итуруп и Малая
Курильская гряда, в которую
входит о. Шикотан), в какие бы
завуалированные схемы это ни
облекалось.

Объявление
Конкурсный управляющий Специализированного лесохозяйственного

общества с ограниченной ответственностью «Пошехонский сельлес» (ОГРН
1027601107160, ИНН 7624000188, КПП 761001001; 152850, Ярославская обл.,
Пошехонский р�н, Князевский с/о, д. Высоково) сообщает о продаже имущества
должника по цене, утвержденной собранием кредиторов, путем заключения
прямых договоров купли�продажи с покупателями.

На продажу выставлено следующее имущество:
1. Гараж (1 шт.) � 160 129,98 руб.
2. Контора (1шт.) � 145 309,89 руб.
3. Цех столярный  (1 шт.) � 113 306,21 руб.
4. Цех лесопильный (1 шт.) � 201 515,41 руб.
5. Склад материалов (деревянный навес) (1шт.) � 12 995,69 руб.
6. Проходная будка (1шт.) � 15 956,20 руб.
7. Подстанция (1 шт.) � 6 575,85 руб.
8. Водопроводная будка (обгорелый каркас) (1шт.) � 5 925,19 руб.
9. Склад для запчастей (1 шт.) � 32 759,35 руб.
10. Деревообрабатывающая мастерская (1 шт.) � 345 822,31 руб.
11. Сушилка (1 шт.) � 45 580,39 руб.
12. Колодец бетонный (засыпан землей и мусором) (1шт.) � 3 866,17 руб.
13. Токарный станок (1шт.) � 2 062,82 руб.
14. Станок СРБ�9 (1 шт.) � 5 000,00 руб.
15. Лесопильная рама (1шт.) � 7 000,00 руб.
16. Кран�бапка (1 шт.) � 3 199,25 руб.
17. Прицеп 1�Р�5 (1 шт.) � 12 025,66 руб.
18. Пилоточка (1 шт.) � 30 969,63 руб.
Юридическим и физическим лицам, желающим приобрести что�либо из

вышеперечисленного имущества, просьба обращаться к конкурсному
управляющему Кащееву Виктору Семеновичу (адрес для корреспонденции:
152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Б. Вольская, 41; e�mail:
arb.upr.vk@mail.ru; 89038273088) в месячный срок с даты публикации.

Больше всех недовольны
ярославцы, рыбинцы

и жители Тутаевского района
11 апреля состоялась

пресс"конференция упол"
номоченного по правам че"
ловека в Ярославской об"
ласти С. Бабуркина.

Он рассказал, что в минувшем году
к нему обратилось 2497 человек, а в
I квартале текущего года — уже 612.
Больше всего обращений по жи�
лищным  вопросам, социальному
обеспечению и доступу к правосудию.

Так, например, по проблемам в
сфере реализации права на жилище —
301 обращение. Среди них расселение
ветхого жилья, предос�
тавление жилья ветеранам
Великой  Отечественной
войны, очереди из вне�
очередников, коммуналь�
ные платежи, обманутые
дольщики.

По проблемам в сфере
социального обеспечения
было 283 обращения. С
жалобами на действия
Пенсионного фонда  к упол�
номоченному обратились
19 человек. Больше всего обращений к
уполномоченному по правам человека
поступило от жителей Ярославля
(62%), Рыбинска (10,3%) и Тутаевского
района (4,8%).

На вопрос корреспондента «Со�
ветской Ярославии» о том, как
уполномоченный относится к тому, что
в последнее время власти не согла�
совывают проведение митингов и
организаторы вынуждены проводить
их на свой страх и риск, Сергей
Бабуркин ответил:

� Я начал работать уполно�
моченным весной 2013 года и уже
летом мог наблюдать массовые
митинги, собрания, выступления, и на
протяжении этих лет могу конс�
татировать, что, на мой взгляд, в
Ярославской области право на свободу
собраний, в целом, реализовывалось.
При  этом сформировалась опре�
деленная позитивная культура
реализации этого права и со стороны
организаторов мероприятий и со
стороны участников, и что не менее
важно — со стороны правоохра�
нительных органов, и со стороны
властей, которые рассматривали
вопросы проведения этих меро�
приятий. Для того чтобы это право
обеспечивалось, необходимо ответст�

венное отношение со стороны  всех
участников этих процессов.

Что касается последних событий, то
ко мне не было обращений на этот счет,
и я не имею материалов, по которым
мог бы судить, когда подавались эти
заявки, как они рассматривались,
своевременно или нет по ним
принимались решения, и какого рода
решения были. Но я видел, как 17
марта прошел митинг на площади
Юности, что проводила КПРФ и
отразила в своей газете ход этого
мероприятия. Насколько я помню,
митинг прошел в обычном формате.

Вторым вопросом «Советской
Ярославии» стал воп�
рос, связанный с вве�
дением в Ярославской
области транспортной
карты для граждан,
имеющих право на
льготу, которой они
порой не могут вос�
пользоваться.

� Ко мне немало
людей приходило,
особенно когда вво�
дили эту карту � с

жалобами на то, что эта система ставит
их подчас в затруднительное
положение. В Социальном кодексе
Ярославской области положения,
регулирующие основание для
получения скидки, оказались в разных
главах. В одной главе перечислены
категории граждан, которые имеют
право на получение скидки. А в другой
главе указано, что они получают это
право по достижении пенсионного
возраста. Когда не было электронной
карты, люди предъявляли свои
удостоверения, и им делалась эта
скидка. А теперь оказалось, что они не
имеют этого права, пока не достигнут
пенсионного возраста.

Я предложил областной Думе
внести коррективы в Социальный
кодекс, чтобы эти положения изложить
в одном месте. В части работы самой
системы, конечно, я согласен, что де�
факто получается, что граждане не
могут реализовать свое право на льготы
потому, что техническая сторона дела,
ее организация не позволяют им в
полной мере этим воспользоваться.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

С. Бабуркин.

От редакции: митинги 17 и 27
марта властями не были сог"
ласованы.
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В общем, крутятся организаторы
современного агитпропа, хитроумно
“отрабатывая тему”. Стараются не ради
того, чтобы прояснить ее для боль�
шинства своих зрителей, слушателей
или читателей, а наоборот � зату�
манить. Это подтверждает и начав�
шийся показ на телеканале ТВЦ нового
цикла ток�шоу под названием “Красный
проект”. Если далее так же пойдет,
пожалуй, стоило бы переименовать его
в “Красный туман” или что�то иное в
этом роде. Жанр столь распрост�
ранившихся за последнее время ток�
шоу выбран в данном цикле не
случайно. Как мне уже приходилось
писать, он помогает прятать за
разноречивыми высказываниями
участников позицию тех, кто это
организует и проводит. Такая
необходимость возникает тогда, когда
на повестке дня какое�то особенно
сложное событие или явление,
отношение к которому высшей власти
еще не окончательно и не вполне четко
выражено. Например, с одной стороны,
официально провозглашена все�таки
Великая русская революция, куда
произвольно слиты воедино бур�
жуазный Февраль и социалистический
Октябрь, а с другой � остаются почти
во всем прежними поношения
“большевистского переворота”, к
которому добавляются нередко
эпитеты типа “преступный”, “кровавый”
и т.п.

Попробуйте вычислить по ходу
“Красного проекта”, как относится к
Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции сам государст�
венный телеканал ТВЦ, где вам
показывают разговор о ней нескольких
разных по взглядам людей. Возвы�
шенно говорит об эпохальном событии
писатель Александр Проханов, благо�
склонно отзывается кинорежиссер
Карен Шахназаров. С другой стороны �
злейшие ярлыки от академика�
антисоветчика Юрия Пивоварова и
крайне странной фигуры по имени
Г р и г о р и й
Амнуэль, без
умопомрачения
к о т о р о г о
д и р и ж е р ы
н ы н е ш н и х
политических
т е л е ш о у ,
кажется, просто не могут обойтись.

Ну а сами�то дирижеры что и как
думают про Октябрь?

У основного ведущего�политолога
Дмитрия Куликова на сей раз имеется
напарник � как было сказано, аме�
риканский политолог Николай Злобин.
Вроде бы они должны быть оппонентами
в споре, однако изначально заданные
“уравновешенность” и “толерантность”
почти напрочь сглаживают какое�либо
противостояние между ними. Даже
тогда, когда Злобин превозносит
Февральскую революцию и всячески
дискредитирует Октябрьскую, градус
возражений ему ниже некуда, и по�
прежнему Куликов то и дело
называет “американца” Колей...

Но все же суть, заложенная в это
теледейство как доминантная цель его,
ближе к завершению стала проявляться
яснее. Поставлен был вопрос о спра�
ведливости, потом о революционном
насилии. Откуда, мол, у русского
народа такая ненормальная тяга к
насилию, прорвавшаяся в революции?
Это Злобин вопросил. И никак не
прореагировал на аргументы, что вовсе

Родилась она в 1937 году в
г. Дмитров Московской области. Отец,
Наумович Степан Андреевич, инженер�
мелиоратор, участвовал в строительст�
ве гидроэлектростанций и Беломор�
канала. К сожалению, он стал жертвой
репрессий.

Приехав с двумя детьми в Ярос�
лавль, его семья получила кров, а мама
Ирины � работу юриста. Затем ее
перевели на работу в Ярославский
городской комитет партии ВКП(б).Она
до конца своей жизни осталась верной
советскому образу жизни и горба�
чевскую перестройку воспринимала как
трагедию для страны и народа.

Судьба И.С. Куницыной � наглядный
пример того, насколько лживы слова
злопыхателей и критиков сталинского
периода в том, что семьи «врагов на�
родов» были лишены всех социальных
и политических прав. И.С. Куницына
получила прекрасное музыкальное
образование, сначала в Ярославском
музыкальном училище им. Л.В.
Собинова, потом в Новосибирской
консерватории и, наконец, окончила
аспирантуру при Московской кон�
серватории им. П.И. Чайковского.
Образно выражаясь, путевку в ас�
пирантуру она получила из рук
великого советского композитора Д.
Шостаковича, который ее заприметил
как очень талантливую студентку
Новосибирской консерватории, когда
приезжал туда для участия в госу�
дарственных экзаменах. С его легкой
руки она оказалась в рядах членов
Союза композиторов СССР в довольно
раннем возрасте для музыкального
работника (в 32 года). Лично была

Как  умеют  эти  руки
эти  звуки  извлекать

Имя Куницыной Ирины Степа�
новны, члена Союза композиторов
России, музыковеда, кандидата
искусствоведения и концерт�
мейстера в концертах Владимира
Корнилова, широко популярно у
ярославцев. студенткой Ярославского музы�

кального училища им. Л.В. Собинова,
она сочинила вариации на русскую
народную песню «Отдавали молоду на
другую сторону», которые были
удостоены премии училища. Трудясь в
Восточно�Сибирском государственном
Институте культуры г. Улан�Удэ, она, по
просьбе руководства Монгольской
народной республики, участвовала в
написании Гимна этого государства. Ее
песня, посвященная 300�летию
объединения России и Бурятии, заняла
первое место в конкурсе песен на
данную тему.

Вернувшись в Ярославль в 2001
году,  она активно включилась в му�
зыкальную жизнь г. Ярославля и
области. Совместно с Союзом поэтов
при городском Совете ветеранов труда
выпустила несколько музыкально�
поэтических сборников. Среди них �
«Рукопожатие», посвященное дружбе
между Россией и Белоруссией,
«Улыбка» � сборник патриотических
песен для детей.

За последние 15 лет Ирина Сте�
пановна написала свыше 60 песен на
слова выдающихся русских (Лермонтов,

знакома со многими выдающимися
советскими композиторами: Т. Хрен�
никовым, Г. Свиридовым, Д. Каба�
левским, А. Пахмутовой и др. Несмотря
на трагическую судьбу своего отца, И.С.
Куницына осталась верной идеалам
социализма и с уважением относится к
политической деятельности Ленина и
Сталина, считая их истинными бор�
цами за интересы простого трудового
народа.

Работая в Новосибирской и
Петрозаводской консерваториях и
Краснодарском институте искусства,
она написала немало научно�
исследовательских работ по вопросам
теории музыки, в частности, по
полифонии. Ею опубликовано большое
количество статей и очерков в газетах

и журналах в целях популяризации
классической и советской музыки среди
населения. Ее музыковедческая дея�
тельность всегда тесно переплеталась
с композиторской работой. Являясь

И.С. Куницына и В.И. Корнилов.

Есенин и др.) и современных поэтов
Ярославского края (Е. Гусев, С. Осипова,
Е. Новиков, П. Зуйков и др.) Песни
Куницыной И.С. отличаются выра�
зительностью, напевностью и за�
поминаемостью. Их с удовольствием
поют и дети в ярославских детских садах
и школах искусств.

В течение тринадцати лет она в
качестве концертмейстера участвует в
концертах Владимира Корнилова,
которые проводятся раз в месяц для
ярославских любителей русской
народной и советской песни, романса
и классической музыки. Концерты
пользуются огромным успехом и
проходят при переполненных залах. В
концертах Ирина Степановна часто
выступает как пианистка, исполняя
произведения Баха, Моцарта, Бет�
ховена, Листа, Чайковского, Скрябина,
Глиера, Хачатуряна, Свиридова,
Шостаковича и др. Ее исполнение
музыкальных произведений всегда
привлекает зрителей содержатель�
ностью, мягкой лиричностью и вир�
туозностью. За свою активную деятель�
ность на ниве популяризации музы�
кальных знаний, русской народной,
советской и классической вокальной и
инструментальной музыки она за
последние годы награждена Почет�
ными грамотами Ярославского отде�
ления Всероссийского музыкального
общества, губернатора и областной
Думы, Союза композиторов СССР и
России, Министерства культуры
Российской Федерации.

С юбилеем Вас, дорогая Ирина
Степановна! Новых Вам творческих
успехов в вашем благородном и так
нужном для ярославцев деле!

Наш корр.

23 апреля в 14 часов в областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова состоится

юбилейный концерт И.С. Куницыной.

В концерте прозвучат песни на ее музыку, инструментальные произведения
в ее исполнении, а также русские народные и советские песни, старинные
романсы. В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат
всесоюзных и всероссийских конкурсов народного творчества; Союз поэтов
при городском Совете ветеранов (рук. С. Осипова).

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

не была наша революция какой�то
уникально жестокой � достаточно
сравнить ее с Великой французской, да
и с рядом других. А вызвали Великий
Октябрь накопившиеся социальные
противоречия в России, достигшие
крайнего предела.

Есть ли тут перекличка с днем
нынешним? Несомненно. Я понял, что
о ней по�своему думали также соз�
датели этой телепередачи, как думает
и высшая российская власть.

Меня поразило своей прямо�
линейностью и категоричностью

з а к л ю ч и т е л ь н о е
утверждение, кото�
рое, собственно,
подвело итог всему,
что говорилось с
телеэкрана. Знаете,
как оно прозвучало?
“Через насилие

справедливость не установишь”.
Понятно, что ради этого (именно!) и
городился весь огород данного
телешоу. Но как же быть тогда, спрошу
я, хотя бы с любимым в нашей стране
афоризмом Глеба Жеглова � Владимира
Высоцкого: “Вор должен сидеть в
тюрьме”?

Тюрьма � это же насилие. Над
ворами, грабителями, бандитами. И о
какой справедливости можно говорить,
если они не только на свободе, но еще
и заправляют в обществе?

Октябрь 1917�го стал насилием над
грабителями�эксплуататорами,
обиравшими весь трудовой народ. А
ныне снова у них полная свобода, и
опять они наверх поднялись. Ведь один
процент населения нашей страны
владеет 90 процентами собственности.
Разве не грабители? И какая же при этом
справедливость?

Вот нас и уверяют, чтобы все ос�
тавалось как есть: невозможно, дескать,
установить справедливость револю�
ционным насилием. Хотя исторический
опыт убеждает все�таки в другом.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Не прояснить, а затуманить?
К теме 100�летия Великого

Октября государственные СМИ
относятся с очевидной опаской. А
идет она, конечно, свыше. Дабы
“не будить лиха”, указания даны
оттуда соблюдать уравнове�
шенность. Но как ее соблюсти,
если речь о величайшем столкно�
вении антагонистических клас�
совых сил, интересы которых были
абсолютно противоположны и
непримиримы?

Под таким девизом в Больше�
сельской библиотеке состоялись
очередные, ставшие традиционными,
Суриковские чтения. Как известно,
Большое Село, под Ярославлем, –
родина самобытного русского поэта из
крестьян И.З. Сурикова. Коллектив
библиотеки, где заведующей Э.А.
Удачина, свято хранит память о своём
выдающемся  земляке.

14 апреля в старинное русское село
съехались писатели, учёные, краеведы,
преподаватели вузов, литературоведы,
библиотекари, члены местного лито и
другие, кому интересно и дорого наше
творческое наследие, история страны
и родного края.

Участников чтений приветствовал
председатель ярославского областного
отделения Союза писателей России
Е.П.Гусев. С докладами и сообщениями
выступили В.И.Ерохин, сотрудник
Угличского историко�архитектурного и
художественного музея, М.В. Шай�
дерова из Угличской библиотеки им.
А.А.Суркова, Мариэтта Саит и Алиевна
Яндиева, учащиеся 11�го класса МОУ

«Дыханье Родины храним»

«Левобережная средняя школа
г. Тутаева», А.А.Земцев, сотрудник
Большесельской библиотеки. Темы
выступлений были разные, но всех
объединяло «дыханье родины»,
которое надо хранить и оберегать.

Наш корр.

Выступает Е.П. Гусев.

Октябрь 1917�го стал насилием
над грабителями�эксплуататорами,
обиравшими весь трудовой народ.

А ныне снова у них полная свобода,
и опять они наверх поднялись.

Сбор 1 Мая с 11 часов на площади Мира
(остановка общественного транспорта

“Горвал”) .
Шествие по улице Свободы.

Митинг % с 12 часов
на пл. Юности у ТЮЗа.

Обком КПРФ. Тел. 40�13�52, 71�91�88.

Первомайская  демонстрация
в  Ярославле
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