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На прошлой неделе состоялось очередное заседание Ярос�
лавской областной Думы – последнее перед 100�летним юбилеем
Октябрьской революции. К сожалению, в нём как в зеркале
отразились все пороки современной власти. Заседание показало,
насколько нынешняя политическая элита и её действия, по сути
антинародные, далеки от идеалов Великого Октября. Депутаты
фракции КПРФ напомнили депутатскому большинству «еди�
нороссов» о судьбе их предшественников, «либералов» 1917 года,
и призвали равняться на достижения страны Советов.

Идеалы Октября не в почете у облдумы

Наша Ярославская область – трудовая.
Народ наш  помнит,

что дала ему Великая Октябрьская
социалистическая революция.

7 ноября,  отмечая 100�летие этого эпохального
события мирового уровня,

мы требуем возврата нашей страны
на путь социализма.

В ЯРОСЛАВЛЕ:
сбор  7 ноября с 16 часов на пл. Труда.

Демонстрация пройдет по улице Свободы.
Митинг состоится с 17 часов на пл. Волкова

у Знаменской башни.

Давайте покажем нынешней буржуазной
власти наше единство

в требовании социальной справедливости.
Все, как один, выйдем на демонстрацию

трудящихся 7 ноября!

В РЫБИНСКЕ:
6 ноября в 17 часов в ОКЦ состоится

торжественный вечер.
7 ноября в 12 часов – митинг у памятника В.И. Ленину

на Красной площади.

39 лет назад  памятная стела  была
спроектирована, изготовлена и
установлена комсомольцами –
рабочими завода в честь 60�летия
ВЛКСМ.   По инициативе ветеранов и
руководства Радиозавода за год до
празднования 100�летия комсо�
мольской организации стела была
отреставрирована в цехах пред�
приятия.

А 27 октября при большом скоп�
лении жителей района, ветеранов и
работников Радиозавода, бывших и
нынешних комсомольцев –  стела была
открыта.

Новое место для установки было
выбрано удачно. Стела украсила центр
парка, любимое место отдыха и
прогулок жителей района.

Организаторы торжеств «забыли»
пригласить на митинг нынешних
коммунистов  и комсомольцев. Но они
пришли. Александр Воробьев,
Наталья Бобрякова, Эльхан
Мардалиев и актив ярославского
комсомола приняли участие в
торжественном открытии стелы.

Не только помнить,
но и возрождать!

(Читайте на стр. 3)

В парке Радиозавода на
Липовой горе 27 октября сос�
тоялось торжественное отк�
рытие стелы «Слава Ком�
сомолу!». Событие прошло в
рамках подготовки к сто�
летнему юбилею комсомола,
которое пройдет в сле�
дующем году.

Александр Воробьев,  депутат
областной Думы, первый секретарь
обкома КПРФ попросил слово и
выступил перед собравшимися.

— Приятно, что сегодня мы
говорим о комсомоле. Поздравляю
всех вас с этой замечательной датой —
99�й годовщиной организации, без
которой невозможно представить
историю нашей страны.  Хочу
особенно отметить, что комсомол жив,
он и сегодня существует, есть и
пионерия.

По поводу события высказался и
Эльхан Мардалиев, депутат
областной Думы от КПРФ.

— Комсомол, это жизнь нашей
страны. Потому что все, что делалось
в Советской стране, делалось с
помощью энтузиазма, азарта и по
инициативе молодежи. И поэтому
отделить жизнь Страны Советов и
жизнь молодежи – невозможно. И те
ордена, которые красуются на этом
памятнике, показывают знаменатель�
ные вехи комсомола.

— Сегодня очевидно, что в новой
России так и не удалось создать
организацию, приблизившуюся, хотя
бы немного, к комсомолу, как коли�
чественно, так и качественно, –
прокомментировала первый секретарь
Ярославского ОК ЛКСМ РФ Наталья
Бобрякова. – РСМ, несмотря на под�
держку государства, на финансиро�
вание, так и не смог достигнуть той
планки дел и участников, которую
некогда задал комсомол.

Как пояснила Наталья Бобрякова,
это происходит в первую очередь
потому, что  РСМ как таковой не несет
в себе серьезной политической,
идеологической нагрузки. Задача
ВЛКСМ была четкой – строительство
социально справедливого общества,
нового мира. И ради этого ком�
сомольцы  совершали дела, на кото�
рые не способен  нынешний РСМ.

За два года � с момента воз�
рождения в Ярославской области �
региональная комсомольская орга�
низация РКСМ вдвое расширила свои
ряды. Ребята по праву гордятся своими
делами – работой с молодежью,
помощью ветеранам.  Акции по уходу
за могилами воинов ВОВ,  благо�
устройству парков и территорий
музеев, спортивные мероприятия –
сплачивают комсомольцев, привле�
кают новых людей.

— Нам есть куда расти, есть что
делать, – сообщила Наталья Боб�
рякова. – Идеи социального равенства,
построения  социального государства
живы. Мы въявь увидели это все в Сочи
на Фестивале молодежи и студентов,
делегатами которого нам пос�
частливилось быть. Все, что мы вы�
несли из фестиваля, из опыта регионов
– все будет  перенесено в нашу
область, поможет нам расширить
молодежное движение в рамках КПРФ.
Комсомол должен стать истинной
школой коммунизма для нашей
молодежи.

Наш корр.

Александр Воробьев, Наталья Бобрякова, Эльхан Мардалиев и актив ярославского комсомола
приняли участие в торжественном открытии стелы.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
От всей души поздравляем вас

со столетием Великого Октября!
Желаем крепкого здоровья и энергии

для продолжения нашей борьбы!
Сейчас, как и век назад, Россия переживает острый

внутренний кризис, усугубленный грозной внешнеполи�
тической обстановкой. Столетие назад спасать страну
пришлось большевикам. Сегодня – дело за нами. Выход
из кризиса один – социализм.

Впереди – большая работа по укреплению партии. Эта
работа – залог наших будущих побед, которые очень
нужны стране!

 Ярославский ОК КПРФ.

В ЛЮБИМЕ:
7 ноября в 12 часов состоится

торжественный митинг на Советской площади
у памятника В.И. Ленину.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Он отметил, что КПРФ сохранила
представительство партии в муни�
ципалитете Ярославля из четырех
кандидатов. Такие партии, как
«Патриоты России», «Яблоко», ПАРНАС
свои места потеряли, а «Справедливая
Россия» получила лишь одно место.

Дзержинский райком провел в
депутаты муниципалитета одного
кандидата. Совсем немного оставалось
для второго кандидата – В.И. Байло,
которому не хватило лишь пяти
голосов избирателей.

Далее В.И. Байло отметил, что
район справляется с распространением

политической литературы. Тот объем,
который выделял обком партии, явно
мал, он не покрывал весь район. Нам
нужны материалы по 60 – 75 тысяч
экземпляров. Также мы справились с
укомплектованием УИК наблюда�
телями. Прежде не были укомп�
лектованы семь УИКов. Теперь же все
72 избирательных участка были укомп�
лектованы членами УИК с правом
решающего голоса, еще четыре года
назад, их пополнение шло регулярно.

Было также отмечено, что еще
весной мэр города Слепцов заявил, что
ни один оппозиционный депутат в
новый состав муниципалитета не
пройдет. Но, как говорится, «Акелло
промахнулся».

В прениях по докладу выступили
автор этой заметки, М.К. Парамонов,
В.Г. Терехов, Ю.А. Жуков, Ю.К. Ершов,
А.В. Неустроев.

Стоит особо остановиться на
выступлении секретаря обкома КПРФ
по организационно�партийной работе
М.К. Парамонова. Михаил Констан�
тинович поблагодарил коммунистов и
сочувствующих за проделанную
работу, особенно тех, кто работал во

дворах � и в дождь, и в зной. Но, вместе
с тем, заметил: «Странная позиция
людей, которые не выходят на встречи,
а затем сетуют, что не знают, за кого
голосовать. Сейчас новое время,
поэтому нужны новые молодые  кадры,
новые избирательные технологии,
новые подходы к работе. По старинке
работать не получится. Газеты и
листовки отходят на второй план.
Люди во дворах настроены агрессивно
и не всегда идут навстречу». В
заключение М.К. Парамонов призвал,
чтобы все читали газету «Советская
Ярославия» � там всё написано, что
сделано и что не сделано. М.К.
Парамонов отметил отличную работу
Е.А. Иванова в Рыбинске и заключил:
«Надо принимать новых людей в
партию, надо загружать молодых
работой».

Заслушав и обсудив доклад
первого секретаря райкома В.И.
Байло, пленум постановил: нацелить
работу районной организации на
выполнение постановления совмест�
ного пленума ОК и КРК КПРФ от 7
октября 2017 года.

В.И. СОКОУШИН.

Райком нацелен на работу!
12 октября 2017 года

состоялся пленум Дзержинс�
кого северного районного
отделения КПРФ. Пленум
рассмотрел шесть вопросов,
но главным был вопрос о
прошедшем 7 октября пле�
нуме Ярославского областного
отделения КПРФ. С докладом
по этому вопросу выступил
первый секретарь райкома
В.И. Байло.

Школа  и  КПРФ

Вспоминая Ленина

Началось с того, что мне, сек�
ретарю Даниловского районного
комитета КПРФ, поручили выступить
перед руководителями общеобразова�
тельных школ района, попросить их
возглавить и организовать достойную
встречу такого юбилея. То, что сделали
семловские педагоги, значительно
превзошло наши ожидания.

Организаторы разделили револю�
ционную тему на десять частей и
привлекли к ее раскрытию всех уче�
ников школы �108 человек.

Мы же предлагали провести
конкурсы по революционным прео�
бразованиям в стране среди не�
многочисленных участников. То, что
сделали семловские педагоги, � более
высокая методология. Ведь одно дело
подобрать отдельных учеников �
любителей истории, литературы,
поэзии, пения, но совершенно другое
� приобщить к этому всю школу!

  Провели общешкольный час
учителя О. В. Смирнова и И. В.
Смирнова. Вначале ведущие показали
небольшой фильм о революции.

В Семлове состоялось
значимое мероприятие, пос�
вященное 100�летию Великой
Октябрьской революции.

Потом ученик рассказал о В. И. Ленине.
Далее девочки и мальчики читали стихи
Маяковского, Блока, Цветаевой,
Ахматовой, посвященные революции.

Следующий сюрприз � портрет
В.И. Ленина, его нарисовали школь�
ницы. Напомню, раньше нашего вождя
разрешали рисовать только выда�
ющимся художникам страны. Эти же
девочки показали зрителям про�
изведения художников�карика�
туристов, творивших в первые годы
Советской власти. Впечатляющим был
раздел «Музыка и революция», в
котором участвовало аж 26 ребят.

  Особо музыкален был раздел
«Проводы». Ученики исполнили
несколько песен о проводах мужчин
на гражданскую войну. Юные артисты
рассказали, как жили их сверстники в
то нелегкое время, о комсомольском
движении в годы гражданской войны.
«Октябрята � веселые ребята» � еще
одна тема праздника.

Меня изумила сценка приема в
пионеры. Пионерский галстук по�
вязали Диме Лобанову, а потом
исполнили песню «Взвейтесь кост�
рами».

Неутомимо в этот день работала
учитель музыки Т. Л. Трепова. От имени
райкома КПРФ трем участникам школы
были вручены медали «100 лет
Великой Октябрьской революции».

Считаем очень важным, что
ведущие педагоги заострили внимание
детей на том, что историю своей
страны нужно знать, не отвергать того,
что было полезным, и внедрять в
сегодняшнюю жизнь. Громадную
работу провели классные руко�
водители. Спасибо! Особенно отмечу
директора школы Н. В. Головяшкину,
а также руководителя управления
образования В. Б. Головяшкина.

По поручению райкома КПРФ
участникам этого спектакля вручено
небольшое денежное вознаграждение.

Газета “Северянка”.

Г.А. Зюганов: «Этот бюджет не решает ни одной проблемы»

27 октября в Государственной
Думе состоялось рассмотрение в
первом чтении проекта феде�
рального бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 – 2020
годов. Позицию коммунистов
изложил в своем выступлении
Председатель ЦК КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в
Государственной Думе ФС РФ Г.А.
Зюганов. Публикуем текст его
выступления.

Бюджет — это прежде всего
главный инструмент управления, это
зеркало экономики, в котором
отражаются судьбы людей. Деньги
бюджета — это деньги не прави�
тельства, а деньги народа, деньги
наших граждан.

Два дня назад состоялся
инвестиционный форум «Россия
зовет!». В нем приняли участие 2 тысячи
человек из 60 стран мира. Президент
страны дал на нём гарантии, что будет
хороший деловой климат. Министры
Силуанов, Новак и Орешкин уверенно
отвечали на вопросы, жонглируя
всевозможными цифрами. Есть среди

них и обнадеживающие: экономика за
последний квартал росла на 2%,
инфляция составила 3%. Нефть с 44
долларов в прошлом сентябре сейчас
поднялась до 55 долларов. Уголь в
этом году дает рост в 6%, газ — в 12%.
Зерна официально собрали 132
миллиона тонн.

Я сидел и думал: если все так
неплохо, то почему 36�й месяц подряд
народ продолжает нищать? Почему
каждый десятый гражданин России
ответил, что ему не хватает пенсии и
зарплаты на питание? Почему уже треть
граждан не может обновить свой
гардероб? Власти заявляли, что
средний класс является основой
стабильности, но он за два года
сократился на 14 миллионов человек.
Меня больше всего поразило, что даже
у нашей дойной коровы – нефте�
газового комплекса – износ обо�
рудования превысил 55%.

И вдруг я слышу, что нашли 800
миллиардов рублей для двух банков.
Но не нашли 140 миллиардов для детей
войны, хотя мы пять раз вносили
соответствующий законопроект!

Смотрю, сколько денег вывели из
державы. Это сумасшедшие средства
– 61 триллион рублей, или более 1
триллиона долларов! А на развитие
экономики и модернизацию пред�
полагают истратить 0,15% от этой
суммы.

Президент в своем послании
настаивал на мировых темпах развития
в 3,5% ВВП. Он сказал, давайте
вкладывать в человека. Это правильно!

Давайте развивать суперсовременные
технологии, ведь главная угроза нашей
безопасности состоит в том, что мы
катастрофически отстаем в техно�
логиях. И это правильно! Давайте
развивать цифровую экономику. Это
тоже правильно!

Но как формируется бюджет? Хочу
напомнить, что все страны мира в
условиях кризиса консолидировали
ресурсы, чтобы, с одной стороны,
поддержать то, что необходимо, а с
другой стороны, чтобы помочь
гражданам. Это золотое правило
реализуется и сегодня. Также средства
вкладывают в «локомотивы», которые
будут тащить экономику. Это прежде
всего стройки, село и высокие тех�
нологии.

Мы работаем на фоне санкций
США. Но посмотрите, какой закон
приняли американцы. Ко 2 февраля их
17 спецслужб обыщут все карманы
российских олигархов и представят
отчет: куда утекли наши сумасшедшие
деньги. Хочу вам назвать одну цифру,
она опубликована. Германия
представила отчет, сколько она
заплатила за наши углеводороды. Это
27,6 миллиарда долларов. А в нашей
статистике значится, что мы получили
от Германии 9,6 миллиардов. Где еще
18 миллиардов долларов?

Возникает вопрос, каким образом
в богатейшей стране мира девять
десятых ее граждан продолжают
нищать? Я взял данные статистики за
2011 год. Это та база, на которой
создавались указы президента. Хочу

подчеркнуть, что они не выполняются
почти по всем характеристикам.
Производительность труда должна
была вырасти на 50%. А она выросла
на 18%. 25 миллионов высоко�
технологичных рабочих мест также не
будут созданы. Вы это знаете лучше
меня! И нечего тут ссылаться на
санкции.

Если бы на той базе, о которой
писал в своих указах президент,
формировался наш бюджет, тогда бы
мы имели совсем другую картину.
Тогда соотношение доходов к ВВП
составляло 19,4%. Но только за счет
его падения, заложенного в бюджете,
мы потеряем 13 триллионов доходов,
а также примерно 12 триллионов
расходов.

Если посмотрите на зарплату, тут
примерно такая же картина. Со�
отношение фонда зарплаты к ВВП с
2014 по 2017 год снизилось на 2%.
Это 1 триллион 660 миллиардов
рублей. В новом бюджете этот
показатель еще больше – 2 триллиона
100 миллиардов. Но ведь эти деньги
берутся из карманов граждан и
перекладываются, в основном, в
карманы олигархии. В результате 200
миллиардеров сосредоточили у себя
500 миллиардов долларов. Это в два
раза больше, чем доходная часть всего
бюджета! В прошлом кризисном году,
когда граждане нищали, олигархи
увеличили свои доходы на 100
миллиардов долларов. А вы при этом
не хотите голосовать за прогрессивную
шкалу налога!

Надо отдать должное Татьяне
Голиковой и Счетной палате. Там
работают умные и смелые люди. Они
представили нам наиболее грамотный
отчет. И там показано, что в первом
полугодии чиновники или направили
не туда, или разворовали 966
миллиардов рублей! Это в два раза
больше, чем за первое полугодие 2016�
го. Но тогда наведите элементарный
порядок, спросите с них, почему они
разбазаривают народные деньги!

Беру раздел «Расходы». В нем 14
позиций. По восьми из них идет
снижение. А если прибавить инф�
ляцию, то идет снижение еще по пяти.
Таким образом, из 14 позиций раздела
«Расходы» 13 урезаются. Объясните
мне, каким образом можно вылезти из
этого кризиса? Каким образом можно
выполнять указы президента, его
послания? Каким образом можно с
кем�то конкурировать?

Посмотрите, что делает Китай. Они
в 2021 году полностью искоренят
бедность. 700 миллионов человек уже
вывели из нищеты, и выведут еще 40
миллионов. У них МРОТ в три раза
выше, чем в России. При этом у Китая
нет таких ресурсов, как у нас. Но наши
ресурсы захватили 15 кланов, поделив
их между собой.

Расходы на экономику в этом
бюджете снижаются на 5%. Если
прибавить инфляцию, получим
снижение на 436 миллиардов рублей.
Скажите, откуда возьмется модер�
низация и инновации?

(Окончание на стр. 4)

Андрей ПАНЧЕНКО,
секретарь Даниловского РК КПРФ.
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Заседание получилось непродол�
жительным по времени (всего 2,5 часа),
но весьма насыщенным по содержанию.
В самом начале жаркие споры вызвали
два законопроекта, регламентирующие
встречи депутатов с избирателями.
Первый приравнивал такие встречи к
публичным мероприятиям, а второй
жёстко их регламентировал. Отныне
народные избранники должны встре�
чаться с людьми лишь на придомовых
территориях и в строго определённых
местах, перечень которых уста�
навливается органами власти. Стоит ли
говорить, что чиновники сузили этот
список до минимума. А сами площадки
в большинстве случаев оказались
неудобными и труднодоступными.
Например, в центре Ярославля � ни
одной. Нововведение вызвало резкую
критику коммунистов.

� В прошлом созыве област�
ной Думы трижды предпри�
нимались попытки загнать
депутатов «в стойло» и принять
закон, по которому встречи с
избирателями приравнивались к
митингам или шествиям. Тогда
этого сделать не удалось. Се�
годня история повторяется.
Почему для встреч с гражданами
в Ярославле установлено всего
пять мест? И на каком основании
эти места утверждаются без
всяких согласований с депута�
тами областной Думы? –
возмутился председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев.

Спикер Думы Михаил Боро�
вицкий ответил, что в данном вопросе
необходимость согласования от�
сутствует. А областное законода�
тельство приводится в соответствие с
федеральными нормами. Тогда
Александр Воробьев отметил, что
несколько депутатов Государственной
Думы уже обратились в суд с тре�
бованием дать правовую оценку этим
антиконституционным нормам и сей�
час ожидают ответа. После коммунист
хотел продолжить прения, но был
прерван депутатом Сергеем Бала�
баевым. Этот представитель «Парнаса»
(на словах считающий себя оппо�
зиционером) призвал следовать
установленному «единороссами»
правилу и задавать не более двух
вопросов. Правда, «реверанс» в
сторону «партии власти» не был
«засчитан». Невыдержанный «оппо�
зиционер» сам заработал замечание за
выкрики с места. А коммунистов его
выпад ничуть не смутил.

� Мы обязательно проинфор�
мируем граждан о том, как
Балабаев затыкает рот своим
коллегам, � иронично заметил Алек�
сандр Воробьев. � Я призываю
депутатов не поддерживать вне�
сенные законопроекты, поскольку
они ограничивают возможность
общения со своими избира�
телями. Фракция КПРФ за такие
изменения голосовать не будет.

Следом слово взял депутат�
коммунист Михаил Парамонов,
который отметил не только морально�
этическое, но и правовое несовер�

(Окончание. Начало на стр. 1)

Идеалы Октября
не в почете у облдумы

шенство законопроектов:
� Мы видим очередную по�

пытку сократить наши пол�
номочия, сократить наше об�
щение с избирателями. Видимо,
где�то наверху, в Государст�
венной Думе депутаты не хотят
общаться с людьми и исполнять
свои обязанности. Потому при�
думывают различные способы,
как бы от этого уйти. Но мы с
вами – социально ответственные
люди. И понимаем, что встречи
проводить надо. Между тем, в
Рыбинском районе для них не
определено ни одного места.
Получается, там вообще нельзя
их проводить? И почему, когда
депутаты встречаются с людьми,
это считается публичным меро�
приятием, а когда точно такие же
встречи проводит исполнитель�
ная власть – уже нет? А в чём
отличие? Такое наступление на
наши права я считаю непра�
вомерным. Извините, но маразм
крепчает.

Увы, парламентское большинство
не услышало разумных доводов КПРФ.
Когда настало время перейти к
голосованию, председательствующий
так спешил, что даже забыл
предоставить слово профильным
комитетам. Впрочем, всё было ясно и
без них. За первый законопроект
проголосовали 28 человек (при 7
против), за второй – 31 (против
выступили 5 депутатов). Таким
образом, «партия власти» и прим�
кнувшие к ним псевдооппозиционеры
отказались от нормального общения с
народом.

Курс на обнищание
и лукавая статистика

правительства
Широкая дискуссия развернулась и

по вопросу о прожиточном минимуме
пенсионера в Ярославской области на
2018 год. Губернатор Дмитрий Ми�
ронов (как автор законопроекта) и
региональное правительство пред�
ложили оставить его на  уровне те�
кущего года – 8163 рубля, что меньше
цифры, предусмотренной проектом
федерального закона, на 563 рубля.
Понимая, что «единороссы» в любом
случае не дадут существенно увеличить
указанную сумму, коммунисты
постарались хоть как�то исправить
ситуацию. И внесли поправку,
предлагающую повысить прожиточный
минимум хотя бы на уровень
официальной инфляции. Очевидно, в
пику депутатам от КПРФ представители
«Единой России» Лариса Ушакова и
Николай Александрычев внесли
альтернативное предложение: увели�
чить сумму на 61 рубль. Обоснование
этой цифры до заседания Думы осталось
неизвестным.

� Мы предлагаем увеличить

прожиточный минимум на ве�
личину инфляции – 4%. То есть
на 327 рублей. Я подчёркиваю,
что денег из областного бюджета
на это не потребуется. Они будут
выплачиваться малоимущим
пожилым гражданам из Пен�
сионного фонда. Соседняя
Ивановская область вообще
подняла прожиточный минимум
на 6,1%. У них он составляет 8460
рублей. Хотя цены там ниже.
Поправка Александрычева и
Ушаковой не учитывает инфля�
цию и предлагает повышение на
61 рубль. Почему на 61, а не на
65? Непонятно. Предлагаем под�
держать нашу поправку, � об�
ратилась к законодателям депутат от
КПРФ Елена Кузнецова.

Коммунисты также заинтересо�
вались, почему предложенный влас�
тями прожиточный минимум на
будущий год остался без изменений?
И были откровенно удивлены, когда
услышали, что чиновники спрогно�

зировали снижение стоимости
продуктов питания. То есть у всех цены
растут, а у властей – снижаются.
Может, им стоит проверить зрение?
Или они носят какие�то волшебные
очки? Одним словом – чудеса! Но в
правительстве считают по�другому и
объясняют все расчёты статистикой.
Дескать, наука эта серьёзная. Видимо,
настолько, что затмевает собой даже
здравый смысл.

� Я бы сказал, что статистика
– это не серьёзная, а лукавая
наука. Недаром есть известное
выражение, где её сравнивают с
наглой ложью. Представленные
цифры абсолютно смешны. Даже
на содержание служебной
собаки в УВД приходится 300
рублей в день (или 9 тысяч в
месяц). А мы говорим о пожилых
людях, которым предлагают
давать по 8163 рубля. Конечно,
это позор! – возмутился замес�
титель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

Не будем забывать, что «Росстат»
сегодня подчинён министерству эко�
номического развития. А эти господа
давно известны своей антинародной
политикой. Стоит ли удивляться, что
при таких начальниках статистика
выдаст такие цифры, которые нужны
власти (и не имеют ничего общего с
реальной действительностью).

Когда пришло время голосовать,
«единороссы» фактически «слили»
свою поправку. Наверное, испугались
гнева чиновников из правительства,
которым даже 61 рубля жалко. Не
было поддержано и предложение
коммунистов («за» высказались только
7 человек, 6 были «против», 27 – воз�
держались). В результате парла�
ментское большинство покорно сог�
ласилось с предложением чиновников

Елена Кузнецова, депутат облдумы
фракции КПРФ.

и сохранило курс на обнищание
населения.

Властям – всё,
людям – ничего?

По традиции много критики про�
звучало в адрес программы капи�
тального ремонта. Правительство
предложило в очередной раз «акту�
ализировать» документ и исключить
из него 26 домов. В основном приз�
нанных аварийными. Заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев высказал справедливые
замечания в адрес властей:

� Каким образом дома, ко�
торые сегодня предлагается
исключить, вообще попали в
список на капитальный ремонт?
Если это ошибка, тогда будут ли
возвращены средства гражда�
нам, которые они уже потратили?
И понёс ли кто�то ответствен�
ность за подобную халатность?

Директор профильного депар�
тамента Андрей Лукашов поспешил
заверить, что средства людям вернут.
А ошибки списал на органы местного
самоуправления. Чиновник отметил,
что неточности в документации были
допущены ещё в 2014 году. И сейчас,
за сроком давности, местные власти
уже никто не накажет.

Получается, что на местах и дальше
смогут работать спустя рукава и им за
это ничего не будет? Такая иезуитская
логика не выдерживает никакой
критики. Но самое удивительное, что
перечень грехов местных властей на
этом не заканчивается.

Депутат�коммунист Елена Куз�
нецова поинтересовалась общими
объёмами программы. И спросила про
собираемость взносов на капитальный
ремонт. В том числе с муниципальных
образований (которые являются
собственниками квартир, предостав�
ляемых по социальному найму).
Оказалось, что средняя собираемость
по всем категориям плательщиков
составляет около 80%. А вот по
муниципалам она существенно ниже
– на уровне 60�65%. Есть и такие, кто
платит всего 15% от необходимой
суммы. Но никаких санкций к ним
опять�таки не применяется. Всё
списывают на тяжёлое положение с
бюджетами.

� То есть граждане должны
платить по полной, а местные
власти позволяют себе копить
долги. Им вы идёте навстречу,
понимаете, что муниципальным
образованиям тяжело. А жителей
и их сложности вы не понимаете?
– задала вопрос Елена Кузнецова.

Самое удивительное, что средств
на осуществление платежей у
муниципалов достаточно. Во всяком
случае, они регулярно взимают плату
за соцнайм. Как правило, она выше
размера взносов за капремонт. Так что

Михаил Парамонов, депутат облдумы
фракции КПРФ.

в данном случае списывать всё на
тяжёлую ситуацию с бюджетами – это
лукавство. К слову, попечительский
совет Регионального фонда со�
действия капремонту уже обратился в
правительство, чтобы с муници�
пальными образованиями провели
совещания и обязали их выйти на
нормальные платежи. Пока что
получается, что граждане ведут себя
гораздо порядочнее и дисциплини�
рованнее власти.

Верните достижения
Революции!

На заседании Думы обсудили и
другие вопросы, заслуживающие
внимания. «Единороссы» в очередной
раз отклонили законопроект, пред�
лагающий вернуть прямые выборы мэра
Ярославля. Оно и неудивительно: если
жителям города предоставить право
самим определять кандидатуру
градоначальника, у представителя
«партии власти» попросту не будет
шансов им стать. Следом на суд де�
путатов предложили вопрос «О
создании лесопаркового зелёного пояса
вокруг города Ярославля и о его
площади», внесенный областной
Общественной палатой. Спору нет, за�
щита экологии – крайне важная тема.
Но с того ли начинают общественники?
Александр Воробьев и Эльхан Мар�
далиев призвали обратить перво�
очередное внимание не на пояс «вокруг
Ярославля», а на зелёные зоны в самом
городе. Сегодня на них началось
полномасштабное наступление. Жадные
до наживы коммерсанты вынашивают
планы масштабного строительства в
микрорайонах Тверицы и Старое
Брагино. Уже застраивается Павловская
роща и парк Ветеранов в Дзержинском
районе, вырубается бор на Шевелюхе.
До этого был фактически ликвидирован
сквер в Первомайском переулке, сущест�
венно «обрезаны» Бутусовский парк и
Кохинский лесопарк за КЗЦ «Мил�
лениум». Если так пойдёт и дальше,
Ярославль может превратиться в
каменные джунгли. Чтобы этого не
допустить, нужно разработать серь�
ёзную программу по защите зелёных
островков на территории города. В
завершении заседания Александр
Воробьев напомнил присутствующим о
юбилее Великого Октября и призвал не
забывать о его достижениях:

� В течение целого века в
мире нет события, равного по
масштабу и значимости. Сов�
ременные деятели не понимают,
что дал Октябрь нашему народу,
нашей стране, всему миру.
Главным итогом Революции
стало создание и утверждение
первого в мире социалистичес�
кого государства. Страна Советов
впервые в истории человечества
закрепила в Конституции широ�
чайший набор прав и гарантий.
И реализовала их, сосредоточив
усилия на главных направлениях.
Среди них было право на труд и
отдых, образование и здра�
воохранение, обеспечение дос�
тойной старости и ухода за
инвалидами и пожилыми граж�
данами. Недавно мы в очередной
раз встречались с молодыми
людьми одного из ярославских
техникумов. Они задавали воп�
росы, как им оплатить учебу,
куда пойти работать по окон�
чании этой учебы, где им дальше
жить. В советское время всех
этих вопросов просто не сущест�
вовало. Было распределение,
человек получал подъёмные, ему
предоставлялось жильё. Сегодня
всего этого наша молодёжь
лишена. Успехи советской дер�
жавы сделали мир лучше, а
разрушение СССР дорого
обошлось нашей стране. И
сегодня в преддверии 100�лет�
него юбилея мы говорим, что
нам необходимо чётко осознать
великие свершения Октябрьской
революции. И сделать все, чтобы
лучшие достижения советской
эпохи вернулись на нашу землю!

Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы»
не желают общаться

с народом

Александр Воробьев, председатель
фракции КПРФ в облдуме.

 Эльхан Мардалиев, заместитель
председателя фракции КПРФ.
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Сто лет минуло с того
великого дня, когда выстрел
«Авроры» возвестил о рож�
дении новой эпохи России.
В пороховом дыму револю�
ции рождалась новая ци�
вилизация, и на штыках
революционных матросов и
солдат входила в историю
мужицкая правда, та правда,
которую веками желал
отыскать народ у царя, да так
и не нашел.

Страна к тому времени
представляла не просто
клубок противоречий, а
кипящий котел, и чем ближе
был судьбоносный 17�й, тем сильнее
котел закипал.

Возглавили Октябрь большевики,
но условия его подготовила история:
надежды добиться правды в рамках
существующего строя исчерпали себя
в предыдущие столетия.

Когда искали мужицкую правду
Разин, Пугачев, Иван Болотников,
надежда на царя и вера в него еще были,
но постепенно кредит народного
доверия таял, и уже в восстаниях XVII и
XVIII веков чуткое ухо могло уловить
грозовые раскаты будущего великого
бунта, беспощадного, но не бессмыс�
ленного.

Патриотический всплеск настро�
ений в 1812 году всколыхнул надежды:
теперь, после разгрома Наполеона,
учтя народный подвиг, царь обратит
внимание на народные нужды, но этого
не произошло. Интересы дворянства
оказались выше народных чаяний, и
потревожить «своих» царь не решился.

Реформа 1861 года, поначалу
породившая большие надежды, быстро
разочаровала народ, юридическая
свобода не принесла реального
благополучия, земля – главный
источник существования, оставалась в
руках помещиков. Конец XIX и начало
XX века принесли лишь усиление гнета.
Помещичьи хозяйства переходили на
капиталистические рельсы, и жадную
хватку капитализма крестьяне по�
чувствовали вскоре с утроенной силой.
А потому с новой силой зрели гроздья
народного гнева – это и открывает путь
крестьянской войне, начавшейся уже в
1902 году: поджоги усадеб, убийства
помещиков, захват помещичьих земель
– не с большевиков это начиналось.

Среди противников советского
строя нередко бытует мнение, что
только с безрелигиозным сознанием
можно было идти в революцию и
только такое сознание могло принять
и оправдать её. При этом совершенно
игнорируется вопрос: а разве с
глубоким религиозным сознанием
можно было строить и поддерживать
общество, где люди одной крови и
одной веры буквально топтали своих
единоверцев и соплеменников, не
обращая внимания на грозное
предупреждение Христа: «Горе вам,
богатые! Ибо вы уже получили свое
утешение. Горе вам, пресыщенные
ныне, ибо взалчете» (Лк. 6,24,25).
«Трудно богатому войти в царство
небесное» (Мф. 19,23).

Своему учителю вторит апостол
Иаков: «Не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верою. Не богатые ли
притесняют вас, и не они ли влекут вас
в суды. Не они ли бесславят доброе
имя, которым вы называетесь?» (Иак.
2, 5�7).

Россия была тяжело больна,
больна глубоким социальным не�
равенством, отсутствием справед�
ливости: «черна в судах неправдой
черной», � как писал поэт.

Столыпинская реформа не
залечила ран, а лишь разбередила их,
еще сильнее подогрев революционную
ситуацию. Сама реформа, задуманная
отнюдь не для улучшения положения
крестьян, а для сохранения су�
ществующего строя, проводилась
прежде всего в интересах землевла�
дельцев. К тому же она разрушала
вековую основу крестьянской жизни –

Великий Октябрь

Протоиерей Александр КУЗЯЕВ.

крестьянскую общину, ломая давнюю
хозяйственную и нравственную тра�
дицию. Чувство братства, коллек�
тивизма было в крови русского народа,
и оно поддерживалось общиной, оно
соответствовало и религиозной
установке православия. А теперь по
нему наносился сокрушительный удар.

Народ в своем большинстве отторг
такое реформаторство, монархию оно
не спасло, а революция уже стучалась
в умы и сердца. В феврале 1917 года
она постучится в двери Зимнего, а в
ноябре – вихрем невиданных перемен
ворвется в историю.

Уходящий строй не собирался легко
уступать арену истории. Грозное время
рождало суровые решения, и делать
историю в белых костюмах и белых
перчатках едва ли было возможно.

Не в интересах большевиков было
развязывать гражданскую войну: власть
была уже в руках, и укреплять её надо
было мирным строительством – народ
и так устал от войны. Но у капиталистов
были иные планы. Мятеж чехо�
словацкого корпуса в мае 1918 года
открывает кровавую страницу Граж�
данской войны. Но народ в целом уже
сделал свой выбор, и не только
простой народ. 75 тысяч офицеров
царской армии перешли на сторону
большевиков – и это не кто�нибудь.
Это боевые офицеры, окопники,
прошедшие горнило Первой мировой,
и, может быть, не для всех их это был
легкий выбор, но именно в новой
власти они увидели силу, способную
удержать страну от распада.

Вот свидетельство знаменитого
генерала А. Брусилова: «Революция
была русской необходимостью.
Большевики во многом оказались
правы. Они с корнем вырвали русскую
прогнившую аристократию, лишили
фабрикантов и помещиков их богатств,
накопленных в течение многих лет за
счет русского народа. Большевики,
наконец, сохранили целостность
России».

Гражданская война при всех её
жестокостях стала главным рефе�
рендумом за социализм, где народ
винтовкой и шашкой проголосовал за
власть Советов.

Октябрь взвихрил историю: на
арену вышли новые силы, в умы вошли
новые идеи, и капитализм сделал
большой шаг назад – в страхе перед
новыми революциями европейские и
американские капиталисты пошли на
значительные уступки: резко
сократилась продолжительность
рабочего дня, рабочим стали
предоставлять различные социальные
гарантии.

Мы родились и выросли в эпоху
социализма, когда над страной реяли
красные флаги, флаги Победы, когда
успехами советской науки гордилась
страна и раздвигались горизонты
будущего, когда принципом общения
наций была дружба народов, когда
золотой телец не стоял идолом на
общественном пьедестале, а в обществе
ценились честность и трудовой подвиг.

Мы никогда не забудем это
счастливое время, воспетое поэтом: «И
пусть нам лучшим памятником будет/
Построенный в боях социализм».

Протоиерей
Александр КУЗЯЕВ.

Правнук матроса «Авроры»
выступит на митинге 7 ноября

Ярославец дал сигнал
Октябрьской революции

Матросы «Авроры», Петр Дубинин — слева. Иллюстрация: Yarkprf.ru

Ярославец Петр Дубинин в 1917
году служил на «Авроре» артиллеристом
и входил в боевой расчет, который дал
сигнал к штурму Зимнего дворца,
рассказал корреспонденту ИА REGNUM
его правнук Юрий Виноградов.
Дубинин — выходец из деревни
Семибратово Ростовского уезда
Ярославской губернии. Историю о том,
что его прадед служил на «Авроре»,
Юрий Виноградов знает с детства.

«На крейсер даже Ленин приходил.
Владимир Ильич попросил показать
ему тех матросов, которые дали
знаменитый выстрел. Уволился с флота
прадедушка в начале двадцатых годов»,
— сказал корреспонденту ИА REGNUM
Юрий Виноградов.

В Петрограде Петр познакомился
со своей будущей женой, которая
происходила из богатой семьи.
Поженились и уехали жить в Ярославль.
Чета Дубининых жила в районе Туговой
горы. Супруга занималась хозяйством
и растила  детей. Петр зарабатывал на
жизнь мелким ремонтом — чинил
чайники, примусы, кастрюли и прочую
утварь. Немного поработал на
Ярославском паровозоремонтном
заводе, а умер в начале шестидесятых
годов.

«Судьба у детей Петра Дубинина
сложилась разная. Сын Анатолий
пошел на фронт добровольцем и
служил на эсминце, его сын Роман
проходил службу на подводной лодке
«Ярославский комсомолец». Дочь
Мария была шофером во время войны

В Ярославле на митинге 7
ноября выступит правнук
матроса крейсера «Аврора»
Петра Дубинина Юрий Вино!
градов. Об этом коррес!
понденту ИА REGNUM сообщи!
ли в ярославском обкоме
КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 2)

Беру раздел «Национальная оборона». В Америке,
кстати, бюджет в 13 раз выше, чем у нас. Я не гонюсь за
Америкой. Но если сейчас мы поставили на стапеля новые
самолеты, запустили новые технологии, нельзя урезать их
финансирование.

Раздел «Сельское хозяйство». Сегодня село – это
дойная корова. Все радуются, что якобы там есть рост. Но
ни одна буханка хлеба в стране не стала дешевле ни на одну
копейку. Даже в тех регионах, где получили урожай в 12
миллионов тонн зерна. Смотрю на то, что будет в
ближайшие три года. В село вкладывается 1,4% расходной
части бюджета, а через два года будет 1,2%. Еще раз
повторяю: все идиоты в мире знают, что надо вкладывать
минимум 10%. Евросоюз вкладывает 33%, Америка 25%.
Советская страна вкладывала почти 20%.

Что касается ЖКХ, то тут вообще полный мрак. У нас
количество аварийного жилья выросло в 7 раз. А расходы
на ЖКХ к 2020 году снижаются на 32%. Это же «атомная
бомба» замедленного действия!

Расходы на «социалку» – минус 16% с учетом инфляции.
На культуру они урезаются на одну треть. На физкультуру и
спорт (а ведь мы идем к Чемпионату мира по футболу) –
минус 62%. На регионы – минус 10%.

Можно и дальше приводить цифры. Но есть законы,
которые не подчиняются вашим партийным билетам и
приказам начальников. Это законы экономики, социальной
жизни. Они говорят о том, что развитие при нынешней
ситуации начинается с 22 триллионов доходной части
бюджета, а лучше иметь 25. Мы внесли целый ряд
законопроектов, позволяющих этого добиться. Но вы не
хотите голосовать за совершенно очевидные вещи.

Этот бюджет обслуживает олигархию, стагнацию и
усиливает нищету. Он не решает ни одной проблемы, а
усугубляет многие.

Г.А. Зюганов: «Этот бюджет не решает
ни одной проблемы»

и подорвалась на мине в Кенигсберге.
Дочка Ираида благополучно пережила
войну. А вот еще два сына погибли.
Один в Ярославле гасил зажигательные
бомбы, которые немцы сбрасывали на
город, и погиб во время бомбежек. А
второй был партийным деятелем и
застрелился, потеряв партбилет», —
рассказал корреспонденту ИА REGNUM
Юрий Виноградов.

В семье хранится фотография
Петра Дубинина в морской военной
форме, правнук матроса уверен, что
на ней — орудийный расчет «Авроры».

“Я сам ни разу на «Авроре» не был,
а моя дочь побывала. Говорит, что
спросила у экскурсовода про своего
пра�прадеда, и его нашли в списках,
но больше ничего сказать не смогли»,
— сказал корреспонденту ИА REGNUM
Юрий Виноградов.

Накануне 100�летия революции
правнук матроса отнес фотографию в
газету «Советская Ярославия», так о
причастности ярославца к истори�
ческим событиям узнали в регио�
нальном отделении КПРФ.

«Мы узнали про это и пригласили
правнука революционного матроса в
КСК «Вознесенский», где ярославские
коммунисты будут отмечать столетие
революции. Также Юрий Адольфович
выступит на нашем митинге 7 ноября»,
— сказал корреспонденту ИА REGNUM
первый секретарь ярославского об�
ластного отделения КПРФ Александр
Воробьев.

Сейчас ярославские коммунисты
ищут других родственников Петра
Дубинина, чтобы больше узнать о
матросе с «Авроры» и увековечить его
память.                            ИА REGNUM.

Я вас поздравляю с наступающим
100!летием Великого Октября!

В преддверии юбилея я разослал вам
брошюру «Подвиг социализма».

Посмотрите, за 20 лет средние темпы роста
советской экономики составили 16%. Китайцы
за 30 лет дали в среднем 10%. Посмотрите,
сколько мы вкладывали в образование,
здравоохранение и науку.

«Социалка» была главной статьей советского
бюджета в 1940 году, когда всю промышленность
переводили на военный лад, она составляла 24%.

На образование в 1940 году расходовалось
13% бюджета. В 1942 году, когда фашисты были
под Сталинградом, этот показатель составлял
6%, в два раза больше, чем сегодня. А в победном
1945!м он поднялся до 17%. Тогда же в шесть
раз увеличили социальную помощь инвалидам,
детям и другим малообеспеченным категориям
граждан. Неужели вам и это не указ?

Сегодня картина предельно ясна. Мы обязаны
принимать решения о развитии страны. И не
принимать бюджет, обогащающий очень узкую
прослойку олигархов. Ведь после 2 февраля,
если с ними не разберутся здесь, то достанут из
Америки. Поэтому надо делать выводы!
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Ленин – как знамя Великой революции
СТО ЛЕТ назад под руко�

водством всемирного гения
Владимира Ильича Ленина
Великая Октябрьская социа�
листическая революция поло�
жила конец эксплуатации и
национальному гнету в бывшей
царской империи.

Ленин явился человеком, ко
торого требовал момент, и под его
бесстрашным, неподкупным и
стойким руководством российский
пролетариат выстоял против объ
единенных атак всех сил правящих
классов Земли.

Трудно себе представить, каким
был бы мир, в котором мы живем,
если бы не было Советского Союза,
с момента своего образования
всегда  шедшего в авангарде борьбы
в защиту интересов человечества от
наступления капитала, помещиков,
империализма, от фашизма и вой
ны.

О Ленине написано много. Его
восхваляли и на него клеветали.
Сегодня Ленин – это памятник. Это
бесценная реликвия сложной,
многострадальной, кровавой, но
славной истории нашей Родины.

Что же до очернителей имени
народного вождя, то они  и при его
жизни, и поныне  преисполнены
бешеной злобы, ибо знают – гений
бессмертен.

Смотришь на портрет Ленина и
кажется, что Владимир Ильич, глядя
на нас сегодняшних, так и хочет
сказать: «Что же вы наделали? Я
попытался дать вам свободу, ра
венство, братство. Мы свергли само
державие, рабочий и крестьянин
стали самыми главными людьми в
государстве, дали людям веру в
будущее. А ваши сегодняшние

поводыри переродились – обур
жуазились, развели коррупцию – и
потеряли страну.

Ну, ладно, оболгали, оклеветали
меня. Но тысячи тех, кто сложил свою
голову во имя светлого будущего, их
то за что? Ведь это была и есть вековая
мечта человечества – избавиться от
рабства, от эксплуатации, от унижения,
быть равными, не поклоняться золо
тому тельцу, уважать в себе Человека.
Очнитесь!»

Да. Ленинское слово опасно для
сегодняшнего режима. Оно пробуждает
в человеке совесть, человеческое
достоинство, волю и бесстрашие в
борьбе с царствующей в стране
социальной несправедливостью.
Именно поэтому охранители режима
делают всё, чтобы отвратить людей от
Ленина, не останавливаясь перед
ложью и подлостью, обливая грязью
имя вождягения. Но к Ленину, как к
граненому алмазу, грязь не пристает.

Обретаясь уже много лет в
«капиталистическом раю» после
уничтожения Советского Союза, люди
воочию столкнулись с совсем иной
действительностью, в которой, чтобы
получить честно заработанную
зарплату, надо устраивать забастовки,
голодовки и акты самосожжения; с
действительностью, в которой на
обычную пенсию прожить невозможно,
зато можно стоять с протянутой рукой.
Чтобы рядовому труженику собрать
денег на обычную операцию, нужно
просить милостыню у прохожих, а если
умрешь, никому нет до тебя дела.

Выход из этого капкана  для
каждого из нас и для всех нас вместе
как Народа  только один: Советская
цивилизация. Нам нужно государство,
в котором «вор будет сидеть в
тюрьме», а завод, остановленный и
разрушенный в угоду заграничному

конкуренту, безработный специалист
в расцвете сил и таланта, бес
призорный ребенок, роющийся в
помойке старик  станут абсолютно
невозможными вещами.

Да, врагу удалось сегодня взять
верх над нашим народом. Одур
маненный буржуазной пропагандой,
рядовой гражданин принялся пов
торять вслед за разными, хорошо
оплачиваемыми иудами: «стали
низм», «репрессии», «ГУЛАГ», «голо
домор» и т.п.

И так будет продолжаться до тех
пор, пока очнувшийся от пропаган
дистского дурмана рядовой гражданин
не спросит: «Репрессии?!  А что же
тогда такое средневековые ужасы в
Сумгаите, Фергане, Баку, Оше,
Душанбе, Южной и Северной Осетии,
Беслане, Грузии и Украине, что такое
Черный октябрь в Москве? Что такое
кровавые бойни в Приднестровье,
Абхазии, Нагорном Карабахе, Чечне?
Что такое сотни тысяч людей, убитых
и убиваемых в результате «прива

тизации» их квартир, гибнущих
ежедневно от рук бандитов, тубер
кулеза, СПИДа, отравленных сур
рогатными продуктами питания,
кончающих с собой изза полной
жизненной безысходности? Что такое
десятки тысяч людей, погибающих
ежегодно на дорогах?» 

Преступники, истребившие за 26
лет под диктовку заокеанских хозяев
миллионы людей собственного
народа, услужливо осуществляющие
дьявольские планы «глобализаторов»,
в которых по этапам расписано, к
какому сроку сколько десятков
миллионов должно убыть, вопят о
«репрессиях» и «голодоморах», а мы
их слушаем.

Сегодня смертельная угроза
исходит от американского «нового
мирового порядка», а он действует
руками тех, кто ежедневно предает
свою страну. И мы сможем реально
противостоять новому американскому
фашизму, когда каждый из нас
осознает, что в сороковых годах

прошлого века советский народ,
партия большевиков обрубили лапы
точно такой же фашистской агентуре.
И если бы подобная хирургическая
процедура была проделана в конце
восьмидесятых годов прошлого века
над «перевертышами из верхушки
КПСС», сегодня не пришлось бы
«разорванным поживому» кусочкам
Великой страны в одиночку бороться
за свое существование.

СТО ЛЕТ назад под залп
легендарной «Авроры» родился
праздник победившего народа
– 7 Ноября. Ему посвящали
трудовые подвиги строители
Магнитки и Днепрогэса. В этот
день в ноябре 1941 года по
заснеженной брусчатке Крас�
ной площади уходили на
защиту Москвы наши прадеды,
деды и отцы. Шли защищать
мир от коричневой чумы. Этот
праздник объединял рабочих и
крестьян, «физиков и лириков»,
космонавтов и целинников,
ветеранов и молодежь, людей
разных убеждений и нацио�
нальностей. Он навсегда оста�
нется главным праздником для
всех, кому дороги идеалы
подлинного народовластия и
социализма, мира, братства и
счастья всех народов.

Сто лет для истории –
только миг. Хочется верить, что
справедливое бесклассовое
общество в нашей стране еще
будет построено, человек труда
займет достойное место и день
Великого Октября навсегда
сохранится в памяти благо�
дарного человечества.

Владимир ЗУЕВ.

Рисунок П.В. Васильева. Фотохроника ТАСС.

С приближением 100�летнего юбилея
Великой Октябрьской социалистической
революции резко активизировались
спекуляции на тему этого всемирно�
исторического события. В СМИ пред�
ставлен анонс некоего восьмисерийного
сериала под наименованием «Демон
революции».

 «Демоном революции» публицисты всегда
именовали Троцкого, у которого, кстати, были
весьма непростые отношения с лидерами
большевиков. Троцкий на большевиков обиделся.
Прежде всего лично на В.И. Ленина, от которого
получил звучный эпитет «иудушка» и обвинения
в том, что взяв у партии субсидию на партийную
печать, принялся на эти деньги ее подрывать и
писать в этой печати антипартийные статьи (Полн.
собр. соч. Т. 20. С. 96).

Но если Троцкого в фильме режиссера
Владимира Хотиненко, который, кстати, и раньше
не раз спекулировал антисоветскими фаль
шивками, нет, то кого он именует «демоном
революции»? Ленина, которого ставит в центр
сюжета? Или Парвуса (Гельфанда)?

Хотелось бы, чтобы при просмотре этого
антикоммунистического пасквиля от режиссера,
который сам лично урвал от Советской власти
все, что можно, и переступил через нее, не терзаясь
«химерой под названием совесть»,  читатель как
можно основательнее задался бы этим вопросом.
И постоянно помнил бы о нем все восемь серий.

Что именно урвал Хотиненко от Советской
власти? Престижное образование и профессию,
например, ибо учился не за «свои кровные», а из
бюджета. И многое что еще, включая, по
видимому, и недвижимость, которая при
Советской власти тоже была не частной и даже
не «личной», а государственной.

В  «Википедии»: «События разворачиваются
в 19151917 годах. В период Первой мировой
войны теоретик марксизма Александр Парвус
успешно проводит переговоры с министром
иностранных дел Германской империи Готлибом

фон Яговом, и немецкое правительство выделяет
лично Парвусу деньги для организации
революции в Российской Империи. Парвус
организует возвращение в Россию лидера
большевиков Владимира Ленина. Планам
Парвуса противостоит агент императорской
контрразведки Алексей Мезенцев».

Почемуто ни Хотиненко, ни другие
спекулянты, которые топчутся на этой теме уже
не одно десятилетие, не обращают внимания на
то, что ключевое здесь – «в Российской
Империи». А не в Российской республике,
которой страна стала к тому времени, когда через
Германию проехал В.И. Ленин, а следом за ним –
еще несколько групп, общей численностью в 159
человек. Они не видят этого очевидного
несоответствия политической «заявки» и
политической реальности или сознательно его
затушевывают, чтобы обмануть общественность?

Еще раз: в фильме нам собираются впаривать,
что Ленина якобы с помощью Парвуса «заряжали»
на борьбу с царем, а на самом деле он едет
бороться с Временным правительством.

И еще. Помимо того, что режиссура видит в
Парвусе, низкопробном аферисте и крупном
бизнесмене, то есть классовом враге марксистов,
ни много ни мало, целого «теоретика» этого
течения политической мысли, коим он,
разумеется, не был, из приведенного фрагмента
вытекает, что Парвусу, видевшему Ленина
«могильщиком» царизма, было будто бы
неизвестно о приготовлениях к свержению
монархии в буржуазном лагере, прежде всего в
верхах партий октябристов  «Союзе 17 октября»
и кадетов  КДП (ПНС). Правда ведь, трудно
представить, чтобы Парвус, крупный буржуа,
рьяно боровшийся с царизмом с помощью
немцев, не был в курсе планов своих классовых
друзей, которые использовали неудачи русских
войск на фронтах Первой мировой войны для
того, чтобы «выстрелить дуплетом».

Уже в августе 1915 года на базе альянса
буржуа из ВПК и Думы с социалистическими
партиями был образован Прогрессивный блок,
который в итоге и стал настоящим «могильщиком»
самодержавия. Еще раз: ни большевики, ни крайне
правые монархисты к этому блоку отношения не
имели. Во главе его встали лидеры партий
октябристов А.И. Гучков (по совместительству
председатель Центрального ВПК) и кадетов П.Н.
Милюков, а никакой не Ленин, вышедший на
политическую авансцену только после
Февральского переворота 1917 года. А в
союзники им записались остальные правые, а
также левые думские партии, прежде всего
меньшевики. И поскольку Парвус действительно
неоднократно брал у немцев деньги на
революцию в России, не может ли быть так, что
это финансирование поучаствовало отнюдь не в
«транзите» в Россию Ленина, до которого
оставалось еще два года, да еще и со сменой
режима, а в создании Прогрессивного блока?

Ядром же Прогрессивного блока, как показывает
видный исследователь масонства проф. О.Ф.
Соловьев, являлась думская ложа («Роза»), в
которую входили четырнадцать депутатов от
либеральных и социалистических фракций. Среди
них отыскиваем Керенского, Коновалова,
Некрасова, Степанова, Чхеидзе, Чхенкели,
Скобелева и др. (Соловьев О.Ф. Русские масоны
от Романовых до Березовского. М., 2004. С. 215).
Впоследствии именно они получили ключевые
посты во Временном правительстве и эсеро
меньшевистском Петросовете, сформировав то
самое «двоевластие», что, вырвав власть из рук
царя и отодвинув от нее рабочих и крестьян,
передало эту власть буржуазии.

Итак, вопервых, «фильм не докумен
тальный», а художественный, с вымыслом, что
подтверждается продюсером Роднянским. При
этом и Хотиненко, и Роднянский клянутся в
верности фактам, которых… у них нет. Ибо какие
факты в истории Великого Октября могут быть
«малоизвестными», кроме сфабрикованных,
знают только они сами, в зависимости от полета
буйной «творческой» фантазии.

Кстати, авторы сами не только признаются в
том, что Солженицын, к которому они апеллируют
(больше не к кому!), встречу Ленина с Парвусом в
Цюрихе сочинил (на самом деле для встречи
Парвус приезжал в Берн, но понимания не
встретил). Еще они подтверждают достоверность
предательского по отношению к России образа
мыслей Парвуса. Но – подчеркнем это  не Ленина!
Моральная нечистоплотность как Парвуса, так и
Солженицына общеизвестна. Несостоявшийся
«делатель вождей» присвоил себе деньги А.М.
Горького и за это был с позором изгнан из рядов
социалдемократии. А насквозь изовравшийся
изобретатель афоризма «жить не по лжи»
оклеветал М.А. Шолохова, которому приписал
плагиат «Тихого Дона», опровергнутый ведущими
специалистами в области литературы не только
в Советском Союзе, но и на Западе.

(Окончание на стр. 8)

«Демон революции», первородство и «сребреники»
Кому и зачем потребовалось извлекать из пропахших молью сундуков давно опровергнутую фальшивку?
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(Окончание.
Начало в номере «СЯ» №41)

Точку в незаконных поборах
нотариата поставил Конституционный
Суд РФ. В определении от 01.03.2011
№ 272�00 КС записал, что предо�
ставление  так называемых  услуг пра�
вового и технического характера граж�
данам и юридическим лицам осу�
ществляется только с их согласия и вне
рамок нотариальных действий. Навя�
зывание нотариусом подобных услуг
НЕДОПУСТИМО.

Как же правоохранительные
органы допускают столь грубейшее
нарушение закона со стороны
нотариата?  Более того, даже поощ�
ряют и пишут в своих постановлениях,
что незаконные поборы не причиняют
существенного вреда гражданам, и
видят в таких нарушениях всего лишь
дисциплинарный проступок. Шалуньи
просто! И действительно, зачем ме�
лочиться? Не умрет же инвалид,  если
из своей пенсии в  13 тыс. рублей
заплатит бедному нотариусу лишнюю
тысячу? Это действительно мелочи. А
вот если захотите  удостоверить брач�
ный договор, то ярославский нотариус
возьмет с вас 500 рублей по тарифу и
5000 рублей за услугу. Хотите
удостоверить соглашение о разделе
совместно нажитого в браке иму�
щества? Пожалуйста! Платите 500
рублей по тарифу и 3000 за услугу. Ну
и так далее. Изучают ли в нота�
риальных палатах и в конторах нор�
мативные правовые акты, регла�
ментирующие работу частных нота�
риусов, неизвестно.

Известно другое: как обманывали
нотариусы  народ, так и обманывают
по сей день, хотя при назначении на
должность присягают выполнять свои
обязанности в соответствии с законом
и совестью, в своем поведении  руко�
водствоваться принципами гуман�
ности и уважения к человеку (ст. 14
ОЗН).

При всех недостатках советского
времени в народной массе ценились
ум, талант, труд, честность, верность
и моральность. Ныне это считается
социальным инфантилизмом, пере�
житком социалистического прошлого.
Смешно! При Советской власти
боролись с пережитками капитализма,
теперь � наоборот. Сейчас главное �
денежный успех любым путем, среди
которых обман стал самым рас�
пространенным, самым доходным и
относительно бескровным способом

наживы. Все усвоили  правило –
большие деньги нельзя заработать, их
можно украсть, выиграть или получить
по наследству.

В Саратове в Кировском районном
суде  осудили 56�летнюю женщину,
нотариуса, которая подделывала
завещания умерших  одиноких жи�
телей. Их квартиры по липовому
завещанию регистрировались в
собственность на подставных лиц и
продавались. Деньги мошенники
делили между собой. Дело шло
хорошо,  но на одну из квартир нашлись
родственники,  которые обнаружили
поддельное завещание и оспорили его
в суде. Тут и вскрылась вся преступная
цепочка по присвоению квартир.

В Москве был вынесен приговор
нотариусу Татьяне Турыгиной и
адвокату Московской городской
коллегии адвокатов Михаилу Коваль�
чуку за подделку завещания  от имени
умершего в пользу  Екатерины Кала�
чевой в отношении имущества и ценных
бумаг на сумму 60 млн.руб. Нотариусу
Турыгиной  назначено три года в
колонии�поселении с лишением права
занимать должности в органах но�
тариата  в течение 3�х лет. Адвокат
Ковальчук отделался  тремя годами  в
колонии общего режима  условно с
испытательным сроком в четыре с
половиной года и штрафом в 100 тыс.
рублей.

В разных городах нотариусов судят
за передачу имущества ненадлежащему
наследнику; за подделку завещаний  и
доверенностей,  договоров купли�
продажи и дарения; за сокрытие
судимости при назначении на
должность; за преступления в составе
группировки «черных риелторов»; за
вымогательство и т.д.  А  вот в Ярос�
лавле для преступников  � благодать.

Елена Д. � дочь известных ярос�
лавских художников. В 2012 году
скончался ее отец, который много лет
назад ушел из семьи и проживал  в
браке с другой женщиной. Как это часто
бывает, мачеха невзлюбила  падчерицу
и всячески ограждала отца и деда от
общения с близкими ему людьми.
После смерти отца Елена узнала о
завещании, которое якобы оставил ее
отец, завещав все свое имущество
второй жене. В это было трудно по�
верить, так как,  несмотря на неприязнь
мачехи, с отцом у дочери и ее сына
сохранились теплые отношения.
Завещание было удостоверено но�
тариусом Плаксиной  Л.В., о чем Елена
Д. узнала от нотариуса Забелиной Е.Н.,

которая  почему�то вела наследст�
венное дело и заявила дочери о том,
что по завещанию отца  она в на�
следниках не значится и ей ничего не
принадлежит.

Малосведущая в наследственных
делах Елена в последний день
полугодового срока все же  успела
написать заявление о вступлении в
наследство, так как  была пен�
сионеркой и имела право на обя�
зательную долю. Хорошо, что под�
сказали адвокаты. Нотариус Забелина
сказала, что из всего наследства ей
причитается 2 рубля (?)  денежных
вкладов отца. У отца имелась в
собственности двухкомнатная
квартира, более 200 картин
общей стоимостью свыше  6
млн рублей, коллекция
старинных вещей, личные
вещи – награды  участника
ВОВ, денежные вклады и др.
Многие его картины пополнили
не только музеи России, но
выставлялись и приобретались
в других странах.

Получив от  нотариуса  отказ о
выдаче свидетельства на обязательную
долю, Елена обратилась в суд. По�
требовалось два года, чтобы до�
казывать в суде свое право на
наследство, а это нервы, деньги. Но
суд она выиграла и забрала 70 картин
отца. Дела мачехи�наследницы по заве�
щанию вел друг семьи адвокат Пьянков
А.Н., который 17 лет обслуживал эту
очень небедную семью. Однако  на
старинную коллекцию, которую ма�
чеха передала на ответственное
хранение в Ярославское художест�
венное училище, квартиру и прочее
имущество дочь так и не получила
свидетельства о праве на наследование
и праве собственности  до настоящего
времени.

Поведение мачехи и ее адвоката в
суде заставило Елену Д. усомниться в
подлинности завещания отца.  Елена
обратилась  к  нотариусу Плаксиной  с
просьбой ознакомиться с  отцовским
завещанием. Как известно, завещание
составляется в двух экземплярах, один
экземпляр остается в архиве
нотариуса, другой выдается на руки
завещателю. Плаксина через свою
помощницу  отказала Елене в приеме,
так как дочь якобы  не является
наследником по завещанию и не имеет
права знать волю отца.

Во�первых,  наследницей дочь�
пенсионерка  является, так как  имеет
право на обязательную долю;  во�

вторых,  завещание  может приз�
наваться судом недействительным, но
для  этого  с ним надо хотя бы озна�
комиться.  Странное поведение част�
ного нотариуса Плаксиной можно объ�
яснить одним – оригинал завещания в
архиве отсутствует. И это серьезно.

Пока Елена Д. занималась за�
вещанием отца,  22.02.2015 г.
скончалась мачеха. Стало известно, что
мачеха оставила завещание, а
поскольку детей у нее не было, то Елену
интересовало, кому достанется ее
доля, на которую она так и
не получила на�
следственные

документы.
Нотариус Забелина

сказала, что у нее завещания
мачехи нет, оно якобы находится на
руках у наследников.  В  действи�
тельности, копия завещания мачехи
оказалась в наследственном деле  у но�
тариуса Забелиной  уже  через три дня
после ее смерти. Но куда исчез
подлинный документ?  При этом
нотариус Забелина лгала не только
падчерице, но и руководству Нота�
риальной палаты Ярославской об�
ласти,  куда  я, как доверенное лицо,
обратилась с жалобой на действия
нотариуса. В письме вице�президента
НП ЯО  Пилипенко от  03.07.2015 г. №
059  сообщается, что ознакомить Елену
Д. с завещанием  мачехи не представ�
ляется возможным, поскольку заве�
щание удостоверялось другим нота�
риусом, в наследственном деле оно
отсутствует, находится на руках у
наследников.

Как в таком случае,  без завещания
в наследственном деле, нотариус
Забелина выдавала  наследникам Сви�
детельства о праве на наследование?

Елена Д. обратилась в прокуратуру
Ленинского района города Ярославля
с заявлением  о проведении проверки
деятельности  частного  нотариуса  За�
белиной  Е.Н. на предмет наличия в  ее
действиях  состава преступления  в
соответствии со ст.202  и ч. 2 ст.
159 УК РФ. Из прокуратуры обращение
перекочевало в полицию.  Проверкой
занялся следователь отдела №5 СУ
УМВД России по г. Ярославлю
капитан юстиции Кузютин Д.О.

Проведя проверку,  следователь
сделал вывод, что в действиях
нотариуса Забелиной состава
преступления не имеется.

Трижды его отказные поста�
новления отменялись прокуратурой,
затем переписывались  заново и
направлялись заявителю. В конце
концов  прокуратура вынесла свое
решение о том, что постановления
Кузютина являются законными и обос�
нованными. Нотариус Забелина, по
вине которой Елена Д. лишилась
наследства  и доказывала свое право
на наследство в суде, оказывается,
действовала в соответствии с законом.
Судья  Ленинского районного суда
города Ярославля Силина О.Н.
посчитала,  что следователем обос�
нованно не усмотрено признаков
преступления в действиях нотариуса,
постановление следователя  Кузю�

тина вынесено в строгом соответствии
со ст. 148 УПК РФ. Проверяющий, как
установила судья, опросил необ�
ходимых свидетелей, запросил
документы, относящиеся к делу,
включая  материалы наследственных
дел.

Следующие судебные инстанции
с мнением судьи Силиной со�
гласились.

Полезный результат из бес�
плодных хождений по правоох�
ранителям и судам все же имелся.
Было установлено, что завещание
мачехи  удостоверяла нотариус
Титова.  Как и Плаксина, Титова
ознакомить падчерицу с завещанием
мачехи  категорически отказалась.
Пришлось довольствоваться копией с
копии, имеющейся в  следственных
материалах. Даже не специалисту в
вопросах почерковедческой экс�
пертизы было видно, что мачеха�
завещательница завещание не
подписывала. В  момент подачи за�
вещания мачеха находилась в
болезненном состоянии и не могла
не только подписать завещание
твердой рукой, но не могла рас�
писаться в ведомости на пенсию. За
нее это делали будущие наследники
– двоюродные и троюродные племян�
ники мачехи по её отцовской линии,
толкающиеся у кровати умирающей.

То, что завещание мачехи является
поддельным, не вызывает никаких
сомнений. Выяснилось и другое
обстоятельство.  Квартира, находяща�
яся в собственности отца Елены,  вдруг,
по договору дарения, оказалась в
собственности мачехи. Дарственная

Большие «дела» маленькой

Сейчас главное � денежный успех

любым путем, среди которых обман стал

самым распространенным, самым

доходным и относительно бескровным

способом наживы.

С 25 октября 1917 года (по старому стилю)
начала сбываться тысячелетняя мечта трудящихся
людей по устранению гнёта народов так на�
зываемыми «владельцами»: рабовладельцами,
феодалами, капиталистами. Напряжение в
трудящихся людях накапливалось, условия их жизни
не улучшались и в 20�ом веке. Попытки решить
накопившиеся проблемы в январе 1905 года
мирным путём � просьбами к царю – вылились в
«Кровавое воскресенье» и Первую русскую
революцию. Затем � расстрел рабочих на Ленских
золотоносных приисках в 1912 году.

Невыносимой жизнь рабочих и крестьян
сделала и непонятная, развязанная буржуазией
(владельцами) Первая мировая война. Плохое
снабжение воинских частей всеми видами
довольствия, казнокрадство и ошибки коман�

 Исполняется 100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции

дования,  работа против России иностранных
разведок � привели к Февральской буржуазной
революции 1917 года, образованию Временного
правительства.

Безответственность Временного правительства
привела страну к неуправляемости, голоду в
городах, развалу армии, образованию само�
управления в виде Советов солдатских, матросских,
рабочих, крестьянских депутатов.

На границах России обстановка накалялась �
готовились десанты: в Мурманске � американцы, на
Дальнем Востоке � японцы, на западе � немецкая
коалиция, на юге � англичане, французы (вот такие
были «союзнички»).  Россия стояла «на краю
пропасти».

Партия большевиков (Российская социал�
демократическая рабочая партия большевиков –
РСДРП(б) ), под руководством В.И. Ленина, учитывая
сложившуюся обстановку, решила брать власть, т.е.
перейти к вооружённому восстанию 25 октября 1917
года (по старому стилю), это 7 ноября 1917 года  по
существующему календарю.  Сопротивление
властей было вялым, и важнейшие объекты
перешли в руки восставших почти бескровно.

В эти же дни в Колонном зале Смольного
собрались делегаты  Второго Всероссийского
съезда Советов.  На этом съезде В.И. Ленин сказал:
«Отныне наступает новая полоса в истории России,
и данная третья русская революция должна в своём

конечном итоге привести к победе социализма».
Съезд Советов образовал для управления

страной рабоче�крестьянское Советское пра�
вительство – Совет Народных Комиссаров во главе
с В.И. Лениным.

Делегаты съезда разъехались на места, чтобы
содействовать распространению рабоче�кресть�
янской власти по всей России.

Ленин указывал, что Октябрьская революция
впервые в истории ликвидировала «священную и
неприкосновенную» частную собственность
капиталистов и помещиков на средства про�
изводства.

Октябрьская социалистическая революция
победила благодаря поддержке рабочих, крестьян,
передовой интеллигенции и учёных, здоровых
национальных сил, руководящей роли боль�
шевистской (коммунистической) партии. Её победа
позволила сохранить Россию, создать СССР,
провести индустриализацию в промышленности и
сельском хозяйстве, победить неграмотность,
нищету и беспризорность, догнать мир в своём
развитии, отстоять независимость от интервентов
в Гражданскую и Великую Отечественную войны,
первыми выйти в космос, стать самой образованной
и читающей страной в мире, где дружба народов
стала повседневностью.

Социалистический путь развития для России
неизбежен.

М.А. Боков,
секретарь

Ростовского
РК КПРФ.

Политпалитра

12 октября на пленарном заседании
Госдумы обсуждался законопроект о допол�
нении перечня оснований для проведения вне�
плановой проверки работодателей таким
основанием, как поступление информации о
фактах неоформления с работником трудовых
отношений. По этому вопросу выступил депутат
фракции КПРФ А.В. Куринный.

Статистика
Бедняков в стране 22,7 миллиона – 15,7%

населения. Их ежемесячный доход не достигает
10 тыс. рублей. Зато олигархи, несмотря на
кризис, продолжают наращивать свои гигантские
доходы.

Каждый пятый,
достигнув пенсионного возраста,

не получит страховую трудовую пенсию

Врагам на радость, нам на горе
в России ныне партий – море,
но стоит ли о них нам спорить?
«Едроссы» – для народа вред.
ЛДПР – сплошь сивый бред.
Для коммунистов – ходу нет.
Известно, «Яблоко» – оно
с гнильцою западной давно.
Еще эсэры тоже тут –
нам блажь какую�то несут.
Ну, а все прочее «кино»
неузнаваемо без титров.
Такая вот «политпалитра».
Правительство, Госдума, Путин,
как захотят, так нами крутят.

Ю. РОМАНОВ.
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оформлена оригинально.  89�летний
супруг, опасаясь, что часть квартиры
отойдет дочери как обязательная доля,
решает подарить квартиру супруге,
хотя ей и без дарственной при�
надлежала половина  квартиры, на�
житой в браке.  Недосмотрел такую
«мелочь» адвокат Пьянков.  Ни ори�
гиналов завещаний, ни оригинала
договора дарения  увидеть так и не
удалось даже в суде, где Елена Д.
просила признать  их недействи�
тельными, а наследников – недос�
тойными.

Подобные иски являются наиболее
трудоемкими и требуют от суда  серь�
езной аналитической деятельности,
основанной на серьезной доказа�
тельственной базе. Истица утверждала,
что завещание мачеха не оставляла, так
как  отсутствует оригинал и подпись
завещателя ей  не принадлежит. Это
серьезное обвинение. Такое утверж�
дение  истица должна была обос�
новать, поэтому ходатайствовала о
проведении почерковедческой экс�
пертизы, просила  предоставить в суд
оригиналы документов – завещаний
отца и мачехи, договор дарения квар�
тиры и др. Ряд документов, необхо�
димых для разбирательства дела,
содержался в материалах следствен�
ного дела в отделе полиции Ленинс�
кого района. Судья Заволжского рай�
онного суда  Иванчикова Ю.В.  пере�
несла заседание для  установления

истицей экспертной организации, но
на очередном заседании все
ходатайства ОТКЛОНИЛА.

Аналогично поступила апелляци�
онная инстанция Ярославского об�
ластного суда, отказав  в удовлетворе�
нии заявленных ходатайств. Областные
судьи установили, что районный суд
исходил из отсутствия правовых
оснований для признания ответчиков
недостойными, а  также отсутствия у
истца законного интереса в оспа�
ривании завещания.

Таким образом, суд, в нарушение
ст. 12 ГПК РФ, не создал условий для
всестороннего и полного исследо�
вания доказательств для установления
фактических обстоятельств,  необхо�
димых  для правильного применения
законодательства при рассмотрении и
разрешении настоящего гражданского
дела. И не суду решать – имеет или не
имеет истица интерес в оспаривании
завещания. Суд обязан признать –
является ли завещание действи�
тельным, то есть рассмотреть дело по
существу заявленных требований.

Отказ в удовлетворении ходатайств
со стороны судей является в данном
деле существенным дисциплинарным
проступком, влечет для них дис�
циплинарную ответственность. Что
скажет на этот счет Квалификационная
коллегия судей Ярославской области,
пока неизвестно. У Елены Д. есть еще
время и силы  для обжалования

вынесенных решений суда и пос�
тановлений полиции и прокуратуры.

Приведу еще один пример вопи�
ющего цинизма со стороны нотариуса,
беззакония со стороны правоохра�
нителей и судей. После смерти отца  в
2011 году Майя Т. обратилась к част�
ному  нотариусу Ярославля Власовой
Л.Д. Отец не оставил завещания, зато
оставил  не расторгнутым брак с
женщиной, с которой  более десяти
лет не поддерживал никаких отно�
шений, не говоря о семейных. Делить
супругам было нечего,  общего иму�
щества нажито не было, а развестись
официально не доходили руки. Печать
в паспорте не  отягощала. Даже на�
оборот. Статус замужней женщины
всегда ценнее, чем одинокой.

В наследственную массу вошли
однокомнатная квартира, автомобиль,
гараж и денежные средства.

Власова заявила, что,  в соот�
ветствии с законом, дочь наследует
часть имущества, а другую часть �
супруга.

Такой  расклад показался стран�
ным.  За исключением автомобиля
имущество было приобретено до
брака и к совместно нажитому, ес�
тественно, не относилось. Что касается
автомобиля,  то  отец приобрел его в
2008 году, о нём  паспортная супруга
знать не знала, и последние годы
автомобилем пользовалась внучка, так
как у деда резко ухудшилось зрение  и
он опасался  садиться за руль.

Брак с Ольгой Т. был зарегист�
рирован в 1995 году, а квартира
наследодателя была приватизирована
им в личную собственность еще в
1992 году, то есть к совместно
нажитому имуществу отношения не
имела. Супруга в квартире мужа
никогда не проживала. Брак был более
чем странный и потому недолгий.

В соответствии с законом иму�
щество супругов имеет особенный
режим при бракоразводном процессе
и при разделе имущества умершего
супруга.  В право наследования  входит
только то имущество, которое нажито
во время брака. Данный порядок
определяется рядом законодательных
норм, включая Гражданский кодекс РФ
(статья  256), Основы законодательства
о нотариате (статья 75), Семейный
кодекс РФ (статья 34) и др.

Нотариус Власова упорно отка�
зывала дочери  в выдаче свидетельства

компании.  Нотариусов
на  квартиру,  пришлось обратиться в
суд. В ход пошли поддельные до�
кументы о якобы  счетах за комму�
нальные услуги, оплачиваемых суп�
ругой, и судья Заволжского районного
суда бывший прокурор Русинов Д.М.
признал право супруги на половину
квартиры. Областной суд решение
Русинова отменил, и определением от
15 декабря 2011 года спорная квартира
была  исключена из состава нас�
ледственного имущества, нажитого во
время брака. Несмотря на решение суда,
нотариус Власова  все же выдала  Ольге
Т. свидетельство о праве наследования
на долю квартиры, которую шустрая
наследница быстренько оформила в
собственность и продала третьим
лицам за 700 тыс.руб. Ущерб от
деятельности нотариуса составил для
дочери 1400 тыс. рублей.

Еще смешней обстояло дело с
автомобилем. Консультировала нота�
риуса Власову адвокат супруги Охнич,
которая упорно доказывала в суде
право на автомобиль для супруги. Пока
дочь и внучка  судились, нотариус
Власова выдала дочери свидетельство
о праве наследования на долю
автомобиля. Видимо, проконсуль�
тировалась у более грамотного
адвоката. Однако областной суд решил
по�своему.

В результате, имея на руках сви�
детельство о праве  наследования на
автомобиль (его долю), дочь не
получила ничего, так как  стоимость
присужденной ей  доли ушла на  по�
крытие судебных издержек, предъ�
явленных супругой. Также обстояло
дело и с денежными средствами. В
общей сложности из�за неграмотных
действий частного нотариуса  Вла�
совой, дочь�наследница  вместо
наследства  получила ущерб около
миллиона рублей.

На незаконные (преступные)
действия нотариуса  еще в 2011 году в
СУ УМВД России по Ярославской
области было  подано заявление о
привлечении  Власовой к уголовной
ответственности (КУСП № 23126 от
26.12.2011 г.). Как уже отмечено выше,
предварительным следствием занялись
участковые из отдела милиции
(полиции) Заволжского района,
постановления которых за период
2011�2015 г.г. отменялись одиннад�
цать раз прокуратурой Заволжского
района, а именно � заместителем

районного прокурора Рачинским Ю.Е..
Оспорить постановления участко�

вых в суде по ст. 125 УПК РФ – пустая
затея. Судьи, как районного, так и
областного суда, называют участковых
надлежащими  лицами, ведущими
«предварительное расследование» в
строгом соответствии с действующим
законодательством. Совершенно не
разбирающиеся в законах  участковые
делают  «правильный вывод об
отсутствии в действиях нотариуса
Власовой состава преступления, так
как оформление наследственных прав
в отношении имущества умершего
велось нотариусом в полном
соответствии с действующим зако�
нодательством, а сделанные выводы не
противоречат обстоятельствам,  уста�
новленным  в ходе проверки».

Видимо,  законом предусмотрено
право для нотариусов  выдавать
наследникам  на одно и то же иму�
щество разные  свидетельства о праве,
не исполнять решения суда, завышать
государственные тарифы и т.п.

Руководство  Ярославской нота�
риальной палаты рекомендует своим
нотариусам, на которых я пишу жалобы
и требую привлечь их к уголовной
ответственности, обратиться в суд за
защитой чести,  достоинства и деловой
репутации.

Это было бы забавно! Может, в
закоулках судебной пирамиды и
отыщут у  нотариусов  то,  что в при�
личном  обществе  считают честью и
достоинством?

На вопрос о наличии высшего
образования у таких частных нотариусов
как Штыкова,  Власова, Титова, Забе�
лина, Шишкина и др., президент НП
Губина  ответила, что в соответствии со
ст. 2 ОЗН нотариусом может быть
гражданин Российской Федерации,
получивший высшее образование.

Это нам известно. Хотелось бы
знать конкретно, какой вуз и когда
закончили эти  гражданки, так как их
способности толковать и применять на
практике российские  законы не
предполагают защиту прав и законных
интересов граждан путем совершения
нотариальных действий (ст.1 Основ
законодательства Российской Феде�
рации о нотариате). Или образование
лица попало теперь в перечень пер�
сональных данных? Большой секрет
для маленькой  такой компании?

Наш корр.

Если губернатор Ярос�
лавской области Д. Ю.
Миронов обещает распахать
40000 гектаров “целины”,
заросшей бурьяном, черто�
полохом и борщевиком, то
губернатор Иркутской области
коммунист С.Г. Левченко уже
поднял “целину” – 38000
гектаров.

По некоторым позициям
Иркутская область начинает
полностью обеспечивать себя
сельхозпродукцией.

Сегодня иркутяне доказывают
всем, что и в современных нелегких
условиях можно показывать вы�
дающиеся результаты.

В.И. СОКОУШИН.

По следам
наших

публикаций

Один обещает,
другой � делает

В. Трушков в газете «Правда»
развертывает «летопись рево�
люции». Меня заинтересовал
вопрос о причине утраты КПСС
государственной власти.

Трушков  отмечает, что причина
утраты КПСС государственной власти
именно в том, что верхушка перестала
относиться к рабочему классу как к
своей основной социальной опоре. Она
окончательно утратила поддержку
рабочего класса тогда, когда на XXVIII
партсъезде навязала курс на раз�
государствление экономики, то есть
на формирование частного капитала,
а значит, на эксплуатацию рабочего
класса и основной массы крестьянства.
Это был откровенный отказ от марк�
сизма�ленинизма.

О цене, которую пришлось платить
нашей партии, нашему народу за отказ
верхушки КПСС от опоры прежде всего
на рабочий класс, сегодняшним
коммунистам  надо помнить каждо�
дневно и ежечасно.

КПРФ не случайно вписала в свою
Программу требование возрождения
Советов, что равнозначно курсу на
отказ от буржуазного государства.
Пропагандируя свою Программу,
партии надо особо подчеркивать это

Победа социализма неизбежна

Хорошее слово «товарищ»
Давненько уже не звучит,
А с господами не сваришь
Российские добрые щи.
Товарищей нам бы обратно,
Чтоб сесть нам за общим столом.
И за беседой приятной
Мы русскую песню споем.

Г.А. Хохлов.

Товарищ

ее принципиальное положение.
Стремление перевести в практи�

ческую плоскость реализацию этого
положения Программы КПРФ и  будет
выполнением ленинских заветов. В
статье «Удержат ли большевики
государственную власть?» В.И. Ленин
очень подробно раскрыл значение
Советов, как сердцевины социа�
листического государства. Ленин был
убежден в колоссальном ресурсе
Советов. КПРФ в настоящий момент
надо внести в сознание трудящихся
масс уверенность в неизбежности
социализма.

В.И. СОКОУШИН.

Председатель КНР Си Цзинь�
пин вновь избран на пост
генерального секретаря Цент�
рального комитета Компартии
Китая. Место в постоянном
комитете Политбюро ЦК КПК
также сохранил премьер Гос�
совета Ли Кэцян.

Остальные пятеро членов ПКПБ
сменились. В ходе первого пленума
Центрального комитета Компартии
Китая 19�го созыва избран новый
состав Политбюро ЦК из 25 человек.

Социализм с китайской специ�
фикой вступил в новую эпоху, главным
противоречием китайского общества
уже стало «противоречие между
постоянно растущими потребностями
народа в прекрасной жизни и
неравномерностью и неполнотой
развития», – говорится в резолюции
XIX Всекитайского съезда КПК по
докладу Центрального комитета
партии.

Съезд высоко оценил работу
Центрального комитета 18�го созыва.
Особо подчеркивается необходи�
мость последовательной реализации
позиции: «народ – это центр».

Завершил работу XIX
Всекитайский съезд КПК

Требуется отстаивать положение
народа как хозяина страны, а также
систему основных ценностей со�
циализма, всесторонне соблюдать
принципы верховенства закона в
государственном управлении, про�
должать обеспечивать и улучшать
жизнь народа.

Важнейшим признано углубление
партийного строительства и укре�
пление всеми членами партии
политического сознания, соблюдения
политической дисциплины и этики,
сохранения единства под руко�
водством ЦК КПК.

«Советская Россия».
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Заволжский райком КПРФ
поздравляет с 40�летним  партий�
ным стажем своих товарищей:
Зуева Александра Алексеевича,
Крупину Надежду Николаевну,
Гакову Людмилу Фёдоровну.

Нам  особенно отрадно, что  дата
эта совпала с таким событием, как 100�
летие Великой Октябрьской социа�
листической революции, поскольку
люди эти, даже в самые тяжёлые для
нашей Родины времена, не изменили
своим убеждениям � как были ком�
мунистами, так ими и остались. Были
первыми среди тех, кто возрождал
Коммунистическую партию после
развала Союза. И по сей день они
остаются в рядах партийного актива,
передавая свой опыт и знания
молодёжи, являясь для неё примером
для подражания. Здоровья вам, дорогие

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ НАШИ
ПАРТИЙНЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Крупина Надежда Николаевна.

Зуев Александр Алексеевич.

Гакова Людмила Фёдоровна.

наши ветераны, долголетия, стойкости
и мужества в таком нелёгком  нашем
общем деле.

Заволжский райком КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 5)

«Творческое вдохновение» эску�
лапа от «кинопродакшн» Хотиненко,
оказывается, целиком и полностью
зависит от «идей» административного
руководства телеканала «Россия»,
широко известного своим марги�
нально�зоологическим антикомму�
низмом. На русском языке это назы�
вается «заказ», и выбор именно его, а
не кого�нибудь другого, видимо,
обусловлен особенностями личной
«конституции» мэтра от искусств.
Ведь на такую специфически
пахнущую роль, близкую к
гробокопательской, столь
«вдохновенно» нарисованной в
свое время Тенгизом Абуладзе,
далеко не всякий согласится
даже за очень большие деньги.

Обратим внимание на три
важных момента. Российскую
Империю раздробил Февральский
переворот; большевики же,
напротив, ее собрали заново, поэтому
то, что посол Вангенхайм после встречи
с Парвусом пишет в МИД, опять�таки
имеет отношение не к Ленину и его
партии, а к организаторам Февраля. И
третий момент: съезд революционеров
в Женеве не состоялся. И именно это в
большей степени, чем многое другое,
раскрывает лживость инсинуаций
Парвуса и нынешних политических
спекулянтов a la Khotinenko & Co по
отношению к Ленину и большевикам.

В России водораздел между
интернациональным большевизмом
и меньшевистским оппортунизмом
проходил левее, чем на Западе, что
объяснялось скорее пацифистской,
нежели «оборонческой» позицией
значительной части меньшевиков. К
ней, заметим, примыкал и Троцкий. Вот
как характеризуют эту особенность
русского оппортунизма авторы
уникального, поистине энциклопе�
дического сборника «Непролетарские
партии России. Урок истории» (под ред.
академика АН СССР И.И. Минца,
лауреата Ленинской и Сталинских
премий). «Мелкобуржуазные партии
России в общем и целом разделили
судьбу II Интернационала, потер�
певшего полный идейно�организа�
ционный крах… Вызревавшая на
протяжении многих лет оппорту�
нистическая тенденция проявилась в
социал�шовинизме, который Ленин
характеризовал как полную измену
социализму» (М., 1984. С. 186�187).

Констатируем, что исторические
источники таким образом опровергают
Парвуса и манипуляторов из конторы
«Рога и копыта» (виноват, «Khotinenko
& Co»). Отнюдь не большевики что�
либо предлагали меньшевикам, а
меньшевики пытались «навести мосты»
с большевиками.

Что со своей стороны предприни�
мали большевики, и за что «зацепился»
Парвус, вымогая деньги «на рево�
люцию» в России у немцев? В начале
июля 1914 года в Брюсселе прошла
антибольшевистская конференция
социалистов с участием Троцкого,
Плеханова и ряда национально�
автономистских групп в РСДРП.
Поскольку планировалось оппортунис�
тическое судилище над «идущими не в
ногу» большевиками, Ленин сделал
встречный ход и послал в Брюссель
партийную делегацию, поручив ей
обнародовать 14 тезисов�условий
объединения большевиков с мень�
шевиками. «ЦК нашей партии…, �

подчеркивает Ленин, � не принял
участия в этом союзе. Наш ЦК
предложил 14 точных условий
единства, которые …не приняли» (см.
подробнее: Ленин В.И. Полн. собр. соч.
Т. 26. С. 126�127).

Поскольку данная цитата взята из
работы, обнародованной в феврале
1915 года, нет сомнений, что Парвус,
проигнорировав сохранившийся
разрыв между большевиками
и меньшевиками,

з а в е д о м о
вводил немцев в заблуж�

дение, выдавая желаемое за
действительное. То есть УЖЕ не�
состоявшееся объединение за якобы
ЕЩЕ возможное. И обещал на него
повлиять с помощью «немалой
суммы» немецких денег. Теперь
становится понятным и то, почему
Ленин выставил приехавшего к нему в
Берн с этой идеей Парвуса за дверь:
даже темы разговора к тому времени
не оставалось, не говоря уж о репутации
Парвуса, способной загадить вокруг все,
к чему он прикасается.

И вот эту фальшивку Парвуса кино�
фирма «Khotinenko & Co» заглатывает
вместе с крючком, поплавком и
удочкой! Ведь невооруженным взгля�
дом видно, что большевики занимали
четкую, принципиальную позицию. Но
если меньшевики, по утверждению
Парвуса, были у него «в кармане» ввиду
влияния на них немецких социал�
демократов, то почему все�таки про�
валилась идея русской социалис�
тической конференции? Очень просто.
Потому что Ленин, в отличие от
меньшевиков, «в кармане» не был!
Иначе�то этот казус не объяснишь!

И самый главный вопрос: куда
делись деньги, выданные Парвусу в
Берлине, если вместо обещанной
конференции русских социалистов на
российской политической сцене с
некоторой задержкой появился
октябристско�кадетско�меньше�
вистский Прогрессивный блок,
который затем и сыграл решающую
роль в свержении самодержавия? Не
логично ли предположить, что
столкнувшись с отказом Ленина,
Парвус срочно сделал совсем другие
ставки? И не поэтому ли, несмотря на
то, что 22 января 1916 года, в дату
«революции» в России, заявленную
немцам Парвусом, ничего не
произошло, те от него так и не
отвернулись? Дело�то в итоге было
сделано: царь свергнут! А с Парвусом
или без него и с кем именно «про�
вернули» это «карманные» меньшевики
– с большевиками или с кадетами,
немцам было без всякой разницы.

Не поэтому ли очередное появление
Парвуса в Берлине вновь приводит к
политическому кризису в России. А
именно: к событиям начала июля 1917
года в Петрограде, которыми за�
вершилось масонское, кадетско�эсеро�
меньшевистское «двоевластие»;
стрелки ответственности за органи�
зацию массовых беспорядков с
анархистов были переведены на
большевиков, что и позволило «ох�

ранке» Керенского объявить Ленина в
розыск, обвинив в «связях с германским
генштабом». Так не работал ли Парвус,
прикрываясь большевиками, на
Временное правительство и его
политических подручных прово�
каторов? Ведь авторская версия о том,
что Парвус обещание Берлину
выполнил, вложив немецкие деньги
после отказа ему Ленина в создание
Прогрессивного блока, может быть и
ошибочной. «Прогрессоры», учитывая
наличие в их рядах немалого
количества «денежных мешков»,
вполне могли справиться и сами, а
Парвус просто «приХватизировал»
их «заслуги» примерно по той же
схеме, по какой сегодняшнее ИГИЛ
берет на себя «ответственность»
за все теракты, совершаемые на

геополитическом пространстве «от
Бомбея до Лондона».

Так кому на самом деле Парвус
платил немецкие деньги? Если,
конечно, платил, а не просто при�
сваивал…

Политические спекулянты, по�
добные кинофирме «Khotinenko & Co»,
в упор не видят и работы В.И. Ленина
«У последней черты», написанной про
Парвуса в ноябре 1915 года. «Парвус,
показавший себя авантюристом уже в
русской революции, опустился теперь
в издаваемом им журнальчике
“Die Glocke” (“Колокол”) до… последней
черты. Он лижет сапоги Гинденбургу,
уверяя читателей, что “немецкий
генеральный штаб выступил за
революцию в России”… Он сулит
Германии безболезненный переход к
социализму через союз консерваторов
с частью социалистов… Как мелкий
трус, он снисходительно полуодобряет
Циммервальдскую конференцию, делая
вид, будто он не заметил в ее манифесте
мест, направленных против всех
оттенков социал�шовинизма…» (Полн.
собр. соч. Т. 27. С. 82�83).

Уинстону Черчиллю принадлежит
красноречивый афоризм, посвященный
итогам той самой «новой» � Второй
мировой войны. «Проиграв на полях
сражений, � написал этот мэтр
англосаксонской и мировой политики,
� немецкие генералы взяли реванш в
мемуарах…». Но разве не то же самое
случилось и с Парвусом и особенно его
хозяевами, которые, проиграв Октябрь
1917 года, до сих пор стремятся
отомстить В.И. Ленину и большевикам
за то поражение, которое минимум на
столетие отодвинуло планы пере�
устройства человечества в духе
нацистского «нового порядка»?

И в связи с этим остается один,
самый последний вопрос. Отдают ли
себе отчет фигуранты упомянутой
киноконторы «Khotinenko & Co» в том,
что они – часть этой дьявольской
«большой игры», в которой им отведена
пусть и хорошо оплаченная, но под�
метная роль банальных и жалких
провокаторов, продающих советское
первородство за пресловутые «трид�
цать сребреников»? При том, что их
сознательное участие в этой популя�
ризации «спецразработок» интеллек�
туалов среднего пошиба от западных
спецслужб я исключаю не на 100, а на
все 300%. Паленую агентуру влияния
хозяева игры обычно пользуют
втемную, а не делятся с ней под�
рывными стратегическими секретами.
Чтобы не перекупили.

Ну что ж, по делам им и воздастся!

Владимир ПАВЛЕНКО.

«Демон революции»,
первородство и «сребреники»
Кому и зачем потребовалось извлекать из пропахших молью

сундуков давно опровергнутую фальшивку?

«Советский человек»

ВПЕРВЫЕ за всю историю
человечества сто лет назад в
России был создан проект нового
мира � Союз Советских Социалис�
тических Республик. Люди
объединились в своем стрем�
лении уничтожить классовое
неравенство и обрести свободу.
И по их воле родился новый
символ целой эпохи, имя ко�
торому � советский человек.

“Советский человек � это уникальное
явление. Но рукотворное, � отмечает
Геннадий Зюганов. � Советского
человека создавали, опираясь на все
лучшее, что было в истории России: на
чувство патриотизма, коллективизма,
справедливости, соборности. Русские
приняли под свои знамена все народы,
не порушив ни одной веры, ни одного
языка, не уничтожив ни одной
культуры”.

Несмотря на все штормы и бури
последних десятилетий, советский
человек уцелел. И не опустил руки. “Мы
на деле стараемся доказывать, что мы �
коммунисты. И мы умеем работать не
хуже капиталистов”, � говорит Иван
Казанков, директор народного
предприятия “Звениговский”.

Народные предприятия сегодня �
это настоящие острова социализма.
Здесь нет кризиса, здесь все в лучших
традициях СССР. Здесь живут и
работают советские люди. Закон о
народных предприятиях был принят в
1998 году благодаря поддержке КПРФ
и председателя правительства РФ
Евгения Примакова. Уставной капитал

народного предприятия разделен на
акции, которые распределяются среди
членов трудового коллектива, а
директора работники выбирают на
общем собрании.

Несмотря на успешную работу,
народные предприятия не находят
поддержки у государства. Директор
совхоза имени Ленина Павел Грудинин
этому не удивляется: “Как объяснить
людям, что везде все плохо, а у нас все
хорошо? Это же надо как�то объяснить.
И мы вызываем раздражение у власть
имущих”.

Народные предприятия � это часть
проекта глобального возрождения
страны. И в багаже этого будущего
проекта должно быть все самое лучшее
из нашего прошлого.            «Правда».

ЖИВУ
В  ДЕРЖАВЕ  СССР

Если кто�то вдруг, обеспокоясь
Поведеньем наших «высших сфер»,
Спросит, мол, была ли в мире совесть?
Я скажу � была в СССР!

Если вдруг какая�нибудь служба
Мне вопрос поставит, например,
Так: была ли в мире дружба?
Я скажу – была в СССР!

Если молодёжь, придя на встречу,
Спросит напрямую: � Пионер,
Был ли он когда�то? Я отвечу
Так же прямо: � Был в СССР!

Если сын купца�миллиардера,
Отодвинув возраста барьер,
Спросит: � А была ли в мире вера?
Я скажу – была в СССР!

Если вдруг какой�нибудь невежда
Спросит на сегодняшний манер:
� А была ли в той стране надежда?
Я скажу – была в СССР!

Если скажут, что, мол, я не вправе
Говорить так, бывший офицер,
Я отвечу: до сих пор в державе
Я живу с названьем СССР!

Евгений ГУСЕВ.

«Проиграв на полях сражений, � сказал

Уинстон Черчилль про Вторую мировую

войну, � немецкие генералы взяли реванш

в мемуарах…». Но разве не то же самое

случилось и с Парвусом и особенно с его

хозяевами, которые, проиграв Октябрь

1917 года, до сих пор стремятся отомстить

В.И. Ленину и большевикам!
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