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График приема граждан депутатами
Ярославской областной Думы (фракция КПРФ):

 А.В. Воробьев - среда 13, 27 ноября с 17 до 19 час.;
 Э.Я. Мардалиев - пятница 8, 22 ноября с 17 до 19 час.

по адресу: Ярославль, Школьный проезд, 2а, каб. 21.
Предварительная запись по тел. 92-65-78.

В марте 1918 года в Рыбинске на
вагоностроительном заводе «Феникс»
(Полиграфмаш) молодые люди орга�
низовали Союз рабочей молодежи «III
Интернационал», в котором числилось
12 человек. Ее активистами были Па�
вел Расторгуев, Николай Марков, Бо�
леслав Тарасевич. А вскоре к ним прим�
кнули молодые рабочие Главных же�
лезнодорожных мастерских. В мае
Союз объединил другие молодежные
группы, факти�
чески став обще�
городской орга�
низацией, пред�
ставлявшей инте�
ресы юношей и
девушек промыш�
ленного города.

Организация
установила связь
с  близким по
идеологии Мос�
ковским союзом
рабочей молоде�
жи, другими мо�
лодежными орга�
низациями про�
мышленных гу�

берний Центральной России. На со�
стоявшемся в Москве 29 октября 1918
года I съезде Союзов рабочей и кре�
стьянской молодежи, на котором
присутствовали наши земляки,  по�
литически и организационно сфор�
мировался Российский Коммунисти�
ческий Союз Молодежи (РКСМ).
(Этот день стал отмечаться как день
рождения комсомола).

(Окончание на стр. 4)

По страницам истории к 95-летию
со дня рождения ВЛКСМ

29 октября – юбилей Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи (ВЛКСМ) – молодежной организации, которая вне�
сла огромный вклад в дело воспитания многих поколений советских
людей, в дело защиты Отечества, социалистического строительства в
нашей стране.  От служения высоким идеалам попыталась отстра�
нить российскую молодежь нынешняя компрадорская буржуаз�
ная власть. Но, вопреки всему, живы комсомольские традиции в
сердцах многих молодых людей. В России воссоздана молодеж�
ная комсомольская организация, существует множество пионер�
ских отрядов, в том числе и в Ярославле.

  Юность комсомольская
  большой страны

Комиссары областного актива комсомольско�пионерского
лагерного сбора «Корчагинец»,

пионерский лагерь им. В.Чкалова, август 1985 г.

19 октября 2013 года в Москве состоялся
III (октябрьский) Пленум Центрального Ко�
митета КПРФ со следующей повесткой
дня: «Национальный вопрос и зада�
чи партии по укреплению дружбы на�
родов».

Работа Пленума открылась традиционным
вручением партийных и комсомольских би�
летов. Памятной медалью «95 лет Ле�
нинскому комсомолу» были награжде�
ны ветераны комсомольского движения в
СССР, в их числе: секретарь ЦК ВЛКСМ,
Председатель Центрального Совета Все�
союзной пионерской организации им. В.И.
Ленина, член КПСС и КПРФ –Л.К. Ба�
лясная и летчик�космонавт СССР, дваж�
ды герой Советского Союза – В.В. Гор�
батко.

С докладом по основному вопросу Плену�
ма выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. В прениях по докладу приняли
участие: В.И.Гончаров (Ставропольский
край), А.Н. Алексеев (Республика Саха –

Якутия), П.Н. Симоненко�
(Первый секретарь ЦК Ком�

мунистической партии Укра�
ины), Н.В. Коломейцев
(Ростовская обл.),С.Г.
Левченко (Иркутская об�
л.), Н.В. Волович (Секре�
тарь ЦК Коммунистической
Партии Белоруссии), Ч.М.
Зангиев (респ. Северная
Осетия – Алания), В.С.
Никитин (Председатель ВСД
«Русский лад»), Н.Г. Биндю�
ков (Новгородская обл.), М.Г.

Махмудов (респ. Дагестан), Ю.П. Белов
(г. Санкт�Петербург), Г.В. Петренко
(Республика Молдова), Б.Ц. Цыренов
(Республика Бурятия).

С заключительным словом по итогам со�
стоявшегося обсуждения выступил Предсе�

Информационное сообщение о работе
III (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ

датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
В ходе работы Пленума его участники

ознакомились с материалами выставки,
демонстрирующими работу партии по ук�
реплению дружбы между народами мно�
гонациональной России.

От редакционной комиссии Пленума
выступил Заместитель председателя ЦК
КПРФ Д.Г.Новиков.

Пленум принял постановление по об�
суждаемому вопросу.

Участники пленума выступили с обра�
щением о проведении Всероссийского
призыва в ряды партии, посвящённого
предстоящему 70�летию Победы советс�
кого народа в Великой Отечественной
войне.

Доклад Г.А. Зюганова
читайте на стр. 5�7.

29 января 2011 г.
состоялись очередные
общественные слуша�
ния по вопросам ре�
конструкции участка
федеральной трассы
М8, проходящего че�
рез деревню Кузнечи�
ха. На этих слушаниях
� после бурных дис�
куссий и множествен�
ных обещаний адми�
нистрации Кузнечи�
хинского сельского
поселения и ФКУ Упр�
дор «Холмогоры» �
жители согласовали
проект реконструкции
федеральной трассы
М8 на участке, прохо�
дящем через Кузнечи�
ху. Проект был принят
жителями только при
обещании строжайше�
го соблюдения уже 13 пунктов изме�
нений, внесенных жителями.

Одним из болезненных вопросов,
обсуждаемых на том сходе, был пеше�
ходный переход на ул. Нефтяников в
районе остановки. По проекту жите�
лям предлагался только надземный
пешеходный переход. Жители катего�
рически отказались от такого типа пе�
рехода. Представителями проектной
организации было предложено строи�

тельство надземного пешеходного пе�
рехода в районе остановки по ул. Не�
фтяников и наземного пешеходно�
го перехода, оборудованного свето�
фором по требованию. Был подписан
протокол общественных слушаний
представителями ФКУ Упрдор «Холмо�
горы», администрации КСП и обще�
ственности, с занесением в него обяза�
тельных для исполнения требований.

В конце 2012 года начались под�

готовительные работы к проведению
реконструкции, и снова остро встал
вопрос наземного пешеходного пе�
рехода, оборудованного светофором
по требованию на ул. Нефтяников.
Власти, не поставив в известность
общественность, приняли решение
не устанавливать данный светофор.
Рабочей группой «Мой дом Кузнечи�
ха» были проведены рабочие сове�
щания по вопросам реконструкции
федеральной автомобильной доро�
ги М�8. Одно из таких совещаний со�
стоялось в департаменте дорожного
хозяйства и транспорта Ярославской
области «по вопросу пешеходного
перехода на ул. Нефтяников», где
присутствовали директор департа�
мента дорожного хозяйства, глава
Кузнечихинского сельского поселе�
ния, представитель ФКУ Упрдор «Хол�
могоры», представители инициатив�
ной группы «Мой дом Кузнечиха». По
обсуждаемому вопросу были достиг�
нуты соглашения о внесении в про�
ект светофора «по требованию» на
ул. Нефтяников. После чего были
проведены собрания жителей, пред�
седатель инициативной группы «Мой
дом Кузнечиха» Овод Е.А. трижды
делала запросы в ФКУ Упрдор «Хол�
могоры» по вопросу включения све�
тофора в проект, было получено три
письменных подтверждения установ�
ки светофора в районе ул. Нефтяни�
ков. Последнее такое подтверждение
было отправлено нам 24.01.2013 г.
В нем сообщалось: «По факту уста�
новки светофорного объекта для пе�
шеходов, как уже сообщалось ранее,
в проект внесены соответствующие
изменения, связанные с установкой
светофорного объекта в районе ав�
тобусной остановки по ул. Нефтя�
ников д. Кузнечиха, с реализацией в
2013 г. …

Начальник ФКУ Упрдор «Холмо�
горы» К.В. Чупров».

Наземный переход будет. Мы добьемся
Вопрос реконструкции федеральной трассы М�8 давно стоит

перед жителями деревни Кузнечиха. Шумная скоростная трасса по
всем современным нормам проектирования подобных объектов
должна идти в обход населенных пунктов. И это основное пожела�
ние изначально было поставлено от имени общественности перед
проектировщиками, балансодержателями автомобильной дороги
М�8 ФКУ Упрдор «Холмогоры» и администрациями различных уров�
ней. Но в нашем государстве заведено, что жителей не слышат. Глав�
ное�то � не человеческие жизни, а бюджеты и ранее принятые реше�
ния. Из этого принципа жителям Кузнечихи был предложен античе�
ловечный проект. Путем многочисленных встреч, общественных слу�
шаний и совещаний в различных инстанциях, организованных жи�
телями, мы добились корректировки проекта, внесли 8 основных
пунктов изменений, в корне меняющих концепцию проекта.

Выступает Наталия Бобрякова.

(Окончание статьи Наталии
Бобряковой читайте на стр. 2)

 Е.Д. Кузнецова - среда 13, 27 ноября с 12 до 16 час.;
 В.М. Борисов (пом. деп.) - пнд., чтв.  с 15 до 19 час.

по адресу: Ярославль, ул. Жукова, дом 8.
Предварит. запись пнд. - птн. с 10 до 16 час. по тел. 40-13-38, 32-24-05.

 А.П. Лейкин - вторник  5, 19 ноября с 16 до 18 час.;
 А.С. Филиппов (пом. деп.) - 5, 19 ноября с 16 до 18 час.

по адресу: Ярославль, пл. Советская, д.1/19, к. 350.
Предварит. запись пнд. - птн.  с 11 до 16 час. по тел. 8-902-227-59-42.
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Я сравниваю то, что происходит
сегодня, с тем, что было при Советс#
кой власти.

Четыре года # с 7 сентября 1978
года по 24 сентября 1982 года # я про#
работал снабженцем. Начинал с долж#
ности товароведа, затем работал тех#
ником#плановиком, а потом и инжене#
ром ОМТС. Объездил всю область и по#
бывал в командировках во многих го#
родах нашей страны. Поэтому пред#
ставление о том, как было организова#
но снабжение и складское хозяйство, я
имею. Потому удивляюсь той глупос#

ти, что была сделана в Ярославской
областной клинической психиатричес#
кой  больнице. Там умудрились устро#
ить склад аптеки аж на втором этаже.
Получать лекарства, выгружать и заг#
ружать машины приходится трем са#
нитаркам. Поэтому, чтобы как#то вык#
рутиться из создавшегося положения,
привлекают больных людей. Ну, лад#
но бы, у них зубы болели, а то ведь –
головы. Упадет такой больной с короб#
кой дефицитных лекарств, разобьет, а
спрашивать и не с кого. Вот такие дела.

С. ЦЕЛИЩЕВ.

РЕПЛИКА ЧИТАТЕЛЯ

И вот больные – грузчики
По радио «Эхо Москвы» услышал беседу журналиста Марка Нуж�

дина с депутатом муниципалитета Антоном Голицыным (фракция
КПРФ) и архитектором Ольгой Мазановой. Тема беседы животрепе�
щущая – строительство 22�метровой высотки  рядом с церковью
Николы Мокрого.

Были отклики слушателей – все отрицательные, вот только журналист
Марк Нуждин предлагал компромисс. А разве он может быть? Ведь Ярославль
превращен уже давно в объект для вложения денег олигархов вроде Мухина,
который еще в 2009 году (при мэре Ярославля Волончунасе) купил землю близ
церкви – памятника мирового значения.

Формально закон на стороне олигарха, ведь буферные зоны ЮНЕСКО
законодательно не регламентированы. Но ведь должен быть и здравый смысл,
чего толстосумам не хватает. Для них и национальное наследие – ничто.

С. ЛАС, г. Рыбинск.

Будет «курятник» над храмом?

В феврале судом было принято
решение №2#199/13, которое обязы#
вало Администрацию Заволги выпол#
нить до 1 ноября ремонт дороги от
Среднего поселка до Парково. Это
единственная дорога, которая связы#
вает жителей Парково с городом че#
рез Средний поселок. В начале лета
дорожники вместе со мной и пред#
ставителем Администрации обследо#
вали дорогу и составили смету на ми#
нимальный ремонт, на сумму 1,5
млн.руб.

Только в июле Администрация объя#
вила электронные торги  для привле#
чения подрядчика. Со слов начальника
отдела Шуваловой О.В., никто «не зая#
вился»  из подрядчиков на ремонт до#
роги. Прошел август, ремонта нет.
В начале сентября я стал беспокоить
Шувалову О.В. и Краузольт Н.Ю. воп#
росами # когда будет ремонт дороги?
Ответ был один: нет подрядчика. Я
предложил свои услуги по поиску под#
рядчика, мне дали добро, и в течение
часа я его нашел в Ярославле. С руко#

водителем организации  (подрядчи#
ком)  мы пришли в администрацию, но
там нам сказали подождать, так как
подрядчик, якобы, есть уже, и «если он
откажется, то заключим договор с вами.
Ждите звонка».

Прошло две недели, но никто не
позвонил. Ситуация стала критической.
Я потребовал объяснений у работни#
ков в отделе по содержанию террито#
рий, почему они препятствуют прове#
дению ремонта дороги при наличии
финансирования, совершают просто
должностное преступление, за невы#
полнение решения суда придется очень
строго ответить. Мне сказали, что по#
езд  ушел, времени на заключение до#
говора подряда уже нет. Я предложил
сдвинуть сроки на месяц, но выполнить
ремонт дороги. На это специалисты от#
дела не согласились. Обратился  в мэ#
рию города, отправил им такое же пись#
мо, но мое письмо  через Степанова от#
футболили в Заволжскую администра#
цию, оттуда позвонили и посоветова#
ли на них не жаловаться. Понимая, что

Саботажники Заволги

придется отвечать, попытались засы#
пать дорогу строительным мусором и
отходами. Привезли несколько машин,
но стало только  хуже.

Жители Парково просто в тоске.
Опять чиновники их «кинули», оказа#
лись сильнее всех. Для кого они рабо#
тают? Знают ли они свои должност#
ные обязанности? Вопросы, как все#
гда, без ответа.

Помощи просят все жители Пар#
ково, в основном старые, беспомощ#
ные люди. На день пожилого человека
их чиновники называют  Золотым фон#
дом. Как всегда, врут.

 А.А. КОРСУН, староста Парково.

Наземный переход будет.
Мы добьемся

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вот идет тот самый 2013�й,
работы по реконструкции федераль#
ной дороги М#8 в районе д. Кузнечиха
закончены, а светофора НЕТ. А ведь
до выборов было сделано все, чтобы
жители не заподозрили обмана. Даже
были выведены коммуникации под све#
тофор, которые демонтировали сра#
зу после выборов.

А ведь для кузнечихинцев # это не
просто светофор, а «дорога жизни».
Жители ул. Нефтяников, ул. Новая, ул.
Советская и ул. Заводская обслужива#
ются у терапевта не в д. Кузнечиха, а в
амбулатории п. Лесная Поляна. Если
раньше они страдали только из#за ав#
тобусного расписания # необходимо
было подстраиваться под расписание
автобуса, по часу в мороз ждать авто#
буса, # то теперь им, с недомоганием,
температурой, давлением и другими
проблемами со здоровьем, приходится
еще и штурмовать девятиметровый пе#
реход. Помимо технической неудоб#
ности данного сооружения, есть еще
и социальная сторона. В дневное вре#
мя этот переход стал излюбленным
местом отдыха местной молодежи, а
в вечернее время # местных наркома#
нов и любителей спиртных напитков.

Видя, что ситуация становится
критической, жители д. Кузнечиха про#
вели 17.10.2013 собрание, на кото#
ром присутствовали инвалиды, пожи#
лые люди, мамы с маленькими детьми.
Жителей интересовало, кто и когда
принял решение не устанавливать све#
тофор? Почему никто не оповестил о
данном решении инициативную груп#
пу «Мой дом Кузнечиха»? И это вопре#
ки решению общественных слушаний.
Почему администрация КСП не прини#
мает никаких мер?

Это собрание стало особенным. В
отличие от предыдущих его посетили
даже  депутаты МС ЯМР. Но не посе#
тил один из тех, кто давал обещания,
это бывший глава Кузнечихинского СП,
нынешний депутат ОД ЯО Ермилов В.М.

И.о. главы КСП Иванов Н.В. пояс#
нил, что Ермилов В.М. сильно болен
и не смог прийти. А также пояснил,
что сам он о данной проблеме знает
более двух недель, но пока еще ниче#

го не смог предпринять для ее реше#
ния, хотя считает, что жители правы в
своих требованиях. Он созвонился с
начальником ФКУ Упрдор «Холмого#
ры» Чупровым К.В., но тот не горит
желанием ехать на встречу с жителями
в Кузнечиху, при этом предлагает пре#
доставить свою машину, чтобы мы
съездили к нему в Вологду.

Смысла в этой поездке я, напри#
мер, не вижу, если он до начала про#
изводства работ уверял, что светофор
будет и, более того, коммуникации под
светофор были выведены, а потом пе#
ред самой сдачей объекта почему#то
демонтированы. И теперь он ссылает#
ся на то, что ГИББД ему не согласовы#
вает данный объект. Так зачем же мы к
нему поедем, если он не решает дан#
ный вопрос?!

Жители на собрании высказали
свою твердую позицию # светофор не#
обходим. Собрание  решило обратить#
ся напрямую к начальнику ГИБДД Ярос#
лавской области. Если это не даст ре#
зультатов, то отстаивать свои права в
инстанциях всех уровней, вплоть до
федерального, и требовать от ФКУ Уп#
рдор «Холмогоры» исполнения всех
взятых на себя обязательств!

Вот так и получается, что постро#
или широкую красивую дорогу для
машин и обрекли полдеревни Кузне#
чиха на ежедневные мучения. Одни вы#
нуждены жить в постоянном шуме и
грязи. Другие не могут пользоваться
переходом по состоянию здоровья,
либо попросту боятся в него заходить
и идут прямо по проезжей части через
бетонные ограждения. А ведь проект
реконструкции трассы был призван
снизить риск возникновения аварий#
ных ситуаций на дороге и улучшить
экологическую ситуацию в д. Кузнечи#
ха. И самый абсурд всей этой ситуа#
ции в незаинтересованности власти
отстаивать права жителей.

Мы сами должны это сделать,
заставить власть слышать
людей. Но нужна помощь

жителей. Кто готов бороться,
звоните по телефону
8�915�990�72�49.

Наталия БОБРЯКОВА,
д. Кузнечиха.

К кузнечихинцам приехали депутаты
Э.Я.Мардалиев и А.В. Воробьев.

 Дорога в Парково.

Недавно я встретил Елену Дмитри#
евну Кузнецову, которую знаю еще по
Гаврилов#Ямскому льнокомбинату, где
сам проработал пять лет. А Елена Дмит#
риевна была руководителем профсо#
юзной организации комбината. Знаю,
сколь много сил она приложила к тому,
чтобы сохранить комбинат # наше быв#
шее градообразующее предприятие. Но
собственники все же довели комбинат
до банкротства. Теперь распродадут
оставшееся, и что тогда?
Слава текстильщиков Гав#
рилов#Яма канет в лету?
Возможно ли допустить
такое? Утрачены тысячи ра#
бочих мест для жителей
Гаврилов#Яма. А надо вос#
становить предприятие.
Это нужно и городу, и
стране.

Об этом мы и говорили
с Еленой Дмитриевной. Те#
перь она – депутат Ярос#
лавской областной Думы. В
сентябре, после выборов,
новость об этом обрадова#
ла, думаю, не только меня,
но и многих жителей наше#
го города. Уверен, она бу#
дет настойчиво отстаивать
их интересы. Возможно, и бывший гла#
ва района, который теперь тоже попал
в облдуму, не сможет не подключиться
к этой работе.

Надежду такую питает мысль, что
мы, граждане, в том числе и предста#
вители районного руководства, уже
убедились, что кроме нас самих никто
не позаботится о благополучии жите#
лей Гаврилов#Яма и нашего района.
«Добрый дядя», на которого уповали
некоторые, собственник#приватизатор
О. Дерипаска «осчастливил» город бан#
кротством льнокомбината. А до этого
«эффективные менеджеры» в десять раз
сократили количество рабочих мест на
льнокомбинате.

Выход только один: граждане не
должны оставаться в стороне. Вместе
с нашими депутатами так взаимодей#
ствовать с районной администрацией,
правительством области, чтобы изба#
виться от разрухи, учиненной неразум#
ными, а, может быть, и зловредными
приватизаторами, чтобы возродить
льнокомбинат и наш город.

Да и не только город. Обидно и

грустно смотреть на упадок в сельском
хозяйстве, на то, что многие подались
на заработки в другие места. А как же
родной край?

В последнее время я участвую в
строительстве  распределительных  га#
зопроводов  высокого  и  низкого  дав#
ления,  подводов  к  домам  и  внутрен#
них  газопроводов  в  деревнях Ступки#
но,  Путилово, Плещеево, в поселке Га#
гарино.  Индивидуальные  частные  за#

стройщики  Гаврилов#Яма,  с. Шопша,
с. Великое  и  других ранее  газифици#
рованных  сёл  и  деревень также  в
очень  большом  количестве  обраща#
ются  к  нам  за  помощью  по  вопросам
газификации.  Так,  на  сегодняшний
день  уже  большинство  людей, полу#
чивших природный газ, в  полной  мере
оценили  комфорт  в  домах  и  кварти#
рах  с  появлением  этого голубого  топ#
лива.  И  очень  радует  сознание  того,
что  и  частичка  моего  труда  в  этом
присутствует.  Я  счастлив  и  горжусь
этим… Вот и хочется поскорее дать газ
людям. Не просто для удобства жизни.
Это шаг к закреплению наших людей
на родной земле. Второй шаг будет # в
возрождении сельхозпредприятий. И
тогда жизнь наладится. Этого следует
добиваться. Нужно потребовать от пра#
вительства РФ долгосрочных комплек#
сных мер для сохранения и поддержки
льнокомбината и сельхозпредприятий
по выращиванию льна.

Ведь за то, что случилось с нашим
льнокомбинатом, с нашим городом, с
нашим районом, ответственность, в

первую очередь, несет правительство
страны, его экономическая политика.
Виновны и все мы, которые в свое вре#
мя согласились с такими переменами,
а теперь «чешем репу». Ведь, как гово#
рят, куда ни кинь, всюду клин.

Елену Дмитриевну Кузнецову я
встретил у нашей недостроенной рай#
онной больницы.

«Строительство больницы идет уже
не первую пятилетку, # сказала она. #

Первая очередь больницы сдана не#
сколько лет назад. Вторая очередь
длительное время была заморожена.
В недавнем прошлом были выделены
деньги на ее строительство, но в на#
стоящее время стройка фактически
остановлена.

На фоне строительства больни#
цы прошла не одна выборная кампа#
ния, и последняя не была исключени#
ем. Закончить «стройку века» обеща#
ли все, только результат нулевой.
Правительство Ярославской области
обещало в сентябре ленточку пере#
резать, да вот только не уточнило  в
каком году. Действующую регистра#
туру практически разрушили. Ее пла#
нировали объединить со вторым кор#
пусом больницы. Но дело встало, и
страдают люди # жители района и

медперсонал больницы. В правитель#
стве области объясняют, что все дело
в недобросовестном подрядчике и что
они намерены привлекать его к ответу.

Кому от этого легче? Больные че#
рез весь город вынуждены пешком до#
бираться от поликлиники, где терапев#
ты, до узких специалистов, которые
находятся в здании больницы. Я счи#
таю, что  нам, депутатам, и новому гла#
ве Гаврилов#Ямского муниципального
района нужно приложить максимум
усилий для завершения строительства
ЦРБ, так как это социально значимый
объект, от которого порой зависит
жизнь жителей района».

К сожалению, на такой вот груст#
ной ноте закончилась наша беседа. Но
рассказал я об этом не ради «плача
ярославны». А для того, чтобы мы, гав#
рилов#ямцы, объединились, создали
команду добрых и честных людей, что#
бы наш депутат могла опереться на
плечо земляков. Тогда, уверен, все у нас
получится.

Виктор ЧАРКОВ, г. Гаврилов�Ям.
На снимке: Е. КУЗНЕЦОВА и В. ЧАРКОВ.

Мы не можем уповать на доброго дядю

 Пикет возле церкви Николы Мокрого.
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Последние 20 лет для страны явля�
ются временем стагнации и боль�

шой технологической отсталости. Тот
организационный, научный и техно�
логический потенциал, обеспечивав�
ший поступательное развитие СССР,
в настоящее время на 80% утерян. Это
обусловлено политическим курсом
правящей элиты.

Признаки спада производства то�
варной продукции, отсталость и уте�
ря отраслей промышленности прису�
щи и для Ярославской области. За пос�
ледние годы прекратил своё существо�
вание пионер в производстве синте�
тического каучука в стране завод СК, а
также заводы «Свободный труд», Уг�
личский часовой завод «Чайка», «Маш�
прибор» и многие другие.

Развален научно�производствен�
ный комплекс, созданный в 30�40 го�
дах прошлого столетия, по выпуску
остро необходимых стране отечествен�
ных резинотехнических изделий, в ко�
торый входили шинный завод, завод
РТИ, кордная фабрика, завод по вы�
пуску синтетического каучука, асбес�
товый завод, завод «Полимерного ма�
шиностроения» и научные организа�
ции, обеспечивавшие их технологичес�
кое развитие: Научно�исследователь�
ский институт мономеров для произ�
водства синтетического каучука, ин�
ститут НИИШИНМАОШ, Резинопроект,
ВНИИАТИ и другие.

Самоорганизуясь в самостоятель�
ные ОАО, ООО, они стали решать свои
узкокорпоративные задачи, целью ко�
торых являлось самовыживание в ры�
ночных условиях. Продукция, выпус�
каемая этими предприятиями, доми�
нировала на внутреннем рынке, но в
настоящее время практически отсут�
ствует, что стратегически ставит нашу
экономику в зависимость от иностран�
ных производителей. Это явление
присуще практически всем другим
предприятиям в других сегментах про�
изводственной сферы, за некоторым
исключением, к которому относятся
монополисты в своих отраслях и ко�
торые получают поддержку от госу�
дарства, это НПО «Сатурн» и ОАО
«Ярославльнефтеоргсинтез». Прави�
тельство страны, ведущее себя как
субъект рыночных отношений, а не как
институт государственности, пошло в

последние годы по наиболее бесперс�
пективному � сырьевому � направле�
нию развития экономики, что даёт бы�
струю и лёгкую отдачу, большие при�
были, неконтролируемые доходы и ис�
требление природных ресурсов. Од�
нако в последнем Послании Президен�
та Федеральному Собранию всего
лишь высказывается озабоченность
последствиями однобокого развития
производительных сил и производ�
ственных отношений. В связи с этим
любопытны причины длительного не�
принятия России в ВТО. Китай всту�

пил в ВТО через семь лет после пода�
чи всех документов, России потребо�
валось восемнадцать лет. Объясняет�
ся это, прежде всего, интересами ми�
ровых капиталистических держав. Ки�
тай по отношению к России в 90�х го�
дах прошлого столетия был менее ин�
дустриально развитым, чем Россия, но
имел большие ресурсы дешёвой рабо�
чей силы, позволяющей получать
сверхприбыли при её эксплуатации.
Открыв ворота в ВТО Китаю, иност�
ранный капитал в него зашёл и стал,
открывая свои предприятия, пользо�
ваться этими важными преимущества�
ми, в то же время открыв при этом
доступ китайской интеллектуальной
среде к новейшим технологиям.

Банковская финансовая система
Китая, попав под влияние  новых уп�
равленческих решений и механизмов
применения денежных средств в инно�
вационной и производственной сфе�
ре, оперативно реформировалась и ста�
ла быстро реагировать на запросы биз�
неса, что позволило вливать денежные
потоки в перспективные направления
развития промышленности.

Мы видим эти результаты в китай�
ских товарах самого различного на�
значения, заполонивших мировой ры�
нок, о чем нельзя было даже предпо�
лагать лет 20 �25 тому назад. Следует
отметить и то, что это произошло без
слома каркаса политической системы
и прав собственности, чего нельзя ска�

зать о России, где вся управляющая
государственная система была разру�
шена. Длительное же непринятие Рос�
сии в ВТО объясняется следующей
причиной. Иностранный капитал до�
бивался уничтожения производствен�
ного потенциала России, чтобы свес�
ти на нет внутренний рынок товарной
продукции, который можно было бы
заполнить импортом. Таким образом,
в настоящее время наша экономика во
многом потеряла свою самостоятель�
ность и ею можно управлять извне че�
рез механизмы ВТО.

Осознавая потери России
по отношению к экономике
СССР, правительство пытается
предпринимать какие�то меры.
Созданная для целей больших
инвестиций в нанопроекты, Го�
сударственная корпорация
«Роснано» в последнее время
поменяла стратегию инвести�
рования. Её  руководство зая�
вило, что в России наблюдает�
ся серьёзная нехватка крупных
инновационных проектов с бы�
строй отдачей, поэтому «Рос�
нано» будет активно инвести�
ровать в иностранные техноло�
гические компании. В Послании
Федеральному собранию от
12.12.2012г. Президент В.В.
Путин заявил: «К 2020 году по�
ставлена задача создать и мо�
дернизировать 25 миллионов
рабочих мест, которые будут
локомотивом роста зарплаты и бла�
госостояния. Созданию именно каче�
ственных рабочих мест надо уделить
особое внимание». Можно в связи с
этим задать вопрос, а что будет про�
изводиться на этих высококачествен�
ных рабочих местах, какая продукция,
для кого, в каком количестве и на ка�
ких рынках сбываться?

Наверное, если по государствен�
ному подходить к анализу занятости
и благосостояния населения страны,
надо говорить о положении, сложив�

Выйти из упадка

шемся в отраслях экономики и произ�
водственной сфере страны, куда мо�
гут быть направлены людские ресур�
сы для самореализации своих возмож�
ностей. У государства  отсутствует по�
литическая мотивация серьёзно зани�
маться развитием наукоёмкой произ�
водственной сферы. Примером может
являться Ярославский регион, ранее
отличавшийся развитым химико�тех�
нологическим комплексом, состояв�
шим из предприятий по производству
резинотехнических изделий, в струк�
туру которого были встроены научные

организации. В других отраслях про�
мышленного производства � машино�
строении, лёгкой промышленности,
сельскохозяйственном производстве �
также существовали связанные с пред�
приятиями организации, обеспечивав�
шие необходимый объём и качество
выпускаемой продукции.

С 90�х годов, в связи с приватиза�
цией, все связи между предприятиями
были разрушены, объём выпускаемой
продукции резко упал, специалисты�
профессионалы вынуждены были ис�

кать заработок на стороне, хотя уже
ставилась задача поиска схемы исполь�
зования  интеллектуального потенци�
ала области в новых условиях. В Ярос�
лавской области был принят закон «О
науке и научно�технической политике»,
«Концепция научно технической поли�
тики Ярославской области», «Закон о
промышленной политике Ярославской
области» и другие подзаконные доку�
менты, которые призваны были обес�
печивать функционирование научной
сферы в регионе. Но по факту ни зако�
нодательная, ни исполнительная влас�
ти не предприняли никаких мер, чтобы
эти законы заработали. После длитель�
ного периода депутаты 5�ого созыва
Думы Ярославской области, с подачи
губернатора, эти законы отозвали.

В настоящее время в Федеральный
закон «О науке и научно�технической
политике» внесены изменения, каса�
ющиеся расширения возможности ре�
гионов финансировать ОКР и научную
деятельность. Также закон дополнен
разделом об организации инноваци�
онной деятельности.

Бюджет области откликнулся на
эти нововведения. Впервые за 22 года
в бюджете появилась строка, предус�
матривающая финансирование науки,
принята областная целевая програм�
ма инновационного развития Ярослав�
ской области, создан Бизнес�инкуба�
тор, сделана даже попытка создать
Центр инновационного развития в ре�
гионе, которая не увенчалась успехом.

В настоящее время общественные
организации предлагают создать в об�
ласти Дом учёных. Это предложение
обсуждалось с представителями зако�
нодательной и исполнительной влас�
ти, широким кругом учёных, исследо�
вателей, изобретателей и было поддер�
жано. Но эти первые шаги позволят ли
создать в регионе реально функцио�
нирующую инновационно�инвестици�
онную среду, дающую возможность
учёным, конструкторам, изобретате�
лям, рационализаторам региона, ис�
пользуя свой творческий потенциал,
участвовать в научных разработках и
внести свой вклад в развитие экономи�
ки области? Пока это вопрос.

Л.П.РАЗМОЛОДИН,
председатель Президиума АП

ВУЗов области, д.т.н., профессор.

А ведь так всё хорошо начиналось!
Точнее, заканчивалось. После того как 6
ноября 2012 г. А. Сердюков со сканда�
лом оставил пост министра обороны
РФ, новый глава военного ведомства С.
Шойгу эффектным жестом исправил
ошибку своего предшественника и фак�
тически вернул крейсер «Аврора» в со�
став Военно�морского флота России.
Вскоре были озвучены почти наполео�
новские планы по капитальному ремон�
ту флагманского корабля российского
ВМФ, пришвартованного на Петроград�
ской набережной в С.�Петербурге. На�
зывались миллионные и даже миллиар�
дные суммы. Громко объявляли сроки,
приуроченные к различным помпезным
датам. Общественность ликовала: нако�
нец�то! Однако теперь выяснилось, что
ремонта легендарного крейсера в бли�
жайшее время не будет, поскольку на
это… не нашлось денег.

Планы по ремонту «Авроры» дей�
ствительно были грандиозными. 26 ян�
варя 2013 г. С. Шойгу дал первое теле�
визионное интервью в качестве мини�
стра обороны в эфире телеканала «Рос�
сия�1». Генерал сообщил, что заняться
крейсером «Аврора» ему поручил сам
президент В. Путин. «Сейчас смотрим,
как крейсер поставить на ход, чтобы он
действительно мог ходить, а не стоять,
– поделился планами министр. –  И там
работают специалисты, они смотрят,
оценивают, считают, что надо для этого
сделать. Потому что если восстанавли�
вать, то восстанавливать в том перво�
зданном виде с паровыми котлами».
Глава военного ведомства также заве�
рил, что если специалисты дадут поло�
жительное заключение о возможности
поставить «Аврору» на ход, то минобо�
роны будет это делать.

Не дожидаясь заключения специа�
листов, военные чиновники протруби�
ли о своих больших целях. Уже 7 февра�
ля 2013 г. на имя главы военного ведом�
ства был отправлен доклад, подготов�
ленный заместителем министра оборо�

Какова же судьба знаменитого крейсера?
ны по вооружению Юрием Борисовым
и завизированный главкомом ВМФ Рос�
сии Виктором Чирковым. В документе
был представлен общий план ремонта
крейсера «Аврора».

Сразу определили и начальную сум�
му ремонта – 400 млн рублей. Откуда
взялась эта цифра, неизвестно. Однако
ожидалось, что при должной скорости
оформления контрактов работы начнут�
ся в сентябре текущего года, с тем чтобы
на зиму крейсер мог встать в док и вер�
нуться в обновленном виде на прежнее
место к лету 2014 года.

Вместе с тем специалисты «Север�
ного проектно�конструкторского бюро»
и завода «Северная верфь» приступили
к детальному обследованию столетне�
го судна. Вскоре они дали предвари�
тельное заключение, согласно которо�
му для восстановления исторических
ходовых характеристик «Авроры» необ�
ходимо отремонтировать дизель�гене�
раторы корабля, заменить забортную
арматуру, электрокабели, насосы, сис�
темы пожаротушения, другие узлы и аг�
регаты. Также придется воссоздавать бо�
евую рубку, строить два паровых спаса�
тельных катера, которые уже уничтоже�
ны, возводить батарейную палубу, ста�
вить восемь 152�мм орудий, две паро�
вые машины – шпилевую и рулевую, а
также устанавливать три торпедных ап�
парата калибра 381 мм. Реальность вы�
полнения такого объема работ при сжа�
тых сроках вызвала у многих сомнение.
При этом на «Северной верфи» утверж�
дают, что ранее обнародованный бюд�
жет ремонта в 400 млн рублей для столь
масштабного и уникального проекта
явно недостаточен. Даже по предвари�
тельным подсчетам корабелов затраты
на работы по ремонту «Авроры» соста�
вят не менее 7 млрд рублей, а сроки
растянутся до 3 лет.

Летом текущего года водолазы од�
ной частной фирмы, пожелавшей ос�
таться неизвестной, провели обследо�
вание подводной части «Авроры». Сде�

лали они это безвозмездно, в порядке
благотворительности. Эксперты осмот�
рели скрытую под водой обшивку кор�
пуса «Авроры» и дали заключение об
удовлетворительном состоянии судна.
Вмятин или пробоин, опасных для фун�
кционирования корабля, обнаружено не
было. Следовательно, крейсер смог бы
без проблем дойти до ремонтных до�
ков.

Однако серьезные опасения у водо�
лазов вызвали четыре крепления в виде
огромных плавучих бочек, удерживаю�
щих «Аврору» на месте стоянки на Пет�
роградской набережной Невы. Бочки
оказались изрядно заржавевшими. Но
денег на ремонт бочек у музейщиков нет,
да и в бюджете ремонта крейсера эти
расходы, как оказалось, не предусмот�
рены. Впрочем, скоро выяснилось, что
средства не предусмотрены и на всё ос�
тальное. 17 сентября 2013 г. российс�
кие информационные агентства распро�
странили сообщение, что ремонт леген�
дарного крейсера откладывается.

Помнится, когда Сергей Шойгу, едва
заняв кресло министра обороны, про�
возгласил о возрождении славы крей�
сера «Аврора», слова его звучали как про�
граммное заявление: «Мое твердое убеж�
дение, что у армии, как и у страны, дол�
жны быть символы – символы непрере�
каемые, символы неприкасаемые, сим�
волы, на которые должны равняться, к
которым мы должны стремиться, кото�
рые мы должны ценить, на которых дол�
жны учиться, в конце концов». Тогда эту
декларацию хором, как по команде, под�
держали многие высокие чины в пого�
нах. Однако теперь появилось некото�
рое опасение, что в отношении леген�
дарного крейсера намерения высокопо�
ставленных чиновников могут остаться
лишь словесным выражением их «твер�
дых убеждений», подтверждение дела�
ми которых отложено на неопределен�
ный срок.

Денис МИРОНОВ�ТВЕРСКОЙ.
Санкт�Петербург.

«Аврору» поматросили...
В материалах 15�го

съезда КПРФ  отмеча�
ется: «Сегодня мировой
капитал получает но�
вые рычаги для уничто�
жения конкурентоспо�
собных предприятий
России. Дальнейшее
свертывание промыш�
ленного и научно�тех�
нического потенциала страны неиз�
бежно».

За примерами далеко ходить не
надо. Всё это можно видеть на пред�
приятиях г. Ярославля и Ярославской
области. Уже давно стоят завод синте�
тического каучука (СК «Премьер»), ОАО
«Холодмаш», Машприбор и другие.
Они фактически ликвидированы, оста�
лись одни корпуса, а оборудование
либо законсервировано, либо снима�
ется с фундамента и продается или
отправляется в металлолом.

Как действуют иностранные капи�
талисты, видно и на примере Ярослав�
ского шинного завода. 1 января 2013
года был ликвидирован цех, единствен�
ный в России производивший шины для
авиации и другой военной техники.
Длительное время рабочих убаюкива�
ли тем, что руководство цеха будет в
Барнауле, а производство – на пло�
щадке Ярославского шинного завода.
Рабочие поэтому не бастовали, не хо�
дили на митинги, не обращались в
профсоюзные органы.

Но не прошло и года, как на шин�
ном заводе ликвидировали и следу�
ющий цех � №8 – по производству
легкогрузовых шин. И снова у адми�
нистрации есть объяснение. Якобы
шины с текстильными каркасами и
брекером не пользуются спросом на
рынке.

На заводе запланировано строи�
тельство производства для выпуска
шин с металлокордным каркасом и
брекером, которые пользуются спро�
сом на внутреннем и внешнем рынках.

А пока те цеха не пущены в эксплуата�
цию, рабочих – за ворота.

Рабочие восьмого цеха получили с
1 октября 2013 года уведомления о
сокращении. На этот раз всё было сде�
лано заранее и с ведома профсоюз�
ной организации завода.

Непонятно, почему  рабочие мол�
чат? Либо они напуганы администра�
цией, либо боятся потерять социаль�
ное пособие за три месяца, либо по�
литически безграмотны.

Восстановить производство будет
сложнее, чем его порушить. А ведь
было время, когда ярославские шины
были лучшими в СССР и на рынке они
конкурировали с импортными шина�
ми из Европы. Сейчас автомобилисты
охотнее покупают шины с маркой Ниж�
некамского шинно8го завода. Вот до
чего довели Ярославский шинный за�
вод капиталистические «эффектив�
ные» собственники.

Для граждан России это означает,
что борьба за удержание прав и гаран�
тий, данных социализмом, сменяется
борьбой за их восстановление. Ком�
мунистическая партия Российской Фе�
дерации последовательно выполняет
эту ответственную задачу.

Поэтому, уважаемые шинники, не
отмалчивайтесь в курилках, приходи�
те в райком и обком партии, на наши
митинги. Мы поможем вам сформули�
ровать требования к работодателю,
поможем отстоять ЯШЗ – первенец хи�
мической промышленности СССР.
Лишь тогда победа будет за нами!

В. СОКОУШИН.

Почему молчат
шинники?
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А по стране с воодушевлением про�

несся призыв к молодежи – вступать в
ряды строителей новой жизни. В Ярос�
лавской губернии, как и в стране, на�
чался бурный рост комсомольских орга�
низаций на заводах и фабриках.

При поддержке местной власти
энтузиасты�комсомольцы создавали и
оборудовали молодежные клубы, на�
лаживали работу политико�агитаци�
онных, музыкальных, хоровых, теат�
ральных, спортивных и других круж�
ков и секций, библиотек, изб�читален,
с усердием осваивали курс военной
подготовки.  Активно в эти же годы
развернулась работа по ликвидации
неграмотности как среди комсомоль�
цев, так и среди молодых рабочих го�
рода и деревни.

Стоит отметить, что общественная
деятельность молодежных организа�
ций проходила в тревожной обстанов�
ке: военной интервенции и разворачи�
вающейся гражданской войны. Свыше
80 тысяч молодых ярославцев были мо�
билизованы и храбро сражались на
Восточном и Южном фронтах против
белогвардейцев Колчака и Деникина,
немалая часть земляков отдала жизнь
за светлые идеалы будущего: равенства
и братства всех народов многонацио�
нальной страны.

В борьбе с экономической разру�
хой,  голодом и холодом мужали, креп�
ли и набирались бесценного опыта ком�
сомольско�молодежные организации.
Первый коммунистический субботник
по восстановлению промышленного
производства в Ярославской губернии
состоялся в июле 1919 года на Ярос�
лавском железнодорожном узле. По�
явились и другие добрые начинания,
как то: «Неделя фронта», «Неделя
транспорта». «Неделя молодежи», «Не�
деля крестьянина». Молодежь оказы�
вала помощь раненым, занималась сбо�
ром пожертвований, устраивали плат�
ные концерты и спектакли, средства от
которых шли на нужды беднейшего
населения. Очищали железнодорожные
пути от снега, участвовали в погрузке и
выгрузке дров, выезжали в деревни и
села для помощи в  ремонте сельско�
хозяйственных орудий, починке мос�
тов и дорог и т.д. Наиболее активно
здесь проявили себя Рыбинская, Ярос�
лавская, Угличская и Пошехонская мо�
лодежные организации.

Введение в стране НЭПа  (новой
экономической политики) больно уда�
рила по подрастающему поколению, не
выработавшей навыков, методов и со�
держаний работы. Мелкобуржуазная
стихия хозяев�собственников разлага�
юще подействовала на моральные ус�
тои юношества, привыкшего шашкой
прокладывать дорогу к социалистичес�
кому будущему. А тут НЭП � перевод
государственных предприятий на хоз�
расчет, сокращение штата работников
и в первую очередь молодежи, как ме�
нее квалифицированной рабочей силы.
Однако, при поддержке коммунисти�
ческой партии, при активном участии
комитетов комсомольских организа�
ций была законодательно введена сис�
тема бронирования (трудоустройства)
молодежи, рабочих�подростков. В
среднем по стране около 7 % трудо�
вых мест закреплялось за молодежью,
что благоприятно сказалось на обще�
ственно�политической системе в жиз�
ни страны, строящей социализм. И уже
с 1922 года начался неуклонный рост
комсомольских организаций как в Рос�
сии, так и в Ярославском крае.

Все большее внимание стало уде�
ляться политической учебе юношей и
девушек. Комсомольцы выступили в
качестве организаторов и воспитате�
лей своей смены – юных пионеров.
Первые пионерские отряды в Ярослав�
ле были созданы в августе 1922 года
при фабрике «Красный Перекоп», при
государственной мельнице № 2, за
Волгой. В июле 1925 года было нала�
жено издание губернской еженедель�
ной газеты «Северный комсомолец».
Установились тесные шефские связи
молодых ярославцев с военно�морски�
ми силами.  Балтийский и Черноморс�
кие флоты пополнились лучшими ком�
сомольцами�добровольцами. Это бу�
дущие контр�адмиралы Герой Советс�
кого Союза И.А. Колышкин, В.А Мазин,
Ф.И. Чернышев и другие.

Из среды ярославской комсомолии
выросли известные работники культу�
ры, такие как А.Н. Афиногенов � совет�
ский драматург, А.А. Сурков � советс�
кий поэт, Герой Социалистического
Труда. И многие�многие другие, кото�
рые получили комсомольскую закалку
в строительстве новой жизни. Под ру�

ководством комитетов комсомола во
всех важных акциях � «Неделя Красного
Флота», 1 Мая, «Неделя беспризорно�
го и больного ребенка» � активное уча�
стие принимали и юные пионеры гу�
бернии. Со смертью в январе 1924 года
вождя пролетариата В.И. Ленина ком�
сомол стал называться Ленинским.

К 1926 году губернская комсомоль�
ская организация уже насчитывала в
своих рядах свыше 17 тысяч юношей и
девушек. Она поднимала молодое по�
коление на техническую реконструкцию
промышленности и всего народного
хозяйства, на индустриализацию стра�
ны. Стали проводиться конкурсы на
лучшего молодого рабочего. На пред�

приятиях началось социалистическое
соревнование, застрельщиками его вы�
ступила фабричная молодежь «Туль�
мы», «Красного перевала» Ярославля,
завода «Металлист» � в Рыбинске.

В марте 1930 года ярославские ком�
сомольцы взяли шефство над строи�
тельством  резиноасбестового комби�
ната – крупнейшего в Европе. Моло�
дежные бригады строили завод СК�1 –
первенец советской каучуковой про�
мышленности. Рыбинские комсомоль�
цы работали на строительстве авиамо�
торостроительного завода, реконстру�
ировали производство на заводе «Ме�
таллист». В 1935 году возникло стаха�
новское движение, названное по име�
ни шахтера�новатора А.Стаханова. Пер�
выми стахановцами в Ярославле были
комсомольцы Иван Чемоданов, Соня
Хорошева, Антонина Абрамова, Миха�
ил Алов и другие. В 1929 году Ярос�
лавский и Рыбинский комитеты ВЛКСМ
организовали работу по строительству
колхозов. К апрелю 1941 года числен�
ность областной комсомольской орга�
низации составила 90791 человек

Параллельно огромное внимание
вожаки комсомолии и советская власть
уделяли развитию спортивно�массо�
вой работы, физической культуре, во�
енно�прикладным видам. Приветство�
валась инициатива молодых людей,
решивших овладеть профессией лет�
чика, мастерством парашютиста, ра�
диста, снайпера. Для каждого моло�
дого человека иметь значок ГТО (Го�
тов к труду и обороне) было делом
чести. Словом, в стране Советов рос�
ло юное поколение, готовое повто�
рить подвиг своих предшественников
– героев гражданской войны.

Родина высоко оценила революци�
онный порыв молодежи. Свой первый
орден  Красного Знамени комсомол
получил за боевые заслуги в период
гражданской войны. В 1931 году стра�
на наградила комсомол орденом Тру�
дового Красного Знамени за ударный
труд на фронтах хозяйственного стро�
ительства.

Но мирное время закончилось 22
июня 1941 года. На СССР вероломно
напала гитлеровская Германия. И де�
сятки тысяч ярославцев – коммунис�
тов, комсомольцев, беспартийных – по
мобилизации и добровольцами ушли
на фронт, чтобы сражаться в рядах дей�
ствующей армии. Более 200 наших зем�
ляков были удостоены высокого зва�
ния Героя Советского Союза. И в их
числе воспитанники ярославского ком�
сомола Михаил Жуков, Алексей Наумов,
Елена Колесова, Василий Бахвалов и
многие другие.

Комсомольцы, не призванные в ар�
мию, проходили обучение в отрядах
Всеобуча. На заводах и фабриках, в селе
молодежь стала основной силой про�
изводства, поставлявшего фронту ору�
жие, боеприпасы, снаряжение, продо�
вольствие. За образцовое выполнение

фронтовых заказов по производству ми�
нометов и мин коллектив Рыбинского
завода полиграфических машин был на�
гражден орденом Ленина и орденом Тру�
дового Красного Знамени. И рыбинцы
были не единичны в патриотическом
движении «Все для фронта, все для по�
беды». Гвардейцами труда были моло�
дой директор Ярославского механичес�
кого завода № 1, Михаил Петров – луч�
ший комсомолец�стахановец Ярослав�
ской железной дороги, Зоя Петухова –
секретарь комсомольской организации
колхоза «Красный Октябрь» Некрасовс�
кого района, Алексей Шаров � шестнад�
цатилетний пахарь колхоза «Семеновод»
Ростовского района, в 2�3 раза перевы�

полнявший нормы.
За годы Великой Отече�

ственной войны  только ком�
сомольцы области внесли в
Фонд обороны свыше 30 мил�
лионов рублей, на эти сред�
ства были построены броне�
поезд, танковая колонна име�
ни ВЛКСМ, эскадрилья само�
летов «Ярославский комсомо�
лец», подводная лодка «Ярос�
лавский комсомолец», изго�
товлено много другого воору�
жения. Тысячи молодых людей
за трудовой подвиг были удо�
стоены высоких правитель�
ственных наград, как и их по�

допечные – пионеры, выступавшие с
концертами на импровизированных
сценах в цехах заводов и фабрик, на
полевых станах, в военных госпиталях,
в формирующихся частях на террито�
рии Ярославской области. Юные арти�
сты передвижной агитбригады Ярос�
лавского Дворца пионеров и  октяб�
рят, например, были награждены ме�
далями «За доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.».   Комсомольцы, молодежь облас�
ти в годы лихолетья оказали немалую
помощь детям фронтовиков, блокад�
ного Ленинграда, детям, освобожден�
ных районов от немецких оккупантов.
В первую очередь продуктами питания,
вещами, учебными пособиями – всего
списка не перечесть.

За выдающиеся заслуги в
годы Великой Отечественной
войны комсомольская органи�
зация страны была удостоена
высшего ордена СССР – ордена
Ленина.

Весомый вклад внес комсомол в
послевоенное строительство. Ударны�
ми темпами осваивались производ�
ственные мощности Ярославского ав�
томобильного завода, шинного заво�
да. Молодежная бригада фабрики «Се�
вероход» перешла на уплотненный ра�
бочий день, обеспечение роста про�
изводительности труда, что дало воз�
можность значительно перекрывать
нормы выработки. В области началась
борьба за выпуск продукции отлич�
ного качества. За чистоту и культуру
производства.

Старались не отставать от городс�
ких рекордов и молодые труженики
села. Только в 1947 году, как сообщает
статистика, за получение высоких уро�
жаев состязались свыше 1000 моло�
дежных звеньев и 250 молодежных
тракторных бригад. Из среды молоде�
жи выросли десятки мастеров высоких
урожаев, мастеров высокопродуктивно�
го животноводства.

В 1949 году за образцовые показа�
тели в колхозном труде были награжде�
ны орденами и медалями Советского
Союза более 200 юношей и девушек, 8
членов ВЛКСМ получили орден Лени�
на, комсомолки Ольга Сергеева, Зинаи�
да Лагузова , Ольга Абросимова – зва�
ние Героя Социалистического Труда.

Особая строка в биографии совет�
ского комсомола – освоение целин�
ных и залежных земель. В марте 1954
года из Ярославля в Алтайский край,
Омскую область, Казахстан отправи�
лись первые комсомольско�молодеж�
ные эшелоны.  Всего по комсомольс�
ким путевкам на Целину уехало 6600
ярославцев, многие из них за трудовые
успехи также  награждены орденами и
медалями.

В 1948 году за выдающиеся заслу�
ги комсомола перед Родиной он был
награжден вторым орденом Ленина. А
за самоотверженный труд комсомоль�
цев в освоении целинных земель � тре�
тьим орденом  Ленина.

Конец 50�х, начало 60�х годов оз�
наменован строительством крупнейших
преприятий, шахт, железных дорог,
электростанций. Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой стало возве�
дение Новоярославского нефтеперера�
батывающего  завода, где в 1960 году
трудилось свыше 1000 юношей и деву�
шек. Молодые ярославцы строили важ�
нейшие объекты страны: Печорскую
магистраль, Куйбышевскую гидроэлек�
тростанцию, Братскую ГЭС на Ангаре,
железную дорогу Абакан – Тайшет. К
1957 году областная комсомольская
организация насчитывала 117 тысяч
членов ВЛКСМ. С мастерами труда рос�
ло и мастерство ярославских спортсме�
нов. Чемпионами и рекордсменами
СССР и РСФСР стали В. Беляйков, А.
Виноградов, С. Пчелкина и т.д.

Нелегкими оказались для страны
60�е – начало 80�х годов. Создать
материально�техническую базу ком�
мунизма за два десятилетия не уда�
лось. Гонка вооружений, нарушение
принципа социалистической справед�
ливости, другие негативные факторы
отрицательно сказались на образе
мыслей советских людей, трудовой
дисциплине, общественной морали.
Однако областная организация
ВЛКСМ смогла мобилизовать комсо�
мольцев и молодежь на ударную ра�
боту за достижение высоких произ�
водственных показателей, повышение
производительности труда. Так за
успешное освоение мощностей Ново�
ярославского нефтеперерабатываю�
щего завода коллективу предприятия
было присвоено почетное имя 50�
летия ВЛКСМ. Молодежные коллек�
тивы на других промышленных и сель�
скохозяйственных предприятиях
тоже активно трудились, являясь ра�
ционализаторами и изобретателями,
новаторами НТТМ (Научно�техничес�
кое творчество молодежи).

В это время в стране неуклонно
росло число ударных комсомольских
строек. Областная комсомольская орга�
низация направляла своих воспитан�
ников на освоение богатейших нефте�
газовых месторождений в Тюменской
области, на строительство Байкало�
Амурской магистрали, Камского авто�
завода, Атоммаша. Важнейшими
объектами в Ярославской области
были: Тутаевский завод дизельных аг�
регатов, Ярославский завод дизель�
ной аппаратуры.

Особая строка в истории комсомо�
ла – ее участие в покорении Вселенной.
Первым человеком, осуществившим кос�
мический полет вокруг Земли в 1961
году, стал воспитанник комсомола Юрий
Гагарин, наша землячка Валентина Те�
решкова спустя два года стала первой в
мире женщиной�космонавтом.

В 1968 году за выдающиеся заслу�
ги перед Родиной комсомол был на�
гражден орденом Октябрьской Револю�
ции. В эту героическую летопись впи�
сал свои страницы и ярославский ком�
сомол.

Комсомольцы и молодежь горо�
дов и сел области во многом были
застрельщиками реализации комп�
лексной программы преобразования
сельского хозяйства в Нечернозем�
ной зоне РСФСР. Силами юношей и
девушек вводились в строй механи�
зированные животноводческие ком�
плексы. Формировались сводные
комсомольско�молодежные отряды
животноводов (СКМОЖ) из выпуск�
ников школ, выразивших желание
остаться работать в родных хозяй�
ствах. Немало молодых животново�
дов стало передовиками производ�
ства. В колхозе «Горшиха» � доярка
Галина Корсакова, в колхозе «Память
Кирова» � доярка Екатерина Рогози�
на, перевыполнившие годовое пла�
новое задание почти в два раза.

Постановлением ЦК ВЛКСМ
19 июня 1972 года ярославская
областная организация комсо�
мола была занесена в Летопись
комсомольской славы.

В 70�х годах в стране было вве�
дено всеобщее среднее образование
подрастающего поколения. Выросла
сеть профессионально�технических
училищ, что положительно сказалось
на повышении культурного уровня
юного поколения. Совместно с уч�
реждениями культуры, творческими
организациями проводились конкур�
сы молодых поэтов, выставки моло�
дых художников, усилилась деятель�
ность клубов, кинопроката, театров,
других учреждений, влияющих на пат�
риотическое, нравственное и эстети�
ческое воспитание молодежи. Не за�
бывал комсомол и о своей юной сме�
не. В конце лета проходил сбор об�
ластного  лагеря комсомольско�пио�
нерского актива «Корчагинец», в ко�
тором дети не только отдыхали, но и
обучались проверенным на практике
формам и методам работы со школь�
никами. К 1984 году в области уже
действовало 464 пионерских дружи�
ны, объединявших 73 тысячи ребят.

К середине 80�х годов в стране и в
Ярославской области накопилось нема�
ло нерешенных проблем в экономичес�
кой и социальной сферах, что привело
к спаду в производстве и в обеспечении
населения жильем, продовольствием. Не
минули трудности и огрехи и комсомол.
За несомненными успехами в среде ком�
сомольских вожаков развились черты
бюрократического стиля руководства, а
с ними � парадность, заорганизован�
ность, бумаготворчество, чинопочита�
ние, что привело к апатии части комсо�
мольцев, самоустранению их от обще�
ственно важных дел.

Взятый курс новым руководством
страны на перестройку и гласность
воздействовал на умы и сердца мо�
лодежи, подхватившей путь демокра�
тизации внутрисоюзной жизни, рас�
ширения простора для инициативы
и творчества, выполнения созидатель�
ных планов обновления общества.
Но, как оказалось на деле, гладко
было только на бумаге.  Возникшие
экономические трудности в стране в
немалой степени повлияли на умы со�
ветских людей.

В июне 1990 года на Первом съез�
де ЛКСМ РСФСР треть делегатов про�
голосовала за исключение из названия
организации слов «Ленинский Комму�
нистический». На сентябрьском Плену�
ме ЦК ЛКСМ РСФСР был принят про�
ект «О недопустимости влияния поли�
тических партий и организаций в шко�
лах и дошкольных учреждений». В ок�
тябре на конференции ЛКСМ РСФСР
было принято решение о переимено�
вании организации в Российский Союз
Молодежи и объявлена перерегистра�
ция членов РСМ.

8 декабря 1991 года в Беловежс�
кой пуще произошло историческое со�
бытие: руководителями республик Рос�
сии, Белоруссии и Украины было под�
писано соглашение о распаде СССР и
создании СНГ (Содружества Независи�
мых Государств).

Таким образом, когда�то мощная
всесоюзная комсомольская организа�
ция под нажимом сверху распалась на
местнические образования, которые
где�то и вовсе прекратили свое суще�
ствование. Насколько оправдана такая
мера, покажет время. Однако носталь�
гия по прошедшей комсомольской
юности у правящего класса осталась.
Иначе к чему с помпезностью справ�
лять 95�летний юбилей рождения Ле�
нинского Коммунистического союза
молодежи СССР?

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,

комсомолец 60�70 гг.

Юность комсомольская
большой страны

2 ноября, в субботу, в 12.00
в  областном Доме народного творчества

(ул. Максимова, д.7)

состоится концерт под названием

«Комсомольская юность моя»,
посвященный 95-летию Всесоюзного Ленинского

коммунистического союза молодежи
и 96-летию Великой Октябрьской

социалистической революции.
Вход свободный.
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Уважаемые товарищи!
Уже в тот момент, когда 

Киев получил право называть
ся «матерью городов рус�
ских», наша страна формиро
валась как государство многих
народностей. Межнациональ
ные отношения здесь всегда
были и вопросом политики го
сударства  и предметом заботы
народных масс. Не случайно для
светоча русской поэзии А.С.
Пушкина было так важно
ощутить себя сыном всей Рос
сии:

Слух обо мне пройдет
                   по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий
                                     в ней язык,
И гордый внук славян, и финн,

           и ныне дикой
Тунгус, и  друг степей калмык.

Народная культура в полной мере впитала
ценности дружбы. «Верному другу цены
нет», «не имей сто рублей, а имей сто
друзей», «дружба да братство – дороже
богатства», «хороший друг – лучшая
драгоценность»  так говорят русские и ук
раинцы, белорусы и армяне, татары и осети
ны. «Дружба превосходит родство»,
«Верный друг лучше родича», «Дружба
рождает песню братства»  такие послови
цы есть у русских, азербайджанцев, адыгей
цев, даргинцев и других народов. «Язык друж�
бы не нуждается в переводе»  добавляет
к этому башкирская пословица.

Советский образ жизни в полной мере под
твердил справедливость народной мудрости,
идущей от повседневного житейского опыта.
«Дружба людей гору сокровищ созда�
ёт»  утверждают тувинцы. И действительно,
созидательный труд стремительно укреплял
могущество Советской Державы вопреки всем
испытаниям. «Если дружба велика, будет
Родина крепка»  эти слова родились уже в
советское время. И они так созвучны с лакс
кой пословицей: «Если крепка дружба, то
и родина крепка».

ВОПРОС ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Понимание святости дружбы благо�

творно сказалось на характере межна�
циональных отношений в нашей стра�
не. Общность исторических судеб
прочно связала наши народы. На этом
фундаменте и нужно строить будущее
России. Согласно переписи населения
2010 года, в Российской Федерации прожи
вают представители свыше180 народов. �
Ряд официальных документов упоминает �
более 190 наций и народностей.

Три главных задачи решали против�
ники власти Советов в годы «перестрой�
ки»: подорвать единый народнохозяй�
ственный комплекс, возбудить анти�
коммунизм, посеять национальную
рознь. Эти процессы всячески подпитыва
ли те, кто жаждал уничтожения СССР. Ре
зультаты их деяний известны. Разрушение
единой хозяйственной системы вызвало за
тяжной экономический кризис. Разгул анти
коммунизма подвёл к запрету правящей
партии, скреплявшей всю систему управле
ния и обеспечивавшей целостность страны.
Национальная рознь породила недоверие и
конфликты между народами, способствова
ла разделу единого государства.

Угрожающе схожие тенденции на�
блюдаются и сегодня. Экономический
кризис в стране обостряется. Антисоветиз
мом попрежнему отравляют души людей.
Межнациональные отношения превращаются
в клубок всё более острых и запутанных про
тиворечий.

Видя всё это, мы посвящаем сегодняшний
Пленум национальному вопросу и задачам
партии по укреплению дружбы народов. Го
товясь к нему, Центральный Комитет про
должил практику предварительной публика
ции выносимых на обсуждение докладов. Это
особенно важно, учитывая серьезность и ос
троту темы. Отзывы на доклад продемонст
рировали, что коммунисты поддерживают
оценки и выводы Президиума ЦК. Подтвер
дило это и обсуждение темы «Нацио�
нальный вопрос в современной Рос�
сии» на «круглом столе» в редакции газеты
«Правда».

В своих подходах мы твёрдо опираемся на
теоретический багаж партии, на её конкрет
ные решения. В феврале 1998 года Цент
ральный Комитет утвердил «Позицию КПРФ
по национальному вопросу». Жизнь под
твердила актуальность обобщений и выводов
этого важного документа. Он и сегодня оста
ётся для нас надёжным руководством при ана
лизе межнациональных отношений. При этом
у нас с вами есть целый ряд причин, чтобы
специально и очень внимательно рассмот
реть национальный вопрос.

ПЕРВОЕ. Практика глобализма обо�
стряет противоречия между империа�
листическими нациями «золотого мил�
лиарда» и нациями остального мира.
В ряд последних поставлена и Россия. В
этих условиях КПРФ настойчиво соединяет
социальноклассовую и национальноосво
бодительную борьбу. Мы учитываем: народ
ный патриотизм в современном мире всё
активнее выступает как противник глобализ
ма. Подтверждением тому – новейшая ис

Забегая вперёд, с уверенностью можно
сказать, что присутствовавшие на концер
те – а «творческий отчёт писателя Гусе
ва» с первых же минут приобрёл именно
такую форму – не обманулись в своих
ожиданиях. Более того, по словам участ
ников и зрителей почти четырёхчасового
действия, был потерян счёт времени –
столь динамично и захватывающе прохо
дило это впечатляющее мероприятие.

Из творческой характеристики: «Евгений
Гусев  поэт, прозаик, публицист, пере
водчик с осетинского, дагестанского и гре
ческого, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России, автор
30 книг поэзии и прозы, лауреат всерос
сийских литературных премий им. Лермон
това, Некрасова, Рубцова, победитель
всероссийского литературного конкурса
«Твои, Россия, сыновья», лауреат Между
народных литературных премий им. О. Бе
шенковской (Германия), им. К. Симонова
(Беларусь), неоднократный победитель го
родских и областных поэтических конкур
сов. Он автор многочисленных статей и
очерков о писателях и журналистах, ху
дожниках и музыкантах, ветеранах Вели
кой Отечественной войны, сотрудниках
ОВД и МЧС. В течение двух предыдущих
лет признан лучшим журналистом Ярос
лавской области в номинации «Очерк».
Среди немалого количества наград за
службу и творчество у Евгения Гусева –
благодарственной письмо Президента
России В.В.Путина, почётные грамоты
Патриарха всея Руси, министра внутрен
них дел, губернатора Ярославской облас
ти, мэра г. Ярославля, департамента и
управления культуры, многих обществен
ных организаций. За плодотворную твор
ческую деятельность и патриотическое
воспитание граждан награждён Почётным
знаком города Ярославля.

За полчаса до начала творческого ве
чера нам удалось задать Евгению Павло
вичу несколько вопросов, и вот что услы
шали в ответ.

  Действительно, если подводить итоги,
к чему по традиции подвигает юбилей, то
сделано вроде и немало. Я говорю о твор
честве, то есть о литературе. Это, как го
ворится, без ложной скромности. Но дол
жен признаться, что путь этот для меня
был очень и очень непрост. Не кокетни
чая, скажу, что многого добился сам, в
силу, так сказать, характера. Но и без учи
телей ничего бы из меня не вышло. Всю
жизнь буду благодарен Вячеславу Вацла
вовичу Рымашевскому, Льву Васильеви
чу Коконину, Александру Викторовичу Ко
ноплину, ныне здравствующим И.А.Смир
нову, В.А.Лебедеву, принципиально стро
гим, честным, смелым и невероятно та
лантливым Евгению Чеканову, Сергею
Хомутову, Мамеду Халилову. И, конечно,
 впервые говорю это вслух! – моей жене
Людмиле Гусевой. Не будь её, не было
бы сегодня и нашей встречи.

Не боюсь признаться, что не избежал
писатель Гусев литературного мелково
дья, мелкотемья, игры в литературу. И
чуть было не заигрался и не был ею, ли
тературой, наказан молчанием. Вовремя
остановился и стал навёрстывать чуть
было не упущенное навсегда, самообра
зовыться, учиться,  работать над собой,
над словом и так далее. Даже признался
както: «Я шёл неведомой дорогой, / Ис
кал свой жанр, манеру, стиль, / И видел,
как мой стих убогий / Летит в редакциях в
утиль». Всё было.

Конечно, я подзадержался на литера
турной дороге, но у меня всё впереди.
Говорю это вполне серьёзно. Каролина
Павлова назвала писательство «святым
ремеслом». Мне нравится это ремесло.
Всё больше чувствую, что это – моё дело.

 Что относите к своим достоинствам?
 Нетерпимость к лжи и подлости.
 А к недостаткам?
 Нетерпимость к лжи и подлости… Да,

это в какойто степени и достоинство, а
порой и недостаток. В этом смысле я ста
ромоден и консервативен. Жить со своим
характером мне бывает нелегко, но инте
ресно. Я боец. Есть в связи с этим против
ники, но немало и сторонников. Многие,
если не все, сегодня здесь. Ещё вспыль
чивость мешает. Но, как говорит художник
Отрошко, Гусев горяч, но отходчив…

 Популярность мешает или помогает в
творчестве?

 Комуто она позарез нужна, мне… Не
кокетничая скажу, что не лишён тщесла
вия. Правда, с годами это стало меньше
волновать, перестало быть самоцелью.
Кстати, Николай Доризо замечательно
сказал по этому поводу: «Популярность
шумна и изменчива, / По натуре она тако
ва. / Только слава – надёжная женщина. /
Но она не жена, а вдова».

 Должен ли поэт, музыкант, художник
заниматься политикой?

 Должен, если он – гражданин. «Поэт –

тория Латинской Америки и
многих стран Азии. Союз соци
алистических идеалов и патри
отических устремлений расши
ряет возможности для преоб
ражения мира. В такой ситуа
ции идейная обслуга капитала
отмобилизована для подмены
патриотизма его антиподом –
национализмом. На этот вызов
нам предстоит дать ответ.

ВТОРОЕ. Обострение
кризиса капитализма взры�
вает ситуацию на планете.

Для разжигания войны мировая оли�
гархия активно использует нацио�
нальную карту. Публику пичкают россказ
нями о «войне цивилизаций» и призывами к
борьбе с «мировым терроризмом». Но эта
«дымовая завеса» не мешает глобалистам
поддерживать крайне реакционные силы
фундаменталистского и откровенно бандит
ского толка. Реализуя стратегию «глобаль
ного хаоса», они вмешиваются в дела дру
гих стран, усиливают контроль над целыми
регионами, решают для себя проблему энер
гоносителей, провоцируют бегство капита
лов из «зон нестабильности» в США и Евро
пу. Долг КПРФ – настойчиво разоблачать
действия новых «мировых жандармов», пред
лагать альтернативное решение междуна
родных проблем.

ТРЕТЬЕ. Империализм крайне изоб�
ретателен в своём цинизме. Специаль�
ные усилия прилагают его идеологи,
чтобы закамуфлировать противоречие
между трудом и капиталом, заместить
его проблемами этно�культурного
свойства. Одним из инструментов здесь ста
ла миграционная политика. Ещё недавно глав
ным для европейской общественности был
вопрос: «Как создать новое общество, где
владыкой мира будет труд?». Теперь же тема
борьбы с капиталом подменяется спорами
об этнических и религиозных противоречи
ях, о «половом воспитании» детей и правах
сексуальных меньшинств. Правильная оценка
классового и национального приобретает для
коммунистов особую остроту и значимость.

ЧЕТВЁРТОЕ. Компартия России вер�
на лозунгу возрождения обновлённо�
го СССР. Воссоздание Союза – необходи
мое условие выживания наших народов в XXI
веке. Курс на воссоздание большой общей
Родины взят нами с момента возрождения
партии. Он определён съездами братских
народов с участием российских коммунис
тов. Последний съезд КПРФ специально
рассмотрел вопрос о судьбе советского на
рода и перспективах его возрождения. Вер
ность идеалам мы со своими соратниками
ещё раз подтвердили в апреле текущего
года в Киеве, отмечая 20летие СКПКПСС.
Задача объединения наших народов в новый
Союз требует самого пристального внима
ния к межнациональным отношениям.

ПЯТОЕ. Нынешняя власть в России не
в состоянии решить национальный воп�
рос. Раз за разом звучат выстрелы и взрывы
терактов. Проливается кровь в Дагестане. Об
манчиво спокойствие в Чечне. Неуправляемая
миграция крайне тревожит русское населе
ние. Единство многонациональной страны под
угрозой. Скрывая истинное положение дел,
властвующая группировка отказалась от чисто
либеральной риторики 90х годов. Перед на
родными массами она стремится предстать
патриотической силой, гарантирующей наци
ональное единство. В демагогии поднаторе
ли и «Единая Россия», и путинский Общена
родный фронт. Но они продолжают курс, от
дающий страну на заклание мировому капита
лу. Тому подтверждением: вступление России
в ВТО, новый раунд приватизации, антисоци
альные реформы в ЖКХ и образовании, рас
права с Академией наук. Наша партийная про
паганда должна настойчиво разоблачать лже
патриотизм власти.

РОССИЯ – ЖЕРТВА
ФИНАНСОВОЙ ОЛИГАРХИИ

XV съезд КПРФ объемно показал
картину современного мира, его про�
блемы и противоречия. Финансовый
капитал утвердился в качестве главной
силы мирового империализма. Неза
висимость большинства государств под уг
розой. Их национальное богатство – объект
вожделения мировой олигархии. Для овла
дения им провоцируются псевдореволюции,
разжигается противостояние между наро
дами и конфессиями. Глобалисты настойчи
во реализуют планы установления нового
миропорядка.

Начат и новый этап колонизации Рос�
сии. Её капиталу не оставляется никаких
перспектив. Не замечать этого власти уже
не могут. Вот почему на Валдае В.В. Пу�
тин говорил, что мир становится всё более
жёстким, что международное право нару
шается, что для однополярной модели мира
нужны только вассалы. Он призвал граждан
искать общие цели развития, сохранять куль
турнодуховный код нации и гордиться сво
ей историей. Признания Путина достойны
полного пересмотра проводимой полити
ки. Но слова, похоже, остались только сло
вами. Уже через неделю в Сочи Д.А.
Медведев вновь требовал распродажи ос
татков государственной собственности.

(Окончание на стр. 6 � 7)

Творческий  отчёт  писателя�патриота
12 октября в Доме культуры «Строитель» яблоку, как говорится, негде

было упасть. Переаншлаг. Представители властных структур, писатели, журна�
листы, художники, актёры пришли сюда, чтобы поздравить известного ярос�
лавского писателя Евгения Гусева с 65�летием  со дня рождения.

политик поневоле, / Он тот, кто руку подал
боли»  сказал мой любимый поэт.

 Последний вопрос. Что такое – писа
тель?

 Не ждите, что скажу, мол, писатель 
инженер человеческих душ или ещё что
то в этом роде. Считаю вообще излишним
говорить на эту тему. Есть писатели, а есть
псевдописатели. А вообще, один умный ли
тератор сказал: «Писатель не тот, кто пи
шет, а тот, которого читают». Он прав…

Думаю, не только меня покорил и взвол
новал получасовой фильм Владимира По
варова о жизни и творчестве Евгения Гу
сева, показанный в начале вечера. Но
связующим звеном, скрепом всего сце
нария был, конечно, сам виновник торже
ства. Скромно сидящий в уголке сцены,
он не только пристально следил за всем
происходящим, а строго, но в высшей сте
пени доброжелательно участвовал в про
цессе создания удивительного по красоте
и художественному уровню спектакле.

Пять раз выходил на сцену композитор
из Череповца Геннадий Митяев, в соав
торстве с которым у поэта Е.Гусева напи
сано более сорока песен, одна из которых
стала победительницей областного конкур
са музыкальных произведений, посвящён
ного 1000летию нашего города. То есть
лучшая песня о Ярославле на сегодняш
ний день. Кстати, этому творческому дуэ
ту принадлежат своеобразные гимны Во
логды и Череповца. В этот раз они откры
ли новую страницу своего сотворчества –
духовную. «Исповедь», «Молитва», «Ангел
мой» и «Письмо матери» коснулись пота
ённых уголков души каждого, и, конечно,
представителя Ярославской Епархии про
тоиерея о. Алексея Кириллова, подарив
шего автору стихов икону Святая Троица.

Поразило обилие и высочайший художе
ственный уровень отдельных вокалистов
и творческих коллективов, исполнявших
песни на стихи Е.Гусева. Особенно их много
в репертуаре ансамбля «Мозаика» под ру
ководством И.Паршуто. Благодарные зри
тели от души аплодировали солистам это
го широко известного у нас и за рубежом
коллектива   О.Захаровой, Н.Ксюк, Е.Гар
цеву, П.Андрееву и самому Игорю Нико
лаевичу. Особый успех выпал на долю
Павла Андреева, исполнившего песню
«Письмо ярославского полярника», став
шую музыкальной визитной карточкой на
ших ребят, посвятивших свою антаркти
ческую вахту юбилею города. «В конце эк
спедиции эту песню нам подпевали зимов
щики из девяноста шести стран мира, так
она легла всем на душу!»  сказал участ
ник героического дрейфа Ярослав Грицук.

Депутат Ярославской областной думы,
первый секретарь обкома КПРФ А.В.Во
робьёв, вручая Е.П.Гусеву грамоту ЦК
КПРФ, сказал: «Евгений Павлович самый
публикуемый автор газеты «Советская
Ярославия». В каждом номере вы найдёте
его острые, бескомпромиссные, бьющие
не в бровь, а в глаз стихи, очерки, статьи
и заметки. Люди с нетерпением ждут и лю
бят его смелое, точное и талантливое сло
во. Не было случая, чтобы писатель това
рищ Гусев отказался участвовать в каком
то мероприятии, проводимом нашей парти
ей. Мы гордимся, что в наших рядах есть
такой несгибаемый и неподкупный боец,
истинный патриот!».

Об этих и других качествах юбиляра го
ворили и другие участники творческого
вечера – председатель ярославского об
ластного отделения Союза журналистов
России И.В. Пухтий. В частности, Ирина
Викторовна напомнила, что «поэту и жур
налисту Е.Гусеву совместно с компози
тором И.Паршуто принадлежит «Песня
ярославских журналистов», которой откры
ваются все наши конференции. Кроме
того, Е.Гусев в прошлом году признан
лучшим журналистом Ярославской обла
сти в номинации очерк».

С благодарностью вспоминала о совме
стной работе с писателем Гусевым испол
няющая обязанности заместителя дирек
тора Департамента культуры Администра
ции Ярославской области Юлия Игоревна
Серова. А «поручение» от Управления куль
туры мэрии г. Ярославля с блеском вы
полнил известный музыкант, певец, руко

водитель знаменитого Борисоглебского
ансамбля, а ныне директор Дворца куль
туры им. Добрынина И.Дербин. Назвав Ев
гения Гусева «правофланговым в борьбе
за чистоту русской культуры», Игорь Ва
лентинович так исполнил песню «Утоли
моя печали» Е.Гусева и Г.Митяева, что
заслужил бурю аплодисментов.

Бисировали слушатели и другим извес
тным вокалистам, исполнявшим песни на
стихи юбиляра – В.И.Корнилову (компо
зитор И.С.Куницына – «МарияЯсыня» и
«1812 год»), любимому ярославцами ан
самблю «Бирюзовые колечки» под управ
лением Сергея Игнатьева, народному са
модеятельному коллективу хору русской
песни «Ярославия» дома культуры АО «Яр
нефтехимстрой» под руководством Свет
ланы Александровны Царёвой (Е.Гусев,
И.Паршуто – «Песнь о Ярославе Муд
ром»). Большим подарком и приятной нео
жиданностью для всех было выступление
ансамбля старинной песни «Казачий
спас», созданного и руководимого извес
тным тележурналистом и талантливым му
зыкантом Владимиром Болонкиным.

А с какой теплотой был встречен замеча
тельный ярославский художник, большой
друг Е. Гусева и Г. Митяева О. П. Отрошко.
Люди давно знают, что Олег Павлович не
уйдёт со сцены, не прочитав стихи своего
любимого поэта. Великолепно сделал он
это и на сей раз. Друзья же «отреагирова
ли» «Песней про художника» в исполнении
авторов, которую затем подпевал весь зал.

Едва ли не самым приятным моментом
для Е.Гусева было приветствие коллег,  пи
сателей Евгения Чеканова и Мамеда Ха
лилова, сказавших собрату по перу «всё,
что они о нём думают». Подарок товари
щей по творческому цеху – два тома «Мо
литвы русских поэтов 1121 веков» по 900
страниц каждый – явился, как мне пока
залось, весьма дорогим подарком для
Евгения Павловича.

Ветераны пожарноспасательной служ
бы Ольга Кривова, Анатолий Казнышкин
и Алексей Частухин добрым словом
вспомнили годы совместной службы,
эпизоды, от которых у присутствующих,
как говорится, слезу пробило.

Конечно, не могли остаться в стороне
от юбилея своего друга и наставника ли
тературные объединения «Волжане» и
«Раёк» из Ярославля, «Откровение» из по
сёлка Некрасовское, «Серебряная лира»
из ГавриловЯма, «Три свечи» из Тутае
ва, «Родник» из Большого села и другие.

По словам юбиляра, прислали ему по
здравительный адрес губернатор Ярослав
ской области Сергей Ястребов, телеграм
мы депутат Государственной Думы РФ
Анатолий Грешневиков, полномочный
Представитель Республики Дагестан в
Ярославской области Далгатов Асланбег,
начальника УМВД по Ярославской облас
ти Николай Трифонов и другие.

Ольга Калашникова, давний добрый друг
писателя Гусева, передала ему привет
ственные адреса актёра театра и кино из
Костромы В.Е.Костицина, а также «с тёп
лых экваториальных вод Индийского оке
ана от моряков команды корабля косми
ческого слежения, капитаном которого яв
ляется Соколовский Дмитрий». Стихотвор
ные поздравления преподнесли Лев  Шу
тов, Маргарита  Солдатенкова. Руководи
тель Движения «Ярославль2000» Галина
Никитина вручила своему «верному и на
дёжному помощнику во всех делах» По
чётный знак «Гордость России», а пред
ставитель Всероссийской общественной
организации «Офицеры России» в Ярос
лавской области Игорь Беломытцев – удо
стоверение члена организации и медаль
«Защитнику Отечества».

Горячо и сердечно Евгений Гусев по
благодарил зрителей и участников, а так
же тех, без кого столь масштабное ме
роприятие не могло бы состояться – на
чальника Управления культуры мэрии г.
Ярославля Ольгу Каюрову, директора
Дома культуры «Строитель» Юлию Серо
ву, заместителя председателя Комитета
по безопасности Ярославской области
Василия Бобкова, писателя Халилова и,
конечно, руководителя детскоюношес
кого военнопатриотического клуба «Де
сантник» имени гвардии сержанта Лео
нида Палачёва – Андрея Владимирови
ча Палачёва, воспитанники которого были
на сцене с показательными выступлени
ями и в парадной форме встречали при
входе в дом культуры.

Не забыл поблагодарить Е.П.Гусев и
тех, кто силой своего таланта и душев
ной щедрости помогал ему в освещении
и художественном оформлении  област
ное телевидение «Ярославия» в лице ге
нерального директора Леонида Василье
вича Гунина, начальника службы радио
вещания ВГТРК «Ярославия» Родиона
Латышева,  поэта и режиссёра видеопо
каза Владимира  Поварова, а также Сер
гея Юстинова, Виктора Капранова, Евге
ния Шишулина, Ирика Шайфутдинова,
Георгия Лёвкина.

Виктор АЛЕКСЕЕВ,
член Союза журналистов России.

Национальный вопрос и задачи партии
по укреплению дружбы народов
Выступление Председателя ЦК КПРФ

Г.А. Зюганова на III (октябрьском) Пленуме
Центрального комитета партии.

Е.П. Гусев.



№ 37 (688)  23 – 29 октября 2013 г.6 ДОКЛАД  Г.А. ЗЮГАНОВА

(Окончание. Начало на стр. 1,5)
Либеральная колея власти всё глубже погружа�

ет страну в трясину кризиса. Безработица для од�
них, нищенские заработки для других и урезание соци�
альных гарантий для всех – в такой обстановке живёт
сегодня наш народ. Рушатся надежды людей, ломаются
их судьбы. Промышленное производство стагнирует. Со�
вокупный внешний долг вырос с начала года на 70 мил�
лиардов долларов и превысил международные резервы
России на 40%. В этом году по оценкам специалистов из
страны будет вывезено 75 миллиардов долларов. Срыв
предвыборных обещаний «партии власти» неизбежен.

Всё, что происходит в стране и побудило КПРФ
инициировать в Государственной думе процеду�
ру отставки правительства Медведева. Милли�
оны людей заявили о поддержке нашей пози�
ции. Защита их интересов – ключевая задача партийных
отделений. В июне этого года Всероссийский съезд
депутатов�коммунистов выдвинул важные инициативы.
Они легли в основу законопроектной деятельности
партии в центре и на местах. Так, фракция КПРФ в Госду�
ме предложила проект закона о промышленной поли�
тике. Для поддержки таких шагов нашим активистам и
сторонникам следует использовать широкий арсенал
средств – от пресс�конференций и «круглых столов» до
отчетов перед избирателями и митингов.

Задача текущего момента – продемонстрировать об�
ществу: на 2014 год власть предлагает бюджет катаст�
рофы. Он отбрасывает страну на 10 лет назад. Убивают�
ся почти все «точки роста». Правительство крайне заин�
тересовано принять бюджет без развёрнутого обсужде�
ния. Многие важные статьи расходов идут «под нож», и
это прямо скажется на жизни граждан.

Наши оценки происходящего представлены в моей пос�
ледней книге «Пока не поздно…». Она разослана ши�
рокому кругу российских политиков и крупных руководи�
телей. Многие из них вынуждены в своих отзывах согла�
шаться с нашими заключениями. Всё труднее игнориро�
вать вывод КПРФ: либеральный экономический курс
Путина�Медведева – это главное, что делает нашу
страну жертвой западной экспансии.

Россия утрачивает людские ресурсы. На это пря�
мо указывают данные переписей населения. За два де�
сятилетия страна потеряла 4,2 миллиона человек. Сни�
зилась численность русских и ещё восьми народов стра�
ны: татар, хакасов, марийцев, чувашей, удмуртов, морд�
вы, коми и карелов. Вдвое уменьшилось число украин�
цев и белорусов в России. Прогнозируется, что вплоть
до 2017 года трудоспособное население будет сокра�
щаться на 1 миллион человек в год, а к 2030 году оно
уменьшится на 10 миллионов.

Крупные города страны «разбухают», а села и
малые города чахнут. В среднем в последние 20 лет
с карты страны ежемесячно исчезали четыре поселка
городского типа. Вслед за «неперспективными селами»
власть предлагает свернуть «избыточную» сеть средних
и малых городов. Прямо говорится, что судьба этих по�
селений – опустеть, а до 15 миллионов их жителей
должны перебраться в мегаполисы.

Население всё больше сосредотачивается в цен�
тре и на юге государства. Огромные пространства
российского Севера, Сибири и Дальнего Востока пусте�
ют. А это – реальная угроза безопасности и суверените�
ту России.

Острой проблемой стало неравномерное со�
циально�экономическое развитие регионов. Про�
мышленная депрессия особенно заметна на Дальнем
Востоке и Северном Кавказе. В Калмыкии промышлен�
ность за годы «реформ» сократилась на 50%, а в Еврей�
ской автономной области – более чем вчетверо. Только
за этот год производство в Кабардино�Балкарии сокра�
тилось на две трети. Курс власти создаёт экономические
предпосылки для дезинтеграции страны.

В 66 раз различаются показатели безработицы по
субъектам Российской Федерации. Именно так выглядит
разница между Москвой и Чечнёй. Восемь из десяти
территорий, где отсутствие работы сказывается наибо�
лее остро, � это семь северокавказских республик и Кал�
мыкия. Отделываясь дотациями, федеральный центр не
может обеспечить экономическое развитие Северного
Кавказа. За первое полугодие 2013 года здесь выявлено
боле 1600 коррупционных преступлений, или почти по
10 преступлений в день. Когда коррупция достигает та�
ких масштабов, главных виновных нужно искать в Моск�
ве, а не на Кавказе. Налицо политический сговор. Про�
извол в расходовании средств верхушка ряда республик
щедро искупает запредельными процентами поддержки
«партии власти» на выборах.

Проводя либеральный курс в экономике, пра�
вящие силы утверждают диктат в политике. Еди�
ный день голосования 8 сентября продолжил позорную
историю дискредитации российских выборов. С участков
опять изгоняли наблюдателей. Нагло совершались вбросы
бюллетеней и подтасовки цифр в протоколах избира�
тельных комиссий. ВРостовской области на ряде уча�
стков бесчинствовали бандитские элементы. В Братске
Иркутской областиподожгли наш предвыборный штаб.
В Ивановской области задержали даже первого сек�
ретаря обкома В.В. Кленова, проигнорировав его де�
путатский статус. Грязными были выборы в Кемеровс�
кой и Ярославской областях, в Чечне иМордовии.
Итоги голосования в Кемеровской и Ростовской областях
мы не признали, и будем добиваться их аннулирования.

Фальсифицируя результаты народного волеизъявле�
ния, классовый союз олигархии, бюрократии и кримина�
ла намерен сохранить жесткий контроль над страной.
Административное давление на партию ужесточается. �
Ситуация требует повышения боевитости наших органи�
заций. Но не все в ходе выборов оказались готовы сра�
жаться умело и энергично, не все проявили характер в
сложных условиях. Ряд наших отделений с задачами борь�
бы за результат не справились, и они должны сделать
самые серьёзные выводы.

УДАРНАЯ СИЛА ИМПЕРИАЛИЗМА
Уважаемые товарищи! Национальный вопрос

в современной России – это вопрос о межнаци�
ональных отношениях в обществе, раздираемом
классовыми противоречиями. И потому он не
только связан с вопросом классовой борьбы, но
и подчинен ему. Капитал активно использует нацио�
нализм как противоядие пролетарской солидарности и
интернационализма.

Национализм рядится в самые разные одежды. Он вы�
ражается в этнической и религиозной формах. Но в лю�
бых проявлениях он буржуазен по своим идейным осно�
вам. Со времени Первой мировой войны национализм
проник и в рабочее движение. Под прикрытием патрио�
тической фразы здесь возникли социал�шовинизм, на�
ционал�социализм и другие его проявления.

В настоящее время арсенал идейного обмана трудя�
щихся стал ещё шире. Гегемонизм мировой олигархии
плотно окутан либеральной оболочкой. Его фасад щед�
ро исписан лозунгами прав человека, передовой демок�
ратии, борьбы с терроризмом. Казалось бы, все эти кос�
мополитичные идеи – прямая противоположность наци�
онализму. Однако в конечной точке разницы между ли�
берализмом и фашиствующим национализмом нет. Оба,
по сути, служат делу закабаления народов. Либераль�

ный космополитизм есть изнанка фашизма. И не
случайно социальный расизм всё чаще называют либе�
рал�фашизмом.

Имперский Запад продолжает «холодную вой�
ну» против нас. Его стратеги учитывают, что Рос�
сия – многонациональная страна. В целях её ос�
лабления используется как национализм местной буржу�
азии в национальных образованиях, так и русский нацио�
нализм, способный подточить силы государствообразу�
ющей нации. Обе опасности грозят разрушить целост�
ность страны. Этого и добивается мировой капитал, со�
действуя росту национал�сепаратизма в России. Техно�
логии разжигания межэтнических войн отработаны за�
долго до так называемой «арабской весны». Методы
провокаторов и сегодня работают на экспансию Запада.

Показательно, что либеральная оппозиция в России,
критикуя власть, никак не касается внешней экспансии. И
тут же, без тени сомнения, либералы�западники заиг�
рывают с русскими националистами. При видимом не�
приятии друг друга, они стояли бок о бок и на Болотной,
и на Сахарова. Алексей Навальный – прямой продукт
этого союза. Выпускник Йельского университета, «де�
мократ» и «защитник гражданских прав» охотно «окучи�
вает националистическую поляну». Столь же охотно ли�
бералы�западники поддерживают проявления национал�
сепаратизма в России. Всё это таит опасность ново�
го раскроя страны по этническим швам.

Ельцинское «берите суверенитета, сколько проглоти�
те» не забылось. Тенденция воинствующего национализ�
ма ещё в 1990�е годы наметилась в Татарстане и Башкор�
тостане, ряде республик Северного Кавказа, да и в других
регионах. Новнятной национальной политики у
центральной власти нет до сих пор. В прошлом
году указом президента утверждена Стратегия государ�
ственной национальной политики до 2025 года.
На её основе появилась федеральная целевая программа
«Укрепление единства российской нации и этно�
культурное развитие народов России» на 2014�2020
годы. Но вся эта программа обойдётся властям в 230 раз
дешевле, чем сочинская Олимпиада!

Для сглаживания национальных противоречий правя�
щие круги идут простым, но опасным путём – заигрыва�
ют с местным национализмом. Льготное финансирова�
ние отдельных республик призвано «умиротворить» их
знать. На рабочих и крестьян привилегии не распростра�
няются. Но элиты возбуждают национализм, который
нередко мешает угнетённым низам увидеть всё это. На
таком фоне вбрасываются провокационные предложе�
ния выделить отдельные республики из состава России�
. В общественное сознание внедряется идея не�
избежности изменения государственных границ.

Серьёзной угрозой единству многонациональ�
ного народа является разрыхление его русского
ядра.Легитимация сепаратизма зачастую идет под ло�
зунгами возрождения особой, региональной идентич�
ности. В Ростове�на�Дону уже проводилась конферен�
ция по проблемам формирования «южнороссийской
идентичности». Спонсорами являлись организации США,
а докладчики из Польши и Украины обсуждали способы
раскола национальной идентичности русских. В Сибири
действуют группы, призывающие выделить этот регион
из состава страны. «Областническая альтернатива» прямо
утверждает, что «Сибирь как колония России имеет пра�
во на самоопределение, вплоть до отделения».

Дробление по отдельным признакам дорого
может обойтись не только русским. Так, в рамках
единой мордовской национальности выделяются эрзян�
ская и мокшанская общности. Часть населения Марий Эл
относит себя к «луговым марийцам», часть – к «горным».
Но вести дело к разделению народов на такой основе –
значит умышленно действовать и против них, и против
всей многонациональной России.

В стране всё больше проблем в сфере межна�
циональных отношений. Тупиковая экономическая
модель ухудшает социальную ситуацию, подстёгивает
внутреннюю и внешнюю миграцию населения. Рекорд�
ная безработица выталкивает молодёжь Северного Кав�
каза в другие российские регионы. Растёт полиэтнич�
ность крупных городов. Национальная принадлежность
всё сильнее влияет на отношения между людьми.

По мере укрепления национального самосознания ра�
стёт стремление этнических общностей к возрождению
своей культуры, традиций. Но в сегодняшней ситуации
это не ведёт к активизации культурного обмена между
народами. Напротив, формируются замкнутые общнос�
ти. Оживляются национальные и религиозные движе�
ния. Всё сильнее проявляются ксенофобия и шовинизм.
Увеличивается число преступлений экстремистского ха�
рактера. И мы с вами должны понимать: кроме КПРФ у
страны нет силы, способной решить эти пробле�
мы. Справиться с ситуацией способна только
партия интернационалистов, в арсенале которой
есть опыт успешной национальной политики.

ВЕДУЩИЙ КЛАСС НАЦИИ
Главная причина распространения национали�

стических настроений среди трудящихся — не�
развитость их классового сознания. Национализм
рассчитывает раздробить пролетариев политически и
морально. Остановить его, не допустить национал�сепа�
ратизма может только пролетарская солидарность. В
России и в других странах СНГ пролетарский интернаци�
онализм не стал ещё мощным фактором политической
жизни. Падение производства, уничтожение крупных
коллективов, «промывка мозгов» буржуазной пропаган�
дой – все это действует против рабочих.

Мы, коммунисты, обязаны выступать как аван�
гард пролетарской массы. И это наша с вами за�
дача – привнесение в рабочую среду социалис�
тического сознания, идеи непримиримой клас�
совой борьбы труда и капитала, идеи пролетар�
ской солидарности.

Империализм поднаторел в деле развращения массо�
вого сознания. Буржуазные теоретики кропотливо рису�
ют цепочку: информационно�технологическое произ�
водство усложняется, прежнее индустриальное произ�
водство отмирает, рабочий коллектив – основа проле�
тарской солидарности – исчезает. Стало быть, затухает
и классовая борьба. Именно такой вывод делают для
себя иные «левые» национал�патриоты. Они разворачи�
вают атаку на пролетарский интернационализм, утверж�
дают, что он препятствует развитию национального со�
знания.

Подобная точка зрения нет�нет да даёт о себе знать и
в КПРФ. К.Маркс и Ф.Энгельс при этом получают
упрёк за «непатриотичный» тезис: «Рабочие не имеют
своего отечества». Да, в «Манифесте Коммунис�
тической партии» это сказано. Но дальше идут такие
слова: «Пролетариат должен прежде всего завое�
вать политическое господство, подняться до по�
ложения национального класса, конституиро�
ваться как нация». А в английском издании «Манифе�
ста» 1888 года напечатано: «подняться до положе�
ния ведущего класса нации».

Чтобы обрести свое отечество, пролетариату нужно

завоевать политическую власть и состояться в качестве
национального класса. Для этого идея уничтожения ка�
питалистической собственности и освобождения труда
должна стать общенациональной идей. И только осво�
бождение наций от ига капитала позволит установить
равноправные межнациональные отношения.

Так и произошло в ходе социалистического преобра�
жения России. Под руководством большевистской
партии русский пролетариат стал ведущим клас�
сом не только русской нации, но и всех народов
великой страны. Идея социализма превратилась в об�
щенациональную идею. Важнейшим условием этого явил�
ся пролетарский интернационализм рабочего класса Рос�
сии, интернациональный тип его партии. Когда иност�
ранная интервенция и предательство вождей Белой ар�
мии создали угрозу независимости страны, пролетарс�
кая солидарность слилась с патриотизмом всех народов
общего отечества. Так зарождался советский патриотизм
– чувство любви к социалистической Родине. Так проле�
тариат России выполнил свою миссию ведущего класса
нации. Так он обрел свою отчизну, а высокий патриотизм
стал неразделим с социализмом.

В диалектике – сила марксистского анализа. И
мы обязаны учитывать: условия классовой борь�

бы в каждой стране национально�специфичны.
Нельзя отрывать национальное сознание от клас�
сового, классовое – от национального. Только
понимая это, мы решим великую историческую задачу
возрождения союзного социалистического государства.
Пролетарский интернационализм – важнейшее условие
её воплощения в жизнь.

Идея превращения пролетариата в нацио�
нальный класс должна быть расшифрована на�
ми. Она должна стать основой привнесения социалис�
тического сознания в рабочую среду. Жизнь объективно
сближает пролетариев в промышленности с пролетари�
ями�учеными, врачами и учителями. Задача КПРФ, как и
всех партий СКП�КПСС, – всемерно содействовать это�
му сближению. Становление социалистического созна�
ния должно воплотиться в конкретные результаты: в кре�
пость идей пролетарского интернационализма, в рост
популярности наших боевых лозунгов и программных
требований, в широкую поддержку акций протеста, спо�
собных перерастать во всероссийские, всеукраинские,
всеказахстанские, словом, в общенациональные акции.

Для подавления пролетарского интернационализма
власть большинства стран СНГ поддерживает национа�
лизм тайно и явно, прямо и косвенно. Буржуазным кру�
гам любо и дорого всё, что имеет антисоветский и анти�
русский окрас. Сегодня наши товарищи из Компартии
Украины энергично противостоят националистам, в вы�
ходках которых уже виден звериный оскал фашизма.
Антисоветизм, антикоммунизм и русофобия прочно про�
писались в Литве, Латвии и Эстонии. Этими же настро�
ениями пропитаны нынешние власти Молдавии.

Неофашизм поднимает голову. Как и накануне Второй
мировой войны, финансовая олигархия лелеет нацизм и
держит его про запас. А претензии на исключитель�
ность США американские ястребы высказывают уже от�
крыто и даже агрессивно. В деле противодействия реак�
ции у нас с вами много работы. Борьба коммунистов
с национализмом получит успех, если будет
интернациональной. Чтобы остановить зло, не�
обходима опора на международную солидар�
ность.Пришло время обратиться к опыту Комин�
терна 30�х годов минувшего века, детально его
изучить и использовать с поправкой на время и
на современные тенденции в международном
коммунистическом и рабочем движении.

К УРОКАМ ИСТОРИИ
В истории партии национальный вопрос не

раз становился центром горячих дискуссий. Осо�
бую остроту они приобрели в конце 20�х – начале 30�х
годов минувшего века. На тот момент в ВКП(б) опреде�
лились два уклона в национальном вопросе – в сторону
великорусского и в сторону местного национализма. Их
буржуазный характер был вскрыт И.В. Сталиным в
докладе XVI съезду партии в июне 1930 года.

По Сталину, суть уклона к великорусскому на�
ционализму «состоит в стремлении обойти на�
циональные различия языка, культуры и быта; в
стремлении подготовить ликвидацию нацио�
нальных республик и областей». Уклонисты были
готовы покончить с национальной культурой народов
СССР, перейти к политике их ассимиляции. Сталин �
без обиняков заявил: «Не может быть сомнения, что
этот уклон в национальном вопросе, прикрыва�
емый к тому же маской интернационализма и
именем Ленина, является самым утонченным и
потому самым опасным видом великорусского
национализма». Он убедительно разоблачил ревни�
телей показного, пустого интернационализма, ничего
общего не имеющего с интернационализмом проле�
тарским.

Резкую отповедь дал Сталин тем, кто видел устрой�
ство СССР по типу царской губернской России – без
национальных республик. Сегодня отрыжкой великорус�
ского национализма царских времен стала риторика Жи�
риновского. Предлагается примитивный сценарий: лик�
видировать национальные республики и округа, устано�
вить губернское управление. Тогда, дескать, в государ�
стве установится твердый порядок. Но ведь до 1917 года
деление на губернии не защитило Россию от крайнего
обострения национального вопроса.

Идея губернизации лишь отвлекает трудящихся от глав�
ного противоречия между трудом и капиталом. Социаль�
ная рознь – вот что порождает национальную враж�
ду. А жириновские, навальные и все, кто разными спосо�
бами эпатируют публику русским национализмом, лишь
провоцирует национализм местный. Удивительно только,
как этого не видят некоторые наши товарищи, клюнувшие
на идею губернизации. Осуществись эти планы, страну зат�
рясёт сразу.Разгул национализмов, война между
ними – прямой путь к распаду России.

Об опасности уклона к местному национализ�
му Сталин также сказал исчерпывающе. Суть его
он видел «в стремлении обособиться и замкнуться

в рамках своей национальной скорлупы, в стрем�
лении затушевать классовые противоречия внут�
ри своей нации». Такой уклон, по мнению Сталина,
«культивирует буржуазный национализм».

Опасность активизации местного национализма труд�
но преувеличить. Сегодня его воинственность таит в
себе угрозу размывания федерации. А от превращения
России в конфедерацию до её распада – один шаг. В
КПРФ нет уклонов к великорусскому или местному наци�
онализму. Но они присутствуют в массовом сознании, а
потому встречаются и среди членов партии. Не замечать
этого – невозможно, мириться – недопустимо.

Уроки минувшего позволяют нам лучше рабо�
тать в массах, разъясняя суть национального воп�
роса в современной России. Так, коммунистам не�
обходимо разоблачать ложный тезис о противостоянии
Ленина и Сталина по проблемам национально�государ�
ственного строительства.

Как известно, Сталин имел поручение подготовить план
создания СССР. Разработанный им проект не предус�
матривал союзных республик. Ленин же высказался в
пользу федерации – добровольного союза равноправ�
ных республик. Сталин твердо встал на ленинскую точку
зрения, и до конца своих дней не ставил её под сомне�
ние. Никакого противостояния между Лениным и Стали�
ным не было. Было другое – шёл поиск верного реше�
ния национального вопроса в конкретной ситуации. Пос�
ле февраля 1917 года на окраинах бывшей империи
стремительно развилось национальное движение. В годы
Гражданской войны и интервенции оно привело к обра�
зованию независимых советских республик – Украины,
Бессарабии и других. Оценивая ситуацию, Ленин при�
знал неизбежность федеративного устройства Союза.
Признал это и Сталин. Идея автономизации не поднима�
лась им и тогда, когда под его руководством разрабаты�
валась Конституция СССР 1936 года.

Мы должны хорошо помнить уроки из истории
национальной политики. В июне 1990 года Съезд
народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суве�
ренитете. Тем же путём пошли союзные и некоторые
автономные республики. Это означало установку на от�
каз от многонационального союзного государства тру�
дящихся. Именно эта логика привела к Беловежскому
сговору в декабре 1991 года.

Некоторые русские патриоты полагали, что Деклара�
ция о суверенитете РСФСР освободит их народ от обя�
занности быть донором для других союзных республик.
На этом фоне и началась приватизация промышленнос�
ти. Общенациональная собственность являлась экономи�
ческой основой и условием незыблемости Советского
Союза. Её приватизация неизбежно подстёгивала меж�
национальные противоречия. Быстро обуржуазившиеся
республиканские элиты перспективы приватизации вос�
приняли «на ура». В сознание народов активно внедри�
лась националистическая идеология. Галина Старовой�
това и другие «прорабы перестройки» призывали осво�
бодить нерусские народы от «колониального господ�
ства».

На почве антисоветизма союзниками либералов�запад�
ников выступили и некоторые русофилы. Акцию роспус�
ка СССР в Беловежской пуще русский православный
патриот Игорь Шафаревич оценил так же высоко, как
и Старовойтова. «Мы освободились, � писал он, � от
ярма «интернационализма» и вернулись к нор�
мальному существованию русского государства».
Автор даже не заметил, что за такой идеей «русского
государства» скрывается уничтожение исторической Рос�
сии. Так национализм Шафаревича соединился с русо�
фобией западников.

Вслед за уничтожением Союза ССР развернулось на�
ступление на уникальные достижения нашей общей Ро�
дины. Ровно 20 лет назад это привело к расстрелу Съез�
да народных депутатов и ликвидации Советской власти в
России.

Да, уроки истории должны быть нами усвоены. Они
нужны для точности марксистско�ленинского анализа в
новых условиях. Опыт – ключевое условие выверенного
подхода к национальному вопросу. Путаницы здесь ещё
немало. Все попытки отрывать национальное от соци�
ального, поставить его впереди классового ведут в ту�
пик. Чтобы защитить себя от ошибок, нужно умело пользо�
ваться диалектико�материалистическим методом.

Партия должна глубоко понимать проблемати�
ку межнациональных отношений. Коммунистам
следует систематически обращаться к темам: «Классо�
вое и национальное сознание», «Патриотизм и
интернационализм», «Патриотизм и национа�
лизм», «Национальный вопрос в современной
России». Наши идеологи призваны обеспечить при�
стальное внимание к данным проблемам. Эти темы не�
обходимо изучать на занятиях Центра политической учё�
бы при ЦК КПРФ и в системе партийной учебы на местах.
Мы уверены, что они будут регулярно освещаться на
страницах газет «Правда» и «Советская России», �
журнала «Политическое просвещение».

РУССКИЙ ВОПРОС И ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЦИЙ
ОТ ИГА КАПИТАЛА

Уважаемые участники пленума!
Социально�экономическое и духовное угнете�

ние испытывают сегодня все народы России. Но
удары по государствообразующему народу ре�
зонируют с особой силой. На протяжении тысячи
лет ведущую роль в формировании и защите нашей стра�
ны играл русский народ. Братские народы это по досто�
инству оценили. В августе 1921 года чувашский про�
светитель Иван Яковлев в своем «Завещании…» пи�
сал: «Чтите и любите великий, добрый и умный
русский народ, таящий в себе неисчерпаемые
силы ума и воли. Народ этот принял вас в свою
семью, как братьев… Любите его и сближайтесь
с ним».

На эту же тему высказался и великий поэт Дагестана�
Расул Гамзатов:
Тем обязаны России
Горцев вольные сыны,
Что отныне им косые
Сабли турок не страшны.
И, плечом к плечу с Россией,
Пересилив тяжесть ран,
Мы в бою насмерть разили
Интервентов�англичан.
Это было – помним свято –
В девятнадцатом году…
Пью за русского собрата,
Как за старшего в роду.
Сегодня нашу многонациональную общность пытают�

ся лишить её ядра, её стержня. Социальный и нрав�
ственный геноцид в отношении национального боль�
шинства поставил русский вопрос в повестку дня совре�
менной истории. В своём нынешнем виде этот вопрос
порождён либерально�буржуазной контрреволюцией.
Варварская приватизация привела к падению производ�
ства. Уничтожались трудовые коллективы крупнейших
предприятий, разрушая интернациональное единство
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советского рабочего класса. Социалистическая соб�
ственность объединяла трудящихся, частная —
их разъединила. С распадом трудовых коллективов
ослабли связи как между народами страны, так и внутри
русского народа.

Одновременно русское большинство подавлялось куль�
турно и морально�психологически. Со времени прав�
ления Горбачева и Ельцина длится процесс по�
давления нашей культуры. Опошляется русский
язык. Многие произведения великой русской литера�
туры изъяты из учебной программы. Классику в репер�
туаре театров вытесняют примитивизм и пошлость. На�
циональными чертами русских представляются хамство,
пьянство, анархизм и беспробудная лень. Коллекти�
визм объявлен убогим пережитком и стадным явлени�
ем. Животный индивидуализм выдаётся за свободу лич�
ности.

Разрушая «русский мир», капитализм угрожает
и другим народам России. Необходимо хорошо ви�
деть то, что роднит сегодня аварца и осетина, татарина
и бурята, карела и марийца, все народы России. Это их
общая история, территориальное единство страны и
необходимость сплочённой борьбы против угнетения.
Успех этой борьбы немыслим без деятельного участия
русского народа.

В чудовищных масштабах происходит сегодня то, от
чего великий М.А. Шолохов пытался предостеречь
страну ещё в 1978 году. В письме Л.И. Брежневу �
он бил тревогу: «Одним из главных объектов иде�
ологического наступления является в настоя�
щее время русская культура, которая представ�
ляет историческую основу, главное богатство
социалистической культуры нашей страны…
Искажая её высокие гуманистические принци�
пы, отказывая ей в прогрессивности и творчес�
кой самобытности, враги социализма тем са�
мым пытаются опорочить русский народ как
главную интернациональную силу советского
многонационального государства, показать его
духовно немощным, неспособным к интеллек�
туальному творчеству». С тех пор «враги социа�
лизма» получили возможность действовать широко,
нагло и вполне официально. От попыток «принизить
роль» русской культуры они перешли к делу её пол�
ного уничтожения. А уничтожить культуру народа, зна�
чит убить и сам народ.

В настоящее время происходит урезание карты «рус�
ского мира». Число людей на планете, говорящих по�
русски, значительно снизилось. Закрыто большинство
русских учебных заведений в Прибалтике. За последнее
время ликвидировано более 650 русских школ на Украи�
не. Правительство Франции покрывает французским
школам за рубежом, включая частные, 50% их бюджета.
Власти России не спешат перенимать этот опыт.

КПРФ убеждена, что расширение культурно�
го пространства «русского мира» � важное под�
спорье делу реинтергации на просторах
СССР. Предпосылки для восстановления позиций рус�
ского языка в Восточной Европе и Центральной Азии
есть. И прав министр информации Республики Бе�
ларусь Олег Пролесковский, когда утверждает:
«Если подобная политическая задача будет
поставлена, то реализовать её будет не так уж
сложно». Увы, эта возможность упускается. Формаль�
но сохранением русского языка в России занимаются
пять федеральных ведомств. Однако эффекта от их
деятельности нет. Не проводится даже пропаганда
интересного опыта. И мало кто знает, например, что
в июне в Минске проведён XV�й Всемирный конгресс
русской прессы. На нём А.Г. Лукашенко прямо го�
ворил о том, что Белоруссия видит себя в центре
русскоязычного мира, осознаёт свою ответственность
за сбережение культурного наследия наших предков,
за сохранение тех ценностей, что лежат в основе рус�
ской цивилизации.

Сутью русского вопроса КПРФ считает сохра�
нение русского народа в условиях системного
кризиса. Сберечь русский народ – значит защитить его
от трёх острейших угроз: физического вымирания и вы�
рождения; культурной, духовно�нравственной деграда�
ции; потери национального суверенитета и утраты тер�
риториального единства страны.

Данную проблематику наша партия разработала доста�
точно глубоко. Специальная резолюция была принята Х
съездом КПРФ. Проведён пленум ЦК по вопросу о защи�
те русской культуры как основы духовного единства мно�
гонациональной России. Связанные с этим темы рас�
сматривались на парламентских слушаниях и научно�прак�
тических конференциях. Они нашли отражение в партий�
ной публицистике.

Программа КПРФ утверждает: задачи решения
русского вопроса совпадают с решением задач
социалистического преобразования России. За
это критики «слева» не прочь бросить обвинение: «КПРФ
заигрывает с национализмом». Они не хотят понять того,
сколь необходимо сегодня верное толкование русского
вопроса. Только так мы выбьем биту из рук всех тех, кто
виновников бед своего народа определяет по цвету во�
лос и разрезу глаз.

История связала воедино судьбы всех наций России.
Потому�то и вопрос о судьбе государствообразующего
народа носит не узконациональный, а общероссийский
характер. Он напрямую связан с освобождением всех
наций страны от ига мирового империализма.

Свой проект решения русского вопроса наша партия
разрабатывает не впервые. В 1913 году И.В. Сталин п�
редставил такой проект в своем классическом труде «Мар�
ксизм и национальный вопрос». «Судьбы русско�
го вопроса, � писал он, � а значит «освобождения»
наций, связываются в России с решением аграр�
ного вопроса, т.е. с уничтожением крепостничес�
ких остатков, т.е. с демократизацией страны. Не
национальный, а аграрный вопрос решает судь�
бы прогресса в России; национальный вопрос –
подчиненный». Из данного сталинского положения сле�
дуют важные выводы. Во�первых, национальный вопрос –
часть более важного вопроса о собственности и власти, об
освобождении наций от эксплуатации. Во�вторых, в мно�
гонациональной России освобождение наций от эксплуа�
тации прямо связано с освобождением государствообра�
зующей русской нации.

Сегодня судьбы русского вопроса связаны с
уничтожением тяжких последствий реставрации
капитализма в России. Основа Антикризисной про�
граммы КПРФ – национализация капиталистической соб�
ственности в базовых отраслях экономики, отмена част�
ной собственности на землю, защита и развитие культу�
ры, науки и образования. Только такой подход обеспечит
возрождение общественного производства и единого
народнохозяйственного комплекса. Только тогда в Рос�
сии возродится могучий интернациональный рабочий
класс, трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция.
Только так трудящихся станут хозяевами своей страны и
своей судьбы.

ЗА СОЛИДАРНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ
Вопрос о собственности и власти – главный в

социалистическом преобразовании России. Но за
спиной российского капитала стоит международный им�
периализм. Это диктует необходимость тесного сопря�
жения политической, идеологической, теоретической
деятельности КПРФ с другими партиями СКП�КПСС. А
наш Союз компартий призван действовать как часть меж�
дународного коммунистического движения.

95 зарубежных делегаций на последнем съезде КПРФ
– важный показатель растущей тяги коммунистов мира к
объединению усилий. Активный диалог с нашим участи�
ем идёт на встречах компартий Европы и на ежегодном
форуме левых сил в Сан�Паулу. Сегодня мы приветству�
ем проведение через неделю в Пекине международной
конференции: «Состояние и перспективы совре�
менного мирового социализма и левых идей».
Всё это – конкретные шаги по укреплению мирового
коммунистического движения.

Всё более важным вопросом для коммунистов
разных стран становится вопрос миграции. Каса�
ется это и России. В проблемах миграции, как в капле
воды, отразились и неэффективность существующей эко�
номической модели, и тяга капитала к увеличению нор�
мы прибыли любой ценой, и попыт�
ки определенных сил увести обще�
ственное внимание от ключевых со�
циальных проблем. И всё это мы обя�
заны показать. Кроме того, вопрос о
мигрантах КПРФ прямо увязывает с
работой, направленной на возрожде�
ние обновленного СССР.

Межнациональные проблемы
сегодня – прямое следствие
разрушения Советского Союза�
. Его целостный народно�хозяйствен�
ный комплекс работал так, что каж�
дому находилось дело в родном краю.
Люди имели возможность реализо�
вать себя, не покидая свои дома и не
разлучаясь со своими семьями. В даль�
ние края представители разных на�
родов отправлялись тогда, когда вме�
сте делали общее дело. Когда шли в
Советскую Армию защищать границы
единой большой Родины. Когда развивали свою страну,
строя Братск и Комсомольск�на�Амуре, поднимая цели�
ну, осваивая Север, прокладывая БАМ. Когда ехали в
столицу единого государства прославлять свой народ
достижениями в науке, литературе и искусстве.

Нынешний курс не даёт надежды на решение межна�
циональных проблем. Правительственная Концепция
демографической политики до 2025 года пред�
лагает решать вопросу убыли населения за счёт иммиг�
рантов. И это – при официальной безработице в 7 мил�
лионов человек коренного населения. Налицо полный
провал федеральной программы переселения со�
отечественников. За 6 лет в Россию переехало лишь
97 тысяч человек. Увы, многие из них живут в бараках и
строительных вагончиках.

Пример иного, поистине государственного под�
хода демонстрирует Республика Беларусь. Здесь
эффективно действует модель дополняющей миграци�
онной политики. В опубликованном к Пленуму докладе
мы специально остановились на белорусском опыте. В
вопросах миграции здесь установлен понятный порядок.
Создана отлаженная система, где милиционер и чинов�
ник чётко выполняют свои обязанности. Строго соблю�
дается приоритет в трудоустройстве местного населе�
ния. В результате, социология показывает: трудовая
миграция не воспринимается белорусами как угроза. Она
помогает развитию экономики, а не создаёт проблемы.

Почему же в России ситуация выглядит иначе? Налицо
прямая выгода крупного криминального бизнеса и воро�
ватого чиновничества. Во�первых, это прямая финансо�
вая выгода от нещадной эксплуатации гастарбайтера. Во�
вторых, это пропагандистские дивиденды от фокусиров�
ки общественного внимания на проблемах миграции с
замазыванием противоречий между трудом и капита�
лом. В�третьих, это политическая выгода, которую вы�
жимает власть из управления неустроенной, а потому
крайне зависимой человеческой массой. 

КПРФ считает: опыт миграционной политики Белорус�
сии должен быть использован и в России. В ходе выборов
мэра Москвы наш кандидат И.И. Мельников предста�
вил горожанам убедительную программу «От города
проблем – к городу успехов». Активно вели её про�
паганду В.Ф. Рашкин, А.Е. Клычков, другие члены
предвыборного штаба. Среди их предложений нашли своё
место и законопроекты по вопросам миграции.

КПРФ – противник неконтролируемой мигра�
ции, но друг трудящихся – молдаван, таджиков,
узбеков и других выходцев из ближнего зарубе�
жья. И мы утверждаем: одно лишь ужесточение
пограничного контроля проблемы миграции не
решит. Магистральный путь их решения – воз�
рождение нашей общей Родины. Мы исходим из
диалектики: контроль над миграцией – необходимая
временная мера сегодня, а воссоздание единого социа�
листического государства – полное решение проблемы
завтра. Нам нужны не национальные анклавы и гетто, а
интернациональные коллективы и дружба народов.

Говоря ленинскими словами, в борьбе «со всяческим
национализмом всех наций» КПРФ решает задачу�
«единства пролетарской борьбы и пролетарс�

ких организаций». Осуществить эту установку непрос�
то. В пику пролетарской солидарности правящие круги
имитируют общенациональное единство. Заявляя «Рос�
сия превыше всего!», власть выдает себя за носительни�
цу национального интереса. Такой отрыв национального
сознания от классового – коронный прием буржуазии
для затемнения сознания масс.

Ради имитации единства власти с народом и создан
Общероссийский народный фронт. В его витрине выс�
тавлены верноподданные одиночки из тонкой прослой�
ки рабочей аристократии. Их рекламная роль – создавать
видимость мира между трудом и капиталом. Задача ком�
мунистов – разоблачать фальшивый характер такого «на�
родного единства». Путинский «фронт» не поставит воп�
рос о национализации олигархической собственности. А
социальной справедливости без этого не бывать.

ОБНОВЛЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Веками складывалась дружба народов России.
Своего расцвета она достигла в ходе социалис�
тического переустройства страны. На обломках
буржуазных наций были созданы нации новые,
социалистические. По определению Сталина, они
стали «гораздо более сплоченными, чем любая
буржуазная нация, ибо они свободны от непри�
миримых классовых противоречий». Именно по�
этому дружба народов СССР выдержала проверку втор�
жением гитлеровской Германии.

В результате синтеза социалистических наций роди�
лась первая в истории неантагонистическая общность
людей – советский народ. В Советском Союзе это со�
здавало особую атмосферу. Ещё молодой, но уже все�
мирно известный боксёр из США Мохаммед Али пе�
редал её такими словами: «Я немного нервничал,
когда приземлился в России. Я думал, что, воз�
можно, увижу задрипанную страну с толпой мрач�
ных людей, мыслящих, как роботы, и агентами
спецслужб, прослушивающими мою комнату.
Вместо этого я увидел страну ста национально�
стей, живущих вместе в гармонии. Никакого ору�
жия. Никакой преступности. Никаких проститу�
ток. И ни одного гомосексуалиста!».

Реставрация капитализма нанесла тяжелейший
удар по советскому народу. Насильственный
слом социалистических наций означал их пре�
вращение в нации буржуазные. Процесс этого пре�
вращения не завершился. Страна ещё сопротивляется
насильственному внедрению буржуазных ценностей. Но
нельзя не видеть и другого. Распространяется культ де�
нег, наживы, «халявы», грубой силы. Многие усвоили
принцип «человек человеку – волк». Подавляются гума�
нистические ценности, ценности социализма. Дружба

народов России подвергается беспо�
щадным ударам. Укрепить её – зна�
чит, в первую очередь, сохранить в
сознании масс культурно�духовные
ценности социализма – ценности со�
ветской цивилизации.

Возрождение обновлённого
Союза и советского народа –
историческая цель КПРФ. Решая
её, мы постоянно сверяем свои
позиции с братскими партиями,
входящими в СКП�КПСС. Вместе
мы служим делу укрепления дружбы
народов. Для достижения успеха
КПРФ будет прилагать все силы. В
ЦК партии целенаправленную рабо�
ту на этом направлении ведут Д.Г.
Новиков, Л.И. Калашников, К.К.
Тайсаев. Большую помощь оказы�
вают здесь наши депутаты Государ�
ственной думы, задействованные в

профильных комитетах, специальных комиссиях и груп�
пах.

Реализуя Программу КПРФ, выполняя
решения XV съезда, нам предстоит сообща ре�
шать ряд важнейших задач.

1. Рабочий класс – ведущий класс нации. Эта
идея должна прочно войти в сознание трудя�
щихся.Восстановление общественного производства,
которого мы добиваемся, предопределит роль проле�
тариата как объединителя наций и народностей России.

Ни одну из программных задач КПРФ не решит, если
позволит себе отступление от классовой борьбы. Наша
обязанность – объединить интернациональные патриоти�
ческие силы России против силы компрадорского и миро�
вого капитала. Нам предстоит настойчиво пропагандиро�
вать эту идею в массах трудящихся, поднять их классовое и
национальное сознание до уровня пролетарского интер�
национализма и патриотизма. Только так мы вырвем тру�
довой народ из рук буржуазных национал�патриотов, ли�
шим их шанса раздуть русский и иной национализм.

2. Цель прорыва к социализму XXI века рос�
сийское общество должно воспринять как обще�
национальную идею.

С этим нам предстоит идти к людям. Чтобы найти
отклик в их сердцах, мы обязаны развеять буржуазный
миф о казарменном и тоталитарном советском социа�
лизме. Благодаря Октябрю 1917�го наша страна изба�
вилась от деления на угнетаемых и господ. Оно обес�
печило невиданное единение общества. Мечты наро�
дов нашей страны о справедливости воплощались в
жизнь. Русская идея соединилась с социалистическим
идеалом. Был обеспечен доступ масс к высококлассно�
му образованию, к достижениям науки и культуры. Всё
это дало возможность широко раскрыться народному
патриотизму, высвободило народные силы для трудо�
вого и боевого подвига.

Надо показать, что в ряду других великих достижений
советский строй дал миру уникальный пример решения
национального вопроса. Он сделал это на основе под�
линного равноправия наций. В СССР сформировалась
первая в истории человечества неантагонистическая об�
щность – советского народа. И в этом великом опыте
заключено будущее планеты Земля.

3. Всеми доступными средствами нам предсто�
ит вести пропаганду идеи воссоздания Союзного
государства. Объединение народов бывшего СССР –
гарантия их независимого и успешного развития в гло�
бальном мире. Мы поддержим все инициативы, нацелен�
ные на создание единого экономического и культурного
евразийского пространства. Будем способствовать укреп�
лению Таможенного союза России, Белоруссии и Казах�
стана при сохранении равноправия его настоящих и буду�
щих участников. Продолжим борьбу за образование проч�
ного Союзного государства Белоруссии и России.

Для укрепления братских связей между народами важ�
но продолжить проведение совместных культурных, про�
светительских и иных акций по линии СКП�КПСС. Отде�
лениям КПРФ нужно активнее налаживать совместную
работу с национальными землячествами и обществен�
ными организациями.

Особый вопрос – кропотливое обобщение опыта со�
хранения и развития фундаментальных ценностей со�
ветской цивилизации. Не случайно мы так настойчиво
поднимаем на щит практику Республики Беларусь и ра�
боту народных предприятий под руководством И.А.
Богачёва (Ставропольский край), П.Н. Груди�
нина (Московская область), И.И. Казанкова (Рес�
публика Марий Эл), И.А. Сумарокова (Иркутс�
кая область) и других товарищей.

4. Принципиально важный вопрос – защита
исторической памяти.

Мы ведём непрерывную борьбу с фальсификациями
истории, с попытками оболгать отношения дружбы и
братства между народами СССР. От наших усилий на�
прямую зависит, сколь глубокой и долговечной будет
память о наших выдающихся предках: Александре Не�
вском и Дмитрии Донском, Александре Суворове и Ми�
хаиле Кутузове, о великих подвигах на Чудском озере, на
Куликовом и Бородинском поле. Наш святой долг – за�
щитить от любых искажений правду о событиях и лично�
стях советской эпохи – о Великой Октябрьской социали�
стической революции, о Великой Отечественной войне,
о Ленине и Сталине, о Зое Космодемьянской, Алексан�
дре Матросове и других народных героях.

Именно эта историческая память связывает людей раз�
ных национальностей в единое духовное целое. Важно
обеспечить защиту и изучение русского языка как языка
межнационального общения в России и в исторических
границах СССР. Необходима и пропаганда творений клас�
сической русской литературы. Эта часть нашей великой

культуры явилась синтезом национальных культур страны.
У правящих кругов своя политика «исторической памяти».

С их благословения в станице Еланской Ростовской области
установлен памятник белому генералу Краснову, пошед�
шему в услужение Гитлеру. Здесь нужно действовать так же
цепко, как действуют коммунисты Самары, развернувшие
борьбу против установки памятника белочехам. Миллионы
людей пали жертвами белого террора. И это надругатель�
ство над их памятью – ставить монументы тем, чей воору�
жённый мятеж начал Гражданскую войну в России.

У нашей партии складывается интересная традиция
Пушкинских дней на Северном Кавказе. Организуя их,
коммунисты Северной Осетии и Ставрополья п�
ринимали гостей со всего юга России, активно вовле�
кали молодёжь. Важным полем деятельности КПРФ
совместно с движением «Русский лад» стало прове�
дение Дней русского языка в Москве. Их продолже�
нием в следующем году может стать большой куль�
турный праздник в Ленинграде – Санкт�Петербурге,
приуроченный к 215�летию со дня рождения А.С.
Пушкина. Подлинными торжествами народной и со�
ветской культуры становятся наши вечера в честь зна�
менательных дат. Давайте шире использовать эту прак�
тику при проведении дней партийной прессы и дру�
гих мероприятий, как делают коммунисты в Иркутс�
ке, Новосибирске, Ростове.

5. Высшим достижением нашей истории стала
советская культура. Наш долг – сохранить и пе�
редать это бесценное богатство потомкам. Выда�
ющиеся творения литературы и музыки, театра и кино
запечатлели достижения советских людей, их мораль и
идеалы, образцы братства народов. Это наследие при�
звано служить делу возрождения советского народа.

Особенно важно воспитать новых поколений в духе
патриотизма и интернационализма. Здесь открывается
большое поле для работы нашей молодёжи. Сейчас ис�
полняется 95 лет со дня рождения Ленинского Комсо�
мола. В Москве в честь славной годовщины пройдёт
торжественный концерт в Кремлевском дворце. По всей
стране соберутся те, кто сохранил верность комсомоль�
скому братству.

Впереди знаковые юбилеи – 100�летие Великого
Октября и 70�летие Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне. Подготовку к ним нужно на�
чинать уже в самое ближайшее время. У нас есть все
основания объявить в честь юбилея победы над фашиз�
мом специальный призыв в ряды КПРФ. С таким предло�
жением выступили участники праздничных мероприятий
в Орле в дни 70�летия разгрома немецких захватчиков в
битве на Орловско�Курской дуге. Президиум ЦК предла�
гает поддержать эту инициативу.

6. Новое направление, которое нам предстоит
освоить, – это поиск форм и средств работы сре�
ди мигрантов�тружеников из бывших советских
республик. В противном случае они будут отданы на
откуп буржуазной власти, криминалу и религиозным
фанатикам. Эти миллионы людей – в числе тех, с кем
предстоит прокладывать путь к возрождению союзного
государства. Значит, нужно взаимодействовать с ними,
защищать их права по законам России, помогать пробуж�
дению их классового сознания.

Ни одно преступление, в том числе совершённое миг�
рантом, не должно остаться безнаказанным. Добиваясь
от власти этого, необходимо указывать российскому об�
ществу: главная причина бесконтрольной миграции –
стремление капитала к максимальной прибыли за счет
эксплуатации дешевого труда. А за спинами тех, кто
смакует межэтнические конфликты, маячат желающие
скрыть преступную сущность своей политики.

7. Чтобы решить задачу укрепления дружбы
народов, мы обязаны беречь как зеницу ока ин�
тернациональную природу нашей партии.

И.В. Сталин особо отмечал: «Рабочий живет жиз�
нью своей организации, он там растет духовно и
воспитывается… Интернациональный тип органи�
зации является школой товарищеских чувств, ве�
личайшей агитацией в пользу интернационализ�
ма». Только интернациональная партия сможет объеди�
нить народы нашей страны на борьбу за справедливость.
КПРФ должна действовать шире и разнообразней, форми�
руя потребность к взаимопомощи у людей разных нацио�
нальностей. Это особенно важно в многонациональных
регионах. Подразделения ЦК будут внимательно изучать и
обобщать данную практику работы на местах. А наши СМИ
обязаны постоянно пропагандировать интересный опыт
партийных отделений по укреплению дружбы народов.

КПРФ – партия пролетарского интернациона�
лизма. В ней недопустим национализм в любой
форме.

Наше знамя – красное, наш гимн – «Интерна�
ционал». И мы беспощадны к предательству на�
шего знамени и наших идеалов.

*  *  *
Товарищи! Высокую цену платит Россия за пе�

риферийный криминальный капитализм. Соци�
альное разделение общества породило и национальный
раскол. Вспыхивают межнациональные стычки. Усилива�
ется недоверие народов друг к другу. Растёт угроза го�
сударственной целостности. Коммунисты убеждены:
укрепить Россию дружбой народов – значит со�
циалистически преобразовать страну.

Антикризисная программа КПРФ предполагает
движение вперед к великой цели возрождения России.
Мы готовы сделать это на основе развития наукоемкого
производства, создания передовой промышленности и
сельского хозяйства. Наши подходы обеспечат эффек�
тивное использование природных богатств страны. Пла�
номерное использование трудовых ресурсов избавит от
перекосов в развитии регионов, позволит обуздать сти�
хию миграции. Мы отвергаем планы уничтожения малых
городов и намерены дать им вторую жизнь. В передо�
вом образовании и здравоохранении видит КПРФ залог
неуклонного повышения качества жизни граждан. Мы
вовлечём трудящихся в управление страной, в процесс
созидательного преображения России.

Да, наша партия выступает за мирный переход к соци�
алистическому развитию. Но наше требование национа�
лизации капиталистической собственности в базовых
отраслях экономики носит революционный характер.

Обновленный социализм XXI века – такова об�
щенациональная идея, которую мы предлагаем.
Только воплотив её в жизнь, мы решим вопрос о
собственности и власти. Только на этой основе
утвердится социальная справедливость и будет
решён национальный вопрос.

Наши помыслы чисты, идеалы светлы, а пред�
ложения проверены временем. Реализация Про�
граммы КПРФ гарантирует развитие России без
кризисов. Она обеспечит торжество дружбы на�
родов и достойную жизнь граждан. Тогда гор�
дость за свою страну поселится в сердце каждого.

Да  здравствует обновленный социализм – под�
линно национальная идея для нашей страны, для
нашей любимой Родины!

партии по укреплению дружбы народов
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ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

В свое время великий русский и
украинский писатель Н. В. Гоголь от�
мечал: «Покажите мне народ, у кото�
рого было бы больше песен. ... По Вол�
ге, от верховья моря по всей веренице
влекущихся барок заливаются бурлац�
кие песни. Под песни рубятся из со�
сновых бревен избы по всей Руси. Под
песни мечутся из рук в руки кирпичи и,
как грибы, вырастают города. Под пес�
ни баб пеленается, женится и хоронит�
ся русский человек».

Действительно, русская песня, как
мудрая наставница, формировала в
гражданах нашей страны любовь к сво�
ей большой и малой Родине, учила жить
по законам добра, любви и социаль�
ной справедливости, а в трудную ми�
нуту � преодолевать лишения и побеж�
дать захватчика.

Однажды  великий русский и со�
ветский писатель М. Горький назвал
русскую песню �  историей России.  Так
оно и есть. Любой этап в истории госу�
дарства Российского, возьмите Киевс�
кую Русь, эпохи Ивана IV и Петра I или
советский период, не обходился без
своих народных песен. В них, переда�
вая колорит своего времени, пелось о
выдающихся государственных деяте�
лях, бунтарях и революционерах (Вла�
димире Красном Солнышке, Александ�
ре Невском, Дмитрии Донском, Суво�
рове, Кутузове, Ст. Разине, Ленине и
Сталине)  или о жизни простых людей,
их любовных переживаниях, радостях,
отношении к семейным ценностям. С

точки зрения типологии,  русские пес�
ни подразделяются на:

� песенный эпос (былины, истори�
чески песни, баллады, небылицы и ско�
морошины;

� календарные обрядовые песни;
� семейные обрядовые песни;
� лирические песни.
У любой русской песни есть автор.

Однако таких песен, как «Коробейники»,
«Степь да степь кругом», «Среди доли�
ны ровныя», когда при их исполнении
мы могли бы назвать автора, не так мно�
го. Основная масса песен является безы�
мянной, но это нисколько не умаляет их
достоинства, ибо они отражают народ�
ную мудрость не одного поколения ис�
полнителей. Среди них не только само�
родки�певцы, подобно одному из геро�
ев рассказа И.С. Тургенева «Певцы», но
и великолепные вокалисты, прославив�
шие русскую песню на весь мир: Шаля�
пин, Собинов, Нежданова, Обухова, Ле�
мешев, Козловский, Эйзен, Скобцов, Ма�
гомаев, Гуляев, Серкибаев, Штоколов и
многие другие.

В советский период, поскольку «ис�
кусство принадлежало народу» (Ленин),
популяризация русской народной пес�
ни была одним из важнейших направле�
ний государственной политики в облас�
ти музыкально�вокальной культуры.
Начиная с небольшого поселка или села
и вплоть до столицы, при каждом кол�
хозном или заводском Доме (дворце)
культуры создавались хоры или ансам�
бли народной песни. В смотрах художе�

ственной самодеятельности в номина�
ции «вокал» народная песня обязатель�
но включалась в условие конкурса. Она
тогда, наряду с советской песней, уча�
ствовала в формировании единого во�
кального пространства на всей терри�
тории нашей многонациональной стра�
ны. Она выступала своеобразным язы�
ком межнационального общения, внося
взаимопонимание и добрые отношения
между исполнителями, представителя�
ми других национальных культур (рус�
ской, украинской, казахской, армянской,
грузинской и т.д.). Не знаю, кто как, но
я всегда с великим уважением и трепе�
том отношусь к тем нерусским певцам,
которые поют на высоком вокальном
уровне и с глубоким пониманием наши
народные песни. Среди них я выделил
бы прежде всего украинца Гмырю, гру�
зина Соткилаву, казахов Днищева и Сер�
кибаева, литовца Норейку, азербайджан�
ца Магомаева и многих других. Их ис�
полнение всегда вызывает ответную ре�
акцию: лучше понять их национальную
вокальную культуру, а если обладаешь
голосом, то воспроизвести их песни. Так
зарождалась еще одна из весомых ос�
нов нерушимой дружбы между народа�
ми, живущими на территории нашей Ро�
дины. Тогда даже в самой глухой рос�
сийской глубинке звучали по радио или
со сцены украинские, белорусские, ар�

мянские, грузинские и на�
родов других союзных рес�
публик песни.

В наши дни рыночных
реформ, когда резко со�
кратились расходы на
культуру, а музыкальное
пространство заполонила
«попса», русская песня,
как и песни других наро�
дов России, оказались на
обочине музыкальных
вкусов россиян, особенно
молодежи. Русскую пес�
ню вывели из моды. От�

сюда потеря интереса к красивой, за
душу берущей мелодии независимо от
того, что она выражает: радость,
грусть, раздолье, удаль или горе. Не�
знание русской песни серьезным об�
разом обедняет лексику современно�
го человека. Отлученный от нее, он
вряд ли будет в своей речи употреб�
лять такие изумительные слова и сло�
восочетания, как «красна девица»,
«мать�земля», «очи голубые», «Волга�
матушка», «острогрудые челны», «доб�
рый молодец», «ночка принахмурилась
и призадумалась» и т.д.

Колоссальный удар по русской
песне нанесен  в республиках быв�
шего Советского Союза, я не говорю
о странах дальнего зарубежья. Там
выросло уже несколько поколений
молодых людей, которые совершен�
но не умеют говорить по�русски, не
то что исполнить или понять рус�
скую песню. Еще 20 � 30 лет тому
назад, например, русскую народную
песню «Калинка» могли воспринять
и спеть в самой отдаленной аудито�
рии любой союзной республики
СССР. Теперь же она и подобные ей
русские песни перестали считаться
посланцами русского народа, несущи�
ми представления о нем, как гостеп�
риимном, доброжелательном, задор�
ном и в то же время мужественном,

Нам песня строить и жить помогает
В Ярославле родился новый цикл концертов под названием

«Русская и советская вокальная классика в мировой музыкальной
культуре», подготовленный известным в кругах ярославских мело#
манов  дуэтом в составе солиста Ярославского музыкального об#
щества Владимира Корнилова и музыковеда, члена Союза компо#
зиторов России Ирины Куницыной. Первые пять концертов из это#
го цикла были посвящены русской народной песне (шуточной, иг#
ровой, комической, социально#бытовой, патриотической, ямщиц#
кой и современной).

готовом на защиту своей Родины.
С утратой звучания русской песни

на постсоветском пространстве значи�
тельно сузились возможности межна�
циональных отношений. Как ответная
реакция  со стороны российской куль�
турно�музыкальной общественности �
почти полное прекращение исполнения
вокалистами России песен народов со�
юзных республик. Это чудо, если на ра�
дио или на телевидении кто�то из со�
временных выдающихся русских певцов
(А. Нетребко, Д. Хворостовский, М. Гу�
лига и другие) споет украинскую, бело�
русскую, грузинскую или армянскую
песню. Они чаще исполняют на италь�
янском, английском, немецком языках,
чем на русском. Это объясняется тем,
что Родина вовремя не сумела достой�
но оценить их талант, дать им работу и
материальное благополучие в соответ�
ствии с их творческим потенциалом.
Зато в фаворе певцы типа басковых, газ�
мановых, лепсов, киркоровых, пугаче�
вых,  исполнительская манера которых
окончательно отбивает у молодежи ува�
жение к настоящему вокалу.

Тем не менее, в последние годы по�
явились позитивные сдвиги в отноше�
нии к русской песне. Пусть редко, но
на радио и телевидении зазвучали на�
родные песни в исполнении знамени�
тых на весь мир � хора имени Пятниц�
кого, Кубанского народного хора и кол�
лективов, работающих в области на�
родного творчества.  В Ярославской
области ни один из Дворцов  (домов)
культуры практически  не обходится без
хора или ансамбля русской песни. Воз�
никли детские студии русской песни
при музыкальных школах. Это вселяет
уверенность, что черная полоса в су�
ществовании русской народной песни
уйдет в прошлое.

Владимир КОРНИЛОВ,
солист Ярославского отделения

Всероссийского музыкального
общества.

Известный певец (бас)
Борис Тимофеевич Штоколов.

Олимпийский огонь пронесли по Ярославлю
С 6 октября эстафета Олимпийского огня шествует

по России. Стартовала она на Красной площади столи�
цы, потом прошла по территориям нескольких регио�
нов страны. И вот 19 октября прибыла в Ярославль. В
факельном шествии по древнему городу пробежали 143
известных ярославца (среди них много спортсменов),
они преодолели почти 27 километров. Первыми встре�
тили и увидели Олимпийский огонь юные пассажиры
детской железной дороги, по ней провезли огонь от
станции «Зеленая» до станции «Пионерская». Около  14 часов  сим�
вол Олимпиады прибыл на Советскую площадь, где его торже�
ственно встретили сотни ярославцев.

Огонь приняли величайшая женщина XX века, известная всему
миру летчик�космонавт Герой Советского Союза Валентина Те�
решкова и председатель правительства области Александр Князь�
ков. Они сердечно приветствовали ярославцев и гостей города и
пожелали спортсменам удачи в Сочи в 2014 году. На площади
были исполнены танец и гимн Олимпиады.

После торжеств самую большую чашу из�под огня, высотой
около полутора метров, передали на хранение в Художественный
музей. Затем эстафета проследовала по улицам  и площадям горо�
да. Право первым пронести факел было предоставлено заместите�
лю руководителя регионального агентства по физкультуре и спорту
Дмитрию Ведмедеву.

Он передал эстафету Олимпийского огня знаменитому хоккеи�
сту, олимпийскому чемпиону Андрею Коваленко, который на льду
«Арены» совершил круг почета и передал огонь Валентине Тереш�
ковой. Она зажгла главную областную чашу Олимпийского огня. В
«Арене» ярославцы и гости города увидели замечательное ледовое
шоу мастеров фигурного катания.

Эстафета завершилась в «Арене�2000 «Локомотив» в 19 часов
зажжением городской чаши Олимпийского огня. Огонь в ледовый
комплекс доставил «учитель года» Юрий Индюков.  Из Ярославля
Олимпийский огонь направился в Вологду.

*   *   *
А вот 73�летняя ярославна, руководитель клуба «Долголетие»

регионального отделения Союза пенсионеров России, спортсмен�
ка (змс) Валентина Быкова выступала факелоносцем в Твери 11
октября. Дело в том, что Валентина Петровна еще полтора года
тому назад написала заявку в комитет по факельному шествию,
заполнила анкету на 17 страницах. За две недели до эстафеты она
получила письмо с указанием времени и места пробега с Олимпий�
ским огнем. Ее пригласили в Тверь, она туда поехала после участия
в соревнованиях в Курске.

И в соседней области пробежала 300 метров, держа факел
весом два килограмма в вытянутой руке. После завершения эста�
феты Валентина Петровна выкупила «свой» факел за 13 тысяч руб�
лей. На память!

Беззубость нападающих
После четырех домашних матчей «Локомотив» в рамках чемпи�

оната КХЛ провел четыре поединка на выезде. Первую остановку

ХОККЕЙ

«железнодорожники» сделали в Уфе, где во Дворце спорта «Уфа�
Арена» встречались с местным клубом «Салават Юлаев». На встре�
че присутствовало около 7900 зрителей. «Салават» тренирует из�
вестный ярославцам Владимир Юрзинов (младший). Первый пе�
риод прошел с игровым и территориальным преимуществом хозя�
ев, под  их диктовку. Уже  на 4�й минуте они открыли счет. Кертис
Сэнфорд пропустил шайбу между щитков ног. Наши мастера до
перерыва не смогли восстановить равновесие, хотя дважды игроки
в большинстве. Кстати, численное преимущество подопечные Пет�
ра Воробьева реализуют редко. Во втором периоде ярославцы
играли лучше, но почти через три минуты после отдыха Сэнфорд
пропустил вторую шайбу. Это было знаком того, что «Локомоти�
ву» отыграться будет почти невозможно. Правда,  на 32�й минуте,
после того, как 19�летний Вадим Хлопотов забросил уфимцам
шайбу и счет стал 2:1, появилась надежда на исправление положе�
ния. К сожалению, этого не случилось, хотя в третьем периоде «же�
лезнодорожники» старались, вели борьбу на равных, в два раза сде�
лали бросков больше по воротам «Салавата», чем они по нашим. Но,
по мнению Петра Воробьева, которое он высказал на послематчевой
пресс�конференции, «в обороне мы пытались что�то сделать. Пре�
тензий у меня здесь нет. А что касается атаки – беззубость и бесхре�
бетность. Ни характера не проявили, ничего. Довольно легко нас
обыграли хозяева. А мы практически ничего не создали. Будем раз�
бираться». Примерно за полминуты до окончания матча Петр Ильич
заменил вратаря на полевого игрока. Хозяева отправили шайбу че�
рез 59 секунд в пустые ворота. Итог встречи – 3:1.

Победили за счет  желания и везения
Через день «Локомотив» в Нижнекамске выяснял отношения с

местным «Нефтехимиком», который на день встречи в Конференции
«Восток» находился в середине турнирной таблицы. Оба клуба рас�
считывали на победу, так как той и другой команде нужны были
очки, ибо обе мечтают попасть в плей�офф. Поэтому игра была
нервной, не особо зрелищной. Хозяева, по словам Петра Воробьева,
выглядели предпочтительнее и создали больше опасных моментов.
Ярославские ребята полностью отдавали  себя игре, старались. Счет
открыл на 9�й минуте уфимец Ольшевский, но через семь  минут
опытный Антон Бут восстановил равновесие. На перерыв соперники
ушли, когда на табло горели две единицы. Во второй двадцатими�
нутке результат 1:1 не изменился. Победную шайбу забросил Егор
Аверин. «Локомотив» записал в свой актив 3 очка и переместился в
турнирной таблице Конференции «Запад» на 9 место.

«Трактористы»   тормознули
ярославский бронепоезд

В 18 туре «Локомотив» в Челябинске померялся силами и мас�
терством с местным «Трактором». Игра проходила в равной борь�
бе. Друг другу противостояли команды двух опытнейших и извес�
тных тренеров – Валерия Белоусова и Петра Воробьева. До этого
в рамках чемпионата КХЛ их дружины встречались 8 раз и во всех
поединках победу одерживали ярославцы. В нынешнем сезоне пока
челябинцы выступают неровно, последние четыре матча проигра�
ли своим противникам. И, конечно, «трактористы» дома настраи�
вались на победу. Но и «железнодорожники» не хотели уступать в

гостях и играли достойно, справлялась в основном со своими обя�
занностями оборона, а вот нападающим не хватало мастерства в
завершении атак и бросках шайбы по воротам. В первом и третьем
периодах соперники не забили в ворота друг друга ни одного гола,
ибо грамотно действовали оборонительные линии и надежно за�
щищали ворота голкиперы. Решающей оказалась вторая двадцати�
минутка. На 27�й минуте контратака хозяев завершилась взятием
ворот Кертиса Сэнфорда, шайбу забросил Андрей Попов. Через 8
минут Александр Болдырев реализовал большинство и счет стал –
2:0.  За минуту до окончания периода «Трактор» остался на льду
втроем, и  наша команда воспользовалась солидным численным
преимуществом  и отыграли одну шайбу. Результат 2:1 сохранился
до конца матча. Последнюю остановку «Локомотив» сделал в Маг�
нитогорске, где 22 октября встречался с местным «Металлургом».
Подробности расскажем в следующем номере.

Молодежное «Локо» набирает очки
Ярославское «Локо» продолжает побеждать своих соперни�

ков, чем укрепляет свои позиции на первом месте в турнирной
таблице  дивизиона «Северо�Запад» МХЛ. 18 и 19 октября ярос�
лавцы на своем льду принимали команду «Динамо�Шинник» из
Бобруйска. Первый матч прошел с преимуществом хозяев и завер�
шился со счетом 5:2. На следующий день встреча проходила в
более упорной борьбе. Основное и дополнительное время завер�
шилось вничью со счетом 3:3. В реализации штрафных бросков
повезло «Локо». Победную шайбу забросил Максим Макаров. Итог
поединка – 4:3.

Закончился первый круг первенства ФНЛ
Последний матч в первом круге «Шинник» играл дома с лиде�

ром ФНЛ владикавказской  «Аланией» и победил со счетом 1:0. Мы
об этом уже сообщали. Первую половину первенства ярославцы
закончили удачно, набрали 31 очко и заняли в турнирной таблице
третье место, отстав от «Мордовии» на 5 очков, а от «Алании» � на
3 очка. В 18 играх подопечные Александра Побегалова победили в
9 матчах, 4 встречи завершили вничью и в пяти потерпели пораже�
ния. Забили соперникам 25 голов, пропустили в свои ворота 19
мячей. Второй круг стартует в среду, 23 октября. В этот день «Шин�
ник» примет команду «Луч�Энергия», которая с 24 очками нахо�
дится на 8�м месте. А 30 октября «Шинник» встретится с московс�
ким «Спартаком» в рамках турнира на Кубок России.

27 октября начнется чемпионат по волейболу
ВК «Ярославич» принимал участие в турнире на Кубок России.

Но в полуфинале в группе «А» не набрал ни одного очка и из
дальнейшей борьбы за Почетный приз выбыл. Конечно, игра на
Кубок была полезной как этап подготовки к чемпионату страны
среди мужских команд суперлиги. Он стартует в воскресенье 27
октября. Команда нового главного тренера «Ярославича» Николая
Желязкова в первом туре сыграет в Новосибирске с местным клу�
бом. Пожелаем ей успеха.
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