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Однако начался он не�
обычно. У памятника В.И.
Ленину стоял маленький
детский отряд. В этот день
юных ярославцев принимали
в пионеры. По решению
Ярославского обкома КПРФ в
Ярославской области возрож�
дена пионерская организация
имени В.И. Ленина � юных
ленинцев. Организация, кото�
рую в 1991 году ликвиди�
ровали либерал�реформа�
торы, чем разрушили систему
воспитания детей, созданную
в СССР. О том, какую роль в
воспитании молодого поко�
ления играла пионерская

В Ярославле в день146летия В.И. Ленина
возрождена пионерская организация

22 апреля, в День
рождения В.И. Ленина,
ярославские комму�
нисты по традиции
пришли на Красную
площадь к памятнику
основателю советского
государства, где  сос�
тоялся митинг.

организация, можно прочесть на четвертой
странице этого номера нашей газеты.

Последствия разрушения системы воспитания
молодежи в нашей стране страшны. Наркомания,
детский алкоголизм и другие пороки обрушились
на детей. У молодежи отняли прошлое и не дали
ей будущего. Отсюда и результат. Сегодня в
обществе это начали понимать. Потому
инициатива обкома КПРФ нашла отклик у

родителей, и первые пионеры�ленинцы пришли к
памятнику Ильичу, чтобы дать торжественное
обещание быть достойными гражданами страны,
продолжателями традиций советской пионерии �
быть дисциплинированными, хорошо учиться,
уважать старших, чтить память защитников
Отечества и самим готовиться, если потребуется,
к защите Родины.

Эти слова прозвучали в торжественном
обещании юных, зачитанном руководителем
пионерской организации М. Сумеркиной.

   Справедливости ради следует сказать, что в
18�й средней школе г. Ярославля пионерская
организация продолжала существовать и после
1991 года. Правда, без указания, что это юные
ленинцы. � Попытка педагогов хоть как�то
сохранить лучшие традиции в воспитании
подрастающего поколения при всевластии
либералов�прозападников.

Но сегодня пришло время ставить вопрос о
полной «реабилитации» именно советского
пионерского движения в стране, как основы
формирования гражданина России. Во всех
школах области и страны должны быть

воссозданы организации юных пионеров и
октябрят. Это веление времени.

Первым в Ярославле юным ленинцам повязали
красные галстуки секретари обкома КПРФ,
депутаты Ярославской областной думы
Е. Кузнецова, Э. Мардалиев, педагог Н. Крупина.

По традиции же 22 апреля у памятника В.И.
Ленину вручались партийные и комсомольские
билеты  ярославцам, вступившим в КПРФ и
Ленинский коммунистический Союз  молодежи.
Их вручали молодому пополнению партии первый
секретарь Ярославского областного комитета
КПРФ А. Воробьев и первый секретарь ЛКСМ
Н. Бобрякова.

В ходе последовавшего затем митинга перед
собравшимися выступил и председатель
ветеранской организации моторного завода В.
Гринев. Он обратился к молодежи с ленинским
призывом � учиться, учиться и учиться, чтобы быть
достойными гражданами страны. Напомнил, что
только труд � всему основа.

Участники митинга возложили к памятнику
В.И. Ленина цветы.

Наш корр.

В Ярославле 1 Мая
сбор на демонстрацию на пл. Мира

(остановка “Горвал”) с 11 часов.
Демонстрация пройдет по ул. Свободы.

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

Обком КПРФ. Тел. 30�47�98.

ВЫЙДЕМ НА ПЕРВОМАЙ!

Ярославцы не доверяют власти
23 апреля в Ярославле на площади Юности состоялся митинг протеста

граждан против политики ограбления горожан, проводимой
«единороссовской» властью. Активное участие в митинге приняли
ярославские коммунисты. Перед протестующими выступили депутаты
Ярославской областной думы (фракция КПРФ) Александр Воробьёв и Эльхан
Мардалиев.

Вместе с коммунистами в митинге
приняли участие представители
других партий, в том числе
«справедливороссы». Кроме того,
протестовать вышли представители

общественных организаций и групп
населения, обманутых и ограбленных
городской властью, � обманутые
дольщики, многодетные матери,
работники общеобразовательных

школ, организаторы спортивных
школ и секций.

Собравшиеся были единодушны в
неприятии политики нынешних
властей, из�за коррумпированности и

некомпетентности которых ситуация
в Ярославле в последние годы резко
ухудшилась. Обманутые дольщики не
получают квартир, за которые они
заплатили, и власть ничего не делает

для помощи им.  Многодетные роди�
тели имеют микроскопические, чисто
символические льготы, которые не
могут решить их проблем.

(Окончание на стр. 2)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

С отчетным докладом выступил
первый секретарь райкома КПРФ В.И.
Байло. В докладе были отмечены
положительные сдвиги в работе
организации. В частности, повысилась
партийная дисциплина, регулярно
проводились партсобрания, платились
членские взносы, улучшилась
отчетность перед вышестоящими
партийными органами. С помощью
обкома решена проблема аренды
помещения для райкома, приемная
оснащена мебелью и оргтехникой.

В отчетный период активизи�
ровалась также идеологическая и
агитационно�массовая работа, свя�
занная с прошедшими и предстоящими
выборами в органы власти. Лидирует
районная парторганизация и по уровню
альтернативной подписки на газеты
«Правда» и «Советская Ярославия» и в
этом занимает ведущее место в
области.

В прениях по докладу выступили
коммунисты Ю.В. Фортуна, Е.Д.
Кузнецова, Ю.А. Жуков, И.Е. Новикова,
Ю.К. Ершов, В.И. Корнилов, а также А.В.
Воробьев.

Наиболее критично прозвучало
выступление Ю.К. Ершова.  Он отметил,

что еще недостаточно хорошо орга�
низована партийная учеба, коммунисты
должны более четко представлять
сущность политических процессов в
стране, задачи партии в целом и на
местах.

Вспомнил выступающий, что в
советское время в партийных органах
были ответственные за состояние дел
в различных отраслях народного
хозяйства, социальной сфере и силовых
органах, чего в настоящее время нет, а
без должного внимания к этому, а также
к работе с молодежью проблематичнее
становится приход партии к власти.

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ А.В. Воробьев акцен�
тировал внимание на том, что пред�
стоящие выборы в Госдуму РФ
напоминают ситуацию 1941 года, когда
фашисты стояли под Москвой. Снова
отдать большинство голосов изби�
рателей за кандидатов от партии «Единая
Россия», власть которой довела страну
до ручки, это равносильно сдаче Москвы
в 41�м. Будущее страны станет еще более
безрадостным, для народа еще более
тяжелым и беспросветным. И ком�
мунисты должны сделать все, чтобы
привлечь на свою сторону как можно
больше избирателей.

Делегаты конференции признали
работу райкома партии в отчетный
период удовлетворительной, избрали
новый состав РК КПРФ, КРК, а также
делегатов на 48�ю (внеочередную)
конференцию Ярославского обкома
КПРФ. Ими стали товарищи В.И. Байло,
Ю.К. Ершов, Ю.В. Фортуна и В.Г. Терехов.

В.И. СОКОУШИН.

Ситуация в России,
как в 1941 году

Состоялась отчетно�выборная
конференция Дзержинского север�
ного районного отделения КПРФ.
В работе конференции приняли
участие первый секретарь Ярос�
лавского ОК КПРФ А.В. Воробьев
и секретарь обкома Е.Д. Куз�
нецова.

В День памяти узников
фашистских концлагерей

В Дзержинском районе
Ярославля проживает немало
людей, которые в детском
возрасте были узниками
фашистских концлагерей или
находились в оккупации.  Они
объединились в организацию.
Председатель этого общества
Е.М. Пузанова обратилась в
приемную КПРФ с просьбой о
содействии поездке бывших
узников в город Тутаев, в
Воскресенский храм.

И поездка состоялась. В её маршруте была и площадь
Челюскинцев – «Вечный огонь», где люди почтили
память погибших в Великую Отечественную войну,
возложили к Вечному огню цветы.

Примечательно, что вместе с ветеранами в поездке
приняли участие и школьники, а сама поездка состоялась
не только благодаря организационной поддержке
обкома КПРФ и активной работе коммуниста Л.А.
Бронниковой, но и спонсорской помощи
предпринимателя Ю.В. Кренделева.

Бывшие узники концлагерей выразили
благодарность организаторам поездки.

Наш корр.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

В рамках так называемой
«оптимизации»  закрывается
ряд общеобразовательных
школ города, уничтожаются
и спортивные школы. Власть
распродаёт городское иму�
щество, а что не может про�
дать – отдаёт в концессиию.
«Единороссы» лишили народ
возможности напрямую
выбирать главу города, пере�
дав это право лишь неболь�
шой группе подвластных этой
партии депутатов муни�
ципалитета. Всё это необ�
ходимо остановить!

Представители пост�
радавших ярославцев благо�
дарили коммунистов за
помощь и поддержку. Осо�
бенно тёплые слова были
сказаны о депутате Ярос�
лавской областной Думы
Александре Лейкине, ко�
торый безвременно скон�
чался несколько дней назад,
но оставил о себе добрую
память, настойчиво борясь

Ярославцы
не доверяют власти

за права и интересы простых
ярославцев.

Участники митинга едино�
гласно приняли резолюцию
с требованиями:

 � отставки врио главы города
А.Г. Малютина и его заместителей, а
также губернатора Ярославской
области  С.Н. Ястребова и председателя
правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева;

 � возвращения прямых выборов
мэра Ярославля;

 � решения проблемы обманутых
дольщиков;

 � увеличения размеров социальных
выплат и льгот;

 � прекращения уничтожения
общеобразовательных и спортивных
школ города.

Николай МИШУРОВ.

Демография !
зеркало политики

А.В. Воробьёв, председатель
фракции КПРФ:

«Ряд хозяйств, пусть с трудом, но
как�то смогут протянуть месяц. А вот
ОАО «Курба» уже сейчас еле�еле сводит
концы с концами. Ждать до июня
невозможно. Хотелось бы пояснений:
деньги будут или всё снова ограни�
чится разговорами?»

Предложили ускорить
выплату субсидий

В областной Думе прошло заседание бюджетного комитета. Губернатор
Ястребов больше трех недель не подписывал закон об изменениях казны и
в итоге наложил на него вето, оставив без денег сразу несколько отраслей.
Сегодня в центре внимания – поправки о выделении средств на
компенсационные выплаты медработникам и о предоставлении субсидии
на поддержку свиноводства (по 30 миллионов рублей).

Демография � это наука не только
о воспроизводстве народа, она связана
с кульминацией государственной
политики, так как оказывает влияние
на экономику страны.

Рассматривая советские поколения,
отмечаем наибольшую рождаемость в
СССР � это период с 1943 по 1963 годы.
Граждане, рожденные в этот период,
дали небольшой демографический
рывок в 80�е годы, пик которого
пришелся на 86�89 годы. По оценке
многих специалистов, это последнее
здоровое поколение. А в 90�е годы
пришел демографический русский
крест, когда смертность превысила
рождаемость. С 1992 по 2002 годы
рождаемость побила все антирекорды.
Сегодняшний же день отмечен
детородной активностью «восьми�
десятников». Их репродуктивный
потенциал заканчивается, а дальше �
демографическая яма, обусловленная
малочисленностью рожденных в 90�х
годах. К тому же труд стал неинтересен.
Вся человеческая энергия направлена
на достижение благ, потребление
введено в культ, стало первостепенной

задачей. Быть в моде, в тренде � это
заботит население городов, особенно
молодежь. А еще � сокращение эко�
номических издержек, коммерциа�
лизация ключевых отраслей жиз�
необеспечения  ведут к снижению
уровня здоровья вновь рожденных
поколений. Львиная доля детей имеет
вторую группу здоровья, тогда как
дети, рожденные в конце 80�х, имели
первую, то есть были абсолютно
здоровы.

По прогнозу демографов, в случае
продолжения нынешнего социально�
экономического курса, Россия к 2050
году потеряет до 25 млн. человек в
численности, а к 2100 � и до 70 млн.
человек. И в этом угроза сохранению
целостности территории России.

Таким образом, можно конста�
тировать ситуацию как чрезвычайную.
Без радикального изменения соци�
ально�экономического курса поко�
ления, рожденные с 70�х и по сей день,
могут стать свидетелем распада и
ликвидации государства

Ю.В. ФОРТУНА.

Было сделано предложение
ускорить выплату субсидии. Деньги
решили перераспределить внутри
отрасли. Но это решает проблему
лишь на короткий срок. Нужны
дополнительные источники фи�
нансирования, в том числе из
федерального бюджета.

Наш корр.
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С первых минут стало понятно: у
фракции КПРФ и губернатора со�
вершенно разные подходы к оценке
ситуации. Коммунисты рассчитывали
на откровенный разговор, спрашивали
о сложностях и недостатках в работе
правительства и о том, как с ними
справиться. А губернатор показывал
красивые картинки да расписывал, как
хорошо область выглядит на фоне

других регионов страны. Когда же речь
заходила о насущных проблемах,
ответы главы региона были поло�
винчатыми, а в голосе совсем не чув�
ствовалось уверенности в их решении.
Между тем круг вопросов, интересо�
вавших коммунистов, был предельно
широк. Одной из первых коснулись
ситуации с капитальным ремонтом
домов.

� Эта проблема существует
уже третий год. Происходящее
можно смело назвать провалом
всей программы капремонта и
того закона, который сначала в
Москве, а потом и в нашей
областной Думе поддержали
«единороссы». Мы не раз
повторяли: в нынешнем виде этот
закон – ущербный. Его нужно
полностью менять. Но вместо
этого вносятся лишь «точечные»
поправки. Например, местным
администрациям предлагают
передать функции технического
заказчика работ. Но это таит в
себе определённую опасность.
По своему опыту знаю, что на
местах в программу капремонта
нередко включают, по сути,
аварийные дома. Характерный
пример – дом № 51 по улице
Горького в Рыбинске. Здание
дышит на ладан, в несущей стене
трещина размером с кулак,
крыша течёт. Его проще снести и
отстроить заново. Но вместо
этого объект попадает под
капремонт, который к тому же
был отвратительно выполнен.
Понятно, что властям легче
решать проблему аварийного
жилья таким образом. В
противном случае его пришлось
бы расселять. А тут можно
сэкономить. Но экономия за счёт
людей совершенно недопус�
тима! Поэтому работа местных
властей на этом поле должна
быть под жёстким контролем со
стороны области. Если его не
будет – передавать капремонт на
местный уровень преждевре�
менно. К сожалению, губернатор
лишь принял это замечание к

сведению. Конкретных мер по
решению проблемы предложено
не было, � рассказал заместитель
председателя фракции КПРФ Э.Я.
Мардалиев.

В продолжение темы коммунисты
напомнили губернатору про пожилых
людей, имеющих льготы по оплате
капитального ремонта. Сегодня эта
процедура имеет заявительный прин�

цип и пенсионеры вынуждены
бегать по инстанциям, чтобы
получить положенную компенса�
цию (50% или 100% в зависимо�
сти от возраста). Депутаты
фракции КПРФ в очередной раз
предложили освободить пожи�
лых людей от бумажной волоки�
ты и переложить эту заботу на
соответствующие ведомства.
Были озвучены и другие вопро�
сы социального блока.

� Мы затронули тему дол�
гов по заработной плате и
роста безработицы. По этим
показателям в области со�
вершенно неутешительная
статистика. Например, по

безработице в марте мы стали
худшим регионом в Центральном
федеральном округе. А количе�
ство вставших на учёт граждан
сегодня превышает число вакан�
сий, которыми располагает служ�
ба занятости. Огромная пробле�
ма – постоянные перебои с обес�
печением инвалидов средствами
технической реабилитации. По
этому вопросу мы уже направили
письмо руководству феде�
рального Фонда социального
страхования, потому что на уров�
не региона вопрос не решается
месяцами.

Не лучше ситуация с мед�
обслуживанием и лекарствами
для льготников. По информации
областного правительства, на эти
цели не хватает порядка 300
миллионов рублей. Все эти
вопросы имеют первостепенное
значение и требуют скорейшего
решения, � отметила депутат Е.Д.
Кузнецова.

Среди прочих, парламентарии кос�
нулись темы межбюджетных отно�
шений. Коммунисты считают, что нуж�
но возвращаться к схеме, при которой
в регионе оставалось бы 50% всех по�
лученных налогов и сборов. Сейчас
ситуация совершенно иная. В 2015
году в консолидированный бюджет
поступило порядка 105 миллиардов
обязательных платежей. В то же вре�
мя размер собственных доходов со�
ставил около 45 миллиардов рублей.
Недополученных средств не хватило
для решения очень многих задач.

Злободневным вопросом остаётся
строительство и реконструкция дорог.
Члены фракции КПРФ призвали эф�
фективнее расходовать средства и
жёстко следить за ценообразованием
в этой отрасли. Сегодня даже в сосед�
них регионах стоимость ремонта 1 ки�
лометра дороги может весьма суще�
ственно отличаться. И Ярославская
область в этом плане является одной
из самых «дорогих».

Не забыли коммунисты и про сель�
ское хозяйство: напомнили про серь�
ёзные проблемы ОАО «Курба», сказа�
ли про необходимость увеличения

государственной поддержки аграрно�
го сектора. Разумеется, в стороне не
остались и вопросы промышленной
политики.

� Был поставлен вопрос о ра�
боте предприятий. Прежде всего
спросили про рыбинский завод
«Раскат». Вроде бы все говорят
про импортозамещение, а един�
ственное отечественное пред�
приятие по выпуску асфальтовых
катков находится в плачевном
состоянии. Хотя и президент Вла�
димир Путин несколько лет
назад отметил качество наших
дорожных машин. Только с
пятого раза губернатор выдавил
из себя, что предприятие будет
сохранено. Однако проблемы
остаются. И, судя по всему, у
главы региона нет комплексно�
го подхода к их решению. Есть
ощущение, что областное руко�
водство отстранилось и от других
действующих предприятий. Нап�
ример, в этом году мы праздну�
ем столетие Ярославского мо�
торного завода, но про подго�
товку к этому значимому собы�
тию ничего не слышно. Или взять
случившееся 15 апреля 100�
летие со дня рождения знаме�
нитого директора ЯМЗ – А.М.
Добрынина, более 20 лет руко�
водившего предприятием. Как
же позорно руководители обла�
сти, города и самого завода
отнеслись к этой дате! Даже
словом не обмолвились. Не го�
воря уже о проведении каких�то
памятных мероприятий на уров�
не правительства. Откровенно
говоря, стыдно! – посетовал пред�
седатель фракции КПРФ А.В. Воро�
бьёв.

Отдельно «прошлись» коммунис�
ты и по многочисленным проблемам
областного центра, которые при ны�
нешнем руководстве города только
прибавляются. Коммунисты заостри�
ли внимание на работе обществен�
ного транспорта, платных парковках,
проблемах «точечной» застройки, от�
сутствии понятной градостроитель�
ной политики. Раскритиковали абсо�
лютно непродуманные изменения в
генеральный план, которые не несут
ничего, кроме варварской застройки
да вырубки зелёных насаждений.
Складывается ощущение, что го�
родские власти ведут себя как
временщики: после нас – хоть потоп.
А губернатор будто бы не замечает
происходящих проблем и только
говорит, что не может вмешиваться в
сферу местного самоуправления. Но
ведь это не помешало ему реко�
мендовать главе того же Брей�
товского района уйти в отставку
после известных событий минувшей
зимы. Чем же Ярославль хуже?

К сожалению, за полтора часа встре�
чи множество поставленных вопросов
так и остались без ответов. Сложилось
впечатление, что губернатор  устранился
от решения целого ряда проблем. И пока
такой подход к делу не изменится, пра�
вительство области не получит
удовлетворительной оценки за свою
работу!

Иван ДЕНИСОВ.

Дело в том, что губернатор ещё с
прошлого месяца не мог подписать
закон об изменениях в бюджете.
Сначала глава региона преспокойно
ушёл в отпуск, а затем и вовсе наложил
вето на документ. Правительственные
«счетоводы» мотивировали это тем,
что в поправках не был определён
источник финансирования. В резуль�
тате две важные статьи расходов оста�
лись без средств. Речь о стимули�
рующих выплатах медицинским работ�
никам и о субсидии на поддержку
сельхозпредприятий, занимающихся
свиноводством (по 30 миллионов руб�
лей). Получается, что, пока губернатор
отдыхал, люди сидели без дополни�
тельных денег, а животные ждали пол�
ноценного питания. В итоге целый
месяц был потерян. И сейчас нужно
срочно решать вопрос о переводе
средств и доведении их до адресата.
Особенно это касается отрасли сельс�
кого хозяйства, где счёт идёт уже на
часы.

Услышит ли губернатор
депутатов�коммунистов?

В минувшую среду депу�
таты думской фракции КПРФ
провели встречу с губернато�
ром Сергеем Ястребовым.
Глава региона традиционно
собирает представителей раз�
личных политических сил в
преддверии отчёта областного
правительства за прошедший
год. К сожалению, по ходу
мероприятия вопросов ока�
залось гораздо больше, чем
ответов. А впечатления от
встречи получились весьма
неоднозначными.

Кому – отпуск, а кому –
жизнь впроголодь!

Несколько заметных собы�
тий произошли на минувшей
неделе в областной Думе. Во
вторник основное внимание
было приковано к бюджетно�
му комитету. Депутатам снова
пришлось вернуться к поправ�
кам, принятым ещё 25 марта.

Например, от человека, решившего
побороться за ту или иную выборную
должность, будут требовать допол�
нительные документы. В частности, если
человек сменил фамилию, имя или
отчество, он будет обязан предоставлять
копию соответствующей справки.

� Абсолютно непонятно,
зачем избиркому понадобился
этот документ? В случае смены
персональных данных человек и
так указывает это в заявлении. А
проверить информацию не со�
ставляет никакого труда –
соответствующие данные есть в
отделах ЗАГС и органах внут�
ренних дел. Для чего приду�

� Допустим, что ряд хозяйств,
пусть с трудом, но всё�таки как�
то смогут протянуть этот месяц.
А вот ОАО «Курба» держится из
последних сил и уже сейчас еле�
еле сводит концы с концами.
Поголовье там сократилось в два
раза. Ждать до июня невоз�
можно. Хотелось бы пояснений:
деньги будут или всё снова
ограничится разговорами? –
возмутился руководитель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.

После долгих споров деньги
решили перераспределить внутри
отрасли. Также было сделано пред�
ложение ускорить выплату и по
возможности перечислить её уже в
апреле.  По такой же схеме поступили
и с деньгами для работников здраво�
охранения. Конечно, в сложившейся
ситуации выбирать уже не приходится
– дали бы хоть что�то. Но пред�
ложенный правительством области
вариант решает проблему лишь на
короткое время и в дальнейшем
приведет к ещё большим сложностям,
ведь имеющихся денег на поддержку
указанных отраслей явно не хватает.
Нужно привлекать дополнительные
средства, но вместо этого чиновники
предлагают обойтись существующими
лимитами и просто перетащить деньги
из одного «дырявого кармана» в
другой. Такой подход никуда не
годится. Так что, скорее всего, уже в
июне его придётся пересматривать.

Выборы должны быть
свободными!

Ещё один «сюрприз», уже в
конце недели, был препод�
несён областной избиратель�
ной комиссией. Она внесла
весьма спорный законопроект
«О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Ярославской области в
части регулирования подго�
товки и проведения выборов».
В пятницу его вынесли на
обсуждение комитета по зако�
нодательству. По мнению за�
местителя председателя коми�
тета, члена фракции КПРФ Э.Я.
Мардалиева, нормы, отражён�
ные в документе, серьёзно по�
ражают в правах кандидатов и
политические партии, решив�
ших принять участие в изби�
рательной гонке.

мывать дополнительные доку�
менты и усложнять процедуру
регистрации кандидата? Она,
напротив, должна быть более
простой и удобной. Сегодня же
получается наоборот: человек
должен за несколько месяцев
собирать кипу бумаг, отпра�
шиваться с работы, бегать по
инстанциям.  А избиркому дают
ещё один повод для формаль�
ного отказа в регистрации. Ни к
чему хорошему это не приведёт,
� прокомментировал Эльхан
Яварович.

Ещё одно нововведение касается
политических партий. Их хотят
заставить предоставлять полный
список своих наблюдателей на выборах
за трое суток до дня голосования. В
бумаге нужно будет указать не только
персональные данные человека, но и
номер участка, на котором ему
предстоит работать. Всё это создаёт
проблемы на ровном месте. Сейчас
общее количество наблюдателей может
меняться вплоть до «дня икс», а
определяться с участком они вольны
по своему усмотрению. Вместо этого
партии хотят загнать в жёсткие рамки.
Например, если человек, не дай Бог,
заболеет, заменить будет уже нельзя.
Понятно, что такая ситуация не
устроила представителей оппозиции.
После бурного обсуждения законо�
проект приняли только в первом
чтении. Возникшие замечания можно
будет устранить путём внесения
поправок.

А. ФЕДОРОВ.
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 Тысячи  юных пионеров и школьников нашей
области � ныне убелённые сединой бабушки и
дедушки, � не жалея сил, помогали взрослым в тылу
ковать будущую победу в Великой Отечественной
войне.

Уже 4 июля 1941 года на странице областной
газеты «Северный рабочий» движимые высоким
чувством патриотизма учащиеся Давыдковской
средней школы призвали пионеров и школьников
Ярославской области помочь колхозам в уборке
урожая. В заметке «Не дадим врагу пощады!» они
писали: «Мы заменим в хозяйстве ушедших на
фронт наших отцов и братьев. Обязуемся собрать
весь металлический лом на территории нашего
сельсовета  и отправить его на заводы для
изготовления оружия.  Заготовим и сдадим
государству 5 тонн корья и, кроме того, соберём
25 тонн веточного корма для мелкого скота
колхозов. Создадим постоянные бригады по
уходу и выращиванию овощей и корнеплодов.
Сейчас у нас созданы бригады в помощь взрослым
по уборке сена и урожая с полей».

23 июня 1943 года в корреспонденции
«Школьники на колхозных полях» секретарь
обкома ВЛКСМ Т.Сагалович сообщала:  «Свыше
120 тыс. пионеров и школьников работали в
прошлом году на полях колхозов и совхозов
области. 2.307.516 трудодней выработали они».
«В этом году в колхозы области выедут 36 тыс.
детей только из городов и районных центров.
Часть школьников уже приступила к работе. В
Петровске на колхозные поля вышли 32 отряда,
объединяющие 470 учащихся. Многие ребята с
первых же дней показывают образцы стаха�
новского труда». «Юные техники Ярославского
Дворца пионеров тоже пришли на помощь
колхозам. 319 лопат и 400 мотыг изготовили они.
Ребята побывали в колхозах Ярославского района,

где отремонтировали 7 плугов, 11 борон, 14
колёс, 112 железных лопат, граблей и большое
количество посуды. Мастерские Дворца
изготовили для детплощадок и яслей 1500 шт.
игрушек».

Не говоря уже о том, что к XXIV годовщине
Красной Армии на собранные пионерами и
школьниками области средства было построено
звено самолётов�истребителей «Ярославский
пионер». Герой Социалистического Труда,
народный комиссар авиационной промыш�
ленности Шахурин поблагодарил ребят за
патриотическое дело. Юные патриоты,  вооду�
шевлённые письмом товарища Шахурина,
собрали средства на изготовление батареи
дальнобойных пушек «Юный ярославец» и
пистолетов�пулемётов для вооружения взвода
автоматчиков. Благодарили ребят Герой
Социалистического Труда, нарком вооружения
СССР тов. Устинов и главный маршал артиллерии
тов. Воронов.

Обо всём этом рассказано в историко�
публицистическом сборнике  «Юные ярославцы
– фронту! 1941�1945», изданном в этом году
школой юных журналистов им. Н. Островского
Ярославского Дворца пионеров. Часть тиража
поступила в городские  и районные библиотеки.

Вместе с отстраи�
вающейся  страной разви�
валась пионерская органи�
зация. Качественно новой
формой массового прив�
лечения ребят к общест�
венно полезной работе
стали всесоюзные экспе�
диции пионеров и школь�
ников, посвящённые зна�
менательным датам в
истории СССР.  Ребята ра�
зыскивали интересные
исторические документы,
связанные с революци�
онной, трудовой и боевой
славой предшествующих
поколений.

В 1960 году Централь�

ный совет Всесоюзной пионерской
организации объявил патриоти�
ческую двухлетку «Пионеры –
Родине!».  Страна призвала ребят
помочь в сборе металлолома для
постройки железной дороги Абакан
�Тайшет и нефтепровода «Дружба».

А через два года за большую
работу по коммунистическому
воспитанию детей Всесоюзная
пионерская  организация им. В.И.
Ленина была награждена высшим
орденом страны – орденом Ленина.
Есть в этом  вклад и ярославской
пионерии. Сотни тонн металлолома
были собраны ребятами и от�
правлены на переработку. Из него в
Ярославле изготавливались дви�
гатели для большегрузных авто�
мобилей и мощных тракторов, на

волжских верфях строились суда и другая так
необходимая для страны Советов техника.

Гордость за научно�технические достижения
страны рождала в школах военно�патриотические
клубы, воспитывающие в ребятах чувства коллек�
тивизма, справедливости, ответственности,
дисциплины, лидерства, беззаветной любви к
Родине.

В 1962 году началось Всесоюзное сорев�
нование пионерских отрядов под девизом: «Имя
Ленина � в сердце каждом, верность партии делом
докажем!». Ярким событием этого соревнования
стала эстафета с вымпелом первой в мире
женщины�космонавта, нашей землячки В.В.
Терешковой. Сегодня только представить себе
можно, с каким вдохновением эстафета
проходила по ярославской земле. Не забывали
все эти годы пионеры и о своих младших
товарищах � октябрятах. Неустанно работали с
октябрятскими группами, изготовляли для
малышей наглядные пособия, игры для игротек,
привлекали их к общественно полезному труду.
Готовили к вступлению в пионеры.

В 1972 году Всесоюзная пионерская
организация была удостоена второго ордена
Ленина за плодотворную работу с детьми. 70�е
годы были ознаменованы активными интер�
национальными действиями, основанными на
добрых традициях борьбы за мир во всём мире.

К 30�летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне стартовала

Юные пионеры – защитники Отечества
В очередную годовщину победы

советского народа в Великой Отечественной
войне с гитлеровской Германией и её
сателлитами есть смысл напомнить жителям
Ярославской области о том неоценимом
вкладе, который внесли в разгром
ненавистного врага не только взрослые
ярославцы, но и юные пионеры и школьники.

Вносится знамя “Ярославским пионерам от воинов
Карельского фронта”. 1968 год.

международная акция
«Салют, Победа!».  Встречи
с ветеранами войны и
труда, переписка с за�
рубежными сверстниками,
фестивали, акции, форумы и митинги укрепляли
дружбу между народами. 15 миллионов пионеров
участвовали в работе зелёных патрулей, школьных
лесничеств. «Быть пионером – значит принимать
участие в улучшении окружающей жизни, думать
над тем, как это сделать», � говорила Н.К.
Крупская.

Неотъемлемой частью государственной
политики среди молодёжи была всемерная
поддержка изобретательства и рационализации
в стране. Ярославль славился высокоразвитой
промышленностью:  дизельными двигателями,
электромоторами, шинами, лаками и красками.
Каждый пятый ученик 4 – 10 классов в школах и
внешкольных учреждениях занимался

техническим творчеством.
Не случайно, что  в 1983 году Ярославль

принимал гостей VIII  Всероссийского слёта
юных рационализаторов и конструкторов.
Подростки, пионеры и школьники страны
показали удивительное изобретательство.
Спустя четыре года на III Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства
учащиеся городских школ подтвердили
высокий класс рабочего мастерства.
Министерство просвещения РСФСР не
пожалело для пионеров и комсомольцев
высоких наград и дипломов.

Но не только техническими познаниями
обладали ребята, они росли физически

крепкими, спортивными. Два года подряд,  1988�й
и 1989�й, в Ярославле и Рыбинске проходили
финальные соревнования на призы военно�
спортивного клуба ЦК  ВЛКСМ «Самбист», в
которых принимали участие практически все
союзные республики советской страны. И
позднее, уже на мировой арене, бывшие пионеры
ещё долго лидировали в мировом спорте.

В период «перестройки и либерализа�
ции», «реформ», как самое незащищенное
звено в идеологическом пространстве,  в 1991
году прекратила существование Всесоюзная
пионерская организация имени В.И. Ленина,
сыгравшая выдающуюся роль в становлении и
развитии советского государства. Но кто из
нынешней молодёжи об этом знает, когда по�
прежнему по детской организации ведётся
прицельный огонь политических интриганов,
проповедующих среди молодой поросли культ
«золотого тельца», скрытого мздоимства и ку�
мовства.

Но сколько бы ни  усердствовали полит�
технологи, память о юных строителях и
защитниках Отечества не разрушить. Более того,
ярославские пионеры достойны памятника,
символизирующего преемственность поколений
и преданность Родине!

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
руководитель школы

юных журналистов
им. Николая Островского.Кукольный театр Дворца пионеров в гостях у красноармейцев.1941 год.

Сборка автоматов. Дети помогают фронту.

В начале апреля наши почтовые ящики
заполнили газетой «Вперёд!”. Восьмистраничный
газетный материал оказался чисто агитационным,
рассчитанным на простых и доверчивых людей.

Там есть и критика существующей власти.
Виновником всех бед представлен нерадивый
чиновник. Есть там и заигрывание с народом: мол,
поставим работу чиновников под контроль народа
� и всё образуется, и «сделаем Ярославскую

область передовым регионом на карте России».
Смею напомнить, что нашу область в высших
органах государственной власти представляли
политики�тяжеловесы � В. Терешкова, А. Лисицын,
А. Грешневиков, Е.Мизулина и другие, умуд�
рённые жизненным опытом и закалённые в
политических баталиях. Результаты их работы
очевидны и по достоинству оценены, но и сейчас
наша Ярославия по колено в болоте и, полагаю,
мало что изменится с приходом в Думу «мо�
лодого, энергичного» политика. Он просто займёт
освободившееся кресло во фракции «Единая
Россия». И снова страна, в том числе и Ярославская
область, будут идти тем же курсом, по тому же
болоту. А рассуждения о необходимости
народной политики в Ярославской области � не
более, чем пустая риторика.

На мой взгляд, так и не смог Александр Грибов
объяснить, что он понимает под «народной
политикой».

Если  «все действия власти должны быть
открыты и понятны», то скажи честно и открыто,
что идёшь на выборы от партии «Единая Россия»

и что предварительные выборы 22 мая � это
современные нестандартные политтехноло�
гические приёмы, предназначенные для того,
чтобы заранее прощупать почву народных
настроений, нанести косметическую ретушь на
партию власти и её кандидатов, которые,
поругивая нехороших бояр�чиновников, из
которых, кстати, сами же родом, ничего менять
не собираются. И этот трюк возможный кандидат
от «Единой России» называет «народной
политикой»?

На мой взгляд, народная политика �  это
прежде всего правительство народного доверия,
это возвращение народного богатства,
украденного в результате воровской чубайсовской
приватизации, это возвращение бесплатного
народного образования, бесплатной народной
медицины, возвращение народных судов,
народной милиции и ещё много чего народного.
Без этого народная политика не состоится, без
этого невозможно, «чтобы не на словах, а на деле
в области благоустраивались дворы и парки,
проводился качественный ремонт дорог,

Нужна ли нам «народная политика» от Грибова?
В районной газете Пошехонья

«Сельская Новь» от 30 марта 2016 года
председатель Общественной палаты
Ярославской области Александр Грибов
изложил своё видение положения дел в
области и предложил свой рецепт
решения накопившихся проблем. Он
очень прост, с моей точки зрения, даже
примитивен. Мол, изберите меня в
Государственную думу РФ, и я найду
способ вытащить Ярославскую область
из болота, в котором она по колено.

строилось доступное жильё, создавались рабочие
места с достойной заработной платой», как
декларирует Александр Грибов. Не может партия
чиновников и денежных мешков проводить
народную политику!

Само проведение предварительного
голосования имеет одну цель: любой ценой
сохранить власть, посадить в депутатские кресла
«своих» людей. Мероприятие это очень затратное
и проводить его, когда урезаются социальные
программы, когда ни на что не хватает денег, мне
кажется, не стоит. Это уже не народная политика.

А. КУДРЯВЦЕВ,
секретарь Пошехонского районного

отделения КПРФ.

От редакции. Сегодня, накануне
выборов, не только «юный» Грибов, но
и  уже зарекомендовавшие себя «друзья
народа» = И.Осипов, П.Зарубин и другие
= вешают людям лапшу на уши, только
бы удержаться во власти.
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Поощряемое у нас
из Америки –

лучшее ли для России?

Термин «кудриномика» был введен
не мною и просто уже стал символом
определенного направления в эко�
номике и социальной политике, свя�
занного с именами Кудрина (экс�ми�
нистра финансов – «лучшего», но не
для нас, а для Запада), Грефа, Зура�
бова, Голиковой, Фурсенко, Улюкае�
ва, Набиуллиной. Направление это ха�
рактеризуется в моем понимании со�
знательным включением во все основ�
ные цепочки экономической и соци�
альной жизни (в т.ч. производства и
социального обеспечения) заведомо
паразитических звеньев, комплексным
удушением созидательного, произво�
дительного начала в нашей экономи�
ке, изъятием из нее ресурсов и их пе�
рекачиванием в экономику наших стра�
тегических конкурентов�противников.

При таком понимании сути и под�
линного смысла этого направления в
политике можно понять мое отно�
шение к заявлению главы государства
на прямой линии 14 апреля 2016 года
о намерении поручить заняться стра�
тегией нашего дальнейшего разви�
тия… Кудрину. Да и не где�либо еще,
а в Центре стратегических разработок,
изначально тесно связанном с именем
вышеупомянутого Грефа.

По плану
или как получится?
Читатели могут подумать, что тер�

мин «стратегических» в названии цен�
тра использован как натяжка или даже
насмешка. Мол, какие уж у них там
«стратегические» разработки? Но бу�
дут неправы. Самые что ни на есть
стратегические. Просто не в нашем
понимании стратегии – как стратегии
развития. А в понимании проти�
воположном – как стратегии (как я это
оцениваю) уничтожения. То есть той
стратегии, в которой публично при�
знаваться невозможно.

Что же касается стратегии пуб�
личной, подразумевающей нацелен�
ность на развитие, которую нам с вами
несколько лет назад пообещали, то
здесь очередной кульбит налицо. Пи�
аровские заявления о намерении что�
то стратегически планировать – зап�
росто. И даже принятые законы, с пла�
нами и сроками, уж простите за тав�
тологию, будущего начала процесса
стратегического планирования – тоже
без проблем. А вот реализация – со�
всем другое дело. Не дождетесь.

В подтверждение: только что, 23
марта, принят в первом чтении вне�
сенный правительством законопроект
№ 984261�6 «О внесении изменений
в статью 47 Федерального закона «О
стратегическом планировании в Рос�
сийской Федерации» (о переносе срока
разработки документов стра�
тегического планирования)». Куда же
они сроки переносят? Может быть, в
связи с осложнением ситуации и уже�
сточением противостояния со значи�
тельной частью внешнего мира сроки
намерены приблизить?

Напротив. Принятый Думой в пер�
вом чтении законопроект предус�
матривает перенос сроков разработ�
ки соответствующих документов на…
2019 год. А там – «или ишак умрет,
или эмир…»

То есть поживем пока без стратегии.
Не вообще, а без стратегии пуб�

личной – той, в которой не стыдно
признаться. И за реализацию которой
надобно бы спрашивать.

Планы – в жизнь!
Важно понимать, что все ныне

происходящее и проявившееся, вклю�
чая стремительный рост цен одновре�
менно с падением доходов людей,
варварская коммерциализация всей
социальной сферы – отнюдь не след�
ствие ухудшения внешней конъюнкту�
ры и чьих�либо санкций. Исключитель�
но – единственно возможный, при�

чем заранее запланирован�
ный и подготовленный,
результат политики, про�
водившейся полтора деся�
тилетия именно той коман�
дой, к которой глава госу�
дарства вновь обращается
за новыми планами.

Вынужден констатиро�
вать: после такой «обнаде�
живающей» вести, обсуж�
дать что�либо еще, связан�
ное с этой прямой линией,
включая вопросы о доро�
гах, лекарствах, зарплатах,
ЖКХ, да и обороноспособ�
ности страны, абсолютно
бессмысленно. Вся под�
линная суть и истинные
планы на ближайшее буду�
щее – в этом одном прин�
ципиальном решении –
кому доверено определять
направление нашего дви�
жения. Движения к развитию или же,
напротив, в дальнейшую научно�тех�
нологическую и социальную деграда�
цию.

Значит, всё – тупик? Альтернати�
вы нет?

Созидательная
альтернатива

Альтернатива, разумеется, есть. Но
нужна воля – иная, нежели сегодня.
Воля, может быть, даже не сразу к ре�
ализации такой альтернативы, но хотя
бы к тому, чтобы проявить к ней инте�
рес.

Напомню, 12 февраля в Орле со�
стоялся Орловский экономический
форум, организованный КПРФ – круп�
нейшей оппозиционной фракцией в
Думе. Важно: не узкопартийное мероп�
риятие, а с привлечением более ши�
рокого круга экономистов и полити�
ков, по ключевым вопросам единых в
своем понимании ситуации, задач и
рецептов вывода страны из затянув�
шейся деградации.

23–24 марта в Москве на базе МГУ
им. М.В. Ломоносова прошел очеред�
ной, уже четвертый, Московский эко�
номический форум (МЭФ) – широкое
непартийное научно�практическое
мероприятие. На нем, кстати, среди
прочего был проведен и круглый стол,
посвященный ныне вновь чрезвычай�
но актуальному моменту нашей новей�
шей истории – формированию осе�
нью 1998 года и работе правитель�
ства Примакова – Маслюкова, бук�
вально спасшего тогда страну, вытя�
нувшего нас всех из пропасти. Видео�
запись этого мероприятия есть в Сети.

Кроме того, 22 марта большому
МЭФу предшествовал аналогичный
форум, прошедший на базе Санкт�Пе�
тербургского научного центра – Санкт�
Петербургский экономический конг�
ресс (прошу не путать с официозно�
либеральным финансово�спекулятив�
ным – моя качественная оценка – Пе�
тербургским экономическим фору�
мом).

Совокупность позиций и
программных положений, выс�
казанных на этих мероприятиях,
в том числе представителями
КПРФ, вступает в антагони�
стическое противоречие с ныне
проводимой социально�эконо�
мической политикой на основе
рецептов Гайдара – Чубайса и их
нынешних наследников.

Реиндустриализация
в условиях жесткого

противостояния
Мне довелось выступать на всех пере�

численных форумах, а на МЭФе, кро�
ме того, еще и вести одно из мероп�
риятий – уже упомянутый выше круг�
лый стол по реформам Примакова –
Маслюкова. Сейчас же хочу обратить
внимание на институциональное обес�
печение реиндустриализации страны.
Приведу здесь десять тезисов лишь с
самыми минимальными пояснениями.

1. Падение мировых цен на
нефть – трагедия или шанс для
нас?

Это мы должны понимать как уда�
чу – прозвучал предупредительный
звонок. Это не катастрофа, но шанс
одуматься, осознать тупиковость, бес�
перспективность прежнего пути, сме�
нить направление движения.

2. Предстоит длительный пе�
риод жизни в условиях крайне
недружественного отношения к
нам самых развитых государств
мира. Обоснование. Может ли рос�
сийская власть – сегодняшняя или
завтрашняя – вернуть Крым Украине,
даже если очень захочет? Не может и
не сможет. Никак.

Россия не выдает своих граждан и
не может затолкать их против воли
обратно на Украину. Точно так же не
может выселить крымчан куда�либо,
а пустую землю Крыма затем отдать.
Это невозможно. То есть никак, даже
если бы власти очень захотели.

А для Запада это, конечно, не при�
чина, но основание и повод для де�
монстративного противодействия
нам. По всем возможным направ�
лениям, прежде всего в части нашего
промышленного и технологического
развития.

То есть нам предстоит реин�
дустриализация не вообще, но имен�
но в условиях крайне небла�
гоприятного окружения. Это совер�
шенно другая задача, и она требует
совершенно иных методов решения.

3. Предстоящее развитие
нуждается в идейном, мировоз�
зренческом обеспечении. Да, по
конституции ни одна идеология не
может у нас устанавливаться как госу�
дарственная, общеобязательная. Но из
этого не следует, что сознательные
преобразования возможно провести
без широкого согласия по ключевым
мировоззренческим позициям.

То есть общеобязательный «ленин�
ский зачет» вводиться не может, но
единая мировоззренческая база для
тех, кто будет разрабатывать и осу�
ществлять программу развития, жиз�
ненно необходима.

4. Исключение паразити�
ческих звеньев, встроенных во
все сферы жизни – в системы
экономическую, социальную и в
госуправление.

5. Разворот всей финансово�
банковской системы не на нынеш�
нюю финансово�спекулятивную
самодостаточность, но на обс�
луживание реального сектора эко�
номики, на обслуживание реинду�
стриализации страны. Вопрос каса�
ется как ряда мер по изменению статуса
Центрального банка и его полномочий,
введения механизмов как ответственно�
сти руководителей, так и условий дея�
тельности коммерческих банков, регу�
лирования их деятельности. В том чис�
ле на основе необходимого для реинду�
стриализации регулирования рентабель�
ности деятельности всего финансового
сектора экономики – как не основного,
прибыльного, а сугубо вспомогательно�
го, обслуживающего, подчиненного ин�
тересам производства.

6. Разворот всей энергети�
ческой, транспортной, жилищ�
но�коммунальной и иной инфра�
структуры не на максимизацию
прибыли, но на обслуживание
производящего сектора эко�
номики, промышленного произ�
водства, сельского хозяйства,
науки, образования и здраво�
охранения. Соответственно, тре�
бование межотраслевого баланса, ре�
гулирования рентабельности, а также
сбалансированности уровней заработ�
ной платы: уборщица в Газпроме не
должна получать больше, чем та же
уборщица в школе или больнице.

7. Характер реиндустриали�
зации: авторитарная или демо�
кратическая? На основе идей ле�
вых или правых? Важнее другое:
реиндустриализация не должна
быть симулятивной. Нельзя допус�
кать, чтобы власть лишь делала вид,
что меняет курс, но на деле лишь ожи�
дала, когда же все вернется на круги
своя и можно будет продолжить па�
разитировать на природных ресурсах,
а значит, и далее деградировать.

Левее или правее? Опять лично мне
больше нравится на основе идей бо�
лее социальных. Возможно сочетание
стимулов – интереса общего и инте�
реса частного. Но тогда достижение
частного интереса должно быть жест�
ко поставлено в зависимость от реа�
лизации нашей общей задачи.

8. Подлинная реиндустриали�
зация (а не ее симулирование) воз�
можна исключительно на основе
суверенной экономической и со�
циальной политики.  Реиндустриа�
лизация в условиях неблагоприятного
внешнего окружения может быть толь�
ко суверенной. Прежде всего независи�
мой от тех, кто приложит все усилия
для того, чтобы не дать нам развивать�
ся. Лично я за полный и скорейший раз�
рыв с ВТО, тем более что наши «партне�

Есть ли альтернатива
новой «кудриномике»?

ры» первыми массово пошли на грубое
нарушение правил и норм, введя одно�
сторонние санкции против России.

9. Осмысленное движение
требует ответственного управ�
ления. Хватит играть в президента,
который выше всех и фактически все
решает, но ни за что не отвечает. И
отдельно правительство – как будто
за все отвечающее, но с реальным ста�
тусом вроде помощника президента
по хозяйству. Должна быть единая
ответственная исполнительная власть,
и тот, кто реально принимает реше�
ния, должен нести за них всю полно�
ту ответственности.

Ответственная Государственная
дума (которую нельзя распустить по
воле президента, кроме случая, если
она не может сформировать боль�
шинство, отвечающее за все при�
нимаемые законы). И независимый от
какого�либо давления или вмеша�
тельства со стороны президента пар�
ламентский контроль посредством
независимой от президента Счетной
палаты (эту независимость еще пред�
стоит вернуть), а также парламентский
контроль непосредственный – через
парламентские комиссии по рассле�
дованию, для компетенции которых не
должно быть ограничений.

Ответственные ключевые минис�
терства � за разработку и реализацию
стратегии экономического развития,
с достижением плановых показателей,
характеризующих именно уровень на�
учно�технологического и промыш�
ленного развития, степень само�
достаточности национальной эконо�
мики и сбалансированности внеш�
неэкономических связей, при недо�
пустимости односторонней зависи�
мости от кого�либо.

Ответственный Центральный банк
– как нормальный орган госвласти,
вписанный в основы конституцион�
ного строя – в систему разделения
властей, руководство которого об�
ществу подконтрольно, подотчетно и
обществом наказуемо.

10. Подлинное самосто�
ятельное местное самоуправ�
ление, защищенное от кри�
минала. Это необходимо неза�
висимо от того, осуществляется ли ре�
индустриализация в демократичном
или авторитарном вариантах. Даже
при абсолютной монархии в России
местное самоуправление развивалось.
Но для этого необходимо жесткое по�
давление криминала на местах. Толь�
ко два варианта: либо криминал же�
лезной рукой выкорчевывается сверху
(я предпочел бы этот вариант), либо
необходимо вооружать народ – что�
бы он сам на местах мог про�
тивостоять ныне уже хорошо во�
оруженному криминалу. Если не де�
лать ни первое ни второе, то подлин�
ное продуктивное самоуправление не
получится – все неминуемо превра�
щается в сплошную «Кущевку». В ва�
риант варварского местного феода�
лизма, не только антигуманный, но и
прямо препятствующий современно�
му промышленному и технологичес�
кому развитию.

Что остается добавить к этим те�
зисам в заключение?

В условиях неблагоприятного внеш�
него окружения мы – в одной лодке.
И по всем ключевым вопросам долж�
ны найти социальный компромисс –
все, кто за свою страну, за ее сохране�
ние и развитие. Что означает в ны�
нешней ситуации – за приоритет на�
циональных интересов, интересов на�
ционального развития над интереса�
ми любыми иными. 

Юрий БОЛДЫРЕВ.



№ 16 (815)   27 апреля – 3 мая  2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКУЛЬТУРА  И  ОБЩЕСТВО8

Редакции газеты
«Советская Ярославия»

требуются
распространители

печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон

40!13!52.

Честный. Справедливый. Му!
жественный. Благородный. Если
сказать эти четыре слова, в
памяти непременно встанет наш
депутат, первый секретарь
Кировского райкома. Наш Саня
Лейкин, которого больше нет на
этой земле. Квалифицированный
юрист с многолетним опытом,
внимательный и ответственный
депутат областной Думы. Насто!
ящий человек.

2013 год. Самые резонансные
выборы в облдуму. «Кандидат в
депутаты Ярославской областной Думы
Александр Павлович Лейкин» —
гласили листовки, расклеенные по
всему городу. «Наш кандидат!» — гордо
твердили его помощники и
руководители партии. Сложнейшие
выборы, работа идёт с трудом, народ
полностью разочарован во власти и
политике. Я приехала из Москвы быть
наблюдателем на выборах. «Саша
Лейкин идёт в облдуму!» — только и
разговоров в предвыборный период в
кабинетах КПРФ.

Саша Лейкин. Александр Павлович.
Сильный. Решительный. Надёжный.
Таким я его увидела в 2013 году. Увидела
— и поверила ему, его словам, его
политике. Пожалела, что не имею права
голоса на территории Ярославской
области — без доли сомнения я отдала
бы его за то, чтобы Саня стал депутатом.
В последние предвыборные дни я
ходила с ним и Лёшей Филипповым по
дворам, слушала, что и как наш
кандидат говорит  своим избирателям,
как внимательно слушает каждого че4
ловека.

Встреча с жителями Бутусовского
посёлка — Саня обещает решить их
проблемы. Простой, доступный, чело4
век из соседнего двора — будущий де4
путат. Наш депутат. На самих выборах
меня сделали членом Кировского ТИКа.
Сашу я увидела поздним вечером, ког4
да все избирательные участки привез4
ли свои протоколы. Подсчёт закончил4
ся далеко за полночь, а мне нужно на
вокзал. «Я отвезу!» — говорит Саня. И
везёт.

Вскоре приходит весть — Саша
прошёл в Думу.

Добавив меня в друзья «В Контак4
те», Саня первым пишет: «Здравствуй,
Настя. Рад тебя читать». И я знаю, что
это не просто вежливые слова. Делит4
ся проблемами, в двух словах переска4
зывает новости. Депутат областной
Думы. «Саша, с победой!»— радостно
отвечаю я.

В этом же 2013 году Александр
Лейкин в числе первых едет в Москву,
в Мосгорсуд, поддерживать на
судебном заседании арестованного
мэра Ярославля Евгения Урлашова.
Вместе с депутатами Александром
Воробьёвым, Эльханом Мардалиевым
и Борисом Немцовым Александр даёт
суду поручительство за Евгения
Робертовича. Мы встречаемся в здании
суда впервые со дня выборов. Я
обнимаю его так, будто это мой давний
хороший друг. Немцов спрашивает
меня: «Вы из Ярославля?» Я говорю:
«Нет». Коммунисты заявляют: «Но
можно считать, что из Ярославля!»

Когда у Сани появилась приёмная
на улице Победы, я шла по этой улице
и думала: «А ведь это улица и нашей
победы». Нашей. Общей. Долгождан4
ной.

В числе Сашиных депутатских дос4
тижений– возвращение в ярославские
школы бесплатных завтраков (закла4

Улица Сани Лейкина

дывание в бюджет соответствующей
расходной статьи), защита прав обма4
нутых дольщиков, борьба с повышени4
ем цен на проезд в общественном
транспорте, реорганизацией спортив4
ных и общеобразовательных школ, с
точечной застройкой города. Самые
большие трудности возникли в Буту4
совском посёлке. Благодаря Сане ис4
торический облик Ярославля был со4
хранён. И когда Саша погиб, на похо4
ронах, на одном из траурных венков
виднеется надпись: «От жителей Буту4
совского посёлка». Значит, действи4
тельно помог. Сделал невозможное.

Сашины поездки на Донбасс в 2014
и 2015 годах с гуманитарной помощью
говорят о его характере лучше любых
слов. Кто бы как ни относился к этой
войне и политической ситуации на
Украине – людям, оставшимся без кро4

ва и еды, нужно помогать. Я смотрела
тогда Санины фотографии в фейсбуке
и страшно гордилась его бесстрашием.
Кажется, ему было необходимо помо4
гать людям – ничуть не меньше, чем
есть, пить, спать. Поэтому он стал де4
путатом.

Ровно год назад, приехав в Ярос4
лавль, я узнала, что у Сани проблемы
со здоровьем, он лежит в больнице. Но
самое страшное – умерла его мама. Я
никак не могла с ним встретиться, чтобы
сказать ему слова поддержки. И напи4
сала стихотворение, которое мне сейчас
страшно перечитывать. Чуть позже пе4
редала его Сане, спросила разрешения
на публикацию с посвящением – всё4
таки очень личное. Но потом постесня4
лась, как говорится, «спекулировать
именем» и поставила над стихотворе4
нием только его инициалы. С нетерпе4

нием ждала следующей поездки в Ярос4
лавль, чтобы вручить ему только что
вышедший сборник стихов. Представ4
ляла, как покажу ему книжку, открою
894ю страницу и скажу: «Не решилась
имя упоминать, но мы4то знаем, кому
посвящено стихотворение». Теперь ис4
правляюсь здесь.

Посвящается Сане Лейкину

Сеет небо крупу над городом,
Белый занавес застит свет.
Не мори свою душу голодом –
На земле не живут без бед.

Солнце блёклое корчит рожицы,
Лица сумрачны и бледны.
Жизнь легко, как печенье, крошится,
И ничьей в этом нет вины.

Мир разбит и с орбиты выброшен
Прямо в космос, где ночь и тишь.
Ты проснулся такое видевшим,
Что не сразу себе простишь.

И поверишь не скоро: «Шутите?!
Как в себе эту боль носить?»
Будь же мужествен. Я прошу тебя.
Если смею тебя просить.

Апрель, 2015 год.

Саша, Санечка, спасибо тебе за это
удивительное знакомство, радостные
встречи, добрые слова и улыбку.
Улыбайся там всегда, Саша, будь там
счастлив. Прости – я ведь даже не
боялась за тебя. И теперь не боюсь.
Всё хорошо у тебя точно будет. Сегодня
я снова иду улицей нашей победы. И
думаю: как же мы страшно проиграли,
потеряв тебя. А ты, как всегда,
выиграешь на всех этих небесных
выборах, я уверена. А мы своими
молитвами будем помогать тебе.

Я не собиралась сегодня в Ярославль.
Я приехала попрощаться с Саней. Я иду
по улице Победы и размышляю: «А что,
если одну из улиц Ярославля назвать его
именем? Какую?» Да любую. Для меня
теперь в этом городе каждая улица –
улица Сани Лейкина.

Анастасия БЛИНОВА.

Ярославские коммунисты в Новороссии. Фото взято из “Советской Ярославии”
№38 от 8 октября 2014 года, где опубликован репортаж А.П. Лейкина о поездке

с гуманитарной помощью в Луганск. На фото Александр Лейкин первый слева.

Первый день фестиваля начался «Золотой
лекцией», с которой выступил ректор Школы4
студии МХАТ  И. Золотовицкий.

Во вступительном слове он рассказал, что сам
он из города Ташкента. Вместе с Кузиным
Александром Сергеевичем посещал драмкружок
«Товарищ». Этот драмкружок находился в
красивейшем Дворце пионеров им. Ленина.  В
Ташкенте был и Русский театр.

Лектор говорил, что ему в жизни повезло, так
как на своем жизненном пути он встречал очень
много замечательных людей. А руководительница
театрального кружка была исключительным
человеком по своим нравственным качествам. Она
прошла всю войну, дети из кружка были её семьёй.
Вспоминал лектор и о дружбе народов всех
национальностей. Он назвал Ташкент иск4
лючительно  космополитичным городом  (нынче
избегают слова  интернациональный).

Лектор убеждал слушателей, что он сторонник
консерватизма, что лично меня весьма
порадовало. Но И.Золотницкий выразил сожа4
ление, что ему не хватает думающих актёров,  он
заметил печальную тенденцию: профессия актёра
нынче «затирается».  С  его точки зрения, участие
в сериалах, где главное 4 заучивание большого
объема текста, мало что даёт для профес4
сионального уровня актера. Но ректор Школы4
студии МХАТ считает русскую школу театра лучшей
в мире.

Однако потом мой энтузиазм немного поутих.
Золотницкий начал вспоминать спектакль
“Современника” «Так победим». И  неосторожно
выразился,  что Ленин  4 жестокий человек.

Как ни удивительно, но всё взаимосвязано.

Лекция для меня была лично очень полезна, так
как разрабатываю тему статьи «Вначале было
слово»  о том, как  советская якобы интеллигенция
совершила в 804х годах предательство по
отношению к народу. Как она через журналы и
книги, через спектакли начала промывать мозги
советскому народу лживой антисоветчиной. И
актеры во главе с некоторыми режиссёрами были
во главе рядов либеральной интеллигенции.

Окончательно же Золотовицкий «засветился»,
когда выразил своё несогласие с позицией церкви
по поводу скандальной постановки “Тангейзер” и
сказал примечательные слова, что как4де церковь
может  становиться на позицию чиновничества,
когда её саму подвергали гонениям? А также
поддержал  позицию театрального деятеля Ивана
Вырыпаева, который считает, что у государства
не должно быть позиции в сфере театрального
искусства.

Очень спорно это, если учесть, что из бюджета
государства направляются денежные средства на
содержание театров.

Днем, после «Золотой лекции», первый спек4
такль фестиваля «Умная Матрёна»  показывали
выпускники4кукольники Ярославского теат4
рального училища.  Действующих  лиц  было всего
пятеро, да  ещё собачка.  Спектакль явно не для
детей, что вызывало некоторое недоумение. Дед
с бабкой 4 главные лица 4 спорили и пытались
решить дилемму: скучно им в избушке вдвоем,
хочется гостей позвать, да вот беспокойство
одолевает 4  ведь  после  гостей у них от
приготовленного в печке гуся ничего не останется.

Тема о том, какими жадными бывают взрослые,
тем более дед с бабкой, явно не для детской
аудитории. Но ведь взрослые на кукольный
спектакль не пойдут. Так для кого ж этот спектакль?
И не напрасны ли старания актеров4кукольников?
Так что увлечение взрослыми темами вряд ли
уместно в кукольном театре – на рекламе
разоришься, когда придется на всех перекрестках
кричать: «Кукольный спектакль…  но для
взрослых».

А вечером на сцене Волковского театра

состоялось официальное открытие фестиваля.
И студенты ВГИКа играли спектакль «Оркестр»

по пьесе французского автора Жана Анжуя. Пьеса
про оркестр, который работает в ресторане  для
больных. Спектакль начался красочной  сценой,
когда все оркестранты, оригинально танцуя,
двигались по кругу на сцене, имитировали  игру на
своих скрипках, и даже пианино,  и вели разговоры.
И вот из этих последовательных разговоров4сцен,
что ведут участники оркестра в костюмерных, в
перерывах между номерами на сцене ресторана, и
построен спектакль. Сцены скрепляются интригой,
где две оркестрантки воюют из4за пианиста.

Пианист был великолепен. Когда двигался по
сцене, он был одновременно и уморителен,  и
весьма симпатичен, а ещё сильный голос.

В спектакле было, понятно же, много музыки
и песен. Но пели исключительно на французском.
А диалоги артистов мне казались нелогичными.
Вот коллеги разговаривают о матерях, тон
просто коробит, идет какой4то ёрнический
разговор, звучат циничные мысли, обзывания,
мамочку называют клячей…

Вот руководительница оркестра (заме4
чательно играла студентка),  у неё стиль поведения
волевой женщины, но вдруг она становится
самоуничижительной.

Но основное раздражение вызывали частые
раздевания героев  в кабинках до нижнего белья.
Что, диалоги обязательно в нижних сорочках
вести? А без этого никак?! …

Несмотря на то, что в целом спектакль был
красочный, а студенты играли просто заме4
чательно, содержание спектакля ничем  не
цепляло.

Впрочем, эти претензии больше к автору
пьесы, которую он написал в 1959 году, и
руководителю курса, выбравшему её.

Но зрителям спектакль понравился, 90%
опрошенных поставили ему «пять», и следует
признать, что в этом  основная заслуга студентов,
которые своей игрой сумели  «вытащить»
совершенно пустую пьесу  Ж.Анжуя!

Нелли ЦАПУРИНА.

Ярославль театральный

В Ярославле снова � БТР

День первый

В Ярославле 18 апреля начался
фестиваль «Будущее театральной
России». На фестиваль приехали
выпускники  двенадцати театральных
вузов России, которые должны показать
15 спектаклей.

Приглашаются
«дети войны»

5 мая в 12 часов
в актовом зале
администрации

Дзержинского района
г. Ярославля

состоится праздничный
концерт.

Приглашаются
«дети войны».

Тел. 98!90!84
Дзержинское отделение

Общественной организации
“Дети войны”.
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