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И Ленин � такой молодой!
И юный Октябрь впереди!

22 апреля в центре Ярославля состоялся митинг и возложение цветов
к памятнику В. И. Ленина, организованный Ярославским обкомом КПРФ.

В день рождения Владимира Ильича Ленина к его памятнику
на Красной площади с красными гвоздиками пришли люди
разных поколений: ветераны, молодежь, дети.

У многих в руках были плакаты с портретами создателя
советского государства и словами: «Ленин # жил, Ленин # жив,
Ленин — будет жить!», «Руки прочь от Мавзолея!», «Мавзолей —
символ Великой Победы, мешающий только фашистам!». Из
колонки звучали песни о Ленине, создавая праздничное
весеннее настроение.

Митинг открыл первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев. В своем выступлении он
напомнил собравшимся, что Владимир Ильич Ленин
организовал строительство первого в мире социалистического
государства, вместе с товарищами совершил Великую
Октябрьскую социалистическую революцию, в результате
которой народ получил бесплатное образование, бесплатное
жилье, право на труд, восьмичасовой рабочий день, достойную
медицину, добился того, чтобы у советского человека была
уверенность в завтрашнем дне.

(Окончание на стр. 4)

Ветеранов не пускают к Мавзолею
На торжественных мероприятиях в

столице, проводимых КПРФ в честь дня
рождения В.И. Ленина, присутствовали
и коммунисты из Ярославля.

Почтить память В.И.Ленина собралось
большое количество людей. Патриоты нашей
советской Родины чувствовали своё единение.
Однако праздник людям пытались испортить
представители власти.

Ярославский коммунист Николай Мишуров
стал свидетелем того, как пенсионеров, в том
числе ветеранов войны, пытавшихся возложить
цветы к Мавзолею В.И. Ленина, охрана не
пускала. Людей заставляли стоять в порядке
громадной общей очереди.

(Окончание на стр. 2)

 Свой пост покидает Алексей
Ширков, руководитель ярославского
УФАС. Он написал  заявление по
собственному желанию.  Алексей
Викторович не комментирует  свое
увольнение. Однако он – один из
немногих «силовиков», руководителей
федеральных структур, сохранивший
свой пост после назначения Дмитрия
Миронова главой региона.

Нельзя не заметить, что с при#
ходом к руководству области сто#
личного назначенца,  все ключевые
посты # как в правительстве области,
так и в контролирующих организациях,
медленно, но верно занимают  при#
бывшие из столицы «варяги».

Алексей Ширков возглавил
Ярославское УФАС в сентябре 2013

года. Ранее он был следователем
следственного управления УВД по
особо важным делам, в том числе и
экономической направленности, а
также входил в состав следственной
бригады следственного комитета МВД
РФ в Москве, расследуя уголовное дело
по хищению денежных средств в особо
крупных размерах. В 1999 году Алексей
Ширков был назначен заместителем
начальника УВД по Дзержинскому
району города Ярославля — началь#
ником следственного управления, а с
13 февраля 2013 года он исполнял
обязанности руководителя территори#
ального антимонопольного органа по
Ярославской области.

(Окончание на стр.5)

В области продолжаются
«зачистки» местных кадров?

1 МАЯ В  ЯРОСЛАВЛЕ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ.
Сбор с 11 часов на пл. Мира. Шествие по улице Свободы. Митинг с 12 часов на пл. Юности у ТЮЗа.

Обращение ярославцев
к Президенту России
Во время поездки президента России Владимира Путина

в Ярославскую область ярославцы собрались на Красной площади
у памятника В. И. Ленину, чтобы донести до главы государства
правду о реальных проблемах в регионе.

Читайте на стр. 5.

Программа «Бережливая
поликлиника» наносит вред
системе здравоохранения
Не так давно Минздрав России запустил проект «Бережливая

поликлиника». По словам его авторов, он будет способствовать
повышению доступности медицинских услуг, уменьшению
очередей в медицинских учреждениях и сокращению времени
пребывания пациентов в лечебных учреждениях. С ноября  2016
года эта программа стала реализовываться в Ярославле, в двух
медицинских учреждениях: детской поликлинике №5 и поли�
клинике №2. Несмотря на заявленные задачи, реализация данной
программы зачастую приводит к обратному эффекту. К такому
выводу пришла депутат Ярославской областной Думы от КПРФ
Елена Кузнецова.

Читайте на стр. 5.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Михаил Парамонов предложил
перераспределить средства областной
казны и предусмотреть субсидию на
приобретение специализированного
автомобиля для рыбинского МКУ
«УГОЧС». У муниципального поисково�
спасательного отряда остаются
проблемы с техникой. А год предстоит
непростой. МЧС прогнозирует
природные аномалии, и спасатели
готовятся к большому количеству
работы. Для обеспечения безо�
пасности жителей крайне необходима
нормальная исправная машина. К
депутату от КПРФ поступило обра�
щение главы города с просьбой решить
эту проблему. Цена вопроса – 760
тысяч рублей. Откровенно говоря, не
такие большие деньги. А по сравнению
с многомиллионными расходами на

освещение деятельности чиновников в
СМИ и проведение бесконечных
форумов средства вообще мини�
мальные, да и предназначены дейс�
твительно на благое дело.

Но у правительства области как
всегда оказалась своя, кривая логика.
Департамент финансов отметил, что
перераспределение средств по
государственной программе «Мест�
ное самоуправление в Ярославской
области» не соответствует параметрам
губернаторского проекта инициа�
тивного бюджетирования. Дескать,
сначала нужно собрать предложения

Избирательный подход
областных финансистов

На последнем заседании
бюджетного комитета областной
Думы чиновники в очередной раз
продемонстрировали, что партий�
ность депутата играет для них
решающую роль в принятии ре�
шений. Иными причинами сложно
объяснить отрицательное заклю�
чение на проект закона, который
внес представитель фракции КПРФ
Михаил Парамонов. Инициатива
коммуниста предусматривала
помощь для города Рыбинска, но
по высосанным из пальца при�
чинам была отвергнута прави�
тельством.

Депутат фракции КПРФ
Михаил Парамонов.

жителей, провести собрания, напра�
вить заявку в администрацию и только
потом рассчитывать на казённые
средства (хотя их получение никто не
гарантирует). В связи с этим чиновники
дали отрицательное заключение на
законопроект коммуниста.

� Не соглашусь с таким зак�
лючением! На прошлом заседании
Думы рассматривались абсолютно
аналогичные вопросы. Также пос�
тупило обращение главы одного из
районов с просьбой решить конк�
ретный вопрос. Тогда всё было в
рамках закона и соответствовало
губернаторскому указу. А сегодня
нам говорят о каком�то несоот�
ветствии. Почему именно в этой
ситуации правительство не поддер�
живает предложение о помощи
Рыбинску? Ведь в остальных
случаях никаких проблем не было.
Такая игра абсолютно непонятна! –
возмутился Михаил Парамонов.

Выходит, что чиновники прак�
тикуют избирательный подход. Вернее
было бы назвать это «двойными
стандартами», когда «правильные» (с
точки зрения власти) депутаты без
проблем получают всё и сразу, а
представители оппозиции вынуждены
стучать в закрытую дверь и доказывать
очевидные вещи. При голосовании
предложение Парамонова поддержали
4 человека. 2 выступили «против». 6
воздержались. Теперь поправку
предстоит рассматривать на Думе.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Просьбы пропустить пожилых
людей, у которых проблемы с сердцем
и которым тяжело стоять больше часа
в очереди, на сотрудников право�
охранительных органов не дейст�
вовали. Наоборот, они грубо и не�
цензурно кричали на пенсионеров и
даже толкали их.

Пожилой коммунист из Москвы,
Виталий Александрович Беланов, в
разговоре с Николаем Мишуровым
возмутился подобным поведением

Ветеранов не пускают к Мавзолею

Николай Мишуров (слева) с московскими коммунистами в столице в день рождения В.И. Ленина.

По данным «Альфа Групп» � группы
компаний, которая сейчас  управляет
УК Дзержинского района, 2 мая
состоится внеочередное собрание
совета директоров, на котором должен
быть поднят вопрос о  смене состава
совета директоров. Ожидается, что
вслед за этим управляющая компания
перейдет под контроль мэрии Ярос�
лавля. На данный момент  мэрии
Ярославля, напрямую или через
подконтрольные мэрии предприятия
«Ярлифт» и «Ярводоканал», принад�
лежит 51 процент акций УК.

Предположительно, в состав совета
директоров войдут директор ДГХ
Михаил Кузнецов, депутат муници�
палитета Алексей Морозов, предсе�
датель КУМИ мэрии Андрей Овчин�
ников, директор «Ярославльводо�
канала» Вадим Блощицын. Сменится
и директор – место Дмитрия Харченко
займет Юрий Бутузов.

Дзержинская УК – самая  крупная в
Ярославле. В ее управлении находится
573 многоквартирных дома самого
крупного жилого района Ярославля.
Несколько месяцев подряд компания
попадала на нижнюю строчку рейтинга
УК по версии мэрии Ярославля.  Однако
в самой «Альфа�групп» такую ситуацию
и оценку не считают объективной.

— Мы не участвовали в рейтинге
компаний, – прокомментировала

Валерия Станюлис, пресс�секретарь
«Альфа�Групп», — более того,  Дзер�
жинская УК оценивалась по замечаниям
и предписаниям МЖИ.  Юристы
компании неоднократно оспаривали
эти предписания и замечания в суде,
выигрывая процессы.  То есть мы мо�
жем значительную часть этих  пред�
писаний считать необоснованными.

Возможно, это очередной передел
влияния на рынке услуг ЖКХ.

—  Я считал и считаю, что  воз�
вращение  сферы ЖКХ под госу�
дарственное управление, даже на
уровне муниципалитета, —  это пра�
вильно и это единственная мера,
которая может навести  порядок в
отрасли,– сообщил  Эльхан Мар�
далиев, депутат областной Думы, –
и мы, коммунисты, всегда говорили,
что государство не должно уходить из
сферы ответственности за состояние
жилищно�коммунального хозяйства.
Но,  по неофициальным данным, все
эти перемены связаны со скандально
известным ЯроблЕИРЦ, и «смена
декораций» в компании – лишь один
из способов  легкой передачи платежей
крупного района под контроль
сомнительной частной структуры,
которую активно поддерживает новое
руководство города и области.

Напомним, что за свои  услуги
новая структура берет 3,9 процента со
всех средств, которые проходят через
ее счет. По некоторым данным, таким
образом компания изымет из сферы
ЖКХ области  сумму более 750
миллионов рублей в год.  Сколько
ремонтов можно провести на эти
средства?                              Наш корр.

УК Дзержинского
района: очередной распил?

Одна из самых крупных
управляющих компаний Ярос�
лавля – УК Дзержинского
района – может перейти под
контроль мэрии.

Нынешний состав городского
представительного органа работает с
2013 года. И формировался по
смешанной системе: 12 депутатов
избирались по одномандатным
округам, 12 – по партийным спискам.
Очевидно, такой способ не устроил
новую администрацию Переславля во
главе с исполняющим обязанности
мэра Владимиром Волковым. В
результате исполнительная власть
предложила сократить число
муниципальных депутатов до 20 и
выбирать их по�новому – в пяти
многомандатных округах (по четыре
человека от каждого округа). По
мнению представителей оппозиции,
такая схема создаётся для того, чтобы
провести в парламент как можно
большее количество нужных власти
кандидатов, и обеспечить достаточное
число сторонников нынешнего
исполняющего обязанности мэра. К
слову, аналогичный порядок выборов
действовал и в Люберецком районе
Подмосковья, где до назначения в
Переславль работал Волков.

Председатель Думы, член фракции

«Единая Россия» Сергей Корниенко
предложил немного скорректировать
предложенную схему и ввести не пять,
а семь многомандатных округов (по
три депутата в каждом). Общее
количество думцев при таком раскладе
составит 21 человек. Принципиальной
такую поправку не назовёшь, ибо самой
сути она не меняет. Поэтому единст�
венной настоящей альтернативой стала
инициатива депутата от КПРФ
Александра Дымы. Александр
Михайлович предложил избирать
городскую Думу только по одно�
мандатным округам (принцип: один
округ – один депутат). По словам ком�
муниста, поправка обусловлена рядом
причин:

� На мой взгляд, выборы по
многомандатным округам приводят к
размыванию персональной ответст�
венности у будущих депутатов. В итоге
может получиться, как в той пословице:
у семи нянек дитя без глаза. При
существовании одномандатных ок�
ругов это в принципе невозможно. К
тому же, процесс выборов сегодня
фактически сведён к деньгам и
политическим технологиям. И по той
схеме, которую предложила адми�
нистрация,  «партии власти» будет
гораздо легче «проводить» в Думу
своих кандидатов.

К слову, схема выборов по 20
одномандатным округам уже дейст�
вовала в Переславле�Залесском. При
ней в городской парламент проходило
немало представителей оппозиции.
Каким будет новый порядок выборов в
Думу, станет понятно на заседании 28
апреля.

Иван ДЕНИСОВ.

Поправки в Устав
в интересах главы?

На минувшей неделе Пере�
славль�Залесский снова стал
поставщиком политических
новостей. Так же, как и в начале
года, они были связаны с
изменениями в Уставе города. Но
если в январе поправки касались
способа избрания главы, то на
этот раз основная дискуссия
развернулась по поводу схемы
выборов в местную Думу.

власти: «Какой ужас, никакого уважения
ни к пожилым людям, ни к ветеранам
войны! Никакого уважения и к памяти
В.И.Ленина: в день его рождения рядом
с его могилой так себя вести! И с кем –
с людьми, которые пришли почтить
память этого великого человека. Как
же это? И это – неуважение не только
к людям, но и ко всей нашей истории,
ко всему нашему великому прошлому.
Хотят заставить нас забыть, чего мы
достигли под знаменем Ленина и
Коммунистической партии! Нельзя им
этого позволить. Вы, молодые,

должны сохранить эту память, должны
всем рассказывать, и своим примером
быть достойными памяти Ленина!»

Добавим, что, к сожалению, это не
единственное проявление стремления
власти предать забвению имя
В.И.Ленина. Приближается 72�я
годовщина Великой Победы, и на время
проведения праздничных торжеств на
Красной площади снова планируется
задрапировать Мавзолей Ленина.
КПРФ решительно выступает против
этого.

 Наш корр.
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28 марта радио «Эхо Москвы в
Ярославле» вопрошало: нужны ли
митинги и иные акции в  связи с их
малочисленностью? Ведущий Марк
Нуждин имел в виду митинг КПРФ 17
марта, пригласив его организатора –
А.В. Воробьева, первого секретаря
обкома КПРФ.

Надо отдать должное Александру
Васильевичу, который доказал
необходимость митингов как средства
волеизъявления народа и его мнения
по поводу бедственного положения
и бесправия большинства граждан
страны. Лидер КПРФ отметил соп+
ротивление властей, препятст+
вующих проведению митингов.
Второй причиной он назвал боязнь
у населения карательных мер власти
за участие в митингах.

Ведущий настойчиво просил
высказаться «разных» участников из
дозванивающихся. Но, к его сожа+
лению, все единогласно высказались
за проведение митингов. И когда я
пробился в эфир с таким же мнением,
он грубо прервал меня, отключив
под надуманным предлогом, мол, я
из села, поэтому нас это не касается.
Его довод о моем сельском место+
нахождении еще раз подтвердил мне
мысль, которую я пытался довести
до присутствующих на митинге 17
марта – о неразрывности интересов
селян и горожан. Правда, на митинге
были только горожане.

 Конечно, горожане, ваши заботы
– обманутые дольщики, введение т.н.
«единого расчетного центра», плохое
финансирование больниц, отсутствие
лекарств – справедливы. Но  забыли
о главном – о селе. А ведь «хлеб –
всему голова», и проблем там даже
больше. Село не умирает, оно уже
умерло. Смотрите, что вы, горожане,
едите, – эрзац, искусственные
продукты, которые не только без+
вкусны, но  зачастую и вредны для здо+
ровья. Кажущееся обилие продуктов в
многочисленных супер+ и гипер+
маркетах + за счерт привозного,
ненатурального. Да и откуда быть
натуральному, если от нас, из
сельского округа в 12 деревень, мо+
лока не везут ни литра. А ведь даже
наш слабый колхоз каждый день возил
на Бурмакинский молокозавод 2000
литров молока. Мы производили
мясо, ячмень, овес, рожь, пшеницу,
лен. А картофель производили в
избытке: стояли очередями на сдачу
картофеля в Красный Профинтерн или
Коминтерн  в Костромской области.
Теперь же на 12 деревень – три коровы
в личном хозяйстве.

Находясь всего+то в 20 км от
центра области, мы живем, как в
медвежьем углу. Школу закрыли, клуб
сгорел 15 лет назад, магазин закрыт,
почта – тоже. Газа природного нет
(обещают с 2006 года, но не пред+
видится). И главное – прямого
сообщения с городом нет. До бли+
жайшей железнодорожной станции
Тощиха пять километров, только
тропа. До трассы Кострома –
Ярославль – 10 км пешком. В общем,
безотрадная картина, явное намерение
властей уничтожить сёла. Цинично
говорят нам: «вы бесперспективные».

И вот встают вполне логичные
вопросы. Во�первых, непонятно
отношение общества к самой пос+
тановке вопроса – о разрешении
митингов властями. Какой+то абсурд:
мы, недовольные этой властью,
просим эту самую власть разрешить
нам высказать это на митинге.
Естественно, никогда эта власть не
будет приветствовать такую ини+
циативу, не «согласует». И митинг
объявляется несогласованным,
«незаконным». И натравливают на

участников полицию, вводят штрафы,
как это сейчас происходит в Москве.
У нас пока такое не происходит по
причине уверенности властей, что с
таким народом + безучастным и
равнодушным + и при такой мало+
численности митингов мы для них не
опасны.

А ведь по Конституции мы должны
свободно выражать свои мысли и
мнения. И надо добиваться спра+

ведливого решения, организаторы
митингов должны лишь уведомить
власти о проводимых акциях.

И второе, важное для всех
ярославцев – это отношение к КПРФ.
Мне, как выбранному селянами в
общественный Совет для решения
проблем села, часто приходится
обращаться в разные органы и
инстанции. Но у чиновников не нахожу
положительных решений, даже
сочувствия. И только в обкоме КПРФ я
нахожу не только сочувственную
реакцию, но и готовность помочь нам.
И когда идем в обком, то говорим:
«пойдем сходим в зону отдыха души,
в этот оазис чистоты и светлых на+
дежд». Я, посещая депутата А.В.

Воробьева, вижу, как много людей
приходит к нему со своими проб+
лемами. И он никогда не отмахивается,
вникает в суть, пытается решить, хотя
не всегда, конечно, это получается, по
независящим от него причинам.

В связи с этим я обращаюсь к вам,
избиратели, бабушки+дедушки! Вы по
углам, кухням, на лавочке клянете
нынешнюю власть, а на выборах опять
отдаете ей свои голоса, а своего

истинного защитника, к которому
часто обращаетесь за помощью,
предаете.

Вот пример недавних выборов.
На них по 194 одномандатному
округу А.В. Воробьев получил вдвое
меньше голосов, чем Грибов,
представитель властной структуры.

Я лично обращался к Грибову по
решению сельских проблем, тогда +
как к заместителю губернатора.
Ответом от него было полное
игнорирование наших интересов.
Потом опять обращался, уже как
коллега к коллеге (только я рангом
ниже и бесплатно, а он рангом выше
и за немалый оклад в 180 тысяч
рублей) – как к председателю
Общественной палаты области,
напомнил ему о нерешаемых
проблемах (отсутствие газа,
транспортного сообщения, неис+
пользование пустующих земель и
т.д.). Получил «оригинальный» ответ
из Общественной палаты за

подписью ее председателя Грибова –
такой же, как от него, когда он был
замгубернатора. И вот такого карье+
риста, безучастного к нуждам народа,
вы выбрали представлять наши
интересы в Госдуме РФ. И, конечно
же, он, как и два других «защитника»
от Ярославской области (Терешкова и
Осипов), будет отвергать законы,
которые в пользу простого народа, тех
же «детей войны».

И уж конечно, если бы в Госдуме
оказался А.В. Воробьев, он защищал
бы наши интересы, мы уверены в его
чистоплотности, надежности и
человечности. Грибова же в депутаты
провели деньги огромные. По слухам,
он затратил миллионы рублей.
Помните, какую рекламу он создал в
СМИ? Одна только его «газета»
«Вперед» на глянцевой бумаге,
форматом вдвое больше «Советской
Ярославии», тиражом аж в 300 тысяч
экземпляров, при себестоимости
около 10 рублей каждый, обошлась
ему почти в 3 млн. рублей.

Откуда деньги, Зин?! Да оттуда!  В
ночь перед выборами, как мне рас+
сказал один полицейский, наблюдали
бесшабашное веселье + на шикарных
иномарках компания Грибова каталась
по городу, заранее празднуя пред+
решенную победу.

В Конституции написано, что
народ – хозяин в стране, но на деле
это не так, и в этом наша вина! Давно
надо перестать быть быдлом и
овощем, а проявить гражданскую
активность и чувство достоинства.
Нужно ввести в закон обязанность 100+
процентного участия граждан в
выборах. Это, как с воинской
обязанностью. И защищать свое
государство, и решать его судьбу
должен каждый гражданин. Статью 3
Конституции, где написано:  «народ
является единственным источником
власти», надо обеспечить законом о
стопроцентной явке избирателей. Без
этого бесполезны все попытки
изменить что+либо в нашей жизни  к
лучшему.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
председатель

Совета общественности,
Ярославская область,
Некрасовский район.

Прочитав в газете «Советская
Ярославия» (№11 за 2017 год) мою
статью «Обойдемся без политических
перевертышей»,  некоторые мои то+
варищи пожурили меня за мягкость.
Они напомнили, что часто встре+
чающееся в средствах массовой
информации определение «п.п.»
расшифровывается двояко. В одном
случае как «партийный перевертыш»,
в другом случае как «политическая
проститутка». И, мол, напрасно я в
отношении В.Терешковой не написал
второе определение.

Со своими критиками я сог+
ласился. Считал и считаю, что именно
политические проститутки разрушили
Советский Союз, предали советский

Еще раз о  политических
проститутках (П.П.)!

народ, реставрировали капитализм. И
им доверять ни в коем случае нельзя.
Всегда нужно помнить, что человек,
предавший единожды, предаст и в
другой раз.

И к великому горю в руководящих
органах страны и регионов сейчас
немало политических проституток, тех,
кто когда+то был членом КПСС, а
теперь подался в «Единую Россию». И
как хотелось бы, чтобы в Ярославле
нашлись знающие люди, и о каждом
таком, кто сейчас является депутатом
Ярославской областной Думы и членом
правительства Ярославской области,
высказали свое слово в газете.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
г. Рыбинск.

ТУТАЕВСКИЕ
ЧАСТУШКИ

Вновь в Тутаеве трёхрядки
Заиграли – благодать.
Не пойду я в депутатки –
Не умею много врать!

Наши правые не правы,
С ложью будучи в ладу:
Мы живём без переправы
Десять месяцев в году!

Чешут наши депутаты
Языки день изо дня, �
Видно, дома им дебаты
Не даёт вести родня!

Мэр сказал: � Сломаешь ноги,
К вам идя! – и лёг без сил.
Лучше бы наш мэр дороги
Не ругал, а починил!

Нам привёз Д.Ю.Миронов
Обещаний целый воз.
Лучше бы он нам патронов
На отстрел жулья привёз!

Говорим, душой оттаяв,
Мы властям: � Умерьте прыть,
Не позволим наш Тутаев
На Романов заменить!

Подслушал Евгений ГУСЕВ.

Каков народ, такова и власть

По данным директора Института
социальной политики Лилии Овчаровой, в
настоящий момент около 70% российских
семей располагают только бюджетом
выживания. Уменьшить число семей,
находящихся на этом уровне, и
восстановить до прежних 40% долю семей
с бюджетом развития представляется
возможным лишь примерно к 2024 году.
По оценке Высшей школы экономики, доля
населения, у которого есть деньги на что+
либо, кроме обязательных расходов на еду,
товары первой необходимости и базовые
платежи государству, сократилась за 2014
+ 2016 годы на четверть.

«Правда».

Хватает лишь
на выживание

По предложению Елены Дмит+
риевны, вопрос был внесен в повестку
заседания думского комитета по
образованию. Информацию прави+
тельства области докладывала
директор профильного департамента
Ирина Лобода. По её словам,
процедура зачисления продолжается
и завершится только к первому
сентября, но все первоклашки обя+
зательно будут обеспечены местами.

Оптимистичный настрой – дело
хорошее, но сам по себе проблему он
не решит. Тем более что количество
первоклашек растёт. В прошлом году
школы нашей области приняли на 500
детей больше, в нынешнем – уже на
800. В новом учебном году за парты
сядут более 14100 вчерашних дош+
колят. И «обеспечение местами» совсем
не означает, что ребёнок будет учиться
рядом с домом. В теории, его могут
отправить в совершенно другую
школу. Корень проблемы – в несо+
вершенстве законодательства, которое
наделяет детей с постоянной и
временной регистрацией абсолютно
равными правами. В итоге семья,
давным+давно живущая рядом со
школой, может проиграть «битву за
место» людям, прописавшимся в
районе за считанные месяцы до нового
учебного года. К тому же  ряд вопросов
вообще не отрегулирован, что поз+
воляет школам устанавливать правила
приёма по своему усмотрению. По
мнению Елены Кузнецовой, всё это
создаёт нездоровую ситуацию.

� Почему ребёнок, с рождения
живущий рядом со школой, вы�
нужден учиться за тридевять земель?
Почему он должен ездить в другое
учебное заведение, а родители –
тратить уйму времени и денег на
транспорт? В своё время была
инициатива установить приоритет
при зачислении в школу. В первую
волну предлагалось принимать
детей, проживающих на данной
территории. Во вторую – ребят с
временной пропиской. И в третью –

остальных желающих. Разумеется,
при наличии свободных мест. На мой
взгляд, это было бы разумно, +
отметила Елена Дмитриевна.

Депутат+коммунист отметила и
другие проблемы. Например, не+
обходимое число мест ежегодно
определяется муниципальным зада+
нием. Оно составляется на основе
данных о количестве детей, про+
живающих на конкретной территории.
Так почему же нельзя провести более
тщательный анализ и скорректировать
эти цифры? Раз уж возникает
потребность – следует организовать
столько классов, сколько нужно! Ещё
одна проблема – электронная запись
через портал государственных услуг.
Сегодня этот новомодный способ
вызывает много критики. Елена
Кузнецова привела конкретный пример
36 школы в Ленинском районе
Ярославля, когда за 9 секунд свои
заявления подали сразу 90 человек. В
то же время, женщина, написавшая
заявление традиционным способом и
оказавшаяся под номером 62, получила
отказ. С данным случаем сейчас
разбираются сразу в нескольких
инстанциях. Но процесс, безусловно,
требует упорядочивания. В противном
случае определяющим фактором может
стать быстрота заполнения электронной
формы и скорость интернета.

Одним словом, на практике всё
обстоит отнюдь не так радужно, как
представляют чиновники. Комитет
принял решение ещё раз вернуться к
вопросу перед началом учебного года.
К тому времени депутаты намерены
разработать законодательную ини+
циативу, в которой будут чётко
отрегулированы правила приема в
первые классы. И обязательно
закреплён приоритет постоянной
прописки.

А. ФЕДОРОВ.

Марафон
для первоклашек

Зачисление детей в первый
класс превратилось в настоящую
проблему. Из года в год процесс
проходит всё сложнее и сложнее
и уже стал для ребят и их
родителей настоящим мара�
фоном – кто быстрее подаст
документы и «забьёт» место в
школе. Решению вопроса ме�
шают пробелы в законода�
тельстве, косность местных чи�
новников и новшества при самой
записи. Сдвинуть проблему с
мёртвой точки попыталась де�
путат фракции КПРФ Елена
Кузнецова.

Депутат фракции КПРФ
Елена Кузнецова.
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Рассказывает Спиридонова
Тамара Николаевна:

«Я родилась в 1939 году. С 1946
по 1950 год училась в начальной школе
№ 1 города Ярославля, которая рас�
полагалась на улице Свердлова в доме
5 (сейчас в этом здании находится
Дворец бракосочетания). На фото�
графии запечатлён 3�й  «Б» класс. Наша
первая учительница Надежда Ивановна
Лебедева справа, рядом Клеопатра
Зиновьевна Кутузова, заменявшая тогда
заведующую школой Анну Ефимовну
Безобразову, направленную в ГДР для
передачи опыта работы. А рядом с
Клеопатрой Зиновьевной  нахожусь я
в пионерском галстуке и маленькой
косичкой напоказ. У всех девочек только
начали отрастать волосы, так как до
этого все ходили с короткими стриж�
ками.

В первый заход, в октябре 1948
года, меня в пионеры не приняли из�
за одной четверки � по рисованию. (В
пионеры тогда принимали только

К 95�летию пионерской организации страны

«С первого раза меня
в пионеры не приняли»

круглых отличников). Кстати, тогда во
многих классах нашей школы рисо�
вание вел Спартак Глушков, ярос�
лавский художник, но в нашем классе
почему�то рисование вела сама
Надежда Ивановна. (По примеру её я
впоследствии тоже выбрала этот
профессиональный путь). Она
подтянула меня, и через два месяца
меня тоже приняли в пионеры.

Помню, что это был очень хо�
лодный день. Но я шла домой с
расстегнутым сверху пальто, чтобы все
видели мой красный галстук.
Начальную школу я закончила с
похвальной грамотой. Мы ходили во
Дворец пионеров, где нас учили, как
работать с ребятами, какие меро�
приятия и как проводить, как
организовывать жизнь школьного
пионерского отряда.

У нас, пионеров послевоенного
периода, было три пункта воспитания,
кроме семьи: школа, библиотека имени
И.А. Крылова и Дворец пионеров.

Именно здесь мы получали первые
навыки организаторской работы,
делали первые шаги в творчестве».

Дарья БОКОВАЯ, руководитель
редакции газеты ярославских
старшеклассников «В курсе».

На снимках: Тамара Спиридонова,
3$й «Б» класс.

Этот уникальный документ:
торжественное обещание Вяче$
слава Евдокимова, учащегося
средней школы № 74, хранится в
музее истории Ярославского
городского Дворца пионеров.

После школы Слава поступил в
Ярославское училище культуры, по
специальности: народное художест�
венное творчество, руководитель
вокально�инструментального ан�
самбля, педагог�организатор. С 1998
года начал трудовую деятельность во
Дворце пионеров.

Сейчас Вячеслав Геннадьевич
руководит детским оркестром духовых
инструментов, без игры которого
практически не проходит ни одно
праздничное мероприятие  во Дворце
пионеров, День города. Детский
оркестр –  участник Всероссийского
международного фестиваля. Про�
фессиональные музыканты отмечают
хорошую выучку ребят, их старание
достичь высоких результатов. И в этом
немалая заслуга бывшего пионера
Вячеслава Геннадьевича Евдокимова.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заместитель директора

по учебно$воспитательной работе.

Торжественное  обещание
юного  пионера

И Ленин � такой молодой!
И юный Октябрь впереди!

(Окончание. Начало на стр. 1)
«А сегодня те, кто являются вра�

гами нашего государства, кто
оплевывают историю, вышли с
законопроектом, по которому хотят
разработать механизм, чтобы раз�
рушить Мавзолей и перезахоронить
Владимира Ильича Ленина, � сказал
Александр Воробьев. � Борьбу против
В. И. Ленина развернули те, кто
сегодня грабит людей и жирует на беде
нашего народа. Они боятся, что
справедливость вновь вернется в
общество. И мы сегодня собрались
здесь для того, чтобы сказать наше
решительное «нет» негодяям, которые
хотят в обществе обострить ситуацию
своими идеями перезахоронения
Владимира Ильича Ленина».

На митинге выступили
депутат Муниципального
совета Кузнечихинского
сельского поселения На$
талия Бобрякова, сек�
ретарь Ярославского рай�
онного отделения КПРФ,
руководитель пионерской
организации Марина
Сумеркина, коммунисты
Алексей Филиппов,
Валерий Сокоушин и
другие. Нелли Цапу$
рина в цифрах расска�
зала собравшимся о де�
мографической ситуации
в дореволюционной Рос�
сии и в первые годы
советской власти.

Пионеры читали сти�
хи, комсомольцы ис�
полнили актуальную в
наше время песню «И

вновь продолжается бой»:
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин — такой молодой!
И юный Октябрь впереди!
Первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ Александр Воробьев
вручил партийные билеты трем
жителям Дзержинского района,
пополнившим ряды КПРФ. Памятными
сувенирами были награждены
участники конкурса на злободневную
цитату из произведений В. И. Ленина.

После единодушного принятия
резолюции «Руки прочь от тела и
свершений В. И. Ленина!» ярославцы
возложили к памятнику Ильича три
сотни гвоздик.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Комсомольцы исполняют песню «И вновь продолжается бой!»
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(Окончание.

Начало на стр. 1)

Об этих проблемах говорили
плакаты в руках собравшихся:
«Обманутые дольщики – нас
в области почти 3000!», «Мы
платим за капремонт не для
чьих�то оффшоров!», «Ры�
бинскому заводу «Раскат»
быть!», «Долой поборы с
автоперевозчиков!», «Ярос�
лавль – не резиновый, всех
москвичей не вместит!»,
«Мы, многодетные мамы,
имеющие семерых детей,
вынуждены жить на съемных
квартирах за 20 тысяч рублей
в месяц!», «Медицина
должна быть не бережливой,
а бесплатной!».

Открывая акцию, первый
секретарь Ярославского об�
ластного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев подчеркнул,
что врио губернатора Дмитрий
Миронов сегодня доложит
президенту, что у нас в регионе
все в порядке. А на площади
собрались ярославцы, которые
хотят донести Путину правду.

К памятнику Ленину вышли
депутаты областной Думы, муни�
ципалитета города Ярославля,
муниципальных советов области,
а также руководители Союза
дальнобойщиков, представители
многодетных матерей, руко�
водители общественной орга�
низации «Дети войны», обманутые
дольщики, ветераны и молодежь.

Видеоролик обращения к
президенту В.В. Путину  разме�
щен в социальных сетях.

Наш корр.

Обращение ярославцев
к Президенту России

(Окончание. Начало на стр. 1)

По странному стечению обсто�
ятельств, недавно  ярославское отде�
ление УФАС  проверило и  признало
не соответствующим антимоно�
польному законодательству несколько
крупных аукционов на  крупные стро�
ительные и ремонтные подряды,
лишило компанию «Трасса» права
выполнять работы по  ремонту дорог.
И собиралось проверить на закон�
ность  пресловутое «ЯрОблЕИРЦ», по
депутатскому запросу Эльхана Мар�
далиева, депутата областной
Думы.

— Неожиданная отставка, – про�
комментировал Эльхан Мардалиев
очередную кадровую «рокировку», —
нелогична и несвоевременна. УФАС
до настоящего времени была
единственной структурой, которая
обратила внимание врио губернатора,
депутатов, общественности на сом�
нительность ряда контрактов, в
которых были задействованы большие
бюджетные деньги. Я имею в виду
аукционы с выставлением одним
крупным лотом почти всех  работ по
ремонту дорог Ярославской агло�
мерации, аукционы по капремонту
многоквартирных домов, ситуацию с

В области продолжаются
«зачистки» местных кадров?

закупками на ярославском «Водо�
канале».  Во всех этих аукционах
победителями оказались фирмы,
ранее не работавшие  в Ярославле  и
области.  С минимальными уставными
капиталами и не имеющими дос�
таточной собственной материально�
технической базы для выполнения
заявленных объемов работ.

Кто теперь продолжит дело  конт�
роля госзакупок – неизвестно. Только
что свой пост покинула (по собст�
венному желанию) директор Де�
партамента госзаказа Татьяна
Архипкина.

Наш корр.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В январе 2017 года Е.Кузнецова
провела проверки ряда поликлиник, в
том числе – поликлиники №2, в ходе
этих проверок ей поступили
многочисленные жалобы со стороны
пациентов:

«Вот такая ситуация. Записывается
пациент к терапевту, приходит на
прием. Терапевт пытается записать
пациента к узкому специалисту,
открывает компьютер, а там нет ни
одной явки. Пациенту нужно еще раз
записаться к терапевту, чтобы
попытать счастья получить заветную
явку к специалисту. И так может
продолжаться до бесконечности».

Е.Кузнецова подчёркивает, что за
прошедшие несколько месяцев
ситуация никоим образом не
изменилась в лучшую сторону: со
стороны пациентов продолжают
поступать аналогичные жалобы.

Депутаты фракции КПРФ будут
продолжать следить за ситуацией в этой
области и выносить данный вопрос
на заседания комитета областной Ду�
мы по социальной, демографической
политике и здравоохранению.

Также Е. Кузнецова подчеркнула,
что новая система приводит к оттоку
квалифицированных специалистов:

«19 апреля ко мне обратилась одна
из жительниц Ярославля. Она вызвала

терапевта из поликлиники №2, которая
находится на улице Угличской. Врач
пожаловался на то, что медикам стало
намного сложнее работать, их бук�
вально завалили различными бу�
магами, которые необходимо за�
полнять и оформлять, а еще этот
проект «Бережливая поликлиника».

Я не знаю, сколько туда денег
вбухали, но врачи теперь увольняются
и переходят в частные клиники. Мед�
работников буквально закошмарили
разнообразными приказами и нор�
мативами…  В результате жалобы.
Врачи не выдерживают и уходят… Из
поликлиники №2 недавно уволились
два невролога, которые в городе «на
вес золота».

«Как там теперь будут вести
приемы?» – добавляет депутат.

Елена Кузнецова отметила, что на
региональном уровне решить проб�
лему невозможно, поскольку бюро�
кратическая волокита навязывается из
Москвы.

«Нужно создавать для врачей
условия, должна работать программа,
аналогичная федеральной программе
«Земский доктор». Мы должны
«заманивать» в Ярославль квалифи�
цированных специалистов. Нужно
создавать для медиков соответст�
вующие условия», – подчёркивает
Елена Кузнецова.

Интернет�ресурс.

Е.Д.Кузнецова беседует с пациентами поликлиники №2
на ул. Угличской г. Ярославля.

Программа «Бережливая
поликлиника» наносит вред
системе здравоохранения

Алексей Ширков.
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Решила изложить свой взгляд на
спорную тему – Навальный и массовые
протесты молодежи 26 марта.
Важность этой темы для КПРФ и ее
сторонников требует всестороннего
анализа и конструктивных выводов. По
данному вопросу было сделано
соответствующее заявление ЦК КПРФ
и подход определен точно: «Власть, а
не «оранжевый революционер»
выводит людей на улицу». Но большая
часть заявления почему'то посвящена
как раз «оранжевому революционеру».
Мы сводим критику к тому, что, мол,
Навальный выполняет роль попа
Гапона, который «сегодня наших детей
затягивает в эти преступления».

Какая возникает логика? Мы,
коммунисты, против выхода молодежи
на улицу с правильными социальными
лозунгами против коррупции во
власти, потому что этот процесс
возглавил Навальный? Мне трудно
согласиться с такой позицией. Вольно
или невольно мы становимся
защитниками коррупционеров во
власти. Так рискуем оттолкнуть от себя
эту довольно сознательную
протестную часть молодежи.

Я не вижу ничего плохого в том,
что молодежь вышла на улицу, ведь
это власть довела страну до такого
бедственного положения. У нас по всей
стране возникают протестные
выступления – лишенных зарплаты,
ограбленных тарифами, обманутых
дольщиков, атакованных рейдерами и
т.д. Если мы любой социальный
протест будем рассматривать через
призму «как бы чего не вышло», мы
точно окажемся на обочине именно
«оранжевой» революции.

Да, Навальный – либерал; да,
Навальный смахивает на раннего
энергичного Ельцина, неудержимо
рвущегося к власти, не задумывается о
последствиях и т.д. В связи с этим
можно вспомнить советский анекдот
про слесаря'сантехника, который
предлагал вместо замены прокладок
поменять всю систему… Только партия
коммунистов может решить
историческую задачу – сменить
общественную систему. В то время как
Навальный предлагает поменять
только одну прокладку вместо замены
общественной системы.

Но разве сейчас, в данный момент,
мы не решаем вместе с другими
оппозиционными силами одну из
основных задач – становление России
как правового государства?

Ведь нынешняя Россия далеко не
соответствует принятым нормам:

– полное отсутствие сменяемости
власти (фактически власть в стране на
долгие годы «прихватизирована»);

– нет никакого разделения ветвей
власти (всё диктуется исполнительной
властью);

– отсутствие честных выборов
(реальное волеизъявление российских
граждан довольно часто попирается,
итоги подтасовываются, подгоняются
под нужный результат);

– на должности губернаторов, глав
городов и поселений фактически идет
прямое назначение сверху по принципу
лояльности. Даже депутатов раз'
личных уровней фактически опре'
деляют в коридорах исполнительной
власти. Правда, для создания
видимости некоторой демократии
вводится ограниченная квота для
других партий;

– для всей правоохранительной

системы страны (МВД, прокуратура и
суды) главенствует не Закон, а звонок
сверху;

– коррупция, воровство и
кумовство ржавчиной проели весь
государственный механизм;

– не соблюдаются элементарные
гражданские права (на проведение
референдумов, митингов, пикетов,
встреч депутатов с избирателями и
т.д.);

– почти нет независимых от
исполнительной власти СМИ
(например, сейчас продолжается
всеобщая стачка транспортников по
всей России против ротенберговской
системы «Платон», нацгвардия с
бронетехникой окружила митинг
дальнобойщиков в Дагестане. Многие
ли об этом слышали? Конечно, нет!
Ведь информацию об этом событии
затруднительно получить по радио
или ТВ);

– справедливо говорится: Россия
на данный момент, по сути, –
полицейское государство (самый
большой в мире процент сотрудников
МВД, ФСБ и нацгвардии на душу
населения в мире);

– нынешнее положение России
гораздо ближе к монархии, чем к
республиканской форме правления
(слово «республика» в переводе с
латыни – «общее дело», а об «общем
деле» при «ручном управлении» и
«жесткой вертикали» говорить
трудно).

Нам, коммунистам, нельзя зак'
рывать глаза на очевидное, не
разбираться, что именно заставило
молодежь выйти на улицу. Ведь если
вникнуть в предысторию событий, то
у навальнистов персонального
обращения к молодежи не было, а был
призыв ко всем гражданам России
поучаствовать в митингах протеста
против коррупции. И то, что на этот
призыв почему'то откликнулась в
основном молодежь, большого секрета
нет.

*    *    *
Напомню читателям: события 26

марта последовали сразу после выхода
скандального видео «Он вам не
Димон», подготовленного Фондом
борьбы с коррупцией (ФБК). Власти и
сам Д.А. Медведев не дали объяснений
по существу изложенных в нем
обвинений, а назвали это
«предвыборным выпадом» известного
персонажа, собравшего по «принципу
компота» «всякую разную муть», «чушь
всякую». Прозвучало это явно
неубедительно. Был направлен запрос

депутата Госдумы от КПРФ Валерия
Рашкина. Ответ за подписью зам.
председателя правительства области
Зобнина, честно говоря, не особенно
удивил. Формально территории
хозяйства вернули статус памятника
природы, однако оставили в
пользовании арендатора, который
получил 4108,49 заповедного га на 49
лет в результате «честного» аукциона.

Какого же честного, если учесть,
что арендная ставка… 39 рублей и 32
копейки в год (не за 1 га, а за весь
участок)?.. Чиновники уверяют, что
никто на аукционе больше не захотел
кедровую рощу на берегу Волги к
рукам прибрать…

Мы посмотрели актуальные
рыночные ставки – продажа права
аренды 1 га в Ивановской области на
49 лет начинается от 2 млн. То есть в
лучшем случае заповедный участок…
никак не может стоить дешевле 8 млрд,
или порядка 165 млн, рублей в год».

Разве не приходит на ум мысль, что
это чистой воды коррупционная
сделка? Разве это не издевательство
над законом, здравым смыслом и над
всеми нами? Да за такую цену каждый
наш нищий пенсионер России мог бы
приобрести на свою жалкую месячную
пенсию несметные владения
заповедных земель. Но в России, как
известно, то, что позволено Юпитеру,
не позволено… простите, телку.

*    *    *
В расследовании Фонда борьбы с

коррупцией утверждается, что «бла'
готворительные фонды», связанные с
премьер'министром, пополняются за
счет пожертвований, поступающих от
российских олигархов. Вполне
объяснимо. На фоне падения эко'
номики и массового обнищания
населения российские миллиардеры,
согласно последним данным,
увеличили свои капиталы на 37%.

Как сообщает Forbes, 96 россиян,
входящих в список долларовых мил'
лиардеров, за 2016 год разбогатели
на 104 млрд долларов, а их совокупное
состояние достигло 386 млрд
долларов и впервые превысило
золотовалютные резервы ЦБ (378
млрд долларов на 1 января). В рублях
по текущему курсу богатство
фигурантов списка Forbes за 2016 год
увеличилось на 5,8 трлн рублей. При
этом остальное население России
обеднело практически на ту же сумму:
в общей сложности годовые доходы
россиян составляют, по данным
РАНХиГС, около 50 трлн рублей. За
два года они упали на 12,7%.

Российская экономика за этот же
период сократилась на 3%, или на 2,5
трлн рублей, а дыра в федеральном
бюджете достигла 4,9 трлн рублей.

А если кто'то верит Росстату и его
официальным данным (например, что
инфляция в России за 2016 год
составляет всего 5%), то пусть пойдет
в Сбербанк и возьмет потребительский
кредит под 7–8% годовых...

А деградация в промышленности?
Так, в Китае на 100 тысяч населения
приходится 6 тысяч промышленных
роботов, в Германии и Японии их
работает примерно по 3 тысячи штук,
а в России – 1 (один!!!). Данные цифры
взяты из провластной «Российской
газеты» (№283, 13.12.16 г.), которая
приводит их как доказательство того,
что у нас есть хороший потенциал
роста. Но это то же самое, что нищий
человек имеет огромный потенциал
стать олигархом.

Но это падение благосостояния
россиян и экономики нынешнюю
власть мало волнует, их мысли и
помыслы, по всей видимости,
направлены на другое. Так, в
экстренном порядке (в марте 2017
года) единороссовская Госдума
приняла закон, освобождающий, в
частности, Тимченко, Ковальчука и
братьев Ротенбергов, подпавших под
санкции ЕС и США, от уплаты налогов
в… России. Причем это небывалый
случай в законодательстве: закон'то
приняли сегодня, а начинает он
действовать с 2014 года!

Поясняю далее: данная поправка в
Налоговый кодекс сделана в связи с
тем, что бедные и несчастные наши
олигархи, подпавшие под санкции
Запада, теперь вынуждены жить в
России и тем самым фактически стали
ее налоговыми резидентами, а значит,
они должны здесь платить свои налоги.
Но они, как выяснилось, владеют
огромным недвижимым имуществом в
США и Европе и платят с него налоги.
Хотя они (повторюсь), бедные и
несчастные, этим имуществом из'за
враждебных происков Запада не могут
пользоваться. Понятно, что это
жестокая несправедливость по
отношению к ним и ее надо чем'то
компенсировать. Решили освободить
их от российских налогов. Блестяще!
Россия стала единственной страной в
мире, где простые граждане платят
налоги, а миллиардеры из списка
Forbes нет.

Но не забывают власти и про свой
народ. Так, отменяются льготы на
проезд пенсионеров в общественном

«Мы злые, и настроение
у нас так себе»

транспорте, ежегодно в несколько раз
занижается индексация для них пенсий
и т.д. Вот и 1 апреля господин
Медведев распорядился проиндек'
сировать социальные пенсии аж на
1,5%. Теперь российский инвалид
сможет купить на целых три булки
хлеба больше… Типа все страдают, и
вы – пенсионеры и инвалиды – должны
страдать вместе с нами, олигархами,
мол, денег нет, но вы держитесь. Ведь
главное для всех, чтобы не было
«оранжевой» революции.

И вот люди (а главное, молодежь)
начинают понимать и прозревать, что
не будет нормальных зарплат и
пенсий, не будет нормального раз'
вития страны, пока у руля находятся
«уточки» и «виолончелисты», пока
существуют «панамские офшоры» и
«медведевские благотворительные
фонды».

*    *    *
Теперь немного о внешней угрозе

и «оранжевой» революции.
Насчет внешней угрозы России

скажу одно: мы уже давно завоеваны
нашими олигархами, которые, я вас
уверяю, ничем не лучше, а, скорее,
даже хуже западных толстосумов. Ведь
они все – нувориши, давно обретшие
новое гражданство. Свою жизнь и
жизнь своих наследников они
связывают исключительно с Западом.
Они всё гонят на Запад – и наше сырье,
и свои капиталы. Да к тому же уже и
больше половины нашей про'
мышленности и добывающих ресурсов
давно напрямую принадлежат
иностранным компаниям. Нам же –
трудящимся, как и сто лет назад, нечего
терять, кроме своих цепей.

Поэтому все эти угрозы всяких
«революций» и «внешней опасности»
касаются в первую очередь власть
предержащих. Вот и пугают они нас
всякими страшилками. Вот даже глава
антикоррупционного комитета
Госдумы Ирина Яровая считает, что
борьба с коррупцией только разрушает
суверенитет государства. И президент
наставляет: «Помните, к чему борьба с
коррупцией на Украине привела».

А в ответ звучат рассуждения в
интернете.

Сошлюсь на блогера ros_sea_ru:
«Уровень жизни населения

существенно упал относительно 2008
года. При этом, чтобы далеко не
ходить, в соседней Польше, которая в
целом не богаче России (нет ни нефти,
ни газа), за это время средняя
заработная плата работающих по
найму выросла на треть, до 1000 евро
(60 тысяч рублей) на руки, после
уплаты налогов. А минималка – до 400
с лишним евро (24 тысячи рублей), или
до 6 евро в час. В России – всего шесть
евро в день.

Экономика у них при этом,
невзирая на куда более дорогую
рабочую силу, растет примерно на три
процента в год, а промышленность –
на четыре процента в год. Экспорт –
уже 180 миллиардов долларов, т.е.
4700 долларов на человека, вдвое
больше российского. И эта разница, и
этот разрыв при продолжении власти
нынешнего правительства будут
только расти, потому что никакого
плана выхода из этого кризиса у них
не было и нет.

Если вы хотите, чтобы молодежь
оставалась слепа и глуха, то ни черта,
простите, у вас не выйдет в
современном мире. Она неизбежно
будет протестовать против такого
правительства. Под какими лозунгами
– либеральными, левыми или же
нацистскими – это другой вопрос, но
протесты будут расти и расти при
такой политике».

Можно цитировать и дальше эти
рассуждения. В чем'то они спорны,
хотя со многим можно согласиться. Но
меня больше всего волнует вопрос: как
поведет себя наша партия в данной
ситуации? Будут ли наши красные
флаги развеваться на улицах и
площадях страны или нет? Во многом
это зависит от самой КПРФ и ее
руководства.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА.

«Советская Россия»
(в сокращении).

Российские власти почти не
отреагировали на обличительный
фильм!расследование Фонда
борьбы с коррупцией о премьер!
министре Дмитрии Медведеве до
начала протестов 26 марта.
Причина молчания – нечего
ответить на эти обвинения и проще
сделать вид, что ничего не
произошло. Из тех, кто слышал о
фильме, 27% уверены, что
изложенная в нем информация –
правда, прямо противоположного
мнения придерживаются 16%, а
большинство – 45% – думают, что
эта информация похожа на правду,
хотя достоверность этих
обвинений оценить сложно.
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За последние 20–30 лет в СМИ
опубликована масса лжи и
клеветы на коммунистов�боль�
шевиков, на Ленина и Сталина.
Вот какой�то словоохотливый
протодьякон назвал Ленина
«кровожадным» и призвал пов�
сюду взрывать его памятники.
Патриарх промолчал.

На одном из каналов телевидения
собралась группа «историков». Они
собрались, чтобы обсудить слухи о
бальзамировании тела Уго Чавеса. Две
минуты говорили о Чавесе и час – о
Ленине. Прозвучало множество
гадостей и ни одного положительного
суждения о величайшем мыслителе и
деятеле мирового масштаба. Один
заявил: «Ленин никогда не работал.
Был полтора года адвокатом. Не
выиграл ни одного процесса. И это вся
его работа». Позволю не согласиться с
таким горе(историком.

Писатель Александр Дюма, когда его
назвали аристократом, обиделся –
руки, написавшие 200 романов и 35
драм, – это руки рабочего.

Владимир Ильич за свою короткую
жизнь в тюрьме, в ссылке, в эмиграции
написал 56 томов солидного объема.
Подсчитано, что в мире самым боль(
шим тиражом изданы произведения
Ленина! Ленин возглавлял партию
коммунистов – большевиков. Был
создателем и редактором газеты
«Искра»! Каких трудов стоило Ленину
издавать газету за рубежом и тайно
распространять в России. Ему же
принадлежит инициатива создания
«Правды».

В одном источнике читал: Ленин
всю жизнь мечтал о вооруженной рево(
люции. И это ложь. На Первом съезде
Советов (июнь 1917 г. ( Ред.) он
заявил, что партия коммунистов(боль(
шевиков готова взять всю ответст(
венность за руководство страной. Это
было предложение мирного перехода
от социал(демократической револю(
ции к социалистической.

Так кто же кровожадный?
Керенский объявил: будет арестован

Ленин. Разрушили редакцию газеты и
начали охоту за ленинцами. Что было
делать Ленину? Это Керенский вынудил
большевиков перейти к подготовке
вооруженного восстания! 25 октября (7
ноября по н. ст.) 1917 года проводили
восстание, которое названо «воору(
женным», в действительности оно
прошло удивительно мирно – всего 7
человек убитых, 6 из которых из лагеря
большевиков. Сейчас в ежедневных
сводках у Путина – в десятки раз
больше.

Члены Временного правительства,
многие царские генералы и полковники
были арестованы. Ни одного не
расстреляли. Как поступил «крово(
жадный» Ленин с генералами? Кто из
них давал честное слово, что не будет
воевать против народа, тот отпускался
на свободу. Тысячи царских генералов
и офицеров просились потом
зачислить их в войска РККА.

Вы, хулители Ленина, найдите в
мировой истории более гуманный
метод борьбы с классовыми врагами
рабочих! Кстати, одним из первых
декретов ленинского правительства
был об отмене смертной казни в
Советской России.

Нынешние либералы замалчивают
факт, что главным инициатором
прекращения империалистической
войны был Ленин! С большим трудом
он настоял на подписании Брестского
мира, выводе России из войны. Да, это
был грабительский, «похабный» для
России мир. Но неподписание его
грозило гибелью Советской власти,
гибелью социалистической революции.
И Владимир Ильич настоял на его
подписании. А Франция и Велико(
британия готовы были воевать с
Германией до последнего… русского
солдата! Выход Советской России из
войны привел к ее окончанию. А это
миллионы сохранившихся жизней! И в
этом главная заслуга Ильича!

Заключив Брестский мир, Со(
ветская  Россия  получила  очень

Наш Ильич!

кратковременную передышку.
Вот когда началась кипучая работа

для Ленина. Положение Советской
России – критическое. Армии нет,
отряды Красной гвардии, созданной
Временным правительством, были
малочисленны и не способны отбить
нашествие врагов. Офицеры царской
армии формируют полки для борьбы
с русским народом.

Ленин подписывает декрет о соз(
дании регулярной рабоче(кресть(
янской Красной армии (РККА). Вводит
в стране обязательную воинскую
повинность. Только вот одеть, обуть,
накормить, снабдить оружием и
боеприпасами красноармейцев –
проблема. Но армия, заряженная рус(
ским духом, стала бить иностранных
захватчиков, выгонять их с Русской
земли.

Иностранцы быстро поняли, что им
гораздо выгоднее снабжать всем
необходимым Белую гвардию, дать им
опытных советчиков. И пусть русские
убивают русских. Вот кто является
инициаторами Гражданской войны в
России.

Ленин руководил Гражданской
войной и экономикой страны.  Он
смело за короткое время трижды менял
экономическую жизнь страны.
«Военный коммунизм» заменил
«продразверсткой». А ее – «новой
экономической политикой» (НЭП).  В
1920 году по заданию Ленина свыше
200 специалистов под руководством
инженера Кржижановского разра(
ботали грандиозный план ГОЭЛРО –
электрификации всей страны. Ленину
принадлежит идея и практическое ее
претворение – создание СССР! Даже
будучи смертельно больным, несмотря
на запрет врачей, Ленин диктует свои
последние статьи.

И вот какой(то прохвост заявляет,
что Ленин никогда не работал. Так мог
заявить или круглый невежда, или ярый
враг, член вражеской пятой колонны
внутри нашей страны, помощник
мирового империализма, который, как
заявлял Ален Даллес, стремится
ликвидировать самый непокорный –
русский народ.

…Группа советских журналистов
была в африканской стране Конго,
когда там шла война за независимость
от колониального ига. Вдруг их машину
остановил лесной завал. Со всех
сторон бегут вооруженные люди,
смотрят: цвет лица белый – значит,
враги, и их надо убить. Переводчика
они не понимают, переводчик не
понимает их. Ребята перепугались.
Один из них громко по(русски говорит:
«Мы не бельгийцы! Мы русские!
Москва! Спутник! Ленин!»

Нападавшие остановились и стали
жестами просить прощения за ошибку.
Завал был расчищен, и машина
свободно поехала дальше. Оказалось,
в джунглях Черной Африки
неграмотные люди знают, кто такой
Ленин, и демонстрируют уважение к
людям его страны.

Величие Владимира Ильича Ленина
будет жить в веках! В доброй,
справедливой душе человеческого
общества! Имя его бессмертно!

Евгений БРАТЦЕВ, г. Таганрог.

Все помнят, как в середине марта в
Ярославле произошло громкое
коммунальное ЧП, о котором сооб(
щила даже зарубежная пресса. Его
невольным участником, а точнее (
пострадавшим лицом, стал 62(летний
мужчина. Он, придя ранним утром на
остановку общественного транспорта,
находящуюся на пересечении Большой
Октябрьской улицы и Городского вала,
провалился… под землю. Проис(
шествие, как потом выяснили,
случилось из(за промоины, обра(
зовавшейся под тротуаром.

Тот недавний случай невольно
вспомнил я, когда оказался рядом с
автобусной остановкой «Школа № 50»
в Заволжском районе областного
центра. Как известно, в конце прош(
лого года улицу Дачную, на которой
расположен этот остановочный
комплекс, спешно ремонтировали,
чтобы, наконец(то, ликвидировать
транспортные пробки. Они исправно
появлялись здесь каждый день. Надо
отдать должное: прибавив при ремонте
дороги одну автомобильную полосу,
главную задачу тогда решили – заторы
в этом месте Заволжья устранили.

…Уже с прошлой осени, проезжая
по отремонтированной улице,

водители личного авто(
транспорта и пассажиры
общественного заметили
интересную особенность.
На обочине дороги они не
увидели столь привычных
мастодонтов наших дорог (
металлические решётки
ливневой канализации,
через которые с улиц уходит
вода при дождях и от(
тепелях. Как пояснили
строители, эти решётки
теперь заменены отверс(
тиями в бордюрной плитке,
поддерживающей и огра(
ничивающей пешеходный
тротуар. Неподалеку раз(
мещены фильтры, которые
очищают стекающие с
дороги воды.

Но, похоже, при уст(
ройстве автодорожного
новшества где(то произо(
шёл сбой. То ли на этапе
проектирования, то ли при
поспешной реализации
строителями инженерного
замысла. А может, как и в
случае на Большой Октябрьской, во
всём виновата  вода.  Она,  как
говорится, всегда дырочку найдёт.

Видимо, нашла и на Дачной.
О начавшейся возможной про(

моине в отдалённой, тихой части
автобусного комплекса говорят
несколько фактов. Во(первых, фото(
графия (снимок вверху) свиде(
тельствует, что в одном месте на
тротуаре образовалась вмятина, в
другом он уже отошёл от метал(
лического ограждения. Во(вторых, по

Тротуар – значит, провал?
Говоря о бедах, издавна

преследующих наше Оте�
чество, обычно упоминают две
главные – дороги и дураки. В
Ярославле, похоже, к этому
добавляется современный
подвид первой из них –
пешеходные  тротуары…

ту сторону ограждения видно, что
стекающая с дороги вода, образовав
промоину, разрушает крутой земляной
склон (снимок вниху).

Конечно, до масштабов глубокого,
«трёхметроворостого» происшествия
на Б. Октябрьской его возможному
заволжскому собрату пока далеко. Но
зато, с другой стороны, поломать ноги
за Волгой вполне могут не только
люди, но и… лошади. Они вместе с
ухаживающими за ними подростками
постоянно пересекают это место.

При внезапном провале асфальта
в числе пострадавших есть шанс
оказаться школьникам, а также
велосипедистам ( как юным, так и
взрослым. Независимо от возраста,
любят они (когда нет пешеходов)
особенно быстро, лихо промчаться по
тротуару на Дачной. Попасть во
внезапно развёрзшуюся яму, перелетев
через руль, а затем выправлять
«восьмёрки» на колесах, думается,
никому из них не хочется.

В общем, в Ярославле уже впору
перефразировать пословицу: гладок
был тротуар на проекте, да появились
ямы – а по ним ходить!

Владимир ФИНОГЕНОВ.
Фото автора.

В начале апреля в Доме�музее Максима
Богдановича Ярославский городской Совет
ветеранов с участием членов ЯРОО «Дети войны»
провёл встречу, посвященную Дню единения
России и Белоруссии.

Открыла встречу директор музея Наталья Валентиновна
Прохорова. Она очень проникновенно и тепло рассказала
о любимом ярославцами поэте, о музее и  прочитала
стихотворение Максима Богдановича. В ответном слове
руководителя «Союза поэтов» Осиповой Светланы
Павловны призывно прозвучало:

Беларусь и Россия, старт единый вам дан!
Позабудем обиды и раздоров туман.
Лучше вспомним о том, как мы вместе сильны –
Две великих прекрасных славянских страны.
Горизонты открыты для содружества вновь.
Беларусь и Россия, с вами наша любовь.
Вам рабочие руки отдаем и сердца.
Нашей дружбе надежной не будет конца.

В унисон с этим призывом прозвучали  авторские стихи
о Белоруссии членов «Союза поэтов» при городском Совете
ветеранов, песни из репертуара ВИА «Песняры» и другие
советские песни в исполнении ансамбля «Рассвет» Совета
ветеранов. Руководитель ансамбля и аккомпаниатор Ида
Дмитриевна Добарджич, солисты ансамбля ( В. Кувакин,
А. Солдатов, Ю. Елистратов ( вместе с председателем Совета
ветеранов С. Самариным так понравились слушателям, что
они не могли сдержать свои эмоции и в завершении встречи
дружно пели вместе с исполнителями.

В концерте приняли участие председатель городского
Совета ветеранов г. Ярославля  С. Н. Самарин, который

исполнил несколько романсов, председатель отделения
ЯРОО «Дети войны» г. Ярославля А.Н. Солдатов. Хранители
музея М. Богдановича и участники встречи остались очень
довольны друг другом и выразили желание продолжить
взаимное сотрудничество.

Мне же хочется пожелать, чтобы советы ветеранов в
городах и районах области активнее выступали солидарно
за то, чтобы дети, пережившие Великую Отечественную войну
( наследники фронтовиков, имели государственный статус
«Дети войны».

А.Н.СОЛОМИНА, ветеран труда, член ЯРОО «Дети войны».

К дню единения

Н. В. Прохорова открывает встречу. Фото А. Танчук.
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С новым накалом разгорелись
информационные баталии вокруг
уголовных дел, заведённых на Юрия
Пивоварова. На прошлой неде!
ле ”Конгресс интеллигенции” выступил в
поддержку бывшего директора, а ныне
научного руководителя ИНИОН РАН,
академика Пивоварова. Под петицией
уже подписались писатели Дмитрий
Быков, Владимир Войнович, Лев
Рубинштейн, Алина Витухновская, Лев
Пономарев и многие другие деятели.

Напомним, новое уголовное дело о
мошенничестве было заведено на
Пивоварова в конце марта. Уголовное
дело возбужден по ч. 4 статьи 159 УК
РФ “Мошенничество в составе
организованной группы”. Академик
подозревается в причинении ущерба
Институту научной информации по
общественным наукам Российской
академии наук (ИНИОН РАН) на общую
сумму 1,5 миллиона рублей. По версии

Слух о том, что в волейбольной
команде, тренируемой Л.Б.Бородиным,
появился интересный, самобытный иг!
рок, мгновенно облетел все спортивные
коллективы Ярославля. Говорили
разное, но единодушны были в одном:
парень талантлив необычайно.

Я говорю о своём друге Володе
Курочкине ! уникальном спортсмене,
который  в семидесятых!восьмидесятых
годах прошлого века был гордостью и
живой легендой ярославского во!
лейбола. Его популярности с ореолом
избранности прибавляло и то, что он
сотрудник КГБ.

Талант игрока, на мой взгляд,
наиболее ярко проявился в нём как раз
во время службы в ярославском
управлении КГБ, вернее, когда он стал
играть за великолепную команду
«чекистов», на протяжении многих лет
не знавшую поражений в областных
спартакиадах.

Ничуть не преувеличиваю, говоря о
легендарности этого человека. Помню, с
каким восхищением произносилось его
имя игроками, тренерами, судьями,
болельщиками. А он был прост, открыт и
доступен. Правда, на площадке  это был
другой человек – сосредоточенный и
внимательный, всецело занятый
процессом игры, её содержанием и
сутью. Казалось, никто и ничто не может
отвлечь его, спровоцировать на ошибку.
Как он играл – песня! Это была даже
не игра, а вдохновенный полёт фан!
тазии, удали, смелости, силы и уме!
ния. Видно было, что он наслаждается
игрой, живёт ею.

Впервые увидеть Володю на
площадке довелось в конце шес!

Чекист  Володя
Не секрет, что о дея�

тельности сотрудников гос�
безопасности мы знаем мало,
если не сказать � ничего. Спору
нет, так и должно быть. И в
прошлом, и в нынешнее время
чекист был фигурой зага�
дочной, таинственной, но
всегда уважаемой. Структура
претерпевала изменения,
менялось название, но её
задачи, её люди были и ос�
таются элитой наших спец�
служб.

тидесятых, во время чемпионата
области. Впечатление было столь
велико, что начинающий постигать
премудрости волейбола, я вдруг понял,
что нет предела совершенству, что
прелесть игры до конца не раскрыта.

В те времена положение в волейболе
было таково, что основными дейст!
вующими лицами считались на!
падающие, то есть те игроки, кто
завершал – по возможности эффектно
и результативно – игровую ком!
бинацию. Нынешнего чёткого опре!
деления амплуа каждого игрока не
было, пас мог сделать любой, даже
нападающий. Поэтому к «разводящему»
относились без особого, так сказать,
внимания и пиетета.

Порушил положение вещей
низкорослый по волейбольным меркам
и худенький Володя Курочкин.
Ситуация как!то очень быстро стала
меняться в пользу «диспетчеров». Все
вдруг увидели, что именно от них,
связующих, во многом зависит рисунок
игры, её характер и конечный результат.
Стало понятно, что классный пасующий
! это полкоманды, что он может сделать
погоду в любой безнадёжной ситуации.

Волейболист  милостью божьей,
Володя внёс в процесс игры элемент
творчества, артистизма. Игра в защите
приобрела совершенно иную окраску,
стала ярче и заметнее. Природная
ловкость, поразительное чувство мяча,
игровой обстановки, необыкновенное
виденье  площадки, феноменальная
реакция – буквально завораживали и
заставляли восторженно реагировать
зрителей.

Володя одним из первых овладел
входящим тогда в моду «передним
падением», и равных ему в этом не было.
Подача его была усложнена до предела,
точна и выверена. Ему ничего не стоило
десять раз подряд подать в третий
номер, а это – высший пилотаж. А с
каким изяществом и, казалось, без
особых усилий он вытаскивал
«мёртвые» мячи, зачастую принимая
«сверху» пушечные удары Юры
Крупнова или Стаса Козлова! С каким
блеском и ювелирной точностью
доводил он мячи до Миши Трофимова,
буквально вкладывал в руку Володе
Палянице!.. До сих пор перед глазами
этот великолепный спектакль.

Не знаю, сохранилась ли видео!

запись хоть одного игрового эпизода с
участием Володи, но в памяти моего
поколения его священнодействия на
волейбольной площадке останутся
навсегда.

Немало довелось играть с ним и в
одной команде, и против него. Но и по
прошествии десятков лет испытываю
ощущение того вдохновенного азарта,
того праздника, гимна самой дина!
мичной игре, что всегда привносил на
площадку  Володя Курочкин – Его
Величество Игрок!

Помню разговор двух наших
заслуженных тренеров Б.К. Лебедева и
Л.Б. Бородина. Борис Константинович,
которого, казалось, в волейболе
удивить ничем было нельзя, вос!
торженно рассказывал, как на вузовском
чемпионате страны Володя «буквально
чудеса творил». «Чья школа!» ! гордо
отвечал Лев Борисович.

После службы в Германии под!
полковник Курочкин вернулся в
Ярославль, в своё родноё управление
КГБ. Какое!то время он ещё выходил на
площадку, но в большой волейбол его
уже не пускал возраст. Да и сама игра
сильно изменилась. Не редки стали
двухметровые связующие, не говоря о
нападающих. Игра стала носить
силовой характер, изменились правила.

Осмелюсь сказать, что Владимир
Павлович Курочкин оказал существенное
влияние на развитие не только
волейбола, но и вообще игровых видов
спорта в Ярославской области. И в том,
что сегодня наши парни и девушки
побеждают в самых престижных
турнирах, немалая заслуга и моего
старшего товарища, офицера!чекиста,
талантливого спортсмена В.П.
Курочкина.

К сожалению, Володи нет сейчас на
земле. Ушёл Мастер. Но друзья и
сослуживцы при встречах неизменно
говорят о нём радостно, вспоминают с
тёплыми улыбками. Он для нас живой и
навсегда таким останется. Чекист
Володя, как мы его называли между
собой, в наших сердцах навечно.

Есть и будут новые игроки, яркие и
талантливые. Увижу ли среди них ещё
одного Володю Курочкина? Надеюсь…

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России,

член Союза журналистов России,
полковник вн. сл. в отставке.

ХВАТКА

следствия, Пивоваров подозревается в
фиктивном оформлении на работу двух
сотрудников, которым была заплачена
указанная сумма, несмотря на то, что
ни один из них так и не появился на
рабочем месте. В конце марта в
квартире академика прошли обыски.
По новому обвинению Юрию Пиво!
варову может грозить до 10 лет
лишения свободы. Сам Пивоваров
назвал свое уголовное преследование
травлей.

В своем письме “конгресс” заяв!
ляет, что уголовное преследование
Пивоварова, а также травля, раз!
вязанная против него в СМИ и в Ин!
тернете, “не имеют никаких иных
целей, кроме следующих — сломать
и уничтожить общественного деятеля,
пользующегося большим автори!
тетом среди российской интел!
лигенции и не боящегося публично
высказываться по актуальным
историко!политическим вопросам”.

Авторы заявления призывают
российские и международные об!
щественные организации и СМИ
“обратить пристальное внимание на
дело Юрия Пивоварова и выступить в
его защиту как несправедливо прес!
ледуемого современного российского
диссидента”. “Его жизнь сейчас на!
ходится в реальной опасности, и

только общественное внимание к его
делу может остановить российские
власти или отдельные группы т.н.
«силовиков» от дальнейшего про!
извола”, ! заявляют подписавшиеся.

Отметим, что это уже не первое
уголовное обвинение в отношении
Юрия Пивоварова. После того, как в
ночь на 31 января 2015 года в
библиотеке возглавляемого им
института произошёл пожар, унич!
тоживший более пяти миллионов эк!
земпляров редчайших и уникальных
изданий, в отношении директора
ИНИОН было заведено уголовное дело
о халатности. Вскоре он был смещен с
должности, а расследование произо!
шедшего продолжается до сих пор. В
ноябре прошлого года оно было
передано из Управления по особо
важным делам СК Москвы в Следст!
венный комитет Российской Феде!
рации. Одной из версий является
преднамеренный поджог; отмечалось,
что значительная территория земли на
Нахимовском проспекте, где находится
здание института, давно привлекала
внимание застройщиков.

«ЗАВТРА».
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы можем только

отметить, что Пивоваров – махровый
антисоветчик и русофоб.

Разгорается информационная война
либералов против России

под предлогом защиты Пивоварова

Хватка � способ, прием, которым
хватают, схватывают что�нибудь.
Цепкая хватка. Мертвая хватка
(сильная хватка у собак, зверя, при
которой с трудом разжимаются
челюсти; также перен.: о действиях
того, кто не отступит, пока не
добьется своего).

С. И. Ожегов, Н. Ю .Шведова.
Толковый словарь русского языка.

Разговоры и инициативы руко!
водства РФ, направленные на то, чтобы
тело Владимира Ленина ! лидера и
идеолога пролетарской революции,
столетие которой отмечается в этом
году, ! было бы захоронено, вызвали
ответное движение.

В России зарегистрировано
общественное движение «За сох!
ранение Мавзолея В.И.Ленина и
почетного некрополя у Кремлевской
стены», а в Ярославле  уже создан его
региональный филиал. Общественное
движение пока вырабатывает бли!
жайшие планы действий, но цели его
уже ясны.

Это – объединение граждан с об!

Ярославцы будут защищать
Владимира Ильича!

щими духовными интересами и
взглядами, координация усилий по
сохранению Мавзолея.

Это  ! защита Мавзолея и памяти
Ленина от проявлений экстремизма по
политическим мотивам и правового
нигилизма со стороны должностных
лиц, общественных объединений,
партий и групп граждан.

Это ! сохранение Мавзолея как
памятника национального, федераль!
ного и мирового значения.

Ярославские коммунисты наст!
роены весьма решительно.  Первыми
мероприятиями будут дела, нап!
равленные на популяризацию нас!
ледия Владимира Ильича.

Владимир Ленин ! советский
политик и революционер, основатель
большевистской партии и СССР,
родился 22 апреля 1870 года, 147 лет
назад.

Владимир Ленин ! революционер,
публицист, основоположник марксиз!
ма!ленинизма, советский полити!
ческий и государственный деятель
мирового масштаба, создатель
Российской социал!демократической
рабочей партии (большевиков), один
из организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года в
России, создатель первого в мировой
истории социалистического госу!
дарства СССР. Его роль в истории
нашей страны огромна.

После недолгого обучения в
Казанском университете Владимир
Ульянов (Ленин), из!за содействия
студенческому движению, был из
университета исключен. В Казани он
вступает в марксистский кружок.

В 1891 Ленин сдал экстерном
экзамены за юридический факультет
при Петербургском университете и
стал работать помощником при!
сяжного поверенного в Самаре, куда
в 1889 переехала семья Ульяновых.
Здесь он организовал кружок
марксистов, установил связи с
революционной молодёжью других
городов Поволжья, выступал с
рефератами, изучал вопросы социал!
демократии, политэкономии. В 1895
году едет за границу. Возвратившись,
становится основателем партии
«Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». В результате ареста
отправлен в Енисейскую губернию.

Там написал большую часть своих
политико!публицистических работ,
основные темы которых — мате!
риалистическая философия, теория и
практика осуществления социа!
листической революции, построения
социализма и коммунизма, полит!
экономия социализма.

После окончания ссылки в 1900 году,
он поселяется в Пскове. В сот!
рудничестве с другими активистами
основывается и издается газета «Искра»,
журнал «Заря». Ленин был одним из
организаторов второго съезда РСДРП,
составил план работы, устав партии.
Впоследствии был вынужден эмиг!
рировать за границу, откуда руководил
рабочим движением в России.

После Февральской революции
1917 года Ленин реализует план про!
летарской революции, возглавляет
антиправительственное восстание. На
съезде Советов возглавил новое
правительство: СНК – Совет Народных
Комиссаров. Основывает Красную
Армию. Политику военного коммунизма
Ленин изменяет на новую экономическую
политику (НЭП), направленную на рост
народного хозяйства. В 1923 году Ленин
пишет свои последние работы: «О ко!
операции», «Как нам реорганизовать
рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в
которых предлагает свое видение
экономической политики Советского
государства и меры по улучшению
работы государственного аппарата и
партии.

Тело вождя мирового пролетариата
находится в Мавзолее на Красной
площади в Москве.

Интернет�ресурс.

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 195 дней

Биография Владимира Ильича

Нам песня строить и жить помогает

Наш паровоз

Мы дети тех, кто наступал
На белые отряды,
Кто паровозы оставлял
И шел на баррикады.

Припев:
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.

Пойдем на бой  мы, сыновья,
В рядах с отцами вместе,
Мы бьем врага – одна семья,
Горя единой местью.

Припев.

Слова Б.Скорбина .
Музыка П. Зубакова.

Мы в недрах наших мастерских
Куем, строгаем, рубим
Не покладая рук своих,
Мы труд фабричный любим.

Припев.

Наш паровоз мы пустим в ход,
Такой, какой нам нужно.
Когда прикажет нам народ,
Пойдем врага бить дружно.

Припев.
1922 г.
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