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VI (октябрьский) пленум ЦК КПРФ
20 октября в Подмосковье состоялся VI (октябрьский)
пленум ЦК КПРФ.
В качестве основного рассмотрен вопрос о задачах
партии по усилению её влияния в воспитании
молодёжи. В работе пленума приняли участие первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр

Воробьев и секретарь обкома Эльхан Мардалиев.
Накануне же они приняли участие в семинаресовещании
руководителей региональных комитетов партии.
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29 октября 2018 года
Всесоюзному Ленинскому
коммунистическому союзу
молодежи исполняется сто лет
Читайте материалы рубрики на стр. 45

Вадим БЕСЕДИН.

Более подробно о VI (октябрьском) пленуме ЦК КПРФ читайте на стр. 6

Споры в облдуме

Коммунисты – за финансирование
капремонта и государством,
«единороссы» – против
На минувшей неделе в
Ярославской областной
Думе состоялось первое
заседание комитета по
жилищнокоммунальному
комплексу в новом созыве.
Повестка оказалась весьма
насыщенной – в ней было
10 вопросов, но самые
жаркие дискуссии воз
никли по поводу каса
ющихся программы капи
тального ремонта. Она
буксует который год под
ряд, но власть не делает
ничего для исправления
ситуации и, к сожалению,
не даёт делать другим!
Первым делом на заседании были
рассмотрены поправки к областному
закону «Об отдельных вопросах орга
низации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах», внесенные
депутатами фракции КПРФ ещё в
прошлом созыве Думы. Коммунисты
предложили, чтобы не менее
половины всех работ финансиро
валось из бюджета региона. Сегодня
казна может обеспечивать до 35%
затрат. Но приставка «до» позволяет
властям не закладывать ни рубля. Что
они и делают.
 Когда Ярославская об
ластная дума принимала закон о
капитальном ремонте, было

Депутаткоммунист
Эльхан Мардалиев.

Депутаткоммунист
Елена Кузнецова.

очень много споров. Фракция
КПРФ выступала против. Мно
гоквартирные дома долгие годы
никто не ремонтировал. Госу
дарство не выделяло средств на
то, чтобы поддерживать общее
имущество в нормальном сос
тоянии. В итоге к 2014 году
многие здания требовали
серьёзных вложений. Мы
считаем, что государство не
должно уходить из этой сферы и
обязано выделять деньги для
приведения домов в порядок. На
первом этапе было преду
смотрено софинансирование
50%. Потом цифра упала до 35%.
Но по факту не исполнялось и это.
Доля участия области колебалась
от 20 до 50 миллионов рублей в
год. Это менее 5% всех расходов.
И сопоставимо с затратами на
организацию спутникового
вещания правительственного
телеканала. Считаем, что такое
положение дел абсолютно
недопустимо! Наша поправка
предлагает изменить ситуацию, 
представил законопроект заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.
Эльхан Яварович также добавил,
что с начала действия закона о
капремонте существенно выросли
тарифы на все жилищнокомму
нальные услуги. По отдельным
направлениям даже «официальный»
рост составил 2530%. С другой
стороны, происходило постоянное

уменьшение реальных доходов
населения  в среднем на 5  10%
за год. Цифры красноречиво сви
детельствуют, что пора вернуть
ответственность государства за
состояние общего имущества в
многоквартирных домах.
 Я считаю, что нужно
вернуться к первоначальному
варианту закона и сделать
финансирование государства и
граждан паритетным – 50 на 50.
Жителям
говорили,
что
государство их не обманет, что
им будет помогать область. А
сейчас получается, что область
ушла в сторонку и люди всё
делают за свой счёт. Хватит уже
сидеть на плечах народа!
Предлагаю поддержать наш
законопроект, чтобы жители не
страдали – добавила депутат
коммунист Елена Кузнецова.
Весьма показательным является и
тот факт, что местные власти регу
лярно накапливают долги. На се
годняшний день общая сумма
составила уже порядка 230 миллионов
рублей. Но в фонде капитального
ремонта и профильном областном
департаменте на это почемуто
смотрят сквозь пальцы: учитывают
«финансовую ситуацию», «входят в
положение», предлагают рест
руктуризацию и т.д. Зато с граждан
дерут по полной, невзирая ни на какие
обстоятельства. При этом средняя
сумма оплаты с квартиры в Ярос
лавской области одна из самых
высоких – около 486 рублей. Так,
может, государству стоит начать с себя?
К сожалению, представители
«Единой России» не разделяли такого
подхода. Председатель комитета
Александр Тарасенков сразу поставил
законопроект коммунистов на от
клонение. Но просчитался: решение
поддержали только четверо депутатов
из девяти. После чего вопрос почему
то поставили на повторное голосо
вание, что противоречило всякой
логике. Со второй попытки законо
проект был отклонён. Это вызвало
справедливое негодование коммунис
тов. Но, несмотря на все возражения,
итоговое решение комитета осталось
неизменным. Фракция КПРФ не
намерена спускать вопрос на тормозах
и обязательно вернётся к нему на
заседании Думы.
(Окончание на стр. 3)

27 октября во Дворце молодежи
(Ярославль, проспект Ленина, 27)

состоится торжественный вечер,
посвященный 100летию ВЛКСМ.
Начало в 16 часов.
Вход по пригласительным билетам.
Тел. для справок: 719188, 719187.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
Фантастические безобразия тво
рятся в Хакасии, где избирательная
комиссия приняла решение обратиться
в суд с требованием отменить реги
страцию нашего кандидата Валентина
Коновалова. В первом туре голо
сования он с огромным преимуществом
обошёл губернатора — представителя
«Единой России» и лидирует по всем
опросам среди жителей республики.
Повод для отмены регистрации
Валентина Коновалова смехотворен:
перестановка двух слов в наименовании
регионального отделения КПРФ. Это
явно не может быть основанием для
снятия нашего кандидата. Причём его
документы ранее прошли все необ

ходимые экспертизы. Никаких
претензий к ним не было, в том числе
со стороны избирательной комиссии
Республики Хакасия. Ясно, что «на
рушения» искали под криминальным
микроскопом. Избиркомом и
прокуратурой двигало неудержимое
желание не допустить неизбежной
победы кандидата от КПРФ во втором
туре выборов. Принято решение, не
имеющее аналогов ни в российской,
ни в мировой практике.
Правовой системе предложили
работать «задним числом»: снять с
выборов ими же признанного
законного победителя первого тура.
(Окончание на стр. 2)

Схема разорения
Основная тенденция рос
сийской финансовой политики
сохраняется, и заключается она в
изъятии денег из бюджета и
экономики и направлении их в
Фонд национального благо
состояния (ФНБ), золотовалют
ные резервы (ЗВР), а затем за
границу. Тем самым искусственно
создается кризисная ситуация,
после чего часть накопленных
денег расходуется на преодоление
Н.В. АРЕФЬЕВ,
кризисных явлений. Кризис
секретарь ЦК КПРФ.
останавливается на депрессивном
уровне, и опять начинается откачка денег из бюджета и экономики
и приводит к очередному кризису. Цикличность этих манипуляций
должна привести к полному разгрому экономики уже в 2022 году.
(Окончание на стр. 7)
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Ярославские депутаты
коммунисты на деле
продолжат доказывать, что
КПРФ – всегда за народ!
Теперь в Ярославской об
ластной думе депутатов от
оппозиции более чем в два раза
больше, чем было. Это на
кладывает на них большую
ответственность и обязанности.
Теперь депутатам от КПРФ надо
доказать делом, что «КПРФ –
всегда с народом», «КПРФ –
всегда за народ».
Народ в первую очередь ин
тересуют тарифы ЖКХ, пенсионная
реформа, московский мусор, рост цен
на бензин, увеличение процентной
ставки налогов и т.п. Нас, пенсионеров,
волнует стоимость проезда на
общественном транспорте. Мы просим
вновь избранных депутатов вернуть в
Ярославле и области бесплатный
проезд пенсионеров на общественном
транспорте. В.В. Путин в своем
обращении по «пенсионной реформе»
предлагает это сделать региональным
парламентам до 1 января 2019 года.
Сейчас мы платим за проезд якобы
50%. На самом деле это не так. С нас в
банке или универсальной кассе
снимают еще два процента от той
суммы, на которую мы пополняем
транспортную карту. И это еще не всё.
Последний раз, когда я пополнял
транспортную карту, то с меня сняли
еще 0,5%. В сумме сняли 2,5%. Это
что за поборы?! Депутаты муниципа
литета такой закон не принимали. Это
что за самодеятельность? Поэтому мы
и просим вернуть нам бесплатный
проезд, чтобы не было возможности
чиновникам «от денег» проводить
мошеннические и воровские схемы
обмана пенсионеров.
Второй момент – это восстанов
ление престижа ветеранов труда
федерального значения. Я ветеран
труда, часто езжу в Москву и Мос
ковскую область, но льготами ветерана
труда там не пользуюсь. Когда я в
Москве подаю ветеранское удосто
верение в кассу Ярославского или
Курского железнодорожных вокзалов,
то получаю ответ, что льгота в Москве
и Московской области на меня не
действует. Кассир говорит, что мы в

Ярославской области выбираем
неправильных депутатов. Значит, они
в Москве выбирают правильных депу
татов, а мы, в Ярославле, выбираем
неправильных депутатов. Если мы
сейчас выбрали правильных депутатов,
то у нас, ветеранов труда, появятся
льготы, действующие на всей тер
ритории Российской Федерации, в том
числе в Москве и Московской области.
Следующим моментом является
мусорная тема. Весь мусор взяла под
свой контроль «московская» команда.
Легче от этого не стало. «Мусорщики»
предлагают нам, жителям, оплачивать
вывоз мусора по отдельным кви
танциям. Это еще что за новость?
Когда внедрялась ОблЕИРЦ, то
говорили, что будет одна квитанция.
На самом деле квитанций стало
больше, но печатать их стали на одном
листке. Оплачивать стало неудобно.
При электронном считывании можно
попасть на другой квадратик, то есть
деньги могут уйти не туда.
И последнее. Совсем непонятна
работа ТГК2. Они часто меняют свои
банковские реквизиты, что неудобно
клиентам. Чиновники этой компании
не хотят работать. Чтобы передать
данные счетчика горячей воды, надо
потратить неделю. Неужели при
современной технике нельзя при
думать чтото новенькое? Когда им
посылаешь СМС, то данные до них не
доходят. Живое общение заменяют на
электронное. Автомат же может десять
минут талдычить одно и то же, как
попугай. А это наши нервы и здоровье.
Поэтому мы, пенсионеры,
надеемся на «свежую кровь» в
депутатском корпусе КПРФ и
надеемся, что они оправдают
свой лозунг: «КПРФ – всегда с
народом, КПРФ – всегда за
народ!».
Наш корр.

P.S. Московским пенсио
нерам и ветеранам труда
постоянно льготы увеличивают, а
ярославским – постоянно уре
зают. Как это понимать?

Фотоаппарат школе от фракции КПРФ
Козьмодемьянская основная школа Ярославского
района отметила 55летний юбилей
10я школа на станции Козьмо
демьянск Северной железной дороги
была построена в 1963 году. Чтобы
добиться разрешения на ее стро
ительство, члены родительского
комитета дважды ездили в Мини
стерство путей сообщения СССР. 9
октября двери новой школы
торжественно распахнулись, приняв 317
учеников, в том числе и из Бечихинской
школы.
За 55 лет работы школы из ее стен
вышло более тысячи выпускников.
Среди них учителя, врачи, инженеры,
юристы. Первый выпуск вось
миклассников сос
тоялся в 1964 году.
На нынешний юби
лей школы из 33
учеников первого
выпуска пришли
пятеро. В их числе
первый секретарь
обкома КПРФ, ру
ководитель
фракции КПРФ в
Ярославской
областной Думе
Александр Василь
евич Воробьев.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

Александр Воробьев вступил в
комсомол в декабре 1962 года в
седьмом классе Бечихинской школы.
Был первым секретарем комсо
мольской организации в 10й школе.
От фракции КПРФ А. В. Воробьев
вручил школе фотоаппарат, а нес
кольким учителям — памятные медали
«100 лет Ленинскому комсомолу».
На торжественном вечере пред
ставители первого выпуска школы
сфотографировались с выпускниками
2018 года. Для истории школы.
Вадим БЕСЕДИН.
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Россия докатилась до уровня
развивающейся страны
Както незаметно ярославс
кие СМИ осветили прошедший
не так давно Владивостокский
форум. А говорить есть о чем.
В начале форума В.В. Путин
посетил Владивостокский моторный
завод. Этот завод построен Китайской
Народной Республикой, а продукцию
будет поставлять в Японию для
оснащения легковых автомобилей
двигателями. Это факт первый.
Факт второй. Губернатор Ярос
лавской области Д.Ю. Миронов
заключил с руководством КНР договор
о строительстве в городе Тутаеве
моторного завода, который будет
выпускать двигатели мощностью 500
1200 КВт. Это двигатели для
автомобилей КамАЗ (в основном) и
будут поставляться не только в Россию,
но и в Белоруссию, Казахстан,
Азербайджан и другие страны СНГ и
Азии. Кроме того, этими двигателями
будут оснащаться тракторы «Кировец»
(К700 и т.д.), комбайны Ростовского
и Красноярского комбайновых заводов
и т.д. Если всё у руководства нашей
области получится, то это будет
отрадный факт в развитии промыш
ленности Ярославской области. Но
здесь есть и свои особенности.
Особенность первая состоит в том,
что КНР стала развитой промыш
ленной страной и поставляет свои
заводы, начиная с проекта и кончая его
строительством под ключ, в раз
вивающиеся страны.
Особенность вторая вытекает из
особенности первой, то есть Россия
перешла из разряда развитых стран в
разряд развивающихся. А ведь еще в
пятидесятых годах ХХ века мы
проектировали, строили в Китае и
сдавали им под ключ металлур
гические, машиностроительные,
химические, шинные и другие заводы.
Мы готовили им в СССР специалистов
с высшим и средним специальным
образованием. Наши проектные
институты были загружены на полную
мощность.
Последним заводом, который
спроектировал Ярославский про
ектный институт «Резинопроект», был
шинный завод во Вьетнаме. Сейчас же

Участники форума у макета будущего развития региона.

от этого института остались, наверное,
рожки да ножки. Ярославский про
ектный институт лакокрасочной
промышленности спроектировал 28
лакокрасочных заводов в СССР и
несколько заводов за рубежом. В нем
работало более 220 инженеров
проектировщиков, а сейчас в нем
работает от силы 20 человек. Живут
только за счет сдачи в аренду
производственных площадей. Факти
чески это рантье, о которых хорошо
писали французские писатели конца
XIX и начала ХХ веков. Это не
нормально, надо исправлять такую
ситуацию.
Как видим, всё перевернуто с ног
на голову. Если раньше в Китай мы
поставляли заводы и оборудование к
ним, то сейчас, наоборот, Китай
поставляет нам заводы и оборудование
к ним. Так мы превратились в раз
вивающуюся страну, у нас стала дешевая
рабочая сила, капиталисты получают у
нас не только большую прибыль, но и
сверхприбыль. Законы капитализма
неумолимы, для него  прибыль, только
прибыль и больше ничего, кроме
прибыли. Прав был Карл Маркс в
«Манифесте Коммунистической
партии» и в «Капитале», а также В.И.
Ленин в своих трудах «Развитие

капитализма в России» и «Импе
риализм как высшая стадия ка
питализма».
Поэтому мы, коммунисты, сегодня
возрождаем и пропагандируем
незыблемые законы ленинского
строительства социализма. Мы при
лагаем все усилия, чтобы объяснить
людям сложившуюся ситуацию, довести
до сознания народа, что нынешняя
капиталистическая система не способна
обеспечить настоящий гражданский мир
и согласие (пример – только разлад в
общество внесла людоедская пенси
онная реформа в России), перевести
понимание людьми происходящего в
классовое русло, на основе научного
марксистсколенинского мировоз
зрения. Всё принятое и заключенное
на Владивостокском форуме лишний
раз доказывает, что зависимость России
от стран капитала только усиливается,
мы пляшем под «дудку» МВФ и ЕС, а
также ЦРУ США.
Надо бороться за новый, осно
ванный на иных социальных началах,
общественный строй – социализм, а он
сможет дать адекватный ответ на
вызовы, поставленные историей перед
Россией и ее народом.
В.И. СОКОУШИН.

Заявление Председателя ЦК КПРФ
(Окончание. Начало на стр. 1)

С тем же успехом нашего кандидата
могли отстранить от выборов якобы
за переход улицы в неположенном
месте. И это при том, что Валентин
Коновалов однозначно пользуется
поддержкой большинства избирателей
Хакасии. Он предлагает конкретный
план действий по выводу республики
из того кризиса, в который её вогнала
предыдущая администрация «Единой
России».
Совершенно ясно, что правящая
группировка РФ готова на любые, даже
самые явные манипуляции и фальси
фикации, лишь бы не допустить
народнопатриотические силы к
руководству ещё двумя регионами
страны. Власть видит, насколько
успешно работают губернаторы
коммунисты в Иркутской и Орловской
областях, мэркоммунист города
миллионника Новосибирска. Оппоненты
опасаются, что пример эффективной
деятельности наших представителей
убедительно подтвердит: только
коммунисты обладают реальной
программой преобразований в
интересах людей, политической волей
и слаженной командой для осу
ществления своих предложений.
С другой стороны, мы видим, с
какой лёгкостью власть отдала победу
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

кандидатам от ЛДПР во Владимирской
области и Хабаровском крае. Это
только подтверждает, что данная
партия никакой угрозы для нынешней
правящей группировки не пред
ставляет. Единственной реальной
оппозицией является КПРФ.
Последние поражения «Единой
России» на губернаторских и местных
выборах убедительно свидетельствуют
о том, что народ отвергает раз
рушительный социальноэкономи
ческий курс, по которому с фанатичным
упорством тащит страну правящая
верхушка. Однако она попрежнему
убеждена в своей непогрешимости и
вечности. При этом игнорируются не
только итоги голосования 9 сентября
2018 года, но и опросы общественного
мнения. А они показывают резкое
падение рейтинга «Единой России» и
власти в целом.
Но вместо того чтобы прислу
шаться ко всё более сильному гулу
из недр общества, власть пытается
заглушить мнение граждан вопи
ющими манипуляциями. И это в
условиях падения экономики. В
такой ситуации любая ответственная
власть должна идти по пути мак
симальной консолидации общества.
Вместо этого нам вновь предлагают
давно надоевшие цирковые пред
ставления с предрешёнными
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188
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победами представителей «партии
власти».
Ситуация в стране и в мире не та,
чтобы продолжать упражнения в
манипуляциях с волей народа. Наши
сограждане хотят перемен и отказа от
обанкротившейся социальноэконо
мической политики. Это ощущается всё
сильнее. Игнорирование воли народа
ведёт к накоплению раздражения и
социальному взрыву.
КПРФ решительно осуждает
махинации на выборах губернаторов
Приморья и Хакасии. Мы не намерены
мириться с этим произволом. В связи с
этим КПРФ заявляет о готовности к
широким акциям протеста против
насилия над народным волеизъ
явлением.
Мы требуем от Генеральной про
куратуры отмены явно предвзятых
решений её местных органов в Хакасии,
а от Центральной избирательной
комиссии РФ — осуждения и отмены
решения избиркома Хакасии.
КПРФ будет и дальше бороться за
честные и свободные выборы, за
политическую конкуренцию, за
реальную возможность вывести страну
из глубокого экономического и
политического болота. За то, чтобы
направить Россию на путь возрождения
и развития.
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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За должников по квартплате
хотят обязать платить соседей
Кажется, российс
кие власти собрались
совсем извести свой
народ. Уже подняли до
нереального пенси
онный возраст, а те
перь думают, чего бы
еще такого запустить,
чтобы добить обни
щавшее население.
Может, заставить оп
лачивать коммуналь
ные долги за долж
ников соседей?!
Ввести солидарную
ответственность членов ТСЖ за
платежи по ЖКУ предложил Центр
стратегических разработок Алексея
Кудрина. В перспективе это правило
хотят распространить на всех россиян,
— пишет «Свободная пресса».
В докладе Центра стратегических
разработок говорится, что «при воз#
никновении дефицита средств для
оплаты оказанных услуг или вы#
полненных работ сособственники
общего имущества в многоквартирном
доме обязаны покрыть образо#
вавшуюся задолженность по общим
обязательствам путем внесения
дополнительных взносов».
Причем, покрыв долги за соседа,
члены ТСЖ смогут обратиться в суд за

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Владимира СМИРНОВА.

Россияне страдают от проводимых
экономических реформ
Председатель Конституци
онного суда РФ Валерий Зорькин
отметил, что россияне страдают
от проводимых экономических
реформ, из за которых в стране
сильное социальное расслоение.
Социально экономические
проблемы, подчеркнул он, —
главный источник напряжен
ности в обществе, — пишет РБК.
Об этом можно судить по «ха#
рактеру многочисленных жалоб в
Конституционный суд», — сказал он.
Социологические исследования, в
свою очередь, подтверждают, что
требования социальной справед#
ливости граждане ставят на первый
план, что несправедливость в разных
сферах жизни воспринимается людьми
крайне болезненно.
«Социальное напряжение, по#
рождаемое чувством несправедли#
вости, усугубляется естественной

В

блокнот

усталостью населения от трех де#
сятилетий реформ, а также бес#
прецедентным (и добавлю — не#
правовым, т.е. противоречащим
нормам международного права)
экономическим, и прежде всего
санкционным, давлением на Россию со
стороны США и Западной Европы», —
рассказал Зорькин.
Говоря о социальных проблемах
общества и бедности, глава Конс#
титуционного суда упомянул события
столетней давности, которые привели
к смене правящих сил в России. «В этой
связи нельзя не отметить, что год назад
мы отмечали столетие революционных
событий 1917 года, которые, как сейчас
ясно, были порождены, прежде всего,
глубоким социально#экономическим
расколом внутри российского
общества», — подчеркнул он.
Наш корр.
Фото Евгения ЛЕОНОВА.

агитатора

Обман за ширмой «манифеста»
Вспомним опубликованный
23 декабря 2002 года «Манифест
«Единой России».
В нем сказано: «В 2004 году каждый
житель страны будет платить за тепло
и электроэнергию вдвое меньше, чем
сейчас (т.е. в 2002 году – Ред.). В 2005
году каждый гражданин будет получать
свою долю от использованных

российских природных богатств (как,
например, в Норвегии или ОАЭ# Ред.).
У каждого будет работа по профессии.
В 2008 году каждая семья будет иметь
собственное благоустроенное жильё.
До 2017 года Россия станет лидером
мировой политики и экономики».
P.S. Как всегда, обманули
«единороссы».
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Коммунисты – за финансирование
капремонта и государством,
«единороссы» – против
Не менее острым оказалось
обсуждение проекта актуализи#
рованной программы капитального
ремонта. Из неё исключили 34 дома
(теперь их жителям по заявлению
обязаны вернуть всю сумму ранее

компенсацией. Если собственник
допустил более чем полугодовую
задолженность, обеспечением долга
станет его квартира. Очевидно, в
пределе его можно будет лишить этой
собственности за долги.
Попытки ввести коллективную
ответственность для населения или
иным незаконным способом взыс#
кивать с них долги свойственны
российскому начальству. Так, недавно
в Челябинской области взыскивать
долги по платежам ЖКУ обязали
директора местной школы. А когда она
отказалась — ее за это уволили с
работы.

КОММУНИСТЫ-ДЕПУТАТЫ В ОБЛДУМЕ

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

уплаченных взносов) и добавили 14
новых объектов. В итоге, на
сегодняшний день в плане капи#
тального ремонта значатся без малого
9900 зданий. К сожалению, по многим
из них остаются серьёзные проблемы.
В преддверии дождей народ
задаёт вопросы. Например,
звонят из посёлка Бурмакино – в
конце сентября на одном из
домов по улице Некрасовской
открыли крышу, теперь заливает
до третьего этажа. Подрядчик
говорит, что нет материалов.
Сколько ещё домов стоят
«открытыми» и где ремонт не
производится? – возмутился

председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.
Исполняющий обязанности
директора областного департамента
ЖКХ Олег Вараксин не смог ответить
ничего вразумительного, «выдал» лишь
то, что все работы сделают до конца
года. Но это и ежу понятно! Только
людей топит уже сейчас. Пред#
ставитель регионального фонда
капитального ремонта оказался более
информированным. Он пояснил, что
напортачившая в Бурмакине фирма
взяла обязательства по 49 кровлям.
Однако процент исполнения остаётся
крайне низким. Порядка 15 работ уже
точно будут перенесены на 2019 год.
Проблему усугубляет тот факт, что
контора работает на субподряде у
печально известной московской
компании «Дельта констракшн». Той
самой, которая в прошлом сезоне
завалила ремонт множества домов в
Ярославле. По ней направлены
документы на расторжение контракта
и жалобы в Управление федеральной
антимонопольной службы. Ущерб
собственникам пообещали полностью
возместить.
А какова процедура оценки
и отбора таких подрядных
организаций? Кто и как проверяет
эти конторы? И почему работы
всегда перетекают в осенне
зимний период? – поинтересовался
депутат#коммунист Шакир Абдул
лаев.
Руководитель департамента
отметил, что заявки проходят пред#
варительный отбор по определенным
критериям, и признал, что причиной
проблем с реализацией программы в
2017#2018 годах являлись слишком
большие лоты, выставленные на

аукцион. Некоторые из них включали
десятки домов в абсолютно разных
муниципальных образованиях. В
результате, хорошо зарекомен#
довавшие себя, но небольшие местные

Депутат коммунист
Шакир Абдуллаев.

фирмы не смогли потянуть столь
существенные объёмы и проиграли
московским «гастролёрам», которые
едва не сорвали план. Случилось то, о
чём с самого начала предупреждала
фракция КПРФ. Чиновники пообе#
щали, что такого больше не случится и
в следующем году на конкурс будут
выставлять малые лоты. Тем самым
власти полностью признали свои
ошибки и подтвердили правоту
коммунистов. Что касается пред#
варительного исполнения плана
капремонта, то его обсудят на специ#
альном совещании в ноябре.
Иван ДЕНИСОВ.

Проблемы дольщиков вязнут в болоте
законодательных условий и чиновничьих несогласований
В прошедшую пятницу, 19
октября, состоялось очередное
заседание рабочей группы по
решению проблем обманутых
дольщиков. Коммунисты держат
этот вопрос на особом контроле.
В мероприятии принял участие
депутат фракции КПРФ Валерий
Байло. Предыдущая встреча
состоялась ещё летом. За это
время удалось продвинуться в
решении отдельных вопросов, но
до окончательного решения
проблемы, к сожалению, ещё
далеко.

В своё время, презентуя программу
«10 точек роста», тогда ещё временно
исполняющий обязанности губер#
натора Дмитрий Миронов обещал
полностью решить в 2018 году все
вопросы пострадавших участников
долевого строительства. Сегодня
абсолютно ясно, что это обещание
оказалось не более чем декларацией
и не будет выполнено. Более того –
под вопросом даже выполнение планов
на текущий год.
Напомним, что первоначально влас#
ти планировали ввести 14 объектов.
Пока сданы только пять, притом четыре
из них это дома в одном комплексе #
«Зелёный квартал». Несколько объектов
уже однозначно перейдут на будущий
год. Среди них – дом на улице
Новосёлковской во Фрунзенском
районе Ярославля. В августе на
площадке упал строительный кран, из#
за чего активные работы были
остановлены на два месяца. Теперь
здание планируют закончить лишь в
мае#июне 2019 года. Сложности по#
явились и с 4#м строением «Ивановской
ДСК» (дочерней компании печально

известного застройщика «СУ#155»),
несмотря на то, что все её объекты
находятся на контроле в Министерстве
строительства. Дом должны были сдать
ещё летом. Однако у инвестора, в лице
банка «Российский капитал», возникли
проблемы. По словам властей, сейчас
они решены. Однако вопросы остались.
Если их получится снять – здание обе#
щают закончить в декабре. Если нет,
стройка перейдёт на следующий год.
А вот дом на проспекте Машино#
строителей, похоже, будут расселять.
Правда, пока речь идёт в лучшем случае
о трёх десятках квартир, в то время как
в проблемном здании их почти в пять
раз больше. Поэтому судьба остальных
дольщиков продолжает оставаться
туманной.
Много вопросов остаётся и по
другим проблемным долгостроям. По
дому на проспекте Фрунзе, 77 в
Ярославле продолжаются переговоры
с потенциальным застройщиком –
компанией «ПИК». На начало ноября
запланирована встреча её руко#
водителей с региональным начальством.
Но пока диалог идёт не слишком
активно. Затормозился и процесс по
дому между улицами Саукова и
Папанина в Заволжском районе
областного центра. Прежний заст#
ройщик не передал новому инвестору
недостроенные квартиры и земельные
участки. Более того, пытался продать
несколько помещений. Был зафик#
сирован даже вывод средств с объекта.
И это – прямое основание для вме#
шательства правоохранительных
органов.
То же самое касается и самого
старого долгостроя региона – строений
компании «Альянс». Там, наконец#то,
удалось сменить конкурсного уп#
равляющего. Однако проблемы
остались. Представитель инициативной
группы пострадавших дольщиков

Екатерина Сентищева обратила
внимание на то, что одна из
руководителей компании уже при#
влекалась к уголовной ответственности
по факту мошенничества, однако
наказания ей удавалось избегать. Хотя
в течение этого времени с людей
собирали деньги, а с площадки
продавали строительные материалы и
даже лестничные марши. В ответ на
призыв дольщиков о возбуждении
реального дела присутствующий в зале
представитель правоохранительных
органов отметил, что основания для
уголовного преследования есть, до
конца месяца материалы будут
переданы следственным органам.
По итогам заседания, с учётом
позиции дольщиков, было принято
несколько важных рекомендаций. В
частности, правоохранителям посо#
ветовали активизировать проверки
руководителей организаций#заст#
ройщиков (в частности, ООО «Жил#
строй» и ООО «Альянс»), а также оказать
содействие в снятии арестов на
земельные участки под проблемными
домами в Брагине, микрорайоне
«Сокол» и в деревне Мостец Ярос#
лавского района. Местным властям
рекомендовали продолжить мони#
торинг потенциально проблемных
объектов на своих территориях и
параллельно осуществить подбор
земельных участков под жилищное
строительство для инвесторов (с учётом
числа долгостроев в каждом
муниципальном образовании). А
ресурсоснабжающие организации
настойчиво попросили освободить от
платы или минимизировать расходы
застройщиков, завершающих стро#
ительство проблемных домов. К
сожалению, пока навстречу в этом
вопросе идут лишь Ярославский
водоканал и ОАО ЖКХ «Заволжье».
А. ФЕДОРОВ.
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Студенческие строительные
отряды на целине
КОМСОМОЛ РЫБИНСКА.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Школа воспитания молодых
Через комсомол прошли школу
все поколения советских людей.
Комсомол связан со всеми
многочисленными героическими
страницами советской истории. Они
хранятся в сердцах людей бережно
и трепетно. Есть чем гордиться.
Молодые сердца во все времена
первыми откликаются на по
требности общества. Тем более, что
эти потребности слились с пе
риодом, когда исторический вектор
развития нащупал в России дорогу к
абсолютно новому, впоследствии
изумившему весь мир прыжку.
Молодые души не тронуты
ржавчиной меркантильности. В них
наиболее ярко проявляются такие
качества, как бескорыстие, стрем
ление постоять за себя и за товарища,
бескомпромиссность и искренность.
И у того, кто умеет беречь и
развивать эти качества, они с годами
переходят в способность быть
мудрым и справедливым, деловитым
и основательным, самокритичным и
скромным, способность думать
прежде всего не о себе, а о других.
Комсомол давал возможность
развивать именно эти свойства
человека. Каждому давалась воз
можность проявить себя в об
щественных делах, влиять на них на
равных с другими. Молодежь была
серьезно представлена в об
щественных и властных структурах.
До многих только сейчас
начинает доходить, какой простор
был открыт для образования и
саморазвития. Знания и мастерство
давали не только учебные заведения,
а и море кружков различного
направления. Многие имели разряды
по нескольким видам спорта. При
этом за обучение никто денег не
спрашивал.
Не случайно наша молодежь
изумляла своими качествами мир.
Вспомнить хотя бы пример с четверкой
наших воинов (Зиганшин, Поплавский
и другие), оказавшихся на неуправ
ляемой барже без пищи во власти
океанской стихии. Чувство долга
оказалось сильнее урагана: ребята
выстояли. В то же время в группе
японцев, оказавшихся примерно в то
же время в подобной ситуации, в
буквальном смысле ели друг друга.
Комсомол всегда вселял силу и
смысл в возрастающее поколение
воспитанием главного, цементи
рующего качества  любви к Родине.
Не только к родным полям и лесам,
к родному краю, а прежде всего к
своему народу, своей истории, к
тому русскому, что получило раз
витие в великих достижениях со
ветского строя.
Благодаря этому молодой
человек имел четкие внутренние
устои, надежный нравственно
психологический компас. Высокие
помыслы воплощались в большие
и малые достижения. На XV съезде
ВЛКСМ прозвучало заверение 
“Будет ВАЗ!” (Волжский авто
завод), впоследствии объявленный
ударной комсомольской стройкой.
Рапорт забылся, а миллионы

автомобилей сошли с конвейера.
А вот другой рапорт, про
звучавший в день празднования
50летия ВЛКСМ. Шесть тысяч
молодых производственников
Рыбинска, следуя почину токаря
моторостроительного завода
Николая Сажина, успешно тру
дились над выполнением пяти
летнего задания за 4,5 года.
Включившись в смотр, ком
сомольцы завода дорожных машин
изготовили на сэкономленные
средства каток и отправили его на
ударную комсомольскую стройку.
Умелыми руками судостроителей
досрочно построен корабль с
названием “50 лет ВЛКСМ”.
Комсомольским был назван
сверхплановый башенный кран,
который изготовила во внеурочное
время из сэкономленного металла
молодежная бригада с Волжского
машзавода. По комсомольским
нарядам молодые кабельщики
произвели тысячи километров
проводов.
Одиннадцать типов новых
станков и высокопроизводитель
ного оборудования внедрили и
освоили молодые производст
венники Рыбинска.
Гордостью комсомольцев явля
лись победители городских и
областных соревнований, пере
довики производства. Среди них
Евгений Молчанов  слесарь завода
полиграфмашин, сдававший в конце
1968 года продукцию в счет 1970,
Нина Дудкина  токарь моторо
строительного завода, выполнившая
к 50летнему юбилею ВЛКСМ
годовое задание, Юрий Лянгузов 
эмалировщик кабельного завода,
завоевавший звание “Ударник
коммунистического труда”, Валерий
Архиповский  токарь Волжского
машзавода, добившийся на
областных соревнованиях звания
“Лучший молодой рабочий” своей
профессии, и многие другие.
Справедливость требует назвать
всех поименно за всю историю
комсомола, потому что они
вкладывали в дело живую душу. Не
думая о громких эпитетах, вы
полняли свой долг. Долг перед
старшими и последующими
поколениями. И не их вина, что
нынче выполненный долг опла
чивается из копилки черной
неблагодарности.
Глядя на сегодняшние мрачные
страницы в лживо раскрашенных
обложках, неизмеримо возрастает
ощущение нового долга. Ведь
время дьявольского наваждения, в
которое нас ввергли, само собой
не пройдет и нужно беречь и
приумножать источники внутрен
ней энергии, чтобы хватило сил для
выполнения этого нового долга. Так
что комсомольского задора вам,
дорогие товарищи.
Е. ИВАНОВ,
комсомолец 60х годов,
делегат XV съезда ВЛКСМ.
г. Рыбинск.

Освоение целины после Великой
Отечественной войны было самым
массовым добровольческим движе
нием. Люди надеялись на лучшую
жизнь и готовы были горы свернуть
ради светлого будущего, отправ
лялись обживать и преображать
пустынный край. Свой вклад внесла
молодежь, те самые комсомольцы
добровольцы. Множество ярос
лавских студентов с энтузиазмом
двинулись тогда в дальние края. Был
получен первый миллиард пудов
зерна, но, чтобы его убрать, сох
ранить, вывезти, а тогда в тех краях
элеваторов и зернохранилищ было
мало, и потребовалась помощь
студентовдобровольцев.

Комсомольский студенческий отряд на целине.
Никто не жаловался на тяжелые условия труда и быта.

«Принуждения к этому
никакого не было, мы ехали в
Казахстан добровольно, по зову
сердца,  вспоминает Т. Спи
ридонова. – Работали в голой сте
пи, под палящим солнцем, парни
 на комбайнах, а девчонки на
токах перелопачивали зерно,
оно не горело. А пшеницы
Студентка педагогического инс чтобы
было
очень
много! Но ведь ради
титута (ныне университета) ярославна большого урожая
затевалась эта
Тамара Спиридонова в составе ССО программа. Частоимы
страдали от
(студенческого строительного отряда) жажды».
дважды ездила на уборку урожая в
Ветеран отмечает: «Трудились
Казахстан, в Кустанайскую область. тяжело,
весело. Это было нас
Первый раз – летом 1957 года, в тоящее но
студенческое братство.
восемнадцатилетнем возрасте, сразу Научились
преодолевать трудности –
после сдачи летней сессии. Госу всётаки юность
брала своё.
дарство отметило ее тогдашний труд Студенты и песниуверенно
пели, и в волейбол
медалью «За освоение целинных играли».
земель»  в числе четырех тысяч
Наблюдений из тех двух летних
молодых советских людей, отли сезонов
Тамара Спиридонова вынесла
чившихся на этом поприще.
массу, и они еще ждут своего часа,
возможно, войдут в
одну из следующих
книг председателя
Ярославской регио
нальной органи
зации «Дети вой
ны», это сейчас
основная общест
венная работа Та
мары Николаевны.
Да, вчерашние
школьники и сту
денты неплохо
потрудились тогда
для своей любимой
Родины. Многие
однокашники по
Девушки на токах перелопачивали зерно, чтобы оно не горело. с т у д е н ч е с к о й

скамье трижды побывали на уборке
целинного урожая. Это Михаил Князев,
Вера Рыбакова и Клара Колосова.
Целина была для них не праздником, а
тяжелым трудом в суровых условиях –
добровольным, нужным и важным для
страны.
СПРАВКА. Освоение целины
шло форсированными тем
пами: в 19551956 годы пред
полагалось распахать 13 млн.
гектаров, в действительности же
распахали 33 млн. гектаров. За
период до 1960 года было
поднято 41,8 млн. гектаров
целины, было создано 425
крупных зерновых совхозов. В
рекордном урожае зерновых
1956 года, достигшем 125 млн.
тонн, доля целинного хлеба
составила 40%. И всё это
благодаря молодежи, благо
даря Ленинскому комсомолу.
В.И. СОКОУШИН.

Ребята, где ваша совесть?
Открытое письмо некоторым ветеранам комсомола
Недавно в интернете случайно наткнулся на
материал о праздновании 100летия комсомола на
Ярославщине. И вот захотелось поделиться
некоторыми размышлениями, ибо, полагаю, они
весьма актуальны.
Поскольку я сам был комсомольским активистом 
комсоргом группы, секретарем комитета ВЛКСМ инженерно
строительного факультета и членом редколлегии газеты «За
технические кадры» во время учебы в Ярославском
политехническом институте (сейчас это Ярославский
технический университет), а затем комсомольским
работником (секретарь комитета комсомола треста «Яр
горжилстрой», заведующий отделом Ярославского ОК
ВЛКСМ), то с интересом прочитал статью, тем более что
мелькнули знакомые фамилии – Сизов, Игнатченко. Ну,
думаю, они, наверное, активисты или функционеры КПРФ
или других оппозиционных нынешнему режиму партий или
движений.
Глянул еще и понял, что ошибся. Сизов был депутатом
ГД от «Единой России». Игнатченко тоже неплохо вписался
в новый режим – был начальником управления прави
тельства Ярославской области по подготовке к 1000летию
города Ярославля.
Вот так вот! Воспитанники Ленинского комсомола,
разного рода спортсмены – карповы, третьяки, роднины и
прочие, вчера клявшиеся в верности трудовому народу, КПСС
и ВЛКСМ и получившие все мыслимые и немыслимые блага,
вдруг в одночасье перебежали на службу поклонникам
золотого тельца. Политики, члены ВЛКСМ и КПСС –
матвиенки, пастуховы, путины, грефы, медведевы, чубайсы
и прочие, тоже предали идеалы, которым вчера клялись в
верности. А теперь эта коллективная тусовка штампует

законы и учит народ, как ему жить.
В подлые 90е к рулю пришел коллективный наперс
точник. Помните, как играли в наперстки: шарик туда, шарик
сюда – и бабки в кармане.Именно так действовал и
коллективный прихватизатор: нарезал бумагу, нарисовал
«вумные» слова, типа «ваучер», «акция», «приватизация» и...
ваучер туда, ваучер сюда – завод, фабрика, стадион, пароход
– в кармане.
А нам, народу, кукиш: вкалывайте за мизерную зарплату
до посинения, платите за медицину, за образование, а теперь,
с повышением возраста выхода на пенсию, еще и вкалывайте
практически до смерти. Того, кто это понимает и сопро
тивляется, либо подкупают, либо убивают (вспомним черный
93й, странные смерти Илюхина, Рохлина, писателя Юрия
Петухова, издевательство над полковником Квачковым –
именно издевательство над ветераном ГРУ, немало
сделавшим для Отчизны).
Поэтому, когда ветераны комсомола, удачно
вписавшиеся в нынешнюю власть, вспоминают героев
Великой Отечественной войны Зою Космодемьянскую,
Александра Матросова, других павших за Родину и со
вершивших подвиги, или героев трудового фронта –
шахтера Стаханова, ткачих Виноградовых, то создается
ощущение, что такие бывшие комсомольские работники
просто паразитируют на святых для трудового народа
именах. Это омерзительно.
Что посоветовать им, бывшим КР? Перестаньте учить
народ! Чему вы можете научить? Коллаборационизму, как
предавать идеалы во имя сладкой пайки? Хватит нас учить !
Андрей ЧУВИЛИН, член Союза писателей России,
Союза журналистов СССР, союзов журналистов России
и Москвы, защитник Конституции и ВС России в 1993 году.
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Переходящее Красное знамя 
За годы своего существования
в музей истории города! комсомольское движение обрело славу и было
отмечено высшими наградами государства

15 октября в Ярославле
состоялось торжественное от/
крытие выставки «Дороги Юнос/
ти», посвященной столетию
ВЛКСМ.
В городском выставочном зале
имени Нужина собрался комсо"
мольский актив разных лет во главе с
Игорем Аркадьевичем Толстоуховым —
первым секретарем Ярославского
обкома ВЛКСМ в 1967"1972 годах.
К юбилею комсомола заместитель
директора Дворца пионеров Валерий

Горобченко преподнес Музею истории
города сохранившееся Переходящее
знамя областного комитета ВЛКСМ и
книги комсомольской тематики.
История ярославского комсомола
на выставке представлена плакатами,
фотографиями, членскими билетами,
значками, а также двумя композициями
ярославского скульптора Елены
Пасхиной: «Первопроходец. БАМ» и
«Молодые».
Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Родом из Комсомола

Несломленный коммунист
«Трудно жить – шлёпайся! А ты
попробовал эту жизнь победить? Ты
все сделал, чтобы вырваться из
кольца? Умей жить и тогда, когда
жизнь становится невыносимой,
сделай её полезной».

Эти слова Н.Островского в полной
мере можно отнести к нашему земляку
пошехонцу Павлу Ивановичу
Шашкину.
Его ранние детские впечатления
остались навсегда связаны с
революционным Петроградом 1917"
1919 годов, а юность " с Пошехоньем,
куда семья уехала из голодного города
на родину.
После окончания школы Павел "
киномеханик, электромонтер на коже"
венном заводе, секретарь комсо"
мольской ячейки и член бюро РК. В
1928 году комсомол передает его (так
тогда говорили и поступали) в ВКП(б).
Через два года его жизнь получает
новый поворот: бывший электро"
монтер становится, по путевке ЦК
ВЛКСМ, студентом электротехни"
ческого института. Но стать инже"
нером"электриком ему не было суж"
дено " по решению ЦК ВКП(б) он
переходит на учебу в металлургический
институт и учится на инженера"метал"
лурга. В это же время он проходит
военные сборы в Монголии и участвует
в боевых действиях на советско"
китайской границе.
После получения диплома " работа
на руководящих должностях крупного
металлургического комбината, под"
готовка к поступлению в аспирантуру,
сдача трудных экзаменов, научные
планы... Но всё это в один миг было
перечеркнуто войной.
Павел Шашкин не воевал, он не
участвовал в боевых действиях.
Инженер"капитан занимался обес"
печением качества поставляемой на
фронт техники. Но качество это про"
верялось в реальных условиях " под
огнем противника, под бомбами и
снарядами. Контузия, полученная на
фронте, обернулась в 1947 году тяже"
лейшим заболеванием. Перестали
действовать руки и ноги, человек всю
жизнь бывший в движении, оказался
прикованным к постели. Медицина
оказалась бессильной. Но жизнь
коммуниста, волевого человека

продолжилась. Он оканчивает аспи"
рантуру, защищает диссертацию,
становится, не поднимаясь с постели,
старшим научным сотрудником
института Саратовского государствен"
ного университета. Первыми по"
мощниками в этом подвиге ему были
жена Серафима Ивановна, дети и брат.
Благодаря помощи других своих
товарищей Павел Иванович смог
побывать на своей родине. У нас в
Ярославле вышла в 1964 году его
автобиографическая книга «Жизнь
продолжается». Вот как в предисловии
пишет о нем его комсомольский
товарищ Н.Ракитин:
«Мы вспоминаем общих знакомых,
школу, комсомольскую ячейку.
Разговор снова переходит на книгу
«Жизнь продолжается». Павел Ива"
нович рассказывает, как он работал над
ней, улучшал, отдельные главы
сокращал, а места, в которых речь идет
о Пошехонье и Ярославле, несколько
дополнял, расширял, и как ему от всей
души помогали хорошие люди.
И " ни одной жалобы, даже намека
на нее, ни одной ссылки на трудности.
Иной бы на его месте, подумалось мне,
исстонался бы, высыпал бы ворох
жалоб и обид.
Но рядом с Шашкиным " Шатровым
(герой его книги) стояли и стоят
Николай Островский " Павел Корчагин,
а также летчик Алексей Маресьев,
севший за руль трактора безногий
солдат Нектов, оставшаяся без ног при
спасении ребенка девушка, слепая
студентка, перешедшая на второй курс
университета, молодогвардейцы, Зоя
Космодемьянская, летчик Гастелло...
Слушая Павла Ивановича,
наблюдая за его улыбкой, за тем, как
осторожно придерживает он двумя
пальцами мундштук с сигаретой
(закуривать ему тоже помогают), мы
временами совершенно забываем, что
на кровати лежит человек, лишенный
возможности двигаться. Казалось,
просто прилег наш старый знакомый
отдохнуть, ведет увлекательную беседу
и вот"вот соскочит с постели и
поднимет шумную возню, как бывало
в школе».
А.Л. ХАМЫШ,
Кировский РК КПРФ.
г. Ярославль.

1928 —

орден Красного Знамени — за боевые заслуги в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции,
1931 —
орден Трудового Красного Знамени — за проявленную
инициативу в деле ударничества и социалистического
соревнования,
1945 —
орден Ленина — за выдающиеся заслуги перед Родиной
в годы Великой Отечественной войны,
1948 —
орден Ленина— в связи с 30$летием со дня рождения
ВЛКСМ,
1956 —
орден Ленина — за большие заслуги комсомольцев и
советской молодёжи в социалистическом строительстве,
освоении целинных и залежных земель,
1968 —
орден Октябрьской Революции — в связи с 50$летием
ВЛКСМ.
Имя комсомола носят город Комсомольск$на$Амуре,
Комсомольская площадь в Москве,
улица Комсомольская в Ярославле и во многих других
городах России.

Комсомол был создан
не для развлечений молодежи
Вот что пишет в «Правде»
Виктор Трушков, в статье, пос/
вященной столетию Ленинского
комсомола, о первом съезде
комсомола.
Съезд проходил в 1918 году и вна"
чале назывался I Всероссийский съезд
организаций рабочей и крестьянской
молодежи. На съезде присутствовало
176 делегатов с решающим голосом и
19 с совещательным. Наиболее полно
представлены были обе столицы и
Центральный Промышленный район.
Партийность членов съезда такова:
коммунистов " 88, сочувствующих
коммунистам " 38, беспартийных – 45,
левых эсеров " 1, анархистов"
индивидуалистов " 1, социал"
демократических интернационалис"
тов – 3.
Несмотря на то, что съезд
проходил через четыре месяца после
левоэсеровского мятежа и через два
месяца после эсеровского покушения
на В.И. Ленина, левый эсер П. Петкевич
не только присутствовал на съезде, но
и активно выступал, 5 раз получал
слово для изложения своей позиции.
Делегаты съезда от Ярославщины
подчеркнули, что «главным вопросом
в работе съезда должен являться вопрос
о крестьянской молодежи. Товарищи
«москвичи» слишком отдалились в
своей работе, деревня же не ждет, она
требует не только слов, но и дела. К
этой работе нужно приступить
немедленно, отдав ей главные силы».

Звучит очень современно. Даже в
нашей областной партийной органи"
зации «деревня» заброшена. Секретари
обкома не посещают партийные соб"
рания и пленумы не только в деревне,
но и в городе. Если год назад не были
избраны два сельских секретаря
райкома, то сейчас таких стало четыре.
Тревогу вызывает Брейтово: там остался
один коммунист. Я думаю, что 50"я
отчетно"выборная конференция во всем
разберется и всё расставит по своим
местам. Вполне назрел вопрос об
избрании секретаря обкома по
сельскому хозяйству и сельско"
хозяйственному движению.
Но вернемся к 1918 году. У неко"
торых делегатов съезда было мнение,
мол, называть Союз молодежи
коммунистическим рано, оттолкнет
массы. Тогда слово взял делегат из

Петрограда рабочий П. Петро"
павловский и сказал: «Некоторые
возражают против Коммунистического
Союза, говоря, что он оттолкнет
широкие массы. Но он оттолкнет
буржуазию и мещанство. Пусть под
другими флагами идут всякие союзы
«танцующей» молодежи. Коммунисты
не танцуют, а сражаются. Наш Союз
состоит из коммунистической
молодежи. В него входят все, кто идет
вперед, а не назад, и в него должна
войти вся рабочая молодежь, которая
есть авангард революции». (И это тоже
звучит современно.)
Это выступление зал поддержал
бурными аплодисментами. Вопрос был
решен в пользу Коммунистического
Союза. Кстати, оратор не дожил и до
25: менее чем через два года комиссар
полка П. Петропавловский геройски
погиб на фронте Гражданской войны.
За Коммунистический Союз
молодежи проголосовало большинст"
во участников съезда – 87% делегатов
с решающим голосом. Против было 6
делегатов, воздержалось – 17.
В заключение скажу: неплохо было
бы проверить себя сегодняшним
комсомольцам, не утратили ли они
цели, во имя которых 100 лет назад
появился Российский Коммунис"
тический союз молодежи. Коммунист
и комсомолец должны сражаться, а не
слушать лживые побасенки из
зомбоящика.
В.И. СОКОУШИН.
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Информационное сообщение о работе VI (октябрьского)
совместного Пленума Центрального Комитета
и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ
20 октября в Под
московье состоялся VI
(октябрьский) совместный
Пленум Центрального Ко
митета и Центральной
контрольно ревизионной
комиссии КПРФ. В его
работе приняли участие
свыше 600 человек. Среди
них руководители ре
гиональных отделений
КПРФ, депутаты Госу
дарственной Думы, ли
деры молодежных органи
заций, представители ле
вых и народно патрио
тических сил России.
Работу Пленума освещали
журналисты ведущих российских
средств массовой информации.
Телеканал «Красная Линия» вел
прямую трансляцию с заседания.
Начиная работу Пленума, его
участники почтили минутой молчания
память погибших в результате трагедии
в Керченском политехническом
колледже. Комментируя произо&
шедшее, лидер КПРФ Г.А.Зюганов
отметил его социальные корни и
подчеркнул необходимость системной
работы молодежью.
При формировании президиума
Пленума в его состав были приглашены
губернатор Иркутской области

С.Г.Левченко, губернатор Орловской
области А.Е.Клычков и мэр города
Новосибирска А.Е.Локоть.
Продолжая традицию, Пред&
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил
партийные и комсомольские билеты
коммунистам из Москвы и Под&
московья.
Почётную награду «100 лет

Ленинского комсомола» из рук Г.А
Зюганова получили А.Н.Долгачев
(Приморский край), Н.Н.Иванов
(Курская обл.), А.Н.Ивачев (Сверд&
ловская обл.), А.Е.Клычков (г.Москва),
Е.И.Колюшин (г.Москва), В.О.Коно&
валов (Республика Хакасия), А.А.Кравец
(Омская обл.), С.Г.Левченко (Иркутская
обл.), А.Е.Локоть (Новосибирская

обл.), М.Н.Прусакова (Алтайский край),
П.В.Романов (г.Москва) и В.И.Соболев
(Республика Северная Осетия).
С докладом «О задачах по усилению
роли КПРФ в воспитании молодежи»
выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. В ходе прений ин&
формацию по итогам избирательных
кампаний предоставил заместитель

Председателя ЦК Ю.В.Афонин и
выступили: С.Г.Левченко (Иркутская
обл.), Г.П.Камнев (Пензенская обл.),
А.Е.Клычков (г.Москва), В.И.Гончаров
(Ставропольский край), Б.Ц.Цыренов
(Республика Бурятия), А.Е.Локоть
(Новосибирская обл.), В.В.Обуховский
(г.Москва), А.С.Ищенко (Приморский
край), В.П.Исаков (Тульская обл.),
В.О.Коновалов (Республика Хакасия),
П.В.Соколенко (Краснодарский край),
О.А.Михайлов (Республика Коми).
Во время работы Пленума про&
демонстрирован фильм телеканала
КПРФ «Красная Линия», посвященный
столетию комсомола.
Итоги обсуждения подвел в заклю&
чительном слове Г.А.Зюганов. Он
подчеркнул, что 25&летний экспе&
римент либерального издевательства
над страной завершился провалом.
Жизненно необходимо разработать
новую концепцию воспитания
подрастающего поколения. Для её
осуществления у КПРФ есть уни&
кальный опыт, достойная программа
и талантливые кадры. Активное участие
в этой работе призван принять
Ленинский комсомол.
От имени редакционной комиссии
Пленума выступил заместитель Пред&
седателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
Принято постановление «О задачах по
усилению роли КПРФ в воспитании
молодежи».
Материалы VI (октябрьского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
будут опубликованы в партийной
печати.
Пресс служба ЦК КПРФ.

Ярославская делегация на VI (октябрьском) пленуме. Фото после концерта. Слева направо: Э.Я.Мардалиев,
Н.Ю.Бобрякова, М.И.Братышева (Карелия), В.П.Овсянников народный артист России, А.В. Воробьев.

В школе звучали комсомольские песни
До празднования 100
летия ВЛКСМ остаются счи
танные дни. 22 октября в
ярославской средней школе
№18 состоялся смотр кон
курс хоров, посвященный этой
славной дате. С инициативой
вспомнить комсомольские
песни, с которыми связана
молодость родителей, бабу
шек и дедушек нынешних
шестиклассников, выступила
учитель музыки Ирина Со
кулина.
Яркие, запоминающиеся песни о
комсомоле в разные годы писали
лучшие советские композиторы и
поэты, и интерес к ним не погаснет

никогда. В смотре&конкурсе приняли
участие пять хоров шестых классов.
Выступления оценивались по
пятибалльной системе с учетом
выразительности, образности,
звучания, артистизма исполнителей. В
жюри конкурса вошли учитель истории

средней школы №18 Ирина Суворова,
руководитель фракции КПРФ Ярос&
лавской областной думы Александр
Воробьев, депутат муниципалитета
города Ярославля, первый секретарь
обкома ЛКСМ Наталия Бобрякова и
заместитель председателя регио&
нального отделения Российского

Союза молодежи Ксения Костина.
Перед началом концерта был
показан видеоролик о трудовых и
боевых подвигах Ленинского
Комсомола, за которые молодежная
организация была удостоена шести
государственных орденов.
Хор 6 «б» класса исполнил песню

«Прощание», больше известную как
«Дан приказ: ему – на запад…». Песня
была создана Михаилом Исаковским и
Дмитрием Покрасом в 1937 году. 6
класс «в» выступил с не менее
популярной песней «Орленок». Она
была написана годом раньше поэтом
Яковом Шведовым на музыку
композитора Виктора Белого.
6 «д» класс подготовил песню
«Комсомольцы&добровольцы», а хор
6 «а» класса песню «Орлята учатся
летать». Но лучше всех, по мнению
жюри, выступили учащиеся 6 «г» класса
с песней «Не расстанусь с ком&
сомолом». Ребятам в пионерских
галстуках очень понравились по&
даренные Александром Воробьевым
красные бейсболки к юбилею
Комсомола, которые они сразу же
надели для фотографии на память.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Накопительство –
основная идея
Фонд национального благо
состояния к концу следующего года
должен достигнуть максимального
объема за всю историю своего
существования, его объемы будут расти
благодаря жесткому бюджетному
правилу, которое было принято в 2017
году (в бюджет зачисляются неф
тегазовые доходы с суммы 40
долларов за баррель, все остальное
уходит в ФНБ). Минфин планирует
увеличение средств ФНБ:
в 2019 году – до 7,8 трлн рублей;
в 2020 году – до 11,37 трлн руб.;
в 2021 году – до 14,18 трлн руб.
Таким образом, объем ФНБ на
конец 2021 года составит 12% ВВП
РФ. На конец 2018 года данный
показатель составит 3,8% ВВП, 2019
го – 7,4% и на конец 2020 го – 10,3%
ВВП РФ.
В следующем году ФНБ, по
прогнозам правительства, достигнет
7% порога инвестирования. Мин
экономразвития уже внесло пред
ложение расширить возможнос
ти инвестирования средств ФНБ за
рубежом, и предложение нашло
поддержку у президента РФ. России
инвестиции не нужны!
Следовательно, при таких объемах
накоплений внешние заимствования
просто не нужны! Но у правительства
другое мнение.

Программа займов
Согласно проекту бюджета на
трехлетку объем госдолга составит:
в 2019 году – 12 трлн рублей;
в 2020 году – 14 трлн рублей;
в 2021 году – 15,7 трлн рублей.
Таким образом, накопления ФНБ
за 3 года составят 14 трлн рублей и
будут отправлены за границу под
копеечный процент, а внешние долги
составят 15,7 трлн рублей, за которые
надо будет платить проценты. Это
национальное предательство!
Кроме того, долговые обяза
тельства увеличиваются с 63%
расходной части бюджета до 78%.

Профицитный
бюджет
Профицит – это лишние деньги в
бюджете?! Делается он искусственно.
Просто занижаются расходы, а сумма
превышения доходов над расходами
считается профицитом, изымается из
бюджета и отправляется в ФНБ.
Согласно проекту, профицит
федерального бюджета России:
в 2019 году – составит 1,932 трлн
рублей;
в 2020 году – ожидается на уровне
в 1,22 трлн рублей;
в 2021 году – 0,95 трлн рублей.
Расходы федерального бюджета
составят:
в 2019 году – 18,037 трлн рублей;
в 2020 году – 18,994 трлн рублей;
в 2021 году – 20,026 трлн рублей.
Доходы федерального бюджета
заложены на уровне:
в 2019 году – 19,969 трлн рублей;
в 2020 году – 20,219 трлн рублей;
в 2021 году – 20,978 трлн рублей.
Минфин сохранил прогноз
профицита бюджета РФ на уровне
1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1%
ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6%
ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По
итогам этого года прогнозируется
профицит бюджета на уровне 1,3%
ВВП. Однако, по оценке Силуанова, в
2018 году бюджет будет исполнен с
профицитом около 2% ВВП и
показатель в законе о бюджете может
быть скорректирован в сторону
увеличения в ходе рассмотрения
поправок в бюджет.
Минфин РФ в долгосрочном
прогнозе до 2036 года, который
содержится в пакете документов к
проекту бюджета на трехлетку, спрог
нозировал постепенное ослабление
курса рубля до 73,9 рубля за доллар
США в период до 2036 года. Также
ведомство прогнозирует стабили
зацию мировых цен на нефть в
диапазоне $40–50 за баррель в этот
период. А это повторение 2014 года и
полный крах российской экономики!
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Схема разорения

Национальные
проекты –
национальный обман
«Единая Россия» уже раззвонила по
всей стране, что во исполнение указов
президента РФ разработано 13
национальных проектов, на которые
выделяется 13 трлн рублей вместо
обещанных 8 трлн.
Однако в 2019 году расходная часть
бюджета увеличивается всего на 1,4
трлн рублей, почти 2 трлн изымается
из бюджета по бюджетному правилу.
Рост расходов составляет 7,7% при
инфляции в 5%, что соответствует
обычному уровню роста. Никаких
нацпроектов нет! Просто 13 статей
бюджетной классификации переиме
новали в нацпроекты и прибавили к
обычным ассигнованиям 1,7 трлн
рублей.
Таким образом, создана видимость
выполнения указов президента путем
реализации нацпроектов, на которые
выделяется уже не 8, а 11 трлн рублей
на 6 лет.
Общий объем финансирования
реализации национальных проектов и
комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфра
структуры РФ в 2019–2024 годах
составит 13,11 трлн рублей. Много это
или мало? Разделим эту цифру на 6
лет, получим в среднем 2,2 трлн в год.
Консолидированный бюджет по
расходам в 2017 году был 33 трлн
рублей, следовательно, 2,2 трлн
рублей в нем составят 6,5%, которые
поглотит инфляция.
Финансирование нацпроектов и
входящих в их состав федеральных
проектов за счет федерального
бюджета составит:
в 2019 году – 1,7 трлн рублей;
в 2020 году – 1,8 трлн рублей;
в 2021 году – 2,1 трлн рублей.
Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
национальных проектов в 2019–2021
годах составит 5,55 трлн рублей.
Однако если учесть, что инфляция
по проекту будет в 2019 году на уровне
4,3%, то все эти ассигнования будут
поглощены ею. К примеру, на
нацпроект «Здравоохранение»
выделяется 1,34 трлн рублей на 6 лет,
на 2019 год – 159,8 млрд. Но
консолидированный
бюджет
здравоохранения – 3,3 трлн плюс
расходы населения – 3 трлн, всего 6,3
трлн рублей. Прибавка на нацпроект
составит 2,5% этой суммы – меньше
уровня инфляции, то есть ассигнований
будет даже меньше, чем в текущем году.
На «Образование» – 701,4 млрд
рублей на 6 лет, в 2019 году – 117,6
млрд рублей, что составит 3,2% общих
расходов при инфляции 4,3%.
Фактически никакой прибавки нет!

Расходы на оборону
и безопасность
увеличиваются
В 2019 году на национальную
оборону, национальную безопасность
и правоохранительную деятельность
планируется потратить столько же
средств, сколько и в 2018 году, – 5,1
трлн рублей (28,7% общего объема
расходов, запланированных на
следующий год), из них на нацоборону
– 2,9 трлн, на нацбезопасность – 2,2

трлн. Для сравнения: на образование
и здравоохранение в общей сложности
будет потрачено 8,2% всех расходов.
В последующие годы расходы на
оборону будут расти – в 2020 году
они превысят 3,02 трлн рублей, в 2021
году составят 3,16 трлн.
Однако рост денежного до
вольствия военнослужащих и военных
пенсий ожидается в 2019 м в гораздо
более скромных размерах и составит
4,3%. При уровне инфляции с 2012
года – 46%.

Расходы на
промышленность
На промышленность предусмот
рено 291 млрд рублей на 2019 год,
что на 32 млрд больше, чем в 2018
году, и эта цифра сохраняется на
следующие годы. Из этой суммы 236
млрд рублей идет на транспортное
машиностроение. На легкую
промышленность – всего 3,7 млрд
рублей. На производство средств
производства – 5 млрд рублей.
Похоже, вся промышленность – это
производство автомобилей. Все
остальное для правительства не имеет
значения, даже импортозамещение.

Доходы
от повышения
пенсионного возраста
Ожидается, что с 2019 по 2028 год
от повышения пенсионного возраста
бюджетная система получит примерно
7,8 трлн рублей. В следующем году
повышение возраста даст около 2,9
трлн рублей, а на увеличение пенсий
будет направлено в общей сложности
3,29 трлн рублей, в том числе
бюджетный трансферт. Прибавка к
пенсии составит:
в 2019 году – 7,05%;
в 2020 году – 6,6%;
в 2021 году – 6,3%.
Прибавку в 1000 рублей получат
только те, кто получает пенсию 14,5
тыс. рублей, а у кого она меньше –
получат меньше и прибавку.
Правительство рассчитывает на
почти полное обнуление трансфертов
в Пенсионный фонд из бюджета к
2030–2031 годам. То есть обман 2018
года обнаружится в 2030 году.
Пенсионная реформа затевалась, как
мы уже говорили, ради того, чтобы
правительство не платило в ПФР
трансферты, предназначенные на
материнский капитал, выплаты на
первого ребенка, пенсии силовикам.
Теперь это будет оплачиваться
деньгами, которые мы отчисляем от
своей зарплаты на пенсии.

Инфляция
По итогам 2018 года инфляция
прогнозируется в размере 3,4%.
Заложенный в бюджет уровень
инфляции на 2019 год – 4,3%, на 2020
год – 3,8%, 2021 – 4%. Однако по
этому параметру нет согласия с
Центробанком (ЦБ), который не
исключает того, что инфляция будет
выше.

Выводы:
– Россия на трехлетний период
остается на нефтяной игле, ничего
другого бюджет не предполагает.
– Стагнация реального сектора
экономики продолжится, поскольку

изъятие денег из экономики и бюджета
продолжится при недоступности
кредитов. Ключевая ставка уже
повышена.
– Бюджетное правило и профицит
искусственно создали только для того,
чтобы увеличить доходы нефтегазовых
олигархов и обескровить социальную
сферу.
– При огромных ценах на нефть
бюджет не получит ничего! При
помощи бюджетного правила и
профицита деньги из бюджета уйдут
за рубеж, а бюджет увеличит внешние
заимствования и доведет их до 78%
расходной части бюджета.
– Запланированные на 6 лет 13
трлн рублей на 13 нацпроектов
способны только компенсировать
инфляцию в этих отраслях. Никакого
эффекта от копеечных вложений в
социальную инфраструктуру не будет.
– Инфляция получит новый виток.
Ее обуздали ценой понижения уровня
жизни населения на 46%, чтобы
искусственно создать новый виток
повышения налогов, акцизов, сборов
и поборов.
– Пенсионерам отказали в пенсиях
исключительно для того, чтобы за счет
пенсий выплачивать материнский
капитал и пособие при рождении
ребенка. Трансфертов из бюджета на
эти цели уже не предусматривается.
По существу, это не бюджет,
это схема разграбления госу
дарства в форме закона. Такие
схемы разорят страну в бли
жайшем будущем.

Предложения КПРФ
– Поэтапно отменить налог на
добавленную стоимость (НДС),
который составляет 7 трлн рублей. Это
удешевит отечественную продукцию на
20%, она станет конкурентоспособной.
Выпадающие доходы бюджета в 7
трлн можно компенсировать сле
дующим образом:
– Отменить бюджетное правило и
4 трлн рублей зачислять в бюджет.
– Отменить возврат НДС для
экспортеров нефтегазовых ресурсов, и
дополнительные доходы составят 2
трлн рублей.
– Ввести прогрессивный подо
ходный налог (НДФЛ) на сверхдоходы
физических лиц – это даст 4 трлн
рублей.
Упразднение НДС даст мощный
импульс развитию экономики. Цена на
отечественную продукцию снизится на
20%, она станет конкурентоспособной
и на внутреннем, и на внешнем рынке.
Импортозамещение найдет реальное
воплощение в экономике России.
Необходимо ключевую ставку ЦБ
опустить до уровня 3% выше
инфляции. Кредитные ресурсы
банковской системы в объеме 27 трлн
рублей станут доступными. Это даст
инвестиционный прорыв в экономике.
Сегодня производственные мощ
ности в промышленности исполь
зуются от 20 до 60%. Загрузка на
полную мощность позволит удвоить
выпуск промышленной продукции.
Для этого необходимо создать
проводника отечественных товаров –
оптовую и розничную торговлю,
которые сегодня в России иностранные.
Необходимо изгнать иностранных
инвесторов, завладевших самыми
доходными предприятиями России. В
условиях экономических санкций это
недопустимо.
Реализация предложений
КПРФ позволит снять нефте
газовую петлю и перейти к
высоким технологиям во всех
отраслях народного хозяйст
ва. Повысить зарплаты, пен
сии и пособия, выйти на ми
ровой рынок с конкурен
тоспособными товарами.

СЛАБОЕ
ЗВЕНО
в капиталистической
цепи
Критически оценивает
современную обстановку
политический обозреватель
«Правды», доктор философс
ких наук, профессор Виктор
Трушков в статье «Время
обострения классовой борьбы
и переделов мира». Оста
новлюсь на наиболее ин
тересных, на мой взгляд, его
утверждениях и выводах.
Империализм выбрал главные цели
начавшегося тотального передела
мира. Это новые государства, по
явившиеся после распада СССР.
Международный капитал не верит в
устойчивость их капиталистического
выбора. Среди них особое место
занимают Россия и Украина. При этом
США и Европа не допускают их
сближения, так как такой союз резко
повысил бы их конкурентоспособность
на капиталистическом рынке.
Совокупность указанных факторов
поставила Россию и Украину в по
ложение слабых звеньев в
капиталистической цепи.
Заметим: у слабого звена в
капиталистической цепи два исхода. С
одной стороны, такую страну легко
могут поглотить акулы империализма.
С другой – слабость такой страны
состоит в том, что слаб класс, в чьих
руках находятся командные высоты в
политике и экономике. А это значит,
что слабость буржуазии дает шанс
пролетариату совершить социа
листическую революцию. Мировой
капитал усиливает свои возможности,
чтобы превратить Россию и Украину в
объекты передела мира. Расчеты США
и ЕС в 2014 году полностью оп
равдались.
Сегодня слабым звеном в цепи
капиталистических государств остается
Россия. У нее есть возможность
оказаться как жертвой передела мира,
так и пространством для победной
социалистической революции. Какой
из этих вариантов победит, зависит во
многом от нас, от нашей способности
сплотить и повести за собой прежде
всего рабочий класс на борьбу за
свержение диктатуры капитала, за
восстановление социалистического
жизнеустройства.
Первым шагом к этому является
всероссийская политическая стачка, о
ней говорилось 22 сентября 2018 года
на митинге в Ярославле против «людо
едской» пенсионной реформы. От
всероссийской стачки к смене
общественно политической
формации, к социализму. Так
поступали большевики, а мы их
преемники.
В.И. СОКОУШИН.
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И пока ложится на бумагу
Чувств моих и мыслей хоровод,
Я назад не сделаю ни шагу,
Я стремиться буду лишь вперёд.

Спортивным праздником на воде
будет отмечено 100летие комсомола
Мероприятие будет проходить в бассейне ТЦ «Аврора»
28 октября в 10 часов.

Эти строки, прозвучавшие
девятнадцатого октября в зале
ДК «Строитель», задали тон
праздничному вечеру. А
приурочен он был к юбилею
известного ярославского
поэта Евгения Павловича
Гусева и выходу в свет его
новой (третьей за последний
год!) книги «От рассвета до
заката». Полный зал друзей и
поклонников творчества
юбиляра с удовольствием
слушал старые и новые стихи
поэта и многочисленные
выступления гостей.

И

В программе: заплывы на 100 м, 25 м, 2 * 50 м, 10 * 25 м.
Заявки на участие принимаются от ветеранов комсомола и их детей
до 26 октября по СМС на тел. 8=915=985=02=80.
Допуск к соревнованиям # при наличии справки от врача или пропуска в бассейн.
Мероприятие носит и благотворительный характер #
оплата благотворительного взноса 150 руб.
Организатор: Ярославский обком КПРФ.

Школе №42 60 лет!

ВНОВЬ АНШЛАГ!

Ярославцы уже привыкли, что на
творческих вечерах писателя Е.Гусева
всегда аншлаг. Но такого скопления
народа, как 19 октября в ДК
«Строитель», не ожидал, я думаю, и
сам виновник торжества.
20#минутный фильм о жизни и
творчестве поэта в начале вечера дал
общий настрой всему, что про#
исходило в последующие три часа –
привнёс атмосферу доброты,
открытости, искренности, объединил
всех уважением и признательностью к
человеку, которому 15 октября
исполнилось 70 лет. Сам же Е.П.Гусев
по этому поводу сказал так:
# Конечно, дата серьёзная. Но я,
откровенно говоря, никак не могу
осознать всей весомости этой цифры
– в голове и душе совсем другой
возраст. Больше всего мне не хотелось
бы показаться неунывающим, игривым
бодрячком, # проблем предостаточно.
Но главный мой инструмент – душа, и
она никак не хочет идти на поводу у
тела.
В подтверждение своих слов
прочитал несколько новых стихо#
творений, которые не успели войти в
книгу поэта с названием «От рассвета
до заката». Но уже до этой презентации
сборник, куда вошли стихи о любви, о
деревне, о ветеранах войны, юмор,
сатира, шаржи и пародии, а также
лучшие рассказы талантливого автора,
получил широкую огласку среди
поклонников его творчества. Поэтому
ещё до начала вечера книга была
раскуплена многочисленными по#
клонниками хорошей русской лите#
ратуры.
Встреченный овацией перепол#
ненного зрительного зала, Евгений
Павлович великолепно, как это умеет
делать только он, прочитал несколько
своих новых стихотворений. Та#
лантливый музыкант Сергей Лаптев
исполнил две свои песни на стихи
поэта Е.Гусева.
Тепло и сердечно поздравили
юбиляра советник губернатора
Ярославской области А.Н.Тимченко и
заместитель директора департамента
культуры Ю.И.Серова, наградив его
Почётной грамотой главы региона «За
многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и большой
личный вклад в развитие культуры
Ярославской области». Не поскупились
на добрые слова в адрес писателя
заместитель мэра г. Ярославля
Е.И.Новик и начальник управления
культуры мэрии О.В.Каюрова, вручив
ему высокую награду – Почётный знак
города Ярославля «за значительный
личный вклад в развитие культуры,
литературы и искусства города
Ярославля». Депутат Ярославской
областной Думы от фракции КПРФ
Е.Д.Кузнецова вручила поэту#патриоту
Е.Гусеву орден КПРФ «Партийная
доблесть». Предупреждая вопросы,
почему беспартийный Гусев награждён
высшим орденом партии, Елена
Дмитриевна сказала:
# Евгений Павлович для развития
патриотизма сделал столько, публикуя
свои остросоциальные стихи, статьи и

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

очерки в газете «Советская Ярославия»,
что фракция единодушно решила –
достоин!
Стихотворное приветствие и Бла#
годарственное письмо зачитал
председатель Совета ветеранов Союза
журналистов К.Г. Дудин.
Немалое изумление можно было
прочесть на лице виновника торжества,
когда мы с Ю.Б.Никифоровой вручили
полковнику в отставке Е.П.Гусеву орден
Совета ветеранов МВД России «За
заслуги», приветственный адрес
начальника УМВД России по
Ярославской области генерал#майора
полиции А.Г. Липилина и книгу «100
лет на службе Отечеству», изданную в
этом году к юбилею ярославского
уголовного розыска. Кстати, в конце
этого объёмного исторического
формуляра помещена поэма Е.Гусева
«Служба дни и ночи», которая
пришлась очень по вкусу нашим «сыс#
карям» # действующим и в отставке.
Председатель правления ярос#
лавского отделения ООО «Ассоциация
ветеранов и сотрудников служб
безопасности Президента», кавалер
боевых орденов и медалей В.С.
Высоцкий вручил Е.Гусеву медаль «За
активную военно#патриотическую
работу», а его супруге медаль «Жена
офицера», сказав при этом:
# Я впервые вручаю такую медаль.
Но когда узнал, что благодаря
Людмиле Гусевой мы сегодня имеем
честь общаться с полковником
Гусевым, сомнений не было.
Ещё Виктор Сергеевич подарил
супругам Гусевым «по цветочку»:
бронзовое изображение розы,
вырастающей из гильзы артил#
лерийского снаряда, – символ сра#
жающегося Донбасса, где боевой
офицер побывал на днях.
Тепло и профессионально говорил
о творчестве собрата по перу член
Союза писателей России поэт Мамед
Халилов. Зачитав приветствие главного
редактора журнала «Наш современник»
С.С.Куняева, Благодарственное письмо
от Библиотеки Президента РФ в адрес
ярославского писателя Гусева, Мамед
Халилович вручил Евгению Павловичу
Почётную грамоту Союза писателей
России и медаль им. Гоголя. Вышедшая
следом поэт Л.Желенис привезла из г.
Елец ценный подарок для нашего
писателя – диплом победителя
Международного литературного
фестиваля «Бунинские озёрки» в
номинации «Проза». Кстати, только в
этом году это уже четвертая победа
ярославского писателя Е.П.Гусева в
столь масштабных творческих
конкурсах.
Поздравительные адреса ви#
новнику торжества вручили глава
администрации Кировского и
Ленинского районов А.В. Трудоношин,
директор ЦБС города Ярославля
С.Ю.Ахметдинова, представители
областной библиотеки им. Некрасова
Г.Н.Ободкова и С.Б.Горлачёва,
председатель ярославского Союза
российских писателей В.Ю.Перцев,
председатель ярославского музы#
кального общества (творческий союз)

Л.И.Кириллова, директор ярославс#
кого городского Дворца пионеров
Л.В.Попова, глава администрации МО
Пречистое И.И.Голядкина. Почётную
грамоту от имени коллектива вручил
Е.Гусеву председатель городского
Совета ветеранов Н.Н.Мошников.
Трудно передать удивление и восторг
собравшихся в этот день в ДК
«Строитель» искушённых ценителей
поэзии, когда директор музея им.
Ф.И.Толбухина в селе Толбухино
Даниловского района А.Б.Привалов
преподнёс Евгению Павловичу
офицерскую шашку со словами:
# Я знаю, как нелегко приходится
писателю Евгению Гусеву бороться с
неправдой, ложью, завистью и под#
лостью в литературе и жизни. Надеюсь,
что этот предмет поможет ему в его
нелёгком, но очень важном деле
восстановления справедливости во
всех сферах нашей жизни!
Полковник Шепелев М.И. от имени
ВОО Героев, кавалеров государст#
венных наград вручил юбиляру знак
отличия «Трудовая доблесть России»
и Почётный знак ВОО ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохра#
нительных органов.
Массу впечатлений и эмоций
оставило выступление известного
художника О.П. Отрошко, сказавшего:
«Я жив, потому что у меня на столе
лежит великолепная книга Жени Гусева.
От рассвета до заката читаю и
перечитываю. Гениально!»
Поэт Е.Гусев # автор множества
музыкальных произведений, напи#
санных им в содружестве с известными
композиторами. Поэтому и в ны#
нешний юбилейный творческий вечер
звучало много песен, баллад и даже
гимнов в исполнении известных
ярославских вокалистов В.И.
Корнилова (аккомпаниатор И.С.
Куницына), И.В.Кулагина (г. Шуя),
популярнейшего ансамбля «Мозаика»
под управлением И.Н.Паршуто
(солисты Н.Ксюк и К.Грибанов), а также
всемирно известного мужского хора
«Ярославский спев» под управлением
Алексея Корнева.
Бурей оваций было встречено
выступление шестилетней Насти
Гусевой, великолепно прочитавшей
стихи своего деда.
Но самым, наверное, впечат#
ляющим было выступление детско#
юношеского
военно#патрио#
тического Клуба «Десантник» под
руководством А.В. Палачёва. Вос#
питанники Андрея Владимировича и
на этот раз с блеском продемонст#
рировали навыки владения приёмами
рукопашного боя, стрелковым и
холодным оружием, физическую
подготовку.
По мнению ветеранов ярославской
культуры, стены ДК «Строитель» ещё
не видели такого яркого творческого
вечера, какой подарил своим землякам
19 октября писатель Е.П.Гусев.
Полностью согласна!
Р.Г. ВОЛКОВА,
майор полиции в отставке.

Фото Арины РАДЗЮКЕВИЧ.

Этой осенью средней
школе №42 исполняется 60
лет. Это возраст и опыта, и
зрелости, и творчества, и
вечной молодости.
Наша школа – единственная в
Ярославской области, где изучают
углубленно французский язык. За это
время не были утрачены традиции
школы по обмену школьниками.
Лицеисты и преподаватели Пуатье,
Бордо, Рамбуйе, Гренобля, Лиона и др.
до сих пор по 2#3 раза в год приезжают
в школу. Наши ребята и учителя тоже занимая призовые места, и это стало
многократно бывали во Франции с хорошей традицией. В этом году наш
ответными визитами. А это так важно выпускник Владислав Гавриков стал
общаться с носителями языка! Это Олимпийским чемпионом по хоккею!
огромный стимул для изучения
Школа три года входит в ТОП#500
французского.
лучших школ России.
За многолетнее развитие связей
Конечно, нельзя не сказать о
между странами бывший завуч по замечательном педколлективе школы.
иностранному языку Н.П. Королёва Ему посвящены несколько стендов в
награждена орденом Дружбы народов. музее. Это коллектив творческих
Наша школа первая в городе стала единомышленников, ответственных и
носить имя своего директора Николая талантливых педагогов, которые
Петровича Гусева – фронтовика, удивительным образом дополняют
орденоносца, танкиста, учителя друг друга, помогают расти огромному
физики. Более 10 лет ежегодно количеству учеников. Учителя сов#
ученики 7#8 классов ездят в город местно ходят в театры, на концерты,
Белгород, где на Прохоровском поле ездят в ежегодные июньские поездки,
танкист Гусев получил боевое встречаются на праздниках. Это давняя
крещение. Те традиции, которые были школьная традиция.
заложены много лет назад, сохра#
Вы войдите в школу, пройдитесь
няются и преумножаются.
по этажам, посмотрите на лица
Есть в школе свой детский учеников и учителей, почитайте
театральный коллектив. Спектакли, школьные газеты в школьных кори#
постановки сказок, выступления на дорах, загляните в кабинеты, и вам
праздниках – это работа творческих станет понятно, что это не просто
детей и талантливых руководителей. школа, это уютный дом, с любовью
Это тоже давняя традиция.
выстроенный и трепетно сохраненный.
В музее школы хранятся награды, Здесь уютно детям, комфортно
завоеванные в творческих баталиях, и учителям, не тревожно родителям.
их немало. В музее школы собраны Здесь каждый на своем месте, не
личные вещи директора Гусева, его случайно, осознанно. Сюда вы#
корабли, один из которых стал пускники возвращаются работать,
эмблемой школы №42. На стендах сюда выросшие дети ведут своих
музея отражена история жизни школы малышей. Здесь так было всегда и так
длиною в 60 лет.
будет. Это традиция.
Здесь можно увидеть фото
учителей школы, которых отличает
С 60=летним юбилеем, вечно
необыкновенная любовь к детям. Они молодая сорок вторая! Процве=
не просто учат, они воспитывают и тания, созидания, успехов.
развивают. Именно учителя начальных
классов проводят костюмированные
З.Е. КАРПОВА.
праздники, ставят
спектакли и делают
жизнь малышей инте#
ресной, яркой, на#
сыщенной. Это еще
одна из традиций
школы.
Традиционно
ученики много путе#
шествуют. Сначала
поездки по Ярославс#
кой области, затем в
соседние области:
Московскую, Кост#
ромскую, Воло#
годскую, Влади#
мирскую. Затем в
Санкт#Петербург,
Белгород, Казань,
Париж, Лион, Рим,
Прагу.
В школе прохо#
дят и научные кон#
ференции, и олим#
пиады, и конкурсы, и
смотры, и сорев#
нования. Наши уче#
ники активно при#
нимают участие во
всех состязаниях, в
которых очень часто
Стенд в музее школы №42, посвященный Н.П. Гусеву.
одерживают победу,

