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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Вместо капремонта – знак 

ограничения скорости!
Порой головотяпство и фор-

мализм российской бюрокра-
тии переходит все границы. 
Это в полной мере касается и 
ярославских чиновников, от-
ветственных за дорожное хо-
зяйство. На днях председателю 
фракции КПРФ в областной 
Думе Александру Воробьеву 
поступил ответ на запрос по 
поводу капитального ремонта 
Юго-Западной окружной дороги 
города Ярославля, подготов-
ленный по многочисленным 
просьбам жителей. Из письма 
ясно следовало, что «вторую 
российскую беду» в «столице 
«Золотого кольца» не искоренят 
ещё долго. Но для этого сначала 
нужно разобраться с первой.

Юго-Западная окружная дорога 
уже не первый год является насто-
ящим кошмаром для ярославских 
автомобилистов. Ещё в марте 
Александру Воробьеву поступило 
несколько десятков обращений 
жителей областного центра, а 
также Тутаева, Углича и Ярослав-
ского района. Люди указывали на 
отвратительное состояние проез-
жей части и просили поднять во-
прос о выполнении капитального 
ремонта ЮЗОД в областной Думе. 

Периодически на отдельных 
участках этой трассы ставят «за-
платки». Но они не выдерживают 
нагрузки и быстро «вылетают», как 
пломба из гнилого зуба. Так что 

добиться прин-
ципиального ре-
шения проблемы 
такими мерами 
н е в о з м о ж н о . 

Ситуация ос-
ложняется тем, 
что окружная 
дорога является 
п р о д о л ж е н и -
ем федераль-
ной магистрали 
М-8 и выводит 
на Юбилейный 
мост. По ней 
осуществляет-
ся интенсивное 
движение транзитного больше-
грузного транспорта, которое 
способствует ускорению износа 
дорожного полотна и приводит 
его в негодность. Решением во-
проса могла бы стать передача 
ЮЗОД в федеральную собствен-
ность. Однако до настоящего вре-
мени Министерство транспорта 
и Федеральное дорожное агент-
ство не приняли соответствую-
щее решение, сославшись на 
его «нецелесообразность». А 
руководство области во главе с 
губернатором Дмитрием Миро-
новым почему-то не проявляет 
настойчивости в данном вопросе.

Ещё 26 марта Александр Воро-
бьев вместе с заместителем пред-
седателя профильного думского 

комитета депутатом-коммунистом 
Валерием Байло, экспертом в об-
ласти дорожного хозяйства про-
фессором Львом Размолодиным 
и представителем инициативной 
группы граждан Еленой Ящук вы-
ехали на место и зафиксировали 
многочисленные повреждения 
асфальтового покрытия на участке 
от Суринского путепровода до АЗС 
«Газпромнефть» в районе посёлка 
Ивняки. Глубокие колеи, ямы и 
выбоины представляют серьезную 
опасность для участников дорож-
ного движения и создают посто-
янную угрозу возникновения ДТП. 
Отдельные участки ЮЗОД уже 
признаны аварийно-опасными. 

Продолжение на стр. 2.

Пленум Ярославского 
обкома КПРФ

17 апреля состоялся оче-
редной пленум Ярославского 
областного комитета КПРФ.

В преддверии предстоящего 
ХVIII съезда КПРФ, первый этап 
которого пройдет 23-24 апреля, 
члены обкома обсудили кандида-
туры, рекомендуемые в руково-
дящие органы партии и кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы РФ от КПРФ по 194-му и 
195-му одномандатным округам.

Первым вопросом было утверж-
дение кандидатуры редактора 
газеты «Советская Ярославия» 
и сайта обкома КПРФ. В обсуж-
дении приняли участие Валерий 
Байло, Николай Грибко, Алек-
сандр Хамыш, Александр Гав-
риленко, Алексей Филиппов, 
Наталия Тергаушева, Владимир 

Степанов, Владимир Соколов.
Редактором газеты «Советская 

Ярославия» и партийного сай-
та пленум утвердил секретаря 
обкома Эльхана Мардалиева.

Главным бухгалтером Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ утвержден Андрей Никулин.

Члены обкома высказали 
напутствия и пожелания из-
бранным делегатам ХVIII съез-
да КПРФ Александру Воро-
бьеву и Елене Кузнецовой.

В онлайн-режиме поддер-
живалась связь с Пошехон-
ским и Первомайским мест-
ными отделениями партии.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора. Горькая правда об «эффективных 

менеджерах»
Нынешние руководители 

Ярославской области очень 
любят говорить о результатах 
и эффективности своей рабо-
ты. Очевидно, рассуждая по 
принципу: сам себя не похва-
лишь – никто не похвалит. Тем 
более, что хвалить «варягов» 
ярославцам особо не за что. Об 
этом свидетельствуют и цифры 
статистики за 2020 год. Более 
того: даже собственные данные 
властей об итогах реализации 
важнейших региональных про-
грамм говорят не в их поль-
зу. А факты – вещь упрямая.

Три с лишним года пришлая 
команда московских управлен-
цев рассказывала жителям о 
небывалом социально-экономи-
ческом развитии Ярославской 
области. И промышленность у 
нас на подъёме, и сельское хо-
зяйство перспективное, и жилищ-
ное строительство бьёт новые 
рекорды, и инвестиции льются 
как из рога изобилия. Казалось 
бы, после стольких лет «благо-
денствия» у региона должен был 
сформироваться достаточный 
«запас прочности», позволяющий 
почти безболезненно пережить 
любой кризис. Однако при пер-
вых трудностях, с наступлением 
пандемии COVID-19, все «до-
стижения» рассыпались, слов-
но карточный домик. А область 
оказалась в глубоком «минусе» 
по всем основным показателям.

Так объём промышленного про-
изводства составил лишь 96,7% 

от уровня прошлого года. Конеч-
но, кто-то может возразить: мол, 
решающую роль здесь сыграли 
коронавирусные ограничения и 
последовавший за ними разрыв 
производственных цепочек. Ко-
нечно, всё это так. Но проблемы 
были на территории всей страны. 
А меры поддержки и результаты 
борьбы за спасение экономики 
везде оказались разными. То же 
падение объёмов производства 
по России в целом оценили толь-
ко в 2,9% (в Ярославской области 
– 3,3%). А в Центральном феде-
ральном округе и вовсе зафикси-
ровали рост на 5,2%. В итоге сре-
ди 18 регионов ЦФО по индексу 
промышленного производства мы 
оказались на 16 месте. Немногим 
лучше оказалась ситуация и в сель-
ском хозяйстве: по объёмам про-
дукции аграрного сектора наша 
область заняла 15 строчку в ЦФО. 

Особенно туго оказалось пред-
приятиям в сферах розничной 
торговли и общественного пита-

ния. Первая за год  просела на 
10%, вторая – на 15%. Неудиви-
тельно, если учесть, что ресто-
раны, кафе, столовые и многие 
магазины непродовольственных 
товаров вынужденно простаива-
ли целых три месяца. При этом 
хвалёными мерами государствен-
ной поддержки, о которых власти 
твердили на каждом шагу, по тем 
или иным причинам не восполь-
зовались более двух третей ярос-
лавских бизнесменов. Итог: за 
год регион лишился почти 1800 
субъектов малого и среднего биз-
неса. А уровень регистрируемой 
безработицы вырос в два с по-
ловиной раза: с 1,2% до 3%. По 
данным «Ярославльстата» к де-
кабрю 2020 года в органах служ-
бы занятости населения на учете 
состояло 13,4 тысяч человек!

Продолжение на стр. 3

Товарищи! Мы можем отме-
тить годовщину нашей победы 
в борьбе против строительства 
ЦБК на берегу Рыбинского во-
дохранилища. В марте прошло-
го года эта борьба закончилась 
— закончилась победой народа!

Именно тогда буржуазная 
власть в лице премьера Ми-
шустина официально объяви-
ла о своей капитуляции. Три-
надцатого марта 2020 года 
Мишустин дал интервью на те-
леканале города Переславля-За-
лесского. И в этом интервью он 
на всю страну обещал, что ЦБК на 
берегу Волги не будет строиться.

Мы победили. Мы заста-
вили буржуазное государство 
отступить. Мы вынудили его 

отказаться от преступного 
плана по строительству ЦБК. 
Этот комбинат добил бы и так 
отравленную, задыхающуюся 
Волгу, и ухудшил бы здоровье и 
без того больного, лишенного 
медицины населения. Но мы 
не позволили капиталистам 
совершить это преступление. 
И можем гордиться собой.

Благодаря этой победе мы 
снова поняли, в чем наша сила. 
Она — в нашей сплочённости, 
организованности и взаимной 
поддержке. Все эти качества мы 
проявили, пока боролись против 
ЦБК. И в итоге добились своего.

Продолжение на стр. 2.

Год народной победе!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Партийный актив 85 реги-
ональных организаций КПРФ 
собрала 15 апреля видеокон-
ференция под руководством 
Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова. Это своео-
бразная «сборка часов» на-
кануне партийного Форума. 
Собравшиеся обсудили Поли-
тический отчет Центрального 
Комитета к XVIII съезду партии.

Геннадий Андреевич отметил, 
что не нужно зацикливаться на 
провокациях против КПРФ, ор-
ганизуемых властью накануне 

съезда. Лидер коммунистов обра-
тил внимание на необходимость 
обсудить до съезда положения 
отчетного доклада и дать напут-
ствие региональным делегатам.

В свою очередь ярославские 
коммунисты обсудили указан-
ный доклад на Пленуме обкома, 
который состоялся 17 апреля. 
На Пленуме также были вырабо-
таны рекомендации областно-
го отделения по кандидатурам 
в руководящие органы партии.

Наш корр.

Партийная перекличка 
накануне XVIII съезда 

КПРФ

Вместо капремонта – знак  
ограничения скорости!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Все указанные доводы Алек-

сандр Воробьев подробно из-
ложил в депутатском запросе 
заместителю председателя об-
ластного правительства Викто-
ру Неженцу с просьбой принять 
меры по выполнению надлежа-
щего ремонта окружной дороги 
в 2021 году и активизировать 
переговоры с Министерством 
транспорта по принятию объекта 
в федеральную собственность. 

Две недели спустя председа-
тель фракции КПРФ получил ла-
коничный ответ, уместившийся на 
одной странице. В нём чиновник 
указал, что в период с декабря 
по март на ЮЗОД был выполнен 
ямочный ремонт литым асфаль-
том в объёме «целых» 2,6 тысячи 
квадратных метров (хотя депутаты 
знали об этом и без напоминания 
Неженца). После чего отмечено, 
что с наступлением соответству-
ющих погодных условий участки 
трассы, имеющие наибольшие 
разрушения, отремонтируют так 
называемыми «большими карта-
ми». Общая протяжённость данных 
участков составит 4,5 километра. 
При том, что длина всей окружной 
дороги – порядка 13 километров.

Таким образом, губернатор-
ские бюрократы проигнорировали 
просьбу о капитальных работах. 

И вновь решили потратить 
деньги на бесполезный 
ямочный ремонт. Да ещё 
и закрыть им лишь третью 
часть магистрали. Кроме 
того работы начнутся не 
раньше середины мая, то 
есть ждать ещё минимум 
месяц. И всё это время 
автомобилисты будут «уби-
вать» подвески, пробивать 
колёса и оставлять на обо-
чинах бамперы. Но больше 
всего коммунистов поразил 
последний абзац письма: 
«В качестве первоочеред-
ных мер, направленных на 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
участке ЮЗОД от д. Су-

ринское до автомобильной до-
роги «Ярославль – Углич», … 
ограничен скоростной режим до 
50 километров в час, проведе-
но информирование участников  
движения путём установки дорож-
ных знаков «Неровная дорога».

Так «обеспечивать» безопас-
ность людей, вместо приведения 
проезжей части в нормативное 
состояние, намерены с помощью 
знака! Согласитесь, после такого 

любые комментарии становят-
ся излишними. Что же касается 
ограничения скорости, то сегод-
ня на ЮЗОД и так нет желающих 
прокатиться с ветерком: из-за ям 
машины ползут, словно черепахи. 
Но господин Неженец, видимо, 
об этом не знает. Ибо попросту 
не испытывает необходимости 
ежедневно пользоваться этой 
трассой по пути на работу или 
домой. Стоит ли удивляться, что 
при таком отношении ни один из 
перевозчиков в апреле не стал 
участвовать в конкурсе на новый 
автобусный маршрут № 117 от 
ТРК «Альтаир» до автовокзала, 
большая часть которого пролега-
ла бы по окружной дороге. Пред-
приниматели предсказуемо не за-
хотели «убивать» свой транспорт.

Тем не менее, несмотря на по-
зицию правительства, коммуни-
сты будут настаивать на рассмо-
трении вопроса о капитальном 
ремонте ЮЗОД и перспективах 
её передачи в федеральную соб-
ственность на заседании профиль-
ного комитета областной Думы. 

Иван ДЕНИСОВ.

Продолжение.Начало на стр. 1.
Отдельно нужно сказать о роли 

актива КПРФ в Ярославской об-
ласти. Именно ему принадлежит 
главная заслуга в нашей победе. 
Именно он стал организатором 
народной борьбы. Это он под-
нял на протест все Приволжье.

Были разосланы обращения в 
Обкомы всех приволжских об-
ластей с призывом поднимать 
граждан своей области. Обкомы 
подняли граждан, и мы выступи-
ли против ЦБК широким фронтом 
— от Череповца до Астрахани. По 
всему Приволжью прошли про-
тестные митинги. Были собраны 

сотни тысяч под-
писей. Движение 
приобрело всерос-
сийский размах.

Под таким мощным 
народным напором 
власть не выдержала 
и пошла на попят-
ный. Но успокаивать-
ся рано. Рыбинский 
горком КПРФ обра-
тился к Председа-
телю Правительства 
РФ Мишустину с 
предложением о пе-
реводе территории, 
на которой плани-
ровали строить ком-
бинат, в категорию 

природоохранной зоны. Однако 
власть до сих пор такого решения 
не приняла. Этот участок волж-
ского берега до сих пор числится 
промышленной зоной. Значит, ка-
питалисты в любой момент могут 
вернуться к своим бесчеловечным 
планам, снова попытаться постро-
ить у водохранилища целлюлоз-
но-бумажный комбинат. Поэтому 
мы должны быть начеку. И если 
понадобится, снова встать на 
борьбу — так же массово, сплочён-
но и решительно, как год назад.

С. БЕЛОВ.

Год народной победе!

Ранее мы писали, что к де-
путату Ярославской областной 
Думы фракции КПРФ Эльха-
ну Мардалиеву обратились 
жители ряда сел Некоузского 
района Ярославской области. 
Граждане были обеспокое-
ны критической ситуацией со 
сбытом молока, возникшей 
на ряде небольших молочных 
ферм в указанном районе. 

Как оказалось, фирма, которая 
ранее занималась забором мо-
лока у фермерских хозяйств, с 
марта месяца перестала приез-
жать за продукцией по причине 
ненормативного состояния дорог.  

Так как для жителей деревень 
Некоузского района молочные 
фермы являются практически 
единственным местом рабо-
ты, то их ликвидация может 
привести к массовой безрабо-
тице и вымиранию деревень. 

Депутат – коммунист Э. 
Мардалиев взял на контроль 
данный вопрос, направив со-
ответствующие запросы гу-
бернатору и в правительство 
области. Также, со слов заяви-

тельницы, после звонка Эльха-
на Яваровича в администра-
цию и  публикации материала 
о закрытии ферм в газете «Со-
ветская Ярославия» (прим. 
ред. -  выпуск 12), две недели 
молоко брали ряд предприятий. 

- Однако на сегодняшний  
день продукцию  опять некому 
реализовывать, а потому фер-
мы начали сдавать коров на 
мясо, на убой.  Уже третий день 
приезжают скупщики и, зная о 

сложившейся безвыходной си-
туации, бессовестно пользуются 
этим, предлагая за коров су-
щественно заниженные цены, 
-  рассказала редакции работни-
ца одной из пострадавших ферм. 

Ситуация очень тяже-
лая. Коммунисты сделают 
все от них зависящее, что-
бы  постараться помочь людям.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Крик селян о помощи!



                                                                                              № 15 (1058) 21 апреля - 27 апреля 2021 г.  3СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

14 апреля депутат областной 
Думы, руководитель фракции 
КПРФ Александр Воробьев 
провел очередную встречу со 
студентами Ярославского гра-
достроительного колледжа, 
обучающихся по специаль-
ности право и организация 
социального обеспечения.

Александр Васильевич расска-

зал о работе местных органов 
власти, о механизмах принятия 
региональных законов, а также 
осветил деятельность фракции 
КПРФ в областном парламенте. 
Беседа прошла в дружественной 
обстановке, в зале заседаний, где 
ребята смогли почувствовать себя 
в роли представителей народа.

Студенты обсудили с Алексан-

дром Воробьевым вопросы, ко-
торые сегодня волнуют молодое 
поколение. Среди них – отсут-
ствие доступного и бесплатного 
образования, высокие ставки 
по ипотечным кредитам на при-
обретение жилья, проблемы 
трудоустройства, городской ур-
банизации и ненормативного 
состояния дорог в области.

— Мне очень приятно, что к кон-
цу встречи мы подошли с вашими 
мыслями, идеями, размышления-
ми относительно волнующих вас 
проблем. Очень интересно было 
послушать, какие законопроекты 
вы бы инициировали к приня-
тию, если бы стали депутатами 
Ярославской областной Думы. 
Сегодня как никогда важно иметь 
активную гражданскую позицию. 
И вне зависимости от своего рода 
деятельности добиваться реше-
ния тех или иных обществен-
ных проблем. Не стоит ждать, 
что кто-то сделает это за вас.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Александр Воробьев провел встречу  
со студентами Ярославского  

градостроительного колледжа
12 апреля депу-

тат Ярославской 
областной думы 
Эльхан Яварович 
Мардалиев поздра-
вил сотрудников 
детского сада № 95 
Заволжского райо-
на с 60-летием со 
дня первого полёта 
человека в космос.

Парламентарий 
вручил коллективу 
учреждения ме-
даль, выпущенную 
к юбилейной дате, 
а также уникаль-
ный экземпляр 
репринтного издания газеты 
«Правда» от 13 апреля 1961 года.

«Эти памятные сувениры по-
полнят методическую библиотеку 

нашего детского сада. Спасибо!» 
– сказала редакции заведующая 
детского сада Анна Малышева.

 Наш корр.  

Эльхан Мардалиев  
поздравил сотрудников 

детского сада № 95  
с Днем космонавтики!

Горькая правда об 
«эффективных  

менеджерах»
П р о д о л ж е н и е . 

Начало на стр.1. 
 Неважно справились ре-
гиональные власти и со 
своими непосредствен-
ными обязанностями. А 
именно – с реализацией 
государственных про-
грамм Ярославской обла-
сти. Сводный отчет об их 
исполнении и оценке эф-
фективности недавно по-
ступил в областную Думу. 
По итогам 2020 года 5 
программ из 27 были при-
знаны самими чиновниками низ-
коэффективными. Это «Развитие 
здравоохранения», «Обеспечение 
качественными коммунальными 
услугами», «Охрана окружающей 
среды», «Развитие культуры и 
туризма», «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодей-
ствие преступности». Как видно, 
все они касаются важнейших 
сфер жизни. Но исполнение неко-
торых не дотянуло даже до 80%. 
В целом же расходы на все гос-
программы составили только 96% 
от плана (недофинансирование 
- около 2,5 миллиарда рублей). 

Впрочем у простых жителей та-
кие цифры вряд ли вызывают удив-
ление. В отличие от властей они 
ежедневно сталкиваются с «каче-
ством» исполнения программных 
мероприятий. Взять то же здра-
воохранение. Последствия так 
называемой «оптимизации» при-
вели к повсеместному снижению 
доступности медицинских услуг. 
В области остаётся хронический 
дефицит врачебных кадров, из-за 
чего запись к «узким» специали-
стам в обычную поликлинику по 
месту жительства в прошлом году 
затягивалась на недели. Льготни-
ки сталкиваются с постоянными 
трудностями в получении поло-
женных по закону лекарств. Боль-
ницы годами добиваются необхо-
димого оборудования и не видят 
полноценного ремонта. А матери-
ально-техническая база настолько 
изношена, что пациентов прихо-
дится принимать в помещениях, 
не соответствующих ни строи-
тельным, ни санитарным нормам.

Последнее актуально не только 
в сельской глубинке, но и в при-

городном Ярославском районе. К 
примеру, до сих пор остаются ка-
дровые проблемы в амбулатории 
стремительно развивающегося 
посёлка Красный Бор Заволжско-
го сельского поселения. Амбула-
тория в посёлке Дубки и детская 
поликлиника в деревне Ноготино 
Карабихского сельского поселе-
ния находятся в зданиях шести-
десятых годов прошлого века, ко-
торые буквально дышат на ладан. 
А три с лишним тысячи жителей 
посёлка Щедрино и ближайших 
населённых пунктов и вовсе об-
служивают в одноэтажном дере-
вянном фельдшерском пункте, 
давным-давно не отвечающем 
нормативам приёма пациентов.

Масса своих проблем остаёт-
ся и во многих других сферах: 
дорожном и коммунальном хо-
зяйстве, экологии, транспортном 
сообщении, расселении аварий-
ного жилья, развитии предприни-
мательства. Такова на деле «эф-
фективность» работы московских 
горе-управленцев и всесторонне 
поддерживающих их представи-
телей «партии власти». Похоже, 
что исправно они справляются 
только с одной задачей: регу-
лярным повышением тарифов да 
взиманием налогов и прочих по-
боров с граждан. Притом, собира-
ют с людей гораздо больше, чем 
в конечном счёте отдают. Стоит 
ли терпеть это дальше – решать 
самим жителям. В свою очередь, 
депутаты фракции КПРФ внесут 
свои предложения по улучше-
нию реализации госпрограмм на 
ближайших заседаниях профиль-
ных комитетов областной Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

17 апреля состоялась встре-
ча жителей Ярославского 
района с депутатами КПРФ 
Муниципального Совета За-
волжского поселения Татьяной 
Шаминой и Сергеем Волковым 
по их злободневным пробле-
мам. На встречу была при-
глашена Глава Заволжского 
поселения Наталия Ашастина.

Третью неделю граждане и их 
дети остаются без проезда и пе-
шеходного прохода. Чтобы по-
пасть на работу, в школу, детский 
сад или магазин, они вынуждены 
вязнуть в грязи, пролезать через 
отверстие в заборе, передвигать-
ся по тропе вдоль гаражей при 
отсутствии уличного освещения.

Как оказалось, застройщик 
ЖК «Преображение» ООО «Гра-
нит» без предупреждения пе-
рекрыл дорогу общего поль-
зования из-за строительства 
очередного 12-ти этажного дома.

Напомним, проблему отсут-
ствия проездов и проходов под-
нимали ранее, в 2019-2020 годах, 
депутаты Заволжского поселения 
Татьяна Шамина и Сергей Вол-
ков. На их депутатский запрос 
поступил ответ из Правительства 
области, согласно которому в 
целях обеспечения проезда авто-
транспорта, а также удобного про-
хода жителей домов по ул. Мир-
ная до остановки общественного 
транспорта по ул. Орджоникидзе 
г. Ярославля обустроена подъезд-
ная дорога общего пользования.

Однако указанная дорога про-

ходила через стройку и передви-
жение жителей и их детей было 
небезопасным. В то же время 
альтернативные пути были пе-
регорожены застройщиком.

На встрече с жителями было 
озвучено огромное количество 
других проблемных вопросов. 
Затронуты темы отсутствия 
благоустройства территории, 
отсутствия пожарных подъез-
дов, несоблюдение норм и пра-
вил строительства жилых домов 
относительно расположенной 
высоковольтной линии элек-
тропередач, несоответствие 
Правилам землепользования 
и застройки установленного 
процента плотности застройки. 
Возмутило жителей и строитель-
ство автомобильной парковки 
на 700 мест, расположенной в 
охранной зоне ЛЭП.

Главой Заволж-
ского сельского 
поселения Н.И. 
Ашастиной было за-
явлено о проработ-
ке вопроса с пред-
ставителями ООО 
«Гранит» по строи-
тельству временного 
проезда и прохода 
граждан. Начало ра-
бот предваритель-
но намечено на 19 
апреля 2021 года.

На стадии обсуж-
дения находится 
строительство необ-
ходимой автодороги 

и тротуара «Мирная-Папанина». 
Однако существует проблема от-
сутствия свободного места для ее 
расположения. Единственная под-
ходящая территория — под ЛЭП. 
Но дадут ли разрешение Россети 
— остаётся только догадываться.

К сожалению, органы местно-
го самоуправления придержи-
ваются позиции непричастности 
к проблемам поселения в свя-
зи с отсутствием муниципаль-
ных земель. Практически все 
земельные участки оказались 
в частной собственности и, по 
рассуждениям чиновников, по-
влиять на ситуацию они не могут.

Невольно назревает вопрос: 
каким образом органы мест-
ного самоуправления осущест-
вляют территориальное плани-
рование развития территории? 
Учитывая, что его цели и зада-
чи прямо направлены на обе-
спечение устойчивого развития 
инженерной, транспортной, со-
циальной и других инфраструк-
тур обозначенной территории.

По результатам проведенной 
встречи, депутатами КПРФ бу-
дут направлены соответству-
ющие запросы как в органы 
местного самоуправления, 
так и в надзорные инстанции.

Наш корр.

ЖИТЕЛИ ул. Мирной п. Красный Бор  
Ярославского района ОКАЗАЛИСЬ  

ЗАЛОЖНИКАМИ многоэтажной стройки
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Программу «Вести. Погорелка» люди ждут и любят

Принцип «народное боль-
шинство – главный адресат 
наших действий»  назван как 
основной в работе комитетов 
КПРФ всех уровней, первич-
ных партийных отделений в 
работе с населением по всему 
спектру актуальных вопросов.

Именно такой подход в работе 
с населением осуществляет пар-
тийная организация Глебовского 
сельского поселения Рыбинского 
района. Успех зависит от каждо-
го коммуниста, а время требует 
повышения эффективности этой 
работы. Помогает это осознавать 
и осуществлять то, что члены пер-
вичной партийной организации  
- коллектив единомышленников, 
команда соратников. Всего нас 
6 человек, но все верны идеям 
социализма, в трудные перелом-
ные годы не предали партию. 

Это люди, кото-
рые  не кичатся ни 
образованием, ни 
опытом, а просто 
и доступно работа-
ют  с населением, 
применяя не только 
старые схемы и ме-
тодики, но и новые 
современные под-
ходы и технологии.

Двое из нас – 
председатели Со-
вета ветеранов 
сельского округа. 
Это Погодина Зоя 
Николаевна и Ага-
нина Алефтина 
Викторовна. Имен-
но ветераны стали 
нашими активными 
помощниками в ра-
боте с народом. Они 
и газеты разнесут, 

и агитки, и в период выборных 
кампаний поддержат кандидатов 
от КПРФ после организованной с 
ними встречи. В результате тако-
го единого подхода выборы 2020 
года в муниципальный Совет пока-
зали, что кандидат от КПРФ ком-
мунист Шатаев Николай Игоревич 
получил большинство голосов в 
его поддержку от народа и был 
выбран депутатом муниципаль-
ного Совета. И сейчас наша пар-
тийная организация в курсе всех 
вопросов, решаемых в Совете.

Большое значение в работе с 
населением имеет то, что два 
члена парторганизации – бывшие 
директора школ, учителя исто-
рии. Опыт работы с родителями 
учеников, с общественностью 
стал тем потенциалом, который 
используется,  прежде всего, в 
патриотическом воспитании  мо-

лодежи, в краеведческой работе. 
История нашего Копринского края 
богата  примерами героическо-
го прошлого, жизни выдающихся  
людей. Этот материал представ-
лен  в 3-х музеях, два из которых 
курируют коммунисты Барханов 
А.А., Аганина А.В., Баруздина Н.С.

С большой благодарностью 
всегда вспоминают об экскурсиях 
по историческим местам нашего 
края люди старшего поколения, 
гости села, молодежь. Были у нас 
в гостях и члены женской органи-
зации г. Ярославля «Надежда Рос-
сии», все им очень понравилось.

Коммунист Барханов Александр 
Александрович постоянно про-
водит беседы со школьниками, 
с населением, прививая любовь 
к родной истории, к России.

К 75-летию Великой Победы 
музей пополнился новыми стен-
дами, экспонатами. Коммунист 
часто выступает на митингах, пи-
шет статьи в газеты. И это, несо-
мненно, сближает нас с людьми, 
позволяет говорить только правду 
в глаза, доводить до народа пози-
цию КПРФ в ключевых ее докумен-
тах. Все коммунисты  первичной 
партийной организации активно 
участвуют в митингах, шествиях 
«Бессмертного полка», субботни-
ках, акциях протеста и поддержки. 
Народ нас знает, как говорится, в 
лицо, знает и уважает за правду.

Именно по инициативе комму-
нистов в селе Погорелка поло-
жено начало взаимодействия с 
местными краеведами А. Исто-
миным и А. Тягуновым, была 
проведена большая поисковая 
работа. И перед жителями села 
ожили страницы истории базиро-
вания  летчиков-истребителей на 
аэродроме села, двое из них по-

гибли в небе над селом. Жители, 
присутствующие при открытии 
новой экспозиции в музее, по-
лучили пример героизма, и мы 
уверены, что в их памяти подвиги 
героев войны будут жить вечно.

В год 75-летия Великой По-
беды все ветераны, «Дети во-
йны» получили памятные юби-
лейные медали. Поддержка 
«Детей войны», забота о них 
всегда в центре внимания ком-
мунистов нашего отделения.

2020 год был тяжелым для 
всего мира. Власть бессовест-
но погружает народ в нищету. 
Несмотря на пандемию партий-
ная организация не «канула в 
лету», а продолжает настойчиво 
решать насущные вопросы. На 
партийные собрания приглаша-
ем тех, кто поддерживает КПРФ.

Особенное внимание в это вре-
мя привлекали такие документы 
как «Здоровье нации» - 12 пунктов 
КПРФ», «За новую конституцию», 
«Против развала СССР». Комму-
нисты твердо сказали «нет» поли-
тике разрушения великой страны. 
Они активно защищают права 
народных масс, выступают за воз-
рождение  родного села, благоу-
стройство дорог, полей и паст-
бищ. Депутат от КПРФ Шатаев 
Н.И. постоянно заостряет эти во-
просы в муниципальном Совете, 
предлагает пути их решения. По-
година Зоя Николаевна смело ре-
шает вопросы с администрацией в 
защиту  ветеранов, предоставле-
ния нуждающимся жилья. Народ 
это знает и видит: главное для 
всех нас – работа на результат.

Партийная работа в условиях 
пандемии  не замерла. Хотелось 
бы привлечь новые силы в партию, 
однако боязнь потерять работу 

пока сильнее у населения, чем 
стремление вступить в ряды КПРФ.

Не могу не отметить, что боль-
шим подспорьем в работе с на-
селением является  использова-
ние цифровых  технологий,  сети 
интернета. Именно  коммунисты 
стали  инициаторами  создания 
программы  «Вести. Погорелка», 
которую смотрят  люди не толь-
ко  сел и деревень Глебовского 
сельского поселения, но и жители  
Рыбинского района, г. Рыбинска 
и другие. В этой программе ос-
вещаются многие вопросы,  акту-
альные  для населения  - это и га-
зификация села, состояние дорог, 
медицинское обслуживание, со-
циальная защита ветеранов. Вот 
она, реальная связь с народом, 
возможность  укрепления автори-
тета партии. Программу «Вести. 
Погорелка» любят и смотрят, ждут 
новых выпусков с нетерпением. 
Отзывы положительные, и это 
придает уверенности в правиль-
ности выбранных нами действий.

В одной статье обо всем не 
расскажешь. Но главное, что 
мы на правильном пути. Любое 
проявление несправедливости 
власти по отношению к народу 
будет находить  противостоя-
ние  в сердцах и делах комму-
нистов. В этом я, как секре-
тарь, нисколько не сомневаюсь.

АГАНИНА А.В., секретарь 
первичной партийной органи-
зации Глебовского сельского 

поселения, заслуженный  
учитель Российской Федера-

ции. Рыбинский район.

На днях Глава города Рыбинска 
дал интервью местному интер-
нет-изданию «Газета Рыбинск». 
В числе прочего его спросили, 
будет ли у нас решаться во-
прос с ливневой канализацией.

Ни для кого не секрет, что с лив-
невой канализацией у нас просто 
беда. Она практически отсутствует.

Добряков признал, что во-
прос ливневки стоит крайне 
остро. Но знаете, кого он в этом  
обвинил? Советскую власть!

Он заявил буквально следующее:
«Эта «проблема тянется еще 

с советских времен, когда при 
строительстве микрорайонов 
порой вообще не предусматри-
вались ливневые канализации». 
Вот как! Значит, это совет-
ская власть виновата!  Это 
она, оказывается, не стро-
ила ливневые канализации!

Наглость этого вранья или не-
компетентности руководителя в 
этом вопросе  просто поражает. 

Как будто с раз-
вала Советского 
Союза прошло не 
тридцать лет — а 
лет сто, не мень-
ше. И живых сви-
детелей советской 
эпохи уже не оста-
лось. Так что никто 
не помнит, как все 
было на самом 
деле, и никто не 
сможет опровер-
гнуть эту ложь.

Однако ещё 
много людей, ко-
торые помнят со-
ветское время. И 
они знают, что в 

нашем городе ливневая канали-
зация строилась вместе с дома-
ми. Ни одного многоквартирного 
дома нельзя было сдать в экс-
плуатацию, если к нему не была 
подведена ливневая канализация. 
А домовая ливневка была соеди-
нена с центральной ливневой ка-
нализацией микрорайона — иначе 
она не имела бы никакого смысла.

Поэтому система ливневой ка-
нализации была практически вез-
де. Она охватывала весь город, за 
исключением частного сектора.

Но почему же её теперь 
нет? Куда же она подевалась?

Ответ такой. Ливневая канали-
зация в нашем городе была благо-
получно уничтожена после прихо-
да «эффективных собственников».

«Эффективным» было не до 
того, чтобы поддерживать го-
родскую инфраструктуру. На тот 
момент они были заняты более 
важным делом: они эффективно 
хапали и прибирали к рукам соб-

ственность советского народа.
Поэтому в нашем городе на 

ливневую канализацию просто 
забили (как и на многое другое). 
Её никто не поддерживал, не чи-
стил, не ремонтировал. Решётки 
с дождеприёмников содрали и 
сдали в металлолом, в отвер-
стия вместе с водой хлынул вся-
кий мусор, трубы засорились, 
колодцы начали разрушаться.

Новые хозяева города не стали 
много думать. Вместо того, чтобы 
восстанавливать ливневку, они за-
катали её в асфальт или засыпали 
грунтом! Ведь это же гораздо про-
ще, и главное — гораздо дешевле!

И вот ответ — где ливневая ка-
нализация, которая в советское 
время проходила по всему го-
роду. Она — там же, где и была. 
Но только варварски истерзанная 
и закатанная в асфальт. Яркий 
пример этому улица Чкалова.

И спасибо за это мы должны 
сказать как раз той самой власти, 
которую представляет Денис До-
бряков. Эта власть после гибели 
социализма пришла на все гото-
вое. Но сумела только загубить и 
разрушить то, что создали своим 
героическим трудом несколь-
ко поколений советских людей.

А чтобы все стало понятней, 
пусть читатели ознакомятся с 
одним интересным документом.  
Он называется: «План земельно-
го участка по адресу Февраль-
ская-46». (Фото сверху слева).
Его затребовала через суд жи-
тельница дома 46 по улице Фев-
ральская, которая несколько лет 
судилась с управляющей компа-
нией как раз по поводу ливневки.

На этом плане обозначена си-

стема ливневой канализа-
ции дома: три ливневых 
колодца, в которые сте-
кала вода из ливнестоков. 
Эти колодцы, естественно, 
были подсоединены к цен-
тральной ливневой канали-
зации, проходящей вдоль 
всех улиц микрорайона. 
 А вот ещё несколько фо-
тографий, из которых вы 
поймете, что происходит 
с этой ливневкой теперь. 
 На верхней правой фо-
тографии изображено 
место возле пустыря на 
ул. Волочаевской, где 
раньше находился дож-
деприемник ливневой 
канализации на проезжей части 
дороги. Он был залит асфальтом.

А рядом на пустыре находится 
разрушенный и заваленный му-
сором колодец ливневой кана-
лизации. Он изображен на фото 
снизу. Из-за его плохого состо-
яния вода не может уходить, 
и поэтому пустырь и соседние 
дома вечно подтоплены 
и тонут в грязных лужах.

Кажется, все уже по-
нятно? Ливневая ка-
нализация, которая 
была построена в со-
ветское время, ныне 
пребывает в убитом 
состоянии — благода-
ря власти «эффектив-
ных собственников».

А Добряков просто 
валит с больной голо-
вы на здоровую, ког-
да обвиняет Советскую 
власть за отсутствие 
ливневой канализации.

Впрочем, ничего нового. Это 
обычное дело для хозяев буржу-
азной России. Своей ненасытной 
алчностью и безудержным гра-
бежом они погубили многие до-
стижения социализма — и у них 
хватает подлости и лицемерия об-
винять в этом Советскую власть.

А. КАРИМОВ.

Денис Добряков возложил на советскую власть вину за отсутствие 
ливневок - с больной головы на здоровую
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Островки советской культуры

9-10 апреля побывал в Гав-
рилов-Яме и в Любиме, и хотя 
по журналистской работе бы-
вал здесь многократно, в этот 
раз открыл два удивительных 
островка советской культуры: 
в Гаврилов-Яме – литератур-
ный музей «Людмила Николае-
ва – поэт земли Ярославской», 
в Любиме – хранящий па-
мять о советской эпохе исто-
рико-краеведческий музей.

Литературный музей в 
школе

Литературные музеи в провин-
ции большая редкость, в нашей 
области их можно пересчитать по 
пальцам. Писатели, даже имев-
шие всесоюзную известность, ухо-
дят – и кроме книг в библиотеках 
о них не остаётся никакой памяти.

В Гаврилов-Яме благодаря 
инициативе директора средней 
школы №6 Ирины Юрьевны Ме-
лединой и сестры поэтессы На-
дежды Алексеевны Николаевой 
24 марта 2016 года был открыт 
музей Людмилы Николаевой. В 
этом году музей, экскурсии по ко-
торому проводят старшеклассни-
цы, отметил пятилетний юбилей. 
На стенах с любовью оформ-
ленные стенды, рассказываю-
щие о биографии и творчестве 
Людмилы Николаевой, семей-
ные фотографии, письма, ди-
пломы, почетные грамоты.

В стеклянной витрине трудовая 
книжка, комсомольский билет и 
учётная карточка члена ВЛКСМ. 
Здесь же любимые книги: «Как 
закалялась сталь», «Овод», 
«Молодая гвардия», «Война и 
мир», стихи Михаила Светлова.

В соседней витрине – школь-
ная тетрадь Людмилы Николаевой 
со списком книг для чтения, где 
писатели расположены в алфа-
витном порядке. Прочитанные ею 
книги вычеркнуты. Редкий экспо-
нат, наглядно демонстрирующий 
отношение советской молодёжи 
к книгам, когда СССР считался 
самой читающей страной в мире.

С 13 лет Людмила 
Николаева публи-
ковала свои стихи 
в районной газете 
«Знамя Ильича», и 
папки с ксерокопи-
ями газетных пу-
бликаций, начиная 
с 1954 года, тоже 
представлены в 
выдвижных ящиках 
витрин. Тут же кол-
лективные сборники 
Верхне-Волжского 
книжного издатель-
ства, где печатались 
стихи поэтессы.

Сборник «Пе-
рекличка» вышел 
в 1972 году. От-
крываем и читаем 
врезку под фото-

графией улыбающейся девуш-
ки с комсомольским значком на 
груди: «Жизнь задала Людмиле 
Алексеевне Николаевой труд-
ный экзамен: девушка с детства 
прикована недугом к постели. 
Но крепость духа, неодолимое 
стремление быть полезной людям 
помогают ей бороться с бедой, 
идти в едином строю со всеми. 
Комсомолка Л. Николаева заочно 
окончила среднюю школу, при-
нимает участие в общественной 
жизни Гаврилов-Ямской комсо-
мольской организации. Стихи 
её своеобразны, отличаются ду-
шевностью и мужественностью. 
Л. Николаева печаталась в газе-
тах, в коллективных сборниках 
«Разбег» и «Волжское слово».

А вот одно из стихотворений:

К Мавзолею
Сердце людское уму неподвластно:
То любит до боли, то скажет: «Про-
сти»…
Но в Мавзолей, что на площади 
Красной,
Люди идут и будут идти.
Думы свои и земные печали
Несут Ильичу через море цветов.
Молча проходят, но это молчанье
Красноречивей признательных слов.

Людмила Николаева родилась 
3 декабря 1941 года. В шести-
летнем возрасте заболела по-
лиомиелитом и вместо школы 
попала в больницу. Училась са-
мостоятельно в домашних ус-
ловиях, а экзамены за девять 
классов сдала экстерном с отли-
чием. Чтобы заработать стаж для 
получения пенсии плела сетки.

Почтальон мне пенсию принёс.
Пошутил: «Деньжонок с гулькин нос».
Завтра за квартиру заплачу.
Что в остатке? Лучше промолчу.

Надо деньги тратить по чуть-чуть,
Чтоб на целый месяц растянуть.
Хлеб и молоко – большой расход.
А ведь скоро праздник – Новый год.

Хорошо бы сотенку скопить,
Чтобы тортик к празднику купить.
Позову подруг. Чайку попьём.
Песни нашей юности споём.

Вспомнится и голод, и война.
Горюшка хлебнули все сполна…
И опять решим, в который раз:
Лучше и не жили, чем сейчас.

Стихи стали главным смыслом 
жизни Людмилы Николаевой. По-
мимо районной газеты их печатали 
в областных: «Юности» и «Север-
ном рабочем». На конкурсе моло-
дых поэтов, посвященном 50-ле-
тию Советской власти, Людмила 
Николаева заняла 1-е место, полу-
чила диплом и денежную премию.

В 1977 году у неё вышла пер-
вая книжка стихов «Нежность». 
А в следующем году на Всесо-
юзном литературном конкурсе 
«Лучшая первая книга молодого 
автора» этот тоненький, в 24 стра-
ницы, сборник Людмилы Никола-
евой получил диплом лауреата.

«Я считаю себя счастливым че-
ловеком, – писала Людмила Ни-
колаева в автобиографии. – Меня 
многие знают и уважают, обраща-
ются за советом. У меня замеча-
тельные читатели. Бывали дни, 
когда я получала по 5 – 10 писем в 
день. И адреса встречались почти 
как у Чехова: Ярославская обл., г. 
Гаврилов-Ям, поэтессе Людмиле 
Николаевой. Это скрашивает мою 
жизнь. Творчество — это такое 
счастье, не передать словами».

В 2010 году Людмиле Алексе-
евне Николаевой присвоили зва-
ние Почётный гражданин г. Гав-
рилов-Яма, а 1 июня 2011 года 
её не стало. Год спустя память 
Людмилы Николаевой увековечи-
ли установкой мемориальной до-
ски на доме, в котором она жила.

Литературный музей в сред-
ней школе №6 «Людмила Ни-
колаева – поэт земли Ярослав-
ской» продолжает пополняться 
экспонатами, по которым стар-
шеклассники пишут рефераты 
и исследовательские работы.

Стихи в Любим присылают 
со всей страны

Любимскому историко-крае-
ведческому музею в этом году 
исполнилось 50 лет. Он был от-
крыт силами местных краеведов 
15 января 1971 года и поначалу 
располагался на втором эта-
же районного Дома культуры.

За активную работу по ком-
мунистическому воспитанию 
трудящихся и молодёжи и зна-
чительный вклад в развитие му-
зейного дела общественному му-
зею в Любиме 18 мая 1984 года 
приказом Министерства культуры 
РСФСР было присвоено почёт-
ное звание народного музея. 
В 1993 году музей переехал в 
здание средней школы, где в на-
стоящее время и находится. До 
революции здесь была городская 
управа и полицейское управление.

В 1994 году в музее открылась 
картинная галерея, основу кото-
рой составили картины участника 
Великой Отечественной войны 
Геннадия Адриановича Милко-
ва. Сын священника, он окончил 
Ярославское художественное учи-
лище, работал в школе учителем 
рисования. Картины Геннадия 
Милкова посвящены русской де-
ревне и истории родного края. 26 
мая 2011 года художник скончал-
ся. Помимо Любимской картин-
ной галереи его работы находят-
ся в Гомельском краеведческом 
музее, Ярославском музее исто-
рии города, частных собраниях.

В 2004 году в музее открылся 
выставочный зал, что позволило 
увеличить количество выставок 

и сменных экспозиций. Сегод-
ня фонды музея насчитывают 
около трех тысяч экспонатов.

Краеведческий отдел музея 
состоит из девяти экспозиций, 
рассказывающих о Любиме, быте, 
нравах, обычаях и занятиях его 
жителей. Очень наглядно пред-
ставлена экспозиция «Советский 
период», повествующая о стро-
ительстве социализма в Любим-
ском районе. Здесь множество 
фотографий, документов, включая 
подлинные экспонаты - от буденов-
ки до знамен коммунистической 
партии и пионерской атрибутики.

Экспозиция «Великая Отече-
ственная война» представле-
на фотографиями ветеранов, 
их орденами и медалями, во-
енной формой тех лет. В Лю-
бимском районе одиннадцать 
Героев Советского Союза и 
кавалер трёх орденов Славы.

Основу отдела природы состав-
ляет диорама «Животный мир 
Любимского края». В картинной 
галерее представлены работы не-
скольких десятков художников са-
мых разных жанров и направлений.

За большой вклад в сохране-
ние исторического наследия и 
в связи с 50-летием музея пер-
вый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ Александр Воро-
бьев вручил коллективу истори-
ко-краеведческого музея в Лю-
биме Почетную грамоту КПРФ.

А ещё среди пишущих стихи, 
песни и прозу любимских авторов 
давно витала идея объединиться, 
которую поддержала Любимская 
центральная библиотека имени  
А. С. Пушкина – и в древнем горо-
де появилось литературное объе-
динение «Любимская пятница».

В 2019 году состоялся первый 
конкурс «Двое – пара, семе-
ро – семья», переросший через 
год в открытый, независимый, 
некоммерческий конкурс поэ-
зии, малых прозаических про-
изведений и авторской песни 
«Любимская капель». Сбор работ 

участников конкурса, су-
действо, объявление ито-
гов, рассылка дипломов про-
водится через интернет.

В жюри - компетентные поэты, 
писатели, деятели культуры, вы-
разившие желание принять уча-
стие на общественных началах. 
Конкурс поддерживает управле-
ние культуры, молодёжной по-
литики и спорта администрации 
Любимского района, но всю орга-
низационную работу осуществля-
ют председатель жюри Анатолий 
Хребтюгов и координатор литера-
турного клуба Людмила Ворслова.

Литературный конкурс «Лю-
бимская капель» предоставляет 
авторам со всей страны и даже 
из-за рубежа возможность проя-
вить и реализовать свои литера-
турные способности. Участвовать 
в конкурсе могут все пишущие 
на русском языке. Каждый автор 
имеет право прислать до двух 
произведений в каждой из но-
минаций: стихи, малая проза, 
стихи для детей, авторская пес-
ня. А также детскую номинацию 
для участников не старше 18 лет.

В прошлом году в «Любимской 
капели» было без малого 90 участ-
ников, в этом году - около 100.

Награждение победителей ли-
тературного конкурса проходило 
в историко-краеведческом музее 
10 апреля, добраться ярослав-
ским участникам в Любим помог 
первый секретарь обкома КПРФ 
Александр Воробьев, выделив для 
поездки партийный микроавтобус.

После прогулки по древнему 
городу и экскурсии по музею со-
стоялась торжественная часть. На 
сцену поднимались члены жюри, 
победители конкурса, участники 
и просто гости праздника. Сти-
хи сменялись песнями, песни – 
стихами. И в этом был отголосок 
литературных традиций, унасле-
дованных из советских времен.

Олег ГОНОЗОВ.
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Служа трудовому народу
Дорогие мои соратники! У нас есть все основания

полагать, что, если суд истории будет строгим и пра�
ведным, он высоко оценит путь, пройденный нашей
партией.

Мы с вами после невиданного предательства, в
чрезвычайных условиях, из руин и пепла возродили
Коммунистическую партию в России. Это наша коман�
да в период ельцинского разгула без раскачек и про�
медлений вступилась за честь коммунистов, за их пра�
во отстаивать справедливость и нести вперёд свой об�
раз будущего.

КПРФ дважды спасла Россию от разрушительного
"майдана" и гражданской войны. Этот политический
опыт обогатил нашу практику. Сегодня нам предстоит
вновь убедить народные массы в том, что только ак�
тивная поддержка нашей партии и её Программы по�
зволит мирно и демократично вытащить страну из си�
стемного кризиса.

За три десятилетия нашей борьбы мы накопили
уникальный опыт управления и созидания. Левоцент�
ристский кабинет Примакова�Маслюкова�Геращенко от�
тащил страну от края пропасти, спас её от коллапса
после дефолта. Собранное по нашей инициативе пра�
вительство провело в жизнь первую часть программы
патриотических сил. Оно показало пример успешной
работы и перспективности таких подходов.

Наш опыт планового управления огромной Иркут�
ской областью (С.Г. Левченко), героической Орловщи�
ной (А.Е. Клычков), мегаполисом Новосибирским (А.Е.
Локоть), Республикой Хакасия (В.О. Коновалов) созда�
ёт условия для формирования правительства нацио�
нальных интересов. И на выборы в Государственную
думу мы идём именно для того, чтобы у страны появи�
лась возможность решить судьбоносную задачу: из�
менить курс и сформировать подлинно народное пра�
вительство.

Созданные нами коллективные предприятия стали
лучшими в стране. Это образцы высокопроизводитель�
ного труда и зоны социального оптимизма. Совхоз им.
Ленина П.Н. Грудинина, объединение "Звениговское"
И.И. Казанкова, Усольский свинокомплекс И.А. Сума�
рокова, "Терновское" И.И. Богачёва и другие коллекти�
вы демонстрируют высочайшую эффективность.

Решительная позиция КПРФ по защите националь�
ной безопасности помогла гарантировать суверенитет
страны. Наша настойчивость позволила сохранить ра�
кетно�космический и авиационный комплексы. Мы со
своими союзниками не допустили создания натовской
базы в Ульяновске и проведения крупных военных уче�
ний под Арзамасом с участием подразделений США.

В условиях дикого антисоветизма и русофобии наша
партия не позволила растоптать и уничтожить идеи ком�
мунизма. Все эти годы КПРФ ведёт бой за интересы
народа, за спасение традиций русской школы, сбере�
жение уникального наследия советской эпохи. Сегодня
именно мы не даём окончательно распродать и разру�
шить Россию. Развёртывание общенародного движе�
ния "За Сильную, Справедливую, Социалистическую
Родину � за СССР" становится важнейшей задачей ис�
тинных патриотов.

Основа основ
Товарищи! Когда КПРФ говорит о социализме XXI

века, это не означает отступления от основ марксистс�
ко�ленинской теории. Для нас социализм XXI века � это
не фиговый листок отказа от фундаментальных основ
великой, проверенной временем теории.  Но, сохраняя
идейные основы нашей деятельности, мы вёдем по�
стоянное изучение политической практики. В.И. Ленин
неоднократно повторял, что конкретный анализ конк�
ретных ситуаций � живая душа марксизма. Продолжа�
тель его дела И.В. Сталин закончил работу "Марксизм
и основы языкознания" словами: "В своём развитии
марксизм не может не обогащаться новым опытом,
новыми знаниями… Марксизм не признаёт неизмен�
ных выводов и формул, обязательных для всех эпох и
периодов. Марксизм является врагом всякого догма�
тизма".

Нам предстоит окончательно убедить российское
общество в исторической обречённости капитализма.
Мы должны настойчиво разъяснять гражданам истину:
их жизненные проблемы � прямое следствие злобного
эксперимента по возвращению России в капиталисти�
ческую дикость. Исправит ситуацию только социалис�
тическое преображение страны на основе Программы
КПРФ. Мы прямо говорим народу, чего добивается
КПРФ.

Первое. В советскую эпоху мы стали ведущей
индустриальной державой мира, опираясь на принципы
комплексного научно�технического развития. Теперь мы
превращены в страну со слабой и однобокой экономи�
кой с первенством сырьевого сектора и сферы услуг.
Отставание России закреплено тем, что институты власти
стали инструментами реализации алчных интересов
олигархических групп. Альтернатива этому � национа�
лизация стратегически важных отраслей, возвращение
финансовых ресурсов страны в руки государства и об�
щества, восстановление социальных прав граждан.

Второе. Нас не устраивают цинизм и лживость
буржуазного государства. Экономика страны захваче�
на нуворишами, которым абсолютно чужды нацио�
нальные интересы. В этой ситуации не государство
определяет пути развития общества, а владельцы оли�
гархических капиталов. Такое положение противоречит
нуждам и чаяниям трудового народа, угрожает и эконо�

мическому, и политическому суверенитету России. В
таких условиях можно записывать в президентские по�
слания любые цели и задачи. Реализация антикризис�
ной программы КПРФ покончит с этим абсурдом.

Третье. Предана забвению истина: подлинным ис�
точником национального богатства является произво�
дительный труд граждан. В ХХI веке в его основе лежат
научный прогресс и новые технологии. В России этим
пренебрегают и паразитический капитал, и власть, ко�
торая согласилась на роль сторожа при олигархической
собственности. Только Программа КПРФ строится на
фундаментальных принципах созидания и развития.

Четвёртое. Страна переживает интеллектуальную
и технологическую деградацию. Развитие и достойное
будущее России невозможно без восстановления сис�
темной связи между экономической деятельностью и
научно�техническим прогрессом. Решение этой задачи
прямо диктует необходимость быстрого восстановле�
ния уникальной русско�советской системы образова�
ния.

Пятое. Нынешняя система принуждает общество
жить сиюминутными интересами. Они оторваны от стра�
тегических задач развития, поскольку не основаны на
ясном видении будущего. Антисоветская власть по при�
роде своей не способна моделировать привлекатель�
ный образ будущего для страны и её граждан.

Такие подходы предлагает Программа КПРФ. Не�
давно мы подтвердили это на Международной научной
конференции "Образ будущего". Её готовили учёные
Академии наук и Орловского госуниверситета.

Самый опасный вирус -
капитализм

Почти три десятилетия Россия живёт под властью
варварской системы капитализма, в которую была на�
сильственно встроена в начале 1990�х. Мы убеждены:
прекращение капиталистической вакханалии � един�
ственное условие сохранения суверенитета нашей стра�
ны и её выживания. Горький опыт последних 30 лет
полностью подтвердил нашу правоту.

Коронакризис подтверждает: власть продолжает
идти на поводу у олигархов, следуя рецептам 1990�х.
Рецептам, написанным под диктовку МВФ, Всемирного
банка и других транснациональных структур, выражаю�
щих волю глобалистского капитала.

Справедливая, подчинённая интересам трудового
народа политика социализма стимулировала высокую
рождаемость, гарантировала достойную жизнь и заботу
о здоровье граждан. Вот почему в советскую эпоху на�
селение России увеличилось вдвое. Капиталистичес�
кие "реформы" последних десятилетий нанесли катаст�
рофический удар по нашей медицине. Её разрушитель�
ная "оптимизация" � настоящее преступление против
нашего народа. Только численность русских за эти годы
сократилась на 20 миллионов � больше, чем за годы
героического сражения с фашизмом.

Нужно говорить прямо: эпидемия коронавируса
обнажила порочность "оптимизации" медицины, её то�
тальной коммерциализации и превращения в сферу
услуг. За время "реформ" количество мест в больницах
и поликлиниках уменьшили на треть. Их штат за после�
дние годы сократили более чем на 40%. Новая волна
вымирания в России стала прямым следствием этого
погрома. За последние два года население страны
уменьшилось ещё на миллион.

Наша программа предусматривает гарантию бес�
платного медицинского обслуживания и регулярной дис�
пансеризации населения. Немедленное восстановле�
ние в стране необходимой сети медицинских организа�
ций и преодоление кадрового дефицита. Возрождение
Академии медицинских наук. Возвращение к политике
достойного финансирования здравоохранения из госу�
дарственного бюджета. Импортозамещение в фарма�
цевтике. Усиление контроля поликлиник за состоянием
здоровья граждан, которые находятся у них на учёте.

Мы вновь доказали: только коммунисты и наши
союзники могут предложить рецепт преодоления кризи�
са и деградации, спасения нации от вымирания. Жизнь
убедительно подтверждает: проводимая у нас политика,
изначально задуманная Западом и его наместниками
как русофобская и антисоветская, потерпела полный
провал и близка к краху. Самым опасным для нашей
страны и всего человечества является вирус капита�
лизма.

Три кражи и "ворократия"
капитала

Новейшая история России доказала: только воп�
лощение в жизнь принципов советского народовластия
гарантирует социальные и политические права граж�
дан.

Либерально�фашистский переворот октября 1993�
го лишил Россию великих советских завоеваний. Ель�
цинская клика пошла на тягчайшее преступление, раз�
вязав кровавое побоище в центре Москвы, расстреляв
Советскую Конституцию и всенародно избранный Вер�
ховный Совет. Она увенчала свой шабаш, навязав стра�
не Конституцию олигархического правления и прези�
дентского самовластия. Так Россия вступила в новый �
трагический период своей истории. Главным содержа�
нием этого периода, растянувшегося уже на три деся�
тилетия, стали три ограбления нашего народа. Три кра�
жи определили суть жизни нашей страны: приватиза�
ция, эксплуатация, фальсификация. Приватизация ста�
ла способом грабежа общенародного достояния, ре�
шила вопрос о собственности в пользу класса новояв�

ленных капиталистов. Нещадная эксплуатация трудя�
щихся и ресурсов страны стала способом существова�
ния этого паразитического класса. А фальсификация
превратилась в механизм удержания власти, присвое�
ния государственных полномочий и сохранения нынеш�
него политического режима.

КПРФ стала ядром сопротивления тех, кто не сми�
рился, не опустил руки, встал во весь рост в борьбе за
права и интересы народа.  Основному Закону необхо�
димо вернуть истинно социальное и национальное со�
держание!

Власть отмалчивалась почти 30 лет, но в конце
концов признала нашу правоту. 15 января 2020 года в
Послании Федеральному собранию В.В. Путин отме�
тил, что назрела потребность в обновлении Конститу�
ции. Мы поддержали этот посыл, но заявили прямо:
смысл реформы в том, чтобы Основной Закон отвечал
чаяниям большинства � трудящихся и пенсионеров,
молодёжи, женщин и детей, каждой семьи. Мы предло�
жили больше ста поправок, включая 15 абсолютно прин�
ципиальных. Они создавали законодательную основу
для реальной смены курса.  Мы потребовали чётко
определить в Конституции, что президент, правитель�
ство и парламент обязаны проводить политику нацио�
нальных интересов. Партия призвала ясно обозначить
государствообразующую роль русского народа в мно�
гонациональной семье равноправных народов, ибо слом
стержня Державы губителен для всех, кто её населяет.
Записать в Конституции, что российские недра принад�
лежат народу. А доходы от их использования должны
поступать в государственную казну и направляться на
финансирование экономики, социальной сферы и обес�
печение достойной жизни каждого гражданина.

Мы считали и считаем, что пенсионный возраст
необходимо вернуть на прежний уровень: 55 лет для
женщин и 60 лет � для мужчин. Обновлённая Конститу�
ция обязана гарантировать каждому бесплатные обра�
зование и медицинское обслуживание. Плата за услуги
ЖКХ не может составлять более 10% дохода семьи.

Но власть их отвергла. Эта позиция несёт колос�
сальную угрозу национальной безопасности. В конеч�
ном счёте, конституционная реформа послужила не пре�
одолению беззакония 1990�х, а продлению президент�
ских полномочий. Страна не дождалась обещанного
властью оздоровления Основного Закона. КПРФ � един�
ственная сила, ставшая оппонентом "партии власти"
на "общероссийском голосовании". Мы и наши сто�
ронники голосовали против "недореформы", несмотря
на давление. 15 млн противников поправок � это не
только заслуга КПРФ. Но говоря "нет" усилению пре�
зидентского самовластья, основанному на ельцинской
"танковой" Конституции, Компартия закрепила роль ре�
ального лидера в протестном движении.

Полноценного реформирования Конституции не
случилось. Изменения в её тексте абсолютно не обес�
печивают реализацию принципов народовластия. Они
не мешают укреплению бонапартистского режима, не
отменяют принципиальных изъянов Конституции, про�
тащенной в 1993 году на крови защитников Советского
государства.

Нам совершенно очевидно: квазиреферендум и
"обнуление" президентских сроков не сделали Россию
сильнее. Немногого стоят оракулы, которые не в со�
стоянии сформулировать национальную идею. О её
необходимости всё чаще и громче говорят пропаган�
дисты Кремля. Но пошла прахом и идея "энергетичес�
кой сверхдержавы". Схлопнулась "суверенная демок�
ратия" Суркова. Ситуацию не спасли ни фальшивая
"национализация элит", ни "русская весна" под контро�
лем олигархии, ни лозунги "импортозамещения" с "по�
воротом на Восток". Все эти идеи власть использовала
лишь как элемент пиара, и сама же не принимала их
всерьёз. Итогом стало дальнейшее углубление сис�
темного кризиса.

Идеалы народовластия и
борьба коммунистов

Хорошо известно: ради своих прибылей, ради без�
граничной наживы "ворократия" капитала готова затк�
нуть рот любому и расправиться с кем угодно. Поправ�
ки, внесённые в Конституцию, не стали препятствием
для реализации этого циничного правила. Принципы
разделения властей и независимости судебной систе�
мы фактически порушены. Уничтожаются последние
барьеры на пути к установлению абсолютизма. Нам
обещали, что изменения в Конституцию укрепят граж�
данский мир, помогут развернуть диалог власти и об�
щества. Но Россия получила обратные результаты от
"спецоперации", которой подменили ремонт Конститу�
ции те, кто желает увековечить грабительскую систему.
Ожидания граждан от кадровых перемен в правитель�
стве и реформы Основного Закона оказались обману�
ты. Самому жестокому давлению подвергаются пред�
ставители КПРФ и наши союзники. Репрессируют тех,
кто делом доказывает способность успешно управлять
и созидать на принципах социализма, справедливости
и законности. Под опекой власти рейдеры и их пособ�
ники в судейских мантиях и прокурорских мундирах ата�
куют народного кандидата в президенты Павла Груди�
нина, его подмосковный совхоз имени Ленина, многие
коллективные предприятия. Самыми бесчестными ме�
тодами отстранён от должности губернатор Иркутской
области Сергей Левченко, при котором регион добился
лучших достижений в своей новейшей истории.

Опасаясь открытого и критичного обсуждения сво�
ей политики, власть всё настойчивее грозит за это не
только административным, но и уголовным преследо�
ванием. Только за последнее время принят целый во�
рох законов, известных под названиями: "О мессенд�
жерах", "О фейковых новостях", "Об оскорблении чувств

верующих", "Об оскорблении госвласти", "О суверен�
ном интернете", "Об иноагентах", "Закон Лугового",
"пакет Яровой" и другие. Свобода слова, право собра�
ний, презумпция невиновности, неприкосновенность
частной жизни, тайна переписки, запрет цензуры ста�
новятся все эфемернее. А ведь Конституция гаранти�
рует эти права как неотъемлемые!

За стеной полицейского, административного и су�
дебного произвола всё отчётливее встаёт опасность
либерального реванша "партии 90�х".

Правящий режим не готов смириться с усилением
наших позиций. Он создавал всё новые и новые пре�
пятствия. За последние четыре года от участия в выбо�
рах было отстранено 3308 кандидатов от КПРФ. Только
на федеральном уровне принято почти полсотни зако�
нов, меняющих правила проведения выборов. Много�
дневное голосование превращает выборы не в ответ�
ственный гражданский поступок, а в бытовую услугу.
Доверию к выборам никак не способствует и "цифрови�
зация голосования". Между избирателем и результата�
ми выборов появились посредники в виде "программ�
ных продуктов". Вполне понятно, что их творцы облада�
ют неограниченными возможностями для жульниче�
ства. Механизмов контроля за ними со стороны канди�
датов, партий и даже членов избирательных комиссий
просто нет. Как же глубоко понятны сегодня российс�
ким коммунистам слова выдающегося ирландского дра�
матурга Бернарда Шоу: "Демократия � это воздушный
шар, который висит у вас над головами и заставляет
глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карма�
нам".

Поднимать звание члена
КПРФ

Противники нашей партии не устают испытывать
её на излом. Вопрос стойкости, верности и дисциплины
в КПРФ в этой связи имеет принципиально важное
значение. Проблему сознательной дисциплины Ленин
и Сталин рассматривали как вопрос гарантии единства
партии � идейного, организационного и нравственного.

Основа сознательной дисциплины � безусловное
выполнение требований Программы и Устава партии.
Подмена практической деятельности общими рассуж�
дениями превращает партию в нечто аморфное и "ки�
селеобразное", в место для оппортунистической гово�
рильни. Стремление принять в ряды партии всех и каж�
дого изменит мотивацию вступления. Вместо самоот�
верженной классовой борьбы с капиталом появится
жажда занять "тёпленькое местечко" в муниципалите�
те, заксобрании или Госдуме.

За отчётный период в КПРФ вступило 64 тысячи
новых членов. В большинстве это люди с твёрдыми
убеждениями и идеалами социализма. Но мы обязаны
по�ленински смотреть правде в глаза. В ряде отделе�
ний проявляется опасный "нагон" в партию и даже фаль�
сификации численности в статотчётах. Участились слу�
чаи, когда целью становится получить фиктивное боль�
шинство делегатов на конференциях, обеспечив "нуж�
ный" состав партийного руководства.

Назрела необходимость очищения КПРФ от тех,
кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу
жизни. Уж очень немало проникло в партию людей с
"лёгкой руки" легкомысленных "рекомендаторов". В
ближайшие полтора�два года мы могли бы обсудить
вопрос о внесении в наш Устав ряда положений. В их
числе:

� о необходимости иметь партийный стаж не менее
трёх лет для получения права рекомендовать в партию
новых товарищей;

� о строгой ответственности члена КПРФ, реко�
мендовавшего тех, кто нанёс ей серьезный ущерб в
дальнейшем;

� о кандидатском стаже для вступающего в наши
ряды не менее года;

� о заведении персонального дела на не уплачива�
ющего партвзносы три месяца подряд без уважитель�
ной причины.

Сегодня КПРФ находится в мелкобуржуазном ок�
ружении. Индивидуалистическое мировоззрение "сред�
него класса" не может не проникать в партию. Подвер�
гаемся мы и натиску буржуазной идеологии. Наши идей�
ные основы целенаправленно торпедируют и извраща�
ют. Их искусно пакуют в обёртку социализма "гуманно�
го", "справедливого", "нового", "демократического",
"религиозного". Наш съезд должен взять курс на ре�
шительное укрепление идеологической дисциплины.
Продвижение идеалистических взглядов в КПРФ недо�
пустимо ни в каком их виде. Наша партия всегда была
открыта для вступления верующих, но при условии: твёр�
до соблюдать идеологическую дисциплину. Мы не вправе
терпеть любой подкоп под марксизм�ленинизм � миро�
воззренческую основу партии. Нарушение этого усло�
вия прямо означает выход за рамки партийности.

Формы буржуазной и мелкобуржуазной идеологий
пестры и многообразны. Но у них единая цель: отвле�
кать массы и мешать классовой солидарности трудя�
щихся, их борьбе за социализм. Капитал без устали
сражается с коммунистами за умы и сердца промыш�
ленных рабочих и пролетариев компьютерной индуст�
рии; крестьян и мелких буржуа, трудовых интеллигентов
и служащих. Власть делает всё, чтобы толкнуть их на
путь крайнего индивидуализма. Именно этот образ жиз�
ни внедряется через СМИ, интернет, соцсети. Мысля�
щие, честные и мужественные в поисках идеала всту�
пают в Коммунистическую партию. Здесь они должны
находить идеал коллективиста�борца.

Индивидуализм в психологии и морали регулярно
даёт знать о себе при определении лидирующей части
списков партии на выборах. Зачастую это руководители
с политическим и законотворческим опытом. Но при�

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
В этом году очередной, ХVIII съезд КПРФ пройдёт в два этапа. На

первом этапе, который состоится 24 апреля в Подмосковье, будут из�
браны новый состав Центрального Комитета, а также его Президиум и
Председатель. На втором этапе, дата которого будет назначена позже,
будут решаться все вопросы по участию партии в выборах депутатов
Государственной думы VIII созыва.

Сегодня публикуем основные положения  доклада Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на первом этапе съезда с целью его обсужде�
ния как коммунистами, так и сторонниками партии.
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ходит беда, когда иные товарищи претендуют на ис�
ключительность. Они пытаются установить монополию
на право быть во главе списка партии. Вся их аргумен�
тация � только в пользу себя самих. Такой эгоизм опа�
сен ещё и тем, что он активирует вирус бюрократизма.
А бюрократизм не только предполагает формализм.
Его суть � в погоне за "тёплыми местечками" в руково�
дящих органах партии, в парламенте или правитель�
стве.

Ленин писал о вирусе бюрократизма ещё в 1904
году. На первый взгляд, это странно, ведь РСДРП не
была правящей. Но Владимир Ильич подчёркивал: "Ду�
хом бюрократизма, духом местничества, духом погони
за чинами оказались пропитанными люди, которые
решительно не в состоянии были работать в партии
вне центральных партийных учреждений. …партия наша
больна бюрократизмом, который место ставит выше
работы, который не чурается бойкота и дезорганиза�
ции ради завоевания места".

Бюрократизация убивает сознательную дисципли�
ну. Именно поэтому Ленин категорически не терпел дух
рвачества при дележе партийных мест. Карьеристский
и обывательский дух бюрократизма подавляет живую
партийность и вызывает раскол. Это и произошло с
РСДРП. Как бы ни дорожил Ленин единством, он реши�
тельно отстаивал чистоту принципов революционной
социал�демократии. Только строгое соблюдение норм
демократического централизма гарантировало рево�
люционную дисциплину в пролетарской партии. Его под�
мена централизмом бюрократическим подчиняла де�
мократию в партии формальному большинству � груп�
повому мещанскому эгоизму.

Такое случалось и в новейшей истории. В начале
2000�х раскольники в ряде отделений КПРФ путём ап�
паратных игр стремились сколотить большинство. Пре�
следовалась цель � захватить власть в партии на её Х
съезде. Теперь это явление известно как "семигинщи�
на". Прямое обращение к партийной основе � первич�
ным и районным организациям � резко изменило со�
отношение сил на съезде. Сознательная идейная дис�
циплина низов победила.

Формирование большинства через временные
сговоры ради карьерных интересов � это и есть груп�
повщина. Попытки сколачивать такое вот "большин�
ство" время от времени взрывают жизнь некоторых
отделении КПРФ. Одна из причин � значительная доля
в рядах партии выходцев из мелкой буржуазии. Да, она
� союзник рабочего класса в борьбе с крупным капита�
лом. Но она весьма подвержена идейной неустойчиво�
сти и политическим колебаниям.

Ленин учил нас: компартия является источником
железной дисциплины, если вбирает в себя всё, что
есть в пролетариате "самоотверженного, влиятельно�
го, способного вести за собой". В массе своей проле�
тариат стоит нравственно выше мелкой буржуазии. Но
ненависть к крупному капиталу свойственна и лучшим
представителям мелкобуржуазных слоёв. Приватиза�
ция, уничтожение крупного социалистического произ�
водства, его дробление вытолкнули на улицу миллионы
рабочих и инженеров. Многие из них нашли выход в
мелком бизнесе, сохраняя в себе черты советского
человека.

На июньском и октябрьском пленумах 2016 года,
где рассматривали вопросы укрепления идейно�поли�
тических, организационных и нравственных основ
партии. Страх перед безработицей, продажа задёшево
своего труда, унижение достоинства, хитрости буржу�
азной пропаганды, циничные фальсификации на выбо�
рах надломили многих тружеников, лишили способнос�
ти к сопротивлению и солидарности. Вывести боль�
шинство пролетариев из состояния политической апа�
тии � важнейшая задача КПРФ, наш долг перед трудя�
щимися. Эта задача поставлена партией перед каж�
дым её отделением, перед всеми без исключения ком�
мунистами.

Укреплять партийные
вертикали

На просторах России идёт битва за историческую
память поколений, а значит, за будущее. В этой схват�
ке проверяется зрелость всех коммунистов. Особая
роль в идейной битве � у редакций и авторов наших
ведущих газет: "Правды" и "Советской России".

В условиях смены поколений в наших рядах всё
больше тех, кто не усвоил азов марксизма�ленинизма
и мало погружён в историю страны. Наступает время
прямо закрепить решениями партии ключевые подхо�
ды к своему печатному слову.

Начиная текущий год, мы обсудили на пленуме ЦК
задачи по укреплению информационной вертикали
КПРФ в условиях "гибридных войн". Разумная центра�
лизация этой работы необходима, и делегаты съезда
наверняка разделяют эту позицию. Создание Инфор�
мационного центра КПРФ позволит формировать но�
востной поток и пропагандистский контент партии в
ежедневном режиме.

Газеты и интернет�сайты, социальные сети и те�
леканал � это средство доставки наших идей и подхо�
дов до граждан России. Очень важно позаботиться об
их содержании и оперативности донесения информа�
ции. Все политические силы уже осознали значимость
интернет�технологий в электоральных процессах.
Кремль вкладывает астрономические суммы, чтобы
воздействовать на аудиторию Рунета. Профессиональ�
ные "тролли" порочат КПРФ в социальных сетях. Фей�
ковые "новости" и провокационные публикации пре�
вращаются в поток грязи против всех нас. Но КПРФ
убедительно конкурирует за  лидерские позиции с "Еди�
ной Россией". По отношению к 2019 году пользова�
тельский охват увеличен в среднем на 40%. Растёт
число коммунистов, которые активно используют соц�

сети и имеют индивидуальные интернет�проекты.
Центр Политической учёбы уже проводит специ�

альные курсы: "Агитация и пропаганда в социальных
сетях". Слушатели обучаются грамотно продвигать по�
вестку КПРФ.

На основе коммунистической идеологии мы на�
стойчиво укрепляем партийные вертикали и совер�
шенствуем организационную структуру.  В наших рядах
сейчас 162 тысячи членов. Приток свежих сил � гаран�
тия политического будущего КПРФ. За отчётный пери�
од её членами стали 64203 человека.

Жизнестойкость партии � в боевитости отделений.
Здесь коммунист учится коллективно вырабатывать ре�
шения, получает политическую закалку, чувствует пле�
чо товарища и причастность к большому делу. Сегодня
КПРФ насчитывает 13945 первичных и 2384 местных
отделений. Перед нами по�прежнему стоит задача ук�
репления первичного и местного звеньев партии.

Зоной повышенного внимания должна быть сель�
ская местность, где весома поддержка наших ценнос�
тей и взглядов. Но отделения КПРФ здесь зачастую
слабы, а порой просто заброшены вышестоящими ко�
митетами. Многие сёла не охвачены нашим влиянием.

На повестке дня � удвоение численности партий�
ных рядов. Чтобы обрастать активом, следует расши�
рять практику создания советов сторонников, молодёж�
ных секций, дискуссионных площадок и других обще�
ственных структур.

По своей социальной природе КПРФ была и оста�
ётся партией трудового народа. Последовательно про�
водя курс на укрепление классового ядра, мы видим
особенности структуры современного общества. В ря�
дах КПРФ растёт число людей творческих профессий,
предпринимателей и безработных. На 1 января 2021
года членами партии являлись 6,3 тыс. представите�
лей творческой интеллигенции, 5,3 тыс. предпринима�
телей и 13,2 тыс. безработных граждан. Треть комму�
нистов в возрасте свыше 60 лет � это "золотой фонд"
того советского поколения, что обеспечило жизнестой�
кость России и сохранило нашу партию. КПРФ гордит�
ся своими ветеранами, испытанными в борьбе, их яс�
ной идейной и гражданской позицией.

Доля молодёжи до 30 лет у нас стабильна. Она
превышает 12%. После XVII съезда КПРФ в наших
рядах вырос удельный вес женщин. Достойно трудится
на этом поприще наше движение "Надежда России",
которое возглавляет Н.А. Останина. Число граждан,
готовых содействовать КПРФ, растёт. Их ряды форми�
рует сама жизнь. Однако работа с сочувствующими
предполагает использование различных форм объеди�
нения людей � с учётом их профессиональных, терри�
ториальных, национально�культурных особенностей. Уже
сейчас более полутора тысяч общественных объедине�
ний по всей стране оказывают содействие нашей борь�
бе. В ходе двух туров отчётов и выборов в 2018�2020 гг.
в руководящем звене сохранялась кадровая преем�
ственность и соблюдался возрастной баланс. Мы гор�
димся нашими опытными вожаками: Н.И. Василье�
вым, А.В. ВОРОБЬЕВЫМ, В.Ф. Гайдымом, В.Н. Гу�
баревым, Н.Г. Зубрилиным, В.П. Ижицким, Р.А. Илла�
рионовой, И.И. Казанковым, Н.В. Коломейцевым, А.А.
Кравцом, А.В. Куринным, Ю.Г. Кутлугужиным, С.Г. Лев�
ченко, А.Е. Локотем, С.П. Мамаевым, В.М. Мархае�
вым, М.Г. Махмудовым, В.М. Пархоменко, Б.С. Паш�
товым, Н.И. Осадчим, Н.В. Разворотневым, В.В. Ро�
машкиным.

Работая в Государственной думе, мы лучше других
знаем, как её позитивные решения перекрываются боль�
шинством законов, проштампованных "Единой Росси�
ей". Эти "злые решения" и формируют истинный образ
нынешнего российского парламента. А он является важ�
нейшей частью того политического режима, чьё лицо
перекошено гримасой капитализма.

Срок полномочий нынешнего состава Государствен�
ной думы завершается. И все должны помнить, что
именно эта Дума "наплевала" на мнение народа и по�
высила пенсионный возраст.

Именно эта Дума раскурочила всю систему выбо�
ров. Она не просто подстроила избирательный меха�
низм под интересы "партии власти", а, по сути, растоп�
тала систему наблюдения и контроля. Узаконила мно�
годневное голосование на "пеньках" и "лавочках". По�
ставила цифровые технологии на службу жуликам и про�
ходимцам.

Именно эта Дума раз за разом отвергала наши
инициативы о введении прогрессивной шкалы налогов
и поддержке "детей войны".

Именно эта Дума ужесточила законодательство о
митингах и шествиях. Выстроила целый частокол поли�
цейских запретов и ограничений. Создала условия для
преследования наших активистов.

Именно это "единороссовское" большинство год
за годом принимало либеральные бюджеты. Оно так и
не смогло выбросить на свалку те лекала, которые два
десятка лет ведут экономику и социалку к деградации, а
страну � к вымиранию.

Эта Государственная дума раз за разом отклоняла
вопрос о национализации богатств страны. "Единой Рос�
сии" оказалось куда милее оставить национальное до�
стояние в цепких когтях олигархических кланов.

Все эти решения точно указывают, чьи интересы
представляет Госдума седьмого созыва. Мы должны
сделать всё, чтобы её новый состав отражал интересы
трудящегося большинства. Нужно формировать у на�
ших сторонников настрой на борьбу и победу!

Мир угроз и возможностей
После разрушения СССР капитализм вверг чело�

вечество в жесточайший всеохватный кризис. Миро�
вая экономика в тупике. Все показатели растущей мас�

совой бедности налицо. Уникальные достижения меди�
цины служат немногим. Механизмы международной бе�
зопасности подорваны. Угрозы локальных конфликтов,
"холодных" и "горячих" войн нарастают.

К застарелым проблемам капитализма добавля�
ются новые. Да, технологии делают жизнь комфортнее.
Они же создают основу индустрии мошенничества с
персональными данными. Не только Программа КПРФ,
но и логика мировой экономики говорит: без смены
курса будущее России под угрозой. Нас ждёт масштаб�
ное сокращение рабочих мест. В столичных анклавах
потерю работы ещё можно будет чем�то компенсиро�
вать. Регионы же захлестнёт вымирание и криминаль�
ный разгул. Либералы радостно объявят, что содер�
жать социальную инфраструктуру на селе и в малых
городах стало предельно "невыгодно", да и невозмож�
но из�за отсутствия кадров.

Такое будущее готовят нам прямо сегодня. Мы,
коммунисты, никогда не согласимся с этим. За при�
влекательное будущее, за само право человечества на
жизнь и социальный прогресс мы будем вести самую
решительную и бескомпромиссную борьбу. Как гово�
рил И.В. Сталин, "Середины нет: принципы побеждают,
а не "примиряются".  Вопрос стоит однозначно: либо
капитал превратит людскую массу в придаток глобаль�
ного механизма по извлечению прибыли, либо социа�
лизм сделает целью общества гармоничное развитие
человека. Мы с вами � живые свидетели того, как идеи
и принципы марксизма�ленинизма возвращаются во
главу угла мировой повестки дня. Ведь выбор только на
первый взгляд стоит так: механизмы или закабаляют
человека, или работают на него. Если говорить точно,
то ни механизмы, ни "цифровизация" никого не зака�
баляют. В их развитии � колоссальный потенциал, воз�
можности помогать человеку, облегчать его труд, де�
лать его всё более производительным. Закабаляют не
машины, а общественные отношения.  Говоря о любой
современной проблеме � экономики или образования,
демографии или культуры, � мы зримо сталкиваемся с
задачей преодоления капитализма. Эта задача � не на
далёкую перспективу. Она должна решаться немедлен�
но � здесь и сейчас.

Тридцать лет назад, предав СССР, либеральные
демагоги уверяли: "холодной войны" больше не будет �
рынок и демократия породнят нас с Западом. Но как
только Владимир Путин напомнил в Мюнхене, что у
России есть национальные интересы, метрополия ка�
питала � США � объявила нашу страну врагом. Сегодня
Кремль стоит у развилки. Он столкнулся с беспощад�
ной логикой глобалистов: либо вассал должен стать
послушным, либо пусть Россия готовится к худшему.
Соединяя роль жулика и бандита, Запад не терпит кон�
курентов � даже потенциальных. Поэтому нас намере�
ны раздавить, навязать нам ЕГЭ, убить науку и скупить
наши "мозги". Следовательно, строить капитализм а�
ля Путин�Ельцин�Чубайс�Гайдар бесперспективно.

Сейчас главный вопрос для Путина � куда идти и с
кем идти. Если в глубине души он со своим окружением
ещё надеется пойти в будущее в обнимку с дядей Сэ�
мом, то удушат и страну, и его лично. "Правящей эли�
те" давно пора уяснить: находясь в конфликте с глоба�
листами, строить процветающий "локальный" капита�
лизм невозможно. Неолиберализм с его порочной со�
циально�экономической моделью и "цветными рево�
люциями" несёт России неминуемую гибель.

В Кремле мечутся. Временами представляется,
что Путин готов строить геополитический противовес
НАТО. Но локомотивом здесь может является только
Китай. Это он, а не мы, производит почти 18% мировой
промышленной продукции. И совсем не случайно США
объявляют главным злом современного мира Компар�
тию Китая � гаранта успехов в развитии КНР.

Си Цзиньпин настойчиво подчёркивает: центр по�
литики КПК � это Народ, его чаяния и интересы. 100�
летие КПК станет одной из крупнейших дат этого года.
КПРФ внесёт свой интернациональный вклад в подго�
товку данного юбилея, в пропаганду успехов наших ки�
тайских товарищей. Очевидные достижения социализ�
ма в ХХI века � зримое доказательство его перспектив�
ности. Это вооружает коммунистов новыми аргумента�
ми в борьбе идей.

Преступный сговор в Беловежье сделал изгоями
25 миллионов соотечественников. По нашему настоя�
нию для них упрощено получение российского граждан�
ства, а для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана
и Молдовы введены дополнительные льготы.

КПРФ продолжает добиваться признания Донец�
кой и Луганской народных республик. Для их жителей
упрощён порядок получения гражданства России.

Наш культурный фронт
Новейшая история нашей партии прошла в напря�

жённой борьбе и за сбережение национальной культу�
ры, и за удержание достижений в образовании и науке.
Это мы сражались против погрома в Академии наук,
развенчивали убогость ЕГЭ, предлагали закон "Обра�
зование � для всех".

Все эти годы партия сопротивлялась наступлению
тьмы и уничтожению в человеке человеческого. Под
нашим напором власть узаконила День русского язы�
ка. Вот уже десять лет мы отмечаем этот праздник в
день рождения Пушкина 6 июня. Это наш конкретный
вклад в дело возвращения нации её великих имён и
выдающихся устремлений. КПРФ делает всё, чтобы
защитить деяния предков, подвиги отцов и будущее
Отчизны. Необъятное идейное и культурное наследие
обогащает кругозор молодых коммунистов. Его содер�
жание укрепляет мировоззрение и вооружает убежде�
ниями. И потому для нас нетленно значение ленинских
слов: "Пролетарская культура должна явиться законо�
мерным развитием тех запасов знания, которые чело�

вечество выработало под гнётом капиталистического
общества".

Сегодня Россию опрокинули в периферийный ка�
питализм. Этот уродец уже не оставляет новым поколе�
ниям крупных культурных ценностей. Он � пожиратель
талантов и угнетатель творческой инициативы.

Наш культурный фронт, наше просветительство
служат делу восстановления коллективной памяти ве�
ликого народа. Если она � память � сохранится и окреп�
нет, то такой народ неизбежно заявит словами Алек�
сандра Зиновьева: "Советский социальный строй, по�
литическая система, система образования и просве�
щения, система жизненных ценностей, тип культуры �
были вершиной русской истории вообще".

К новым сражениям
В предисловии ко второму изданию "Положения

рабочего класса в Англии" Фридрих Энгельс писал:
"Великий класс, как и великая нация, ни на чём не
учится так быстро, как на последствиях своих собствен�
ных ошибок". Мы обязаны помочь нашему великому
народу извлечь точные уроки из разрушения СССР.

Российские коммунисты не просто устояли в лихие
и подлые годы. Именно мы уверенно выступили как
исторические наследники героических строителей и
защитников великой Державы. О готовности идти этой
дорогой мы заявили ещё тогда, когда мерзость горба�
чёвско�яковлевской измены взялась агрессивно и су�
етно расшатывать устои коммунистической идеологии
и советского народовластия.

Мы должны помочь российскому обществу окон�
чательно пробудиться от морока лживых мифов и вновь
сделать решительный шаг к социализму. Признаем
честно: это очень нелёгкая задача.

Деградация экономики, социальной и культурной
жизни бьёт по человеку труда. В таких условиях он спо�
собен терять представление о здоровой организации
общества. Ему нелегко бывает распознать фальшь
множества буржуазных идеологий. Глобальный капи�
тал, его кинематограф и аналитические центры, его
СМИ и шоу�бизнес делают всё, чтобы отвлечь трудо�
вые массы от главного � от борьбы за социальное
освобождение.

Пролетарий XXI века ещё не вполне осознал необ�
ходимость своей организации ради борьбы и победы.
Именно в эту щель социальной и политической пассив�
ности способны просачиваться гайдары и чубайсы,
новодворские и жириновские, гозманы и навальные.
Да, массовая апатия иссушает души. Она сеет робость
среди сторонников справедливого общества.

Мы хорошо знаем: ограбление народа, беззако�
ние и коррупция, обман и цинизм последних десятиле�
тий сделали своё дело. Они заставили многих смот�
реть на политику как на грязное занятие.

Российский доморощенный капитал всё меньше
скрывает свою сущность. Настал момент, когда он уже
не желает "напрягаться", тратить силы, время и сред�
ства на сокрытие своей физиономии. Когда Ленин го�
ворил о загнивании капитализма, он очень точно "про�
читывал" эту гнусную логику. Зачем платить людям
нормальную зарплату, если её можно уполовинить? В
своём цинизме и безнаказанности они видят "фактор
силы". Они рассчитывают, что столкновение с их бес�
предельным хамством деморализует народные мас�
сы. Что граждане опустят руки от безысходности свое�
го положения и придут под напором зла в полную рас�
терянность. Что они не смогут выбраться из омута от�
чаяния на свет праведной борьбы с теми, кто унижа�
ет их достоинство и ворует будущее их детей.

Но жизнь � самый великий учитель. Системный
кризис хорошо прочищает мозги. И число сторонников
социализма растёт. Задача КПРФ всё больше состоит
в том, чтобы вдохнуть отвагу в сердца людей. Помочь
консолидации трудящихся и их единству действий. Фор�
мируя широкий Народный левопатриотический фронт,
разворачивая массовое движение "За СССР!", мы очень
рассчитываем, что особую роль здесь сыграют те, кто
всегда шёл с нами в одних шеренгах. Это движения и
организации "Дети войны" и ЛКСМ РФ, Левый фронт и
"Женский союз � "Надежда России", "Русский Лад",
РУСО и "Образование � для всех", Союз советских офи�
церов и Движение в поддержку Армии.

Мы, коммунисты, верим в силу народных масс.
Мы верим в осознание народом истины: если грязь
сочится из всех пор олигархической власти, значит,
власть нужно менять.

Конечно, наша великая вера в трудящихся  не мо�
жет сопровождаться благодушной маниловщиной.
Партия коммунистов потому и нужна массам, что им
необходим политический авангард. Именно он помо�
жет увидеть суть вещей, позволит преодолеть апатию,
сформирует задачи и поднимет на борьбу.

Без авангарда победа масс не приходит. Порой
люди поддаются разложению и кричат "хлеба и зре�
лищ". Их могут манить лживые витрины общества по�
требления. Они способны безвольно брести в цифро�
вой концлагерь, где печи Освенцима и Дахау заменя�
ются технологиями нейролингвистики. Но уж если на�
родное сознание пробуждается, рабочий класс и весь
трудящийся люд встаёт непобедимой стеной. Против
неё бесполезны дубинки полиции. России как воздух
нужна новая индустриализация. А она неизбежно пред�
полагает ликвидацию олигархической собственности и
возрождение рабочего класса.

Да, когда просыпается активность трудящихся,
приходит пора больших, настоящих перемен. Вести тру�
довой люд к этому выбору � наша с вами судьба, наша
миссия, наша ответственность. Если мы не исполним
своего долга перед рабочим классом, его не исполнит
никто. В нашем упорстве � залог социалистического
возрождения Родины.

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
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×èòàÿ ïóáëèêàöèè îá èñ-
òîðèè ßðîñëàâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ, âîñ-
ïûëàëà æåëàíèåì âñïîìíèòü
è ñâî¸ ïèîíåðñêîå äåòñòâî â
í¸ì, êîòîðûé íå òîëüêî ñòàë
äëÿ ìíîãèõ èç íàñ âòîðûì
ðîäíûì äîìîì, íî è îïðå-
äåëèâøèì â âûáîðå áóäóùåé
ïðîôåññèè. Áëàãîäàðÿ òà-
ëàíòëèâûì ïåäàãîãàì ìû
ñòàëè òàêèìè, êàê åñòü: ÷åñ-
òíûìè, äèñöèïëèíèðîâàííû-
ìè, ëþáÿùèìè ñòðàíó è ëþ-
äåé â íåé ïðîæèâàþùèõ.

Â 8 ëåò ÿ ïîïðîñèëà ìàìó
çàïèñàòü ìåíÿ â êðóæîê áà-
ëåòà, è ìû ïðèøëè âî Äâî-
ðåö ïèîíåðîâ. Äåâî÷åê áûëî
ìíîãî, è êîãäà ïîäîøëà ìîÿ
î÷åðåäü, òî ÷òî ÿ òàì ïðî-
õëîïàëà èëè ïðîñòó÷àëà íå
òàê, íå ïîìíþ, íî ìåíÿ íå
ïðèíÿëè… È òîëüêî â 6 êëàñ-
ñå ÿ ñ ïîäðóæêîé ñíîâà ïðè-
øëà âî Äâîðåö ïèîíåðîâ è

íàñ ïðèíÿëè â õîðîâîé êîë-
ëåêòèâ.

Íà÷àëèñü ãîäû, êîòîðûå ÿ
íèêîãäà íå çàáóäó. È, êîíå÷-
íî, ñâîèõ ðóêîâîäèòåëåé
Èðèíó Áîðèñîâíó Ãóñåâó è
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ãðóí-
ñêîãî. ß áóêâàëüíî âçëåòàëà
ïî ëåñòíèöå â 33-é êëàññ, ÷òî
íàõîäèëñÿ íà òðåòüåì ýòàæå,
- òàê ëþáèëà ýòè çàíÿòèÿ! À
êîãäà Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
èãðàë íà ðîÿëå ïðîèçâåäåíèÿ
Ðàõìàíèíîâà, Áåòõîâåíà
(ïîêà ñîáèðàëèñü õîðèñòû),
ìû ìîë÷à ñëóøàëè ÷àðóþ-
ùóþ ìóçûêó è ñëåäèëè çà
ïîë¸òîì åãî ðóê, ïëàñòèêîé
åãî ãèáêèõ ïàëüöåâ. Íå ïî-
ëþáèòü Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè-
÷à ìû, äåâ÷îíêè, ïðîñòî íå
ìîãëè. Âûñîêèé, ñòðîéíûé,
ñ ïðåêðàñíûìè ìàíåðàìè è
îáâîðîæèòåëüíîé óëûáêîé,
îí âñåëÿë â íàñ óâåðåííîñòü
â ñåáÿ, â ñâîè ñèëû. Íàì òîã-
äà áûëî ïî 14, à åìó 18.

Ìû äàâàëè êîíöåðòû â
ßðîñëàâëå, Ðûáèíñêå, Ïîøå-
õîíüå, Êîâðîâå, Äçåðæèíñêå.
Àíñàìáëåì ïèîíåðñêîé ïåñ-
íè è òàíöà òîãäà ðóêîâîäèë
Åñèïîâ, ê ñîæàëåíèþ, íå
ïðèïîìèíàþ åãî èìåíè-îò÷å-
ñòâà. Ýòî áûëè íåçàáûâàå-
ìûå ãàñòðîëè òâîð÷åñêîãî
êîëëåêòèâà ßðîñëàâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ è
øêîëüíèêîâ (òàê îí îôèöè-
àëüíî òîãäà íàçûâàëñÿ). Îò-
çûâû î íàøèõ âûñòóïëåíèÿõ
áûëè èñêëþ÷èòåëüíî ïîëî-
æèòåëüíûå. Ìû ýòèìè óñïå-
õàìè, ðàçóìååòñÿ, ãîðäèëèñü,
íî íå çàäàâàëèñü, ñ÷èòàÿ, ÷òî
åù¸ ìíîãîìó íóæíî ó÷èòü-
ñÿ.

Â 1966 ãîäó, êîãäà ìû ñ
ïîäðóæêàìè Âàëåé è Îëåé
îêàí÷èâàëè 8 êëàññîâ, Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ ñïðîñèë íàñ:
à íå õîòèòå ëè âû ïîïðîáî-
âàòü ïîñòóïèòü â ìóçûêàëü-
íîå ó÷èëèùå èì. Ñîáèíîâà?
×åñòíî ãîâîðÿ, ìû îá ýòîì

Íàø Äâîðåö ïèîíåðîâ ëþáèìûé
Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

ìîãëè òîëüêî ìå÷òàòü. Ñòà-
ëè ãîòîâèòüñÿ. Ïåëè íà òðè
ãîëîñà "Àâå Ìàðèþ" Ãóíî è
ðóññêóþ íàðîäíóþ ïåñíþ
"Îé, äà òû êàëèíóøêà". È
íàäî æå - ïðîøëè ñ 1-ãî
òóðà. Íî ìîè ïîäðóæêè "çà-
ñûïàëèñü" íà ýêçàìåíàõ ïî
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåä-
ìåòàì, à ÿ ïîñòóïèëà â êëàññ
ïðåïîäàâàòåëÿ Èäû Àäîëü-
ôîâíû Âîëêîâîé. Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ áûë å¸ ó÷åíè-
êîì. Òàêèì îáðàçîì ÿ, áëà-
ãîäàðÿ Äâîðöó ïèîíåðîâ,
âîøëà â ìèð ìóçûêè!

Áëàãîäàðþ Äâîðåö è ñåé-
÷àñ, êîãäà ïðîõîæó ìèìî
íåãî, íåâîëüíî íàïåâàÿ ñëî-
âà: "Íàø Äâîðåö ïèîíåðîâ
êðàñèâûé â ßðîñëàâëå íà
Âîëãå ñòîèò, è î í¸ì äîðî-
ãîì è ëþáèìîì, ïàìÿòü êàæ-
äûé èç íàñ ñîõðàíèò".

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìóçû-
êàëüíîãî ó÷èëèùà ÿ, áåç ìà-
ëîãî, 50 ëåò æèëà â Ïîøå-
õîíüå, ãäå ðàáîòàëà 45 ëåò â
ÄÌØ (äåòñêîé ìóçûêàëüíîé
øêîëå) ïðåïîäàâàòåëåì, èç
íèõ 20 - äèðåêòîðîì. Ìîè
äåòè, Íàòàøà è Ñàøà, ïîøëè,
êàê ãîâîðèòñÿ, ïî ìîèì ñòî-
ïàì - ïîþò. Áûë äàæå íàø
ñåìåéíûé àíñàìáëü. Âíóê
Ìèøà òîæå ïî¸ò, âûñòóïàë ñ
îðêåñòðîì "Ñòðóíû Ðóñè".

Â 1990 ãîäó, êîãäà â Ïî-
øåõîíüå ñòàëè âîññòàíàâëè-
âàòü Óñïåíñêèé õðàì, ÿ ñî-
çäàëà õîð (êëèðîñ) ïî
ïðîñüáå î. Àìâðîñèÿ. Ïîñëå
ïåðååçäà â ßðîñëàâëü ÿ ïî-
ïðåæíåìó ïîþ â õðàìàõ ã. Òó-
òàåâà, Ïîøåõîíüÿ. Íèçêèé
ïîêëîí Íèêîëàþ Ãðóíñêîìó
(åñëè îí æèâ) è Äâîðöó ïè-
îíåðîâ, äàâøèõ ìíå ïóò¸âêó
â çàìå÷àòåëüíóþ ìóçûêàëü-
íóþ æèçíü.

Îëüãà ÏÀÍÊÐÀØÎÂÀ,
â äåâè÷åñòâå Àêèìîâà.

Íà ñíèìêàõ: Î.Ì. Ïàíêðàøî-
âà; àíñàìáëü ïèîíåðñêîé ïåñíè
è òàíöà, 1964 ã. Â öåíòðå Í.Í.
Ãðóíñêèé.

Êîìñîìîëüöû Èâàíîâî
ïðîâåëè âèêòîðèíó è êîí-
êóðñ ðèñóíêîâ, ïîñâÿùåí-
íûõ 60-ëåòèþ ïîëåòà
Þðèÿ Ãàãàðèíà â êîñìîñ
â îáëàñòíîé ñòîëèöå è ãî-
ðîäå Êîõìà.

 Âîïðîñû áûëè íå ñàìû-
ìè ñëîæíûìè, ïîýòîìó äàæå
äåòè ìëàäøåãî âîçðàñòà ìîã-
ëè ïðàâèëüíî íà íèõ îòâå-
òèòü, à òàì, ãäå íå ïîëó÷à-
ëîñü, ïðîñèëè ïîäñêàçêè ó
ñâîèõ ðîäèòåëåé. Ïî óñëî-
âèÿì âèêòîðèíû îòâåòèâøèå
ïðàâèëüíî íà "êîñìè÷åñêèå"
âîïðîñû ïîëó÷àëè ïàìÿòíóþ
ìåäàëü ñ ïîðòðåòîì Þ.À.
Ãàãàðèíà. À ïîñëå çàâåðøå-
íèÿ âèêòîðèíû
æþðè ñ÷èòàëî êî-
ëè÷åñòâî çàðàáî-
òàííûõ ìåäàëåé ó
êàæäîãî è òåì ñà-
ìûì îïðåäåëÿëè
ïîáåäèòåëåé.

Ñëåäóþùèì
ýòàïîì áûë êîí-
êóðñ ðèñóíêîâ.
Ðåáÿòàì áûëè
ïðåäîñòàâëåíû
êðàñêè, êàðàíäà-
øè è áóìàãà.
Òåìà êîñìîñà íà-
ñòîëüêî øèðîêà,
÷òî äàâàëà þíûì
õóäîæíèêàì ïðî-
ñòîð äëÿ ôàíòà-
çèè: ñðåäè ðàáîò
ïîðòðåòû êîñìî-
íàâòîâ, èëëþñò-
ðàöèè ê ïðîèçâå-
äåíèÿì î êîñìî-

ñå, êîñìè÷åñêèå êîðàáëè áó-
äóùåãî, ðåáÿòà ïðîåêòèðîâà-
ëè ñîáñòâåííûå ëåòàþùèå
îáúåêòû è ñàìè îòïðàâëÿ-
ëèñü â êîñìè÷åñêèé ïîëåò.
Ïîëåò ôàíòàçèè è ìàñòåðñòâà
â ðèñóíêàõ ðåáÿò íå èìåë
ãðàíèö: ïåðâûé êîñìîíàâò
ìèðà, âûõîä ÷åëîâåêà â îò-
êðûòîå êîñìè÷åñêîå ïðî-
ñòðàíñòâî è äàæå âñòðå÷è
çåìëÿí ñ èíîïëàíåòíûìè ñó-
ùåñòâàìè!

Êàæäûé þíûé ó÷àñòíèê
áûë íàãðàæäåí äèïëîìîì
ó÷àñòíèêà èëè ëàóðåàòà è çà
âèêòîðèíó, è çà êîíêóðñ ðè-
ñóíêîâ, à òàêæå ïàìÿòíûìè
ïîäàðêàìè.

Íà îðáèòå ôàíòàçèè
èâàíîâñêèõ äåòåé


