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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

25 мая рабочая группа при 
профильном комитете област-
ной Думы открыла новый сезон 
дорожных проверок. Первым 
объектом стала трасса «Ляпи-
но – Прусово» в Ярославском 
районе. Весной здесь начал-
ся ремонт участка от деревни 
Гаврилово до села Прусово, ко-
торого жители ждали несколь-
ко лет. Добиться выполнения 
работ удалось благодаря ак-
тивной позиции и настойчиво-
сти депутатов-коммунистов. 

Протяжённость участка – без 
малого 7 километров. Стоимость 
ремонта – свыше 162 миллионов 
рублей. Контракт заключили зара-
нее, ещё в сентябре (дорога стала 
первым объектом в рамках нацио-
нального проекта «БКАД» на 2022 
год). Однако осенью провели лишь 
подготовительные работы, после 
чего был сделан технологический 
перерыв на зиму. Зато с насту-
плением тепла можно было без 

промедления приступить к основ-
ному этапу реконструкции трассы. 
Фронт работ довольно большой. 

Проектом предусмотрено стро-
ительство подпорной стенки из 
монолитного бетона, ремонт 3 во-
допропускных труб, обустройство 
тротуаров и посадочных площа-
док общественного транспорта, 
установка бортового камня, хо-
лодная регенерация в два про-
хода (для укрепления основания 
дороги), два слоя асфальтового 
покрытия 5 и 4 сантиметра, укре-
пление обочин и сходов к домам 
щебеночно-песчаной смесью, 
установка сигнальных столбиков, 
барьерного ограждения и дорож-
ных знаков, нанесение размет-
ки, организация 2 лестничных 
сходов и строительство 4 но-
вых остановочных павильонов.

Продолжение на стр. 5.

Долгая дорога
 в Прусово

Экономическая ситуация в 
стране остаётся тяжёлой. Ре-
альные доходы граждан про-
должают падать. Наибольшие 
трудности испытывают соци-
ально незащищённые слои 
населения. В этой связи 
депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
предлагают расширить пере-
чень мер поддержки жителей 
региона. И начать с одной из 
самых затратных сфер – ЖКХ.

По расчётам коммунистов уве-
личение тарифов на коммуналь-
ные услуги в последние годы 
значительно опережает рост до-
ходов населения. Так, в период с 
2014 года по 2021 год стоимость 
услуг ЖКХ в совокупности соста-
вила порядка 38,6%. В то же вре-
мя реальные доходы населения 
снизились на 19,2%. К тому же 
в условиях экономического кри-
зиса многие граждане потеряли 

работу. Финансовое 
неблагополучие на-
селения нашего ре-
гиона не позволяет 
своевременно и в 
полном объеме опла-
чивать жилищно-ком-
мунальные услуги. 
Общая сумма долгов 
жителей Ярославской 
области за 2021 год 
увеличилась на 437,6 
миллиона рублей. 

По мнению депута-
тов-коммунистов для 
снижения уровня бед-
ности требуются су-
щественные меры по 
усилению адресной 
поддержки социально 
незащищенных сло-
ев населения. Самой 
эффективной мерой 
является субсидия, 
предоставля-
емая семье 

на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг. Следовательно, 
сегодня необходимо уве-
личить размер данной 
субсидии и расширить 
круг её получателей. Для 
этого депутаты фракции 
КПРФ в Ярославской 
областной Думе подго-
товили проект закона «О 
внесении изменения в 
статью 3 Закона Ярослав-
ской области «О регио-
нальных стандартах опла-
ты жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Коммунисты предлага-
ют снизить максимально 
допустимую долю рас-
ходов граждан на опла-
ту жилых помещений и 
коммунальных услуг до 
10% от совокупного до-
хода семьи. В настоящее 

время эта планка составляет 22%. 
Такая же предельная планка уста-
новлена и на уровне федерации. 
Вместе с тем регионы вправе сни-
зить её и установить собственный 
стандарт, предусмотрев компен-
сацию из бюджета. По данным 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ на 2020 год, порог в 22% 
действовал в 58 субъектах страны.

Вместе с тем в 24 субъектах мак-
симально допустимая доля расхо-
дов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи составляла от 15% 
до 21%. К примеру, в Ростовской 
области установлена планка в 
20%, в Севастополе – 17%, в Яку-
тии – 15%, в Санкт-Петербурге – 
14%, в Москве – 10%. Выходит, 
что жители Ярославской области 
вынуждены платить за «коммунал-
ку» больше, чем в обеих столицах!

Продолжение на стр 5.

Депутаты КПРФ предлагают 
снизить плату за услуги ЖКХ

Уважаемые товарищи! 
1 июня мы отмечаем заме-

чательный праздник – Между-
народный день защиты детей, 
который был учреждён 73 года 
назад, на Московской сессии 
Совета Международной демо-
кратической федерации женщин.

На протяжении всей совет-
ской истории Коммунистиче-
ская партия давала детям все 
самое лучшее. Символической 
была плата за ясли и детские 
сады. Бесплатными были об-
разование и здравоохранение. 
Пионерские лагеря строились 
в лучших уголках страны, раз-
вивая в детях таланты, воспи-
тывая твердые нравственные 
принципы и ориентиры. Для 
детей работали многочислен-
ные технические и творческие 
кружки и спортивные секции. 
Детям была открыта дорога 
в науку и технику, в большой 
спорт и искусство, независимо 
от уровня заработка родителей.

Сегодня Международный День 
защиты детей из праздника стал 
днём борьбы с тем злом, кото-

рое принёс детям установлен-
ный в России капитализм – это 
беспризорность и наркомания, 
недоступность качественного об-
разования и творческого разви-
тия, эксплуатация детского труда.

Товарищи, поддерживая 
борьбу КПРФ в борьбе за об-
новлённый социализм, за вос-
становление Советской власти, 

вы защищаете своих детей, вы 
защищаете их и своё будущее.

С праздником! Пусть в этот 
день мир будет светлее, добрее и 
чище от лучистых детских улыбок!

Первый секретарь
 Ярославский ОК КПРФ

ПАРАМОНОВ М.К.

С Днём защиты детей!

30 мая, накануне Дня защиты 
детей, с территории подмосков-
ного совхоза им. Ленина состоя-
лась отправка 97-го гуманитар-
ного конвоя детям Донбасса.

Коммунисты собрали слад-
кие подарки детям Донбас-
са, многие из которых даже 
не помнят, что такое мир.

По словам лидера КПРФ Ген-

надия Зюганова, братская по-
мощь Донбассу – не только 
воля и желание компартии. Это 
ещё и гражданский долг каж-
дого коммуниста, который ве-
рен принципам дружбы и мира 
Великой советской державы.

По материалам kprf.ru

Всё лучшее – детям! 
КПРФ отправила 

97-й гуманитарный
 конвой на Донбасс
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Цинизм, с которым партия 
власти избавляется от неугод-
ных, не перестает удивлять. 25 
мая, как вы, наверно, знаете, 
Госдума большинством голо-
сов приняла постановление о 
досрочном прекращении пол-
номочий руководителя Москов-
ского отделения КПРФ, депута-
та Валерия Рашкина. И вот что 
примечательно: решение суда 
по делу нашего однопартийца 
пришло 24 мая, но уже 23 мая 
Совет Думы вынес этот вопрос 
на пленарное заседание! И 
правда, зачем «единороссам» 
ждать официального документа, 
если подвернулся такой шанс 
– убрать одного из самых силь-
ных и смелых оппонентов?..

Также на пленарном заседании 
рассмотрели отчет Председателя 
Счётной палаты РФ Алексея Ку-
дрина о работе ведомства в 2021 

году. Он расска-
зал, в частности, 
что в прошлом 
году Палата выя-
вила нарушений 
на общую сумму 
1,5 трлн рублей. 
Это, в первую 
очередь, наруше-
ния в сфере ве-
дения бухучёта, 
далее нарушения 
при проведении 
госзакупок и не-
эффективное ис-
пользование бюд-
жетных средств. 
В первом чтении 
были приняты 

поправки в закон о Счетной па-
лате, согласно которому ее пол-
номочия будут расширены, что 

позволит еще внимательнее кон-
тролировать расходы бюджета.

На двух последних пленарных 
заседаниях приняли несколько 
важных законопроектов. Один из 
них — законопроект о внешнем 
управлении иностранными компа-
ниями, которые ушли с российско-
го рынка. Он поможет сохранить 
рабочие места и защитить интере-
сы страны в нынешних условиях.

Также был принят законо-
проект о запрете гражданам с 
непогашенной или неснятой су-
димостью работать в такси и 
общественном транспорте. Речь 
идет о совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления.

Роман ЛЯБИХОВ,
депутат Госдумы фракции 

КПРФ. 

Роман Лябихов — об итогах 
прошедшего пленарного заседания 

Государственной Думы

На днях депутату Ярославской 
областной Думы, секретарю 
обкома КПРФ Эльхану Мар-
далиеву поступило письмо от 
беженцев из Мариуполя, про-
живающих на территории ЛОК 
«Сахареж» с просьбой посе-
тить данный ПВР. В письме 
был обозначен ряд жалоб.

27 мая Эльхан Яварович вместе 
с помощниками и активистами 
выехал в «Сахареж». К поездке 
присоединилась также начальник 
управления по социальной и демо-
графической политике правитель-
ства Ярославской области — Баш-
машникова Марина Валерьевна.

Гостей встретили сотрудники 
и руководитель учреждения. На 
момент приезда беженцев уже 

начали расселять по другим ПВР 
в Переславле, Угличе, Рыбинске, 
Ростове, пожилых и одиноких 
— по социальным учреждениям 
области, так как «Сахареж» го-
товится к открытию с 24 июня 
первой смены детского лагеря.

Так как приезд пришелся на 
обеденное время, то и обход ре-
шили начать со столовой. Здесь 
же пообщались с мариупольца-
ми. По меню и качеству особых 
жалоб не было, хотя позже мамы 
с маленькими детьми всё же оз-
вучили, что молочных продуктов 
для детей хотелось бы побольше. 
Далее посмотрели места отдыха, 
детские игровые, комнаты про-
живания беженцев, склады с гу-
манитаркой. Сейчас там, прямо 

скажем, негусто. Но, как пояснили 
работники, в связи с отъездом бе-
женцев необходимость в допол-
нительном приёме гуманитарной 
помощи отпала, и они раздают 
им в дорогу то, что осталось.

Серьёзной проблемой в данном 
ПВР стало устройство беженцев 
на работу. За всё время их пре-
бывания здесь трудоустроить уда-
лось всего 5 человек. И связано 
это прежде всего со значительной 
удалённостью ЛОК «Сахареж» от 
городов и сёл области, предла-
гающих вакансии. А зарплаты не 
позволяют сразу арендовать квар-
тиры. Работодателей же, предла-
гающих служебное жильё, крайне 
мало, и, со слов беженцев, оно за-
частую не соответствует элемен-
тарным санитарным требованиям.

До 15 июня 2022 года все ма-
риупольцы должны покинуть ЛОК 
«Сахареж». И какой бы ПВР они 
для себя не выбрали, коммуни-
сты и дальше будут отслежи-
вать их судьбы и помогать им.

Желающие оказать по-
сильную помощь беженцам 
могут обратиться в обком 
КПРФ и уточнить всю инфор-
мацию о наших пунктах сбо-
ра по тел: 8(4852)71-91-87.

Наш корр.

БЕЖЕНЦЫ ИЗ МАРИУПОЛЯ ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ОТ КПРФ ЭЛЬХАНА МАРДАЛИЕВА ПОСЕТИТЬ ПВР «САХАРЕЖ»

Уважаемые товарищи! 
Напоминаем Вам, что Ярос-

лавское областное отделение 
КПРФ продолжает сбор гума-

нитарной помощи в поддержку 
жителей Донбасса.

В качестве гуманитарной 
помощи принимаются толь-
ко новые вещи, средства 
личной гигиены, сертифици-
рованные продукты питания дли-
тельного хранения и вода в упаковке.

Адреса пунктов сбора гумани-
тарной помощи:

- г. Ярославль, 
ул. Жукова, дом 
8 (приемная де-
путата КПРФ Е.Д. 
К у з н е ц о в о й ) . 
Время приема: 
с 13.00 до 17.00 
(только в будние 
дни). Информа-
ция по тел.: 8 
(4852) 71-91-87.

- г. Ярославль, 
просп. Машино-

строителей, дом 48. «А», 3 этаж 
(офис Заволжского РК КПРФ). 
Предварительно необходимо 
обязательно связаться с кура-
тором по тел: 8 (920) 652-54-84.

- г. Ярославль, просп. Мо-
сковский, дом 97, офис 30 
(Фрунзенский РК КПРФ). 
Время приема: среда, с 
17.00 до 18.00. Информация 
по тел.: 8 (4852) 58-03-29.

Помочь в беде своим братьям 
и сёстрам — это воистину свя-
тое дело. Сегодня нельзя никому 
стоять в стороне. Только вместе 
можно преодолеть все трудности 

КПРФ продолжает собирать 
гуманитарную помощь
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26 мая 2022 года в по-
селке Константиновский 
Тутаевское районное отде-
ление КПРФ провело свою от-
четно-выборную Конференцию. 

Перед началом Конференции 
ряду членов КПРФ были вруче-
ны партийные награды – Благо-
дарственные письма ЦК КПРФ. 
Орловой С.К. была вручена юби-
лейная медаль, выпущенная к 
100-летию образования СССР.

С докладом о работе партий-
ной организации за отчетный пе-
риод с 24 июня 2020 года по 26 
мая 2022 года выступил первый 
секретарь Тутаевского РК КПРФ 
Шеповалов А.В.. Затем предсе-
датель КРК зачитал отчет кон-
трольно-ревизионной комиссии.

В своем отчетном докладе 
Алексей Викторович, в частно-
сти, сказал: «За отчетный пери-
од коммунистами Тутаевского 
РК было организовано и прове-
дено более 30 публичных меро-
приятий. Коммунисты активно 
работали на выпавших на этот 
период выборных кампаниях. Не 
теряли связь с людьми, совмест-
но организовывая мероприятия 
по защите их прав и интересов. 
Районная организация увели-
чилась на 1 человека, средний 
возраст членов партии – 51 год». 

Несмотря на трудности, вызван-
ные коронавирусной инфекцией и 
ограничениями, с которым стол-
кнулась районная организация, 
по итогам обсуждений работа 
Тутаевского РК КПРФ за отчет-
ный период единогласно была 
признана удовлетворительной.

Тайным голосованием делега-
тами Конференции был избран 
новый состав райкома Тутаевско-
го отделения КПРФ в количестве 
3 человек и контрольно-ревизи-
онная комиссия в составе 2 че-
ловек. Также был избран делегат 
на 52 областную Конференцию 
от Тутаевского райкома КПРФ.

Организационный Пленум, 
вновь избранного РК, сформиро-
вал рабочие руководящие органы 
партийного отделения. Первым 
секретарем Тутаевского РК КПРФ 
был избран Шеповалов А.В.

В работе отчетно-выбор-
ной Конференции Тутаевского 
РК и организационного Плену-
ма принял участие секретарь 
Ярославского ОК КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Советская 
Ярославия» Эльхан Мардалиев.

Наш корр.

Тутаевский РК КПРФ

25 мая состоялась отчёт-
но-выборная Конференция 
Заволжского районного отде-
ления КПРФ города Ярославля.

На Конференцию прибыло 14 
делегатов. В работе Конференции 
принял участие первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ Ми-
хаил Константинович Парамонов, 
который перед началом работы 
вручил партийные билеты двум 
новым членам партии — Ярусо-
вой Альбине и Ерёмину Евгению.

Затем с докладами о проделан-
ной за два года работе выступили 
первый секретарь Заволжско-
го РК КПРФ Мардалиев Эльхан 
Яварович и председатель КРК РК 
— Чугреев Александр Юрьевич.

Э.Я. Мардалиев прежде всего 
проинформировал делегатов о 
текущей общественно-политиче-
ской и экономической ситуации 
в области и стране, рассказал о 
том, что было сделано районной 
организацией за отчётный период 
и задачах, стоящих перед ком-
мунистами в ближайшее время.

Несмотря на то, что весь отчёт-
ный период у нас ознаменовался 
ограничениями и запретами по 
проведению массовых меропри-
ятий в связи с коронавирусной 
инфекцией, публичные меропри-

ятия партией КПРФ всё же прово-
дились в той или иной форме, и 
Заволжское отделение принимало 
в них самое активное участие как 
на местном уровне у себя в райо-
не, так и на уровне обкома — это 
и автопробеги в честь 7 ноября и 
23 февраля, возложение цветов 1 
и 9 мая, в дни рождения и памя-
ти вождей пролетариата Сталина 
и Ленина, участие в различных 
пикетах, в том числе против ДЭГ, 
проведение субботников на тер-
ритории района, оказание адрес-
ной благотворительной помощи 
продуктовыми наборами ветера-
нам, инвалидам, сиротам, мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям, ряду социальных и обра-
зовательных учреждений, а также 
беженцам и жителям Донбасса.

За отчётный период Заволж-
ское отделение КПРФ приняло 
участие в двух больших выборных 
кампаниях на всех их этапах – 
это довыборы в Государственную 
Думу РФ в 2020 году по 194 од-
номандатному округу и основные 
выборы в Государственную Думу 
РФ в 2021 году. Коммунисты раз-
дали в руки, разнесли по ящикам 
и расклеили огромное количество 
агитационной продукции за наших 
кандидатов, была организована 

система контроля на 
избирательных участ-
ках —на всех их были 
представителии КПРФ 
- члены УИКов и на-
блюдатели. И поэтому 
Заволжский район в 
итоге показал лучшие 
результаты на этих вы-
борах как за партийные 
списки, так и за одно-
мандатника, несмо-
тря на очень непро-
стые условия работы.

В своём докладе 
Эльхан Яварович также отметил, 
что Заволжский райком успешно 
справился и с тематическими пла-
нами по публикациям в партийной 
газете «Советская Ярославия».

В прениях по докладам сло-
во взяли товарищи Крупина Н. 
Н., Тобольская О. Б., Овод Е. А.

Делегаты Конференции
единогласно признали рабо-
ту райкома за отчетный пе-
риод удовлетворительной.

По итогам тайного голосова-
ния был избран новый состав 
райкома в количестве 8 человек 
и Контрольно-ревизионной ко-
миссии в составе 2-х человек.

Первый организационный 
пленум райкома открыл пер-
вый секретарь Ярославского ОК 
КПРФ Парамонов М.К., кото-
рый поздравил вновь избран-
ных членов РК с оказанным им 
доверием и пожелал успехов в 
борьбе за наше правое дело.

Первым секретарем Комитета 
Заволжского районного отде-
ления КПРФ города Ярославля 
единогласно был вновь избран 
Эльхан Яварович Мардалиев.

Наш корр.

Заволжский РК КПРФ

28 мая 2022 года Борисо-
глебское районное отделение 
КПРФ провело свою отчет-
но-выборную Конференцию. С 
докладом за отчетный период 
с 25 июля 2020 года по 28 мая 
2022 года выступил первый 
секретарь Борисоглебского РК 
КПРФ Белоусов В.Г. С отчетом 
Борисоглебской КРК высту-
пил председатель комиссии. 

Несмотря на ряд замеча-
ний и трудностей в отчетном 
периоде, с которыми столкну-

лась районная организация, 
по итогам обсуждений работа 
Борисоглебского РК КПРФ за 
отчетный период единогласно 
признана удовлетворительной.

Избран новый состав райкома 
Борисоглебского отделения КПРФ 
в количестве 5 человек и КРК из 
3 членов. Кроме того, тайным го-
лосованием был избран делегат 
на 52 областную Конференцию 
от Борисоглебского РК КПРФ.

Организационный Пленум, 
вновь избранного РК, сформи-

ровал рабочие руководящие 
органы партийного отделения. 
Первым секретарем Борисо-
глебского РК КПРФ единогласно 
вновь был избран Белоусов В.Г.

В работе отчетно-выборной 
Конференции Борисоглебско-
го РК и организационного Пле-
нума принял участие секретарь 
Ярославского ОК КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Советская 
Ярославия» Эльхан Мардалиев. 

Наш корр.

Отчетно-выборные конференции в районных отделениях КПРФ

Врио губернатора Ярослав-
ской области Михаил Евраев 
в своем Telegram-канале рас-
сказал о том, что приоста-
навливает масочный режим.

«Переговорил с федеральным 
и ярославским Роспотребнад-
зором. Все это время коллеги 
настаивали на сохранении ма-
сочного режима в Ярославской 
области. Но, к счастью, эпид- 
обстановка улучшилась, и его, 
наконец, можно приостановить с 
завтрашнего дня, — написал Ми-
хаил Евраев. — Благодарю коллег 
за понимание и за то, что под-
держали наше предложение ос-
лабить ограничительные меры.

Несмотря на то, что ситуа-
ция с заболеваемостью дей-
ствительно улучшилась, лю-
дям, у которых есть проблемы 
со здоровьем, лучше все же 
продолжать носить маски. Бе-
регите себя и не болейте!»

30 мая в ряде ярославских 
спортивных, культурных и 
торговых центров от посети-
телей еще требовали обяза-
тельное ношение масок. С 31 
мая их можно не надевать, 
ссылаяясь на Telegram-ка-
нал Михаила Евраева!

Вадим БЕСЕДИН.

Врио губернатора 
приостановил масочный

 режим

Борисоглебский РК КПРФ
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19 мая исполнилось 100 лет 
пионерской организации им. 
В.И. Ленина. И почти полней-
шая тишина об этом юбилее. 
А сколько добрых и великих 
дел у этой организации: трудо-
вых, патриотических, военных.

Среди пионеров были пионеры 
— Герои Советского Союза, на-
граждённые боевыми орденами. 
Структура состояла из отрядов, 
дружин в школах и далее выходи-
ла на районный, областной (кра-

евой), Всесоюзной 
уровень. Была си-
стема управления 
в каждом звене. 
Дети учились управ-
лять. В дальнейшем 
некоторые стано-
вились руководи-
телями системы на-
родного хозяйства…

Я решил отметить 
этот юбилей посад-
кой аллеи из ста бе-
рёзок вдоль Ильин-
ской лыжни, которая, 

считаю, входит в пять лучших 
лыжней области. К сожалению, 
администрация сельского посе-
ления отнеслась к этой инициа-
тиве критически. Почти в гордом 
одиночестве 100 берёзок было 
посажено. Спасибо Завьялову 
Анатолию за подвоз этих берёзок.

Активист спорта, депутат 
сельского поселения 

В. КРЫЛОВ. 

Сто лет – сто берёзок!

В детской библиотеке име-
ни Ярослава Мудрого прошло 
торжественное мероприятие, 
организованное Дзержинским 
районным отделением КПРФ 
в честь 100-летия Пионерии.

На встрече присутствовали 
школьники, ветераны, коммуни-
сты и сторонники партии. Ребятам 
рассказали об истоках пионерской 
организации, показали настоящие 

символы и атрибуты движения, 
что вызвало неподдельный инте-
рес. Блокадница Лидия Борисов-
на Чюринскиене и ветеран труда 
Елизавета Васильевна Перцева 
поделились детскими воспоми-
наниями. Ирина Жаворонкова 
провела для собравшихся увлека-
тельную тематическую викторину, 
а коммунист Андрей Шумилов 
вручил участникам сладкие призы.

В завершение праздника ре-
бята и ветераны написали «По-
слание в будущее» и запечата-
ли его в конверт, чтобы через 
год прочесть и посмотреть, 
что из написанного исполне-
но, а над чем стоит поработать.

«Люди из будущего! Знаю, что 
год — это мало, но все же — це-
ните время! Живите долго все! 
Потому что жизнь — это прекрас-
но. Цените ее. Люди, пожалуйста, 
сохраните мир на Земле. Чтобы 
не было войн, и дети были счаст-
ливы. Больше ответственности и 
разумности моим современникам! 
Читайте книги, цените дружбу, 
любите близких, делайте добро, 
берегите природу и будет всем 
вам счастье! Развивайтесь и учи-
тесь. Удачи!» — гласит документ.

Вадим БЕСЕДИН.

Послание в будущее от школьников 
и ветеранов Дзержинского района

На прошедшей неделе при 
поддержке ярославских ком-
мунистов и комсомольцев в 
Ярославле состоялся турнир 
по САМБО, посвященный го-
довщине образования пио-
нерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина.

Комсомольцы Даниил Ярош 
и Виктория Тадеуш не только 
помогли организовать спортив-
ное мероприятие, но и рассказа-
ли ребятам историю Пионерии.

Пять ребят, показавших лучшую 

технику по итогам турнира, полу-
чили кубки 100 — летия Пионерии. 
В свою очередь тренер по САМБО 
Нечаева Е.В вручила своим воспи-
танникам специальные призы за 
лучшие результаты по итогам года.

С праздником Пионерии ре-
бят поздравила и депутат му-
ниципалитета фракции КПРФ 
Наталия Бобрякова. Наталия 
Юрьевна выписывала грамоты и 
проводила награждение участников.

Наш корр.

В честь 100-летия Пионерии 
в Ярославле прошел турнир 

по САМБО!

В день столетия Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В.И. Ленина россияне, особен-
но люди старшего поколения, 
ждали поздравления от первых 
лиц государства и широко анон-
сированный накануне Закон о 
государственной поддержке пи-
онерской организации, славной 
добрыми делами и патриоти-
ческим воспитанием детворы.

Тем более что все эти дни по 
стране разносились восторжен-
ные воспоминания и напутствия 
миллионов россиян, в том числе 
из уст государственных мужей.

Ни поздравлений, ни но-
вого «закона о пионе-
рах» страна не дождалась.

Но получила от власти то, чего 
меньше всего людям хотелось. 
19 мая, в день юбилея, в Госдуму 
был внесен законопроект «О рос-
сийском движении детей и моло-
дежи «Большая перемена». С ним 
несложно ознакомиться на сайте 
Госдумы. Большинство из тех, кто 
заглянул в законопроект, испыта-
ли нескрываемую оторопь. В нем 
ни слова о том, что столетняя пи-
онерия, российская детвора, под-
растающая школьная молодежь 
получат важный статус и место 
в общественной жизни страны. 
Об опыте пионерского движения, 
которое вырастило настоящих па-
триотов великой страны, где сотни 
мальчишек и девчонок совершили 
трудовые и боевые подвиги, стали 
орденоносцами и Героями Совет-

ского Союза, там нет 
ни слова. Как нет и 
намека на служение 
великим целям, иде-
алам справедливости 
и патриотизма. Ве-
ковой опыт, нарабо-
танный миллионами 
людей в СССР, от-
брошен как ненуж-
ный, даже вредный.

Взамен проверен-
ной и выдержавшей 
испытание временем 
идеи предлагается 

создать некое движение – «Боль-
шая перемена». В чем смысл 
этого нового образования и ка-
кие цели ставятся перед ним, из 
проекта закона совершенно неяс-
но. Как и чем можно объединить 
в одном движении детей 6 лет и 
подростков возрастом 16 лет, 
авторы проекта не объясняют. 
Как не объясняют и механизм 
функционирования новой дет-
ско-подростковой организации.

Штампы типа: «Движение явля-
ется массовой некоммерческой 
самоуправляемой организацией», 
цель которой «содействие прове-
дению государственной политики 
в интересах детей и молодежи, …
воспитанию детей, их профориен-
тации, организации досуга детей 
и молодежи; создания возмож-
ностей для всестороннего раз-
вития и самореализации детей 
и молодежи; подготовки детей и 
молодежи к полноценной жизни 
в обществе, включая формиро-
вание их мировоззрения…» сви-
детельствуют о бессодержатель-
ном формализме. И чем дальше 
вникаешь в суть законопроекта, 
тем отчетливее осознаешь, что, 
по большому счету, в нем идет 
речь о некоей коммерциализации. 
Даже прямым текстом говорит-
ся: «Движение вправе осущест-
влять предпринимательскую 
деятельность», а прибыль «мо-
жет быть использована для 
достижения целей Движения».

Нынешняя российская власть 
за 30 лет своего существования 
насоздавала немало всяких дет-
ских и юношеских организаций 
– например, псевдо-«Молодую 
гвардию», Движение российских 
школьников, Волонтерское дви-
жение… Их все, без исключения, 
оседлали ставленники «Единой 
России», сумевшие превратить 
даже благие идеи в бездушную 
коммерцию на детворе. Бизнес 
тут оказался беззатратным и вы-
сокодоходным, бесконтрольным, 
иногда губительно порочным. 
Возрастают детская преступность, 
увлечение наркотиками, детская 
смертность. Как бы не вышло так, 
что и новое движение с двусмыс-
ленным названием, украденным 
у известного советского фильма 
«Большая перемена» превратит-
ся, в лучшем случае, в кампанию 
по растаскиванию средств. Наш 
читатель Владимир Ушаков в 
письме в редакцию с горечью за-
метил: «Раньше говорили: пионер 
– всем ребятам пример! Теперь 
– «большой переменщик» всем 
бойскаутам пример! Береги, как 
свою честь, капиталистическое 
имущество и строй эксплуатато-
ров?! Без социалистической иде-
ологии не может быть пионерии…

Ясно одно: инициаторы этого 
законопроекта успешно отгороди-
лись от пионерии, как от Мавзо-
лея на параде Победы. Лишь бы 
не красные галстуки с красными 
флагами. У пионеров ведь любой 
символ, любой шаг имеет глубо-
кое значение. Все знали и знают, 
что галстук – это связь трех поко-
лений, что это частичка Знамени 
великой страны. Горн, барабан – 
это зов идти в едином строю со 
взрослыми, помогать им во всем. 
Пионеров учили труду, а не рыноч-
ному «предпринимательству», ког-
да одному всё, а другому ничего…

По материалам газеты
 «Советская Россия». 

«Большая перемена» реформаторов

В приемную депутата фрак-
ции КПРФ Ярославской об-
ластной Думы Валерия Байло 
обратилась Юлия Барская, 
которая рассказала о бес-
пределе управляющей ком-
пании Фрунзенского района.

Вечером 21 мая она возвра-
щалась домой и увидела, что в 
доме нет света. На 9 этаж при-
шлось подниматься пешком. 
Но самое интересное началось 
около 20.00, когда она дозвони-
лась в круглосуточную службу УК.

Там сообщили, что произошла 
авария, и предложили перезво-
нить через час. Спустя какое-то 
время свет включился, но не вез-
де: на кухне и в розетках элек-
тричества не было. Юлия снова 
позвонила в управляющую ком-
панию, ей велели еще подождать. 
Так продолжалось до 2 часов ночи. 
В третьем часу оператор горячей 
линии заявил о том, что раз про-
блема с розетками и освещением 

на кухне только в одной кварти-
ре, значит услуги по ремонту бу-
дут платными, а электрик придет 
только в понедельник, т.к. у него 
много заявок. Конечно, от Юлии 
последовал резонный вопрос: 
почему собственники квартиры 
должны за свой счет устранять 
проблему, если она появилась по-
сле аварии? В квитанции на опла-
ту коммунальных услуг есть графа 
«ремонт и содержание жилья», 
задолженности за электричество 
не имеется, а деньги платятся 
немалые (в доме установлены 
электроплиты), почему управдом 
не исполняет свои обязанности?

В ответ женщина услышала 
откровенное хамство. На другой 
день она рассказала обо всем 
сыну. Тот позвонил в УК и по-
требовал устранить неполадки 
в квартире. В итоге всё сделали 
бесплатно и в течение 40 минут.

Вадим БЕСЕДИН.

Беспредел управляющей 
компании Фрунзенского 

района
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
К моменту проверки работы 

продвигались достаточно актив-
но. Были полностью завершены: 
ремонт водопропускных труб, 
устройство подпорной стенки и 
монтаж автопавильонов. На 70% 
установлен бордюр. На две тре-
ти уложен нижний слой асфальта. 
На 30% выполнены съезды. В ин-
спекционной поездке принял уча-
стие заместитель председателя 
фракции КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Эльхан Мардалиев, 
который вместе с местными ком-
мунистами много сделал для про-
ведения ремонта дороги «Ляпино 
– Прусово»: писал депутатские за-
просы во все инстанции, проводил 
встречи с жителями, собирал под-
писи, поднимал вопрос в законо-
дательном собрании. В итоге дол-
гая борьба увенчалась успехом. 

Оттого и контроль – особен-
но пристальный. Несмотря на 
то, что подряд достался опытно-
му исполнителю, без замечаний 
не обошлось. Эльхан Яварович 
обратил внимание, что за остав-
шееся до окончания контракта 
время подрядчику необходимо за-
делать щели на отдельных участ-
ках бордюрного камня, выдержать 
технологический уклон при обу-
стройстве остановочных павильо-
нов (в том числе для того, чтобы 
организовать нормальное водоот-
ведение и не допустить скопления 
луж), обратить более пристальное 
внимание на организацию съез-
дов с дороги. Кроме того, необ-
ходимо небольшое повышение 
температуры асфальтовой смеси. 

- Автомобильная дорога «Ля-

пино – Прусово» имеет очень 
важное значение для ярослав-
ского Заволжья. Здесь располо-
жено больше десятка крупных 
населённых пунктов и сотни 
дачных участков, ходят школь-
ный и рейсовый автобусы. Пер-
вый участок дороги от деревни 
Ляпино был сделан ещё в 2015 
году. Однако вторая часть в 
последние годы находилась в 
крайне плачевном состоянии. 
Мы неоднократно обращали 
на это внимание региональных 
властей. И, наконец, смогли до-
биться ремонта. Одна проблема 
решена. Правда, остаётся вто-
рой наболевший вопрос – гази-
фикация. Она также выполне-
на частично и не затрагивает 
часть населённых пунктов. Дан-
ный вопрос остаётся на контро-
ле, мы будем поднимать его в 
профильном комитете област-
ной Думы по ЖКХ и энергетике, 
- рассказал Эльхан Мардалиев.

Все замечания были отражены 
в итоговом протоколе проверки, 
направленном в службу заказ-
чика и областной департамент 
дорожного хозяйства. Недо-
статки должны быть устранены. 

Ремонт останется на депутат-
ском и общественном контроле. 
Окончание работ по контрак-
ту запланировано до 30 июня. 
После чего жители Прусова 
и окрестных населённых пун-
ктов, наконец, получат по-на-
стоящему качественную дорогу!

Иван ДЕНИСОВ.

19 мая делегация Ярослав-
ской областной организации 
«Дети войны» посетила город 
Углич. Экскурсия по городу 
началась с Парка Детства, 
в котором в рамках Всерос-
сийской акции «Сад памяти» 
была заложена Аллея Памя-
ти. Её создание инициирова-
ла Угличская общественная 
организация «Дети войны»

В идею создания Аллеи Памя-
ти заложена посадка деревьев в 
течение четырёх лет. В этом году 
участники акции посадили дубы – 
в память о дедах и отцах. В 2023 
году аллею пополнят ели и сосны 
– в память о матерях. В 2024 году 
там будут высажены берёзы – в 
память о братьях и сёстрах. В 2025 
году формирование аллеи завер-
шится посадкой яблонь, и она 
будет посвящена «детям войны».

Поблагодарил Угличское отде-
ление ЯРОО «Дети войны» за про-
деланную работу руководитель 
организации Геннадий Алек-

сандрович Хохлов: «Вами было 
сделано большое дело по сохра-
нению памяти о нашем поколе-
нии! Огромное вам за это спасибо, 
ведь не в каждом районе и городе 
области местная власть поддер-
живает подобные инициативы».

Далее слово было предо-
ставлено депутату Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Алексею Филиппову.

— К сожалению, сегодня пред-
ставители власти Ярославской 
области отказываются признать 
официальный статус «детей вой- 
ны», в то время как половина ре-
гионов России уже сделала это. 
Но фракция КПРФ в региональном 
парламенте продолжит бороться 
за «детей войны», на плечи кото-
рых в годы Великой Отечествен-
ной войны легло самое трудное! 
Вы работали на заводах, вы паха-
ли вместе с женщинами и стари-
ками, вы ковали эту победу в тылу. 
Низкий поклон всем «детям вой-

ны» земли Ярославской. От фрак-
ции КПРФ я выражаю вам благо-
дарность за то, что вы передаете 
свой опыт молодому поколению, 
— сказал Алексей Станиславович.

Затем собравшиеся возло-
жили цветы к камню-памят-
нику «детям войны» и отда-
ли дань памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне 
у Мемориала павшим воинам.

Завершилась поездка общим 
собранием членов организации в 
ДК «Цветочный». Здесь «дети вой- 
ны» обменялись опытом работы 
на местах, а заместитель пред-
седателя правления Ирина Старк, 
вместе с депутатом Алексеем 
Филипповым, вручили членам 
организации почетные меда-
ли КПРФ «75 лет Победы». По-
сле официальной части ме-
роприятия сотрудниками ДК 
было организовано чаепитие.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Делегация Ярославской областной 
организации «Дети войны» посетила город УгличДолгая дорога в Прусово

25 мая представители 
Ярославской областной ор-
ганизации «Дети войны»  
(члены совета Тутаевского му-
ниципального района) побыва-
ли в МОУ лицей №1 г. Тутаева.

Пообщались с учениками 8 «а» 
класса, рассказав детям о тя-
желых годах жизни, которые им 
пришлось пережить во время 

Великой Отечественной войны.
Дети войны выразили благодар-

ность классному руководителю за 
проведение литературно-музы-
кального спектакля на встрече по-
колений в МЦ «Галактика», а также 
передали учителю благодарствен-
ное письмо и книгу в подарок.

Наш корр.

Дети войны продолжают 
проводить встречи 

с учениками образовательных 
учреждений

Продолжение. Начало на стр. 1.
- Коммунисты давно предла-

гают ограничить оплату услуг 
ЖКХ десятью процентами до-
хода семьи. Это требование 
содержится в программе КПРФ 
«10 шагов к власти народа». 
Наш законопроект позволит 
обеспечить оказание социаль-
ной помощи гражданам исходя 
из принципов справедливости, 
адресности и нуждаемости. 
Сокращение затрат на комму-
нальные платежи станет важ-
ным подспорьем для жителей 
региона, снизит социальную на-
пряженность в обществе, поло-
жительным образом скажется 
на благополучии наших граждан 
и, как следствие, экономике 
всего региона! – подчеркнул 
заместитель руководителя 
фракции КПРФ, председатель 
думского комитета по законо-
дательству и соавтор законо-
проекта Эльхан Мардалиев. 

В ходе работы над законода-
тельной инициативой, депута-
ты фракции КПРФ внимательно 
проанализировали ситуацию, 
собрали необходимые данные 
и подготовили чёткое финансо-
во-экономическое обоснование. 
По данным Росстата, численность 
населения региона на 1 января 
2022 года составляла 1 227 383 
человека. Из них почти 40% имели 
низкий среднедушевой денежный 

доход. Задолженность граждан 
перед поставщиками услуг ЖКХ 
приводит к недофинансированию 
отрасли. Что, в конечном счете, 
требует участия государства в 
виде компенсации выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 
организаций. Между тем, под-
держка граждан при оплате ЖКУ-
потребует меньшего бюджетного 
финансирования, нежели покры-
тие убытков коммунальщиков. 

Для предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг новым полу-
чателям из бюджета Ярославской 
области дополнительно потребу-
ется выделить порядка 400 милли-

онов рублей. Согласно информа-
ции регионального департамента 
труда и социальной поддержки 
населения, в начале года указан-
ную субсидию получали 30296 
семей с низким уровнем доходов. 
В случае принятия законопроекта 
фракции КПРФ количество полу-
чателей существенно увеличится. 
В настоящее время инициатива 
проходит процедуру получения 
необходимых заключений и долж-
на быть рассмотрена на очеред-
ном заседании профильного ко-
митета областной Думы в июне.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты КПРФ предлагают 
снизить плату за услуги ЖКХ
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В начале Первой мировой вой�
ны царю Николаю второму доло�
жили, что на предприятиях идет
саботаж по поставкам вооружения.
При выяснении причин оказалось,
что 42% предприятий принадле�
жат иностранным инвесторам не�
дружественных стран.

Провели национализацию,
довели иностранное присутствие
до 12%, и вооружение стало по�
ступать в армию.

Сегодня ситуация аналогич�
ная.

В структуре экономики России
65% крупной собственности се�
годня принадлежит иностранцам.
Число предприятий с участием
иностранного капитала в 2021
году составило 28 тысяч.

44 000 предприятий России
зарегистрированы за рубежом в 82
странах и платят налоги там.

По разным данным от 25 до 46%
российской экономики оказалось в тени
и не уплачивают налогов.

"Русал" попал под юрисдикцию
США. Основные системные банки � на�
половину иностранные. Газпром, Рос�
нефть и другие крупные корпорации
тоже наполовину иностранные.

92% торговли принадлежит инос�
транным торговым сетям. Даже ауди�
торские фирмы, проверяющие россий�
ские министерства и корпорации, тоже
иностранной юрисдикции. В общем,
Россия куплена и попала под тоталь�
ный контроль Запада!

По существу, нам в России мало что
принадлежит! А реформировать чужое
нам никто не позволит!

Сегодня оккупационная политика
правительства показалась во всей кра�
се!

Из 12 иностранных автозаводов 8
остановлены.

328 иностранных компаний полно�
стью прекратили работу.

74 иностранные компании остано�
вили работу частично.

200 000 работников потеряли ра�
боту.

Кроме того, 502 российских мага�
зина приостановили работу по реше�
нию испанской компании "Индитекс",
которая владеет шестью брендами.

768 российских самолетов были
зарегистрированы на Бермудах и у них
отобрали регистрационные документы.

520 российских самолетов иност�
ранных лизингодержателей запрещены
к использованию из�за санкций, а 20
российских авиакомпаний, или почти
все, внесены в черный список по воз�
душной безопасности.

Правительство занимается уговора�
ми иностранцев остаться в России вме�
сто того, чтобы дать им пинка в соот�
ветствующее место. То есть политика
иностранной зависимости продолжа�
ется. Санкции ничему не научили!

В этой ситуации надо делать иное
� создавать собственную экономику!

В первую очередь России необ�
ходимо выйти из всех международных

организаций, которые мешают разви�
ваться России и не защищают ее от
произвола США. К таким организаци�
ям относятся, прежде всего, МВФ, ВТО,
Всемирный банк. В этом вопросе со�
всем недавно выразило согласие с нами
Министерство иностранных дел.

Во�вторых, принимая во внима�
ние сложную структуру российской
экономики и вызванную этим неуправ�
ляемость в среде предприятий, КПРФ
предлагает ввести мобилизационную
экономику, то есть ввести государствен�
ное управление крупными предприя�
тиями промышленности и агрокомп�
лекса.

В�третьих, планирование! Мало
просто руководить предприятиями,
нужен конкретный стратегический и
краткосрочный план выпуска импорто�
замещаемой продукции. Его нет! Сей�
час в России строятся 20 крупных пе�
рерабатывающих заводов, но среди них
только два судостроительных, да и то
под газовозы, все остальные � сырье�
вые! Все опять делается не для разви�
тия страны, а для извлечения скорой
прибыли олигархией!

В�четвертых, необходимо пере�
смотреть структуру экономики. Совер�
шенно неприемлемо, чтобы российс�
кие предприятия имели зарубежную
регистрацию. Необходимо ввести зап�
рет на регистрацию российских пред�
приятий за рубежом, за исключением
их представительств.

Было бы правильным в течение 6
месяцев вернуть в юрисдикцию России
все предприятия и транспортные сред�
ства, зарегистрированные в офшорных
государствах мира. Предприятия и орга�
низации, не зарегистрированные в Рос�
сии, национализировать после этого
срока и преобразовать в казенные пред�
приятия.

В�пятых, совершенно неприемле�
мо, когда 92% торговли принадлежит
иностранным торговым сетям. Они за�
интересованы выполнять указания сво�
их правительств по распространению
товаров импортного производства, но
не российского! А сейчас они просто
закрывают свои магазины.

В�шестых, национализировать
предприятия иностранных инвесторов,

имеющих полную локализа�
цию производства и останов�
ленные инвесторами в связи с
экономическими санкциями.
Национализировать предпри�
ятия, попавшие под влияние
капитала США: "Русал", "Кри�
огенмаш", "Спецстрой".

В�седьмых, необходимо
преобразовать финансовую
систему. Банки должны слу�
жить экономике и осуществ�
лять денежно�кредитную по�
литику, а не являться сред�
ством наживы. По примеру
Китая необходимо срочно на�
ционализировать всю банков�
скую систему, а Центрально�
му банку придать статус ка�
зенного учреждения и подчи�

нить президенту страны. Иначе ника�
ких экономических преобразований со�
вершить не удастся.

Ну а восьмое, это нужна вторая
индустриализация страны! На основе
новейших технологий. По существу, не�
обходимо осуществлять политику им�
портонезависимости, а значит, произ�
водить все самим, оставляя небольшое
и незначительное место для импорта,
для подсортировки. Мне могут возра�
зить, что есть мировое разделение тру�
да и все производить невозможно. ВОЗ�
МОЖНО! Советский Союз производил,
производит Китай, но для этого нужна
политическая воля!

Индустриализация станет возмож�
ной только в том случае, если подго�
товка кадров вернется на советский
уровень. Без квалифицированных кад�
ров никакие преобразования невоз�
можны.

Нам нужна государственная
медицина! Вымирающая страна
ни на что не способна, и это надо
понимать!

Нам необходимо ликвидировать
просто ужасное социальное неравен�
ство. При таком расслоении общества
добиться успехов в экономике невоз�
можно, это понимают на Западе, но до
партии "Единая Россия" даже за 30 лет
не дошло!

В общем, чтобы добиться незави�
симости России, надо делать ее неза�
висимой, а не повторять ошибки про�
шлых лет.

И.В. Сталин говорил об этом так:
"Мы должны строить наше хозяй�
ство так, чтобы наша страна не
превратилась в придаток миро�
вой капиталистической системы,
чтобы она не была включена в
общую систему капиталистичес�
кого развития как ее подсобное
предприятие, чтобы наше хозяй�
ство развивалось не как подсоб�
ное предприятие мирового капи�
тализма, а как самостоятельная
экономическая единица, опира�
ющаяся, главным образом, на
внутренний рынок, опирающаяся
на смычку нашей индустрии с
крестьянским хозяйством нашей
страны".

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!

Экономика в кандалах
Выступление Н.В. АРЕФЬЕВА

То положение, в котором оказалась
наша страна из�за многочисленных сан�
кций, военной операции на Украине,
вооружаемой Западом, обязывает рос�
сийское общество сплачиваться, а вла�
сти, в частности, парламент � действо�
вать в интересах государства, народа.

Однако партия думского боль�
шинства "Единая Россия" не ос�
тавляет попыток игнорировать,
замалчивать инициативы оппози�
ции, прежде всего КПРФ, имею�
щие важное стратегическое, соци�
ально�экономическое значение
для государства. Коммунисты твер�
до дают понять, что не позволят од�
ной партии подчинить Госдуму, и на
пленарных заседаниях поднимают са�
мые злободневные, хотя и неудобные
для "ЕдРа" вопросы.

"Разумно ли, Вячеслав Викторович,
со стороны РФ продолжать выплату
внешнего долга недружественным стра�
нам, объявившим нам более 10 тысяч
санкций, поставляющих украинским
нацистам оружие?" � обратился к дум�
скому спикеру первый заместитель ру�
ководителя фракции КПРФ Николай
Коломейцев.

Коммунист напомнил, что на 1 ян�
варя 2022 года совокупный внешний
долг РФ равен 478, 162 млрд амери�
канских долларов. В то же время США
заморозили свыше 300 млрд долларов
наших финансовых резервов плюс зо�
лотовалютные запасы, грозясь пустить
эти средства на вооружение украинс�
ких фашистов.

Коломейцев вместе с товарищами
по фракции Николаем Осадчим, Алек�
сеем Куринным, Евгением Бессоновым
внес протокольное поручение комите�
там по финансовым рынкам и по бюд�
жету "запросить информацию у Мин�
фина и Центробанка о причинах про�
должения погашения задолженности
РФ перед недружественными страна�
ми по межгосударственным соглаше�
ниям, заключенным до 1 марта 2022
года".

Проблема, поднятая Коломейце�
вым, вызвала беспокойство среди еди�
нороссов. Главный думский бюджетник
Андрей Макаров помчался в президи�
ум к спикеру В. Володину консульти�
роваться, как быть. Сложилась дей�
ствительно абсурдная ситуация: власть
всех призывает к патриотичным по�
ступкам, осуждает тех, кто ринулся в
русофобские страны спасать свои шку�
ры и "добро", а тут собственное фи�
нансовое ведомство послушно платит
тем, кто по�пиратски захватил средства
собственного государства?

"ЕдРо" заметалось. Что делать?
Инициативу Коломейцева проигнори�
ровать нельзя, слишком резонансная
тема. И тогда было принято хитроум�
ное решение. Громко было объявлено,
что протокольное решение принято. А
по�тихому было сказано, что ответ де�
путаты получат, но, возможно, в зак�

рытом режиме.
В тот же день стало известно, что

минфин США отказывается продлевать
лицензию на обслуживание внешнего
долга. А если РФ пропустит сроки по
его выплате, американцы объявят, что
в нашей стране дефолт, хотя Силуанов
говорит, что деньги есть.

Володину пришлось во всеуслыша�
ние заявить: Россия будет производить
выплаты по внешнему долгу в рублях.
Одна незадача: согласятся ли на это
США?

Вот так, по милости олигархов и
глобалистов Россия крепко зависла на
долларовом крючке.  Самый оптималь�
ный способ выбраться из этого тупика
� смена курса и следование по програм�
ме мер спасения страны, предложен�
ной КПРФ.

Коммунисты продолжают активно
обсуждать всевозможные реформы,
которые власть начинала с помпой, а
теперь они валятся одна за другой.

Например, мусорная. О ней шла
речь на больших парламентских слу�
шаниях, проведенных в апреле фрак�
цией КПРФ. Выступавшие представи�
тели регионов РФ в один голос заявля�
ли: мусорная реформа провалилась!
По предложению коммуниста Михаи�
ла Матвеева, в мае Госдума планирова�
ла провести "правительственный час"
с вице�премьером по экологии Викто�
рией Абрамченко.

Дальше произошло невероятное.
"Правительственный час" в думском
графике остался, но с подменённой
темой. Коммунисты пообещали при
проведении предвыборных кампаний
напомнить всем избирателям о "мусо�
ре", реформе и поборах.

На лице спикера читалось: ох и до�
стали эти коммунисты…

Но и это еще не всё. Депутаты КПРФ
не дают забыть многоликому "ЕдРу",
что 3 года в комитетских загашниках
пылится фракционный законопроект о
выходе России из ВТО. Разве не пора
России показать Западу, что не нужда�
ется в этой организации?

Коммунисты готовят законопроект
о выходе из ВОЗ (Всемирная организа�
ция здравоохранения), которая про�
явила субъективный подход к россий�
ским вакцинам, позволила США рас�
плодить на территории Украины био�
лаборатории по созданию опасных для
жизни людей инфекций. Можно ли со�
трудничать с такой структурой?

Недавно министр просвещения
объявил о выходе РФ из Болонской си�
стемы, но только высшей школы. "Дав�
но бы так, � заявляют коммунисты, � но
эту систему надо искоренить в целом,
в том числе и из школы, отменив ЕГЭ и
прочие вредные "новшества", привне�
сенные в Россию глобальным капита�
лизмом. Они нас учили жить по�ка�
питалистически, а мы хотим � по�
советски".

Галина ПЛАТОВА

Кто гасит инициативы
депутатов�коммунистов

Спецоперация по защите мирных
жителей Донецкой и Луганской народ�
ных республик, а также демилитариза�
ция и денацификация Украины выяви�
ла все существенные недостатки госу�
дарственного управления Российской
Федерации.

Эти недостатки начали проявлять�
ся с момента "гайдаризации" экономи�
ки, но особенно с 2000 года.
Они касаются прежде всего
трех важнейших направлений
национальной безопасности
России � в сферах экономи�

ческой, военной, идеологической.
Россия, начав спецоперацию на Ук�

раине, не подготовила необходимого
антисанкционного экономического
плана. Поэтому главный удар США и
коллективный Запад наносят по поли�
тико�экономическому полю, финансо�
вому потенциалу России.

Попытки правительства России
противопоставить санкцион�
ной войне экономические
контрмеры, не разрабатывая
при этом детальной програм�
мы, в том числе и на перспек�

тиву, отчетливо вскрыли неэффектив�
ность, убогость системы управления в
России.

Правительство вместо того, чтобы
предлагать эффективные меры и реаль�
но мобилизовать имеющиеся ресурсы,
предложило парламенту России согла�
ситься с мрачными прогнозами паде�
ния ВВП, инвестиций, доходов населе�
ния и рост инфляции, внеся соответ�
ствующие коррективы в плановые до�
кументы на 2022 год.

Ю.М. ВОРОНИН
д.э.н., профессор.

Мобилизационная модель?
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На прошлой неделе очень
многие, если не абсолютное
большинство жителей СССР, от�
мечали или вспоминали светлый
праздник из своего детства и
юности � День пионерии.

В честь этого события КПРФ на
торжественной церемонии на Красной
площади в Москве приняла в пионеры
около 5 тысяч школьников со всей стра"
ны, и это мероприятие осветили прак"
тически все центральные СМИ.

Собственно, КПРФ каждый год в
эту пору принимает ребят в пионеры,
свято и неуклонно храня традиции со"
ветской пионерской организации, и
всегда это выглядит как яркий, на всю
жизнь запоминающийся праздник. Но
в этот раз торжества были особенны"
ми, потому что пионерская организа"
ция отмечала столетний юбилей, и ров"
но сто лет назад, 19 мая 1922 года, 2"
я Всероссийская конференция Комсо"
мола приняла решение о повсеместном
создании пионерских отрядов. В честь
этого события 19 мая стал отме"
чаться в СССР как День рождения
пионерии.

У истоков пионерской органи"
зации стояли Надежда Константи"
новна Крупская и Вера Михайлов"
на Бонч"Бруевич. Они говорили,
что коммунистическому движе"
нию, у которого в то время уже
была взрослая часть " РКП(б) и
молодежная " Комсомол, необхо"
дима организация, которая будет
заниматься формированием ком"
мунистического мировоззрения
среди детей.

Всем нам привычное и, по"
моему, прекрасное название "пи"
онеры" было предложено Инно"
кентием Николаевичем Жуковым,
знаменитым скульптором, педаго"
гом"новатором и литератором.

Пионерская организация изна"
чально замышлялась не просто как "об"
щество добрых дел" (хотя "тимуровцы"
благодарно одобрялись), но как поли"
тическая организация, где дети будут
бороться за светлое будущее всего че"
ловечества. Детям прививали самые
лучше, светлые ценности, которые "вы"
работало человечество", но еще и учи"
ли взаимодействию в коллективе и даже
основам управления. Ваш покорный
слуга, например, был некоторое время
командиром пионерского звена. Меж"
ду пионерскими звеньями, отрядами,
школами постоянно происходили со"
ревнования в сборе металлолома и
макулатуры, в успеваемости и спорте,
а успешные ученики тянули отстающих.
Причем ни о какой конкуренции или
материальном поощрении не было и
речи, отношения были исключительно
товарищеские. Нам прививали чувство
гордости за свою страну, чувство пра"
воты, и я помню, что никто из нас не
сомневался, что наша страна ведет весь
мир к прогрессу и процветанию. Это
было замечательное чувство собствен"
ной правоты и уверенности в своих
силах. И "перестройщики", а чуть поз"
же и "реформаторы" стали в самой же"
сткой форме бороться именно с ним,
24 часа в сутки навязывая нашей стра"
не комплекс "вины" непонятно за что и
"синдром покаяния".

Пионерское движение было в са"
мом лучшем смысле слова простым и
понятным, открывало подход к детям
всех социальных слоев и националь"
ностей и учило исключительно добру.
Также простым, красивым и понятным
был главный символ движения " крас"
ный пионерский галстук. Если он у вас
сохранился, просто повяжите его и
подойдите к зеркалу " и вы увидите,
как светлее вы стали.

По мере развития страны пионерс"
кая организация становилась все бо"

лее мощной " она получила огромную
сеть пионерских лагерей, издавала га"
зеты и журналы, имела свои радиостан"
ции и передачи на центральных и реги"
ональных каналах. Под эгидой пионер"
ской организации проводилось огром"
ное количество мероприятий, которы"
ми в той или иной степени были охва"
чены практически все дети в Советс"
ком Союзе " конкурсы, сборы, спортив"
ные состязания, концерты и многое,
многое другое. "Пионер значит пер"
вый!" "Пионер " всем ребятам пример!"
И это были не просто слова, а жизнен"
ные установки.

В СССР говорили, что "у нас есть
только один привилегированный
класс, и этот класс " дети". В полной
мере справедливо! В воспитание под"
растающего поколения вкладывались
огромные материальные и организаци"
онные ресурсы, это была сложнейшая
работа на всех уровнях государства,
никому и в голову не пришло бы пус"
кать воспитание молодежи на самотек.

Как и на производстве, здесь существо"
вали свои планы и направления, кото"
рых строго придерживались. Каждый
этап воспитания молодого человека был
продуман до мелочей, начиная с тор"
жественной клятвы. А до пионеров еще
были октябрята, о которых у меня тоже
остались самые лучшие воспоминания.
Помню увлекательную краеведческую
игру "Октябрята по стране Октября".

После разрушения СССР работа с
детьми и молодым поколением была
заброшена полностью (опять же, как и
с производством), ушла даже не в ноль,
а в минус, с тем самооправданием, что
"рынок все отрегулирует". И рынок дей"
ствительно отрегулировал в полном
соответствии с теорией Дарвина " са"
мые плачевные результаты этого регу"
лирования мы видим и в воспитании
подрастающего поколения, и в демог"
рафии, да и на том же производстве.

Иностранные наблюдатели, посе"
щавшие в СССР в период его первого
расцвета, перед Великой Отечествен"
ной войной, отмечали, что государство
вкладывает огромные усилия в разви"
тие и воспитание молодого поколения,
в формирование нового человека. В
частности, Лион Фейхтвангер писал,
что уровень сознательности, патрио"
тизма и вообще лучших человеческих
качеств у советской молодежи чрезвы"
чайно высок и качественно растет с
уровнем образования.

И Советское государство не ошиб"
лось " именно на тех, кто в 20"е и 30"е
годы были пионерами и комсомольца"
ми, пришелся страшный удар войны, и
это поколение выстояло и победило.
Надо понимать " Великую Отечествен"
ную войну, в первую очередь, выигра"
ло поколение, рожденное и выращен"
ное в СССР, воспитанное на советских
ценностях, которые вобрали в себя всё
лучшее, что было накоплено человече"

ством. К концу войны из 10 миллионов
воинов Красной Армии 5 миллионов
были комсомольцами, фактически вче"
рашние пионеры, и 4 миллиона были
коммунистами, подавляющее большин"
ство из которых тоже были молодые
люди, прошедшие школу пионерии и
комсомола. В СССР воспитывали мо"
лодежь всерьез, и это спасло страну,
да и всю человеческую цивилизацию,
от уничтожения. Немецкие генералы
отмечали, что советские солдаты были
лучше подготовлены, чем немецкие, во
всех смыслах. Наши были лучше под"
готовлены идеологически, духовно, но,
как оказалось, были также лучше под"
готовлены физически, лучше образо"
ванны и лучше обучены в военном пла"
не.

Отдельно хочу сказать о пионерах"
героях, орденоносцах. Одним своим
присутствием на боевых позициях они
вдохновляли фронтовиков. В СССР
прямо"таки существовал их культ. Об"
раз пионера"героя был привлекатель"

ным. Рассказы о юных героях были на"
писаны ярким и простым языком. Я
помню, у меня была отдельная полка
изданий с прекрасными иллюстрация"
ми. В целом же молодые люди, по ны"
нешним временам совсем дети, приня"
ли на себя огромную часть тягот войны
" воевали на фронте или работали в
тылу. Обе мои бабушки, например, с
14 лет работали в военное время на
заводах и при этом, кстати, прожили
долгую жизнь, поскольку, по моим на"
блюдениям, запас прочности, жизнен"
ных сил и воли к жизни у советских
поколений был на порядок больше, чем
у нынешних.

Культ пионеров и детства в нашей
стране находил горячий отклик во мно"
гих странах мира, которые брали пио"
нерскую организацию за образец. В
СССР не было этого нового дурацкого
термина "мягкая сила", но важность
влияния на мир там прекрасно пони"
мали. Поэтому у нас были не только
самые сильные в истории человечества
армия и флот, но и множество друзей.
В наши пионерские лагеря, в частно"
сти в "Артек", приезжали гости из са"
мых разных стран. Помню, как 10"лет"
ней Саманте Смит, как бы сейчас ска"
зали, послу мира, из США повязывали
галстук, это было очень трогательно…

К нам приезжали и дети из про"
стых семей, из далеко не самых бога"
тых стран. И ко всем к ним в нашей
стране, находившейся в то время на
пике своего развития, обгонявшей За"
пад по множеству параметров, отно"
сились с уважением, как к равным. Вы
можете представить лагеря с такой ду"
ховной атмосферой в исполнении за"
падных стран? Я не могу, хотя Запад
активно занимается распространением
своего влияния среди, как они счита"
ют, "туземцев". И таких лагерей по миру
тоже много, только похожи они боль"

ше на курсы подготовки коллабораци"
онистов и колонизаторов.

…Войны холодные и горячие ког"
да"нибудь заканчиваются, а борьба за
умы не прекращается. Кто воспитывает
молодежь, за тем и будущее. Это от"
лично понимали в СССР, воспитывая
молодежь в лучших качествах. Но это
отлично понимали и разрушители
СССР, нанося удар в первую очередь
по идеологии. Да так прочно вбили эту
"деидеологизацию", что любое начи"
нание теперь начинается с мантр: "Ни"
какой идеологии!", шарахаясь от этой
самой идеологии, как ведьма от святой
воды. На самом деле они понимали,
что природа не терпит пустоты, и туда,
откуда изгоняются лучшие человечес"
кие качества, приходят худшие, не ме"
нее идеологизированные, только с от"
рицательным знаком, и гораздо более
пригодные для существования в рыноч"
ной экономике, но совершенно непри"
емлемые для государства в стратеги"
ческой перспективе.

Сейчас очевидно, что эта
стратегическая перспектива, ко"
торая казалась настолько дале"
кой, что многие даже не задумы"
вались о ней, вдруг накрыла нас
с головой. Антиутопия, о кото"
рой писали фантасты " с война"
ми, вирусами, порабощением
людей с помощью машин, эко"
логической катастрофой и мно"
гими другими неприятными веща"
ми, вдруг оказалась нашей реаль"
ностью, к которой мы оказались
не то что не готовы, а даже и не
готовились, почему"то думая, что
конец истории уже наступил и
теперь вся жизнь человечества
будет вертеться вокруг потребле"
ния. В принципе, так живет коло"
ния простейших одноклеточных
" одним днем и простейшими же"
ланиями.

Похоже, даже нашему властному
слою, сформированному в 90"х, ста"
новится ясно, что надо что"то делать.
Только им непонятно, что именно. В
их действиях чувствуется явное раздра"
жение и непонимание действительно"
сти " вроде так все было хорошо (для
них) и вдруг все это в одночасье кончи"
лось.

Одна из таких попыток сделать "не"
понятно что", некий "эрзац" пионерии
" организация с нелепым, на мой взгляд,
ничего не отражающим названием
"Большая перемена" и с такой же ниче"
го никому не говорящей символикой.
И, как уже нам было анонсировано, с
"отсутствием идеологии". А зачем тог"
да это все? Сколько уже таких органи"
заций было? И сколько их упало в эту
бездну, как поется в песне. Думаю, и
"Большую перемену" постигнет та же
участь.

Символы только тогда воспитую"
ще работают, когда за ними есть высо"
кий духовный смысл, поэтому в ходе
нашей СВО на Украине поднимают крас"
ные флаги. Да потому что это Знамя
Победы и символ объединяющего нас
всех государства. И мы видим красные
флаги над танковыми колоннами, над
городскими администрациями, на на"
шивках наших солдат и совсем недав"
него " над взятой "Азовсталью". Этот
символ говорит сам за себя. Как и крас"
ный пионерский галстук. Нельзя вдох"
новить людей на подвиги во имя ры"
ночной экономики, отказываясь от луч"
шей части нашей истории, в которой
как раз подвиг, самопожертвование,
жизнь ради других занимали ключевую
часть народного эпоса.

"Как повяжешь галстук, бере�
ги его! Он ведь с нашим знаме�
нем цвета одного!"

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

«Как повяжешь галстук, ты светлей лицом...»

Массовыми шествиями, парада"
ми, концертами, соревнованиями
встречали столетний юбилей Всесо"
юзной пионерской организации име"
ни В.И. Ленина во многих городах и
посёлках нашей Родины. Но особо
запоминающимися были торжества
в столице. Главное мероприятие со"
стоялось в Колонном Доме Союзов.
Со всех уголков страны слетелись
сюда представители юной поросли,
присутствовали здесь и представи"
тели всех ветвей власти. Председа"
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в
коротком выступлении высказал
"Самые яркие страницы в жиз�
ни страны Советов связаны с
пионерией и комсомолом", и с
этим нельзя не согласиться. Цент"
ральное телевидение в своих сюже"
тах лишь подтвердило правоту ска"
занного.

О необходимости возрождения
массовой детской организации в
России поддержал и президент го"
сударства. Юное поколение росси"
ян " это будущее страны, и какой
онабудет, во многом зависит отны"
не живущих граждан. Не может фор"
мироваться государственное созна"
ние у молодых "по остаточному прин"
ципу". С потерей поколения можно
потерять и державу. Но все ли во
власти осознают это?

Судя по ситуации, сложившейся
при и. о. губернаторе и мэре ярос"
лавского областного центра, не все!
Несколько месяцев назад на имя и.
о., затем мэра Ярославля были на"
правлены письма с одной лишь
просьбой: 19 мая в день столетнего
юбилея пионерии оказать содей"
ствие в предоставлении безопас"
ность мирного шествия к одной из
главных областных святынь " памят"
нику боевым и трудовым подвигам
ярославцев в годы Великой Отече"
ственной войны. Не оказали, более
того, их клерки " директор департа"
мента по физической культуре,
спорту и молодёжной политике об"
ласти С.А. Панчишный, заместитель
мэра города Ярославля по социаль"
ной политике Е.Б. Волкова " в пись"
менном ответе сочинили такую око"
лесицу, что "ни в сказке сказать, ни
пером описать", диву даёшься, кому
доверено правление ярославцами?
Словом, подставлять соотечествен"
ников, в том числе пионеров про"
шлых лет, на неразрешённое ше"
ствие под "демократизаторы" мест"
ных энергичных бойцов росгвардии,
иных охранных подразделений пра"
вопорядка, последнее дело. Таким
образом, отдать дань памяти муже"
ству ярославцев в годы войны, мно"
гие из них тоже были пионеры"ле"
нинцы, власть сорвала. В одиночку,
по тихой, возложить цветы к Вечно"
му огню в этот знаковый день тоже
опасно " нет разрешения, поди по"
том, доказывай по судам, что ты не
верблюд.

Были ли в Ярославле мероприя"
тия, посвящённые 100"летию пио"
нерской организации, были, как, на"
пример, отчётный концерт коллекти"
ва Ярославского городского Дворца
пионеров в филармонии, но местная,
"варяжская", как выражается быв"
ший областной депутат многих со"
зывов Александр Цветков, не соиз"
волила порадоваться вместе с деть"
ми всероссийским праздником! От"
сутствовала!

 Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов

России.

Сорвали
шествие,

но не праздник
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Лев Иванович Ошанин � выдающий�
ся советский поэт�песенник, автор бо�
лее 70 поэтических сборников. За свои
заслуги он был удостоен Сталинской
премии первой степени, орденами Ле�
нина, Октябрьской революции, Трудо�
вого Красного Знамени и "Знаком По�
чета.

Лев Иванович Ошанин родился 30
мая 1912 года в старинном и живопис�
ном городе Рыбинске, расположенном
у слияния рек Волги, Шексны и Чере�
мухи в Ярославской губернии. Он был
седьмым ребенком в большой много�
детной семье. В три года маленький
Левушка лишился отца в результате
неожиданной его смерти. Все заботы
об огромной семье полностью легли
на плечи матери, достойной восхище�
ния и уважения, которая, несмотря на
сложные жизненные обстоятельства,
сумела дать всем своим детям хорошее
образование. После Октябрьской рево�
люции семья Ошаниных переезжает в
Ростов Великий, где мать основала пер�
вый государственный детский сад в го�
роде. Семья Ошаниных не задержалась
в Ростове Великом, окончательно по�
селившись с 1922 года в Москве. Пос�
ле окончания семилетки Л. Ошанин
посещает  рабочий литературный кру�
жок "Закал", при поддержке которого
издал свою первую книгу � "Этажи" о
школьных годах.

В конце 20�х годов юноша Ошанин
был принят в Российскую ассоциацию
пролетарских писателей (РАПП). Пуб�
ликует стихи в "Комсомольской прав�
де", "Огоньке", "Молодой гвардии". В
этот период он  знакомится с великим
поэтом Владимиром Маяковским и на�
столько сближается с ним, что, по вос�
поминаниям Льва Ивановича, не раз
проводил вместе с ним досуг, играя в
волейбол. Однажды, как он отметил, в
результате сильной подачи мяча раз�
бил часы великого поэта.

В тот период молодой советской
страны гражданам с дворянским про�
исхождением, чтобы продолжить уче�
бу в техникуме, вузе или продвинуться
по карьере, требовалось в течение 2�3
лет отработать на заводе, фабрике и
т.д., чтобы заработать рабочий стаж.
Также от них требовалось теми или
иными делами  подтверждать свою ло�
яльность или преданность Советской
власти. В перестроечные годы, и в
наши дни либерал�демократы с гневом
осуждали и осуждают такую практику
советских органов власти. Но что�то от
либерал�демократов мы не слышали
негодования в отношении Царского
циркуляра "О сокращении гимназичес�
кого образования" (1887 г.), прозван�
ный в народе циркуляром "о кухарки�
ных детях", согласно которому детям
из рабоче�крестьянской среды воспре�
щалось получать гимназическое обра�
зование за исключением одарённых
гениальными способностями. В соот�
ветствии же с советскими порядками в
образовательной политике детям из
бывшей дворянской, купеческой и цер�
ковной среды не воспрещалось полу�
чить специальное и высшее образова�
ние, если у них был рабочий стаж.

Л.И. Ошанин уезжает на Север, в
город Хибиногорск, где устроился ра�
ботать на апатитовую фабрику лите�
ратурным сотрудником в фабричной
газете, затем директором клуба горня�
ков, а после � разъездным корреспон�
дентом газеты "Кировский рабочий". В
Хибиногорске Л. Ошанин становится
членом горкома и бюро горкома ком�
сомола. В 1934 г. побывал в команди�
ровке в Москве, на Первом съезде со�
ветских писателей. Он был настоящим
патриотом своей Родины. Он воспевал
огромные стройки того времени, лю�
дей труда, преодолевающих все мыс�
лимые и немыслимые преграды в стро�
ительстве нового общества � социализ�
ма. Однако, как оказалось потом на по�
чве зависти к его поэтическому талан�
ту, в результате несправедливого до�

носа Л. Ошанин был исключен из ком�
сомола и уволен из газеты. Ленинград�
ский обком комсомола пересмотрел
дело об исключении Л. И. Ошанина из
комсомола и он получил обратно свой
билет с полным восстановлением ста�
жа. Молодой поэт возвращается в сто�
лицу, поступает на учебу в Литератур�
ный институт им. М. Горького.

В день начала Великой Отечествен�
ной войны, 22 июня 1941 года, из реп�
родукторов на сборных пунктах звуча�
ла песня "В бой за Родину",  написан�
ная ранее Л. Ошаниным. Сам он от�
правляется на фронт в качестве воен�
ного корреспондента сразу нескольких
военных газет. На фронте полностью
раскрывается его поэтический талант:
пишет стихи и песни, выступает перед
фронтовиками, поддерживая их воин�
ский дух. По окончании войны Лев
Ошанин возвращается с фронта домой
широко известным поэтом. Он стано�
вится автором множества советских
песен, сотрудничая с выдающимися
советскими композиторами: И. Дуна�
евским, А. Новиковым, А. Островским,
М. Фрадкиным и другими. Его прини�
мают в члены Союза писателей
РСФСР, а затем � СССР. Самой широ�
ко известной в начале его песенного
творчества явилась песня "Ехал я из
Берлина" на музыку И. Дунаевского.
Это была одна из первых песен Побе�
ды и появилась летом 1945 года. Он
вспоминал:  "Однажды утром я услы�
шал, что наши части находятся на под�
ступах к Берлину. И ощущение Побе�
ды, большой, долгожданной Победы,
стало зримым, вошло в душу, отодви�
нуло все беды и печали войны. И я
представил себе нашего парня, ещё
почти мальчишку, но уже зрелого сол�
дата, человека, спасшего родную зем�
лю, и человека, у которого всё впере�
ди…  И сама собой пришла ёмкая и
гордая строчка � "Ехал я из Берли�
на"… А песню не писал, не имел пра�
ва, пока Победа не стала свершившим�
ся фактом. И когда она пришла, я сра�
зу легко начисто написал песню. Мне
показалось, что по характеру она наи�
более близка солнечной палитре Ду�
наевского". Стихотворные строчки бу�
дущей песни понравились мэтру совет�
ской песни и буквально в течение не�
скольких часов родилась мелодия. Для
полноценной песни не хватало припе�
ва и по просьбе композитора Л. Оша�
нин тут же его написал.

"Эй, встречай, Да крепче обнимай.
Чарочку хмельную Полнее нали�

вай".
Следующая его песня на военную

тематику � "Эх, дороги" на музыку вы�
дающегося советского композитора
Анатолия Новикова. Л. Ошанин вспо�
минал, что долго не мог найти про�
должение к строке "Твой дружок в бу�
рьяне…". В итоге, он остановился на
варианте "Неживой лежит". "Вот это �
"неживой", мне кажется, сказало боль�
ше, чем множество слов, которые мог�
ли стать на это место". Режиссёр
С. Юткевич принял песню и пригласил
авторов на ее премьеру. Под названи�
ем "Под стук колёс" песня вошла в про�
грамму праздничного концерта 7 но�
ября 1945 года по случаю 28 годовщи�
ны Великого Октября. По свидетель�
ству Л. Ошанина,  исполнение и содер�
жание песни произвели на слушателей
огромное впечатление: сначала в зале
вдруг возникла длинная тишина, по�
том он взорвался и потребовал повто�
рения песни. "А я, слушая ее, смотрел
на зал, и мне становилось все яснее
одно: это совсем не песня "Под стук
колес". Л. Ошанин убедил А. Новикова
временно исключить песню из репер�
туара ансамбля, чтобы окончательно её
доработать. Месяц он продержал пес�
ню в поисках того решения, которое
увидел тогда в концертном зале. Через
месяц они выпустили ее в свет для ис�

полнения заново под названием "Эх,
дороги". Известный российский публи�
цист С. Баймухаметов пишет: Это не
на бумаге написано. Это написано на
небесах. На печальных русских небе�
сах. О вековечной русской доле. Знать
не можешь доли своей, дорога, степь,
бурьян, ворон кружит, мать сыночка
ждет � это далеко не просто слова…
Это � архетипы, первообразы русского
фольклора. И шире � первообразы рус�
ского сознания, изначального мировос�
приятия и отражения в слове".

На фронте в 1944 году Л.И. Оша�
нин вступил в партию коммунистов,
поэтому он в своем творчестве не мог
обойти вниманием создание песен, в
которых четко отражался бы его
партийный взгляд на события, проис�
ходившие в стране. В этом аспекте наи�
более популярными и любимыми мно�
гими поколениями советских граждан
были песни "Ленин всегда живой" на
музыку С. Туликова и "Песня о тревож�

ной молодости" А. Пахмутовой. Одной
из самых важных и волнующих тем для
него стала ленинская тема. Он обра�
щался к образу создателя Советского
государства, следуя велению сердца,
долга и разума. Не мог пройти мимо
этой проблемы и соавтор песни ком�
позитор Серафим Туликов, чья музыка
исполнена высоко гражданского звуча�
ния и вместе с тем подкупающей теп�
лоты. Именно созвучие этих настрое�
ний в отношении величия вождя по�
зволило им написать одну из лучших и
любимых поколением российских граж�
дан, кому за 60 лет, песен о Ленине.
Подтверждаю примером своего испол�
нения этой песни 29 мая 2012 года в
Актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова
по случаю столетия со дня рождения
Л.И. Ошанина. Когда я начал припев
"Ленин всегда живой, Ленин всегда с
тобой…" сотни зрителей встали и на�
чали хором подпевать.

 "Песня о тревожной молодости"
была создана  для кинофильма "По ту
сторону" (1958 г.). Действие фильма
происходило на Дальнем Востоке, ко�
торый последним в нашей стране был
очищен Красной Армией с помощью
партизан и местного населения от япон�
ских и американских интервентов, бе�
логвардейских войск под командова�
нием адмирала Колчака и остатков бе�
лых банд атамана Семенова в октябре
1922 года. Л. Ошанин, делясь воспо�
минаниями о том, как была написана
песня, отмечал: "Мне хотелось напи�
сать такие слова, чтобы в них перепле�
лись и дороги гражданской войны, и
дороги первых пятилеток, и дороги
войны Отечественной и чтобы, переда�

вая прошлое, слова песни переносили
нас в сегодняшний день, были словами
сегодняшних комсомольцев, сегодняш�
ней молодежи. Я написал слова. А. Пах�
мутовой понравились слова и она на�
писала на них музыку.  Начинаем иг�
рать и петь � все мимо, все неинтерес�
но, песни нет. Я уж потом узнал, что у
Пахмутовой, как и у Островского, с
большим трудом пишется музыка на
готовый ритм. Потом  она говорит: "Мо�
жет быть, вот это? И играет чудесную
музыку, по мысли совершенно такую,
которая нужна, а по ритму совсем дру�
гую, чем мои стихи. Это отлично, � го�
ворю я. А у вас слова другие, � говорит
она. Ну что же делать? Я написал зано�
во слова, в которых нет ни приказа�
тельных интонаций, ни назойливого
повторения прописных истин. В них �
раздумье о Родине и романтический
рассказ о человеческой судьбе и поры�
вах человеческого сердца". Так был со�
здан песенный "своеобразный собира�

тельный портрет советской моло�
дежи, ее лучших гражданских черт,
портрет, написанный в увлекатель�
ных, романтических тонах". Эта
песня стала настоящим Гимном
комсомольцев 60�80�х годов.

Поэт Л. Ошанин, родившийся
на Волге, в течение многих лет вы�
нашивал мысль о песне про вели�
кую реку. С его слов, долго не ре�
шался взяться за волнующую его
душу тему. "Очень уж боязно было
браться за написание песни после
таких русских народных песен "Из�
за острова на стрежень" или "Вниз
по матушке по Волге". И вот в на�
чале 60�х годов ему звонит Марк
Григорьевич Фрадкин, известный
тогда всем композитор, и предло�
жил написать песню для панорам�
ного кинофильма о Волге (режис�
сер Я. Сегель). Когда песня была
ими создана, они предложили
спеть ее Марку Бернесу, выдающе�
муся киноартисту и в не меньшей
степени эстрадному певцу. На него
песня не произвела впечатления,
и он отклонил приглашение. Пес�
ню согласился записать для филь�
ма не менее известный, чем М. Бер�

нес, киноартист и эстрадный певец Вла�
димир Трошин.
1 марта 1963 года состоялась премьер�
ная демонстрация картины. Интерпре�
тация песни выдающейся советской
певицей Людмилой Зыкиной стала са�
мой значимой, как для дальнейшей ее
судьбы, так и для самой исполнитель�
ницы. Благодаря особой трогательной
теплоте и задушевности исполнения
песня получила новое звучание и оглу�
шительный виток популярности. Она
стала в творческой деятельности ви�
зитной карточкой Л. Зыкиной. На За�
паде ее в концертах представляли как
"Мисс Волга".

"Солнечный круг, небо вокруг..." �
эти слова несколько поколений росси�
ян разучивали на музыкальных заняти�
ях в детском саду. Простая, запомина�
ющаяся мелодия Аркадия Островского
и понятные каждому малышу стихот�
ворные строчки Л. Ошанина, сделали
песню исключительно популярной в
СССР. История создания этой песни
очень необычна. В далеком 1928 году,
когда мама своему четырехлетнему сыну
Косте Баранникову довольно четко
объяснила значение слова "всегда",
ребенок под впечатлением значения
смысла этого слова придумал первый
в своей жизни стишок:

"Пусть всегда будет солнце, Пусть
всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама, Пусть все�
гда буду я".

В 1929�м году детский психолог К.
Спасская, узнавшая от мамы малыша
об этой истории, использовала четве�
ростишие в своей научной статье, на�
печатанной в журнале "Родной язык и

литература в трудовой школе" в каче�
стве доказательства необходимости
участия родителей в воспитательном
процессе детей. Статью случайно про�
читал Корней Чуковский, выдающийся
детский писатель, и в своей книге "От
двух до пяти" (1933 г.) процитировал
понравившееся ему четверостишие.
Через 28 лет советский художник Ни�
колай Чарухин использовал эти строч�
ки в своем плакате "Пусть всегда будет
солнце", изобразив на нем пухлого
малыша на фоне домика, голубого неба
и яркого солнца. Этот плакат увидел
поэт Лев Ошанин на первомайской де�
монстрации в 1963 году на Красной
площади в Москве. Он�то и написал
текст знаменитой песни, позаимство�
вав детский стишок качестве припева.
В том же году советская эстрадная пе�
вица Тамара Миансарова исполнила
"Пусть всегда будет солнце" на VIII Все�
мирном фестивале молодежи и студен�
тов в Хельсинки.  Она завоевала звание
лауреата фестиваля и была награжде�
на  золотой медалью. В СССР эта пес�
ня стала подлинным детским гимном и
была переведена на 11 языков мира.
Однако наибольшую международную
признательность получила песня Л.
Ошанина на музыку А. Новикова "Гимн
демократической молодёжи мира". Она
была переведена на 80 с лишним язы�
ков мира и всегда исполнялась при от�
крытии  всех Всемирных фестивалей
молодёжи и студентов во второй по�
ловине ХХ века. Она появилась как от�
ветная реакция на сообщение в печати
о расстреле студентов Афинского уни�
верситета. Тогда, в конце 1940�х годов,
в Греции шла гражданская война меж�
ду коммунистами и силами монархи�
ческого режима. Музыка этой песни,
прежде всего, впитала в себя мелодии
Великой Французской революции
(1789�1793 гг.). В интонационный
строй песни  врывается дух французс�
кой "Карманьолы".  Впервые песня была
исполнена в Праге 25 июля 1947 г., в
день открытия I Всемирного фестива�
ля молодёжи и студентов, и была удо�
стоена первой премии на конкурсе пе�
сен фестиваля.

Известный ярославский поэт Е. Гу�
сев, характеризуя поэтическое насле�
дие Л.И. Ошанина, говорил: " На его
долю выпало столько, что хватило бы
не на одну человеческую жизнь. И вой�
на, и оттепель, и "перестройка"... Ог�
ромная жизнь. Многие уходили во внут�
реннее диссидентство, в духовный и
словесный негативизм. А он � пел гим�
ны жизни и времени!". "Демократы"
обвиняли Л. Ошанина, что при жизни
Сталина он много воспевал в поэзии
его образ. На что в одном из интервью
(1992 г) он пояснил: "Личность Стали�
на воспринимал по большей части не
как человека, а как символ огромной
страны, Победы в Великой Отечествен�
ной войне, атрибут государственного
патриотизма".

Он был необычайно интеллигент�
ным человеком, никогда не кичился
своим большим талантом и славой. Р.
Киреев, профессор Литературного ин�
ститута имени А. М. Горького, товарищ
Л. Ошанина по работе в течение мно�
гих лет, писал: "А вот снобизма не
было. Запросто останавливался со сту�
дентом где�нибудь на лестнице и, по�
чти вплотную к глазам придвинув лист
бумаги, читал вслух стихи, громко их
комментируя". С 1984 года, за два года
до ухода из жизни, Л.И. Ошанину при�
своили звание почётный гражданин

Рыбинска. 2 августа 2003 года на
набережной Волги великому поэту ус�
тановлен памятник: возле парапета Лев
Иванович с книгой в руках смотрит на
реку. В 2019 году рядом с памятником
были установлены звуковые колонки,
из которых звучат написанные поэтом
песни. Они на все времена, покуда жива
на свете, хоть одна русская душа.

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент, к.э.н.

Песни, принятые народом
(К 110-летию со дня рождения Л.И. Ошанина)


