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Зависимость от независимости
Всенародный праздник – это радостное биение в унисон миллионов
человеческих сердец. Его нельзя добиться законами, требованиями или указами.
Когда говорят, что 70летие Победы в
Великобритании. Алжир 5 июля отмечает
Великой Отечественной войне мы отмечали
День независимости от Франции. Норвегия
как тщательно отрежессированный
17 мая отмечает независимость от Дании,
спектакль, то спорить не нужно. Без
под властью которой она находилась 400
известной организации столь грандиозное
лет. И эти примеры можно продолжить.
празднование, конечно же, не обошлось, но
Однако с ними всё ясно, но от кого
главное состояло в том, что настоящий
получила независимость РСФСР 12 июня
праздник был в сердце каждого человека,
1990 года, и, следовательно, что мы
он бил через край, и его энергия
празднуем или должны праздновать в этот
передавалась от сердца к сердцу. Ощущение
день? Это и сегодня поддаётся объяснению
было такое, будто бы мы победили
с большим трудом. На этот счёт мы слышим
фашистов только вчера. Можно ли такое
лепет о чёмто возвышенном, но туманном.
разыграть?
В сущности, независимость РСФСР
12 июня 2015 года и митинги, и шествия,
означала её отказ от верховенства над
и речи важных персон, вот только сердца
собой законов СССР, как будто бы СССР
людей вряд ли наполнятся таким же
был не добровольным союзом республик,
победным восторгом, как 9 Мая. Авторы,
а неким Левиафаном, давившим всех. В
пишущие о Дне России, непременно
этом отношении ещё можно понять другие
подчёркивают, что это один из самых
союзные республики, начавшие «парад
главных праздников нашей страны. Что ж,
суверенитетов». Первой в 1988 году его
официально – это действительно так. Но
открыла Эстония. В 1989 году стали
есть и иная точка зрения, что это самый про
суверенными Литва, Латвия и Азербайджан.
тиворечивый, по крайней мере, неодно
Грузия заявила о своей суверенности 26
значный праздник и даже праздник ли это
мая 1990 года. Шестой по счёту в этом
вообще?
параде стала Россия. Позже, в том же 1990
Что же произошло 12 июня 1990 года?
году, стали независимыми остальные
В этот день I Съезд народных депутатов
республики – Узбекистан, Молдавия,
12 июня 1990 года была принята декларация о государ
РСФСР
принял
Декларацию
о
Украина, Белоруссия, Туркмения, Армения,
ственном суверенитете РСФСР. Год спустя, 12 июня 1991 года
государственном суверенитете России.
Таджикистан, Казахстан. И завершила
президентом России был избран Борис Ельцин  один из
виновников развала СССР.
Суверенитет – слово красивое, очень
«парад суверенитетов» Киргизия,
Результатом падения Советского Союза стало массовое
важное и даже ключевое в политике,
объявившая о своей независимости 15
обнищание населения, разруха в промышленности и сельском
означающее независимость государства в
декабря 1990 года. Так вот, повторимся, ещё
хозяйстве. В России пышным цветом расцвели невиданные до
своих внешних и внутренних делах. Но ведь
можно понять стремление к суверенитету
этого межнациональные конфликты, наркомания, безработица,
получается, что до 12 июня 1990 года у
других республик, под которым они
детская проституция и бандитизм.
РСФСР не было независимости, что только
подразумевали в первую очередь своё
в этот день она шагнула от какойто зависимости
бегство от власти Москвы. Но куда от
Обретение независимости – это прежде
к независимости. Но это же не так! РСФСР имела всего всенародное дело: поднялся народ с колен Москвы могла убежать РСФСР? Никуда... Значит,
такой суверенитет, о котором нынешней РФ и стряхнул с себя некое внешнее ярмо. Именно она убегала от зависимости от других
можно только мечтать. Она была не просто так 4 июля 1776 года США самопровозгласили республик, от кого же ещё? И убежала? Это
суверенной страной, но и входила в число 51 себя независимыми от Великобритании. И это, примерно то же самое, если бы Франция
государства, учредившего ООН. Доля «зависимой» конечно, великий для американцев праздник. праздновала свою независимость от Алжира,
РСФСР в мировом ВВП составляла 7%, а Индия ежегодно 15 августа отмечает День Англия – от Индии и т.д.
(Окончание на стр. 2)
«независимой» РФ лишь около 2%. Есть разница? независимости от той же владычицы –

Вторым вопросом стала информация
о газификации посёлка Некрасовское и строи
тельстве межпоселкового газопровода «Бурмакино
– Никольское – станция Сахареж».
Александр Воробьёв также предложил обратить
внимание на газификацию левобережья района, в
частности, сёл Овсяники и Рыбницы. Что же касается
газопровода, обозначенного в повестке дня, то по
нему муниципальному начальству рекомендовали
ускорить работу по подготовке проектносметной
документации и ее экспертизе для скорейшего
выполнения газификации станции Сахареж.

Дачный сезон уже прочно вступил в свои права.
Между тем добраться до приусадебных участков
многим стало труднее. Особенно это касается
пожилых людей. Следуя указаниям Президента,
железнодорожники и региональные власти не
стали сокращать пригородные электрички. Зато
серьёзно повысили тарифы на проезд.
Председатель фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьев направил письмо
руководителю Федеральной антимонопольной
службы России Игорю Артемьеву с просьбой
разобраться с формированием стоимости
перевозок в нашем регионе.
С наступлением весеннелетнего сезона
значительно увеличилось количество обращений
от дачников, садоводов и сельских жителей области
о том, что пассажирские перевозки становятся
менее доступными. Ситуацию осложняет тот факт,
что в декабре прошлого года региональными
властями было принято решение о переходе с так
называемого «зонного» тарифа (когда за
определённый участок пути, например 10
километров, взимается фиксированная плата) на
«километровый». С 2015го года деньги за билет с
людей стали брать поновому: по 2 рубля 90 копеек
за каждый километр пути. В результате цена
проезда по отдельным маршрутам увеличилась на
30% и выше. Это касается, например, отдельных
участков на рыбинском, даниловском, костромском
и других направлениях.
Фракция КПРФ неоднократно ставила вопрос
в Ярославской областной думе о пригородных
перевозках. В марте он рассматривался на
профильном комитете, через который депутаты
обращались в правительство области и к
руководству «Северной пригородной пасса
жирской компании» с предложением уменьшить
тарифы. Однако чиновники, напротив, убеждали
парламентариев, что по некоторым направлениям
стоимость даже снизилась. Правда, в качестве
примеров приводили участки пути исключительно
в городской черте.
Кого они хотели обмануть – непонятно! Очень
слабо верится, что поезда, скажем, до станции
Филино в Заволжском районе областного центра,
забиты дачниками. Зачем пенсионерам поль
зоваться электричкой, когда маршрутка за Волгу в
том же направлении обойдётся в два раза дешевле,
а автобус – в четыре раза?!
В письме руководителю ФАС также указано:
органы исполнительной власти Ярославской
области ссылаются на то, что при формировании
тарифов на пригородный железнодорожный
транспорт затраты перевозчиков оцениваются с
точки зрения экономической обоснованности. Вот
только это «обоснование» вызывает множество
вопросов.
Согласно информации, размещенной на сайте
ФАС России, из 29 пригородных пассажирских
компаний (ППК) 25 созданы с участием ОАО «РЖД».
При этом, имущество (ремонтные мощности,
подвижной состав и т.д.) пригородным
пассажирским компаниям не передано. А сами они
убыточны и не способны приобрести собственный
подвижной состав. Следовательно, оставаясь
собственником локомотивов и вагонов, ОАО «РЖД»
устанавливает монопольно высокие цены на аренду
подвижного состава для ППК, включает в арендную
плату его текущий и капитальный ремонт, и тем
самым навязывает контрагентам условия договора,
невыгодные для них. Более того, большой процент
затрат, учитываемых в тарифе, вовсе не
раскрывается! Что можно туда «понаписать»,
остаётся только гадать!

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 3)

А.В. Воробьев: «Проблемы ЖКХ Некрасовского района
требуют комплексного решения»
На минувшей неделе члены комитета
областной Думы по жилищнокомму
нальному комплексу и энергетике про
вели выездное заседание в посёлке Не
красовское, где обсудили проблемы в
местном ЖКХ. Впрочем, круг вопросов
сразу вышел за пределы собственно
районного центра и оказался куда шире!

Первым делом рассмотрели вопрос о
реализации региональной программы «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод» на 20132015 годы в части мероприятия
«Система общепоселковой канализации в посёлке
Некрасовское».
Руководитель фракции КПРФ в областной
Думе и член комитета Александр Воробьёв
предложил не ограничивать обсуждение только
Некрасовским и затронуть другие крупные
населённые пункты. В частности, речь зашла о
селе Грешнево в левобережной части района. Там
в течение ближайших двух лет планируется
строительство очистных сооружений. В
настоящее время по этому объекту готовится
конкурсная документация. Чтобы ускорить работы,
был поставлен вопрос о переносе
финансирования на текущий год. К нему решили
вернуться сразу после того, как будет закончена
доработка проекта по Некрасовскому.
Александр Воробьёв акцентировал внимание
и на проблеме очистных сооружений в
многострадальном посёлке Красный Профинтерн.
Они находятся в аварийном состоянии и срочно
нуждаются в реконструкции. Цена вопроса –
около 80 миллионов рублей. Понятно, что работы
займут не один месяц, потребуют серьёзного
участия областной казны, поэтому начинать их
нужно было, как говорится, еще вчера.

Однако в настоящее время не приступили
даже к разработке проектносметной докумен
тации. Её стоимость – около 4 миллионов. Лидер
областного отделения КПРФ предложил
в срочном порядке решить этот вопрос.
Инициатива коммуниста была поддержана.
В адрес местных властей приняли решение 
подготовить проектносметную документацию
с целью реализации проекта и, совместно
с областным департаментом ЖКХ, добиться его
включения в региональную программу «Развитие
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод Ярославской области».

С тарифами –
разобраться,
виновных –
наказать!
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Поздравляем
с 75летием!
От имени друзей  «детей войны»
сердечно поздравляем
с 75летием
ХАРЧЕВА
Валентина Анатольевича,
ветерана Ярославского моторного
завода, непримиримого борца
за социальную справедливость,
нашего доброго и чуткого
товарища.
А.СОЛДАТОВ,
председатель отделения ЯРОО
“Дети войны”.

Памятник
генералу
Маргелову
открыт
в Ярославле
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А.В. Воробьев: «Проблемы ЖКХ Некрасовского района
требуют комплексного решения»
(Окончание. Начало на стр. 1)

В свою очередь, чтобы не тратить
деньги исключительно из регионального
бюджета, правительство области должно
подготовить
варианты
софи
нансирования этого проекта. Например,
инвестором может выступить Северная
железная дорога. Соответствующее
предложение также зафиксировали в
итоговом решении.
Но наиболее острое обсуждение
вызвала печально известная программа
капитального ремонта многоквартирных
домов, в которой наш регион участвует
уже второй год.
 Давайте проанализируем цифры.
Всего на территории района в программу
включено 199 домов, из которых в 2014
2015 годах планируется отремонтировать
19. При этом, если брать сельское
поселение Красный Профинтерн, то в
прошлом году ремонт коснулся лишь
двух домов, да и то исключительно по
электрике. А в году нынешнем в
программе вообще нет ни одного дома.
Возникает вопрос – почему?
Неужели весь жилой фонд поселения уже
привели в порядок? – спросил ответ
ственных за реализацию программы
Александр Воробьёв.
Ответ от Регионального фонда
содействия капитальному ремонту

многоквартирных домов
Ярославской области
прозвучал вполне пред
сказуемо: в поселении
плохая собираемость
взносов от граждан. На
что Александр Василье
вич тут же озвучил другие
цифры. Они касались
соотношения объёмов
средств, которые вносят
население и государство.
Если в прошлом году
люди отдавали из своего
кармана 45%, а бюджет
– 55%, то в 2015
собственники вынуждены
платить уже 64%, в то
время как казна – только
36%!
Таким образом, прекрасно видно,
что государство всё больше устраняется
от решения проблемы ремонта домов.
Очевидно, что идеалом нынешних горе
реформаторов станет такое соот
ношение, когда всё бремя работ
собственники возьмут на себя, а из
бюджета вообще не будет выделяться ни
копейки. Хотя, если вспомнить историю

вопроса, ещё совсем недавно люди
оплачивали только 5% ремонта!
Исполнители программы тут же
стали кивать на кризис, а уменьшение
доли бюджетного софинансирования
списали на дефицит казны. Дескать,
расходные обязательства никто не
отменял, а доходы не растут.
Можно подумать, что они
увеличиваются у граждан, на которых за

последние годы и так повесили кучу
платежей (которые, к тому же, регулярно
повышают). Так что списывать всё на
людей – верх цинизма!
Между тем глава сельского посе
ления  Некрасовского  указал чинов
никам на прямо противоположную ситу
ацию. На капремонт по его территории
собственниками было собрано почти
6 миллионов рублей, а на работы
потрачено только 3 миллиона. Как это
понимать? Ведь получается, что тут с
собираемостью всё нормально, а
недорабатывает сам Фонд! А это значит,
что работы на какихто домах просто
будут переносить. Что, безусловно,
негативно скажется на выполнении
программы.
Поэтому депутаты потребовали от
Фонда увеличить темпы работы с
целью выполнения в Некрасовском
районе муниципального кратко
срочного плана по капитальному
ремонту в полном объеме. Также
чиновникам порекомендовали улуч
шить разъяснительную работу с
местными органами власти и на
селением, чтобы многие назревшие
вопросы решались более оперативно.
Иван ДЕНИСОВ.

Отписались и “умыли руки”

12 июня в Ярославле в Респу
бликанском проезде возле дома № 3
открыт памятник Герою Советского
Союза легендарному человеку,
бывшему командующему Воздушно
десантными войсками страны,
генералполковнику Маргелову В.Д.
На открытии присутствовал сын
Василия Дмитриевича – Герой России,
полковник ВДВ Маргелов А.В.
Е.П. ГУСЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

И Россия попала в парадоксальную
зависимость от независимости: она
перешла от одной зависимости к другой.
Наша страна стала независимой от
Советов, отражавших в первую очередь
интересы трудового народа, но попала в
зависимость от олигархов. Или не они
подлинные хозяева России? Однако
олигархи – это же самые зависимые люди
в стране – зависимые от Запада, значит,
и Россия получила через них такую же
«независимость», которую политологи
уже называют внешним управлением
страной. Принадлежала ли экономика
СССР, его главные ресурсы западным
фирмам? А теперь принадлежат.
Госсектор экономики составляет лишь
10%, всё остальное находится в
собственности частных лиц.
Россия, смешно сказать, получила
независимость от СССР, но попала в
зависимость от США. Сегодня только
ленивый не говорит о власти
«вашингтонского обкома» над Россией.
И это не просто «фигура речи»:
присоединившись в 1989 году к
вашингтонскому консенсусу, Россия
добровольно обменяла свой суверенитет
на встроенность в альянс европейской
цивилизации. Хранил ли СССР свои
денежные ресурсы в американских и
прочих заграничных банках? А Россия –
хранит, и это – суверенность?
Хозяйничал ли доллар в экономике
Советского Союза? Конечно, нет:
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Дорогая редакция!
Я Ефова Мария Ивановна,
проживаю в городе Ярославле на
проспекте Дзержинского, дом 37.
Являюсь
ветераном
труда
федерального значения, ветераном
войны 19411945 гг., имею восемь
медалей, инвалид второй группы.
Наш дом №37 не имеет
участкового врача. Вот уже три года
нас записывают к разным врачам.
Бывает и так: просидишь в очереди, а
врач уходит, закончив прием. Вот был
случай: соседка Тамара Александровна
была записана к врачу, просидела в
очереди, а врач сказала: «Прием
окончен».
Идет соседка, плачет: «Умереть бы
скорей».
А еще ходят мошенники, якобы от
больницы №9, представляются
врачами, чтобы «проверить здоровье
ветеранов».
Жительница
дома
Ольга
Анатольевна Демидова пустила таких

«врачей», разрешила померять себе
давление. Ей сказали: «У Вас инсульт,
нужно нам 23 тысячи рублей, и мы
будем лечить Вас дома». Она
ответила: «У меня нет столько денег».
Ей в ответ: «А Вы займите!»
Пошла занять, молодая соседка
отказала: «Не дам. Пойдемте
посмотрим, кто к тебе пришел», а сама
вызвала полицию.
Мошенники убежали. Я пишу от
имени жителей дома №37, чтобы нам
помогли решить важный вопрос.
Я обращалась в департамент
здравоохранения
Ярославской
области, обращалась к губернатору
С.Н. Ястребову, чтобы навели порядок
в больнице №9. Но никакой реакции
ни от чиновников департамента, ни от
губернатора нет. Получила только
отписку.
Пишу вам в редакцию не для того,
чтобы их пристыдить – с них, как с
гуся вода. Думаю, что и в департаменте
здравоохранения, и во власти сейчас

работают люди, которые не способны
во всей полноте исполнять свои
обязанности. Правильно говорят

коммунисты: их надо менять на
профессионалов, у которых есть честь
М.И. ЕФОВА.
и совесть.

Зависимость от независимости
официально доллар был едва ли не
вполовину ниже рубля. Сегодня же
доллар вкупе с евро – предмет моления
для россиян. Новый день в стране
непременно начинается со сводки о курсе
валют. Кто скажет, что это –
независимость?
Была ли наша страна в советское
время зависима от кризисов и санкций
Запада? Примерно так же, как и сегодня
Китай, т.е. в незначительной степени. В
30е годы весь мир содрогался в
конвульсиях кризиса, а Советская Россия
с 1931 год по 1941 год совершила
невиданный в истории экономический
рывок, выйдя на второе место в Европе
по промышленному производству. Но
нынешняя Россия действительно
независимая страна – независимая от
рывков, от грандиозных проектов и
планов на будущее. Темпы развития её
экономики в два раза ниже
среднемировых: разве «зависимая»
РСФСР так развивалась?
Да, Советская Россия была зависима
от стран СЭВ – Совета Экономической
Взаимопомощи. Но это была
зависимость от дружественных стран. И
ещё не известно, кто и от кого зависел
больше. Теперь СЭВ нет, но появилась
зависимость от ВТО. Легче стало? Куда и
какие ресурсы направить в экономике,
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
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диктует нам именно эта организация. То
же можно сказать и о МВФ. Результатом
этой «независимости» скоро станет
окончательная колонизация Западом
России.
Да, была зависимость России от
плана (Госплана), а теперь она зависит
от власти рынка, который, как мы видим,
может только дезорганизовывать дело,
но не организовывать его.
Стали ли мы независимыми от
бывших союзных республик? Увы, мы
попали ещё в большую зависимость от
них. С Грузией мы уже воевали, с Украиной
не воюем, но она воюет против нас. В
экономике дела не лучше. Не помогай
Россия бывшим республикам СССР, они
бы вряд ли сохранили свою
«суверенность». Мы фактически
содержим на балансе Новороссию, хотя
в советское время Донбасс вносил
огромный вклад в общую копилку
процветания страны. Да, Советского
Союза теперь нет, а вот гастарбайтеры
есть. Мы независимы от них?
Конечно, Россия теперь независима
от коммунистических идеологии и
морали. Но на смену им пришли
буржуазная идеология и мораль в форме
бесконечных межгосударственных,
межнациональных и религиозных войн,
которым не видно конца. Общество всё
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, А.П. Лейкин,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

более погружается в болото
примитивного мещанства. На смену
человекусозидателю
пришёл
потребитель – это прогресс? Человек из
мыслящего превращается в жующего, из
патриотичного в циничного, из
деятельного в праздного, из любящего в
похотливого, из друга и товарища в
господина, из всесторонне развитого в
узко прагматичного… Неужели такой
человек и есть высшая цель развития
человечества?
Итак, тенденция весьма печальная:
Россия всё меньше зависит от самой себя
и всё больше зависит от других.
Стремление президента В.В. Путина
преодолеть эту тенденцию приводит
лишь к усилению санкций против России.
Процветающая Россия Западу не нужна,
она нужна лишь россиянам, но только
тем, кто не связывает своё будущее с
жизнью за границей, а связывает его с
деятельностью КПРФ.
Фракция коммунистов в Госу
дарственной Думе РФ делает всё от неё
зависящее, чтобы противостоять зависи
мости России от внешних факторов.
Последней инициативой депутатов
коммунистов стало обращение в Генпро
куратуру РФ о признании нежелательной
на территории России деятельность
института «Открытое общество»,
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел.: 304798

email: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

который также известен как Фонд
Сороса. Наиболее деструктивные
последствия деятельности этого фонда
хорошо прослеживаются на примере
Грузии, Украины и других государств. Но
главная цель фракции коммунистов –
вернуть Россию на путь социалис
тического развития. Знаю, что многие
товарищи недовольны нашей работой.
Это во многом происходит от того, что
они смотрят на фракцию КПРФ как
властвующую в стране. Однако это не
так. Коммунисты лишь борются за власть,
используя предусмотренные конститу
цией парламентские формы борьбы, в
сущности, буржуазнодемократические.
Но разве В.И. Ленин отказывался от этих
форм борьбы? Он просто не считал их
главными. И мы, депутатыкоммунисты,
об этом помним.
Мы учитываем, что буржуазный день
непременно сменится светлым днём
возрождённого социализма. 12 июня как
День России в своё время будет
упразднён, ибо Россия существовала и
до 1990 года. Мы снова вернём наше
время – советское: Россия из буржуазной
вновь станет социалистической.
Виктор ГОНЧАРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
первый секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ.
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Дорожные войны продолжаются
На минувшей неделе
рабочая группа по контролю
качества выполнения работ по
строительству, реконструкции и
содержанию
дорог
при
профильном комитете област6
ной Думы вновь провела вы6
ездные заседания. На этот раз
предметом проверки оказа6
лись сразу две дороги: улица
26я Транспортная в Ярославле
(посёлок Куйбышева) и регио6
нальная трасса Иваново –
Писцово 6 Гаврилов6Ям –
Ярославль.
Оценить техническую составляющую
вопроса как всегда помог Общественный
совет при областном департаменте
дорожного хозяйства под руководством
профессора Льва Размолодина. В работе
группы принимали участие коммунисты
Александр Воробьёв (единственный член
рабочей группы от оппозиции) и
Александр Лейкин. К сожалению, выводы
комиссии вновь оказались неуте"
шительными.
2"я Транспортная улица находится
на самом краю Ярославля, в частном
секторе, практически на границе с
районом. Жители посёлка Куйбышева
лишены многих благ цивилизации,
большинство которых находится лишь в
ближайшем микрорайоне «Липовая
гора». Поэтому новая дорога,
проходящая по краю посёлка, смогла бы
хоть немного компенсировать людям все
неудобства. Но, увы, доставить радость
жителям подрядчики совсем не спешат.
По муниципальному контракту
подрядная организация должна
выполнить работы по ремонту данной
дороги на участке от улицы Петра
Алексеева до улицы Островского.
Протяжённость участка – порядка 650
метров. Цена вопроса – без малого 3
миллиона 800 тысяч рублей. Конкурсы
были организованы заранее, и выйти на
объект рабочие должны были в конце

апреля. А закончить всё – к 15 июня.
Но приехавшие на место депутаты и
общественники убедились: работы
находятся лишь на начальной стадии. На
месте комиссию встречал лишь один
инженер. А на дороге не было не то что
техники, а даже элементарного ин"
вентаря. Чтобы проверить глубину
подстилающего песчаного слоя,
руководителю фракции КПРФ в
областной Думе Александру Воробьёву
даже пришлось попросить лопату в
одном из соседних домов.
Ситуация осложняется тем, что на
настоящий момент от ОАО «Яргаз"
сервис» имеется запрет на производство
земляных работ. Но и без этого
замечаний и критики было очень много,
притом не только в адрес подрядчика,
но и к заказчику в лице МКУ «Агентство
по муниципальному заказу ЖКХ г.
Ярославля». " Проектная документация
не соответствует ГОСТу, составлена с
нарушениями и вызывает множество
нареканий. Возникает ощущение, что
проект вообще делали без выхода на
площадку. Контроль над выполнением
работ надлежащим образом не ведётся.
Не решаются текущие организационные
вопросы. С точки зрения технологии
толщина подстилающего слоя в два раза
меньше положенной, отсутствует
уплотнение песка, щебёночного
покрытия и битумной проливки нет
вовсе. Наконец, не обустроен дренаж и
не заменены водопропускные трубы.
" Из всех объектов, на которых мы
были с рабочей группой, этот, пожалуй,
выглядит хуже всех. На довольно
небольшом объекте отмечены прак"
тически все возможные нарушения,
которые только можно было сотворить!
И самое главное – вновь сорваны сроки,
работы выполнены от силы на 20%. Это
замечание в равной степени касается не
только подрядчика, но и заказчика, "
отметил Александр Воробьёв.
Это и другие замечания отразили в
специальном акте. В соответствии с этим
документом, от подрядчика потребовали

устранить все нарушения. Что касается
заказчика, то ему также порекомендо"
вали в срочном порядке решить все
организационные вопросы и значи"
тельно усилить контроль за работой.
А буквально на следующий день
депутаты и общественники отправились
на 11"й километр региональной трассы
Иваново – Писцово " Гаврилов"Ям –
Ярославль (в районе Климовских
карьеров). Дорога построена в 80"е годы
и имеет межрегиональное значение,
обеспечивая выход на Ивановскую
область. Магистраль является частью
опорной сети автомобильных дорог,
имеет высокую интенсивность движения,
обеспечивает значительную долю
грузовых и пассажирских перевозок по
территории региона.
Длина участка дороги, который
предстоит реконструировать в этом году,
составляет порядка 2,4 километра.
Стоимость работ – 28 миллионов
рублей. На эти деньги предусмотрено
уширение трассы, фрезерование
повреждённого асфальтобетонного
покрытия, последующее выравнивание
полотна и устройство нового слоя
асфальта. Здесь рабочих было побольше,
чем на 2"й Транспортной, однако никакой
особой активности не наблюдалось.
Лишь к приезду комиссии дорожники
начали
изображать
какую"то
деятельность.
Видимо, нарушение сроков (которое
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опять отметили члены рабочей группы и
общественники) вызвано именно этим,
хотя подрядчик кивал на задержку в
поставке материалов. Но здесь, опять же,
хочется спросить: а кто должен об этом
заботиться? Не сам ли подрядчик? Так
или иначе, по факту работы выполнены
только на 20"30%. А времени уже почти
не осталось. Это вызвало настоящее
возмущение у депутатов.
Вопрос постоянного срыва сроков
хотят отдельно обсуждать на одном из
заседаний профильного комитета. Есть
и другие нарушения. Толщина
щебёночного подстилающего слоя
нарушена. А одна из партий щебня
вообще не была принята технадзором.
Определённые замечания есть и по
документации.
Стоит отметить, что реконструкция
трассы осуществляется участками в
течение нескольких лет. Поэтому
депутаты и общественники также решили
съездить на 38"й километр дороги и
проверить состояние участка у деревни
Кореньково, отремонтированного в
прошлом году. Там также обнаружили
серьёзный недостаток. Местами
посередине дороги появилась не"
прерывная трещина. Это свидетельствует
о нарушении технологии укладки
асфальта. Соответственно, от органов
технадзора и от заказчика в адрес
подрядной организации должны быть
направлены предписания с требованием
устранить дефект. Иначе в результате
попадания воды и перепада температур
осенью и зимой дорожное полотно
начнёт «рвать». Подрядчик должен
устранить нарушения и по новому
участку. Притом сделать это мак"
симально быстро – максимум до конца
июня. Потом депутаты и общественники
ещё раз проверят проблемные участки.
Всего же рабочей группе предстоит
оценить качество работ ещё на дюжине
дорог, как областных, так и городских.
Одним словом, работы хватит на всё
лето!
А. ФЕДОРОВ.

С тарифами 
разобраться,
виновных –
наказать!
(Окончание. Начало на стр. 1)

" В Ярославской области функцио"
нирует «Северная пригородная пасса"
жирская компания», у которой заключен
договор с ОАО «Российские железные
дороги». Следует отметить, что ставки,
установленные для Северной железной
дороги (филиала «РЖД»), являются
одними из самых высоких в России (в
частности, на капитальный и текущий
ремонт). Между тем за весь период
взаимодействия с Северной железной
дорогой депутатскому корпусу не
удается выяснить принцип форми"
рования ставок и значительную разницу
в ставках с соседними регионами, "
отметил Александр Воробьёв.
В результате органы испол"
нительной власти при регулировании
тарифов на пригородное сообщение
вынуждены использовать затраты
перевозчиков по ценам, установленным
ОАО «РЖД». На деле происходит рост
стоимости проезда, и страдает
население. Недовольство жителей,
вызванное необоснованно высокими
тарифами, может привести к массовому
протесту. Александр Воробьев
попросил Федеральную антимоно"
польную службу провести проверку
соблюдения требований законо"
дательства о защите конкуренции ОАО
«РЖД» и ОАО «Северная пригородная
пассажирская компания». И, при
наличии признаков правонарушения,
принять соответствующие меры.
Наш корр.

И сотворили в ЖКХ передел “по понятиям”
5 июня у одного из домов на улице Панина в Ярославле еще с
одной стороны проявилось то, что творится в системе ЖКХ.
Оказывается, осуществляются рейдерские захваты не только заводов
и фабрик, но и обычных жилых домов.
Не так давно «Советская Ярославия»
высказывала предположение, что затея
правительства РФ с лицензированием
управляющих компаний может обер"
нуться на местах банальным переделом
рынка между управляющими ком"
паниями. В Ярославле так и произошло.
Высокая комиссия, которая жалует здесь
лицензиями управляющие компании,
первоначально еще, по"видимому, не
владела всей полнотой информации.
Некоторые компании, которые не горят
энтузиазмом в обслуживании домов,
лицензию получили без проблем, а в
одном конкретном случае вполне
добросовестной (как свидетельствуют
жители обслуживаемых ею домов) УК в
лицензии было первоначально от"
казано. Потом"то дело было, той же
комиссией, поправлено, но, как гова"
ривал небезызвестный М.С. Горбачев,
«процесс (запущенный высокими
властями) пошел».
Еще даже не прошел слух, что УК
«Дом Сервис» «не дали лицензию», а на
её «поле» уже ринулись конкуренты.
Особую активность проявила «Верхне"
волжская» УК: обзванивали предсе"
дателей ТСЖ, советов домов, обещая
«лучшую жизнь». Сообщали, что они –
лучшая компания в городе, согласно
«официальному рейтингу». Что
удивляет: говорят, что у компании
почти нет собственных материальных
ресурсов для обслуживания домов (то
есть в активах " только офисные столы
и «карандаши») и многие работы
ведутся через подрядчиков.
К слову сказать, даже в доме,
абсолютное большинство собствен"
ников в котором не желали и не желают
менять УК «Дом Сервис» на другую,
поскольку компания работает в целом
добросовестно, нашлись трое"пятеро
человек, которых агитаторы искусили.
От их имени к председателю ТСЖ даже
пришел ходок с требованием провести

общее собрание и перейти в
«Верхневолжскую»… Но «дело» «иници"
ативной группы» в том доме само собой
заглохло, поскольку взялись за него
люди, по всему, мало разбирающиеся в
реалиях и, вероятно, склонные верить
пустым посулам. Или какой"то личной
корыстью заинтересованные.
Нашлись такие, по"видимому, и в доме
на ул. Панина, где 5 июня развернулась
баталия рейдерского захвата. До сих пор
не выяснено, от чьего имени одна
собственница квартиры в том доме
принесла в УК «Дом Сервис» заявление,
ультимативно требующее срочно, до 5
июня, передать все документы по дому в
«Верхневолжскую» УК.
Юристов УК «Дом Сервис» удивил
правовой нигилизм этой заявительницы.
Она ссылалась на решение общего
собрания собственников.
Как известно, решение о смене
управляющей компании становится
законным, когда за него проголосуют
50%, плюс один голос, собственников
квартир. В том доме 200 квартир, на
«общем собрании», голосовавшем за
смену УК, чему есть свидетели,
присутствовало едва 20 человек, к тому
же непонятно, все ли они являются
собственниками. То есть, решение такого
«общего» собрания неправомочно.
Потому совершенно удивительно
было, на каком основании 5 июня к дому
подъехала бригада работников
«Верхневолжской» УК. Они привезли
кувалду с намерением сбить все замки
на общедомовом имуществе, мол,
«власть переменилась».
Обеспокоенные происходящим жители
дома позвонили в управляющую компанию.
Оттуда приехали главный инженер Д.А.
Медведев, инженер А.Н. Сыроваров и
специалисты, обслуживающие дом.
«Ребята, давайте решать вопрос в правовом
поле», " призвали непрошенных гостей
сотрудники УК «Дом Сервис».

Вот что рассказал А.Н. Сыроваров
о том, что было дальше: «До обеда все
было мирно. Видя, что дело,
действительно, какое"то непонятное,
бригада «гостей» активности не
проявляла и воспользовалась своим
правом на обеденный перерыв.
Вернулись они час спустя.
Поскольку у «гостей» не было
никаких законных оснований для такого
вторжения, я был вынужден собой
закрыть доступ к двери в подвал, к
которой уже подступался слесарь с
кувалдой. Увидев это, парень отступил.
Но тут подъехала иномарка, из неё
вышел знакомый мне – встречались на
совещаниях " директор «Верх"
неволжской» УК И.В. Суханов. Он был
очень разъярен, что"то выкрикивал,
громко матерился. Подбежав к своему
сотруднику, который стоял с кувалдой,
отобрал её, эту кувалду, и с криками
направился к той же двери в подвал.
Я, пожилой уже человек, снова был
вынужден заслонить дверь собой.
Суханов, исторгая длинную матерную
тираду, общий смысл которой можно
передать известным с 90"х годов словом
«братков» «закопаю», подступился ко
мне. «Это мой дом, я тут хозяин и буду
делать все, что захочу!» " заявил
Суханов, продолжая угрожать. Все это
было при народе.
Я пытался его урезонить. Мол, так
не делается, надо все делать по закону.
Но директор Суханов слушать не стал,
схватил меня за куртку и отшвырнул в
сторону, размахивая кувалдой.
Я снова вернулся к двери, чтобы не
допустить порчу замка. – Суханов"то
действовал незаконно, как банальный
«браток»"рейдер.
Тогда этот господин"директор
применил всю свою силу, и я буквально
был отброшен от двери. Из карманов
куртки полетели и телефон, и кошелек.
В тот момент подумалось: не гневите
директора «Верхневолжской» УК И.В.
Суханова, он может и молотком по
голове стукнуть. Стыдно, но я,
действительно, испугался. По голове он,
может быть, и не стукнул бы, а вот по
другим частям тела вполне мог,

поскольку был вне себя от ярости.
Пришлось отступить.
А директор Суханов уже колотил
кувалдой по замку, сломал его, однако
в подвал не пошел, поскольку подъехала
вызванная нами полиция.
" Почему вы так действуете? –
спросил полицейский директора
Суханова.
" Меня попросила об этом
собственница квартиры №.., " был
ответ».
Немного позже подошедший
участковый инспектор попытался вы"
яснить, были ли хоть какие"то за"
конные основания для этого «рей"
дерского наскока». То, с чего все
началось, говорит, что заявительница,
а возможно и несколько других
собственников, были не в курсе
оговоренной в Законе процедуры
перехода дома от одной УК к другой.
Более того, было известно, что
действия этой гражданки боль"
шинством собственников не были
поддержаны.
Как видим, беззаконие идет рука
об руку и с хулиганством, под"
падающим по статью Уголовного
кодекса. А не всегда продуманные
решения властей способствуют
рейдерству.
Инженер Сыроваров подал в
полицию заявление по поводу угрозы
«закопать» и хулиганских действий
директора «Верхневолжской» УК
И.В.Суханова. Но участковый усом"
нился, что этому делу «дадут ход».
Поскольку, как видим, люди с
повадками «братков» порой могут
ходить и в директорах «лучшей
компании». И это печально. Вдруг кто"
то из жителей, обслуживаемых
«Верхневолжской» управляющей
компанией, прогневит чем"то её
директора И.В. Суханова? А тот
возьмется за кувалду…
Что же касается некоторых жителей
дома – предмета неудавшегося рей"
дерского захвата, " то и директору
Суханову нужно бы поостеречься. Будто
«изучив» опыт поведения этого ди"
ректора компании – желаемого ими

кандидата на управление домом, члены
«инициативной группы» через
несколько дней решили штурмом взять
помещение, в котором находилась
представительница компании «Дом
Сервис», и изъять все ключи и
документацию на дом. Они нанесли
женщине побои, зафиксированные
затем в законном порядке, однако цели
не достигли, поскольку вновь приехала
полиция и охладила этот «разгул
демократии». «Активистов» заставили
вернуть похищенные ими ключи и
документы на место и освободить
помещение.
В связи с происходящим нелишне
еще раз напомнить: это беда, когда
люди, мало осведомленные в нормах
законодательства, начинают действо"
вать по своему разумению"усмотрению.
Уверенные в своей «правоте» то ли члены
«инициативной группы», то ли сам
Суханов пригласили даже теле"
журналистов, чтобы ВГТРК показала, как
они борются «за правое дело».
Через день вышел телесюжет в
новостях. И он вызвал сожаление:
журналисты ВГТРК то ли не хотели, то
ли не смогли разобраться в про"
исходящем и лишь посмаковали
«конфликт между жителями и управ"
ляющей компанией». Жаль, что в
уважаемой телекомпании работают
такие «спецы». Не про них ли давно
ходит стишок:
Птичка прыгает в кусте
С дребеденькой на хвосте.
Так вещать пристало тем,
Кто уходит от проблем.

И все"таки, дай Бог, чтобы снятые
телевизионщиками
кадры
не
потребовались для рассмотрения всего
происходившего у дома на улице Панина
в уголовном порядке.
Возможно, предчувствие воз"
можных последствий этой комму"
нальной свары побудило директора
Суханова на этот раз, как сказал один
свидетель, лишь наблюдать за
«штурмом», о котором идет речь, из"за
баков мусорной контейнерной
площадки.
Денис ИВАНОВ.
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19 июня 2015 года состоится пленум ЦК
КПРФ, на который выносится крайне важный
для партии вопрос – о её молодёжной политике.
Чтобы дать возможность коммунистам и
читателям заранее ознакомиться с докладом
на пленуме и обсудить его, мы публикуем его
в этом номере в сокращении.
В числе стратегических целей нашей
политики — формирование молодых поколений
самоотверженных борцов за социализм.
Реалии капитализма рано пробуждали
непримиримость к угнетателям у пролетарской
молодёжи. К концу XIX века сформировались
благоприятные условия для возникновения союзов
трудовой и учащейся молодёжи. Они появлялись в тех
странах Западной Европы, где в результате полувековой
борьбы рабочий класс добился установления некоторых
буржуазно%демократических свобод. Первая такая
организация под названием «Молодая гвардия» была
учреждена в 1896 году в Бельгии.
Основное противоречие капитализма —
между трудом и капиталом — предопределило
различие двух типов объединений молодёжи.
Возникли и организации юных представителей
господствующих классов. Развивались они весьма
быстро, поскольку в руках буржуазии находились и
государственная власть, и собственность на средства
производства, и образование, спорт, культура.
Большинство этих объединений провозглашало просве%
тительские и развлекательные цели. Однако по существу
их деятельность сводилась к сохранению привиле%
гированного положения имущих классов.
Стоит отметить, что классовая основа детско%
юношеского движения никуда не исчезла и сегодня.
Вот как рассуждает, например, господин Ермолин, в
прошлом помощник Ходорковского и руководитель
молодёжных проектов компании «ЮКОС»: «Существуют
ли модели «выращивания» национальной управ%
ленческой элиты на Западе? Безусловно — да. Но за%
метить их неискушённому взгляду практически
невозможно… Подавляющее большинство руко%
водителей крупнейших корпораций мира, вое%
начальников, политических деятелей, не говоря уже о
членах королевских семей, имеют самое не%
посредственное отношение к скаутскому движению».
Подсчёты показывают: скаутскими программами в США
охвачены около 6% детей, в Великобритании — 4,5%, в
других странах и того меньше. Однако из 3% детей
вырастают 70—80% национальных лидеров.
Позже, когда в СССР разовьётся массовое
пионерское движение, оно обеспечит внедрение лучших
педагогических достижений не для избранных.
Избранными станут все дети Советской страны. Во
многом именно этим будут обеспечены уникальные
достижения нашей Родины в ХХ веке. Большевики
понимали: социалистическое сознание юных
пролетариев не может возникнуть стихийно.
Буржуазные и мелкобуржуазные партии России
выступали против «раннего» вовлечения молодёжи в
политику. В.И. Ленин развенчал подобную «заботу» о
юношестве, показал, что «всякое осуждение вовлечения
в политику, хотя бы и «раннего», есть лицемерие и
обскурантизм». Он был непримирим к оппор%
тунистической беспринципности, призывал воспитывать
молодёжь в духе высокой партийности. «Бес%
партийность, — подчёркивал он, — есть идея буржуазная.
Партийность есть идея социалистическая». Мы хорошо
помним, как перестроечные призывы к «департизации»
и «деидеологизации» на практике обернулись
«перепартизацией» и воцарением буржуазной идеологии.
I Всероссийский съезд союзов рабочей и
крестьянской молодёжи проходил в Москве с
29 октября по 4 ноября 1918 года. Он собрал 194
делегата от 22 тысяч человек организованной в местные
ячейки молодёжи. Партийный состав делегатов был
неоднородным. Здесь были и большевики, и левые
эсеры, и анархисты, и социал%демократы%
интернационалисты. Подавляющее большинство
участников — беспартийные. Целью Союза было
поставлено «распространение идей коммунизма
и вовлечение рабочей и крестьянской молодёжи
в активное строительство Советской России». Так
начиналась история Ленинского комсомола.
Ещё накануне Февральской революции в статье
«Интернационал молодёжи» В.И. Ленин пи+
сал: «За организационную самостоятельность союза
молодёжи мы должны стоять безусловно… Ибо без
полной самостоятельности молодёжь не сможет ни
выработать из себя хороших социалистов, ни
подготовиться к тому, чтобы вести социализм вперёд.
За полную самостоятельность союзов молодёжи, но и
за полную свободу товарищеской критики их ошибок!
Льстить молодёжи мы не должны».
В ноябре 1918 года ЦК РКП(б) разработал
циркулярное письмо «Об организации Коммунис+
тического Союза Молодёжи». Документ поддержал
программную установку РКСМ: «Российский
Коммунистический Союз Молодёжи идёт вместе с РКП
(большевиков) в её борьбе за коммунизм: он рас%
пространяет идеи коммунизма среди рабочей и
крестьянской молодёжи России, вовлекает её в активную
политическую борьбу под знаменем социалистической
революции, защищает её экономические и правовые
интересы».
В марте 1919 года к трём важнейшим задачам
комсомола VIIIсъезд РКП(б) добавил четвёртую. В
резолюции «О работе среди молодёжи» было
подчёркнуто: «Партия должна иметь за собой хорошо
подготовленные резервы, из которых она могла бы
черпать новых, проникнутых революционным
энтузиазмом, честных и сознательных работ%
ников». Ясно, что таким резервом призван был стать
комсомол.
Эту мысль в работе «О задачах молодё+
жи» развил И.В. Сталин. Прослушав прения на
совещании по вопросам работы среди молодёжи 3
апреля 1924 года, генеральный секретарь ЦК РКП(б)
заметил: «Что такое союз — резерв или инструмент? И
то и другое… Коммунистический союз молодёжи —
резерв, резерв из крестьян и рабочих, откуда черпаются
партией пополнения. Но он вместе с тем и инструмент,
инструмент в руках партии, подчиняющий своему
влиянию массы молодёжи».
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Ленинскосталинский наказ
В жизни есть фундаментальные положения.
Они не тускнеют и не старятся. Будущее
принадлежит молодёжи — эту аксиому повторяли
многие тысячи раз. В ХХ веке наша страна развила
эту идею крылатыми словами: Коммунизм — это
молодость мира, и его возводить молодым.
Сегодня эта формула вновь актуальна. Причина в
том, что период глубокого отступления коммунистических
сил закончился. Капитализм зримо демонстрирует
свою несостоятельность и бесперспективность.
Значит, пришла пора учиться коммунизму.
Учиться в первую очередь молодым.
2 октября 1920 года на III съезде комсомола В.И.
Ленин выступил со своей знаменитой речью «Задачи
Союзов молодёжи». Она станет главной
идеологической основой работы комсомольцев.
Гражданская война ещё не успела стать историей, а
Ленин уже указал тем, кому принадлежало будущее,
неожиданный для «текущего момента» ориентир:«Задача
состоит в том, чтобы учиться». Это был стратегически
безупречный революционный клич: «Союз молодёжи и
вся молодёжь вообще, которая хочет перейти к
коммунизму, должна учиться коммунизму».
Отвечая на вопросы делегатов III съезда РКСМ,
Ленин подчеркнул как программное положе%
ние: «Основной задачей РКСМ является комму%
нистическое воспитание трудящейся молодёжи, в
котором теоретическое просвещение тесно связано с
активным участием в жизни, труде, борьбе и
строительстве трудящихся масс. Задаче
коммунистического воспитания молодёжи,

Многоликий ХХ век и причины
отступлений
ХХ столетие знает множество примеров
активного участия молодых людей в
революционном процессе. Однако этот век
поставил и немало вопросов. «Громом среди
ясного неба» для руководителей братских компартий
стали массовые выступления французской молодёжи в
бурные шестидесятые годы. Эти социальные
потрясения не имеют однозначной трактовки среди
учёных%марксистов. Порой молодёжь объединял лишь
«голый» протест, принимавший самые острые формы.
Известный публицист С.Г. Кара+Мурза видит в нём
«новое явление культуры большого города, в котором
возникает высокая концентрация молодёжи, отделённой
от мира физического труда и традиционных
межпоколенческих и социальных связей».
В чём%то мятеж парижских студентов в 1968 году
может считаться предтечей будущих «цветных»
революций. Исторически прогрессивное и
созидательное тесно переплелось в нём с
деструктивным и примитивным. Но в отличие от так
называемой арабской весны, «молодёжный бунт» конца
1960%х дал свои позитивные результаты. Парижские
студенты завоевали право на автономию университетов,
превратили Сорбонну в центр левой творческой мысли.
На примере молодёжного движения ХХ
столетия подтверждается известное ленинское
положение о том, что, как только отступает одна
идеология, её место занимает другая. Так было,
когда осенью 1956 года вспыхнул контрреволюционный

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
поколений. Сегодня этот опыт учтён. Практически во всех
бывших республиках СССР Коммунистические союзы
молодёжи действуют под руководством компартий. По
аналогии с СКП%КПСС их объединяет Союз комсомольских
организаций (СКО%ВЛКСМ). Ряд комсомольских лидеров
выросли в сильных партийных руководителей. Олег
Хоржан возглавляет коммунистов Приднестровья,
Тимур Пипия — коммунистов Грузии.
И все же проводимая властью социально+
экономическая и культурно+образовательная
политика приводит к тому, что молодые люди в
России имеют довольно низкие психофизио+
логические, интеллектуальные и нравственные
характеристики. В названиях телепередач и фильмов
на самых молодёжных телеканалах СТС, ТНТ каждое
четвёртое слово иностранное; в трети названий
использована негативная лексика.
Средний уровень физической подготовленности в
10—11%х классах составляет примерно 70—80% от
фиксировавшегося 20—25 лет назад. Только каждый
десятый выпускник школы может считаться абсолютно
здоровым. При медицинском освидетельствовании во
время призыва в Вооружённые силы 30% молодёжи не
допускаются к службе по состоянию здоровья. Из тех,
кто призывается, 50% имеют проблемы со здоровьем,
а 60% — не способны выполнить контрольные
нормативы физической подготовки.
По оценкам экспертов в современной
России — сотни тысяч беспризорных и
безнадзорных детей, не посещающих
образовательные учреждения. Темпы роста
молодёжной преступности значительно опережают

Из доклада Председателя ЦК КПРФ
подготовляющего энергичных и умелых строителей
социалистического хозяйства, организаторов нового
общества, должна быть подчинена вся практическая
работа РКСМ во всех её областях».
Идеологический фронт В.И. Ленин считал
ключевым. В общении с молодёжью Ленин не раз
обращал внимание на вред поверхностного подхода к
коммунистической теории. Он отмечал: «Было бы
ошибочно думать так, что достаточно усвоить
коммунистические лозунги, выводы коммунистической
науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием
которых является сам коммунизм. Образцом того, как
появился коммунизм из суммы человеческих знаний,
является марксизм».
Ленинский подход к задачам коммунистической
молодёжи был продолжен И.В. Сталиным. В мае
1928 года на VIII съезде ВЛКСМ он произнёс: «Овладеть
наукой, выковать новые кадры большевиков —
специалистов по всем отраслям знаний, учиться,
учиться, учиться упорнейшим образом, — такова теперь
задача. Массовый поход революционной молодёжи за
науку — вот что нам нужно теперь, товарищи».
В ответах на вопросы «Комсомольской правды»
Сталин писал:«Не подлежит никакому сомнению, что
без сочетания практической работы комсомольского
актива с теоретической его подготовкой («изучение
ленинизма») невозможна никакая сколько%нибудь
осмысленная коммунистическая работа в комсомоле.
Ленинизм есть обобщение опыта революционного
движения рабочих всех стран. Этот опыт является той
путеводной звездой, которая освещает практикам путь
в их повседневной работе и которая даёт им
направление… Работа ощупью, работа в потёмках —
таков удел практических работников, если они не изучают
ленинизма, если они не стремятся овладеть
ленинизмом, если они не желают сочетать свою
практическую работу с необходимой теоретической
подготовкой. Поэтому изучение ленинизма, ленинская
учёба является необходимейшим условием
превращения нынешнего комсомольского актива в
настоящий ленинский актив…».
Комсомол и сегодня наверняка сможет решить свои
задачи при двух условиях. Во%первых, когда он будет
развиваться в тесном взаимодействии с партией. Во%
вторых, когда мы, партийцы, будем служить ему
каждодневным убедительным примером.
В 1948 году в статье «Комсомол и наука» С.И.
Вавилов назвал имена 118 воспитанников комсомола
среди академиков, членов%корреспондентов и
профессоров АН СССР. К 1980%м годам научно%
техническим творчеством занимались более 20
миллионов молодых людей. Под эгидой ЦК ВЛКСМ в
стране тогда действовали свыше 157 тысяч станций,
клубов и кружков юных техников и молодых учёных. Не
случайно наш товарищ, выдающийся учёный и
нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров так чтит и
пропагандирует советский опыт.
Посетивший СССР в 1930%е годы немецкий
писатель Леон Фейхтвангер отмечал: «Для молодёжи
делается всё, что только вообще возможно. Повсюду
имеется бесчисленное множество превосходно
организованных яслей, детских садов, большая сеть
школ, число которых растёт с невероятной быстротой.
Дети имеют стадионы, кино, кафе и прекрасные театры.
Условия, в которых растёт советская молодёжь, более
благоприятны, чем где бы то ни было».
В Советском Союзе неуклонно росли тиражи газет,
журналов, научной, художественной и детской литературы.
В 1938 году журналы издавались на 33 языках, в том
числе на русском — 1406, на украинском — 139, на
грузинском — 37, на узбекском — 20, на казахском — 15,
на татарском — 11. Даже малочисленные народы
автономных республик имели свои журналы. «На 100
жителей СССР в наших библиотеках имеется 75 книг», —
говорил В.М. Молотов.
В советское время крупные издательства
обеспечивали массовый выход качественной детской
литературы. Реставрация капитализма даже здесь всё
перечеркнула. Поделки низкого качества подменяют
литературу, несущую высокие ценности. Закрылся
единственный специализированный журнал «Детская
литература». В Москве отдан под очередной бутик Дом
детской книги на Тверской.
19 мая 1922 года II конференция РКСМ приняла
постановление о развитии красногалстучных пионерских
отрядов. Родилась Всесоюзная пионерская
организация имени В.И. Ленина. При ЦК
комсомола было образовано Бюро по работе среди
детей. Всего за год численность советской пионерии
выросла с 4 тысяч до 100 тысяч ребят. История помнит
многочисленные подвиги юных продолжателей дела
Октября в мирное время и особенно в годы Великой
Отечественной войны.

мятеж в Венгрии. Он начался с массовой студенческой
манифестации, а продолжился кровавыми зверствами
бывших «хортистов» — фашистских прихвостней.
Поучительны и события в Чехословацкой
социалистической республике весной 1968 года.
Выступление контрреволюции начиналась с роспуска
молодёжного отряда КПЧ — Чехословацкого союза
молодёжи. Газета «Млада фронта» и другие средства
массовой информации призвали молодёжь «выйти из%
под контроля ЧСМ», «не верить в идеологию, во власть,
в авторитеты, в планы, а верить только самим себе».
Постоянное заигрывание с молодёжью, разжигание
сепаратистских и националистических настроений были
отличительными чертами спекулятивной кампании
антисоциалистических сил.
Поражает беспомощное нежелание ряда бывших
руководителей КПСС и ВЛКСМ извлечь должные уроки
из контрреволюционных процессов в Венгрии,
Чехословакии, Польше. На XXI съезде ВЛКСМ в 1990
году партийно%комсомольское руководство фактически
«сдало» идеологический бастион. Виктор
Мироненко, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ,
вспоминал: «До сих пор остаётся неясным, как
сравнительно небольшая группа делегатов,
возглавлявшаяся М. Сотниковым, В. Гайворонским, А.
Беком, смогла оказывать столь сильное влияние на
ход съезда. Автору в ходе съезда довелось встретиться
с ними в номере гостиницы «Россия» для переговоров
о направлении работы съезда в более конструктивное
русло. Эта комната была настоящим штабом,
оснащённым современнейшей и дорогостоящей
техникой, приобретение которой не мог позволить себе
даже «сказочно богатый» ЦК ВЛКСМ. Не оставалось
сомнений, что за спиной так называемой
демократической оппозиции в ВЛКСМ стояли мощные
политические силы, которые, не считаясь с затратами,
вели дело к разрушению союза».
В годы «перестройки» силы контрреволюции активно
идеологически воздействовали на молодёжь и
организационно громили тех, кто мог консолидировать
молодых людей, верных идеалам социализма. Чётко
работали методики разрушения Советского Союза
изнутри. А они были созданы с расчетом на новые
поколения. Ещё в конце 1960%х годов американский
социолог Гэллап цинично рассуждал: «В Советском
Союзе более 100 миллионов молодых людей в возрасте
до 25 лет, то есть тех, кто завтра придёт к управлению
страной. Мы не должны жалеть никаких средств, чтобы
в будущей войне не было ни Александра Матросова, ни
Лизы Чайкиной, ни «Молодой гвардии».
Сегодня КПРФ проводит курс на омоложение
партийных кадров. Однако, работая в условиях
оппозиции, важно понимать, что задача простого
увеличения численности молодёжи в партии — не
главная. Решающее значение будет иметь подготовка
молодых «профессиональных революционеров».
Именно они должны стать авангардом в борьбе за умы
своих сверстников.
К началу 1980%х годов инициатива и само%
деятельность в жизни ВЛКСМ затухали. Работа многих
организаций строилась шаблонно, по указаниям сверху.
Комсомольские собрания и пленумы приобрели
ритуальный характер. Выборность зачастую стала
формальностью. Идейная убеждённость размывалась.
Нарастали проявления карьеризма. Членство в
комсомоле для многих стало обыденностью, а не
почётным и ответственным делом.
Горбачёвская «перестройка» подтолкнула
формирование внутри ВЛКСМ ряда течений разной
идеологической направленности. К концу 1980%х под
лозунгами обновления организации выступили уже явно
антикоммунистические и националистические силы.
Используя негативные проявления в жизни комсомола,
идейные враги Советской власти развернули его
огульную критику. ВЛКСМ объявлялся школой «цинизма
и карьеризма, жестокой дрессуры, звериной натаски
лидеров», мастерской по обрубке «рядовых под болванку
«советского человека».
Развал единой структуры ВЛКСМ происходил под
рефрен расхожего лозунга тех лет: «Берите суверенитета
столько, сколько проглотите!» После событий августа
1991 года команда первого секретаря ЦК ВЛКСМ В.
Зюкина спешно занялась решением главного для себя
вопроса — разделом собственности. Некогда мощная
организация была разрушена. На базе остатков
комсомола был создан аполитичный Российский союз
молодёжи.
События 1990%х ещё раз доказали, что успешная
работа комсомола может строиться только в
неразрывном единстве с партией, при обогащении
молодёжи жизненным и политическим опытом старших

взрослую. Более 80% парней и девчат регулярно
употребляют алкоголь. Средний возраст «молодых
пьяниц» за полвека опустился с 15 лет до 11 лет. На
учёте в наркодиспансерах состоят 580 тысяч детей.
Число потребителей наркотических веществ растёт. По
данным Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков, в России 6 млн. наркоманов,
причём большинство из них — молодые люди. Только
от наркотиков страна ежегодно теряет до 70 тысяч
человек. А ведь это — 5 полнокровных дивизий!
Смертность среди российских подростков
в 3—5 раз выше, чем в европейских странах.
На 100 тысяч российских подростков происходит 33
случая самоубийств. Это явление прямо указывает на
глубокий социально%духовный кризис.
Классик отечественной психологии П.Н.
Колотинский с 1913 по 1925 год проводил интересное
исследование мировоззрения учащихся. По одной и
той же анкете он опрашивал сначала выпускников
гимназии царской России, а затем — советской средней
школы. В дореволюционные годы каждый третий
указывал, что цели в их жизни нет вообще. В 1960%е
годы учёные и педагоги повторили исследование по
программе Колотинского. Оказалось, что в ответах
выпускников школ почти не было пессимистических нот.
Современная молодёжь словно вернулась в
дореволюционные времена. Большинство тех, кому 18—
35 лет, скептически оценивают свои перспективы в
родном Отечестве.
По данным социологов, уехать из страны
хотела бы почти треть россиян в возрасте от
18 до 24 лет. Среди прибывающей в Россию молодёжи
доля лиц с высшим образованием — 18%, среди
выбывающих — 33%. Цифры прямо указывают:
миграция из страны носит характер «утечки умов».
Взрывной рост информированности, умение
пользоваться достижениями компьютерной техники —
это, бесспорно, важные факторы, отличающие
нынешнее поколение от предыдущих. Однако не менее
важны нравственные ориентиры, психологические
особенности, политические настроения.
В нынешней России не культивируются
знания, расширяющие духовные горизонты,
формирующие всесторонне развитую личность.
Бывший министр образования Фурсенко как%то бросил
фразу, что образование — это процесс воспитания
квалифицированных потребителей. Стоит ли удивляться,
что представители молодого поколения в органах власти
отнюдь не служат примером бескорыстного служения
Родине.
«Самый тупой депутат умнее среднестатистического
гражданина», — заявляет 32%летний депутат Госдумы
от «Единой России» Илья Костунов. Ещё недавно он
работал в Росмолодёжи, руководил лагерем «Селигер».
Самый молодой в России министр связи Никифоров
начал свою деятельность в правительстве с
предложения повысить себе зарплату до 2,5 миллиона
рублей в месяц, что больше зарплаты президентов
многих стран. Недавно уволенный с должности главы
Росмолодёжи Белоконев выделил самому себе около 9
миллионов из федерального бюджета на покупку
квартиры. Кроме того, 113,5 миллиона рублей
бюджетных денег поступили в национальный институт
«Высшая школа управления», учредителем которого
является сам же Белоконев. Выступая с докладом в
Совете Федерации ФС РФ, генеральный прокурор РФ
Чайка заявил: «В Федеральном агентстве по делам
молодежи установлен факт нецелевого использования
более 5 миллионов рублей для оплаты абонементов в
фитнес%центры».
Как же далеки все эти «продвинутые потребители»
от их сверстников, например, сталинского времени,
служивших своей стране! Так, ставший в неполные 33
года наркомом вооружений Д.Ф. Устинов уже к осени
1942 года обеспечил увеличение производства
самолётов более чем в три раза, а танков и боеприпасов
— вдвое.
Общество, где честность, порядочность,
скромность, трудолюбие — удел неудачников и недотёп,
не имеет будущего. Перед страной сегодня стоит
очевидный выбор: либо экономический рывок,
достойный опыта сталинской модернизации, либо
дальнейшие деградация и распад.
Понимают ли это в высших кабинетах власти? С
одной стороны, звучит задача создать 25 миллионов
квалифицированных рабочих мест. Но словно в
насмешку над этим Министерство образования и науки
разработало проект приказа об исключении из перечня
профессий среднего профессионально%технического
образования сначала 150, а затем и ещё 97 рабочих
специальностей. Нетрудно понять, что эта затея

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
обернётся закрытием десятков технических лицеев. Кто
же тогда будет проводить пресловутую «модернизацию
помедведевски»? Полуобразованные юристы и
экономисты?
Доля расходов России на образование не
превышает 4% ВВП. В Японии она составляет примерно
14%, в Финляндии — до 18%, в Южной Корее — до 20%
ВВП. А ведь даже правительство Николая II оказалось
способным осознать, что военные неудачи России в
Первой мировой войне во многом были связаны со
слабой подготовкой кадров. В 1916 году оно приняло
решение открыть 6 университетов. Но эта логика
недоступна пониманию дворковичей, голодцов и
ливановых. Россию стремительно низводят до положения
отсталой страны. Компрадорская буржуазия и её
ставленники в правительстве насаждают массовое
невежество, ибо давно известно: неграмотность —
кратчайший путь к экономическому и
социальному закабалению масс.
В стране нет молодёжной политики
завтрашнего дня. Скорее, проводится политика
деградации и дебилизации. Нынешнее государство
вновь и вновь демонстрирует боязнь самоорганизации
молодёжи. Ему милее формировать организации
однодневки под сиюминутные задачи «партии власти».
Именно такая роль была отведена «Идущим вместе»,
«Нашим», «Местным». Их нередко деструктивная
деятельность отражает интересы отдельных властных
группировок, но не самой молодёжи.
Вот уже 20 лет происходит чудовищная деградация
созданной ранее целостной и до мелочей продуманной
системы работы с молодёжью. Федеральный орган
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потрясений — они выполнить не способны. Как только
нынешнее политическое руководство страны начнёт
терять свои позиции, молодые приспособленцы сразу
утратят интерес к работе в таких организациях. И уличные
события 2011—2012 годов воочию показали, что
«нашисты» не смогли стать ударной силой в борьбе с
белоленточными бузотёрами. Как справедливо заметил
писатель Захар Прилепин: «Преображенские полки
из «Наших», прямо скажем, никуда не годные. Тыловую
службу из них и то не соберёшь».
Мы должны ясно понимать, что сегодняшняя власть
не заинтересована в самостоятельно мыслящих
молодых гражданах. А тезис либеральной пропаганды,
что «свободный рынок» формирует внутренне свободных
людей, на деле является ложью. Система
капитализма в по'настоящему свободных и
мыслящих людях не нуждается. Её сверхзадача
— эффективная эксплуатация трудовых
ресурсов. Капитализму враждебны коллективизм и
подлинная социальная ответственность. Эгоистический
индивидуализм — вот идеал личности для этой системы.
Ей нужен человек, ведущий безостановочную борьбу за
выживание в своём частном мирке, готовый ради этого
служить системе любыми средствами.
Именно о такой личности в 1928 году говорил в
своей брошюре «Воспитание нового человека» нарком
просвещения А.В. Луначарский. Вот его очень точная
характеристика: «Этот человек, вопервых,
необыкновенно обезличен. Индивидуализм заключается
здесь в скопидомстве, …в ненавистническом отношении
к конкуренту, ко всякому своему соседу. При
индивидуализме такого рода этой среде свойственна
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партии, содействия её массовости при обеспечении
партийного руководства ею;
— постоянной реализации системы мер по
утверждению уважения молодого поколения к
советскому прошлому, традиционным нравственным
ценностям, идеалам социальной справедливости,
воспитанию гражданственности и патриотизма;
— защиты прав и интересов молодых людей всех
без исключения народов и национальностей.
Осуществить молодёжную программу КПРФ
можно только в условиях социального государства.
Именно таким государством объявляет Россию её
Конституция. Но российская молодёжь «своим горбом»
познаёт разрыв между теорией и практикой. А практика,
например, указывает на сорокакратный разрыв между
доходами 10% самых малоимущих и 10% самых
богатых москвичей. Такое может быть только в
антисоциальном государстве!
Борьбу за молодёжь и ради молодёжи КПРФ
ведёт фактически на два фронта: против
олигархической власти и её ложной либеральнооранжевой
«альтернативы». Защищая права и интересы молодого
поколения, мы должны помочь ему твёрдо усвоить: при
малейшей возможности служащая капиталу власть
опрокидывает любые социальные гарантии. Истинно
социальное государство создаёт только социализм!

Мы — партия будущего!
Молодёжь сегодня — это народ завтра.
Чтобы сохранять своё влияние в будущем, партия
обязана плотно заниматься работой в молодёжной
среде. Коммунисты могут помочь и многому научить
молодое поколение россиян, брошенное властью в
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исполнительной власти, курирующий молодёжную
политику, реформировался более 10 раз. Наиболее
сложная ситуация — на муниципальном уровне.
Согласно федеральному закону об общих принципах
местного самоуправления вопросы работы с
молодёжью не отнесены к ведению муниципальных
органов. Созданы прямые предпосылки для ликвидации
органов по молодёжной политике и прекращению
финансирования расходов по данной статье из
бюджетов городов и районов.
Как и в других социально значимых сферах,
государство сбрасывает с себя ответствен'
ность за работу с молодёжью.
Борьба за молодёжь.
Борьба на два фронта
Разумеется, у каждого вступающего в жизнь
поколения есть своя возрастная специфика интересов.
Но коренные проблемы молодёжи лежат в сферах
экономики, социальной жизни, политики. И какой бы
«юношеский оттенок» ни приобретали
требования отдельных групп молодёжи, в них
всегда есть классовая первооснова.
Та молодёжь, которая собиралась в 2011—2012
годах на Болотной площади и проспекте Сахарова в
Москве, не создала своих политических партий. Но
политическая позиция у многих из них есть. А средством
политкоммуникации стали для них не традиционные
партии, а партия «Фейсбука» и партия «ВКонтакте». Так
или иначе, этот оппозиционный потенциал будет
использован. Либо его реализуем мы, либо это
сделают противники российского народа.
Активно работая в молодёжной среде, поборники
«цветного переворота» готовят «пушечное мясо» для
будущего «московского майдана». К примеру, Гарри
Каспаров призывает создать «какоето массовое
молодёжное независимое движение», поскольку сама
партия либералов не сможет участвовать в массовках.
А именно «такие мероприятия в какойто момент станут
основой борьбы с режимом». Вот так цинично и
откровенно: самим нам бузить не с руки, но кукловодами
погромов мы быть готовы.
У тех, кто готовится к госперевороту, слова не
расходятся с делами. На вооружение берётся всё та же
методика, при помощи которой обрабатывали и
украинское студенчество: лекции, конференции, «круглые
столы». Осенью 2014 года в одной из библиотек
Екатеринбурга тесно взаимодействующий с консулом
США Маерссеном депутат городской Думы Киселёв
провёл конференцию по правильной организации
«цветных революций». Через неделю аналогичное
мероприятие состоялось в Челябинске. По словам
участников, это была пропаганда антироссийских идей
в чистом виде. А руководство Уральского федерального
университета буквально «сгоняет» студентов на лекции
«столичного гастролёра» — господина Иноземцева,
который считает крымский референдум нелегитимным,
евразийскую интеграцию — губительной, а вступление
России в Евросоюз и НАТО — благотворным.
Что же противопоставляет этому россий'
ское руководство? Первый политический
эксперимент на ниве молодёжных организаций был
поставлен в 2000 году. Движение «Идущие
вместе» должно было стать молодёжной организацией
в поддержку президента Путина. Её основным лозунгом
стал оптимистичный слоган «Всё путём». Однако за
пять лет движение не сумело стать массовым. Оно не
сформировало своей «молодёжной идеологии», не стало
социальнополитической силой. А в январе 2005 года
часть представителей движения даже объявила о
создании альтернативного движения «Идущие против
Путина». Его активисты выступали против монетизации
льгот и отмены отсрочек от службы в армии.
Взамен «Идущих» был создан новый проект в
защиту режима — движение «Наши». Оно позицио
нировало себя как пропрезидентское и «антиоранжевое».
Главными «мишенями» движения стали либералы и
«фашисты». «Наши» должны были стать агрессивной и
боеспособной альтернативой «деструктивным силам».
Само название подразумевало наличие «ненаших», по
сути, «врагов». Проект был направлен на тот тип
молодёжи, который рассматривает политику как
профессию. Эти молодые люди хотят получить «входной
билет» во власть, доступ к материальным или
аппаратным ресурсам. Новое движение «Молодая
Гвардия Единой России» также сделало ставку на
молодых карьеристов при вторичности идеологии.
Характер таких организаций гарантирует их
дееспособность лишь в «тепличных условиях». Главную
же задачу — действовать в период социальных

колоссальная стадность —
преклонение перед существующим
строем, некритическое принятие
всяких мод и предрассудков… В
большинстве случаев вы видите
людей, которые весьма малую
долю своего интереса уделяют
судьбам
государства,
общеполитическим интересам,
общим культурным вопросам…
Страшная дробность, страшная
узость. Почти никто не думает о
том, что же такое мир, что же такое
жизнь, что же такое наше время,
куда мы идем».
Мысли
Луначарского
чрезвычайно злободневны
сегодня. Стадность — вот что в
условиях рыночного потребления
приходит на смену коллективизму,
вот что его подменяет. Мы живём
и работаем в условиях, когда
молодое поколение загоняют в
замкнутый обывательский мирок
потребителя. Мир для него —
набор товаров. Нынешняя
реальность — это общество
социальной и нравственной
эрозии. Такова разрушительная
роль капиталистических отношений для личности и
социума, ярко описанная ещё Карлом Марксом.
Нынешняя система во всём, включая молодёжную
политику, следует принципу «отрицательной селекции»:
приподнимает не лучших, а худших. Решая тем самым
свои краткосрочные тактические задачи, она ведёт
Россию к катастрофе. Государственность не может
зиждиться на планомерно деградирующем
обществе, в котором каждое следующее
поколение хуже образовано, менее ответственно
и более аморально. Такое общество
несостоятельно. Рано или поздно оно теряет
всякую способность к самоуправлению и
организации своей жизни в масштабах страны.
Оно обрекается сначала на скрытую, а потом и
прямую колонизацию.
В отличие от социал'демократических
иллюзионистов, КПРФ не верит в чудеса
преображения «злого» капитализма в «хороший».
И оставить молодёжь на произвол судьбы мы не можем.
Вот почему у КПРФ есть то, чего у буржуазных
политических сил нет, — внятная программа социально
экономической поддержки молодого поколения.
На первое место сегодня необходимо поставить
заботу о состоянии здоровья тех, кто вступает в жизнь.
С этой целью требуется восстановить во всех школах и
вузах медицинские службы, как это было в Советской
стране. Крайне важно культивировать массовый спорт,
расширить практику спортивных соревнований между
школами и районами, городами и регионами.
Надо восстановить систему распределения
выпускников вузов на работу по специальности. Особое
внимание пора уделить молодым специалистам в науке
и образовании. КПРФ настаивает на том, чтобы
обеспечить их достойным заработком и жильём, создать
все условия для повышения ими квалификации и
проведения научноисследовательской работы.
Специальной поддержки государства заслуживает
молодёжь, готовая работать в сельской местности. Она
должна получить бесплатно и землю, и материалы для
строительства домов и обустройства подворья.
КПРФ готова внести изменения в законы,
касающиеся малого бизнеса, чтобы стимулировать
создание молодёжных предприятий. В первые годы
деятельности они должны быть полностью освобождены
от налогов. Всё это — лишь часть наших предложений.
Небольшая часть того, над чем работают наш
депутатский корпус и экспертное сообщество КПРФ,
наши союзники и сторонники, многие бескорыстные
энтузиасты. Сегодня партия готова вынести на широкое
общественное обсуждение свою Молодёжную
программу с учётом всех последних наработок.
В целом представляется, что молодёж'
ная политика КПРФ должна разрабатываться и
осуществляться на основе следующих
принципов:
— детального учёта и использования советского
опыта государственной молодёжной политики;
— открытости молодёжной политики партии для всех
потенциальных её участников, демократизма в
формировании её механизмов и инструментов;
— активной опоры на молодёжную организацию
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хищный, криминальный капитализм. Строить
отношения с молодыми на основе выгоды, как делает
«партия власти», — не наш путь. Да, нужно учить,
выдвигать, создавать условия для самореализации
молодых людей. Но вместе с тем партия должна
помогать молодым пролетариям осознать свои
интересы. Подъём классового и патриотического
самосознания среди молодёжи — одна из
главных задач КПРФ. Решать её мы должны
настойчиво и энергично, если не путаем термины
«революция» и «майдан», если не хотим безвозвратно
отдать нашу страну во внешнее управление.
Сражение за умы людей не знает
передышек. Информационные войны идут, не
прерываясь. Остановка в борьбе идей сродни
поражению. Четверть века украинский народ
подвергали массированной пропаганде, велась
героизация Бандеры и Шухевича. В итоге брат встал на
брата: русский против русского, украинец против
украинца. Взявшие оружие сражаются не за свои
интересы — за барыши олигархов и интересы
глобалистов. Заокеанские ястребы потирают руки.
Но давайте посмотрим на Россию. Различия с
Украиной серьёзные, но война идей ведётся и здесь. В
иных городах власти сами демонтируют памятники
Ленину. С телеэкранов не сходит Сванидзе. На этом
фронте повседневную идейную борьбу ведут партийная
«Правда» и народная «Советская Россия».
Впереди 100'летие Великого Октября. У всех
нас есть особый повод поднять на щит завоевания
советской эпохи. В преддверии 70летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
фракция КПРФ в Госдуме инициировала закон о
возвращении исторического названия городугерою
Сталинграду. Буржуазные партии инициативу
заблокировали. Протестовать против этого нужно жёстче,
ярче и наступательнее. Сегодня мы заявляем: борьбу за
легендарное имя городагероя мы продолжим!
Защита советской истории — наша
долговременная задача. Учитывать здесь придётся
многое. Ошибкой для нас было бы забывать, что
вступающие в жизнь всегда относились к прошлому с
определённым скептицизмом. В силу возраста им
свойственно недооценивать то, что создано умом и
трудом предшественников, свои же возможности они
часто переоценивают. Согласно опросу ВЦИОМ, для
57% молодых людей не существует тех, с кого они могли
бы брать пример.
Показатель тревожный. Но молодёжь чутко
реагирует на общественные настроения. У нас есть
шанс вернуть в молодёжную среду настоящих героев.
Народ в них нуждается. Мощная патриотическая
акция «Бессмертный полк» продемонстрировала это
в День Победы 9 мая. Юноши и девушки хотят быть
причастны к подвигу своих дедов, сражавшихся с
фашизмом и погибавших за свободу и процветание
Родины. И нам стоит помнить слова великого советского
педагога В.А. Сухомлинского: «Воспитывать
страстных борцов за коммунизм — это значит
добиваться того, чтобы юные граждане прикасались
своими сердцами к горячему биению сердец Ивана
Сусанина и Сергея Лазо, Феликса Дзержинского и
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Николая Гастелло, Дмитрия Карбышева и Александра
Матросова; чтобы горячие страницы истории зажгли
юные души, пробуждали стремление к героическому
подвигу, учили жить».
Очень важно, что по инициативе КПРФ и ЛКСМ в
Крыму, СанктПетербурге, Ленинградской области родились
интересные ритуалы и традиции, которые способствуют
возрождению советского патриотизма. На местах
возникают разнообразные интересные находки. В
Амурской области, Хабаровском крае и ряде других регионов
хорошо зарекомендовала себя акция «Книга против
деградации».
Расширяя влияние в молодёжной среде,
нужно использовать разные возможности.
Необходимо работать с сообществами по интересам,
будь то наука или спорт, художественное творчество
или поисковые отряды. Надо продумать порядок
вручения специальных наград за работу с молодёжью.
Следует смелее учреждать премии КПРФ для молодых
талантов, выделять гранты молодым учёным для работы
по интересующим нас проблемам.
Стоит упорядочить практику проведения под
эгидой КПРФ фестивалей, конкурсов, концертов
и творческих вечеров. Молодым коммунистам здесь
есть чему поучиться у старших поколений. На большом
подъёме прошли концертные программы в
рамках Форума городовгероев. Доброй традицией
стал День русского языка, проводимый партией в
тесном содружестве с движением «Русский Лад».
Молодёжную проблематику нужно шире и
интереснее освещать в партийных СМИ. Для
этого в редакции должно прийти больше молодых
журналистов.
Чтобы усилить своё влияние, ЛКСМ РФ
предстоит расширить взаимодействие с
другими общественными организациями.
Задача комсомола — найти формы такого
сотрудничества на местах. В противостоянии с
вакханалией пошлости и распущенности нужно
воспитывать глубокое уважение к девушке, женщине,
матери. Здесь — большое поле сотрудничества с
«Всероссийским женским союзом — «Надежда
России», который возглавляет опытный педагог Т.В.
Плетнёва. Вместе с женским движением молодёжь
многое могла бы сделать в пропаганде здоровой,
полноценной семьи, в шефстве над детскими домами
и интернатами.
Лучший институт для формирования юной
личности — детская организация. Укрепление
пионерских дружин — важнейшая задача партийных и
комсомольских комитетов. Наиболее широкий масштаб
пионерского движения обеспечен Московским
обкомом партии (первый секретарь — Н.И. Васильев).
Шаг вперёд сделан на этом направлении Ростовским
обкомом (Н.В. Коломейцев). Подспорьем в развитии
пионерии для орловских коммунистов (В.Н.
Иконников) стала специализированная детская газета. А
Иркутский обком КПРФ (С.Г. Левченко) помог юным
иркутянам установить связи с вьетнамскими пионерами,
опираясь на соглашение о сотрудничестве между КПРФ
и Компартией Вьетнама.
Важный приоритет в работе с детьми —
просветительство и патриотическое воспитание. Нужно
обеспечить систематическое посещение пионерами
мест боевой славы и памятников культурно
исторического наследия. Наступает пора приступить и
к созданию интернетресурса для пионерских
организаций. Он мог бы информировать о конкретных
делах, стать площадкой для обмена опытом между
вожатыми.
Через свою депутатскую вертикаль мы настойчиво
добиваемся сохранения и развития круглогодичных детских
здравниц: всемирно известного «Артека» в Крыму, «Орлёнка»
— на Кубани, Всероссийского детского центра «Океан» в
Приморье. Но этого — мало. В каждом российском регионе
ребята должны иметь свои «Артеки». Нетерпимый факт:
в стране осталось только 2 тысячи загородных
оздоровительных детских учреждений. А ведь в
1980 году их было 40 тысяч!
Воспитание ребят — дело крайне сложное,
требующее доброй души, сильного характера и
педагогического такта. Становление патриотов, а тем
более будущих коммунистов, предполагает их вовлечение
в общественнополезные дела. Здесь не обойтись без
сети детских и подростковых кружков, клубов, военно
патриотических и творческих объединений. У КПРФ и
ЛКСМ должны появиться свои педагогические отряды,
которые обратятся к наследию классиков советской
педагогической мысли — Крупской и Макаренко,
Шацкого и Сухомлинского.
Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! Вслед
за 100'летней годовщиной Великого Октября нам
предстоит отметить в 2018 году 100'летний
юбилей ВЛКСМ. Эта дата даёт нам повод для
праздничных манифестаций, ярких культурно'
просветительских и спортивных акций. Она же
обязывает нас с трепетом и гордостью вспомнить
многие тысячи светлых имён.
Люсик Лисинова — убита в октябрьских боях
1917 года в Москве на Остоженке. Николай
Островский — будучи слеп и обездвижен, создал
бессмертный роман «Как закалялась сталь». Паша
Ангелина — первая девушка, севшая за руль
трактора. Юрий Смирнов — распят на стене блиндажа
гитлеровскими палачами. Чолпонбай Тулебердиев
— киргиз, закрывший своим телом фашистский дзот в
бою под Воронежем. Юрий Гагарин — первый
посланец Земли, шагнувший в космос. Анатолий
Мерзлов — «Гастелло семидесятых», спасавший
колхозное добро ценой своей жизни. Вадим Папура —
одесский комсомолец, погибший в сожжённом
бандеровцами Доме профсоюзов. Эти и тысячи других
дорогих нашему сердцу имён не канут в Лету. Ни шабаш
1990х, ни любые другие подлости и предательства не
отменят их подвига. И то, «что было истинно великим,
останется великим навсегда».
История нашего Отечества доказала: лучшее
лекарство от всех экономических и социальных
недугов — это социализм и Советская власть.
Более эффективного средства ещё никто не изобрёл.
Социализм давал молодёжи не просто гарантии. Он давал
то, что отнимает капитализм, — высокий смысл жизни.
Всем тем, кто связал свою судьбу с Компартией России,
с Ленинским комсомолом, полезно помнить
проникновенные слова А.П. Чехова: «Не поддавайтесь
губительному влиянию уродливой среды, вырабатывайте
в себе силу сопротивления обстоятельствам, не предавайте
светлых идеалов молодости, не предавайте любви,
берегите в себе человека».
Коммунизм — дело молодых!
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Администрация Волковского поскромничала
с рекламой спектакля артистов из Донецка
Куда податься ярославцу, уставше
му от криминальных сериалов по
«телику»? Можно в театр.
А что предлагают наши ярославские
театры театралу со стажем? В Камерный
театр, при сотне посадочных мест,
попасть трудно. Я, например, пере
смотрела все, кроме весьма популярного
старого спектакля «Интервью». Но, как
ни пыталась в последние два года купить
билеты именно на него, – не удалось. И
на два новых спектакля прошедшего
сезона  тоже. Удача чаще выпадает тем
театралам, кто уже в сентябре, в начале
сезона, закупается билетами на
спектакли Камерного театра. Но не
всегда в сентябре о билетах вспомнишь!
В ТЮЗ? Уже возраст не тот. Так что
остается только театр им. Волкова.
Но все спектакли в постановках
Кузина А.С. уже пересмотрены, все
спектакли «домездричковского пери
ода»  тоже. Остаются те спектакли, что
поставили Пускепалис, Марчелли и
близкие им по духу «новаторы», которых,
если точнее, следует назвать «перевра
торами».
Никогда не забуду того негодования,
что испытала на премьере «Трех сестер»
в постановке Пускепалиса. И я, мирный
театрал, превратилась в «агрессивного
активиста», выразила свое негодо
вание одиночным пикетом в сентябре
2010 с лозунгом «Мездрич и Пускепалис
 скатертью дорожка из Ярославля».
Пришли новый директор, новый
худрук, но мало что изменилось в
политике театра. Разве что порносцены
убрали из «Трех сестер», но продолжают
!
писать
и рыгать в другом спектакле по
Чехову… И как же мне было неловко,
когда уговорила коллег сходить
компанией на «Кошекмышек».
Наша компания, почти молча выходя
со спектакля, печально подвела итог:
«актеры играли хорошо». Примерно так,
как театральные обозреватели иной раз
дипломатично пишут – костюмы были
хорошие. Вот почему театралы
«бросаются» с надеждой на любую
гастрольную постановку, что идут на
сцене театра им. Волкова.
Вот и я после майских праздников
узнала, что 5 июня на большой сцене
будет спектакль театра оперы и балета
из Донецка. Оповестила коллег, купили
билеты. А 1 июня, проходя мимо театра,
обратила внимание  нигде среди

рекламы, что имелась на фасаде театра, в четверг, 3 молодые девушки были из рекламой в отношении спектакля театра
Сразу же после спектакля по
нет информации о выступлении 5 июня семей сотрудников театра, тоже по из Донецка, эта либеральная «контра» местным телеканалам пошла инфор
Донецкого театра. Нигде!
приглашениям. 2х трудно определить, добилась бы или отмены спектакля мация о состоявшемся спектакле
Специально сфотографировала все к какой группе следует отнести, девушка (продано было менее ста билетов), или Донецкого театра оперы и балета.
имеющиеся афиши на фасаде театра. сослалась на подругу, что та постоянно спектакль шел бы при полупустом зале. Могут, когда хотят! Но только вопрос:
Обошла весь центр Ярославля, интересуется репертуаром театра и вот
Нетрудно догадаться, как был бы а почему информация о будущем
сфотографировала все тумбы, они вместе с ней на спектакле.
использован сей факт либералами... спектакле театра из Донецка не прошла
остановки, где обычно развешиваются
А 11 человек узнали из дискуссий Мол, ярославцы не поддержали спек по тем же самым телеканалам за 23
рекламные афиши.  Ничего о гастролях на “Ярпортале” и в социальных сетях, и такль артистов из Донецка! И как было недели до спектакля?
гостей из Донецка. И нигде! Только 2 зрителя (из Тутаева) сказали, что в бы трудно оправдаться ярославцам, что
Так что есть деловое предложение
внутри кассового зала, в фойе, с трудом четверг купили у знакомого распро реклама до 3 июня отсутствовала в к “агрессивной театральной общест
рассмотрела темносиний
городе!
венности Ярославля” (так характе
малозаметный небольшой
И еще. После спектакля я ризовали нас, ярославцев, в 2010 году
Ярославские комсомольцы
плакат, где имелась инфор
опрашивала зрителей уже по многие комментаторы либеральной
выразили свое отношение
мация, что 5 июня будет
поводу впечатлений от прессы, когда рассказывали об отставке
спектакль Донецкого театра.
спектакля. Все 30 опрошенных, Мездрича и Пускепалиса).  Зайдите в
к администрации театра
Ситуация
показалась
как и другие зрители, были в сеть интернета – следы либеральных
фразой:
весьма странной. За три недели
восторге от театра из Донецка! стенаний там еще есть. А также
рекламу не удосужились “Марчелли, Итин - улетайте!” К ним присоедините и нашу красноречивые комментарии к ним.
вывесить хотя бы на фасад
группу из 10 человек.
В двухтрех интервью Мездрич
театра, а был уже вечер 1 июня!
И либеральная «контра» успокаивал либералов, что на
А между тем все другие гастрольные странителя билеты, который им и хотела лишить нас удовольствия руководящих постах в театре им.
спектакли щедро рекламировались и в сообщил о будущем спектакле.
смотреть такой прекрасный спектакль? Волкова останутся «люди из его
театре, и по всему городу.
Но вот что показательно  НИ ОДИН И это в условиях, когда смотреть в театре команды»! События июня 2015 года
Позвонила тем приятелям, кто НЕ СКАЗАЛ, ЧТО УЗНАЛ ИЗ АФИШ почти нечего. А что можно – то подтвердили слова Мездрича на все
активен в социальных сетях интернета. ТЕАТРА.
пересмотрено. Ведь даже «Грозу» 100%! И не пора ли нам – «агрессивной
На следующий день создала три темы
И о времени получения информации умудрились опошлить перешагиванием консервативной ярославской театраль
на “Ярпортале” о «приемах рекламы» я спросила. Все опрошенные показали, через труп и питием то ли пива, то ли ной общественности»  начать
Донецкому театру, примененных кроме четверых, зашедших на сайт вина на сцене, таковы очередные кампанию по снятию со своих постов
руководством Волковского театра. Ведь театра, что узнали о спектакле после «фишки» постановщика. При прекрасной Итина и Марчелли?!
в них, приемах, четко просматривается среды!
игре актеров…
Так что, агрессивный театрал,
позиция руководителей театра им.
Между тем, если бы вы окинули
И пусть нас не успокаивает тот факт, поднимайся на борьбу! Сколько ж
Волкова.
взглядом всю театральную зрительскую что реклама все же появилась за 2 дня можно терпеть этот либеральный
И завязались, в течение трех дней, массу, то удивились бы ее молодому до спектакля. Предполагаю, когда до беспредел в театре! Никто, кроме нас
горячие дискуссии по поводу такой составу. Такой состав я видела только в администрации театра дошло, что самих, не даст нам избавленья от
позиции руководства этого театра.
ТЮЗе. Молодых людей, повидимому, замолчать спектакль не удастся, они новаторовперевраторов!
Нелли ЦАПУРИНА.
И вот 5 июня я с коллегами на привело в театр, в большей степени, решили рекламу дать. Мол, и мыде
спектакле. Зал на 960 мест. Как поведали именно «знакомство с интернетом».
пахали. Чтобы оправдаться.
Редакция обращается к
мне некоторые информаторы, до
Показательно было и то, что даже в
Ценителей театра, балета лишили
ярославцам. Просим высказать
шумихи в интернете было продано менее день спектакля театра оперы и балеты удовольствия посмотреть замечатель
100 билетов, а на звонки в админис из Донецка на фасаде театра им. ный спектакль. Будь все почестному, с
свое мнение по ситуации с
трацию театра иногда следовали Волкова в рекламном окне с названием рекламой, все 960 билетов были бы
театром им. Волкова. Ждем
странные ответы, чтоде неизвестно, «Сегодня» извещения о том, что 5 июня проданы, а в партере наверняка
ваших отзывов в первую очередь
состоится ли спектакль.
будет спектакль театра из Донецка – появились бы приставные стульчики.
на те спектакли, что вы
На “Ярпотале” были и весьма активные так и не было! Сей факт я также Студенты же театрального вуза вполне
посмотрели в театре. И на
защитники руководства театра, которые сфотографировала. А в фойе уже могли бы разместиться на имеющихся
ситуацию со спектаклем театра
утверждали, что реклама все же была отсутствовала даже та, единственная «запасных местах» в ложах амфитеатра,
из Донецка тоже.
размещена в четверг в одной из местных малозаметная афиша!
да и в служебных ложах.
газет, а также в маршрутных такси.
Не обосновывает ли всё это мое
Поэтому в антракте я сделала опрос предположение, что администрация
Песни, которые помогли победить
32 зрителей: откуда они узнали о гостях театра либо сама не любит пред
21 июня в 15.00 в Центре патриотического воспитания
из Донецка?
ставителей Новороссии, не сочувствует
Оказалось, 4 зрителя узнали о борьбе жителей Донбасса за их право
(бывший дом офицеров) состоится благотворительный концерт
спектакле на официальном сайте театра, на жизнь, свободу, свои культуру и язык,
для ветеранов “Эх, дороги...” по случаю 74 годовщины
8 человек были с приглашениями, им либо выполняет чейто заказ, к примеру,
начала Великой Отечественной войны.
сообщили о мероприятии 4 июня звон либералов«западников»?
Участники: В. Корнилов (тенор), И. Куницына (концертмейстер).
ком от руководства театра, 2 зрителя
Получается, не обрати я внимания в
Вход свободный, справки по телефону 45-58-76.
узнали из рекламы в маршрутном такси понедельник 1 июня, что творится с

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Предсезонная подготовка
ХК «Локомотив»

15 июня «Шинник» начал
тренировки

Время летит быстро, скоро хоккеисты ХК
«Локомотив» выйдут из отпуска и начнут подготовку к
чемпионату и первенству нового сезона 2015 – 2016
годов. Уже составлены планы для всех трех команд:
для основного «Локомотива», молодежной команды
«Локо» и «Локоюниор». В ледовой дружине «Локомотив»
тренировки пройдут с новым главным тренером
Алексеем Кудашовым. Его подопечные приступят к
этому процессу 1 июля. Сначала работать мастера
будут дома. Зарубежный сбор состоится только один –
в Финляндии. Там команда пробудет в городе
Валкеакоскис с 7 по 24 июля. Проведет лишь один
контрольный матч. Команда примет участие в двух
турнирах – в Нижнем Новгороде с 1 по 7 августа на
Кубок губернатора области. Здесь наши игроки
померяются силами и мастерством с «Торпедо» (Нижний
Новгород), «Ак барсом» (Казань), «Нефтехимиком»
(Нижнекамск), «Салаватом Юлаевым» (Уфа) и «Ладой»
(Тольятти). А с 15 по 20 августа дружина Алексея
Кудашова в Риге сыграет со своими товарищами по
КХЛ в турнире на Кубок ЛЖД. Соперниками ее будут
«Динамо» (Рига), Ак барс» (Казань) и «Динамо» (Минск).
В Ярославле в «Арене2000» «Локомотив» проведет
четыре сбора, последний – с 21 августа. Регулярный
этап чемпионата КХЛ 2015 – 2016 годов стартует 24
августа.
* * *
Молодежная команда  действующий бронзовый
призер. Ее хоккеисты выйдут из отпуска 29 июня и под
руководством главного тренера Дмитрия Красоткина
после медосмотра приступят к тренировкам. Готовиться
к новому сезону будут только дома. В планах значится
участие «Локо» в двух турнирах: в Череповце в
мемориале П. Беляева с 3 по 7 августа, и в Балашихе
– в турнире А.Чернышева с 26 по 30 августа.
* * *
Хоккеисты «Локоюниор» завершат отпуск
последними и только 5 июля приступят к тренировкам.
Проведут их все в Ярославле. Планируется сыграть
несколько контрольных матчей.

После выходных дней, 15 июня, футболисты
«Шинника» вышли из отпуска, провели медосмотр и
приступили к учебнотренировочной работе на базе
«Белкино». Намечено провести четыре тренировочных
микроцикла, каждый по пять дней. До начала первенства
ФНЛ намечено организовать несколько товарищеских
встреч команды Александра Побегалова с другими
футбольными коллективами лиги. Александр Михайлович
намерен включить в состав «Шинника» 4  5 ярославских
футболистов. Хорошая затея! Руководство клуба и
тренерский штаб принимают меры по сохранению костяка
команды, продлены контракты с вратарем Александром
Малышевым, полузащитником Артемом Щадиным.
Согласились перейти в «Шинник» из ивановского
«Текстильщика» Эдуард Булия и Владимир Сиротов.
Будут и другие изменения. По инициативе губернатора
Ярославской области намечается обновление и
омоложение руководства клуба. Генеральному директору
Валерию Фролову предложат другую работу. Новый
человек на этой должности появится в начале сезона
2015 – 2016 года, который начнется 11 июля.

Тренировочные базы Чемпионата
мира2018
Мы уже сообщали, что в период проведения
Чемпионата мира в России по футболу в 2018 году
некоторым участникам первенства планеты может быть
предоставлена возможность тренироваться в Ярос
лавле. Уже стало известно, что в нашем тысячелетнем
городе два стадиона – «Шинник» и «Славнефть» 
официально включены в список тренировочных баз
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Надеемся, что
возня вокруг этого важнейшего события прекратится и
чемпинат в России состоится. Как показала Олимпиада
в Сочи, российское руководство умеет достойно
подготовиться и организовать на высоком уровне
спортивные соревнования любого уровня, в том числе
и мирового. Думается, ярославские болельщики с
удовольствием посмотрят на тренировки любого
участника Чемпионата мира2018.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Силачистуденты
В городе Кстово Нижегородской области прошли
соревнования по пауэрлифтингу среди студентов. Они
состоялись в Международной олимпийской академии
спорта, в них участвовали восемь команд из разных
вузов России, в том числе и сборная Ярославского
государственного политехнического университета в
количестве пяти студентов, естественно, самых
сильных спортсменов. Тренирует их Роман Стружко.
Выступали наши ребята в упражнении по жиму штанги
лежа и завоевали три серебряных медали, заняли
второе место в командном зачете. Им вручен Кубок.
Четверо студентов являются кандидатами в мастера
спорта, а Артем Уляков – перворазрядник. Самый
титулованный из ребят – Олег Рукавишников. Ему 24
года, он учится на машиностроительном факультете,
имеет солидные достижения в спорте. Олег 15кратный
чемпион области, пятикратный призер первенства
России, чемпион ЦФО по жиму лежа. В Кстове в весе
до 66 килограммов выжал 145 кг со второго подхода,
занял второе место. В категории до 59 килограммов
Георгий Груздев поднял штангу весом 140 кг и занял
также второе место. Он учится на экономическом
факультете. В первый раз в таком турнире выступал
Артем Уляков (учится на машиностроительном
факультете). От состязался в категории свыше 120
килограммов и выжал штангу весом 160 кг. Занял
второе место. Два четвертых места заняли студент
кафедры технологических машин и оборудования Илья
Ергин (его собственный вес 81 кг, а штангу выжал
весом 187,5 кг) и студент химикотехнологического
факультета Алексей Ярченков (его собственный вес
93 кг, выжал штангу весом 175 кг). Алексей самый
молодой и перспективный в этом виде спортсмен. Так
что у него все еще впереди. Будем надеяться на то,
что он еще станет призером, а может, и чемпионом
подобных соревнований.

ПРЫЖКИ С ШЕСТОМ
Ярославец победил
В Сочи состоялись соревнования России по легкой
атлетике, в том числе по прыжкам с шестом. В состав

сборной России по этому виду спорта входил и ярославец
Илья Мудров. В рамках чемпионата страны в командном
зачете ярославец стал победителем.

ПАРАТХЕКВОНДО
Дебютировал инвалид
из Рыбинска удачно
Конечно, у людей, в том числе и хороших,
деятельных, всякое бывает, происходят с ними и
несчастные случаи. В августе прошлого года
электрогазосварщик «Газпрома» в Рыбинске Валерий
Базин на заброшенной подстанции получил удар током
напряжением тысяча вольт. Сам остался жив, но,
к огромному сожалению, пришлось Валерию
ампутировать обе руки. Ему теперь нужны протезы. Их
сделать можно, но обойдутся они дорого (почти в 6
млн. рублей). У его семьи таких денег нет (они с женой
воспитывают двух дочек). Сам Валерий, по словам тех,
кто его знает, очень трудолюбивый и волевой человек,
ранее много работал, увлекался туризмом. После
несчастного случая, проявив характер и опираясь на
помощь близких, преодолел страх и начал даже
заниматься спортом, в частности, паратхеквондо. В
тяжелый момент его под свою опеку взял тренер Сергей
Алексеев. Тхеквондо – это борьба ногами (этим видом
спорта занимается его племянник Ренат). Благодаря
упорному труду Валерий Базин с помощью главного
тренера хорошо освоил пред
ложенный ему вид спорта и уже
впервые участвовал во всерос
сийском турнире в Москве, за
воевал второе место и удостоен
серебряной медали. С этим
достижением мы его сердечно
поздравляем. У Валерия есть
хорошие планы – он хочет высту
пить на чемпионате России,
который пройдет во Владикавказе
в ноябре нынешнего года и, если
всё сложится удачно в его
спортивной карьере, мечтает
поехать на Паралимпийские игры в
Корею в 2018 году.
На фото: С.Алексеев и
В.Базин (справа).
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

