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Цинизм либеральных
экспериментов

Россия � богатейшая земля, страна Победы.
Родина Великого Октября. Первая космическая
держава планеты. Столько талантов она дала
миру! Столько предъявила изобретений и
свершений исторического значения! И вдруг
страна оказалась в позорной роли “сырьевой
державы”, точнее, сырьевого придатка. Половину
продовольствия мы завозим из�за рубежа. Не
имеем в достатке своих лекарств. Все сильнее
зависим от заграничных технологий. Наука и
образование, промышленность и армия, детство
и старость � все, что составляло нашу гордость в
XX веке, брошено предателями и плутократами в
топку рыночных экспериментов. Сегодня всем
очевидно, что есть вещи пострашнее
катаклизмов природы и вражеских нашествий.
Если страной руководят люди, ненавидящие все
советское, народное и русское, находящиеся в
плену либеральных заблуждений, последствия
могут быть самыми трагичными. Они не только
угробили экономику, но и раскололи страну на
кучку господ, которые жируют и не хотят платить
нормальные налоги, и остальных “совков”. А этим
“совкам” даже не позволено провести нормальные
выборы. Вновь, как и в “лихие 90�е”, грязь и вранье
сочатся из всех пор этой власти.

Конечно, происки “плохих парней” с берегов
Потомака делают свое дело. Но российский
кризис прежде всего вызван несостоятельностью
управления, порочностью сырьевой модели
развития. Больше двадцати лет нас под�
держивала советская “подушка безопасности”.
Теперь она истончилась, и стало хорошо видно,
что на коррупционных рельсах двигаться вперед
невозможно. Мы обязательно рухнем в пропасть!

Картина станет еще мрачнее, если знать
финансовое положение регионов. Число
субъектов Федерации с профицитным бюджетом
сократилось до девяти. Дефицит бюджета имеют
76 регионов. Их консолидированный долг вместе
с муниципалитетами превысил 2,7 триллиона
рублей. Регионы вынуждены набирать все больше
кредитов. Грозящий им дефолт фактически

ставит крест на выполнении социальных
обязательств.

В этой ситуации КПРФ доказала, что
обладает выверенной программой вывода России
из кризиса, уникальным опытом развития
народных предприятий. В отличие от других мы
не даем красивых обещаний. Мы не лакируем
действительность. Выступая за кардинальные
перемены, наша партия четко сформулировала
свои предложения. Выработана комплексная
стратегия развития страны. Она выражена в
нашей программе “Десять шагов к достойной
жизни” и в отраслевых программах. По сути, это
путь к смене социально�экономической системы.
Без осуществления предлагаемых нами мер все
обещания возродить страну и поднять уровень
жизни народа останутся дешевым популизмом.

Геноцид “оптимизации”
Порочная экономическая модель в России

порождает несправедливую социальную систему.
А это прямо нарушает 7�ю статью Конституции,
которая гласит: “Российская Федерация � соци�

альное государство, политика которого направ�
лена на создание условий, обеспечивающих дос�
тойную жизнь и свободное развитие человека”.
Правящие круги о ней забыли напрочь.

За последние 25 лет Россия из ведущей
державы опустилась в разряд бедных государств
планеты. По уровню жизни наши соседи в
мировых рейтингах � Лаос и Гватемала. Еще
недавно Росстат говорил о 20 миллионах бедных
с доходами ниже прожиточного минимума. По
последним данным, таковых уже почти 23
миллиона. Шестая часть россиян находится на
грани физического выживания!

Но это лишь официальные данные. Порогом
бедности они определяют месячный доход в 10
тысяч рублей. Если верить правительству, то
заработок в 12 � 15 тысяч рублей � это уже не
бедность. Чиновники именуют бедными тех, кто
на самом деле живет в крайней нищете. По
результатам прошлого года средний доход в
стране составил 21,5 тысячи рублей. Но две трети
граждан России живут на 15 тысяч рублей и менее
в месяц. На эту сумму они пытаются прокормить
себя и своих детей. Из
этих же средств они
оплачивают коммуналь�
ные тарифы и приоб�
ретают дорожающие
лекарства. Это не бед�
ность. Это точно нищета.
В целом по России ми�
нимальная зарплата на
треть ниже прожиточ�
ного минимума. Пособие
по уходу за ребенком
ниже на две трети. Всего
18 процентов от прожи�
точного минимума сос�
тавляет стипендия сту�
дента.

Лишения, однако,
испытывают далеко не
все. В России утвер�
дилось вопиющее иму�
щественное расслоение.
Три года назад Академия
наук била тревогу:
доходы 10 процентов
самых богатых россиян в
16 раз превышают до�
ходы наименее обес�

печенных граждан. Теперь же этот разрыв только
увеличился. Олигархи продолжают скупать
особняки за границей и суперъяхты. На проблемы
соотечественников им наплевать. Чего стоит
недавнее признание руководителей группы
“Альфа” Фридмана, Хана и Кузьмичева. Они
заявили о планах вложить 3 миллиарда долларов
в американские медицинские компании. Дескать,
на родине они не получат должной прибыли!

Правящие круги спасают утопающих...
ударом весла по голове. Рост цен и тарифов
резко опережает увеличение зарплаты и пенсий.
От индексации пенсионных выплат на размер
инфляции власть отказалась. Старикам посулили
издевательскую подачку в 5 тысяч рублей уже
после думских выборов. Россиян душат поборами
на капитальный ремонт и налогом на землю.
Высокоразвитая социальная сфера была
отличительной чертой советской эпохи, одним
из главных достижений народной власти. Каждый
имел доступ к первоклассным социальным и
культурным стандартам. Здравоохранение и
образование для населения были не только

бесплатными, но и
качественными.
Все это на деле
д о к а з ы в а л о
высший гуманизм
социалистического
общества.

После разру�
шения СССР соци�
альная сфера под�
верглась варварс�

кому погрому. Происходит ее тотальная ком�
мерциализация. КПРФ считает: социальная сфера
должна быть в центре внимания государства. Без
этого России не ответить на вызовы
современности. Наш главный принцип: “Забота
о стране � это забота о людях”. Пора немедленно
остановить губительные реформы под маской
“оптимизации” социальной сферы!

Обеспечить социальную
справедливость

КПРФ не случайно строит свою программу
на восстановлении промышленности и
сельского хозяйства. Для нас это главное
условие защиты национальной безопасности
и социальных прав граждан. Только в
работающей экономике можно обеспечить и
право на труд. Безработица стала бичом
российской молодежи. Большинство
выпускников вузов не могут трудоустроиться
по специальности.

(Окончание на стр. 4)

Защитим народ � возродим Россию!
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на Всероссийском социальном форуме КПРФ

Геннадий
ЗЮГАНОВ ,

председатель
ЦК КПРФ,

руководитель
фракции КПРФ

в Госдуме
 ФС РФ.

Уже четверть века наша страна
переживает глубокий системный
кризис. Нет, этот период не был для
России временем глобальных
природных катаклизмов. В стране не
бушевали эпидемии невиданных
болезней. К нам не вторгались
иноземные вооруженные полчища. Но
оказались убитыми целые отрасли
производства. Не родились 20
миллионов детей. Народ нищает,
испытывая каждый день социально�
психологические стрессы. Старики
отказывают себе в самом необходимом.
Молодежь отчаялась найти работу.
Вдумайтесь! Впервые в России рабо�
тающий человек не может прокормить
свою семью...

Мириться со всем этим стыдно и
невозможно. Наша задача � вернуть
народу родную страну. Воссоздать
справедливую социальную систему,
гарантирующую каждому человеку
достойное настоящее и будущее.

  На Всероссийском социальном форуме КПРФ
представители Ярославля и Костромы.

Встречи Александра
Воробьева с жителями

помогают решать
текущие проблемы

Выборы выборами, но и теку�
щую работу делать надо. Как и в
течение всего года, сегодня
депутаты�коммунисты продол�
жают встречаться с жителями,
собирать наказы и разбираться в
проблемах. Иногда подобные
собрания проходят по несколько
раз на дню. Минувшая неделя
тоже выдалась крайне насы�
щенной!

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ  2  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Не раз отмечал, что в трамвае можно узнавать
последние новости о ЯМЗ быстрее всех.  Так, на
прошлой неделе  двое мужчин обсуждали новость:
в инженерно�конструкторском центре (ИКЦ) ЯМЗ
опытным конструкторам  предложили уволиться
по собственному  желанию. Когда они отказались,
то им руководители стали угрожать, что их все
равно уволят, но по�плохому.

Я не поверил, что такое возможно � перед
100�летием ЯМЗ. Этой информацией поделился
со знакомым работником ЯМЗ, и он подтвердил,
что уже около десяти дней «прессуют» опытных,
квалифицированных  конструкторов  и доби�
ваются, чтобы те добровольно ушли с завода и
освободили места для приема на завод  молодых
специалистов.

При этом условия увольнения диктует только
одна сторона, и упор делают на то, что они
пенсионеры, и потому никакие предложения
конструкторов не принимаются во внимание.
Люди встревожены и не понимают, как можно
так бесчеловечно обращаться  со специалистами
высокой квалификации, почему омоложение
коллектива должно происходить за счет
ущемления их прав, пусть даже в государстве с
рыночной экономикой. Да и займут ли
«площадку» молодые? Почему так уверены в своих
противоправных действиях  директор по кадрам,
директор по развитию и директор ИКЦ?

ИВАНОВ Андрей Алексеевич, ветеран ЯМЗ.

Вот так подарок
к 100�летию ЯМЗ!

Коммунистам нельзя расслабляться,
Пусть соперники точат ножи...
Наша партия 5 номер 12 5
Не забудь и другим расскажи!
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Горожане поддержали эти лозунги: машины
сигналили в знак солидарности, прохожие
подходили к пикетчикам, которые раздавали им
агитационные материалы и свежие номера газеты
“Правда”, спрашивали о положении дел в стране,
делились наболевшим. Первый секретарь
Курского обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай
Иванов, отвечая на вопросы курян, отметил: нам
говорят, что Россия � социальное государство!
Но социальное государство не должно так
работать � облегчать “тяготы” наиболее
обеспеченных за счет самых обездоленных. Нам
говорят про национальное единство, но какое
может быть национальное единство между
ворами и обворованными?

В то время, когда падает зарплата, а цены и
безработица растут, правительство не делает
ничего для того, чтобы улучшить бедственное
положение большинства россиян, и делает все,
чтобы оно стало еще хуже. С людей берут все
больше денег за жилье и транспорт, лишают их
права на медицинскую помощь и образование,
даже права на крышу над головой, крадут
пенсионные накопления. Правительство твердо
решило рассматривать все социальные права,
некогда гарантированные гражданам Советской
властью, как недопустимый пережиток прошлого.

Лидер курских коммунистов посоветовал
собравшимся не надеяться, будто что�то
изменится само по себе, и призвал людей на
борьбу за свои права. Сегодня голосование
бюллетенем � одна из главных форм этой борьбы.

«Правда».

первому секретарю
 Ярославского областного
комитета КПРФ, депутату

Ярославской областной
Думы

   ВОРОБЬЕВУ
 АЛЕКСАНДРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ

 От имени коллектива муниципального
общеобразовательного учреждения «Спасская
средняя школа» Ярославского муниципального
района, обучающихся и родителей примите
сердечную благодарность за оказание
материальной помощи по ремонту двух кабинетов
к началу учебного года.

 Хотим пожелать Вам успехов в вашей
деятельности и новых побед!

С уважением,
администрация МОУ Спасская СШ ЯМР.

Вернем
советские

права
Очередной пикет, организо�

ванный коммунистами в защиту
социально�экономических прав
граждан, состоялся в Курске.
Требования трудящихся остаются
прежними: “Хватит закрывать и
сокращать предприятия и рабочие
места!”, “Единая Россия” в ответе за
кризис!”, “Довольно перекладывать
тяжесть кризиса на плечи трудового
народа!”, “Правительство Медведева
в отставку!”, “КПРФ � за Россию без
кризиса!”

Выражаем
благодарность

� Александр Васильевич, дебаты – это всегда борьба
программ. Давайте напомним избирателям, в чем
принципиальное отличие КПРФ от других партий?

� Отличий много, но главные – следующие. Первое, КПРФ выступает за
национализацию природных ресурсов и ключевых отраслей экономики.
Об этом говорят только коммунисты и молчат все остальные. Второе,
КПРФ подготовила свою программу отнюдь не сегодня. И стала решать
злободневные вопросы не вчера.

В отличие от других, коммунисты никогда не отрекались от
собственного прошлого. С 1993 года мы отстаиваем те принципы, которым
следовали ещё в Советском Союзе. Это социальная справедливость, защита
человека труда, бесплатное образование, доступное здравоохранение,
равные возможности для полноценной жизни.

Третье, КПРФ остаётся единственной партией, которая всегда была
вместе с народом. В 1990�е годы мы защищали интересы людей и на
баррикадах, и в коридорах власти. В 98�м государственник Примаков и
коммунист Маслюков удержали страну на краю пропасти и спасли от
окончательного развала. За что их до сих пор называют «правительством
народного доверия». В 99�м мы единственные вышли к зданию Госдумы и
публично потребовал отставки Ельцина. В 2000�е только КПРФ добивалась
сохранения бесплатного проезда для пенсионеров, когда его хотели
отобрать на волне монетизации льгот. Только КПРФ выходила на митинги
вместе с учителями и студентами. Только КПРФ выступала в защиту
предприятий от банкротств и разорения. Сегодня мы продолжаем борьбу
за права людей: решаем проблемы обманутых дольщиков, дальнобойщиков,
«детей войны». КПРФ – это та сила, которая всегда с народом. И всегда за
народ!

� Тем не менее, вас ожидает серьёзная конкуренция. Ведь

избирательный бюллетень снова будет весьма длинным?..
� Вместе с нами в выборах участвуют ещё 13 партий. Конкуренция нас

не пугает. Во�первых, мы привыкли доверять избирателям (в отличие от
других). И надеемся, что они сделают правильный выбор. Во�вторых, в
многопартийности есть «подводные камни». Партии партиям рознь.
Сегодня кремлёвские политтехнологи наплодили кучу одноразовых
«партеек�однодневок». Они попали в список, но больше половины из них
даже не ставят цель пройти в Думу. Им это не надо. У них другая задача �
отобрать у настоящей оппозиции голоса и передать их власть предержащим.
Думаю, понятно, о ком речь. Это давно отработанный механизм, который
мы всегда осуждали. И сегодня призываем жителей остерегаться партий�
подделок!

� Участие в дебатах позволяет встретиться с соперниками
лицом к лицу. Как Вы оцениваете подготовку своих конкурентов?

� Откровенно говоря, нынешние дебаты не перестают меня удивлять!
Во�первых, половина партий в наглую «передрали» программу у КПРФ. За
пару месяцев до выборов они резко вспомнили и про «детей войны», и
про обманутых дольщиков, и про бесплатные школьные завтраки и
продлёнки, и про умирающие предприятия, и про многое что ещё. Ничего
не скажешь, потрясающая «проницательность»! Во�вторых, удивляет
состав участников. Репутация многих весьма сомнительна. На некоторых
даже поступали жалобы. Например, мне рассказывали о том, как один из
участников дебатов в своё время «закрывал» липовые наряды в Чечне. А
сегодня он выступает против коррупции. Это только один пример. Один,
но не единственный. Потому что, слушая выступления других политиков,
я не раз задавался вопросом: а где вы были раньше? Почему стали рубить
«правду�матку» только сегодня? А сколько таких господ кочевали из одной
партии в другую? То любили Путина, то ненавидели, то снова
поддерживали. Даже смешно! В отличие от них, КПРФ – давно сложившаяся
команда единомышленников, готовая по�настоящему отстаивать интересы
людей.

� А что Вы скажете про организацию самих дебатов?
� Главный минус – для дебатов выбрали крайне неудачное время. В

ярославском эфире они идут в 9 и в 11 часов утра. И смотреть их могут
только пенсионеры, а работающие люди � нет. Стоит ли удивляться, что
интерес со стороны народа снижается. По данным ВЦИОМ, за дебатами в
прямом эфире следят лишь 23% избирателей. При этом в записи
региональных дебатов нет. На наш взгляд, это делается специально, чтобы
значительная часть избирателей вообще не имела к ним доступа.

Кроме того, я неоднократно был свидетелем, когда соперники просто
не являлись в студию. Это касается и представителей всем известной
партии, которая традиционно саботирует дебаты. Выходит, что они идут
на выборы, не желая открытой и честной борьбы. В итоге, мне несколько
раз приходилось задавать вопросы «пустому креслу». Впрочем, до выборов
ещё остаётся несколько раундов…

Иван ДЕНИСОВ.

Аты�баты… это про дебаты
До выборов депутатов Госу�

дарственной Думы России ос�
таются считанные дни. Голосование
пройдёт в это воскресенье, 18
сентября. Пока же кандидаты
продолжают борьбу, одним из
способов которой являются те�
ледебаты. Их активным и посто�
янным участником является первый
секретарь Ярославского обкома
КПРФ Александр Воробьев.

Александр Васильевич рас�
сказал, в какой обстановке про�
ходят политические баталии, какие
«подводные камни» скрывают их
организаторы и как ведут себя конкуренты.

Открытое письмо

(Окончание. Начало на стр. 1)
7 сентября депутат А.В. Воробьёв провёл встречу на улице Гоголя во

Фрунзенском районе Ярославля. На ней присутствовали жители сразу
нескольких домов, с 3�го по 19�й. Все они находятся в зоне строительства
Карабулинской развязки. Несмотря на дождь, людей пришло много. Всех
беспокоила дальнейшая судьба их домов и улицы в целом. Как жить, когда
в двух шагах развернётся столь масштабная стройка? Вопрос непраздный.
     � Перед тем как провести встречу с людьми, я разговаривал с
заместителем мэра по вопросам градостроительства Сергеем
Калининым. Он пояснил, что сейчас всю документацию по
первому этапу проекта (строительство развязки от Толбухинского
моста до ТЦ «Фараон») сдают на госэкспертизу. Она продлится
до конца декабря. К строительству должны приступить в 2017
году. Дом № 3 по улице Гоголя, возможно, попадёт под
расселение. Но окончательно это определит всё та же экспертиза.
Ситуация осложняется тем, что в доме существуют различные
формы управления жильём. Четыре подъезда объединились в
ТСЖ. А ещё два (бывшее муниципальное жильё) остались неор�
ганизованными. В результате их жильцы не могут даже провести
ремонт. С другой стороны � нужен ли он, если дом всё�таки
расселят? Люди в полном неведении! Я потребовал от
руководства города срочно собрать жителей и дать ответы на все
вопросы. Обязательно добьюсь, чтобы эта встреча состоялась, �
сказал Александр Воробьёв.

Встречи Александра Воробьева с жителями
помогают решать текущие проблемы

     Несколькими днями ранее состоялась встреча в посёлке Прибрежный.
Он находится на самой границе Ярославля, в стороне выезда на Кострому.
В своё время его построили вокруг авторемонтной базы. Сегодня она
фактически ликвидирована. Но остался бывший клуб, который до сих пор
находится в ведении Министерства обороны России. Зданием никто не
занимается, и оно постепенно разрушается. По итогам встречи Воробьёв
направил запрос в военное ведомство, чтобы решить вопрос с этим
объектом: или восстановить, или передать на баланс города. Кроме того,
во дворах и вдоль трассы рядом с посёлком нет освещения. Эту проблему
также будут решать, только уже с руководством Ярославля.
     Вообще, вопросы благоустройства территорий – самые частые на
встречах с жителями. К счастью, некоторые из них удаётся решить
достаточно оперативно. Например, после схода граждан в августе,
коммунистам удалось добиться, чтобы у дома №1 по улице Александра
Невского в Дзержинском районе были заделаны ямы. А на улице Бахвалова
на Красном Перекопе восстановлен повреждённый пешеходный мостик
(фото слева). Для кого�то эти вопросы могут показаться «мелкими». Но
именно они важны в повседневной жизни людей. А значит, их ни в коем
случае нельзя оставлять без внимания!

     А. ФЕДОРОВ.Депутат А. Воробьёв с жителями ул. Бахвалова у пешеходного мостика.

Ремонт дороги на ул. Невского, д.1.
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Официально не работающие
граждане, на самом деле имеющие
заработок и уходящие от налогов,
должны сами платить за себя взносы в
Фонд обязательного медицинского
страхования. Такую точку зрения
высказала спикер Совета Феде"
рации РФ Валентина Матвиенко.

Она указала, что в настоящее
время за неработающее население
взносы в обязательное медицинское
страхование вносят бюджеты
российских регионов. ”Это взносы за
пенсионеров, детей, за инвалидов, но
в то же время бюджеты платят и за ту
часть неработающего населения,
которая находится в трудоспособном
возрасте, прекрасно себя чувствует,
естественно, где"то работает, но при
этом не считает необходимым вносить
взносы в систему обязательного
медицинского страхования, чтобы
получать медицинские услуги. Это
неправильно”, " сказала Матвиенко
журналистам в ходе своего рабочего
визита в Китай во время посещения
города Ухань, её слова приводит
“Интерфакс”.

По мнению председателя Сената,
необходимо провести сверку: нерабо"
тающие граждане трудоспособного
возраста должны состоять на
налоговом учете, они должны
сообщать о своих доходах. ”Сделать
таким образом сверку, чтобы не было
теневых доходов и сокрытия уплаты в
фонд обязательного медицинского
страхования. Выявить таких граждан и
обязать их вносить ежемесячно
платежи в том объеме, в котором
оплачивают за них медицинскую
помощь бюджеты субъектов Феде"
рации”, — цитирует Матвиенко РИА
Новости.

“Это их право: хочешь " работай,
хочешь " не работай. Но тот небольшой
взнос, который платят за тебя, надо
законодательно закрепить, чтобы
гражданин, не желая работать, все"таки
эту сумму заработал и внес на свое

бесплатное медицинское страхование”,
" добавила она.

Ранее Минздрав опубликовал
проект программы госгарантий
медицинской помощи на 2017"2019
годы — в следующем году темпы
прироста расходов на здравоохранение
в реальном выражении будут падать.
Средств в систему ОМС может добавить
оптимизация числа держателей
полисов — ведомство предлагает
аннулировать их действие для военных
и полицейских. Кроме того, сог"
ласно антикризисному плану ,
предложенному Минфином, в 2017"
2019 гг. предлагается сокращение
расходов по программам: раз"
вития физкультуры и спорта (более чем
в два раза в течение трех лет), а также на
социальную поддержку граждан,
обеспечение их доступным жильём, и
на развитие образования и здраво"
охранения.

В апреле прошлого года Зак"
собрание Санкт"Петербурга под"
готовило пакет поправок в феде"
ральные законы, согласно которому
россиян, уклоняющихся от трудо"
устройства свыше шести месяцев
при наличии подходящей работы,
предлагается наказывать испра"
вительными работами сроком
до одного года. А в Совете Федерации,
воглавляемом Матвиенко, предложили
исправлять безработных лишением
«социальных льгот и привилегий,
которые положены работающему
гражданину».

Если иметь в виду рекламные материалы
кандидатов в депутаты, их выступления в дебатах,
то, оказывается, они идут в Государственную
Думу, чтобы помочь избирателям ввернуть
лампочки в подъездах домов, помочь в ремонте
дорог и обустройстве дворов. В таком случае они
ошиблись с адресом. Им следует идти работать в
службы коммунального хозяйства. На худой конец,
по примеру тимуровцев 30"х годов стать
волонтерами и на общественных началах помогать
горожанам или селянам в обустройстве их жизни.

Другие из кандидатов в своих программах
заявляют, что для процветания России позарез
нужны независимые суды и свободная пресса, ибо
без институциональных факторов страна «не
встанет с колен». Если во главу деятельности
любого государства поставить эти задачи в
качестве первостепенных целей, то оно никогда
не приступит к решению насущных для населения
социально"экономических вопросов. Степень
зависимости судов или степень свободы СМИ
прежде всего связана с тем, чьи интересы они
обслуживают. Если они выражают интересы
народа, т. е. большинства в обществе, то суд и
пресса в наибольшей степени свободны и
независимы. Если же они обслуживают класс
олигархов, очень узкий слой населения, то в глазах
широких слоев населения суд и пресса
воспринимаются исключительно продажными и
лишенными самостоятельности. Невооруженным
глазом видно, насколько российский суд
практикует двойной стандарт в определении меры

наказания осужденного. Наглядным примером
двойных стандартов российской судебной
системы выглядят меры наказания бывшей
высокопоставленной сотрудницы Министерства
обороны РФ Е. Васильевой и бывшего мэра
г. Ярославля Е. Урлашова.

Третьи кандидаты в депутаты Госу"
дарственной Думы РФ утверждают, что идут во
власть, чтобы подчинить ее интересам народа,
но при этом умалчивают о механизме ее
трансформации. Мне были бы понятны их
помыслы, если бы в свои программы они
включили следующий пункт: отставка
л и б е р а л ь н о г о
блока (Шувалов,
Силуанов, Абызов,
Дворкович, Улюка"
ев) Правительства
РФ Д. Медведева.
По их вине эконо"
мика России за последние 4"5 лет не только
стагнирует, но уже катится в пропасть. Второй
год подряд происходит падение промышленного
производства. Такого катастрофического
положения в экономике, как в 2015 и 2016 годах,
не было даже в 2008 году.

По их вине доходы в виде нефтедолларов
вкладываются не в развитие промышленности или
сельского хозяйства, а идут на покупку
американских ценных бумаг, т. е. инвестируются
в экономику США. Российские олигархи,
опекаемые либеральным блоком Правительства
РФ, открытым текстом заявляют (например, М.
Фридман), что им выгоднее вкладывать 3 млрд.
долл. в американское здравоохранение, чем
инвестировать в отечественную экономику.

По их вине, вместо того чтобы умерить
аппетиты олигархов и их окружения (1"2% к
численности населения), в собственности

Здравствуйте,
Александр Васильевич!

Долго думала, к кому обратиться о
беспределе, что творится в Красном
Бору " с застройкой возле наших домов.
Но вот в наш почтовый ящик попали
газеты регионального отделения КПРФ.
Я их прочла от начала до конца. И очень
даже согласна с программой КПРФ. Ну
и сразу решила обратиться к Вам. Я,
Куницкая Клара Андреевна, 87 лет,
инвалид 2"й группы, ветеран труда и
войны. Вот уже 6 лет, как мы,
отслужившие и отработавшие по 25"30
лет на космодроме «Плесецк», переехали
сюда.

Как нам нравилось всё первое время
– простор, нет скученности домов, а
главное, рядом сосновый лес – Красный
Бор. Но наша радость была недолгой. У
какого"то горе"администратора
поднялась рука подписать кому"то право
на строительство индивидуальных
коттеджей! Оно идет полным ходом –
пилят вековые сосны, копают землю,
строят заборы.

Особенно много строительства
возле спецшколы. Здесь, рядом с
дорогой, насыпали целую гору песка. А

Коммунисты 
 всегда с народом

Чтобы Президент РФ самым серьезным образом обратил внимание
на программу КПРФ, необходима массовая ее поддержка со стороны
граждан страны, в том числе и в Ярославской области.

которых 1/3 национального богатства страны,
государство для пополнения бюджета  постоянно
залезает в карман трудящихся и  пенсионеров.
Государственные чиновники  заявляют гражданам
страны: «Денег нет, но вы держитесь». 70%
населения, образно выражаясь, вдруг
обнаружили, что суп в кастрюле стал пожиже, а
холодец на столе – потоньше и постнее. Только
у пенсионеров за счет уменьшения индексации
пенсий отнимут в 2016 году 660 млрд. рублей. В
то же время семейство Шуваловых на личном
самолете возит собачек за границу и домой, а у
членов правления (17 человек) госкомпании

«Роснефть» доходы в этом году выросли на 1
млрд. рублей. Особняки топ"менеджеров
сырьевых компаний не идут ни в какое сравнение
по стоимости и отделке, например, с дачей
Сталина, бывшего первого лица в советском
государстве. Если судить по числу отзываемых
Центральным Банком РФ лицензий, то создается
впечатление, что банки – это конторы по
отмыванию наворованных денег. Олигархи
категорически отвергают призыв Патриарха
Кирилла к ним на предмет воздержания, забывая,
что стяжательство и алчность относятся в Библии
к смертным грехам.

По их вине " вместо восстановления госу"
дарственного регулирования народного
хозяйства и составления перспективного плана
новой индустриализации экономики страны на
основе новейших достижений науки и техники "
приступили к распродаже остатков госу"

Познакомился я со списками пре!
тендентов в Государственную Думу РФ
по избирательному округу № 194 и
пришел к выводу, что серьезных
кандидатов, кроме представителя от
КПРФ, и нет. Он не относится к числу
тех претендентов, о которых говорят:
«выскочил, как черт из табакерки», то
есть  появился в последнюю минуту.

дарственной собственности, причем на
основании только решений Правительства РФ,
без обсуждения с депутатским корпусом Госдумы
РФ. Цель либерал"демократов в Правительстве
РФ, думается, не вывести Россию на путь
развития, а сохранить в ней, как можно дольше,
состояние стагнации и упадка. Выход из кризиса
устами министра  экономического развития А.
Улюкаева отодвигается аж до 2020 года. У
нынешней власти явно отсутствует политическая
воля для изменения социально"экономического
курса.

Стране, с учетом интересов основной массы
россиян, нужен левый поворот
в социально"экономической
политике Президента РФ В. В.
Путина, если он желает
получить массовую поддержку
на предстоящих мартовских
выборах в 2018 году. Для этого

он должен взять на вооружение программу КПРФ
по модернизации страны. Она включает в себя
следующие основные направления:
национализация ведущих отраслей народного
хозяйства, восстановление Госплана, всемерная
поддержка села, полный отказ от
коммерциализации образования, здраво"
охранения и культуры, установление трудовой
пенсии в размере не менее 70% от среднего
уровня зарплаты, введение прогрессивного
налога на сверхдоходы и предметы роскоши,
наличие разрыва в доходах на уровне в  4"5 раз.

Чтобы Президент РФ самым серьезным
образом обратил внимание на программу КПРФ,
необходима массовая ее поддержка со стороны
граждан страны, в том числе и в Ярославской
области.

В.И. КОРНИЛОВ ! первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ в 1993!2000 годах.

Матвиенко хочет, чтобы
безработные самостоятельно

оплачивали медстраховку

Письмо  депутату
Александру  Воробьеву

Евгений ГУСЕВ

ГЕНЕРАЛ�
ГУБЕРНАТОР

Чтобы власть не воровала
В городах и деревнях,
К нам прислали генерала
В губернаторы на днях.

Но уменьшится едва ли
Казнокрадов наших рать,
Ведь ! как люди воровали,
Так и будут воровать.

Кто заставит чинодрала
Не мздоимствовать, не красть?
Вряд ли плётка генерала
Образумит нашу власть!

Генералу паутину
Не распутать эту, но,
Если сделать гильотину…
Я шучу! А вам смешно?

В Красном Бору
творится беспредел

дорога"то здесь и так"то уж очень плоха.
Так и ходим до автобусной остановки
«Ул. Папанина» по проезжей части. Идем,
ковыляем – тротуара нет, пешеходных
дорожек также нет.

И еще. Перед фасадом нашего дома
" до улицы Яковлевской было небольшое
пространство. Но вот появился на этом
месте первый дом, сейчас достраивается
второй. И готовят уже площадку для
застройки третьего. Всё это рядом, друг
возле друга. Перед окнами нашего дома
стоит газораспределительная станция.
И когда построят третий дом, она
окажется между двумя домами, а
расстояние будет небольшое. Да и
дороги оставляют узкие. Как проехать к
домам по улице Яковлевской, да и к
нашим домам?

Вот и приходит конец нашей
радости "  нет простора, нет нашего
бора.

Ведь есть же земля между нашими
домами и областной больницей. Там
тоже строят. Ну и хорошо – пусть люди
живут. А зачем же тут"то втыкать дома
– между нашими домами и домами по
улице Яковлевской?

Обидно и за те деревья, что
приносят людям отраду и радость.  И
всё это – в угоду денежным кошелькам.

К нам приезжала глава
администрации Ярославского района
Хохлова. Приехала с большим
опозданием, так как не знала, где наши
дома.

Вот и не знаю, как и кто нам по"
может спасти деревья в бору.

Александр Васильевич! Извините,
если я заняла много времени у Вас.
Приехать бы и всё рассказать, да моя
голова (сосуды!) и позвоночник – не
позволяют этого сделать.

Успеха Вам на выборах,!
К.А. КУНИЦКАЯ.

МЭРСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ

В кабинетах нувориши
Деловой имеют вид,
А напротив дом без крыши
Как укор властям стоит.

Люди пишут на плакатах:
«Помогите, скоро снег!»,
А в чиновничьих палатах
Им в ответ глумливый смех.

Телевиденье и пресса
Вой подняли на весь свет,
Но ремонтного процесса
В доме не было и нет.

Только каждый мэрский дядя,
Словно призрак или тень,
Ходит мимо, в землю глядя,
На работу каждый день.

В иномарках Маши, Миши
Мчатся мимо во всю прыть…
Вот бы всех их в дом без крыши,
Что напротив, поселить!

ЧИТАЙТЕ СТИХИ
Е.ГУСЕВА НА СТР.  6  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤
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Но даже работа далеко не всегда
гарантирует нормальный заработок. В
России сложилась абсурдная ситуация,
когда значительная часть бедных � это
работающие люди.

КПРФ заявляет: каждый гражданин
имеет право на такую оплату труда,
которая удовлетворит его основные
жизненные потребности. При этом
пенсии, стипендии и зарплата не могут
быть ниже прожиточного минимума! Да
и прожиточный минимум сегодня 20 �
25 тысяч рублей.

КПРФ намерена покончить с резким
имущественным расслоением.

Во�первых, богатые обязаны
нести повышенные социальные
обязательства. России необходим
прогрессивный налог на доходы
физических лиц. При этом для основной
части граждан России подоходный
налог может быть снижен, а для самых
бедных � отменен.

Во�вторых, пора обязать рабо�
тодателя не реже одного раза в год
индексировать заработную плату не
ниже уровня инфляции. Средний
заработок на предприятии не может
быть ниже заработной платы его
руководителя менее чем в 5 � 6 раз.

В�третьих, государство обязано
контролировать цены на товары
первой необходимости, лекарства и
топливо.

В�четвертых, хватит грабить
население растущими тарифами на
услуги ЖКХ! Размер этих выплат не
должен превышать 10 процентов
дохода семьи. Введенные поборы на
капитальный ремонт жилья стали
откровенным издевательством над
населением. КПРФ предлагает их
отменить.

В стране должна быть введена
система обеспечения нуждающихся
социальным жильем. Как дамоклов меч
висит проблема жилья над многими
семьями, особенно молодыми. В жилье
нуждаются 12 тысяч семей участников
Великой Отечественной войны, семей
погибших и умерших инвалидов войны.
Условия их проживания недалеки от
бомжевания. И при всех этих проблемах
власть отказывается индексировать
пенсии, готовится повысить пен�
сионный возраст!

Отношение к пенсионерам � вопрос
политический. Чем выше размер
пенсии, тем прогрессивнее модель
общественного развития. В нашей
стране пенсии появились только при
Советской власти и только тогда были
стабильными. В 1991 году средняя
пенсия в СССР вполне соответствовала
самым строгим европейским стан�
дартам. А главное: перед пенсионерами
вообще не стояли задачи оплачивать
медицинские услуги, гнаться за ценами
на лекарства, успевать за ростом
тарифов на услуги ЖКХ.

В последние 14 лет стране навя�
зали уже три пенсионные реформы. Все
авантюрные. Зурабов и “партия власти”
обещали, что инвестиции граждан в
накопительную часть пенсии будут
опережать инфляцию. Мы преду�
преждали, что это не будет работать,
и были правы! Реформаторы создали
финансовый пузырь, который лопнул
вместе с народными деньгами. Спе�
кулянты и негосударственные фонды
обогатились. И никто за это не
ответил.

Затем ввели такую запутанную
систему, что никто вообще не может
разобраться, каким будет размер его
пенсии. В этом году фактически
произошел социальный дефолт. Обра�
щаясь к пенсионерам, правительство
сказало: денег нет, но вы держитесь!
КПРФ борется за восстановление
социальной справедливости. Пенсия не
должна обрекать людей на голодный
паек. Ее средний размер должен быть
выше половины размера средней
зарплаты в стране. КПРФ готова пре�
творить в жизнь три базовых принципа
пенсионной политики.

Первое: уверенность в будущем и
уважение к трудовому пути. Достойное
пенсионное обеспечение � важнейшая
обязанность государства.

Второе: пенсионный период � это
время жить, а не выживать.

Третье: понятность пенсионных
правил.

Двумя ключевыми критериями
должны быть трудовой стаж и уровень
заработной платы гражданина, с
которой уплачиваются взносы. Прог�
рамма КПРФ в области пенсионного
обеспечения � убедительная альтер�
натива проводимой политике.

Наше первое предложение: нужно
вернуть все долги по индексации пенсий
за 2015 � 2016 годы.

Второе. Государственная пенси�
онная система должна стать чисто
распределительной. Это означает, что
все собранные взносы пойдут на
выплату пенсий нынешним пенсио�
нерам. Такая система работала в СССР
и сегодня успешно работает в таких
странах, как Германия и Канада.

Третье. Возраст выхода на пенсию
предлагается сохранить: 60 лет � для
мужчин, 55 лет � для женщин.

Четвертое. Пенсию необходимо
выплачивать и индексировать в полном
объеме, независимо от того, работает
пенсионер или нет.

Пятое. Прожиточный минимум
пенсионера следует рассчитывать,
исходя из реальной стоимости
потребительской корзины, содержащей
набор товаров и услуг, необходимых

для достойной жизни. Про�
житочный минимум пересмат�
ривается ежегодно, а при высокой
инфляции � раз в полугодие.

Шестое. Жители районов
Крайнего Севера и приравненных к
ним территорий, как и работники
вредных производств, должны
сохранить право досрочного
выхода на пенсию.

Особое внимание КПРФ
уделяет “детям войны”. Лишенные
Гитлером детства, эти люди
прозябают. Стыдно оставлять это
героическое поколение в нищете.
Необходимо срочно принять
Федеральный закон “О “детях
войны”. Наша фракция четыре раза
вносила его проект в Госдуму, но
он был блокирован “Единой Россией”.
В новом составе парламента мы
обязательно продолжим борьбу. “Дети
войны” заслужили и специальные
выплаты, и бесплатный проезд в
городском и пригородном транспорте,
и ежегодную диспансеризацию, и целый
ряд других льгот.

Школа и наука 	
фундамент побед
Для успешного продвижения

страны по пути научно�технического
прогресса решающее значение имеет
система образования. Сегодняшняя
Россия получила великое образо�
вательное наследие. Однако его стали
крушить под диктовку западных
доброхотов. Еще в 1990�е годы
Всемирным банком на деньги Сороса
был подготовлен документ “Обра�
зование для России в переходный
период”. Он надолго лег в основу
политики российского правительства.
Все меры по ломке системы
образования заданы именно этой
программой. Говорится в ней и про ЕГЭ
как главную форму проверки знаний, и
про ненужность профтехобразования,
и про избыточность педагогического
образования…

В высшей школе происходит
кадровая катастрофа. Костяк про�
фессорско�преподавательского состава
приблизился к пенсионному порогу
или переступил его. С молодой сменой
плохо во всей педагогической среде из�
за оскорбительно низкого уровня
заработной платы. Вместо исправления
ситуации глава правительства цинично
посоветовал недовольным педагогам
идти в бизнес. КПРФ всегда проявляла
настойчивость, защищая систему
образования. В 1990�е годы именно мы
ввели запрет на приватизацию учебных
заведений. Весной нынешнего года в
Государственную думу внесен новый
проект закона “Образование для всех”.
Участие в его разработке принимали
нобелевский лауреат Жорес Алферов,
профессор МГУ Иван Мельников, лидер
движения “Образование для всех” Олег
Смолин, великолепный педагог Тамара
Плетнева, многие другие наши
товарищи.

Защитим народ �
возродим Россию!

Законопроект КПРФ гарантирует
бесплатное, качественное среднее и
высшее образование, а также первое
рабочее место. Мы настаиваем на том,
чтобы система образования получала
не менее 7 процентов от расходной
части бюджета. Вот наши основные
требования.

Во�первых, руководство страны
должно неукоснительно исполнять
положения статьи 43 Конституции РФ.
Она закрепляет право каждого на
образование, гарантирует обще�
доступность и бесплатность дош�
кольного, основного общего и среднего
профобразования.

Во�вторых, образовательные
учреждения должны сохранить госу�
дарственный статус некоммерческих
организаций.

Коммерциализация сферы обра�
зования � преступление против
общества.

В�третьих, образование должно
рассматриваться как ключевая сфера
экономического и гуманитарного
прогресса. Ее нужно сделать одной из
самых престижных сфер деятельности.

В�четвертых, необходимо прекра�
тить ликвидацию школ в сельской
местности. По самым скромным под�
счетам, за последнее время закрылось
28 тысяч сельских школ. Ни одно
образовательное учреждение не может
быть закрыто без согласия местных
жителей.

В�пятых, крайне важно вос�
становить классическую систему
образования в средней школе и
упразднить ЕГЭ. Итоговая аттестация
должна выявлять у молодого человека
реальные знания и умение мыслить.

В�шестых, требуется законода�
тельно установить единую государст�
венную политику в народном обра�
зовании. За финансирование этой
отрасли должен полностью отвечать
федеральный бюджет. Доступ людей к
знаниям не должен зависеть от
финансового благополучия региона.

Советская наука была в числе
лучших в мире. Многие изобретения и
открытия советских ученых двигали
вперед перспективные направления
производства. Каждое третье открытие
в мире рождалось в СССР. У нас
ежегодно регистрировалось 80 � 85
тысяч изобретений. Сегодня научные
организации России в бедственном
положении. К началу этого года число
занятых научными исследованиями и
разработками составляло 732 тысячи
человек. Но ведь это в 6 раз меньше,
чем в советские годы! Учинен погром в
Российской академии наук. Институт,
который складывался веками,
подчиняют чиновникам. Совместная
борьба КПРФ и российских ученых
смягчила разрушительный характер
закона о РАН. Но атаки на оте�
чественную науку не прекратились.

КПРФ предлагает следующие
шаги в интересах российской
науки.

Первое: остановить губительные
эксперименты в этой сфере. Отменить
коммерциализацию науки. Фундамен�

тальные научные исследования должны
осуществляться за счет бюджета.

Второе: направлять на развитие
науки не менее 7 процентов от ВВП.
Увеличить в три раза расходы на
научно�исследовательские и опытно�
конструкторские работы.

Третье: восстановить автономию
РАН и поддержать научно�иссле�
довательские институты.

Четвертое: установить мини�
мальный уровень оплаты труда
кандидатов наук � 60 тысяч рублей в
месяц, докторов � 80 тысяч рублей в
месяц; регулярно индексировать на
уровень инфляции.

Пятое: принять специальную
государственную программу
поддержки молодых ученых.

Наука призвана вновь стать
приоритетом государственной
политики. КПРФ гарантирует решение
этой задачи.

Здоровый народ
	 сильная страна

 Предметом особого
внимания государства должно
быть здоровье граждан.
Пресловутые “реформы” и
здесь ударили по людям. Они
лишили население доступной
медицины. Государственная
система здравоохранения
сломана. Целью страховой
медицины стало не повышение
качества лечения, а прибыль
страховых компаний. Между
учреждениями здравоохра�
нения и государством создана
паразитическая прослойка.

Только за последние два года на
содержание страховщиков из системы
обязательного медицинского страхо�
вания ушло 53 миллиарда рублей! А
ведь эти средства могли пойти на
ремонт больниц, закупку нового
оборудования, зарплату врачей и
другого медперсонала.

Результат плачевный. За 25 лет
численность больничных организаций
уменьшилась более чем в два раза. От
14 тысяч санаторно�курортных учреж�
дений осталось лишь полторы тысячи.
Практически полностью уничтожена
промышленная медицина. В последние
5 лет число станций скорой ме�
дицинской помощи сокращалось на 40
отделений в год. Число коек для
беременных сократилось на 40% в
сравнении с 1990 годом. Ликви�
дирована санитарная авиация. Люди
погибают из�за невозможности
получить оперативную помощь. По
расходам на здоровье одного жителя
мы опустились на 75�е место в мире!
Вот вам результаты работы горе�
реформаторов.

Позиция КПРФ такова: страховая
медицина подлежит ликвидации вместе
с фондами медицинского страхования
и страховыми компаниями. Средства
фонда � направить в бюджет. Всю
систему здравоохранения нужно
перевести на государственное бюд�
жетное финансирование. Само
финансирование предстоит удвоить.

Пора поправить негодную систему
оплаты труда медработников. Необ�
ходимо вернуть единую тарифную
сетку. Среднюю зарплату в здраво�
охранении предлагаем установить на
уровне средней по промышленности.

Необходимо восстановить в
полном объеме службы здоровья
матери и ребенка, женские кон�
сультации.

Требуется принять государст�
венную программу по капитальному
ремонту, реконструкции и стро�
ительству лечебно�профилактических
учреждений за счет федерального
бюджета.

Следует восстановить службу
здравоохранения, действовавшую на

крупных производствах. Своевремен�
ная профилактика значительно сок�
ращает заболеваемость, увеличивает
продолжительность жизни работников.

Предстоит возродить отечест�
венную медицинскую и фарма�
цевтическую промышленность.

Только законченные циники могут
считать образование и здраво�
охранение сферой услуг, а не сферой
социальных гарантий. Одним из
важнейших принципов советской
медицины был упор на предупреждение
заболеваний. Основу данной системы
заложил знаменитый советский
академик Николай Семашко.

Данный подход, сложившийся в
СССР, получил всеобщее между�
народное признание. Именно этот
принцип позволяет сегодня многим
странам гордиться своей медициной.
Посмотрите, каких прекрасных
результатов добилась братская Куба.

В советской системе охраны
здоровья нации большое значение
имели физкультура и массовый спорт.
КПРФ � за возрождение самого ши�
рокого доступа населения к спортив�
ным занятиям. Именно так обес�
печивались великие достижения СССР
на спортивных аренах. Эти результаты
основывались на развитии массового
детско�юношеского спорта. Развитие
массового детско�юношеского спорта
� важная часть Молодежной программы
партии. Главная идея этой программы:
Россия не должна стать страной
“потерянных поколений”. Мы � за
принятие закона “О молодежи”.

Основные полномочия по осущест�
влению молодежной политики нужно
вернуть на федеральный уровень. Пора
создать, наконец, и министерство по
делам молодежи. Отеческой заботы
требует молодая семья.

КПРФ разработан федеральный
закон “О социальной поддержке
молодых семей в осуществлении права
на жилище”. Он обяжет власть ежегодно
закладывать в бюджеты статьи
расходов на жилье для этой категории
семей, помогать молодежи в деле
решения жилищных вопросов.

Особое внимание � молодым семьям
с детьми. Государство должно забо�
титься о здоровье детей, гарантировать
места в детских дошкольных уч�
реждениях, выплачивать достойные
социальные пособия.

Здоровая нация � залог проц�
ветания страны. Пора поставить
надежный заслон наркомании и
алкоголизму среди молодежи.
Первейшая задача � увести молодежь с
улицы. Крайне важно возродить
традиции дворовых спортивных команд
и систему детских спортивных школ,
бесплатных творческих студий и
кружков. Воссоздать сеть досуговых
центров молодежи по месту
жительства. Нашей стране не воз�
родиться, опираясь на гнилой фун�
дамент безнравственности, пошлости
и цинизма. Подлинно народная власть
не позволит выжигать души людей
антисоветизмом, национализмом и
русофобией. КПРФ � за защиту
духовного достояния всех народов
России, сбережение русского языка,
противодействие любым попыткам
фальсификации истории страны.
Средства массовой информации не
должны пропагандировать насилие и
разврат. В систему образования должны
вернуться ценности дружбы народов,
коллективизма, патриотизма и
справедливости.

18 сентября состоятся не
просто выборы партий и
кандидатов. Этот выбор корен�
ным образом повлияет на путь
развития страны.

Сегодня основных вариантов два.
Первый: у власти остаются люди,
которые довели экономику и
социальную сферу России до полного
упадка. “Спасение утопающих � дело
рук самих утопающих” � вот их
ключевой принцип. Причем
“утопающих” благодаря их политике
становится все больше и больше.

Второй путь � это победа народно�
патриотических сил, объединившихся
вокруг КПРФ. С первого дня нашей
победы мы готовы заняться
строительством новой, дружной и
гуманной России: России � любимого
Отечества для всех граждан.

Мы с вами верим в мудрость народа.
На выборы в Государственную думу
КПРФ идет под номером “12”. “12” на
выборах � это мы с вами. Не ошибитесь.
Мы правы!
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Симптомы поворота
В нашей стране — под воздейст�

вием целого комплекса объективных
причин — назревают фундаментальные
перемены практически во всех
областях жизни. С разных гео�
графических направлений слышится
гул громовых раскатов приб�
лижающейся крупномасштабной
войны. Она, по сути, уже идет на
Ближнем Востоке — в Сирии и Ливии,
в Средней Азии — в Афганистане, грозя
перекинуться на “постсоветское”
пространство и, конечно, — на
Украине, где вооруженные форми�
рования необандеровской “евромай�
данной” хунты ежедневно обст�
реливают народные республики
Донбасса, а российские власти,
потупив взор, всё еще — даже после
террористических акций в Крыму —
говорят о неких “партнерах” из числа
совершавших государственный
переворот в феврале 2014 года и
запятнавших себя кровью уже
десятков, если не сотен тысяч людей.

Конечно, можно на экранах
федеральных телеканалов неустанно
говорить об успехах в сельском
хозяйстве или о победах наших
спортсменов, но “момент истины”
неминуем, поэтому делать вид, что
ничего не происходит, уже не удаётся.
Волей�неволей  принимаются какие�
то ответные меры. И в них уже
просматриваются очертания “нового
курса”. Прежде всего, это — известные
кадровые перемены на всех уровнях
“властной вертикали”. Но процесс
“чистки” элит, совершенно не�
обходимый для выживания страны,
идёт пока точечно и сверхмягко. Мы
видели аресты двух губернаторов:
Александра Хорошавина в Сахалинской
области и Никиты Белых в Кировской
области. Данные подвижки говорят о
многом. Кремль видимо стал все
отчетливее понимать бесперс�
пективность либерально�монетаристс�
кой модели “вашингтонского
консенсуса”. И после выборов 18
сентября мы неизбежно должны
увидеть перемены, в большей мере
отвечающие характеристикам момента
и настроениям российского общества.
А значит идиотизм экономической
политики, когда более 100 млрд. долл.
лежат в американских банках
фактически под отрицательный
процент, а отечественная промыш�
ленность и сельское хозяйство
задыхаются без оборотных средств,
должен уйти в прошлое. И финансы
должны вернутся в страну, что,
безусловно, требует полной замены
финансово�экономического блока
правительства, тех людей, которые
годами поддерживают экономику
сначала потенциального, а теперь уже
реального военно�политическго
противника России. Признаемся, что
не только эти факторы влияют на
приближающиеся изменения.

Действующая российская поли�
тическая и экономическая элита, если
бы это было в её силах, несомненно,
всё оставила бы на прежних местах.
Но не тут�то было. И вот здесь и
вступает в дело то, что мы можем
назвать “американский внешний
фактор”. США за последние годы, в
особенности при В.Путине, неуклонно
наращивали давление на Россию.
Более того, демонтажу были
подвергнуты традиционные сферы
российского влияния — такие, как
Украина, Молдавия, Закавказье,
Средняя Азии и Прибалтика. Более
того, была совершена попытка
“белоленточного” переворота в самой

Первопрестольной. “Коллективному
Кремлю” не оставалось ничего иного,
как начать огрызаться, что и привело к
небывалому всплеску русофобии в
правящих кругах Америки и Запада в
целом. Это столь ярко проявляется
сейчас в нынешней избирательной

кампании на пост президента США, в
которой Хиллари Клинтон готова
нанести по России удары в рамках
“гибридной войны” со стороны Кавказа,
а также двух вспомогательных
направлений — Украины и Средней
Азии. И этот новый этап наступления
на Россию сегодня практически
полностью подготовлен.

Для Соединенных Штатов
тотальная победа над Россией
необходима и в силу того финансово�
экономического кризиса, который они
переживают. Добиться “разгрома
изнутри” коммунистического Китая как
главного стратегического соперника в
борьбе за мировую гегемонию
невозможно, поскольку коммунис�
тическая бюрократия и идеология не
позволяют действовать внутри страны.
А вот с Россией это возможно.

Мировой кризис
и война

Сегодня человеческая цивилизация
стоит на пороге глобального сис�
темного кризиса. Россия — чрез�
вычайно богатая ресурсами (по разным
оценкам, от 25% до 35% мировых) и
чрезвычайно малонаселённая (менее
2% человечества) страна. Поэтому
желающих попользоваться рос�
сийскими ресурсами всегда было более
чем достаточно. Глобальная экономика
под эгидой и контролем США, исчерпав
к началу 70�х годов ХХ века лимит
планетарного пространства, начала
усиленно эксплуатировать ресурс
времени — через эмиссию “фиатных
денег” и финансовых деривативов. При
мировом ВВП примерно в 84 трлн.
долл., финансовых обязательств
выпущено уже больше чем на четыре
квадриллиона, то есть почти на
пятьдесят лет вперёд. При таком
“горизонте событий” экономика
существовать не может.

Золота нет, долговым распискам,
именуемым “деньгами”, и “добрым
словам” про непременное в будущем и
всеобщее процветание никто уже не
верит — значит, наступает “час булата”.
Война всегда шла рука об руку с
кризисом, война — это кризис,
кризис — это война, они неразделимы.

Глубина и масштаб нынешнего
кризиса таковы, что не имеют видимых
аналогов в человеческой истории.
Более того, кризис переживает
цивилизация, обладающая гигантским
экономическим, информационным и
военным потенциалом, достаточным
для полного и практически мгно�
венного саморазрушения, “возврата” не
просто в “каменный век”, а в “каменный
век” без его природных ресурсов. Но
выйти из нынешнего кризиса за счёт

уничтожения геополитической
“мелочи” и перераспределения её
потенциалов невозможно в принципе.
А в открытую “по�крупному” воевать
нельзя. Отсюда такое повсеместное
распространение “международного
терроризма”, “цветных революций” и

прочих “войн по доверенности”,
“прокси�конфликтов”, “гибридных
войн” — “экспорта хаоса”, направ�
ленного на ослабление и дискре�
дитацию вероятного противника, его
союзников: реальных и даже
потенциальных.

Именно это мы и видим за
последние годы на мировой арене:
глобальный конфликтный потенциал
нарастает чуть ли не в геометрической
прогрессии, захватывая один регион
мира за другим, распространяясь
буквально на все сферы человеческой
деятельности: от космоса до
Олимпийских игр, от компьютерных
сетей до шоу�бизнеса, от финансовых
транзакций до масс�медиа. Гло�
бальный геополитический “Черно�
быль” всё ближе.

Идёт спровоцированная извне
гражданская война на Украине,
расширяется спровоцированная извне
гражданская война в Сирии, акти�
визируется спровоцированная извне
война в Йемене, усиливаются спро�
воцированные извне гражданские
войны во многих государствах Африки,
углубляется “кризис мигрантов” в
Европе, развивается конфликт вокруг
островов в Южно�Китайском море,
продолжается оккупация Афганистана,
грозит “взорваться” ситуация в
Центральной Азии. Но очевидно, что
главный узел всех этих конфликтов
завязывается вокруг России:
многонациональной и многоконфес�
сиональной. Готова ли наша страна в
этих сложнейших условиях защищать
своё прошлое, настоящее и будущее?

Путин и призрак
нового ГКЧП

Особую актуальность этому
вопросу придаёт произошедшая 25 лет
назад “крупнейшая геополитическая
катастрофа ХХ века” — уничтожение
Советского Союза. СССР, как известно,
был сверхдержавой, реально второй
экономикой мира, обладающей
собственной “сферой влияния” по всей
планете и военно�стратегическим
паритетом с США и их союзниками.
Но вся эта мощь рассыпалась в
одночасье: с момента начала
горбачёвской “перестройки”.

Возможно ли повторение
“советского” сценария 1991 года в
современной России? Ведь её
потенциал намного меньше советского,
уровень социального неравенства
внутри страны просто зашкаливает, а
вокруг нашей страны — особенно на
её западных границах — возник новый
“санитарный пояс” из антироссийски
настроенных государств?

Всё это так, но существуют мощные

факторы, которые препятствуют
возвращению “призрака ГКЧП”.

Первый из них — фактор
общественного сознания. Российское
общество не видит своей целью
встроиться в “цивилизованный
проамериканский мир”, как это было с

советским обществом 25 лет назад.
Четверть века “перестройки” и
“рыночных реформ” избавили наших
соотечественников от иллюзий и по
поводу благ “цивилизованного мира”,
и по поводу возможного места в нём.
Те, кто этого хотел, давно живут в
Америке, Швеции и где угодно еще. А
те, кто остался, хотят жить в России.

Второй фактор — фактор уп�
равляющих “элит”. Если в 1991 году их
интересовала “конвертация власти в
собственность” с вывозом активов за
рубеж, то сегодня их интересует,
проблема безопасности своих
зарубежных активов. Поэтому
“новорусские” остапы бендеры срочно
переквалифицируются в управдомы,
справедливо полагая, что “хозяева”
“коллективного Запада” готовы
отобрать у них всё. Именно это
обстоятельство вызвало к жизни
“феномен Путина” как “точки сборки”
интересов “новорусской” элиты.

Третий фактор — фактор медиа�
пространства. Советский Союз
“удушали в объятиях”, рисуя “новый
дивный мир” на основе “обще�
человеческих ценностей”, “либе�
ральный рай”, вместо “комму�
нистического рая”. России сегодня
угрожают, на Россию сегодня клевещут,
Россию сегодня давят санкциями и
“прокси�конфликтами”. Против России
начали “гибридную войну” — и это ни
для кого не секрет. А уж война — так
война, тут всё понятно: кто враг, кто
друг, а кто предатель.

Четвёртый фактор — геополи�
тический. У Советского Союза к 1991
году не осталось ни одного реального
союзника за рубежом. Ни по
политической, ни по идеологической
линии. Отказ от “красного проекта”,
сдача “соцлагеря” в Европе и по всему
миру, — какие могут быть союзники у
потенциального самоубийцы? Сегодня
Россия восстановила разрушенный
Хрущевым в 1956 году стратегический
союз с Китаем, на сегодня — первой
экономикой планеты, и вокруг “оси
Москва—Пекин” собирается всё
большее число стран мира, не
желающих попасть в зубы аме�
риканскому “товарищу волку” и его
шакалам�союзникам. Да и союзники
США начинают всё больше опасаться
того же самого. Кризис — не тётка,
воюют все. И со всеми.

Кремль
во внутренней
и во внешней

политике
“Всё мое”,— сказало злато;
“Всё мое”,— сказал булат.

“Всё куплю”,— сказало злато;
“Всё возьму”,— сказал булат.

        А.С. Пушкин
Так что у современной России с

булатом, златом и словом?
По “линии булата” неожиданно

выяснилось, что анонсированная
президентом Путиным еще в 2001 году
оборонная реформа успешно
проведена: Вооруженные силы РФ
получили и продолжают получать
самые новейшие и “продвинутые”
образцы военной техники, которая вот
уже 11 месяцев активно используется
в Сирии. Возрождение мощи русской
армии стало неприятной нео�
жиданностью для “западных
партнёров”, которые в условиях
“однополярного мира” 1991�2015
годов рассматривали свою “оборонку”
прежде всего с точки зрения “освоения”
государственных бюджетов. Но
внезапно выяснилось, что перспективы
прямого военного столкновения с
“русским медведем” у них не будет.
Россия — пока непонятно, на какие
средства (откуда “злато”?) и какими
силами — провела качественную
реорганизацию и модернизацию своей
армии. Причём это касается не только
всех её технических составляющих: от
“Калибров” до средств радио�
электронной борьбы, от новейших
подводных лодок до стратегических
ракет, от танков “Армата” до самолётов
пятого поколения, — кстати, вполне
функциональных, в отличие от
американского F�35 Lightning II, на
разработку которого Пентагон
потратит в общей сложности 1,3 трлн.
долл. Куда большее значение имеет
готовность и умение российских
военных всю эту новейшую технику
эффективно использовать, что было
продемонстрировано западным
“партнерам” и в Сирии, и в Крыму.

Буквально на днях успешно
завершились огневые испытания ПДУ�
99, двигателя первой ступени тяжёлой
МБР РС�28 “Сармат” — улучшенного
российского аналога советской МБР
РС�20А (Р�36М2) “Воевода”, на Западе
получившей “говорящее” имя “Сатана”.

То есть с “булатом” у нашей страны
если не всё в порядке, то, по крайней
мере, на уровне, практически не
допускающем возможности первого
уничтожающего удара со стороны
вероятного противника или же
успешного ведения им массированных
боевых действий в форме неядерного
конфликта. Что, разумеется, не
отменяет, но даже усиливает
вероятность использования против
России диверсионно�террорис�
тических действий, в том числе —
массового характера, а также
подрывной работы прозападной и
проамериканской “агентуры влияния”,
“пятой колонны” внутри страны и
“шестой колонны” внутри “властной
вертикали”.

Впрочем, говоря об “Америке”, не
следует забывать, что политику этой
страны давно и прочно определяют
крупнейшие транснациональные корпо�
рации, прежде всего — финансовые.

По “линии злата” внешне тоже всё
в полном порядке: несмотря на
официально заявленный дефицит
консолидированного бюджета РФ и
близкое (к концу 2017 года)
исчерпание резервных фондов,
Центробанк России агрессивно скупает
золото (84,9 тонн за первую половину
текущего года, первое место в мире),
объём которого превысил 1500 тонн,
составив 16,38% от стоимости всех
золотовалютных резервов РФ,
определяемых в 394 млрд. долл. (на
начало года этот показатель составлял
13,18% от 368,4 млрд. долл.).

Россия активно инвестирует
средства в масштабные инфра�
структурные проекты за рубежом
(строительство экспортных газо�
проводов “Северный поток�2”,
“Турецкий поток”, контракты на
строительство АЭС и т.д.), при�
обретающие политическое значение. А
Bloomberg даже признал российский
рубль одной из самых успешных валют
на “развивающихся рынках”.

Россия на грани
Готов ли Кремль защитить прошлое,

настоящее и будущее нашей Родины?

Начиная с 2012 года Россия подвергается нарастающему давлению своих западных “партнеров”
во главе с Соединенными Штатами Америки. Это давление выходит далеко за рамки нормальных
межгосударственных отношений и описывается терминами “гибридной войны”, “прокси*конфликта”,
неизменными оставляющими которых оказываются дискриминационные санкции, провокации,
информационная война, раздувание “горячих точек” по периметру национальных границ и внутри
страны, активизация “пятой колонны”, террористические акты и “цветные революции”. При этом
государство, избранное в качестве объекта агрессии, на весь мир объявляется “агрессором”,
“мировым злом” и “угрозой человечеству”. Что может наша страна противопоставить новому
нашествию “коллективного Запада”, способна ли она, как во времена Наполеона и Гитлера, остановить
очередного претендента на единоличное всемирное господство?

(Окончание на стр. 6)
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«…мы с вами за полвека Сталина
не можем победить».
(Из книги Евгения Евтушенко�

Гангнуса «Все еще можно спасти», стр.
124.)

Мой ровесник Женя Гангнус*,
Стихоруб, на рифму скор,
Пацаном расхулиганясь,
Хулиганит до сих пор.
Демократии в угоду
Он одну смакует цель –
Вешать на уши народу
То лапшу, то вермишель.
В Оклахоме жить фартово.
Оплевав родной порог,
Ничего в душе святого
Старичок не уберег.
Знай в свою дуду он дует,
Всебуржуйски знаменит,
И со Сталиным воюет,
Да никак не победит.
И не смогут «людоведы»,
Битой неруси орда,
Победить вождя Победы
Ни за что и никогда.
Зол вояка и печален,
Год за годом терпит крах,
И живет товарищ Сталин

Россия
на грани

Согласно данным Михила
Делягина, в федеральном бюджете
сегодня “зависло” свыше 10 трлн.
“сэкономленных” чиновниками на всех
уровнях “властной вертикали” рублей.
Где и как “крутятся” эти деньги, ко�
торые представляют собой, по сути,
несделанные инвестиции и невып�
лаченные зарплаты,
никто особо не интере�
суется: видимо, такова
“цена лояльности” Крем�
лю государственного
аппарата в федеральном
Центре и на местах.
Вернее, только часть
этой цены. Второй и не
меньшей частью явля�
ется разгул собственно
властного “беспредела”.

Следует признать,
что действия этого
блока привели к такому
“выжиманию” денег из населения
страны, что почва под масштабную
“цветную революцию” в России
объективно уже готова. Введение
новых налогов на недвижимость,
галопирующие цены на товары первой
необходимости и остановка оте�
чественной промышленности при
помощи грабительских кредитных
ставок, — всё это вызывает в обществе
растущее недовольство, которое вряд
ли удастся долго удерживать даже
благодаря возгонке самых патрио�
тических лозунгов.

Ещё менее определённой выг�
лядит ситуация по линии “доброго
слова”. Агрессия со стороны США и их
военно�политических союзников
сопровождается тотальной ложью и
попытками прямых переворотов и
цветных революций. На этом фоне
наша страна выглядит источником всё
более достоверной информации и
надежным союзником. Именно это в
первой половине 2016 года создало
контуры небывалых, вплоть до
союзнических, отношений в рамках
РФ, Турции, Ирана и Азербайджана. И
к этому стоит прибавить новые
аспекты в ближневосточной политике
КНР, которая впервые официально
направила своих военных специ�
алистов на помощь сирийскому
правительству. Эти обстоятельства
привлекают к России всё большее
число союзников, что позволяет
адекватно отвечать на возникающие
угрозы: недавняя нормализация
отношений с Турцией после неудачной
попытки военного путча 15�16 июля,
направленного против президента
Реджепа Эрдогана, и формирование
региональной геополитической кон�
фигурации “Москва—Анкара—Теге�
ран—Баку” — наглядный тому пример.
Тем более, что в Азербайджане, как
стало известно, также была раскрыта
попытка государственного
переворота — только готовился он
силами не армии, а спецслужб,
вошедших по данному поводу в
контакт с американскими “коллегами”.

Но никакой идейной и, тем более,
идеологической альтернативы аг�
рессивному глобализму “коллек�
тивного Запада” со стороны России до
сих пор не прозвучало ни внутри
страны, ни за её пределами, поскольку
невозможно всерьёз требовать
справедливости в международных
отношениях, если её нет внутри
собственного государства.

Что дальше?
Такой “баланс интересов” диктует

совершенно определенный стиль
поведения Кремля, в котором сов�
мещаются противостояние основным
внешним угрозам и отступление на тех
направлениях, где это невозможно или
нецелесообразно. Типичным приме�
ром можно считать воссоединение
Крыма — и непризнание народных

(Окончание. Начало на стр. 5) республик Донбасса. С учётом этого
понятно, почему люди американской
высшей элиты — такие, как Баффет,
Сорос, семейка Рокфеллеров, Голд�
маны и прочие “акулы Уолл�Стрита” —
продвигают в 45�е президенты США
мадам Клинтон. Она должна, по всей
видимости, сыграть роль зачинщицы
некоей огромной антироссийской
провокации, а затем её можно будет

списать: например, по причине
неудовлетворительного состояния
здоровья.

Сегодня потребность у крупного
транснационального капитала в
упреждении глобального финансового
коллапса через военно�политические
схемы подавления России очевидна.
Тем более, что в противном случае
дальнейшее укрепление стратеги�
ческого союза России с коммунис�
тическим Китаем сделает возможность
подобного “подавления” чисто гипо�
тетической. А начало строительства
мощной китайской военной базы в
Джибути, “запирающей” Красное море
и Суэцкий канал, лишь довершает
данную картину. Время — не на
американской стороне и не на стороне
российских западников�либералов,
отстаивающих интересы Вашингтона.

Вашингтон может и даже должен
взять на вооружение самые левые
социалистические идеи с целью
максимально сдвинуть социальное
недовольство российских масс в
политический протестный процесс,
который и должен привести к уличным
жертвам и к повсеместному появлению
всё большего количества “дальне�
восточных партизан”. И удержать
данный процесс будет чрезвычайно
трудно. Поэтому адекватный выход в
сложившейся ситуации у Кремля, по
большому счёту, только один.

Это, во3первых, кардинальная
смена социально�экономического
курса с изгнанием “шестой” и “пятой
колонны” из правительственных
ведомств и учреждений, включая
образовательные учреждения и масс�
медиа.

Во3вторых, это перевод всех
государственных зарубежных активов
и активов российских резидентов (пока
это еще возможно) обратно на родину.

В3третьих, это разворот к
реальной борьбе против коррупции на
всех уровнях “властной вертикали”,
сверху донизу.

В3четвертых, это новая стратегия
долгосрочного планирования сис�
темной модернизации отечественной
экономики.

Наконец, в3пятых, это новый
подход к Украине, когда на обстрелы с
территорий, контролируемых киевс�
кой хунтой, будут наноситься со�
ответствующие ответные удары, а
политика российского УФМС в
отношении украинской иммиграции
перестанет быть запретительной —
разумеется, с фильтрацией “необанде�
ровского” подполья.

У России есть все основания для
того, чтобы выстоять и победить в
условиях глобального кризиса и
нарастающих конфликтов. Но без выше
выделенных перемен наше поражение
неизбежно.

Александр НАГОРНЫЙ,
Николай КОНЬКОВ.

Никакой идейной и, тем более,
идеологической альтернативы агрес3
сивному глобализму “коллективного
Запада” со стороны России до сих пор
не прозвучало ни внутри страны, ни за
её пределами, поскольку невозможно
всерьёз требовать справедливости в
международных отношениях, если её
нет внутри собственного государства.

Евгений Гусев – наш поэт!
 СУДЬБОНОСНЫЙ  ГОД

На рябину, на смородину
Насмотрюсь в родном краю…
У меня отняли Родину,
Отчий край, страну мою.

Четверть века, как минута,
Пролетела, и пришла
Эра Каина и Брута,
Эра подлости и зла.

Рать чиновничья речиста,
Ложь бросают, не стыдясь,
В патриота3коммуниста,
Правду втаптывая в грязь.

Дед убитого солдата
Говорит, нахмурив бровь:
3 Капитал олигархата –
Наши слёзы, наша кровь!

3 Пусть запомнят лжемессии,
Обокравшие народ:
Год семнадцатый в России –
Судьбоносный будет год!

Вот шагает рать наймитов,
Тайных Родины врагов, 3
Это партия бандитов,
Олигархов и воров.

Вот идут под синим флагом,
Несмотря на снег и дождь,
Либералы быстрым шагом,
Впереди – крикливый вождь.

Много яблочных огрызков 3
Значит, здесь уже прошли
Под командой аферистов
Горлопаны и врали.

РЕПОРТАЖ  С  ДЕМОНСТРАЦИИ

Это кто шагает гордо,
Но с оглядкой мимо нас?
Их упитанные… лица
Говорят: идёт «Парнас».

Вижу, красные знамёна
Развеваются вдали, 3
Я хотел бы поимённо
Описать их, соль земли.

Коммунисты – это сила,
Явь, реальность, а не блеф.
Будет жить страна Россия!
Шире шаг, КПРФ!

Об  антисталинисте  Евгении Евтушенко

Оклахомский оракул

В наших душах и сердцах…
Заодно – в старанье дошлом,
От великого ума,
Бьется Женя с красным прошлым
И со станцией Зима…
Чуть охрипшие от пенья
Незнакомцы3старики,
Одного мы поколенья,
Да по духу – чужаки.
Тихо чует бедный Гангнус,
Что ему 3 и добр, и крут 3

Ловких строчек ложь и гадость
Не простит наш русский люд.
Нынче славы – кот наплакал,
Но, похоже, и в аду,
Оклахомовский оракул
Будет дуть в свою дуду.

* Гангнус – фамилия отца поэта,
латыша. Евтушенко – фамилия деда.

Юрий ДЕГТЯРЕВ.

7 сентября, в день пятой годовщины страшной авиакатастрофы, унесшей жизни сорока четырёх
человек, игроков и персонала хоккейной команды «Локомотив», ярославские коммунисты, депутаты
областной Думы Александр Воробьев и Эльхан Мардалиев возложили цветы к памятнику погибшим.

Ярославские коммунисты возложили цветы
к мемориалу игрокам «Локомотива»

«Кто там шагает левой…»
        В.Маяковский
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Уважаемые  жители
Ярославской  области!

Ярославский одномандатный
Городской округ г. Ярославль:

избирательный округ № 194
� Дзержинский район;
� Заволжский район;

524 975 избирателей

� Ленинский район;
� Фрунзенский район.
Даниловский муниципальный район.
Любимский муниципальный район.
Некрасовский муниципальный район.
Первомайский муниципальный район.
Пошехонский муниципальный район.
Рыбинский муниципальный район:
� Арефинское сельское поселение;
� Назаровское сельское поселение;
� Огарковское сельское поселение;
� Октябрьское сельское поселение;
� сельское поселение Песочное.
Тутаевский муниципальный район.
Ярославский муниципальный район:
� Заволжское сельское поселение;
� Кузнечихинское сельское поселение;
� городское поселение Лесная Поляна;
� Некрасовское сельское поселение.

18 сентября по всей стране состоятся выборы депутатов Государственной Думы России.
Вам предстоит голосовать за список политической партии (КПРФ & №12) и за кандидатов
по одномандатным округам. В нашем регионе два округа: 194&й и 195&й.
По 194 округу от КПРФ баллотируется Воробьев Александр Васильевич, по 195 �
Парамонов Михаил Константинович.

Для вашего удобства мы публикуем перечень муниципальных образований с разбивкой по этим округам

(схема утверждена Постановлением Центральной избирательной комиссии России от 2 сентября 2015 года №

304/1740�6).

Уважаемые члены КПРФ,
сторонники, агитаторы!

Обращаемся к вам с настоятельной
просьбой обратить внимание на несколько
моментов, которые будут ключевыми в
последние дни до 18 сентября.

1. Во всей агитационной продукции,
в каждом публичном выступлении нужно
делать как никогда мощный акцент на
номере партии в бюллетене.

На этих выборах, когда мы конкурируем не
только с “партией власти”, но и с партией�
подделкой под КПРФ, которая копирует нашу
символику и отчасти название, крайне важно
особо активно говорить о том, что наш номер �
12! Подчеркивать: в бюллетене есть партии для
того, чтобы вы ошиблись. Не поддавайтесь!
Будьте бдительны! Если вы действительно за
КПРФ, то наша строка � 12, она в конце
бюллетеня, заполняйте форму внимательно,
ориентируйтесь на фамилию лидера партии и
списка � Г.А. Зюганова.

Если у вас совмещенные выборы, четко
доводите до аудитории: этот номер у нас на
таких выборах, этот � на других. Не ско�
роговоркой, не мимоходом, предельно
аккуратно и ясно.

2. Обращайте внимание граждан на
то, что данные социологических ис&
следований & это данные служб “партии
власти”. Они другими быть не могут.
Реальная социология иная.

Судя по тому, как агрессивно власть ведет
кампанию против КПРФ во многих регионах,
наши позиции сильны, и им это известно. Иначе
не тратили бы столько ресурсов на тех, кто
раскручивает чушь о КПРФ.

Обращение Центрального штаба
КПРФ по выборам

Нам нужно бороться за победу, чувствуя
свою мощь и не оглядываясь на те проценты,
которые навязываются технологами “партии
власти”.

3. Объясняйте избирателям, что большое
число партий & участников нынешних
выборов & это попытка ослабить КПРФ
как главную альтернативу “партии
власти”, увести из центра внимания
борьбу двух главных партий страны.
Только КПРФ � единственная и реальная
альтернатива монополизму “партии власти”.

4. Пропагандируйте мысль: чем больше
людей придет на участки, тем меньше будет
среди избирателей вес голосов тех, кто
голосует за “партию власти” по указке, под
давлением, из страха.

5. Показывайте нашу программу как
единственную согласованную с учеными, какой
она на самом деле и является. Админист&
раторы выборов хотят, чтобы патриоты
голосовали за патриотов, пенсионеры &
за пенсионеров, экологи & за экологов,
желающие роста & за рост и так далее.
Объясняйте их хитрый замысел:
раздробить народ. Только наша программа
защищает интересы большинства граждан в
целом, в рамках продуманной и выверенной
финансово�экономической и социальной
программы. В интересах народа: солидарность
и сплочение вокруг такой команды и
программы, а не распыление голосов по ярким
вывескам, за которыми ничего нет, которые
впоследствии просто исчезнут, сыграв свою
вредную роль.

Успехов в работе и удачи всем нам,
товарищи!

«Правда».

7 сентября состоя&
лось празднование
40&летия детской
библиотеки №14, рас&
положенной в Дзер&
жинском районе Яро&
славля. Библиотека
активно проводит
познавательные и
культурные меро&
приятия для детей и
родителей, помогает
детям расширять свой
кругозор.

Большую помощь
библиотеке оказывают
депутаты�коммунисты:
руководитель фракции
КПРФ в Ярославской
областной Думе Алек�
сандр Воробьев и руко�
водитель фракции КПРФ
в муниципалитете го�
рода Ярославля Валерий Байло.

Александр Воробьев поздравил сотрудников
и всех пришедших с юбилеем и подчеркнул, что

Александр Воробьев поздравил детскую
библиотеку №14 с юбилеем

Кандидат от КПРФ
Александр Васильевич

ВОРОБЬЕВ

Кандидат от КПРФ
Михаил Константинович

ПАРАМОНОВ

Правление ЯРОО «Дети войны» обращается
к членам организации «Дети войны» с наказом
поддержать на предстоящих выборах в
Государственную Думу РФ кандидатов от
КПРФ, поскольку только КПРФ последова�
тельно и настойчиво отстаивает закон «О детях
войны».

За последние три года в Государственной
Думе РФ трижды рассматривался вносимый
фракцией КПРФ проект закона «О детях
войны». И трижды парламентским боль�
шинством � депутатами от партии «Единая
Россия» � он был отклонен.

В феврале 2016 года при голосовании  для
принятия проекта этого закона не хватило
всего нескольких голосов. Надежды и интересы

Обращение правления Ярославской региональной
общественной организации

«Дети войны» к членам организации
в связи с предстоящими 18 сентября выборами

депутатов Государственной Думы РФ
миллионов пожилых людей,  детей военного
времени, были похоронены.

Фракцией  КПРФ вновь внесен проект
закона «О детях войны». Мы должны победить!
Для этого в Государственной Думе должны
быть наши защитники. Это КПРФ.

В избирательном бюллетене у КПРФ
номер 12.

По 194 округу кандидат от КПРФ
Воробьев Александр Васильевич.

По 195 округу кандидат от КПРФ
Парамонов Михаил Константинович.

Председатель областного правления
ЯРОО «Дети войны»

Г.А. ХОХЛОВ.

КПРФ всегда будет оказывать активную помощь
детским библиотекам.

Николай МИШУРОВ. Митинг «Детей войны» в г. Тутаеве 11 сентября 2016 года.

Ростовский одномандатный Городской округ г. Ярославль:
избирательный округ № 195 � Кировский район;

� Красноперекопский район.
511 383 избирателей Городской округ г. Переславль&Залесский.

Городской округ г. Рыбинск.
Большесельский муниципальный район.
Борисоглебский муниципальный район.
Брейтовский муниципальный район.
Гаврилов&Ямский муниципальный район.
Мышкинский муниципальный район.
Некоузский муниципальный район.
Переславский муниципальный район.
Ростовский муниципальный район.
Рыбинский муниципальный район:
� Волжское сельское поселение;
� Глебовское сельское поселение;
� Каменниковское сельское поселение;
� Покровское сельское поселение;
� Судоверфское сельское поселение;
� Тихменевское сельское поселение.
Угличский муниципальный район.
Ярославский муниципальный район:
� Ивняковское сельское поселение;
� Карабихское сельское поселение;
� Курбское сельское поселение;
� Туношенское сельское поселение.
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Детство в омуте
         лукавстваПОХОЖЕ, борьба за переформатирование

нашей страны с помощью такого
безотказного инструмента мягкой силы, как
отстаивание прав детей, вступила в новую фазу.
В СМИ и по телевидению стала муссироваться
тема недопустимости телесных наказаний детей.
Дескать, необходимо принять закон об их
запрете. Под телесным наказанием понимается
любое физическое воздействие на ребенка,
включая даже самый легкий шлепок, толчок,
удерживание и т.п.

Россия входит в Совет Европы, и за
десятилетия «встраивания» (больше, правда,
похожего на встраивание зайца в желудок волка)
у нас развелось много специалистов по этому
процессу. В частности, за
последние годы им удалось
настолько демонизировать
тему телесных наказаний, что
множество людей боятся
даже пикнуть в их защиту. А
то вмиг прослывешь марги1
налом, извергом и мрако1
бесом.

Из свежих данных: «В
декабре 2015 года в Мос1
ковской области в об1
становке строжайшей сек1
ретности (с подпиской о
неразглашении информа1
ции) прошел семинар1
тренинг для педагогов
«Семейно1ориентированный
подход в социальной работе.
Технологии раннего выяв1
ления жестокого обращения
с ребенком», разработанный
НКО «Фонд защиты детей от
жестокого обращения» (руководители – Марина
Егорова, Александр Спивак).

В объемном методическом комплекте,
выданном каждому педагогу, подробно и
скрупулезно описаны примеры опасности
родителей для детей, представлен алгоритм
проверки семьи на предмет наличия так
называемого «жестокого обращения» или скрытой
склонности к нему; перечислены критерии
определенных признаков «жестокого обращения»
в поведении и жизни родителей. Среди
«признаков жестокого обращения» особо нужно
отметить такое, как «невысокий интеллектуальный
уровень родителей». Сразу вспоминаются
высказывания Маргарет Зангер, фашиствующей
основательницы Федерации планирования семьи,
о том, что 70% людей на Земле расово или
УМСТВЕННО неполноценные, «плевелы
человечества», которым не следует становиться
родителями.

Но политическая подоплека закона о запрете
телесных наказаний еще серьезнее. Хотя, казалось
бы, что может быть серьезнее диктата педофилов
в воспитании детей? Однако этим дело не
ограничивается. Защита прав детей, отменяющая
права родителей на воспитание в рамках
национально1культурных и религиозных
традиций, органично вписана в идеологию и
политику американских неоконсерваторов,
которые представляют главное идейное течение
США, возникшее после Мировой войны.
Центральным принципом неоконсервативного
курса во внешней политике является
неправомерно широкая трактовка «национальных
интересов США», которая посягает на интересы
всех остальных государств мира. Любое
государство, проводящее суверенную политику,
рассматривается как угроза, которая должна быть
устранена любыми способами. Эти позиции были
заявлены в Стратегии национальной безопасности
США, принятой в 2002 году, и с той поры мы
постоянно наблюдаем претворение этой стра1
тегии в жизнь в виде «гуманитарных интервенций»
и «бархатных революций», приводящих к власти
марионеточные правительства, которые
отстаивают интересы США.

«Творческое разрушение – это наша
отличительная черта, которой мы привержены как
внутри нашего общества, так и за рубежом, –
откровенничает неоконсерватор Майкл Ледин,
политический аналитик, бывший консультант
минобороны США и Совбеза США. – Каждый день
последовательно, по частям, мы уничтожаем
старый мировой порядок, начиная от экономики,
науки, литературы, искусства, архитектуры и

кино, до политики и законодательства. Наши
противники всегда ненавидели этот ураган энергии
и творчества, который угрожает их традициям
(каковы бы они ни были)… Мы должны уничтожить
их, чтобы обеспечить успех нашей исторической
миссии».

Особенно изощренным нападкам со стороны
неоконсерваторов подвергается традиционная
мораль, поскольку мораль, по их мнению, вводит
ненужные ограничения, связанные с наказанием.

Следовательно, чтобы тихой сапой упразднить
традиционную мораль, имеет смысл действовать
более хитро: сначала отменить наказания, сняв,
таким образом, страх нарушить запрет. А потом,
когда многие, осмелев (особенно под влиянием
усиленной пропаганды), начнут делать то, что еще
недавно было наказуемым, провозгласить это
новой нормой. Дескать, у нас демократия, и если
большинство ведет себя теперь так, значит, это и
следует принять за норму.

Еще раз подчеркнем: именно с отмены
наказания начинается разрушение морали и,
соответственно, жизни общества и государства.
Так, воспитание толерантного отношения к
содомии начиналось с отмены уголовной статьи
за мужеложство. После этого в сравнительно
короткие сроки извращенцы на Западе получили
те же права, что и нормальные люди, включая
право регистрировать браки и усыновлять детей.
Тот же алгоритм в распространении наркомании:
сначала отмена уголовного наказания за
употребление наркотиков, затем – режим
наибольшего благоприятствования.

Сейчас американская верхушка сосредоточена
на продвижении прав «секс1меньшинств» по всему
миру, поскольку именно это весьма эффективно
подрывает устои семьи, вносит хаос в самые
различные сферы жизни. Напомним: установление
«порядка через хаос» (т.е. своего мирового
господства) – кредо нынешней внешней политики
США. Вице1президент США Джо Байден заявлял

летом 2014 года, что страны, где не укрепляют
права ЛГБТ, должны будут заплатить цену «за
бесчеловечность». Он также заявил, что защита
прав сексуальных меньшинств должна быть «выше
национальных культур и социальных традиций».

ВОЗВРАЩАЯСЬ к теме телесных наказа1
 ний, стоит взглянуть на Украину, где политика

неоконов продемонстрирована во всей своей
красе. С одной стороны, фашистская символика,

риторика и зверства «Правого
сектора» и батальона «Айдар»
(«грубый нигилизм», по
Штраусу). А с другой – прод1
вижение «демократических
свобод». Вскоре после май1
данного переворота на Украине
была принята вожделенная для
Запада ювенальная юстиция, а
теперь заявлено о грядущей
легализации содомских «се1
мей» с последующим усынов1
лением детей. Ну, а глава
«Правого сектора» органично
сочетает в себе элементы
«мягкого» (педерастия) и
«жесткого» (фашизм) ниги1
лизма…

А теперь прямо по теме.
Чаемый российскими гуманис1
тами закон об отмене телесных
наказаний был принят на
Украине в 2004 году, после

победы первого проамериканского майдана. За
десять лет «непоротые» детки успели подрасти и
с большим энтузиазмом калечили и убивали
беркутовцев, сжигали заживо людей в Одессе,
насиловали и изощренно пытали «сепаратистов»
Донбасса. А другие «непоротые» готовили
«коктейли Молотова», хохотали над «самкой
колорада», которой «оторвали лапки» (имелась
в виду молодая мать с младенцем на руках, убитая
разрывом снаряда в Горловке), и демонст1
рировали прочие чудесные плоды современного
«позитивного» гуманистического воспитания.
Показательно, что далеко не все родители «деток»
приходили от этого в восторг. Многие говорили,
что они в ужасе, но не могут на своих детей
повлиять, поскольку лишены рычагов
воздействия.

За последние десятилетия наши госу1
дарственные мужи, не слушая предостерегающих
голосов, нередко принимали с виду гуманные, а
на самом деле пагубные решения, за которые
приходилось потом расплачиваться миллионам
людей. Выявилась за эти годы и четкая
закономерность: если Запад чего1то от России
настойчиво добивается (так, законопроект о
профилактике семейно1бытового насилия
либеральные правозащитники пытались внести в
Госдуму 40 (!) раз), значит, ему, Западу, это очень
выгодно, а нам грозит бедой.

И.Я. МЕДВЕДЕВА, Т.Л. ШИШОВА.

Прочитал в первосентябрьском номере газеты
«Городские новости» заметку «В добрый путь»,
из которой узнал, что «все первоклассники в
память о первом школьном дне получат в подарок
замечательную книгу – «Стихи для детей»
великого русского поэта Николая Некрасова».
Замечательно! Вот это подарок, так подарок! В
конце заметки сообщается следующее:
«Предисловие к книге написала ярославна Юлия
Симбирская, известный детский поэт».

Известных детских поэтов Агнию Барто, Сергея
Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского,
Бориса Заходера знаю. Настю Орлову, буквально
ворвавшуюся не так давно в ярославскую, а затем
во всероссийскую и международную поэзию,
лауреата престижной литературной премии им.
Дельвига, знаю. Но имя Юлии Симбирской слышу
впервые. Может, пока болел полгода и был
несколько отгорожен больничными стенами от
большой литературы, произошли в этой области
какие1то сдвиги, рождение и восход на
ярославский поэтический небосклон новой
звезды?

Начинаю звонить, спрашивать коллег,
собратьев по перу, кто, мол, такая Юлия
Симбирская, чем живёт, чем дышит? Никто толком
ничего сказать не может.

Заглядываю в «Творческий резерв»
ярославского отделения Союза писателей России,
читаю: ярославцы Радостин Егор, Левашов
Виктор, Дейко Владимир, Сабурова Оксана,
Юрьева Ангелина, молодые сочинители из
Рыбинска, Углича, Ростова, Данилова, Гаврилов1
Яма, Некоуза, Борисоглебска, Большого Села и
так далее. 1 Нет заветного имени.

Бегу к компьютеру и о, радость – нашёл.
Читаю: «Юлия Симбирская – филолог по
образованию и поэт по призванию, живёт в
Ярославле. Юлия стала писать не так давно,
книжек у неё пока нет…».

Стоп! А почему же тогда она «известный
детский поэт»? На каком основании? И для кого
она такая «известная» и зачем? Но я оборвал
предложение, а в нём есть такие слова: «…но у
неё сложилась полноценная рукопись
неординарных, интересных и, что самое главное,
неожиданных стихотворений».

Конечно, рукопись 1 это  хорошо, но почему
«неординарных, интересных и, что самое главное,
неожиданных стихотворений»? Что, стихи могут
быть «ординарными»? Если могут, то это не стихи.
А что значит «неожиданных стихотворений»?
Приходят на ум слова Маяковского: «Поэзия –
вся! – езда в незнаемое». А если в «знаемое», в
«ожиданное», то опять это уже не поэзия, а,
скажем, рифмованная публицистика. В общем, что
ни фраза – «завитушки вокруг пустоты».

Ниже – стихи Юлии Симбирской. И тут я
просто остолбенел: поэзия в самом натуральном
виде, в самом высоком смысле! Поэзия –
настоящая, подлинная, истинная! Браво, Юлия
Симбирская!

Но я задаюсь вопросом: зачем понадобилось
Ирине Вагановой (автор заметки «В добрый
путь!») из начинающего литератора, ещё не совсем
уверенно стоящего на творческих ногах, делать
«известного поэта»? Неужели не понимает
нынешняя столоначальница, что, выдавая векселя
неокрепшим художникам, она наносит им немалый
вред, призывая уверовать в свою непогрешимость,
то есть перестать быть художником?  Неужели
тут не без умысла навредить конкретному автору,
вообще ярославской литературе, культуре,
творчеству? Ведь встречаются люди, которые,
если ты начал подавать надежды, заласкают тебя
до смерти, задушат в объятьях…

Остаётся надеяться, что Юлия Симбирская,
умный и талантливый человек, не примет всерьёз
выданный ей сертификат литературной зрелости
некоей журналисткой, а будет работать над собой,
повышая поэтическое мастерство, и радовать нас
новыми произведениями.

И прислушается не к Вагановой, а к Пастернаку,
сказавшему на века: «Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает  ввысь».

Евгений ГУСЕВ, председатель ЯОО СПР.

Кто  делает
писателей

«известными»?
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