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29 октября 2018 года
Всесоюзному Ленинскому
коммунистическому союзу

молодежи исполняется сто лет

Читайте материалы рубрики на стр. 4�5

На днях Россия отметила 25�
летие трагических событий,
ставших одной из самых черных
страниц в отечественной ис�
тории. Четверть века назад
ельцинская клика совершила
государственный переворот,
расстреляла избранный на�
родом Верховный Совет и
растоптала Конституцию, га�
рантировавшую всем гражданам
равные социальные права.
Нынешняя власть тоже по�
своему «отметила» эту тра�
гическую дату.

В Государственной думе
«Единая Россия» протащила так
называемую «пенсионную ре�
форму», обеспечив своими
голосами принятие в третьем
чтении грабительского закона,
не поддержанного ни одной
другой партией и категорически
отвергаемого обществом.
Следом за думскими еди�
нороссами пенсионный закон
одобрил Совет Федерации. А
затем его подписал и пре�
зидент.

По своим разрушительным
последствиям этот закон стоит
в одном ряду с самыми веро�
ломными и разрушительными
законодательными актами в

Пора менять политику
проваленных обещаний!

истории нашей страны. С
такими, как Декларация о
государственном суверенитете
России, способствовавшая
развалу СССР. Как закон о
приватизации, сделавший воз�
можным преступное разворо�
вывание государственной
собственности. Как ельцинский
Указ №1400, приведший в
октябре 1993�го к расстрелу
парламента, кровавой бойне на
улицах российской столицы и
окончательному утверждению в
России системы криминально�
олигархического капитализма.
Той системы, которая сохра�
няется по сей день, лишает
страну будущего, отнимает у
граждан социальные права и
навязывает им новые антина�
родные законы.

(Окончание на стр. 6�7)

«Оптимизация» перешла
в тяжёлую для пациентов форму

На прошлой неделе в областной Думе
продолжились заседания постоянных комиссий.
Активное обсуждение членов комитета по
здравоохранению вызвало слияние четырёх
ярославских медучреждений в одну городскую
больницу. Вопрос включили в повестку дня по
предложению депутата фракции КПРФ Елены
Кузнецовой (на фото). Пресловутая «опти�
мизация» с самого начала вызвала волну
критики и грозила обернуться многочисленными
проблемами для пациентов и сотрудников. К
сожалению, с началом работы новой структуры
эти опасения подтвердились.

Государственное бюджетное
клиническое учреждение здраво�
охранения Ярославской области
«Центральная городская больница»
(таково официальное название
единой структуры) заработала с 26
сентября. Её образовали путём
слияния второй поликлиники, первой
и пятой клинических больниц и первой
детской больницы.

Идея реорганизации возникла
после того, как в прошлом году в
здании ДКБ № 1 на проспекте Ленина
«обнаружили» трещину. Учреждение
быстро прикрыли, а маленьких
пациентов буквально раскидали по
всему городу. История с самого начала
получила широкий резонанс и вызвала
массу вопросов. По словам сотруд�
ников и родителей, незадолго до этого
в здании проводился серьёзный
ремонт, а трещина существовала и
раньше. С чего вдруг потребовалась
столь срочная эвакуация? По всей
вероятности истинная причина была
до боли простой: кто�то положил глаз
на дом в  центральном районе и решил
построить на его месте очередной
жилой комплекс, либо переобо�
рудовать под гостиницу.

Разумеется, власти всё отрицали.

Но при этом почему�то отказались от
капитального ремонта здания. После
чего подозрения лишь окрепли.

Областной департамент здраво�
охранения принял решение перевести
детей в здание пятой больницы на
улице Терешковой. И объединить её с
тремя другими медучреждениями.
После чего подразделения «цент�
ральной» больницы оказались
разбросаны по всему Кировскому и
Ленинскому районам. Например,
службы хирургии, неврологии и
реабилитации организовали на базе
госпиталя ветеранов войн на улице
Угличской. Терапевтическое отделение
и объединённую женскую кон�
сультацию перевели в здание на
проспекте Октября. Туда же опре�
делили поликлинику. Она разместится
на первом этаже, где сейчас
проводится ремонт. Часть помещений
останется на улице Терешковой и
улице Чайковского. Понятно, что такой
разброс создаст многочисленные
неудобства для граждан.

� Хотелось бы выяснить
доступность услуг для населения.
Узкие специалисты будут в одном
месте, или их тоже раскидают по
разным организациям, а людям

придётся метаться от одной
больницы к другой? – спросила
депутат�коммунист Елена Кузне�
цова.

По словам главного врача объ�
единённой больницы Сергея Лу�
ганского, ряд специалистов (пуль�
монолог, ревматолог, проктолог,
гастроэнтеролог) будут работать на
базе второй поликлиники на Угличской
улице, а часть (терапевт, хирург,
окулист, лор) останутся на своих
местах.

Но быстро наладить процесс
приёма не получится. Для этого
потребуется время – как минимум до
середины будущего года. И это только
одно из последствий непродуманной
«оптимизации».

� Вы отметили положительные
стороны объединения, но скром�
но умолчали о проблемах. Не
думаю, что их нет. Как вы оцени�
ваете текущее состояние дел и
будущие трудности как для
сотрудников, так и для паци�
ентов? – спросил у главного врача
председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев.

Сложностей оказалось немало. Из
46 миллионов рублей, выделенных на
ремонт зданий центральной боль�
ницы, сегодня освоено лишь 32
миллиона. Резко увеличился объём
работы. Персонал перешёл на
ненормированный рабочий день.
Возникли трудности с объединением
электронной базы и записью на приём.
Произошли предсказуемые сокра�
щения. 62 сотрудника были уволены
ещё до начала работы новой
структуры. Остались и вопросы по
работе конкретных подразделений.

(Окончание на стр. 3)

О татуированной Канделаки чиновники
вспомнили, а про комсомол забыли

Александр Воробьев.

На заседании думского
комитета по образованию,
культуре, спорту, туризму и
делам молодёжи основное
внимание уделили реализа�
ции государственных прог�
рамм Ярославской области в
2018 году и прогнозам их
финансирования на будущее.
Депутаты фракции КПРФ
выразили обеспокоенность,
что сразу несколько важных
направлений могут остаться
без должного бюджетного
обеспечения, и потребовали
не допустить такого развития
событий при предстоящем
рассмотрении основного
финансового документа
региона.

Больше всего вопросов возникло
по государственной программе
«Развитие образования и молодёжная
политика в Ярославской области». С
одной стороны, по ней есть опре�
делённые успехи. За последнее время
достроены и сданы в эксплуатацию три

детских садика в Ярославле и Угличе.
Ещё один, в Данилове, намерены
завершить в декабре. Кроме того, на
2019 год в региональном бюджете
предусмотрены средства на достройку
двух дошкольных учреждений в
Пошехонье и посёлке Михайловский.
Идёт подготовка к строительству
нескольких яслей, которое должны
начать в будущем году. К 1 сентября
появилась пристройка к ярославской
школе № 43. Заканчиваются под�
готовительные мероприятия по
строительству школы на улице

Тракторной в Рыбинске – власти
готовы к определению подрядчика.

Вместе с тем, четыре раздела
указанной государственной прог�
раммы реализованы менее чем на 50%.
Те же мероприятия по обеспечению
доступности дошкольного образо�
вания исполнены лишь на 33%.
Причина кроется в организации
конкурсных процедур. Впрочем,
чиновники обещают, что проведут все
выплаты до конца года. В преддверии
внесения проекта бюджета пред�
седатель фракции КПРФ Александр
Воробьев поинтересовался: какова
общая сумма, которая требуется на
ремонт учебных заведений?

� Сколько денег необходимо
закладывать в бюджете на эти
цели? Я встречался с людьми в
Кировском и Ленинском районах
Ярославля – там сумма огром�
ная, порядка 300  миллионов
рублей. А как обстоят дела по
области? – спросил Александр
Васильевич.

Директор областного департа�
мента образования Ирина Лобода
пояснила, что ремонтные работы
подразделяются на неотложные и
«косметические».

(Окончание на стр. 3)

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

состоится торжественный вечер,
посвященный 100�летию ВЛКСМ.

Начало в 16 часов.

Вход по пригласительным билетам.

Тел. для справок:  71�91�88, 71�91�87.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Подавляющее большинст�
во (90%) россиян знают о рас�
стреле Белого дома в 1993 году,
и почти две трети из них считают,
что применение военной силы
для достижения контроля над
ситуацией было неоправданным,
� свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ.

Согласно результатам социоло�
гического исследования, 35%
респондентов хорошо знают о
событиях 1993 года, а 55% «что�то
слышали».

По мнению 63% респондентов,
знающих о расстреле Белого дома,
использование военной силы было
неоправданно. Правомерным приме�
нение силы считают более четверти
(26%) опрошенных.

Более трети (34%) россиян,
знакомых с ситуацией, полагают, что
события были вызваны расколом
внутри правящей элиты и желанием
сохранить власть любой ценой, а
каждый пятый (21%) связывает
расстрел Белого дома с расхождением
взглядов президента и парламента по
вопросам реформ и развития эко�
номики. По мнению 16% респондентов,
основная причина конфликта – борьба

между сторонниками демократических
ценностей и теми, кто стремился
сохранить «остатки советской
системы».

«На арену взрослой жизни
выходят новые поколения и вносят
свою лепту в формирование новой
исторической мифологии, которая
через определенное время станет
доминирующей. Сегодняшняя мо�
лодежь считает, что причины кризиса
власти 1993 года были, скорее,
ценностными и идеологическими, а не
личностными, как принято судить
среди современников тех событий», –
комментирует результаты опроса
руководитель департамента иссле�
дований ВЦИОМ Степан Львов,
которого цитирует пресс�служба
социологического центра.

Почти две трети россиян сочли
неоправданным расстрел

Верховного Совета РФ в 1993 году
Недавно, 3 октября в Дзер�

жинском районе на базе школы
№39 состоялись героико�пат�
риотические спортивные игры
«Призывник России�2018».

Всего участвовало  в соревновании
20 команд – призывники всех школ
Дзержинского района. Команды
представляли преподаватели ОБЖ и
физкультуры.

В программе соревнований были
стрельба из пневматического оружия
на 20 метров, подтягивание на
перекладине, бег на 100 метров,
разборка и сборка автомата Калаш�
никова (АКМ).

Общекомандное первое место
заняла команда средней школы №39.
Руководитель (тренер) команды �
полковник ВДВ, участник боевых
действий в Афганистане Леонид
Александрович Мокрушин.

В стрельбе отличились призывники
школы №58. В этом виде программы
первое место в личном зачете занял
ученик 11 класса средней школы №29
Иван Баранов. Он собирается
поступать в Краснодарское высшее

К призыву в армию готовы!

Ветеран военной службы и железнодорожных войск А.В.Желнеронок
(второй справа) приветствует участников соревнования.

военное авиационное училище, сейчас
усиленно занимается физической
подготовкой и налегает на такие
предметы, как математика и физика.

Второе место заняли призывники
из школы №81. Именно они  пред�
ставляли Дзержинский район 6 октября
2018 года на областных соревнованиях
на базе железнодорожного полка в
Шевелюхе.

На эти соревнования  прибыли 30
команд со всей области. Первое
место заняли призывники Мокеевс�
кой средней школы Ярославского
района. Второе место досталось
призывникам школы №89 Фрунзенс�
кого района г. Ярославля. На третьем
месте �  призывники Брейтовской
средней школы.

В.И. СОКОУШИН.

Соревнования по бегу. Соревнования по стрельбе.

Мне вспомнилось высказывание
«В историю можно попасть, а можно и
влипнуть» в связи с мытарствами,
свалившимися на меня в последние
месяцы.

А началось всё с того, что
коммунисты района, а также многие
из поколения «детей войны» кате�
горически выступали против пред�
ложенной правительством страны
пенсионной реформы. Но рядом с нами
были и те, кто соглашался с таким
вариантом пенсионной реформы, и те,
кто заявлял, что от нас ничего не
зависит. Как власть захочет – так и
сделает.

Мы же решили собрать людей на
митинг и выслушать их мнение.
Опыта проведения митингов нам не
занимать. Лично у меня их десятки
по самым разным темам. По росту
тарифов ЖКХ,  по отношению

властей к «детям войны» и другие.
Места проведения митингов тоже

были различные. Это и Советская
площадь, и на Соборной площади у
Дома культуры, и у памятника героям
гражданской войны, а также на
площадках у домов. Число участников
митингов тоже было разное – от
нескольких десятков человек до
семисот. Каждый раз я, как организатор
митинга, получал предостережение о
недопустимости экстремистских
действий. Каждый раз я убеждался, что
даниловцы – народ терпеливый и
культурный. Абсолютно никаких экс�
цессов не было никогда. Ни городская,
ни районная власти проведению
митингов не препятствовали.

Но в этом году городская власть
повела себя совершенно по�другому.
Мы, как предписывается законом,
уведомили администрацию города о
проведении митинга. Устно получили
ответ, что возражений нет. Правда, до
нас дошли слухи, что областные
власти, и особенно департамент по
общественным связям, дали команду
по районам: митингов по пенсионной
реформе не допускать и ежедневно
отчитываться перед ярославскими
властями.

 И началось невообразимое. И.о.
главы города М.В. Смирнова начала
принимать меры по срыву митинга. Она
в письменной форме предложила
проведение митинга не на месте,
которое  утверждено правительством
области – у Дома культуры, а на
площадке на краю города � у магазина
«Оскар». Добираться туда без наёма
такси большинству населения очень

тяжело. Конечно же, мы, организаторы,
отказались.

Какую же причину придумала и.о.
главы города? По ее утверждению,
площадь у Дома культуры займут
представители секты Кришны, которые
заявили о своем мероприятии раньше
нас.

Так вот, люди этой секты проживают
в деревне Кукуйки. А ведь, как известно,
это сельская местность. Я попытался
узнать у работников Дома культуры, кто
и почему позволил сельским жителям
собираться в городе, да еще и
препятствовать проведению нашего
публичного мероприятия. Получил
ответ: «так те же хорошо заплатили».

Конечно же, мы будем разбираться
в этих темных делах.

Митинг мы провели, но народу
было всего около 60 человек. Ока�
зывается, и здесь городская власть
поработала, распространяя слух, что
митинг не санкционирован и его не
будет. Через два дня после митинга в
районный отдел внутренних дел
поступила жалоба от и.о. главы
администрации города, что я провел
несанкционированный митинг.

Не знаю, что там сталось с памятью
у Марины Валерьевны. Ведь она в
присутствии 12 депутатов городского
Совета давала свое согласие.

В полиции очень быстро составили
протокол об административном нару�
шении и направили в суд. Судья Д.А.
Парфенов вынес постановление о
прекращении дела из�за отсутствия
правонарушения. Ну и как, М.В.
Смирнова попала в историю? Или,
может, влипла?

Как в Данилове пытаются душить
народный протест

А.И. ПАНЧЕНКО, секретарь
Даниловского РК КПРФ, депутат

муниципального совета городского
поселения Данилов.

9 сентября в Рыбинске завер�
шилась кампания по выборам
депутатов муниципального Совета
города. Сегодня в составе городского
совета пять депутатов от КПРФ: Гусева
Г.В. – избирательный округ № 8,
Леонтьев О.В. – избирательный округ
№ 11, Михеев М.А. – избирательный
округ № 13, Пудовиков В.И. –
избирательный округ № 20, Пресняков
С.Н. – избирательный округ № 25. Ими
создана фракция КПРФ, которую
возглавил Пудовиков В.И.

Из депутатов от КПРФ замес�
тителем председателя муниципаль�
ного Совета избран Михеев М.А.,
заместителем председателя посто�
янной комиссии по социальной
политике � Гусева Г.В.

На втором заседании Совета было
два вопроса: утверждение перечня
городской муниципальной собст�
венности и обращение к губернатору
области об увеличении на 2018 год
предельного индекса изменения
размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги. И если
первый вопрос не вызвал возражений
депутатов и был принят единогласно,
то по второму вопросу развернулись
горячие споры. Наиболее активно в
них участвовали депутаты фракции
КПРФ Леонтьев О.В., Гусева Г.В. и
Пудовиков В.И. Вопросы, задаваемые
депутатами, оказались очень острыми
и неприятными для представителей
администрации города и руко�
водителя МУП «Теплоэнерго».

Депутат Пудовиков В.И. напомнил,

что до того, как продажа тепловой
энергии и горячей воды перешла к МУП
«Теплоэнерго», этим вопросом
занималось ИРЦ города, и долгов не
было. К сентябрю выходили даже на
прибыль. Сейчас же ситуация со�
вершенно противоположная.

Депутаты�коммунисты настаивали
на создании комиссии по проверке
эффективности работы предприятия,
поиске решений повышения его
доходности, чтобы не залезать сразу в
карман квартиросъемщиков.

В конце обсуждения этого вопроса
слова попросил депутат Ярославской
областной Думы от КПРФ Шакир
Абдуллаев. Он отметил, что непо�
рядочно так вести обсуждение, когда
выступающих депутатов перебивают, не
дают высказать свои сомнения и
пытаются обвинить в некомпетентности
вместо того, чтобы совместно все�
сторонне рассматривать проблему и
искать приемлемое решение.

После долгих споров вопрос был
поставлен на голосование. Все депутаты
от КПРФ голосовали против повышения
платы за услуги ЖКХ с жителей города.
Но за принятие этого решения про�
голосовали все депутаты от «Единой
России» и один депутат от «Спра�
ведливой России» (Чистякова Н.Б.).

По итогам голосования решение
оказалось не в пользу жителей города,
но для депутатов от КПРФ вопрос
остался открытым для дальнейших
обсуждений и действий.

В.И. ПУДОВИКОВ, руководитель фракции
КПРФ в Рыбинском муниципальном совете.

Только депутаты от КПРФ
защищали интересы рыбинцев

Фракция КПРФ в Рыбинском муниципальном совете.
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«Оптимизация» перешла
в тяжёлую для пациентов форму

(Окончание. Начало на стр. 1)

� Как будут функ�
ционировать лабора�
тории в структуре
новой больницы? Они
сокращаются, объе�
диняются, усилива�
ются? Сегодня в по�
ликлиниках жители
могут получить только
самые простые ана�
лизы. Более сложные
нужно ждать полгода
или обращаться в
платные клиники, � заметил депутат
фракции КПРФ Валерий Байло.

Сергей Луганский ответил, что
основная лаборатория будет рас�
положена на базе 5�й больницы. Часть
лабораторных отделений останется на
проспекте Октября. Небольшое
помещение сохранят на улице
Чайковского. Тем не менее, людей всё
же придётся сокращать. Пока речь идёт
о 6 сотрудниках, среди которых есть
даже молодой специалист.

Коммунисты не разделили по�
добный подход. И потребовали
отдельно рассмотреть этот вопрос в
самое ближайшее время. А также
подробно проинформировать граждан
обо всех изменениях. Предложение
было поддержано.

Депутат�коммунист
Валерий Байло.

О татуированной Канделаки
чиновники вспомнили,

а про комсомол забыли

Одним словом, обсуждение в
очередной раз подтвердило, что так

называемая «оптими�
зация» в здравоохранении
абсолютно не продумана
и совершенно антина�
родна по своей сути.
Используя медицинскую
терминологию, можно
сказать, что она прев�
ратилась в хроническую
болезнь тяжёлой формы.

К сожалению, депар�
тамент здравоохранения
под руководством за�

лётного «варяга» Руслана Саитгареева
продолжает гнуть свою линию и
затевает реорганизацию ещё четырех
лечебных учреждений � седьмой и
третьей больниц в Заволжском районе
Ярославля (от чего ещё совсем недавно
открещивались чиновники), а также
Ярославской и Рыбинской психиат�
рических больниц. Депутат�коммунист
Елена Кузнецова потребовала
предоставить информацию и дать
оценку: как объединение повлияет на
доступность медицинской помощи?

Однако присутствующий в зале
заместитель Саитгареева не смог этого
сделать. В результате вопрос будет
вынесен на следующее заседание
комитета в конце октября.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Весной из муниципальных обра�
зований поступили заявки на
первоочередные работы на общую
сумму 140 миллионов рублей. Эти
средства были заложены в областном
бюджете. Ясно, что это совершенно не
та сумма, которая необходима для
приведения в полный порядок
образовательных организаций. И,
несмотря на то, что их содержание
является прерогативой местных
властей, без более существенной
помощи из региона здесь не обойтись.

Ещё одно важнейшее направление,
где также потребуется увеличение
финансирования, – поддержка молодых
(в том числе многодетных) семей в
улучшении жилищных условий. Ком�
мунисты ежегодно вносят соот�
ветствующие поправки в бюджет и
борются за увеличение данной статьи.
Но правительство и «партия власти»
крайне неохотно идут на этот шаг. В
итоге проблема решается очень
медленно, о чём наглядно свиде�
тельствует статистика. Сегодня в очереди
стоит около 2000 молодых семей. При
этом в нынешнем году субсидию получат
только 242 из них. Это всего 12%.
Поэтому фракция КПРФ продолжит
борьбу за увеличение расходов бюджета
на данную меру поддержки.

Ещё одно важное направление –
обеспечение временного трудоуст�
ройства подростков. Пока что на эти
цели не заложено ни рубля! По мнению
коммунистов это недопустимо! Сегодня
никто не заинтересован в том, чтобы
вырастить поколение тунеядцев. Чтобы
этого не произошло, ребят нужно с
младых ногтей приучать к труду. Тем
более, что они сами изъявляют большое
желание подработать во время тех же
летних каникул. Нельзя забывать и о
патриотическом воспитании. Между
тем, рассказывая о реализации
государственной программы в части
молодёжной политики, чиновники
оставили без внимания целые периоды
нашей истории, которые следовало бы
ставить в пример подрастающему
поколению.

� Говоря о патриотическом
воспитании, вы назвали много
организаций: «Юнармия», «Во�
лонтёры Победы», добровольцы,
упомянули даже Тину Канделаки.
Но мы с вами живём в год 100�
летия ВЛКСМ. А вы о нём даже не
вспомнили. Эта тема вас не
касается? А ведь это важнейший
вопрос, который сегодня недо�
оценён! – посетовал заместителю
директора областного департамента
физкультуры, спорта и молодёжной
политики Александр Воробьев.

По итогам обсуждения все пред�
ложения коммунистов были учтены в
итоговом решении. Члены комитета
рекомендовали заложить средства на
первоочередные мероприятия по
материально�техническому обеспе�
чению образовательных организаций,
предусмотреть деньги на организацию
временного трудоустройства не�
совершеннолетних граждан и пре�
доставить субсидию на реставрацию и
благоустройство воинских захоронений
и военно�мемориальных объектов.

Депутаты также подробно об�
судили реализацию мероприятий
государственной программы, каса�
ющейся развития культуры в
Ярославской области. На этом
направлении также есть определённые
изменения к лучшему. Выделяются
средства на ремонт театров, приводят
в порядок сельские дома культуры,
обновляются фонды библиотек. В 2018
году запланирован ремонт 19�ти и
укрепление материально�технической
базы 10�ти муниципальных учреж�
дений. Вместе с тем, в масштабах
области это очень небольшие объёмы.
А сама отрасль по�прежнему
финансируется по остаточному
принципу. На что ещё раз обратили
внимание представители фракции
КПРФ. Поэтому комитет рекомендовал
правительству при формировании
областного бюджета на 2019 год
предусмотреть больше средств на
материально�техническое обеспечение
учреждений культуры.

А. ФЕДОРОВ.

С информацией перед законо�
дателями выступили заместитель
директора регионального департа�
мента экономики и стратегического
планирования Ольга Новикова и
заместитель председателя прави�
тельства – директор департамента
финансов Илья Баланин. И если
главный финансист владел цифрами,
то первый докладчик откровенно
«плавала» в материале. Да и само
качество прогноза социально�
экономического развития Ярославской
области, мягко говоря, оставляло
желать лучшего. Что подтвердил
первый вопрос председателя фракции
КПРФ Александра Воробьева:

� Согласно представленным
вами данным, численность
занятых в экономике Ярославс�
кой области граждан умень�
шается. В 2017 году она сос�
тавляла 621,1 тысячи человек. В
2018 году прогнозируется на
уровне 619,8 тысячи. В 2019 году
будет ещё меньше: по опти�
мистичному прогнозу – 617,9
тысячи, по пессимистичному –
616,1 тысячи. Что же получается?
Власть увеличивает пенсионный
возраст. Соответственно, должно
возрастать и количество трудо�
способного населения. А оно, по
вашим расчётам, сокращается. И
куда мы будем девать этих людей,
в том числе граждан пред�
пенсионного возраста?

Как оказалось, правительство
объясняет снижение численности
граждан, занятых в экономике,
исключительно демографическими
причинами. В том числе сокращением
притока трудовых мигрантов. Что
касается антинародной пенсионной
реформы, то она в расчётах и вовсе не
учтена. То есть сам закон принят, а
данных нет. Тогда зачем нужен такой
пустой прогноз?

Далее слово взял депутат�
коммунист Шакир Абдуллаев. Он
задал сразу несколько вопросов на
социальную тему:

� Я много общаюсь с людьми.
Многодетные семьи со слезами
на глазах говорят мне, что их
даже не ставят на очередь по
улучшению жилищных условий.
Когда я попытался распутать этот
клубок, мне сказали, что прог�
раммы расселения людей из
ветхого и аварийного жилья в
городах сегодня не действуют.

Предусмотрено ли на них
финансирование в будущем
году?

Увы, на этот вопрос
представитель прави�
тельства также не смогла
дать чёткого ответа. Хотя
разговоры о возрождении
программы расселения
аварийного жилья уже не
один месяц активно
ведутся на федеральном
уровне. Так что опре�
делённая надежда есть. Но
без инициатив с мест она
останется весьма приз�
рачной. Шакир Кафарович
также обратил внимание, что в
бюджете нет средств даже на
бесплатное питание и проезд для
школьников. И подчеркнул, что в
советское время этого бы просто не
допустили.

Не менее острый вопрос задал
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев. Он
поинтересовался динамикой доходов
населения:

� У нас есть рост индекса
промышленного производства,
возрастают объёмы продукции
сельского хозяйства, возрастают
показатели валового регио�
нального продукта. Но при этом
реальные денежные
доходы населения
продолжают падать.
Притом, это про�
исходит уже не пер�
вый и не второй год.
Вы не видите в этом
никакого парадокса?

Увы, никакого разум�
ного ответа чиновники не
дали. А лишь посетовали
на то, что якобы значи�
тельная часть доходов
населения остаётся в
тени. На чём было
основано это голослов�
ное утверждение, так и осталось
загадкой. При этом заместитель
директора департамента экономики
даже не смогла сказать депутату
фракции КПРФ Елене Кузнецовой,
сколько жителей области получают
минимальную заработную плату. Без
ответа остался и второй вопрос Елены
Дмитриевны. Он касался территорий
опережающего социально�эконо�
мического развития, которые созданы
в трёх наших городах – Гаврилов�Яме,
Тутаеве и Ростове:

� Как обстоят дела с ре�
зидентами, готовыми разместить
там свои производства? Пос�
леднее время этот вопрос почему�
то замалчивается. Поначалу в
СМИ очень бодро это обсуждали.
Однако сейчас всё затихло. Хотя
тема крайне важная.

Представитель правительства лишь
пообещала отправить запрос в
«смежный» департамент. Хотя по�
добная информация, как говорится,
должна отскакивать от зубов. Видимо,
чиновнице просто нечем похвастаться.
Её коллега, директор департамента
финансов, был более информативен.
Однако его доклад также не давал

серьёзных поводов для оптимизма. По
словам Ильи Баланина, основные

направления в сфере
бюджетной политики
останутся неизменными:
сбалансированность бюд�
жетов, сокращение муни�
ципального долга, повы�
шение уровня финансовой
дисциплины. Иными сло�
вами, регион по�прежнему
будет существовать в
режиме жёсткой экономии
и отсутствия новых затрат,
в том числе в социальной
сфере.
     Депутаты�коммунисты

также задали несколько вопросов глав�
ному финансисту. Александр
Воробьев поинтересовался рас�
ходами на экологическую политику:

� Если верить информации
правительства, в декабре за�
канчивается ввоз московского
мусора в регион. Дальше мы
должны решать, что делать с
полигонами. Достаточно ли
финансирование на 2019 год,
чтобы решать вопросы экологии,
мусорных свалок и программы
«Чистая Волга»?

А Эльхана Мардалиева беспокоила
ситуация в медицинской отрасли:

� В прогнозе заложено
увеличение платных
услуг в сфере здра�
воохранения. При
этом количество на�
селения уменьшает�
ся. Для меня как для
депутата это явный
признак того, что
доступность меди�
цинских услуг для
людей падает. С чем
это связано? Это
желание ярославцев,
у которых падают до�
ходы, получать плат�
ные услуги? Или

невозможность получить мед�
помощь в рамках системы
ОМС?

Илья Баланин заверил, что
деньги по указанным направлениям
будут заложены в полном объёме.
Правда, так и не указал конкретные
суммы. Поэтому коммунисты
предложили записать, по итогам
бюджетных слушаний, сразу несколько
рекомендаций. В том числе преду�
смотреть в казне средства на
укрепление материально�технической
базы учреждений здравоохранения и
закупку льготных лекарств, на
возобновление программы расселения
ветхого и аварийного жилья, на
бесплатные завтраки и проезд в
общественном транспорте для
учащихся школ и на помощь му�
ниципальным образованиям в ре�
шении неотложных вопросов.

Все предложения депутатов
фракции КПРФ были поддержаны
большинством голосов. Хочется
верить, что они будут учтены и при
окончательной подготовке бюджета на
будущий год. Его внесут в Думу до 1
ноября.

Денис ИВАНОВ.

Требования коммунистов депутаты поддержали.
Но выполнит ли исполнительная  власть?

Помимо заседаний посто�
янных комитетов, на прошлой
неделе в Думе также прошли
депутатские слушания об ис�
ходных данных к проекту об�
ластного бюджета на 2019�й и
плановый период на 2020 и 2021
годы. Мероприятие иногда
называют «нулевым чтением».
Парламентарии пока не могут
вносить поправки к основному
финансовому документу, но
вправе делать рекомендации.
Больше всего их оказалось у
депутатов фракции КПРФ. Депутат�коммунист

Шакир Абдуллаев.

«Кидание» рабочих работо�
дателями – обычное дело в
нашей буржуазной действитель�
ности.

Капиталистам мало того, что они
изо дня в день присваивают себе
большую часть труда своих наемных
работников, выплачивая им ровно
столько, чтобы те не умерли с голода.
Сплошь и рядом они заставляют
работников работать вообще без
оплаты – занимаются «киданием», не
дают работникам за их работу ни гроша.

Многие трудящиеся испытали это
на своей шкуре. К сожалению, боль�
шинство из них даже не пытаются
бороться. Некоторые боятся обра�

Рыбинский рабочий угрозой суда заставил
предприятие выплатить ему зарплату

щаться в правоохранительные органы,
потому что находятся в нестабильном
положении – например, не имеют
паспорта, гражданства, прописки.
Другие не верят, что можно чего�то
добиться. Да, буржуазный суд чаще
всего встает на сторону работодателей�
капиталистов. Но все же иногда удается
через суд повлиять на собственников.
Максим Соколов под угрозой суда
заставил предприятие выплатить ему
причитающуюся зарплату.

Его взяли оператором компрес�
сорной на месячный испытательный
срок в ООО «Рыбинскхлеб». За этот
месяц ему обещали 12 тысяч. Но по
истечении месяца ему заявили, что он

не выдержал испытательный срок.
Выплатить причитающуюся зарплату
ему прямо не отказали. Просто в
течение двух месяцев кормили
«завтраками».

Тогда Максим Соколов подал
заявление в суд. И уже на следующий
день ему позвонили с завода и
предложили выплатить всю зарплату,
лишь бы он забрал заявление и не
доводил дело до суда. После чего
зарплата была ему выплачена сразу и в
полном объеме. Из этого видно, что
обращаться в суд по поводу невыплаты
зарплаты все�таки стоит. Иногда это
помогает.

Анна АШИХМИНА.

Депутат�коммунист
Эльхан Мардалиев.
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До создания «Правды» оста�
валось ещё пять с половиной лет,
до образования РКСМ — чуть меньше
двенадцати. Осенью 1906 года
нелегальным органом большевиков
был «Пролетарий». В статье под
примечательным названием «Кризис
меньшевизма» В.И. Ленин писал:
«Мы партия будущего, а будущее
принадлежит молодёжи. Мы партия
новаторов, а за новаторами всегда
охотнее идёт молодёжь. Мы партия
самоотверженной борьбы со старым
гнильём… Мы всегда будем партией
молодёжи передового класса!»

НО ПРИ ЧЁМ ТУТ «Правда» и
комсомол? Дело в том, что «Правда»
сыграла исключительно большую роль
в становлении Российского Комму$
нистического союза молодёжи. Уже в
конце марта 1917 года в Петрограде,
Москве и ряде городов Центрального
промышленного района, где
инициативно, где по подсказке
райкомов партии, начали появляться
организованные группы молодой
смены рабочего класса, того самого
класса, который Ленин вслед за
Марксом назвал передовым. «Правда»
не только заметила это новое явление,
но и выступила в роли организатора.

17 (30) мая Н.К. Крупская писала в
«Правде», что от первых шагов новых
организаций зависит, «по какому пути
пойдёт всё движение, будет ли
организация молодёжи в России
пролетарской, пойдёт ли она об руку
с рабочей организацией своей страны
и с Интернационалом молодёжи и
будет ли издавать свой пролетарский
орган… или же организация молодёжи
оторвётся на время от рабочего
движения, станет издавать орган
к у л ь т у р н о $ п р о с в е т и т е л ь н о г о
характера с сильно выраженным
буржуазным влиянием».

Самое серьёзное влияние на
процесс политической организации
рабочей молодёжи оказала следующая
статья Надежды Константиновны в
«Правде» — «Как организоваться
молодёжи?». Она была опубликована
7 (20) июня. Это были конкретные
рекомендации серьёзного, добро$
желательного политического деятеля
младшим товарищам:

«Со всех концов России в «Правду»
обращаются с запросами, как ор$
ганизоваться рабочей молодёжи.
Желание организоваться у молодёжи
горячее, но так как дело это новое, то
молодёжь не знает, как за него
взяться… Для того, чтобы организация
пошла по правильному пути, надо
выработать общий устав, обсудить его
сообща на делегатских и других
собраниях молодёжи и потом дружно
проводить его в жизнь».

Короткое газетное выступление
Крупской замечательно завершалось:
«Чтобы помочь рабочей молодёжи
выработать общий устав, предлагаю
обсудить такой проект его». И далее
газета опубликовала для обсуждения
текст примерного главного документа
молодёжной организации. В нём
прежде всего чётко указывалось, кого
призван объединить Союз молодёжи.
Читаем §1 примерного устава:

«Рабочая молодёжь всей России,
все мальчики и девочки, все юноши и
девушки, живущие продажей своей
рабочей силы, какой бы веры они ни
были, на каком бы языке ни говорили,
организуются в один «Союз рабочей
молодёжи России».

§2 раскрывал смысл существования
Союза: «Союз рабочей молодёжи
России» ставит перед собой целью
подготовить своих членов как сво$
бодных, сознательных граждан, дос$
тойных участников той великой
борьбы, которую им предстоит вести
в рядах пролетариата за освобождение
всех угнетённых и эксплуатируемых от
ига капитала».

Эта цель конкретно раскрыта в §4
предложенного Крупской документа:

«Чтобы быть полезными борцами
за рабочее дело, рабочей молодёжи
нужны силы, здоровье.

С этой целью рабочая молодёжь
должна: а) вести уже теперь борьбу за
охрану детского труда, требовать 6$
часового рабочего дня, здоровых
условий труда, отмены ночной работы
подростков, медицинской помощи и

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

• Первый Союз рабочей молодежи «III Интернационал» в
Ярославской губернии возник в Рыбинске. В марте 1918 года
инициативная группа молодых рабочих вагоностроительного завода
“Феникс” организовала Союз рабочей молодежи “III Интернационал” в
составе 12 человек. Вскоре такая же группа была создана и в Главных
железнодорожных мастерских.

• После первого Всероссийского съезда РКСМ Рыбинский союз
рабочей молодежи “III Интернационал” был переименован в
Коммунистический Союз молодежи. На уездной конференции всех
пролетарских юношеских организаций в декабре 1918 года ее делегаты
высказались за объединение пролетарского юношества города и уезда
в единый сплоченный боевой союз.

• Первые рыбинские комсомольцы активно выступили на защиту
завоеваний Октябрьской революции. В Рыбинске на общегородском
собрании членов РКСМ пришлось жеребьевкой решать вопрос о том,
кому идти на Восточный фронт для борьбы с Колчаком. Летом 1919
года войска Восточного фронта нанесли решающее поражение армии
Колчака.

• Тысячи рыбинских комсомольцев включились в борьбу за
превращение страны в могучую индустриальную державу. Широко было
развито стахановское движение.

• Первая фронтовая бригада в  Рыбинске была сформирована в
конце 1941 года на заводе полиграфмашин под руководством мастера
Г.И. Степанова. Бригада выполняла 3�4 нормы за рабочий день.

• Комсомольцы и молодежь Ярославской области собрали 5
миллионов 80 тысяч рублей на строительство подводной лодки.

• В жестоких боях против немецко�фашистских захватчиков
рыбинцы показывали примеры мужества, храбрости и отваги. Из 50
рыбинцев � Героев Советского Союза � большинство были
воспитанниками комсомола.

• К февралю 1948 года Рыбинская городская комсомольская
организация объединяла в своих рядах свыше 8 тысяч юношей и
девушек.

• 10 марта 1954 года общественность города провожала первую
группу посланцев молодежи осваивать целинные земли.

• В марте 1958 года при горкоме ВЛКСМ был создан совет
ветеранов, в который вошли комсомольцы 20�х годов.

• Спорт пользовался огромной популярностью среди девушек и
юношей Рыбинска. К середине 1966 года число коллективов
физкультуры увеличилось до 93, физкультурников � до 50 тысяч,
спортсменов�разрядников � до 12 тысяч.

• В 1967 году комсомольцы и молодежь Рыбинска развернули
соревнование по внедрению на производстве НОТ (научная организация
труда). Первый шаг в этом отношении сделала комсомольская
организация цеха № 53 моторостроительного завода.
На встречу 50�летия ВЛКСМ приехали первые комсомольцы города.
Среди них полководец П. Батов, прославленные поэты А. Сурков и С.
Михалков, герои гражданской и Великой Отечественной войн, герои
труда.

• Молодые рыбинцы достойно встретили 100�летие со дня рождения
В.И. Ленина. К 10 апреля 1970 года свыше тысячи молодых рабочих
уже работали в счет 1971 года.

• В начале 1972 года на производстве трудились более 32 тысяч
юношей и девушек. Среди них 22 тысячи комсомольцев. Это была
наиболее образованная часть рабочего класса города.

• В январе 1977 года состоялся городской слет молодых
передовиков производства. На нем были подведены итоги выполнения
социалистических обязательств городской комсомольской организации.
Более 10 тысяч юношей и девушек досрочно выполнили задание первого
года десятой пятилетки.

• 1987 год. Главной задачей городской комсомолии является
воспитание молодежи на славных революционных, боевых и трудовых
традициях советского народа. Успешно завершена «Ударная вахта» в
честь 70�летия Великого Октября.

Комсомольцы героически сра�
жались за власть Советов на
фронтах гражданской войны. “Дан
приказ: ему на запад, ей — в другую
сторону... Уходили комсомольцы на
гражданскую войну” — так пели
комсомольцы 20�х годов. Только в
ходе трех всероссийских мобили�
заций по призыву ЦК РКСМ ушло
на защиту завоеваний Октября
более 17 тысяч человек. В геро�
ическую летопись комсомола
навсегда вписаны волнующие
строки: “Райком закрыт. Все ушли
на фронт”.

В период осуществления ле�
нинского плана строительства
социализма в нашей стране  перед
комсомолом  встали новые задачи.

Ритм и дыхание гигантского
созидания доносят до нас строки
Владимира Маяковского:

Вперед,
         тракторами по целине!
Домны
            коммуне подступам!
Сегодня
          бейся, революционер,
на баррикадах производства.
Раздувай
          коллективную
                           грудь�меха,
Лозунг
   мчи по рабочим взводам.
От ударных бригад
                к ударным цехам.
От цехов
            к ударным заводам.

Даёшь Союз рабочей молодёжи!
пр., б) вести борьбу за повышение
заработной платы, где она не$
достаточна для того, чтобы дать
молодому рабочему или работнице
возможность есть сытную, здоровую
пищу, жить в чистом, тёплом, сухом
помещении и пр., в) так как эту борьбу
подростки могут вести только при
поддержке взрослых рабочих, а с
другой стороны, и взрослые нуж$
даются в их поддержке, то подростки
должны посылать своих выборных в
советы старост (на современном языке
это — бригадиры и мастера. — В.Т.),
вступать в профессиональные союзы
и вообще идти рука об руку со
взрослыми рабочими в борьбе за
улучшение своего экономического
положения».

Итак, на вопрос, какой быть
молодёжной организации России, Н.К.
Крупская однозначно отвечает:
необходима массовая классовая
организация рабочей молодёжи.

Замечательное качество пред$
ложенного Н.К. Крупской устава сос$
тоит в том, что в деятельности Союзов
рабочей молодёжи предусмат$
риваются совершенно конкретные
дела, в ней не должно быть лазеек
для пустозвонства. А у предлагаемых
дел тоже есть важная особенность:
своей конкретикой деятельность Союза
рабочей молодёжи нацелена на
постоянное деловое доказательство
всем окружающим, что Союз защищает
коренные, каждодневные интересы
рабочей молодёжи.

Опубликованный в «Правде»
проект устава Союза рабочей
молодёжи существенно ускорил
процесс формирования организаций
юных коммунистов. В то же время
архивные документы показывают, что
молодёжные вожаки, опираясь на

предложенный Крупской проект
устава, расширяли его и даже порой
углубляли. В этом убеждают, например,
«Программа и устав» Социалис$
тического союза рабочей молодёжи
(ССРМ). Документ юных петроградцев,
принятый в августе 1917 года, развивал
цели и задачи проекта устава Союза
рабочей молодёжи, предложенного
Крупской. И это понятно: за плечами у
его организаторов и членов был опыт
работы в суровых условиях острой
классовой борьбы в течение
нескольких месяцев:

«Социалистический союз
рабочей молодёжи ставит своей
целью:

1. Развивать классовое са�
мосознание своих членов,
поднимать их культурный уро�
вень и тем самым подготовлять
их к борьбе за социализм.

2. Защищать экономические
и политически�правовые инте�
ресы рабочей молодёжи».

В этом документе дана подробная
расшифровка задач, поставленных
вторым пунктом:

«а) Создаёт специальные
комиссии по обследованию труда
малолетних.

б) Разрабатывает проекты
законов, направленных к улучшению
экономического и политически$
правового положения рабочей мо$
лодёжи, как то:

1. Запрещение труда малолетних
до 16 лет.

2. Введение за счёт государства
всеобщего обязательного обучения и
содержания до 16 лет.

3. Сокращение рабочего дня
подростков до 18 лет до 6 часов.

4. Запрещение труда до 18 лет там,

где это будет признано профессио$
нальными врачами вредным для
здоровья молодого организма.

5. Полная отмена ночной смены
для подростков до 18 лет.

6. Установление минимума
заработной платы и страхование на
случай болезни, безработицы и т.д.

7. Законы по охране детского труда
вплоть до полного его запрещения.

8. Признание за 18$летними всех
политических и гражданских прав.

Эти проекты вносятся в
соответствующие учреждения».

Документ предусматривал, что
ССРМ для достижения своих целей:

«в) Добивается создания при
профессиональных союзах особых
комиссий с представителями Со$
циалистического союза рабочей
молодёжи для разбора конфликтов
между рабочей молодёжью и
работодателями, для руководства
стачечной борьбой и обеспечения
рабочей молодёжи на случай болезни,
безработицы и т.д.

г) организует демонстрации и
другие выступления рабочей моло$
дёжи».

С этими целями и задачами
Социалистический союз рабочей
молодёжи, союз рабочей молодёжи «III
Интернационал» и другие союзы
трудящейся молодёжи образовали
РКСМ. Понятно, что ведущей силой
комсомола, ядром его состава,
основой актива была рабочая
молодёжь. Если бы у создателей
Российского Коммунистического
союза молодёжи кто$то в шутку
поинтересовался, возможен ли
комсомол без рабочего ядра, то они
бы несказанно удивились и с
большевистской прямотой сказали,
что без рабочих комсомол —
недоразумение.

Постепенно Союз рабочей моло$
дёжи пополнялся устремлёнными в
социализм молодыми крестьянами и
учащимися, но в нём всегда ведущую
роль играла рабочая молодёжь.

Александр Мильчаков, один из
организаторов комсомола, в начале
1920$х секретарь Сибирского бюро
РКСМ, а в 1927—1928 годах гене$
ральный секретарь ЦК ВЛКСМ, в своих
мемуарах «Первое десятилетие»
вспоминал:

«В комсомоле в ту пору были
специальные экономработники —
центральная, можно сказать, фигура в
ячейке. Они обследовали заводы,
фабрики, следили за тем, чтобы
соблюдались законы о юношеском
труде, об охране здоровья подростков.
Особенно решительную борьбу
приходилось вести с частными
арендаторами, эксплуатировавшими
труд малолетних. Воюя за сохранность
кадров молодёжи на производстве, за
охрану их труда, за сокращённый и
правильно оплачиваемый рабочий
день, комсомол уже практически
занялся и вопросами образования
рабочей молодёжи. Дело это было
трудное.

Сиббюро РКСМ посоветовало
комсомольским комитетам провести
совместно с профсоюзами обсле$
дование фабрик и заводов.

— Вы прежде всего выясните число
молодых рабочих, условия их труда. А
потом решим, что делать дальше, —
говорили мы секретарям ячеек и
комитетов…

В августе 1921 года мы сделали
первую попытку наладить учёт
активистов.

Мы провели анкету среди 310
активистов губернских и уездных
комитетов. Оказалось, что по
социальному положению 115 человек
были рабочими, 77 — крестьяне, 80 —
служащие, 38 — учащиеся. Больше
половины наших активистов являлись
членами и кандидатами партии».
Кстати, большинство членов РКП(б)
тогда тоже составляли представители
рабочего класса.

В год 100$летия Ленинского
комсомола мы по праву гордимся его
историческими свершениями. Но нам
не надо забывать: не имей комсомол
надёжное пролетарское ядро, не будь
он рабоче$крестьянским, этих
достижений было бы куда меньше.

Виктор ТРУШКОВ. “Правда”.

КОМСОМОЛ РЫБИНСКА.
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Днём рождения коммунистического союза
молодёжи на Первомайском фарфоровом заводе
считается 27 января 1920 года. В этот день в
народном доме происходило первое органи�
зационное собрание членов РКСМ. На этом
собрании присутствовал представитель от Тутаев�
Луначарского уездного комитета (укома) РКСМ,
который ознакомил присутствующих с уставом
организации, рассказал о задачах ячейки.

Ячейка состояла из 7 комсомольцев. Секретарём ячейки
был выбран на собрании Михаил Кошкин. Газета «Известия
Тутаевского Совета» №9 от 20 февраля 1920 г. писала «В
селе Песочном Тутаевского уезда организовался
коммунистический союз молодёжи. Уже избран комитет
союза, который приступил к работе. Песоченская молодёжь
поняла, что только в союзе молодёжи она сумеет облегчить
своё существование, что в союзе она станет действительно
творцом новой пролетарской жизни. Пусть и остальная
молодёжь последует примеру молодых товарищей из
Песочного».

В Песочном у комсомола с момента самой организации
первой ячейки были старшие товарищи, основным
партийным поручением которых было такое шефство. В
разные годы это были партийцы Новиков, Анисимов,
Петровин, Майков и другие. С них требовали серьёзно
отчитываться. Так 24 сентября 1924 года на партийном
собрании был заслушан доклад т. Морозова, который был
прикреплён к ячейке РЛКСМ с 27 июня 1924 года. «За это
время провели 9 заседаний бюро. 12 раз собирались
совместно с РКП. В ячейке 112 человек, приняли 6 человек.
Исключений не было», звучит в отчёте. Также отмечается:
«уком очень часто срывает руководителей. За эти месяцы
сменили несколько секретарей, лучше всех работал
Романов».

Комсомол рабочего посёлка

Шел октябрь 1920 года. К этому
времени Колчак, Деникин и Юденич
были разгромлены, оставался еще
Врангель. Комсомольцы отправлялись
на Южный фронт и готовы были с
винтовкой в руках сражаться за
“мировую революцию”.

В это время состоялся III съезд
комсомола, съезд особый. В нем
принял участие Владимир Ильич
Ленин. Делегаты, собравшиеся в зале
дома № 6 на Малой Дмитровке, где
ныне театр имени Ленинского
комсомола, шли к Дому союзов.

У делегатов были веселые,
неунывающие лица, слышались шутки,
смех. В зале звучали песни “Смело мы
в бой пойдем”, “Яблочко” и др. Все
ждали прихода Владимира Ильича.
Поэт Александр Безыменский
вспоминает: “Он приехал внезапно и
прошел на сцену так быстро, что
товарищи, сторожившие у входной
двери, не успели определить его. В тот
самый момент, когда несколько
ликующих голосов выкрикнули в
фойе: “Ленин”, Ильича увидели все.
Овация зала была нескончаемой. Все
приготовленные заранее приветствия
и возгласы были забыты. Одним
могучим дыханием весь съезд, как один
человек, произносил только одно
слово: “Ленин! Ленин! Ленин!”
Рукоплескания сотрясли зал”. И голос
Ленина прозвучал: “Именно молодежи предстоит настоящая
задача создания коммунистического общества... Задачу
молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и
всяких других организаций в частности можно было бы
выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы
учиться”. После окончания речи Ленин повернулся к столу
президиума, сел. Реакция зала: все были потрясены!

В.И. ЛЕНИН О ЗАДАЧАХ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ
Речь на III Всероссийском съезде Российского Коммунистического союза

молодежи 2 октября 1920 года

    Делегат III съезда РКСМ М. ЗоркийC
Мунни рассказывал: “Зал слушал
напряженно, но нелегко. Еще сегодня,
вчера мы из тревожных, голодных,
бессонных губерний, где каждый
неразлучен с наганом, где залетную
птахуCгазету не успеваешь распластать
на столе... Вчера еще каждый из этого
зала трясся в вонючей теплушке или
пробирался по грудам тифозных тел
на вокзале с одной несложной и
твердой думой: “Врангель”. В.И.
Ленин говорил: учиться коммунизму...
Восстанавливать разрушенное
хозяйство. Усваивать коммунизм не по
брошюрам, а связывать изучение его
с работой и борьбой. К науке не
относиться с пренебрежением, иначе
ничего похожего на коммуниста не
выйдет. Овладевать современными
знаниями!”
     “...Он говорил, — вспоминал
Е.М. Ярославский, C серьезным
тоном с подростками, юношами,
так,  как говорят только со
взрослыми. У Ленина не было и
тени того высокомерия старого
работника, который смотрит сверху
вниз на молодежь. Он видел в
молодежи настоящих борцов...”
Именно это почувствовали
делегаты: на них надеются, им
верят, им поручают строить новое
общество! Колоссальная прогC

рамма жизни и борьбы была начертана В.И. Лениным
для молодежи.

В преклонном возрасте К.Э. Циолковский в 1921 году,
беседуя с комсомольцами, признался, что после того, как
прочитал речь В.И. Ленина “Задачи Союзов молодежи”, он
абсолютно и безоговорочно поверил в конкретное будущее
своих идей.

(По материалам воссоздаваемого музея Первомайского фарфорового
завода и архивным материалам протоколов собраний ячейки РКП (б)

при фарфоровой фабрике в посёлке Песочное.)
Да, время в стране было ещё очень трудное, и надёжные

кадры были крайне востребованы всюду. В постановлении
собрания ещё и ещё раз партийная организация обращает
внимание на улучшение политической подготовки
молодёжи.

Коммунисты в те годы руководили всей жизнью посёлка
и завода: и производственные, и культурные, и бытовые
вопросы выносились на заседания партбюро. Протоколы тех
давних лет отмечают постоянно: «…от РКСМ присутствовал
такойCто…», в очередную комиссию «по подготовке…» от
РКСМ включён тотCто. Совершенно понятно, что комсомольцы
были всегда в самой гуще народной жизни.

Но более всего в 20Cе годы комсомол занимался
повышением культурного уровня C как своих членов, так и
всего населения. Работал народный дом с многочисленными
кружками, проводились просветительские лекции, в том
числе на медицинские и педагогические темы. Комсомольцы
находили докладчиков в среде работников школы, медиков,
готовились по литературе сами. В нардоме библиотека
существовала с 18 года, выписывались центральные и
местные газеты. Молодёжь активно участвовала в подготовке
драматических спектаклей, с ними выходили в сёла.
ПесоченцыCзаводчане материально и путём организации
субботников ремонтировали и открывали сельские клубы
(в Киндяках, в Барханове). Первые концерты и спектакли
приурочивались к открытию. Нередко в нардоме посёлка
проводились танцевальные вечера, лотереи. Сборы от них
шли в помощь семьям красноармейцев, бывших
военнопленных, в общество борьбы с беспризорностью. В
скором времени комсомольцы стали участвовать и в решении
производственных вопросов завода. Но это уже следующая
страница нашей истории.

Н.Л. КОНОВАЛОВА,
секретарь местного отделения КПРФ.

Что за работы ведутся сейчас в сквере напротив
кинотеатра «Родина» рядом с Октябрьской
площадью?                       Е. Кудрявцева, Ярославль.

В сквере устанавливают памятный знак в честь 100Cлетия
ВЛКСМ. Скоро в парке появятся пешеходные дорожки,
вымощенные разноцветной тротуарной плиткой, и лавочки.

 «Реконструкцию парка выполняют с опережением
графика, уже сделали больше половины от
запланированного», C рассказал советник мэра Ярославля
по строительству Феликс Ходанович.

Конструкция из 2000 металлических деталей будет

Знак в честь 100#летия ВЛКСМ
выполнена в форме трёх «парусов» 12 метров в высоту.
Эскиз выбирали на конкурсной основе.

«Идея памятного знака у нас родилась в соавторстве с
Елизаветой Малафеевской и её отцом, Леонидом
Малафеевским, C сказал архитектор и автор проекта Никита
Колбовский. C Мы решили поучаствовать в этом конкурсе и
сделать стелу в абстрактном стиле. Каждый зритель увидит
в ней чтоCто своё. Для нас интерес заключается в чистоте
математики и правильности геометрических линий,
воплощённых в художественной форме».

Как обещают авторы дизайнCпроекта, стелу будут
подсвечивать 14 прожекторов разного цвета.

Сегодняшняя молодежь, к сожа�
лению, в большинстве своем мало
знает историю комсомола, какую
роль играл он в жизни страны и боль�
шинства молодых людей. Между тем
отсутствие ныне общероссийской
молодежной организации самым
отрицательным образом сказы�
вается на взрослении молодежи, не
давая ей возможности пройти
настоящую школу общественно
полезной деятельности.

Дело не только в том, что комC
сомол приобщал к социалистическим
ценностям, к идеологии патриотизма.
Единая молодежная организация
давала молодому человеку важнейшие
навыки коллективного решения
возникающих проблем.

Неслучайно именно в комсомоле
выросли кадры будущих государстC
венных, партийных и хозяйственных
руководителей, полуC
чивших с юных лет
уроки жизни в обC
ществе.

Комсомол заC
калял характер, поC
могал юношам и
девушкам понять
смысл жизни, давал
возможность проC
верить себя, свои силы
и организаторские
способности в конкретных делах. У
Ленинского комсомола было шесть
высоких наград Родины: ордена
Боевого Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени, три ордена Ленина
и орден Октябрьской революции.
Давались они не ради красивого
словца, а за боевые и трудовые
подвиги. Именно молодежь в первую
очередь в двадцатые и тридцатые годы
строила новые города, крупнейшие
заводы. Миллионы юношей и девушек
отдали свои жизни за Родину в суровые
годы Великой Отечественной войны.
Комсомол был поистине сражающейся
молодежной организацией.

Пребывание в комсомоле не давало
никаких привилегий, кроме одной –
быть первым там, где труднее, а подчас
и опаснее всего. Так было и после
войны, когда в считанные годы
разоренная страна залечила раны и
вновь стала одной из крупнейших и
могущественных держав.

В пятидесятые годы именно
комсомольцы ехали осваивать целину,
строить Братскую ГЭС, а позднее –
БайкалоCАмурскую магистраль. Это
было отнюдь не туристическим
походом за приключениями – работать
приходилось в очень тяжелых бытовых
и климатических условиях.

Но парни и девчата ехали на эти
стройки потому, что их жизненным
принципом были известные слова из
песни: «Есть традиция добрая в
комсомольской семье: раньше думай
о Родине, а потом о себе».

Город Братск вошел в историю
Ленинского комсомола как символ
героизма советской молодежи,
наследницы героических поколений. В
короткий срок в суровом необжитом
краю были построены величайшая в
мире гидроэлектростанция, крупC
нейшие линии электропередачи,
гигантские предприятия: Братский
лесопромышленный комплекс,
Братский алюминиевый завод. По
живописным берегам Братского моря
раскинулся замечательный город
Братск. Все это сделано умом и руками
комсомольцев и молодежи.

Огромный отряд комсомольцев
Братскгэсстроя активно участвовал в
создании БратскоCУстьCИлимского
территориальноCпроизводственного
комплекса, в который вошли города
Железногорск и УстьCИлимск с УстьC

Раньше думай о Родине
Илимской ГЭС, с промышленными
предприятиями всемирного значения.
Было начато строительство БогуC
чанской ГЭС и города Кодинска.
Комсомольцы Братскгэсстроя строили
энергетические объекты Восточной
Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока,
Якутии.

Следует отметить, что созданные
Братскгэсстроем предприятия до сих
пор имеют высокую экономическую
эффективность. В Братскгэсстрое
молодежные коллективы всегда
заботились о высоком духовном
воспитании молодых людей, о
поддержании славных традиций.
Лучшие бригады строителей
являлись зачинателями движения
наставничества. Они не только

передавали молодым
труженикам навыки
рабочего мастерства,
но и учили любить
суровый край, горC
диться своей оргаC
низацией, ее славC
ными делами. Новый
Братск стал симC
волом зрелости и
мужества советской

молодежи. Но главное –
душа комсомола, его люди.
Отмечая в эти дни 100Cлетие

ВЛКСМ, мы, ветераны комсомола,
уверены, что Всероссийская молоC
дежная организация должна возроC
диться, дав выход молодой энергии на
полезные, важные и необходимые
стране дела.

В России сегодня есть молодежные
организации левого толка. Но в силу
разных обстоятельств круг их влияния
неширок. За бортом этих движений
остается подавляющее большинство
тех, кто уже понял необходимость
такой организации или находится на
грани этого понимания.

К сожалению, нынешние немноC
гочисленные организации – наследники
комсомола – часто заняты хотя нужными
и полезными, но всеCтаки отдельными,
частными, локальными делами, не
торопятся искать и завоевывать
соратников и союзников. В том числе и
на улице, где ныне без работы, без
внятных перспектив на будущее
оказались тысячи молодых людей, часто
брошенных на произвол судьбы.

Капитализм преподал нашей
молодежи горькие уроки. На собстC
венном опыте они начинают понимать
всю несправедливость буржуазного
строя, в котором правят деньги, доC
бытые в большинстве случаев непраC
ведным путем.

А на долю молодежи чаще всего
остаются безработица, отсутствие
реальных жизненных перспектив,
невозможность заработать средства
даже на скромную квартиру, которую
старшее поколение получало от
государства совершенно бесплатно.
Платное образование и медицинское
обслуживание также отнюдь не
способствуют уверенности молодых
людей в завтрашнем дне.

Так давайте вместе отметим 100C
летие комсомола! Вспомним о тех, кто
создавал могущество Родины, которое
и по сей день является основой
экономического потенциала России.
Эти люди – ваши деды и отцы, бабушки
и матери. Многим из них до сих пор
памятны славные комсомольские годы.

Поздравьте их с этой датой,
расспросите о комсомольской юности.

В.К. СКУРКОВИН,
член Иркутского обкома комсомола,
секретарь комитета ВЛКСМ Ударной

Всесоюзной комсомольской стройки
ЛЭП�500 кВт Братск–Иркутск 1959 �

1961 гг. Сегодня – заместитель
секретаря Братского городского

Совета ветеранов Комсомола.

На долю молодежи чаще

всего остаются безработица,

отсутствие реальных жизненных
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«Реформы» в интересах
противников

Категорическое нежелание власти отказаться
от целой череды мер по дальнейшему ограблению
трудящихся говорит о полной утрате ею способ�
ности прислушиваться к требованиям общества,
игнорирование которых чревато социальной
дестабилизацией. Власть не останавливают даже
массовые протесты, прокатившиеся по стране в
последние месяцы.

Организованная КПРФ и нашими союзниками
масштабная акция протеста против социально�
экономической политики власти, три этапа
которой состоялись в июле, августе и сентябре,
собрала десятки тысяч граждан в столице и
миллионы – по всей России. Она задумывалась
как народное выступление против людоедской
«пенсионной реформы» и в поддержку обще�
российского референдума по этому важнейшему
вопросу. Но наши шествия и митинги, ставшие
главным политическим событием года, ясно
показали, что граждане решительно требуют
смены социально�экономического курса в целом.
Прямым следствием этого стали
результаты выборов в местные органы
власти, прошедших в сентябре во многих
регионах. Эти выборы показали,
что авторитет КПРФ стремительно
укрепляется, доверие общества к нашей
антикризисной программе обновленного
социализма растет.

Представители «Единой России», по
сути, потерпели на этих выборах провал.
С особой очевидностью это проявилось в
таких регионах, как Приморский и
Хабаровский края, Хакасия и Владимирская
область. Страна убедилась: даже откровенные
фальсификации и подтасовки не позволяют
партии власти скрыть, что общество отво�
рачивается от ее безответственной политики.
Терпение народа иссякает. Граждане больше не
желают мириться с курсом, который подталкивает
страну к национальной катастрофе. Наши
протестные акции убедительно доказывают: с
каждым днем растет число тех, кто понимает, что
сегодня ни один человек, неравнодушный к судьбе
Отечества, не вправе оставаться в стороне.

Общество возмущено не только тем, что у
граждан отнимают честно заработанные
пенсии. Вероломная «пенсионная реформа» стала
символом разрушительной антисоциальной
политики в целом. В глазах большинства она
оказалась окончательным подтверждением того,
что власть не желает отказываться от анти�
народного социально�экономического курса.

Сегодняшняя западная модель глобального
капитализма, на которую продолжают ориен�
тироваться те, кто управляет российской
экономикой, не предполагает для России никакой
иной роли в мире, кроме роли отсталого
сырьевого придатка, фактически лишенного
суверенитета. Им выгодна эскалация кризиса,
социальная и политическая дестабилизация
внутри России. Дестабилизация, которой прямо
способствуют антинародные «реформы».

В нынешних условиях необходимо укреплять
экономическую и финансовую безопасность
страны и наращивать ее влияние в мире, усиливая
конкурентоспособность российской экономики.
Это возможно только при условии инно�
вационного прорыва, масштабного техноло�
гического обновления производства и принципи�
ального увеличения государственных инвестиций
в развитие. Но власть не желает идти по этому
пути. Она по�прежнему следует по пути «реформ»
и «экспериментов», противоречащих задачам
развития, укрепления суверенитета и
национальной безопасности. И выгодных
внешним противникам России.

Внесенный на днях правительством в
Государственную думу проект бюджета на 2019–
2021 гг. обещает, что бюджет будет профицитным.
То есть его доходы превысят расходы. Но что этот
профицит дает стране, обществу, национальной
экономике и социальной сфере? Триллионы
дополнительных доходов от продажи нефти и
газа, которые прогнозирует правительство, все
до копейки снова решено сложить в кубышку – в
Фонд национального благосостояния. Вместо
того чтобы направить дополнительные средства
на экономическое и социальное развитие.

Правительство отказывается от инвестиций,
складывая деньги в «аварийную» копилку, потому
что заранее ориентируется на новые кризисные
провалы. Но отказ от инвестиций в развитие и
укрепление экономики как раз и толкает страну
все глубже в омут кризиса. А средства, которые
власть сегодня отказывается направить на
необходимые России инвестиции, мгновенно
растают, будут стремительно проедены, как
только наступит очередной «черный день»,
неизбежный при такой политике. Что мы уже
неоднократно наблюдали в прежние годы.

При этом Министерство экономического
развития, являющееся одним из главных оплотов
неолиберальной идеологии, призывает
размещать средства из Фонда национального
благосостояния не в России, а за рубежом. На
этом в письме, направленном президенту,
настаивает руководитель министерства Дмитрий
Орешкин. В своем обращении к главе государства
он прямо заявляет, что «инвестиции должны
сохранить внешний характер относительно

российской экономики, то есть инвестироваться
в проекты за пределами России». Иными словами,
руководитель ведомства, на которое возложена
ответственность за развитие экономики страны,
прямо провозглашает, что нужно вкладывать
средства не в отечественную, а в зарубежную
экономику. И поясняет свою позицию так: это
необходимо, «чтобы не разрушалась сформи�
рованная макроэкономическая конструкция». То
есть та конструкция, которая еще в 90�е годы была
навязана России Международным валютным
фондом и другими иностранными структурами,
главная задача которых – максимальное
ослабление финансово�экономического сувере�
нитета государств в интересах транснацио�
нального капитала.

В чем же причина того, что агентами этого
капитала фактически выступают представители
российского правительства? Нужно говорить
прямо: с тех пор, как был разрушен СССР,
российской экономикой управляют те, кто
находится под влиянием транснациональных
институтов, абсолютно не заинтересованных в
полноценном развитии нашей страны. И под
влиянием западных либеральных теоретиков
монетаризма и «свободного рынка», обес�

печивающих идеологическое обслуживание этих
институтов.

Любому разумному человеку ясно, что в
условиях усиления внешнего давления, когда
Россию душат все новыми санкциями,
преследующими откровенно враждебные цели,
продовольственная безопасность становится
непременным условием безопасности
национальной. Значит, необходимо наращивать
поддержку аграрного сектора – кормильца стра�
ны. Но нынешнее правительство и здесь идет по
прямо противоположному пути. Подготовленный
им проект бюджета на следующую трехлетку
предполагает, что финансирование госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2019 год будет
сокращено на 12 миллиардов рублей по
сравнению с фактическими расходами 2018
года. На техническую модернизацию аграрного
сектора в проекте бюджета на следующий год
предусмотрено лишь 2 миллиарда рублей против
10 миллиардов, выделенных в нынешнем году. На
три с лишним миллиарда планируется сократить
финансирование проекта «Развитие отраслей
АПК, обеспечивающих ускоренное импор�
тозамещение основных видов
сельскохозяйственной
продукции, сырья и про�
довольствия». А реали�
зацию подпрограммы по
устойчивому развитию
сельских территорий пра�
вительство намерено с 2019
года прекратить совсем!

Курс, который навязывает нам правительство
в социальной сфере, в промышленности, в
сельском хозяйстве, – это не просто бездарная и
безответственная политика. Это самое настоящее
разоружение страны, прямая угроза ее
безопасности. И если этот курс будет
продолжаться, то постоянное хождение по
кризисному кругу, с которым нам предлагают
смириться нынешние «командиры» российской
экономики, приведет уже не к стагнации, а к
коллапсу.

Общество все яснее осознает это. И рост
протестных настроений – это не просто
проявление недовольства властью. Это
пробуждение в народе инстинкта национального
самосохранения, неизбежно заставляющего
искать выход из той ловушки, в которую нас
загоняют дикий капитализм и его приверженцы
во власти.Народ не может принять политику,
ведущую к неуклонному ухудшению его жизни и
играющую на руку недругам России. Усиление
сопротивления этой политике неизбежно.

Безответственный курс,
порождающий кризис

Откровенно игнорируя даже официальную
статистику, власть продолжает произносить
заклинания об успехах российской экономики.
Между тем рост ВВП остается ничтожным. По
итогам первого полугодия 2018 года более чем в
трети регионов промышленное производство
сократилось по сравнению с прошлым годом.

Западные санкции уже привели к снижению
курса рубля, что ударяет по кошелькам наших
граждан в условиях, когда реального импор�
тозамещения не происходит и мы остаемся
зависимыми от зарубежной продукции. Финан�
совые маневры Центробанка позволили
притормозить падение российской национальной
валюты. Но при нынешнем состоянии экономики
этот эффект может быть лишь времен�
ным. Специалисты в один голос заявляют о
предстоящем обвале рубля как о неизбежном. И
предупреждают, что нас уже этой осенью может

ждать резкий инфляционный скачок.
Цены на бензин во многих регионах снова

поползли вверх вопреки громогласным
обещаниям правительства. Компании�
производители предупреждают, что в ближайшие
месяцы могут существенно подорожать хлеб и
мясо. Это станет очередным ударом для россиян,
половина из которых сегодня – бедные или
нищие.

Недавно начался новый учебный год. И в связи
с этим были опубликованы такие статистические
данные: на то, чтобы собрать ребенка в школу,
российская семья сегодня тратит минимум 21
тысячу рублей. При этом в стране, даже по
официальным данным, почти у 30 миллионов
граждан месячный доход составляет не более
половины от этой суммы.

Росстат вынужден был признать: с учетом
покупательной способности реальные зарплаты
россиян за один лишь июль месяц сократились
более чем на 7%. А по итогам августа главное
статистическое ведомство страны в очередной раз
подтвердило: снижение реальных доходов
граждан продолжается. И даже у тех, у кого
номинальная зарплата растет, этот рост
полностью съедает инфляция.

Сокращение объемов производства и падение
прибыли наблюдаются практически во всех
сферах, кроме сырьевой. Но расчеты
специалистов свидетельствуют о том, что и
сырьевой сектор стоит на пороге масштабного
кризиса. И, по сути, последняя соломинка, за
которую еще кое�как держится российская
экономика, тоже может сломаться.

По мнению ряда авторитетных аналитиков
нефтяного рынка, Россия находится на пороге
обвального падения добычи нефти в Западной
Сибири – ключевом регионе, который
обеспечивает каждый второй баррель,
извлекаемый из наших недр. По данным
Минприроды, в 2016–2017 гг. в стране не было
открыто ни одного крупного месторождения
нефти и газа. Руководитель Минэнерго Александр
Новак во время сентябрьского совещания у
премьер�министра полностью подтвердил
выводы специалистов о нарастающем кризисе в
отечественной сырьевойотрасли. И сделал
вывод: если ничего не предпри�

нимать, то с 2022 года
в стране начнется
резкий спад нефте�
добычи, и в пос�
ледующие 14 лет
она рухнет почти

вдвое по сравнению с се�
годняшними показателями.

В результате уже к 2024 году объем
добываемой в России нефти может сократиться
на 17%. При текущих ценах на мировом
рынке экономика недополучит 28 миллиардов
долларов экспортных доходов ежегодно, а
бюджет, наполовину состоящий из нефтегазовых
налогов, – 1,5 триллиона рублей ежегодно.

Спрашивается: как правительство будет в
такой ситуации формировать бюджет, когда
несырьевая экономика благодаря проводимой им
политике, по сути, лежит в руинах? Как оно будет
финансировать социальную сферу? Или кабинет
министров намерен вслед за возмутившим
общество повышением пенсионного возраста объ�
явить об отказе от всех остальных социальных
обязательств, которые пока еще сохраняются?

Обман за ширмой манифестов
Французский писатель Александр Дюма�

старший сказал: «Лишь человек безрассудный или
безумец может брать на себя обязательство,
которое не в состоянии выполнить». Но нынешняя
российская власть, похоже, так не считает. Она
успела взять на себя множество громогласных
обязательств перед обществом, большая часть
которых обернулась обманом.

Нужно говорить прямо: история нынешнего
правительства и партии власти – это история
невыполненных обещаний, история обманутых
надежд народа.

Власть напрасно думает, будто люди забыли,
что она гарантировала обществу, призывая отдать
за нее голоса на выборах.

Давайте вспомним опубликованный 23
декабря 2002 года «Манифест «Единой России».
В нем сказано: «В 2004 году каждый житель
страны будет платить за тепло и электроэнергию
вдвое меньше, чем сейчас. В 2005 году каждый
гражданин будет получать свою долю от
использования российских природных богатств.
У каждого будет работа по профессии. В 2008
году каждая семья будет иметь собственное
благоустроенное жилье. До 2017 года Россия
станет лидером мировой политики и экономики».

Какое из этих обещаний выполнено хотя бы
частично? Какое из них не оказалось ложью?

Нам обещали уже к 2004 году двукратное

сокращение тарифов на электроэнергию. А они
за 16 лет со времени издания этого «манифеста»
выросли минимум в 10 раз. На днях правительство
объявило, что намерено ввести «социальную
норму» потребления электроэнергии, при
превышении которой «лишние» киловатты
обойдутся потребителям намного дороже.
Специалисты уже предупредили: это может
привести к тому, что тарифы подскочат в разы.

Каждому гражданину обещали долю от
использования природных богатств. Но наши
граждане ни рубля от сырьевых доходов не
получают. Исключение составляет узкая группа
олигархов, в карманы которых утекают гигантские
доходы от использования российских ресурсов.
Клан миллиардеров уже сосредоточил у себя 90%
национального богатства. Его суммарный капитал
превышает полтриллиона долларов – три
годовых бюджета страны.

Этот клан остается неприкасаемым. Для него
действует тот же 13�процентный налог на
доходы, что и для любого нищего. И власть упорно
не желает пересматривать действующее
налоговое законодательство, хотя оно не только
откровенно несправедливо, но и лишает страну
кровно необходимых финансовых ресурсов,

которыми крупных собственников необходимо
заставить делиться.

Так, на прошедшем в начале сентября
Московском финансовом форуме, который
руководители финансово�экономического блока
кабинета министров превратили в очередной
ультралиберальный митинг во славу системы
олигархического капитализма, министр финансов
Силуанов отрапортовал: действующая в России
плоская шкала налогов останется непри�
косновенной еще минимум на 6 лет. Для ее
пересмотра якобы нет никаких оснований. И о
том, чтобы богачи отчисляли в казну более
высокие проценты от своих баснословных
доходов, не может быть и речи.

Олигархам позволено выводить за рубеж
капиталы в неограниченном объеме, ничего не
инвестируя в развитие России, за счет ресурсов
которой они обогащаются. А дыры в бюджете
государства, подчиненного интересам олигархии,
власть латает, залезая в народный карман,
отнимая у людей пенсии и придумывая для них
новые поборы.

Власть обещала каждому работу по
профессии. Но у нас, по расчетам независимых
экспертов, каждый десятый сегодня не имеет
вообще никакой работы. А если учитывать тех,
кто является частично безработным, вынужден
перебиваться случайными заработками, то
уровень реальной безработицы составляет
порядка 20%. И при этом власть насильно
выталкивает на рынок труда новую армию
потенциальных безработных – женщин старше
55 и мужчин старше 60 лет, которых вынуждают
самостоятельно решать труднейшую для такого
возраста проблему трудоустройства.

«Манифесты» партии власти гарантировали
каждой российской семье собственное жилье к
2008 году. Но на сегодняшний день, согласно
подсчетам компаний, занимающихся ис�
следованием рынка недвижимости, 80% россиян
испытывают дефицит жилья. В очереди на
получение квартир стоит больше 200 тысяч
российских сирот. Общая площадь аварийных и
ветхих домов составляет более 90 миллионов
квадратных метров. Износ жилищного фонда по
стране в целом превышает 60%, а в некоторых
регионах достигает почти 90%.

Гражданам гарантировали защиту их
социальных прав, обещали проводить политику,
способствующую повышению уровня их жизни.
Но вместо этого обрушивают на них новые
грабительские «реформы» в духе «шоковой
терапии» 90�х. Повышают пенсионный возраст в
стране, где в некоторых регионах большинство
не доживает до 60–65 лет. Отнимают пенсии у
пожилых людей, среди которых уже сегодня
каждый пятый, согласно исследованию Объеди�
ненного кредитного бюро, имеет непогашенные
задолженности перед банками, куда граждане
пенсионного возраста идут за кредитами как за
последним средством, позволяющим выжить.

Нас уверяли, что политика нынешней власти
способствует преодолению демографического
кризиса, что Россия перестала быть вымирающей
страной. Но и эти уверения официальной
пропаганды – неправда. Страна продолжает
вымирать. И в первую очередь это касается ее
центральных регионов, традиционных русских
областей, почти в каждой из которых счет людских
потерь, понесенных за годы дикого капитализма,
идет на сотни тысяч.

Только за первые семь месяцев 2018 года
российское население сократилось еще на 170 с
лишним тысяч человек. И впервые за 9 лет его
сокращение перестала компенсировать даже
миграция. Рождаемость падает, а смертность

Пора менять политику

(Окончание. Начало на стр. 1)
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растет. Чем отвечает на это власть? Пенсионным
грабежом, ростом цен, тарифов и прочих
поборов, все более откровенным попранием
социальных прав трудящихся.

России обещали мировое лидерство в
экономике. Но реальная политика власти толкает
экономику богатейшей страны все дальше на
мировые задворки. Рост российского ВВП едва
превышает 1%. Износ оборудования в
производственной сфере – более 50%. Вместо
провозглашенного властью курса на
модернизацию и технологический прорыв –
неуклонное падение инвестиций в развитие,
стремительное сокращение инноваций в
экономике и технологическая деградация.

Согласно данным Российской академии наук,
в последние 10 лет наша экономика в среднем
росла примерно на 0,4% в год. И за это время
выросла не более чем на 4%. В то время как
американский ВВП за прошедшее десятилетие
вырос на 16 с лишним процентов. А в Китае, где
под руководством Коммунистической партии
проводятся масштабные преобразования в
интересах страны и народа, экономика за 10 лет
выросла более чем на 100%! У России достаточно
ресурсов, чтобы достигать таких же результатов.
Но тому, чтобы использовать эти ресурсы не на

благо олигархии, а на благо государства и
общества, мешает провальная политика
нынешней власти.

При такой политике обречены на невы/
полнение и обещания президента.

Еще в 1999 году он ставил цель: сравняться
по душевому производству ВВП хотя бы с
Португалией. И приводил тогда такие расчеты:
чтобы добиться этого, необходимо удерживать
ежегодный рост ВВП в течение 15 лет хотя бы на
уровне 8%. А мы сегодня растем в восемь раз
медленнее. Да и то лишь за счет сырьевого
сектора. Даже относительное ухудшение сырьевой
конъюнктуры может обрушить и этот небольшой
рост. Потому что обещание власти преодолеть
сырьевую зависимость российской экономики
тоже осталось невыполненным. Эта зависимость
с каждым годом лишь нарастает.

В майских указах президента, обна/
родованных в 2011 году, было обещано к 2018
году увеличить производительность труда в
полтора раза и добиться повышения реальных
зарплат в те же полтора раза. А к 2020 году
создать 25 миллионов высокопроизводительных
рабочих мест. Но этого не произошло. И виной
тому – все то же технологическое отставание,
отсутствие необходимых экономике инвестиций.
Мы категорически отстаем по таким важнейшим
направлениям, как модернизация производства
и внедрение робототехники в производственную
сферу.

Количество высокопроизводительных
рабочих мест у нас не растет, а снижается. И
сегодня не достигает даже 16 миллионов, что
признает и официальная статистика.

Обещанный рост реальных зарплат тоже
обернулся обманом, что опять же подтверждает
даже Росстат.

«Иной раз вранье лучше правды объясняет
человека». Эти слова Максима Горького вполне
применимы не только к отдельному человеку, но
и к политическим партиям и социально/
экономическим системам, использующим обман
в качестве орудия управления обществом и
укрепления своей власти. И чем дальше такая
власть, такая система заходят в своем вранье, тем
больше ее вранье объясняет народу их истинную
сущность.

Именно такое прозрение происходит в России
сегодня. Все меньше остается тех, кто доверяет
нынешней власти и готов по/прежнему мириться
с проводимым ею курсом. Идет массовое
прозрение граждан.

Неизбежный протест нарастает
Официозная социология пытается убедить

общество, будто протестные настроения начали
ослабевать. Но опросы независимых социологов
показывают, что число тех, кто готов про/
тестовать на улицах, стремительно увеличивается
и составляет уже более 50%. Рост протестных
настроений полностью подтверждают наши
митинги и шествия, организованные в ответ на
грабительский пенсионный закон.

Карманные политологи и социологи уверяют,
будто объявленное президентом так называемое
смягчение «пенсионной реформы» примирило
общество с антисоциальными планами власти и
поставило точку в этом болезненном вопросе.
Но это неправда. Согласно опросам, даже после
массированной промывки мозгов, устроенной
провластными пропагандистами, оправды/
вающими эту «реформу», более 75% граждан
остаются ее безоговорочными противниками. И
их мнение уже ничто не может поколебать.

Среди бесчисленного множества негативных
высказываний о пенсионном законе и социально/

экономическом курсе власти, которые можно
обнаружить в интернете, есть стихотворение,
написанное Сергеем Боровским из Тюменской
области:

Заброшены галеры,
Пустуют стапеля.
Теперь пенсионеры –
Живая боль Кремля.
И, боли той отведав,
Наметил он пути,
Как наглых дармоедов
Скорее извести.
Давить решили сходу,
Чтоб лишних слез не лить,
Средства у масс народа
Отнять и поделить.
Согласным дать по тыще
На ленты и венки,
А прочих – на кладбище
Из цеха напрямки.
Доход от недоплаты
Закладывать в дела –
Чубайсу или в Штаты,
Чтоб выгода была.
Когда штурмуешь цели,
Рывок необходим.
Мы бедных одолели
И старых победим!

Это не литераторы/оппозиционеры – это
народ складывает такие стихи о проводимой в
стране политике. Это народ так высказывается
об отношении власти к его судьбе.

Закономерно, что, как констатирует Левада/
центр, резко выросли социальное недовольство
в российском обществе и обеспокоенность
граждан важнейшими социальными проблемами.
Три четверти россиян говорят о недопустимом
росте цен. Половина опрошенных обеспокоены
ростом безработицы. Более половины жалуются
на растущую бедность.

Столь же закономерно и резкое снижение
уровня доверия к власти, провалившей вы/
полнение своих главных обещаний и
вместо роста и процветания пред/
лагающей народу стремительное
урезание социальных прав. По сути,
политику обворовывания людей в
условиях развала экономики и со/
циальной сферы.

Согласно результатам последних ис/
следований, деятельность правительства
одобряют только треть опрошенных, а тех, кто
по/прежнему твердо намеревается голосовать за
«Единую Россию», уже меньше 30%. Рейтинг
президента достиг исторического минимума. Даже
по данным ВЦИОМ, сейчас главе государства
доверяют не более 36%. Он не набрал бы и
половины голосов, если бы президентские
выборы состоялись сегодня.

Изменение общественных настроений в
полной мере отразилось на результатах
сентябрьских региональных выборов. Во многих
регионах партия власти не просто ослабила свои
позиции, но и потерпела поражение. А КПРФ и
наша программа, отвечающая интересам
абсолютного большинства, как минимум удвоила
число своих сторонников.

Очевидно, что, если социально/эко/
номический курс не претерпит принципиальных
изменений, градус недовольства властью будет
только расти, приближая страну к социальному
взрыву.Своей политикой власть сама расшатывает
остатки социальной стабильности в обществе. И
делает это все настойчивее и циничнее.

Те, на ком лежит основная ответственность
за антинародный курс, продолжают вести себя
так, будто ничего не изменилось, и повторяют
бессмысленные заклинания об устойчивости
российской экономики и неизменности
избранной ими «стратегии».

Но чего стоит эта «стратегия», если во время
недавнего заседания правительства премьер/
министр самолично расписался в том, что нынешний
социально/экономический курс бесперспективен и
никаких успехов принести не может? Он заявил, что в
обозримой перспективе рост на уровне
среднемировых темпов, намеченный президентом,
останется недостижимым. Более того, нас ждет
«трудный шестилетний цикл». Иными словами,
усугубление кризисных процессов.

При этом правительство даже не заикается о
смене социально/экономического курса. А
состояние российской экономики и социальной
сферы объясняет исключительно внешними
факторами, делая вид, что политика, проводимая
внутри страны, тут вообще ни при чем.

Но общество уже не верит в такие объяснения.
Оно стремительнее прозревает и все яснее осоз/
нает: Россия по/прежнему погружается в кризис,
социальная напряженность нарастает. А власть
прямо демонстрирует, что готова перечеркнуть
все свои обещания и социальные обязательства и
поставить на карту политическую стабильность
– лишь бы ни на шаг не отступить от оберегаемой

ею уже почти три десятка лет системы дикого
капитализма.

Альтернатива катастрофе —
сплочение патриотических сил

Необходимо осознать: если не изменить эту
ситуацию, не положить конец политике
проваленных обещаний, разрушения экономики
и социальной сферы, Россию ждет катастрофа.
Никакие заклинания власти, никакие ор/
ганизуемые ею либеральные форумы не могут
отменить очевидную истину: удержать экономику
от окончательного развала и уберечь страну от
смуты можно только при условии выполнения
программы возрождения и развития на
принципах обновленного социализма и
социальной справедливости.

Это хорошо понимают и наши внешние
противники, приложившие огромные усилия для
разрушения СССР и мировой социалистической
системы. Их все больше тревожит стремительный
рост Китая. При этом нашим противникам ясно,
что и Россия неизбежно укрепится, вернется на
путь успешного развития, если откажется от
дикого капитализма.

Именно поэтому во время недавней сессии
Генеральной Ассамблеи ООН лидеры США и
Великобритании обрушились с истерическими
нападками на коммунизм и социализм и заявили,
что весь мир обязан с ними бороться. Тем самым
они подтвердили: и у наших западных про/
тивников, и у тех, кто сегодня определяет
социально/экономическую политику внутри
России, главный враг один и тот же – общество
социальной справедливости. И при всех
политических разногласиях основная задача у них
тоже общая: не допустить, чтобы идея социальной

справедливости победила в России
и в других странах.

Серьезный анализ того, что
происходило с нашей страной в
последние 30 лет, и того, что

происходит с Россией сегодня, при/
водит к неизбежному выводу: причины

деградации российской экономики и социальных
институтов, угрожающей безопасности и самому
существованию страны, коренятся не только в
действиях нынешней правящей команды. Они
коренятся в самой системе криминально/
олигархического капитализма, навязанного нам
в результате разрушения СССР. В рамках этой
системы ни одна из ключевых проблем, стоящих
перед страной, не может быть решена – вне
зависимости от того, какие именно руководители
стоят во главе такой системы. Отказ от нее –
такой же жизненно важный вопрос для России,
как и обновление правящей команды.

Нам не уйти от необходимости нацио/
нализации минерально/сырьевой базы и других
стратегически важнейших отраслей. Вся постсо/
ветская история доказывает: у России нет и не
будет иного способа получить средства,
необходимые для формирования бюджета
развития, кроме возвращения этих отраслей под
контроль государства и общества. В противном
случае никакого стабильного роста хотя бы на
уровне среднемировых темпов мы не увидим.
Насквозь коррумпированная система управления
исключает его в принципе.

Сегодня ВВП России в годовом выражении
составляет около 97,5 триллиона рублей. Если
бы он рос хотя бы на 3,5%, а не на 1,5%, как
показывает официальная статистика, то составил
бы почти на 2 триллиона рублей больше – около
100 триллионов. 2 триллиона рублей прибавки
к ВВП – это та самая сумма, которую, как заявляет
правительство, удастся сэкономить за 5 лет
благодаря повышению пенсионного возраста.
Рост ВВП на 3,5% дал бы ту же сумму за год.

Нам никуда не деться от давно назревшей
необходимости изменить налоговое зако/
нодательство, отказаться от плоской шкалы
налогов, заставить богачей отдавать в казну
больше, а малоимущих вообще освободить от
подоходного налога. Дифференцированный
подход к налогообложению принят в большинстве
стран мира. Не только в наиболее развитых, но и
в развивающихся странах доходы, исчисляемые
десятками и сотнями тысяч долларов в месяц,
облагаются налогом от 20 до 50%. Не говоря уже
о налогах на доходы долларовых миллионеров и
миллиардеров. Увеличение налога на доходы
богачей с лихвой компенсировало бы все
финансовые издержки, на которые сегодня кивает
власть, убеждая нас в необходимости повышения
пенсионного возраста.

Пора сокращать непомерно разросшуюся
армию чиновников. Сегодня их в России вдвое
больше, чем было в СССР. Но власть предпочитает

и дальше множить их число, а под сокращение
пустить пенсионеров.

Нужно положить конец бесконтрольному
выводу капитала за рубеж и вернуть в страну ее
финансовые ресурсы, которые сегодня под/

питывают иностранные банки и
иностранную экономику.

В 2017 году из России в зарубежные
банки и офшоры выведено 42 миллиарда
долларов. По сегодняшнему курсу это
почти 3 триллиона рублей. За первую
половину нынешнего года из страны
выведено 21,5 миллиарда долларов. В
рублях это почти 1,5 триллиона.

Таким образом, за последние полтора
года из страны вывели почти 4,5
триллиона. А на повышении пенсионного

возраста собираются за 5 лет сэкономить вдвое
меньшую сумму, грабя бедных и нищих вместо
того, чтобы навести порядок в финансовой сфере
и приструнить олигархию, которая беззастенчиво
обирает Россию.

К началу августа текущего года Россия вложила
в зарубежные ценные бумаги 248 миллиардов
долларов. В рублях это почти 17 триллионов по
нынешнему курсу. За июнь и июль количество
вложений возросло на 21,8 миллиарда долларов,
или почти на 1,5 триллиона рублей. За два месяца
в иностранные ценные бумаги закачали три
четверти той суммы, которую правительство хочет
сэкономить, отнимая у граждан законно зара/
ботанную пенсию.

Мы обязаны покончить с коррупцией в сфере
расходования бюджетных средств. В 2017 году
почти 2 триллиона из них были потрачены с
нарушениями. За год из/за этого разбазарили
столько же, сколько правительство хочет
сэкономить на ограблении пенсионеров. Власть
собирается узаконить этот грабеж вместо того,
чтобы по/настоящему противостоять коррупции
в государственных органах.

Оправдывая «пенсионную реформу», власть
заявляет, что ее главная причина – в нехватке
бюджетных средств на поддержание прежней
пенсионной системы, в постоянном снижении
числа работающих, что тормозит экономику и
снижает производительность труда. Но власть
молчит об истинных причинах нехватки средств
в бюджете, отсутствия необходимого стране роста
экономики и снижения производительности
труда.

После развала СССР сама же власть
способствовала разгрому отечественной
промышленности, отдав ее на откуп олигархам.
И этот разгром продолжается до сих пор. В
советские времена бюджет получал гигантские
доходы от производства. И речи быть не могло
о нехватке средств на социальную сферу. Но
при нынешней системе промышленность не
может приносить необходимые средства в
казну.

Вот ключевой вопрос, который неспособна
разрешить нынешняя социально/экономическая
система и нынешняя система управления. Он
может быть разрешен только при условии
изменения нынешнего губительного курса, на
основе нашей программы «10 шагов к достойной
жизни» и предложений Павла Грудинина по
защите прав и интересов трудового народа.

Добиться смены курса можно лишь в
результате тесного сплочения всех
патриотических сил, осознающих, что сегодня
перед нами стоит задача спасения России. Мы
призываем всех, кому дорога наша Родина,
осознать это и объединиться на основе широкой
народно/патриотической коалиции и нашей
социально/экономической программы на основе
формирования правительства национальных
интересов, правительства народного доверия.

У нас больше нет времени, чтобы медлить с
переменами, необходимыми стране и обществу.
Ценой промедления может оказаться
общенациональная катастрофа. Мы не вправе
допустить, чтобы наша Родина заплатила такую
цену за продолжение политики неолиберальных
экспериментов над Россией и ее народом!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции

КПРФ в Государственной думе.

проваленных обещаний!

“Согласным дать по тыще

На ленты и венки,

А прочих – на кладбище

Из цеха напрямки”.
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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

19 октября (пятница) с.г. в ДК «Строитель»
(ул. Кудрявцева, 28) состоится

юбилейный творческий вечер поэта
Евгения  ГУСЕВА

и презентация его новой книги
«От рассвета до заката».

Принимают участие известные ярославские писатели,
художники, музыкальные коллективы и барды.

Будем рады видеть вас и ваших друзей!
Начало в 15.00, вход свободный.

� Евгений Павлович, это у вас
юбилейный год?

� 15 октября мне должно
исполниться 70 лет. В некотором
смысле – дата! Но как ни силюсь, не
могу осознать всей её, этой цифры,
весомости. В душе и в голове другой
возраст. Но, как ни говори, пора
подводить итоги. Уже в 2017 году
насчитал несколько поводов, чтобы
оглянуться в прошлое.

� День рождения писателя –
повод задуматься о сделанном,
свершённом, поразмышлять о
дальнейших творческих планах,
поделиться мыслями о том, что
происходит в литературном
мире. Как вы намерены отметить
свой день рождения?

� Буду, как всегда, читать и писать.
Другого дела у меня нет. «Во мне уже
стара привычка слово ставить после
слова», как сказала Б.Ахмадулина.
Традиционно проведу свой творческий
вечер, то есть встречусь с читателями.
Познакомлю их с новыми стихами,
пусть думают, что с литературой у нас
всё в порядке. Но день рождения – не
повод для массовых ликований, это
сугубо интимное, личное дело. За�
думываться о сделанном и свершённом
пока не тянет, считаю это бесполезным
занятием. А творческие планы у
писателя одни и те же – писать, созда�
вать смыслы, по возможности хорошо,
чтобы не обмануть читателя. А в
литературном мире происходит то, что
и в подлунном – хаос, неразбериха,
бардака много. Если говорить о ярос�
лавской писательской организации, то
она пока существует, но больше по
инерции, которую мы с Людмилой ей
придали. Есть реальные опасения, что
всё может остановиться, а то и рухнуть.
Второй раз спасать союз уже будет
некому. В правлении есть и люди
случайные, далёкие от литературы. От
них больше вреда, чем пользы.

� Не ожидала услышать от вас
это. Тем более, так эмоцио�
нально…

� Это для меня очень важный и
больной вопрос. В борьбе за спасение
организации я потерял здоровье.
Здоровье, но не совесть. Мы с Люд�
милой из руин, из пепла возрождали
наш союз, сделали его одним из самых
заметных в России. И вот теперь один
горлохват, окружив себя лакеями из
числа графоманов, обязанных ему
членством в СП, пытается всё
разрушить. Но «я солдат ещё живой»,
как говорил Твардовский, со мной им
будет непросто. Да и  честных и
совестливых людей у нас немало. Я
помню то время, когда в нашем
писательском сообществе всё было
пропитано творчеством, добротой и
участием, а не интригами, склоками и
завистью. И я не могу предать память
о предшественниках, замечательных
наших писателях Ефремове, Голосове,
Рымашевском, Коноплине, Якушеве,
Коконине, Грачёве, Московкине,
Замыслове, Лебедеве, Смирнове и
других. Не могу предать историю
ярославской литературы, не имею
права.

Конечно, жаль и музей литературы,
который мы с Людмилой создали
своими силами, без участия каких�либо
властных структур и собратьев по перу.
За полгода, как я ушёл с поста
председателя организации, ни одной
экскурсии не проведено. А раньше

отбою не было. Да что говорить!
� А не расписываетесь ли вы в

собственной слабости? Не может
один человек, даже какая�то
группировка погубить целую
организацию.

� Может. Как известно, одна
паршивая овца всё стадо портит. Не
всем известно, что сегодня  в Ярославле
есть «фабрика», где поточным методом
изготавливают писателей, штампуют
«инженеров человеческих душ».
Хочешь быть писателем? Нет проблем
– выкладывай «бабки», и завтра
проснёшься автором книги, а
послезавтра – членом Союза писа�
телей. Здесь – такса: в авторской
редакции сборник – одна цена, с
редактурой – другая, с предисловием,
к примеру, «известного поэта» –
третья, всё переписать заново –
четвёртая и т.д. Таланта нет? Так это
ещё и лучше, сами всё за тебя сделаем,
только деньги плати! Рекомендация
с последующим протаскиванием в
члены СП – особая цена. Безудержно
штампуют «властителей дум», как в
советское время называли писателей.
И сами сочинители диву даются, рас�
сматривая свои тексты, – всё гладко,
внешне красиво, но ни одного
авторского слова. Возмущайся, кричи
– бесполезно, деньги�то уплачены.

В общем, в кормушку, в средство
личной наживы превратился Твор�
ческий совет при писательской
организации. Наглость и цинизм
потрясающие! Литераторы�самоучки,
местные сочинители, которые несут
последние копейки в надежде увидеть
сброшюрованными свои словесные
конструкции � «Их тьмы, и тьмы…»…

� А что другие писатели? Их не
волнует судьба организации?

� Похоже, мало волнует. Словно
массовое умопомрачение нашло на
собратьев по перу. Кому�то, конечно,
противно смотреть на то, что устроила
сейчас «группа захвата» во главе с
обезумевшим от собственного величия
прохвостом, во что превратили
организацию, но свой протест вы�
ражают лишь тем, что не ходят на
собрания. К счастью, не замарали
своего писательского звания и
человеческого лица  М.Халилов,
А.Смирнов, Л.Желенис, А.Максимов,
В.Мартышин, Н.Родионов, В.Серов,
В.Гречухин. Рад, что успели принять в
СП молодых и талантливых Ю.Зайцеву,
В.Губинца, Е.Ивахненко, о. Сергия
(Карамышева). На них сейчас вся
надежда. Но ситуация тревожная.

� Да, это серьёзно. Но могут
сказать: сор из избы выносите.

� Могут! Отвечу на это так: сор из

избы � плохо, но сор в избе – и того
хуже. Ведь в таком состоянии
организация, где масса липовых
писателей, за которых книги писал и
издавал «благодетель», обречена на
самоуничтожение. Псевдописателей,
конечно, это не волнует, никто из них
со стыда сгорать или сквозь землю
провалиться не собирается…

Но давайте поговорим о чём�
нибудь другом.

� Вам повезло родиться в один
день с Лермонтовым…

� Повезло? Скорее – угораздило.
Знаете, какой у Лермонтова был
характер? Не приведи Господь! Задира,
забияка, ёрник. Не могу судить, влияют
ли звёздные знаки на судьбу человека,
но в своём поведении нередко замечал,
особенно раньше, много похожего. Не
собираюсь ставить себя вровень с
гениальным человеком, но что есть, то
есть. К своему стихотворению, которое
так и называется – «Лермонтов»,
эпиграфом я взял его строки: «Что без
страданий жизнь поэта? / И что без
бури океан?».  У меня немало стихов о
поэтах, посвящённых поэтам, но
именно это стало первым в цикле
«Душа России», и только это напи�
салось одним махом, как говорят,
быстро и сразу набело. Колдовство
какое�то, тайна, загадка. Вот и не верь
в Зодиак!

� У вас есть произведение
или сборник, к которому вы
относитесь с особой любовью
и  трепетом?  Почему?

� С трепетом? Это состояние я уже
утратил, изжил, оно ушло с годами.
Но не покривлю душой, сказав, что
выход в свет каждой новой книги
волнует. И тревожит – как будет
воспринята читателями? Не исклю�
чение и эта – «От рассвета до заката».
Это на сегодняшний день единст�
венная книга, где я ничего, ни одного
стихотворения, ни одной строчки не
хотел бы убрать или исправить. Всё на
месте. Не сочтите за фразу, но это моя
писательская вершина, я к ней шёл всю
свою творческую жизнь. Наверное, я и
остался жив два года назад, чтобы об
этом сейчас мог вам сказать. А вообще,
каждое новое стихотворение, рассказ
или очерк – любимое произведение.
Иногда, если явная удача, оно таковым
остаётся надолго, а то и навсегда. Но
Тютчев, конечно, прав: «Нам не дано
предугадать…».

� Спасибо!
� Пожалуйста! Приглашаю всех

читателей «Советской Ярославии»
на мой юбилейный творческий
вечер 19 октября в 15.00 в ДК
«Строитель»!

Юбилей  писателя
В канун юбилея наши

корреспонденты встре�
тились с Е.П. Гусевым,
чтобы узнать, как и чем
живёт сейчас писатель, что
его волнует, тревожит,
огорчает, радует. Вот
часть этого интервью.

Ярославский писатель и поэт Евгений Павлович ГУСЕВ.

В аннотации к сборнику
говорится: Евгений Гусев –
автор более тридцати книг
поэзии и прозы. Лауреат
многих  всероссийских и
международных литера�
турных премий, Заслужен�
ный работник культуры РФ.
В новый сборник включены
произведения, обращённые
к внутреннему миру, ду�
ховной составляющей жиз�
ни человека. Думы и пе�
реживания автора, его
сокровенные чувства, стро�
гие оценки происходящего
вокруг составляют основу
этой книги. Она заметно
отличается от написанного
ранее: помимо лирики
появилось размеренно�
осмысленное философское
понимание, что сделало
стихи  менее стремитель�
ными интонационно, зато
более вескими по смыслу.
Е.Гусев пишет в традиционной русской
классической манере. Качество,
определяющее всё его творчество, –

Вышла в свет новая книга
ярославского писателя Е.Гусева

«От рассвета до заката»

Уважаемый, дорогой Юрий
Павлович!

Сегодня мы – ваши друзья и
соратники – имеем возможность
поздравить Вас с юбилейным днем
рождения и от всей души пожелать
крепкого здоровья, успехов в делах,
неизбывной ясности в мыслях и
уверенности в душе.

Вы – человек с большой и
интересной биографией педагога,
исследователя и политика. В крайне
тяжелый период, в 1991 году, Вы были
избраны секретарем Ленинградского
областного комитета КПСС по
идеологии. Перестройка, на которую
возлагалось столько надежд, оказалась
инструментом разрушения страны.
После вероломного запрета партии
многие испугались, опустили руки,
отошли от борьбы. Но Вы со всей

присущей Вам энергией принялись за
восстановление нашей организации,
были избраны на исключительно
сложный и ответственный пост –
заместителя Председателя ЦК по
идеологии. В новых условиях Вы
сделали очень много, чтобы идейно
вооружить партию для борьбы с
криминальным капитализмом.

Ваши глубокие теоретические
познания, ваша принципиальность и
последовательность не раз ложились
в основу решений Центрального
Комитета и его Президиума. Ваш талант
публициста всегда уверенно со�
единялся с аргументами ученого, а дар
оратора позволял вступать в самые
острые дискуссии. Вашу публицистику
и сегодня отличают точность
аргументов и прекрасный русский язык.
Не может не радовать, что Вы
продолжаете много и результативно
трудиться. Охотно передавая свои
знания молодежи, Вы демонстрируете
глубину понимания проблем и
остаетесь образцом высокой поли�
тической культуры.

Здоровья и сил, добра и счастья,
Юрий Павлович, Вам и вашим близким.
Радости и любви, уюта и тепла вашему
дому. Желаем Вам еще на долгие годы
сохранить зрелую мудрость и
свойственную Вам энергию, которые
так важны для работы ЦК и всей
партии. С юбилеем!

Президиум Центрального
Комитета КПРФ.

С  юбилеем!

Ю.П. Белову – 80 лет

синтез высокой стихотворной куль�
туры с пронзительностью проговорок
о себе.
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