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А.В.Воробьеву, лидеру ярос�
лавских коммунистов, 6 ноября
с.г. исполняется 70. Серьёзная,
что ни говори, дата. Но, глядя
на юбиляра, это кажется не�
уместной шуткой – молод и
энергичен человек! Да и сам
признаётся: «Цифра не пугает,
весомости её осознать не могу,
чувствую в себе другой возраст».

Александр Васильевич –
личность яркая, фигура на по�
литическом небосклоне замет�
ная. Но широко и масштабно
свой юбилей он отмечать не
намерен. Надо знать этого
человека, абсолютного пат�
риота своей многострадальной
Родины, борца за народное
дело, русского воина и не�
сгибаемого коммуниста: в силу
своей скромности он попросил

ЖИЗНЬ И БОРЬБА.
СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ

КОММУНИСТЕ

коллег и соратников не при�
давать этому большого зна�
чения, поскольку «юбилей –
дело сугубо личное и создавать
вокруг него ажиотаж не стоит».

(Окончание на стр. 4)

Из доклада представителей
правительства можно было сделать
вывод, что в экономике Ярославской
области сложилась парадоксальная
ситуация. С одной стороны, по словам
директора департамента финансов

Ильи Баланина, в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве,
розничной торговле и некоторых
других отраслях по сравнению с
прошлым годом наблюдается рост. На

Долги растут,
а правительство не чешется!

На минувшей неделе
депутаты Ярославской об�
ластной Думы обсудили ис�
полнение регионального
бюджета и государственных
программ за первое полу�
годие 2018 года. Несмотря
на то, что на сегодняшний
день  прошло уже десять
месяцев, многие проблемы
так и остались нерешенны�
ми и продолжают вызывать
вопросы.

5,5% увеличилось поступление
налоговых и неналоговых доходов. Но
при этом исполнение государственных
программ Ярославской области (через
которые идёт распределение прак'
тически всех расходов) оказалось
крайне неудовлетворительным: из 26
лишь восемь были реализованы более
чем на 50%. Ещё по шести исполнение
составило от 40 до 50%. По ос'
тавшимся двенадцати цифра оказалась
менее 40%. А исполнение отдельных
задач и вовсе не выдерживало никакой
критики. Например, по развитию той
же промышленности оно составило
19,2%, а по обеспечению доступным и
комфортным жильём – вообще 12%.
Кроме того, у региона накопился
значительный долг. На 1 июля он сос'
тавил более 39 миллиардов рублей,
хотя чиновники на каждом шагу твердят,
что по соглашению с министерством
финансов область не должна
увеличивать свою задолженность.
Впрочем, на местах ситуация ещё
тяжелее, и без поддержки «сверху» там
не обойтись.

� В Ярославле и Рыбинске
сформировался огромный муни�
ципальный долг. В областном
центре он составляет порядка
семи миллиардов, в Рыбинске –
около полутора миллиардов руб�
лей. Планируется ли в рамках
программы сбалансированности
местных бюджетов как�то умень�
шить эту задолженность? Пос�
кольку его обслуживание вы�
ливается в круглую сумму. В том
же Рыбинске за четыре  года на
эти цели ушло практически 500
миллионов, ' задал вопрос депутат
фракции КПРФ Андрей Ершов.

К сожалению, ответ директора
департамента финансов не обнадёжил:
пока мероприятия по снижению долга
не предусмотрены. Правда, в основных

Депутат фракции КПРФ Андрей Ершов.

направлениях бюджетной и налоговой
политики на 2019'2021 годы всё'таки
запланировано заключение согла'
шений с муниципальными образо'
ваниями, предусматривающих сок'
ращение долгового бремени. Прежде
всего, должно произойти замещение
коммерческих кредитов более
выгодными бюджетными (процент
которых существенно меньше). Хотя
процесс это небыстрый. Далее тему
продолжил депутат'коммунист Ша�
кир Абдуллаев, поинтересо'
вавшийся размерами задолженности за
коммунальные ресурсы.

� В связи с началом ото�
пительного сезона интересует
объём долгов теплоснабжающих
организаций за «голубое топ�
ливо» перед «Газпромом». Какова
ситуация? Например, в Рыбинске
МУП «Теплоэнерго» оказалось

должно как «Газпрому», так и
«Сатурну». Город за помощью не
обращался? – спросил депутат.

(Окончание на стр. 2)

Депутат�коммунист Шакир Абдуллаев

Результаты исполнения государст'
венной программы «Развитие
здравоохранения в Ярославской
области» точно не дают поводов для
гордости. Практически отсутствовали
меры социальной поддержки мед'
работников. Не удалось решить все
проблемы с обеспечением льготными
лекарствами. В регионе не появилось
ни одного нового учреждения здра'
воохранения. До сих пор не прис'
тупили к строительству корпуса
областной онкологической больницы,

Чиновники*«варяги» душат
ярославскую медицину

без движения стоит офис врача общей
практики в Новом селе Больше'
сельского района, а работы по
реконструкции отделения в Пери'
натальном центре вообще перенесли
на будущий год. Но вместо того, чтобы
чётко обозначить имеющиеся проб'
лемы и совместно найти пути их
решения, заместитель директора
профильного областного депар'
тамента Сергей Давлетов затянул
монотонный скучный доклад «об
общем состоянии дел», изоби'
ловавший массой цифр и специ'
ализированных терминов. Воспри'

нимать их на слух не было никакой
возможности, поэтому выступление
пришлось прервать.

� У меня такое ощущение, что
мы присутствуем на сеансе
психотерапии для тех, кто
страдает бессонницей. Чтобы нас
уморить, чтобы мы здесь зас�
нули. Нам такие сеансы не нужны!
– возмутился председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев.

Коллеги поддержали Александра
Васильевича и попытались задать
чиновнику конкретные вопросы.

� Нам не предоставили
никакой информации. Как можно
рассматривать исполнение
программы, когда мы не видим ни
цифр, ни задач. Получается какая�
то профанация! А вопросов
немало. Например, с кадровым
обеспечением. Думаю, что эту
программу надо корректировать.
Как у нас не хватало врачей, так и
не хватает. Медицинская академия
выпустила 300 «целевиков», на
работу вышли только 30. Нужно
ставить более высокие задачи! –
отметила депутат'коммунист Елена
Кузнецова.

(Окончание на стр. 3)

Крайне эмоциональным вы�
далось пятничное заседание
думского комитета по здраво�
охранению. Депутаты запросили у
правительства информацию о
реализации профильной госу�
дарственной программы за первое
полугодие и данные о реорга�
низации медицинских учреждений
на территории области. Но вместо
конкретных ответов на постав�
ленные вопросы услышали лишь
бессвязный набор слов и мало�
понятные цифры. Подготовка к
столь важному вопросу не выдер�
живала никакой критики, за что
чиновники получили жёсткую
отповедь от депутатов.

Депутат�коммунист Елена Кузнецова.

7 ноября в Ярославле состоятся
демонстрация и митинг

трудящихся.

Политика, противоречащая
здравому смыслу

Развитие российской эко�
номики напоминает строи�
тельство дома с потолка. Ещё не
возведённая на призрачных
подпорках монетаризма кровля
очередных «майских указов»
президента уже разваливается.
Заседание Госдумы 10 октября,
на котором парламентарии
обсудили вопросы государствен�
ной политики в сфере промыш�
ленности и торговой деятель�
ности, назначили на должности
членов совета директоров
Центробанка десятерых финан�
систов, а также провели оче�
редную пластическую операцию
законодательства после нане�
сённого ему пенсионного увечья,
стало одним из кадров хроники
этого процесса.

В ХОДЕ «правительственного часа»
с участием министра промышленности
и торговли Дениса Мантурова члены

Начало в 16 часов.
О месте проведения уточняйте по телефону

71�91�87.
Обком КПРФ.

фракции КПРФ поставили перед главой
ведомства ряд проблем, связанных с
перспективой развития промыш'
ленного производства, и высказали
свои предложения по преодолению
стагнации в этом секторе экономики.
Павел Дорохин подчеркнул роль
Фонда развития промышленности в
прямом кредитовании высокотехно'
логичных новых производств. Сергей
Пантелеев обратил внимание министра
на проблему модернизации техники на
селе, отметив, что финансирование
программы субсидирования произ'
водителей сельхозтехники идёт по
нисходящей. Михаил Щапов выразил
озабоченность дальнейшей судьбой
семи высокотехнологичных произ'
водственных комплексов, построен'
ных специально для уничтожения
запасов химического оружия, — в
минувшем году этот процесс был
полностью завершён.

(Окончание на стр. 7)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Оригинально встретили 100�
летие со дня рождения комсо�
мола жители Дзержинского
района, входящие в «Союз
пенсионеров». Руководит этим
Союзом Людмила Григорьевна
Комаревцева – жительница Дзер�
жинского района, кандидат
биологических наук.

Вот что дала Советская власть
простой деревенской девушке из села
под Курском. Она не только получила
высшее образование, но и смогла
заниматься наукой, получив ученую
степень. Вокруг себя Л.Г. Комаревцева
объединила не только пенсионеров, но
и любителей «скандинавской ходьбы».

20 октября «Союз пенсионеров»
собрался в Павловской роще к
одиннадцати утра – 60 человек.
Мероприятие, посвященное 100�летию
комсомола, открыла помощник
депутата областной Думы В.И. Байло
Ирина Михайловна Жаворонкова.
Приветствовал участников встречи
депутат областной Думы по третьему
избирательному округу Д.Н. Яковлев.

Заместитель первого секретаря
Дзержинского райкома КПРФ В.И.
Сокоушин рассказал о становлении
комсомола, его боевых и трудовых
подвигах, о его орденах. В.И. Сокоушин
подчеркнул, что комсомол сделал очень
много для страны, становления ее
промышленности и сельского хозяйства.

Одна из участниц мероприятия �
Тамара Семеновна Хитрова – пришла
не только со своими воспоминаниями
и фотографиями, но и принесла ком�
сомольскую путевку на Целину,
выданную Щербаковским (Ры�
бинским) горкомом ВЛКСМ.

После торжественной части
участники мероприятия спели нес�

Комсомольская кадриль
в Павловской роще

К 100�летию комсомола

колько комсомольских песен. Первой
была песня «Дан приказ ему на Запад».
После песен участники встречи
танцевали кадриль, вальс и вальс�
фокстрот. Во время мероприятия
депутат облдумы Д.Н. Яковлев вручил
почетные грамоты обкома КПРФ
Валентине Шелюковой и Валентине
Трубицыной.

Кроме того, были вручены ценные
подарки тем участникам мероприятия,

которые «скандинавской ходьбой»
прошли сто и более километров.

В заключение участники меро�
приятия выпили чаю с конфетами,
пирожными, печеньем, бутербродами.
Надышавшись свежим воздухом
Павловской рощи, участники «Союза
пенсионеров» довольные разошлись
по домам, вспоминая счастливую
комсомольскую юность.

Наш корр.

Комсомольская кадриль.Вручение почетных грамот.

(Окончание. Начало на стр. 1)

По словам финансистов, с газо�
виками достигнута договоренность о
реструктуризации задолженности на
800 миллионов рублей. А в третьем
квартале область предоставила
финансовую помощь муниципальным
образованиям, чтобы они вошли в
отопительный сезон. Но объёмы этой
поддержки оказались совершенно
недостаточны. Например, Рыбинску
выделили только 130 миллионов
рублей, хотя к новому году долг, по
словам депутата Абдуллаева, может
вырасти до миллиарда. Чтобы
избежать срыва отопительного сезона,

Долги растут,
а правительство не чешется!

коммунисты призвали областные
власти активнее помогать муни�
ципалам.

Кроме того, при обсуждении госу�
дарственных программ Ярославской
области депутаты фракции КПРФ
обратили особое внимание на
проблемы с обеспечением меди�
цинскими кадрами, строительством
детских садов, развитием спорта, а
также обучением производственного
персонала. В каждой из этих сфер
остаётся много финансовых и
организационных вопросов. По итогам
заседания с учётом прозвучавших
выступлений правительству региона
рекомендовали принять дополни�

тельные меры для обеспечения
финансирования государственных
программ с целью выполнения
утвержденных мероприятий и
поставленных задач. А программу
содействия занятости населения
решили обсудить отдельно. Кроме
того, депутата  Шакира Абдуллаева
включили в состав межфунк�
циональной группы по реализации
проекта инициативного бюджети�
рования на территории Ярославской
области, что позволит коммунистам
более тщательно контролировать меры
поддержки местных инициатив.

Иван ДЕНИСОВ.

На минувшей неделе
Елена Дмитриевна обна�
ружила на одной из кон�
тейнерных площадок в
Красноперекопском райо�
не Ярославля настоящую
свалку. Рядом с мусорными
баками были разбросаны
груды отходов, привле�
кающие внимание птиц и
грызунов. По словам де�
путата, такая ситуация
начала складываться с того
момента, как полномочия
единого оператора по
обращению с отходами получила
столичная фирма «Хартия». Когда её
машины приезжают за мусором, он
вываливается из контейнеров и
остаётся на площадках. При этом
отходы никто не убирает. В результате
чего они скапливаются в таком
количестве, что начинают мешать
подходу к самим бакам.

� Мы – столица «Золотого
кольца», а у нас творится такое
безобразие! Ранее в Красно�
перекопском районе на контей�
нерных площадках была чистота
и порядок. Если мусор и валился
в процессе уборки, то дворники
всегда его подчищали. Сейчас к
контейнерам даже не подойти.
Кругом – отходы. Они скапли�
ваются на площадках, тухнут,
гниют. А запахи распростра�
няются на всю округу. Всё это
порождает полную антисани�
тарию. В таких условиях полчища

Нет порядка в столице
«Золотого кольца»!

С того момента, как при�
надлежащая сыну генпрокурора
Чайки фирма «Хартия» стала
единым региональным опера�
тором по обращению с твёрдыми
бытовыми отходами в Ярос�
лавской области, прошло уже два
месяца. Срок более чем дос�
таточный, чтобы разобраться со
всеми проблемами «переходного
периода». Но, к сожалению, этого
так и не произошло. На пло�
щадках, где установлены кон�
тейнеры московской компании,
до сих пор остаётся грязь и горы
неубранного мусора. Подобную
картину можно наблюдать даже
там, где ранее были чистота и
порядок. В чём убедилась депутат
фракции КПРФ в областной Думе
Елена Кузнецова.

крыс, о которых недавно писали
СМИ, скоро наводнят весь
Ярославль. Ситуация вопиющая!
– возмущается Елена Кузнецова.

Возмущение депутата�коммуниста
разделяют и жители соседних домов.
Когда Елена Дмитриевна остановилась
у «мини�свалки», чтобы сделать
снимки, к ней подошла женщина и
рассказала, что уже делала фотографии
и отправляла их на сайт мэрии. Ответа,
правда, пока не получила. Вопрос
актуален не только для Перекопа.
Аналогичные проблемы периодически
возникают, например, в Брагине,
Фрунзенском и даже  Ярославском
районе. Ранее вопросами утилизации
бытовых отходов занимались
управляющие компании. Они же
отвечали за контейнерные площадки,
на содержание которых шла часть

собранных с граждан средств. С 1
сентября все деньги начал собирать
региональный оператор – фирма
«Хартия». При этом сами площадки не
были переданы в её собственность и
остались в ведении прежних вла�
дельцев. В итоге сложилась пара�
доксальная ситуация: управдомы и
мэрия не имеют средств на под�
держание порядка, а коммерсанты из
«Хартии» ограничиваются только
вывозом и утилизацией мусора.

Решать проблему надо комп�
лексно, с участием всех заинтере�
сованных сторон. В связи с чем Елена
Кузнецова подготовила запрос в
департамент городского хозяйства и
уже обратилась с официальной
просьбой вынести вопрос на рас�
смотрение думского комитета по ЖКХ.
Столица «Золотого кольца» не должна
превращаться в свалку!

А. ФЕДОРОВ.

24 октября  на заседании му�
ниципалитета города Ярославля
депутатское удостоверение
торжественно получил новый
депутат, член фракции КПРФ
Колпаков Георгий Антонович.

Он  стоял следующим в списке
территориаль�
ной группы
№10 Кировс�
кого района  пос�
ле прошедшего
в областную
Думу депутата
муниципалите�
та Алексея Фи�
липпова.

Д о к у м е н т
Георгию Анто�
новичу вручил
исполняющий
обязанности
мэра Ярославля
В л а д и м и р
Волков.

Изменения во фракции КПРФ
муниципалитета города Ярославля

Георгий Антонович – известный
учёный и педагог, профессиональный
историк, много лет проработавший в
Ярославском педагогическом универ�
ситете.

Наш корр.
Фото Н. МИШУРОВА.
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В реальности, в связи с рас�
ползанием московского мусора по
городам и весям страны, основа
официальной политики – масштабное
строительство мусоросжигательных
заводов. Иными словами, тот путь,
который повсеместно в развитых
странах  признан устаревшим и не�
состоятельным. В России каждый год
образуется более чем 60 млн. тонн
твердых бытовых отходов. Это
примерно 400 кг на каждого
жителя страны.  При�
чем лишь 7�8 про�
центов из них пере�
рабатывается. 90%
мусора отправляется на
свалку.

У нас регулярно, особенно перед
очередными наступлениями на права
трудящихся и ударами по остаткам
советских социальных гарантий,  любят
кивать на зарубежный опыт.

Но вот он. В Швеции  утилизиру�
ется 99% бытовых отходов, из них
50,5% перерабатывается вторично, а
48,6% сжигается в целях производства
энергии, причем эту долю стараются
неуклонно уменьшать. Отправляется
на полигон менее одного процента
мусора – 0,8% . В  Германии в полез�
ный оборот возвращается 66% отхо�
дов. В числе лидеров по переработке
мусора в Европе также Австрия,
Бельгия и Нидерланды, в этих странах
доля возврата отходов составляет
более 50%.

Близкие показатели и в развитых
странах Азии. Например, в Японии,
небогатой на ресурсы стране, прочно
внедрена мысль о том, что любой
потенциально полезный продукт
должен использоваться. Японцы
честно признаются, что в существенной
мере позаимствовали свой подход к
переработке мусора из опыта СССР.

Многим памятны массовые кампании в
прошлом нашей страны по сбору
металлолома, макулатуры, тары. Эта
работа велась системно и планово.
Всякий школьник знал, что 54 кг
газетной бумаги, сданной в пе�
реработку, сохраняют одно дерево. По
жилым кварталам советских городов
периодически колесили спецфургоны
с крупной надписью на кузове �

«Вторсырье». Тара
была стандартизо�
вана и удобна для
повторного ис�
пользования. Об

этом хорошо написала
Н.Е. Цапурина на страницах

«Советской Ярославии» и в своей
известной книге о капитализме.

Можно сказать, что общий упадок
нашей страны сказался и в этой сфере.
Кто же должен решать эту проблему?
Очевидно, как единственно верный
вариант, это должен делать тот, кто
получит прибыль, то есть пере�
работчик. Но тузы мусорного бизнеса
Москвы и Подмосковья об этом даже и
не помышляют. Свалки и полигоны –
куда проще и выгоднее. Они со своим
мусором добрались не только до
Ярославской области, но даже до
границы Архангельской области и
Коми АССР. Осталось заполонить
московским мусором Дальний Восток?
Грязная, вонючая помойка рас�
ползается, переходя всякие границы –
морали, закона, здравого смысла.

Так не пора ли провести гене�
ральную уборку, вычистить землю от
многочисленных распространяющих
отраву полигонов, а главное –
пройтись метлой по чиновничьим
кабинетам и приемным тех, кому нет
дела до экологии страны.

В.И. СОКОУШИН.

Мусор и «мусорных
чиновников» � на переработку!

Инвалиды Ярославской области
для власти только обуза

Более 6,5 тыс. льготников
Ярославской области ежегодно ждут
путевок в санаторий, который должен
быть им предоставлен согласно
федеральному закону от 17.07.1999 г.
№178�ФЗ. В 2018 году на санаторно�
курортное лечение Ярославскому
региональному отделению ФСС РФ
было выделено 25 млн. 165 тыс.
рублей, что позволило приобрести
1149 путевок. По сравнению с 2005
годом финансирование сокращено в
4,5 раза – тогда было выделено 113
млн. рублей и приобретено 12000
путевок. В результате ярославский
инвалид может получить путевку в
санаторий раз в шесть лет.

С такой «реабилитацией» ярос�
лавские инвалиды вряд ли доживут до
планируемых 78 лет.

«Почему инвалидов в РФ лишили
права на ежегодное санаторно�
курортное лечение?» – этот вопрос
был отправлен мною на прямую линию
с Президентом РФ В.В. Путиным, но
волонтеры на прямой линии,
вероятно, не довели до Владимира
Владимировича этот неудобный
вопрос 7 июня 2018 года.

Во время прямого эфира 18 января
2018 года на ГТРК «Ярославия» � с
председателем Ярославской об�
ластной Думы М.В. Боровицким � я
дозвонился и хотел задать вопрос в
прямом эфире о неудовлетво�
рительном обеспечении инвалидов в
Ярославской области санаторно�
курортным лечением. Дама, при�
нимавшая звонки, сказала, что этот
вопрос «некорректный» для Михаила
Васильевича и бросила трубку. Такова
у нас свобода слова в государственной
телерадиокомпании.

Председатель комитета Ярославс�
кой областной Думы по социальной,
демографической политике и

здравоохранению Л.Ю. Ушакова тоже
не ответила на вопрос: «Что же
делается депутатами Ярославской
облдумы по исправлению ситуации с
санаторно�курортным лечением
льготных категорий граждан?».

Так заботятся депутаты облдумы о
социальной защите инвалидов, а
большинство мест в Думе у партии
«Единая Россия».

Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области С.А.
Бабуркин тоже не видит нарушений
прав инвалидов. Получил от него
ответ: закон не нарушен – ждите своей
очереди (если дождетесь).

Прокуратура и суды Ярославской
области также отказывают в защите
прав инвалидов на ежегодное са�
наторно�курортное лечение, ссылаясь
на определения Верховного Суда РФ
и Конституционного Суда РФ. В
федеральном законе №178�ФЗ не
прописано, что путевка в санаторий
инвалиду должна выделяться ежегодно
– законодатели «забыли» указать это
в законе. В то же время для судей
Верховного и Конституционного Судов
РФ в законе четко прописано, что
судьям, судьям в отставке и членам их
семей гарантировано ежегодное
санаторно�курортное лечение или
выплата компенсации. Такова госу�
дарственная политика по социальной
защите инвалидов в РФ.

«Пролетели» в 2018 году
ярославские пенсионеры и учащаяся
молодежь и с отдыхом в Крыму –
Ярославскую область не включили в
Президентскую программу  авиа�
перелетов в Крым. Крым наш – но
только для ярославских чиновников.
Они по нескольку раз в год летают в
Крым за государственный счет
«налаживать экономические связи».

С.Л. КАЗАНСКИЙ.

Чиновники�«варяги» душат
ярославскую медицину

(Окончание. Начало на стр. 1)

Замдиректора департамента
попытался возразить, что названное
количество выпускников представляют
не только Ярославскую область.
Однако депутат парировала, что это
не соответствует действительности. В
итоге вопрос решили рассмотреть
отдельно. Не менее актуальную
проблему поднял заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев. Он поинтересовался
судьбой пациентов ликвидированной
детской клинической больницы № 1:

� Какие работы будут про�
деланы в других медицинских
учреждениях для того, чтобы
маленькие пациенты ДКБ по�
лучали качественную помощь?
Потому что условия, в которых
они находятся сейчас, несопо�
ставимы с теми, которые были
раньше. Что делается для того,
чтобы привести нынешние под�
разделения в разных частях
города в порядок?

В ответ чиновник облздрава сказал
буквально два слова о том, что будет
оборудовано новое отделение на базе
бывшей пятой больницы. Но про�
изойдёт это не раньше будущей весны.
Одним словом, снова никакой кон�
кретики!

То же самое касалось и остальных
тем, поднятых депутатами. В ре�
зультате обсуждение решили свернуть.
А от департамента потребовали
предоставить новую чёткую и
понятную информацию в соответствии
с перечнем конкретных вопросов. Её
должны заслушать уже в ноябре. Не
менее бурное обсуждение вызвал и
следующий вопрос – о реорганизации
лечебных учреждений региона. Сергей
Давлетов рассказал про объединение
медсанчасти «Автодизель» с больницей
№ 9 и про «оптимизацию» больниц
Ростовского района. На словах мотивы
реорганизации выглядят благими:
повышение качества медицинской

помощи и экономия бюджетных
средств за счёт сокращения адми�
нистративно�управленческого пер�
сонала. На деле всё происходит иначе.

� Когда дело касается адми�
нистративных работников –
вопросов нет. Но кроме них
сокращаются и специалисты!
Сокращаются диагностические
центры, лаборатории. Не может
быть, чтобы доступность уве�
личилась, если в той же пятой
поликлинике убрали рентгено�
логический кабинет и закрыли ла�
бораторию. Сотрудники говорят:
мы работаем за четверых, у нас
возросло количество ошибок! А
ведь анализы – это первый
момент, который позволяет
правильно диагностировать
состояние человека. Поэтому
оптимизация выглядит не так
красиво, как сегодня пытаются
представить, � выступил депутат
фракции КПРФ Валерий Байло.

В ответ чиновник заявил, что
лаборатории должны отвечать
определённым требованиям и
считаются рентабельными при
выполнении не менее 3.5 тысяч
анализов в день.

� То есть оценивается только
финансовая сторона, а всё
остальное � нет? Ни врачи, ни
доступность, ничего? Главное �
экономия, а будет людям удоб�
но или нет, получат они ка�
чественную помощь или не
получат, это не интересно? –
парировал Эльхан Мардалиев.

К сожалению, представитель
облздрава не сказал ничего нового. И
снова свёл весь разговор к рен�
табельности коек, медицинским
стандартам и федеральным тре�
бованиям. К слову, вышеупомянутая
экономия не измеряется какими�то
баснословными цифрами. Например,
объединение Ростовской, Петровской
и Семибратовской больниц позволило
сэкономить лишь 18 миллионов рублей
за 4 года. И это точно не та цифра,
которой стоит измерять бесценное
здоровье пациентов.

На помощь своему подчинённому
пришёл заместитель председателя
областного правительства Игорь
Селезнёв. Продолжая тему рен�
табельности, он вспомнил о родильных
домах в сельской местности, закрытых
несколько лет назад. Чиновник
посетовал, что в некоторых из них
были только одни роды в неделю. И
сравнил затраты на такие отделения с
содержанием 10 консьержей в домах.
Откровенно говоря, после таких
заявлений работодателям господина
Селезнёва стоило бы поставить
вопрос о его соответствии занимаемой
должности. Потому что сравнение
акушеров с консьержами из уст

бывшего врача даёт повод для
серьёзных сомнений в его про�
фессиональной компетентности. И
такие люди не должны отвечать за
здравоохранение целого региона.

Впрочем, одними родильными
отделениями чиновник не ограничился.
По просьбе депутатов фракции КПРФ,
на заседании подняли вопрос о
ситуации с закрытием отделения
сестринского ухода в Тутаевском
левобережье. На сегодняшний день там
проживает около 8 тысяч человек,
примерно треть из которых – сельские
жители. Круглосуточное пребывание в

стационаре необходимо им хотя бы в
силу отсутствия нормального транс�
портного сообщения: после процедур
люди просто не смогут добраться
домой. Это подтвердили и местные
жители, присутствовавшие на заседании
комитета и рассказавшие о своей беде.
Но москвича Селезнёва эти проблемы,
видимо, совсем не интересовали.
Поэтому он сравнил отделение с
«богадельней», где жители якобы
отдыхают после уборки картошки.
После таких слов рассуждения о
качестве и доступности медицинской
помощи были уже бессмысленны. Ясно
лишь одно: «варяги» лишают жителей
глубинки последнего. И подобного
отношения к жителям Ярославской
области, наверное, не было ещё никогда!

Депутаты фракции КПРФ не
пожелали мириться с таким
подходом. Чтобы оценить все риски
для людей, они потребовали
предоставить финансовое обос�
нование реорганизации всех
медицинских  учреждений и
озвучить показатели, к которым
«реформаторы» намерены прийти по
её итогам. Если запланированные
властями меры могут привести к
дальнейшему ухудшению положения
людей, то ярославские коммунисты
будут вести решительную борьбу
против данной антинародной
политики, в том числе поднимать
вопрос на самом высоком уровне.

Денис ИВАНОВ.

Заместитель
председателя фракции

КПРФ Эльхан Мардалиев.

Депутат фракции КПРФ
Валерий Байло.

Серьёзно задуматься
В Ярославской области закон о госзакупках нарушили за год

900 раз, сообщили в прокуратуре региона.

Одним из самых распространённых нарушений нанялось дробление
контракта в целях избежания аукционных процедур. Если сумма договора меньше
400 тысяч рублей, то заключать договор можно без процедуры госзакупок. В
результате мероприятий прокуратуры 113 лиц было привлечено к
дисциплинарной ответственности, а 68 должностных лиц — к
административной ответственности. В суд направлено шесть исковых заявлений,
по материалам прокурорских проверок возбуждено два уголовных дела.

*   *   *

СМИ много говорят о выводе частного капитала.

Вот 27 млрд. долларов выведено за 2017 год. Это на 50% больше, чем
было выведено в 2016 году. Капитал бежит из России. О чем  это говорит? О
недоверии к правительству, его экономической и инвестиционной политике.
Над этим нам надо очень серьезно задуматься.

Е.П. ГУСЕВУ  –
ПОЭТУ

И ГРАЖДАНИНУ

Чтоб свыше шло благословенье,
Прекрасных много было дней,
Стихи, не ведая забвенья,
Звучат и радуют друзей.

Евгений Гусев � просто гений.
Ты превратил язык отцов,
Путём волшебных превращений,
В счастливый праздник для чтецов.

Тебя, Евгений, все считают
Как драгоценный минерал,
Полковником на службе знают,
А как поэт � ты генерал.

Г.С. ПЕЧУРКИН,
Ярославский р�н, д. Ботово.

Грязная, вонючая помой�

ка расползается, переходя

всякие границы – морали,

закона, здравого смысла.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Коммунист А.В. Воробьев,  стерж�
невая фигура политического процесса
конца прошлого и начала нынешнего
веков в области,  пришёл к своему
юбилею полным сил и наступательных
планов. Он сохранил в себе открытость
и скромность человека из российской
глубинки, получившего высокий
офицерский чин во время службы на
Советском флоте.

Как он прожил эти годы? Трудно и
радостно! Попадал, в силу своей
убеждённости и прямоты, в нелёгкие
ситуации. У него масса друзей. Но при
такой открытой патриотической
позиции немало и врагов из числа  тех,
кто «по ту сторону баррикад». Хотя и
им, «цепным псам режима», понятно:
мало кто из нынешних профес�
сиональных политиков сделал для
жителей области больше, чем он.

А.В.Воробьев – личность незау�
рядная и до конца ещё не реали�
зовавшая весь свой творческий и
жизненный потенциал. На фоне
нынешних «младошакалов» он словно
Гулливер среди лилипутов. Он
уверенно смотрит вперёд, твёрдо стоит
на ногах, ведя народ к борьбе за
достойную жизнь. Рядом с ним хочется
быть сильным, честным и
мужественным. Знаю, что для многих
он – нравственный ориентир, пример
«делать жизнь с кого». Да, он – боец,
воин! Но меня всегда поражала его
спокойная рассудительность и
неспешность, словно он не из нашей
задёрганной жизни. Самообладание
потрясающее. Про таких на Руси всегда
говорили � основательный человек!

Александр Васильевич –
великолепный оратор. Участвуя в
десятках митингов, своими глазами
видел, как его простая и ясная речь
напрямую входит в души людей,
вызывая благодарный отклик.
Пламенный трибун – точное оп�
ределение его творческих воз�
можностей, без натяжки и ложного
пафоса. В то же время не могу назвать
человека, кто бы так проникновенно
читал лирические стихи. Его культура
и интеллигентность – не «игра на
публику», это врождённое качество. Но
постоянная работа над собой, как мне
известно, у него не прекращается ни
на минуту.

Его судьба – редкий пример
цельности и чистоты свершённого и
прожитого. Он живёт заботами

простых людей, дышит с ними одним
воздухом. Ни один поступок, ни одна
высказанная им мысль и идея не
расходятся с опытом личной био�
графии. Так происходит с людьми,
которые проживают неслучайную для
самого себя жизнь.

Нахождение рядом с нами такого
человека, как А.В.Воробьев, не только
даёт повод для гордости за Отечество,
но и накладывает немалую от�
ветственность. Ведь всей своей жизнью
Александр Васильевич говорит нам,
какая это сложная работа – быть
гражданином, настоящим человеком,
человеком, оправдываюшим своё
высокое предназначение, живущим не
для себя, а для других, отстаивающим
вечные непреложные ценности. В его
любви к России нет ничего показного,
он принимает страну со всеми её
горестями, во всей её сложности и
противоречивости. Но он не может
мириться с тем, что правящий режим
учиняет с его Родиной, он об этом
неустанно говорит, он активно
противодействует этому. Все рос�
сийские политические недуги и
духовные хвори он чувствует так же
остро, как свои, и не жалеет сил для их
исцеления. Для современников и
потомков он предстаёт несгибаемым
хранителем русских национальных
кодов, патриотом, радетелем за благо
России, не принимающим лжи и
фальши.

Нынешняя буржуазно�олигархи�
ческая свора по определению не
приемлет альтернативы и иного
мнения, кроме своего. И сегодня мы
видим, как перекрасившиеся бывшие
«верные ленинцы», находясь в верхних
эшелонах власти, методично и
последовательно проводят курс на
обнищание народа и разграбление
страны. Эти ряженые, прикормленные
режимом политические напёрсточники
думают только о своём животе и
кармане. Многие оголтелые и яростные

из них заседают в Госдуме. Имея в руках
безграничную власть, эти холуи и лакеи
«кремлёвских сидельцев» привлекают
«силовиков» для защиты своей
преступной деятельности, используют
все средства массовой информации
для своего пиара, для саморекламы,
представляясь благодетелями.

А.В.Воробьев ни в какой рекламе
не нуждается. Не нуждается он и в
защите. В отличие от «едроссовской»
шпаны, на его стороне народ, простые
люди, труженики.

На стороне антинародной власти
тоже немалая сила – олигархат,
бандиты всех мастей, армия, полиция,
суд, прокуратура. Но это ничто по
сравнению с той силой, которая на
стороне Воробьева. Власть это
понимает и, сатанея от злости и страха,
всячески, применяя самые иезуитские
методы и средства, давит на лидера
коммунистов, устраивает ему
судилища, пугает расправой. Но,

занимаясь этой грязной работой,
«партия власти» подписывает себе
смертный приговор. За месяц�два до
выборов она, пресловутая и до изжоги
надоевшая всем «Единая Россия»,
начинает демонстрировать «заботу о
народе», в очередной раз вешая лапшу
на уши доверчивым русским людям.
«Едроссы» из штанов выпрыгивают,
чтобы удержаться в своих давно
прогнивших властных креслах,
поскольку знают: терпение народа не
безгранично, а гнев его будет для них
ужасен. Русский бунт, как известно,
беспощадный. Но ведь до этого народ
довести надо. И, похоже, довели: по
всей стране митинги протеста против
решения подлого и продажного
«большинства» в Думе о повышении
пенсионного возраста! Они, палачи
русского народа, жадною толпой
стоящие у трона и таящиеся под сенью
их же собственного бандитского
закона, за четверть века своего

разнузданного, преступного прав�
ления привыкли жить по принципу:
«пред нами суд и правда – всё молчи!».
Но А.В.Воробьев молчать не
собирается, ему рот не заткнёшь, не
заставишь называть белое чёрным и
наоборот. Он – выразитель надежд и
чаяний народа. Понять бы пора это
властным плебеям!

Сейчас совершенно ясно, что
«партия власти» � сборище отъяв�
ленных русофобов, явных и завуа�
лированных врагов народа. Цель у них
одна, поставленная ещё Ельциным, �
уничтожение России, превращение её
в экономический придаток Запада, а
русских людей в рабов. Короче говоря,
выполнение плана Алена Даллеса по
«уничтожению самого непокорного на
земле народа». И к выполнению этой
задачи «едроссы» идут уверенно, чётко
проложенным Вашингтоном курсом. И
не свернут с  пути, поскольку на кону
их личное благополучие. Ослу�
шаешься, усомнишься в правильности
«курса партии» � сомнут, растопчут,
уничтожат. Примеров предостаточно.
И живут по принципу «с волками жить
– по�волчьи выть!». Шакальё!

И можно бы впасть в отчаяние, если
бы не такие люди, как А.В.Воробьев.
Наш народ, особенно молодёжь, ещё
не понимает, не осознаёт, что гибель
Отечества не за горами, продлись ещё
десяток лет эта «путинская эра».
Нынешние «кремлёвские мечтатели»
уверенно и целенаправленно ведут
государство в пропасть. Геополити�
ческая катастрофа неизбежна, а гума�
нитарная уже идёт давно. На наших
глазах уничтожены образование, наука,
культура. То есть выбивается основа
русской государственности –
духовность. И это величайшее прес�
тупление против народа – дело
грязных рук «партии власти». Но
хитромудрые «птенцы гнезда Бори�
сова», как ни в чём не бывало, хихикая
в кулак и подмигивая друг другу,
продолжают уверять нас и себя: �
«правильной дорогой идёте, това�
рищи!». В общем, предательство.

Скажут, Гусев во всём видит пре�
дательство. Нет, не во всём. Нет и не
может быть предательства со стороны
КПРФ, лидером которой в Ярос�
лавской области является А.В.
Воробьев. А если так, � считайте меня
коммунистом!

С юбилеем, Александр Васильевич!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

ЖИЗНЬ И БОРЬБА.
СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ

КОММУНИСТЕ

На протяжении веков молодёжь шла на бой
со злом и несправедливостью. Молодые
участники революционного движения стали
самыми энергичными последователями научного
коммунизма. К 1917 году Ленину и его соратникам
не было и 50 лет.

Октябрьская революция коренным образом
изменила судьбы молодого поколения. Впервые
в мире трудящиеся стали хозяевами страны,
получили реальные права. Строительство нового
общества требовало сплочения молодых людей.
29 октября 1918 года стало днём рождения
Российского комсомола. Главной целью РКСМ
учредительный съезд назвал «распространение
идей коммунизма и вовлечение рабочей и
крестьянской молодёжи в активное строительство
Советской России». История Советской власти и
опыт Ленинского комсомола дали великий пример
созидания и эффективного решения проблем
молодёжи.

25 лет назад ельцинская клика совершила
государственный переворот, расстреляла
Советскую власть и растоптала народную
Конституцию. В России утвердилась система,
которая разрушает наше Отечество, отнимает
социальные права трудящихся и будущее у
молодого поколения. Власть продолжает обирать
граждан, ужесточает антинародный курс.
Примером тому стала пенсионная «реформа»,
утверждённая вопреки протестам миллионов
людей по всей России.

Положение молодёжи в обществе прямо
зависит от существующего строя. В России
утвердился периферийный капитализм с
глубоким имущественным расколом и

отсутствием социальных лифтов. Жизнь молодых
россиян сопровождают низкие зарплаты,
безработица, отсутствие жилья, неполные семьи,
утрата высоких жизненных целей, низкое качество
образования во многих вузах и колледжах. Почти
треть российской молодёжи стремится покинуть
страну, ищет счастья на чужбине. Весь конвейер
буржуазной пропаганды нацелен на
формирование примитивного потребителя.
Происходит переориентация молодёжи с
коллективистских ценностей на корыстно�
эгоистические. Нормы высокой культуры
подменяются массовым ширпотребом. Идёт
дегуманизация и деморализация искусства.
Капитализм вступил в период духовно�
культурного упадка и одичания. В стране
углубляется социальный раскол. Миллионы
молодых людей нищета лишает перспектив.
Каждый месяц в стране умирают около пяти тысяч
наркоманов. Власть избегает системного подхода
к решению проблем молодёжи.

Но мириться с этим согласились далеко не
все. С начала 1990�х годов в стране стали

возрождаться комсомольские организации.
Вопросы воспитания молодёжи находятся в
центре внимания КПРФ. Перед партией стоит
задача усиления борьбы за умы и сердца молодых
людей. Молодые коммунисты участвуют в
агитационных кампаниях, включены в протестную
деятельность, активно проявили себя в борьбе
против повышения пенсионного возраста.
Школой подготовки молодых коммунистов стали
выборы разных уровней. Молодое поколение
партии ведёт агитацию в интернете.

Только переход России от периферийного
капитализма к обновлённому социализму откроет
широкую дорогу для реализации возможностей
новых поколений.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
постановляют:

� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
региональным и местным комитетам партии,
первичным партийным отделениям настойчиво
повышать влияние КПРФ в молодёжной среде.
Продолжить пропаганду Программы «Десять
шагов к достойной жизни», показывать её
актуальность для молодёжи. Умело сочетать
традиционные методы агитации с работой в
интернете и социальных сетях.

� Партийным комитетам всех уровней,
фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной думе ФС РФ (Н.В.
Коломейцев) продолжить борьбу за принятие
пакета законопроектов в интересах молодёжи,
включая проекты законов «Образование для
всех», о гарантиях первого рабочего места, о
повышении заработной платы педагогических
работников и студенческих стипендий, о

доведении расходов на образование до 7
процентов от ВВП.

� Президиуму ЦК КПРФ, региональным и
местным комитетам партии продолжить борьбу
против антисоветизма и антикоммунизма,
фальсификации истории, «белогвардейского
реванша», обеления пособников фашизма.
Настойчиво повышать уровень интеллектуальной,
политической и общекультурной подготовки
молодых коммунистов, вносить в молодёжную
среду систему научных марксистско�ленинских
знаний. Формировать у партийного и
комсомольского актива умение руководствоваться
классовым подходом в анализе окружающей
реальности и в собственном поведении.

� Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ,
комитетам партии всех уровней, первичным
партийным отделениям развивать систему
партийно�политической учёбы. Использовать для
этого школы молодого коммуниста, лекции и
семинары, политклубы и марксистские кружки,
отдельные мероприятия и годичные обра�
зовательные программы. Шире включать в
систему политзанятий телепрограммы и
документальные фильмы телеканала «Красная
Линия». Использовать актуальные материалы
газет «Правда» и «Советская Россия», журнала
«Политическое просвещение».

� Секретариату ЦК КПРФ во взаимодействии
с Центральным Комитетом ЛКСМ РФ проработать
вопрос объединения красногалстучной пионерии
во Всероссийский Союз пионерских организаций
имени В.И. Ленина.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Из Постановления VI (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«О задачах по усилению роли КПРФ в воспитании молодёжи»

Всегда ' за народ, всегда с народом.   А.В. Воробьев на митинге против
принятия антинародной пенсионной реформы. Ярославль. Август 2018 года.
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Наверное, все заметили,
что 100�летие ВЛКСМ празд�
новали многие, в том числе
люди, по своим взглядам и
нынешнему образу жизни
очень далеко ушедшие от
комсомола. Почти все, с кем
мне приходилось говорить,
вспоминали времена комсо�
мола с ностальгией и теплыми
или очень теплыми чувствами.

Если помните, после разрушения
СССР у «демократов» (так тогда
называли нынешних либералов и
вообще капитализаторов) была во всех
СМИ жесткая установка, что в
«прошлое», в социализм, тянет только
старшее поколение. Хотя просто
исходя из логики должно быть
наоборот. Нам тогда отвечали, что мы
«рабы», «совки», «боимся свободы» и
все в таком же духе. И один из упреков
– там просто была ваша молодость!

А вот это в точку. Там была
молодость, да еще какая! Такая, которую
сейчас с уже всеохватывающей
ностальгией вспоминают даже люди, ни
дня те времена не заставшие. И скажите
мне, противники Советской власти, – а
много ли вы знаете случаев ностальгии
в 20–30-х годах по царской,
дореволюционной России? Разве что из
эмиграционной литературы. Не всякая
молодость радует человека. Песни
про «лакеев, юнкеров и
хруст фран-
цузской бул-
ки» были со-
чинены уже в
90-е, а тогда те
люди, которые помнили, в
каких условиях прошла их молодость, ни
малейшей ностальгии не испытывали.

Или совсем свежий наглядный
пример – молодость моего поколения
пришлась на 90-е. Я не знаю никого, кто
не то чтобы любил то время, а кто не
ненавидел бы его всеми фибрами души.
Наша молодость была просто украдена
этим отвратительным временем,
подлым, страшным, во всех смыслах
грязным, унижающим человеческое
достоинство. И никогда и никто из нор-
мальных людей не будет испытывать по
этому времени ностальгии.

Год за годом мы въезжаем во все
более страшное и безнадежное время,
когда вокруг нас сжимается кольцо
фронтов. Причем не только вокруг
страны в целом, вдруг оказавшейся в
еще более жесткой конфронтации с
Западом, чем Советский Союз, только
в несравненно худших условиях.
Каждый, ну или почти каждый чувствует,
скажем мягко, нестабильность
окружающего мира. В современном
мире делается все, чтобы внушить
человеку, что со всеми проблемами он
один на один и никто не придет к нему
на помощь, никто не защитит.

Комсомол был первой в истории
человечества удачной попыткой
воспитания нового человека, живущего
в новом обществе. Прожив 30 лет в
условиях периферийного капита-
лизма, беру на себя смелость
утверждать, что комсомольцы жили
гораздо лучше, интереснее, полнее и
полезнее нас. Впервые в истории
человечества молодежь в массовом

количестве была привлечена к
решению государственных задач,
решала их успешно и коллективно.

Кто-то из великих сказал, что жизнь
вне борьбы не имеет смысла. Я бы
добавил, что без борьбы за правое дело
жизнь не только теряет смысл, но еще и
превращается в постоянную войну за
выживание. Разве не такова наша
сегодняшняя жизнь? Бессмысленная
война за выживание. Вместо великих
строек – гастарбайтеры, работающие
за копейки, вместо освоения целины –
агрохолдинги с сезонными батраками
за нищенскую зарплату. Вместо
коллективной борьбы за правое дело –
«экстрим», глупейшее занятие, где
молодые люди рискуют единственной
и неповторимой жизнью просто ради
индивидуального развлечения и
привлечения внимания к своей унылой
персоне.

Во времена, когда комсомол был
образован, молодежи было много
везде, хотя бы потому, что рож-
даемость была высокой, а про-
должительность жизни низкой. Много
молодежи в целом ряде стран и сейчас.
И что? Нигде нет и близко тех
результатов, которые показывал
комсомол. Страна, организованная
на правильных принципах, пере-
несла самые серьезные и страшные
испытания в мировой ис-

тории, одер-
жала самые
убедительные
в мировой
и с т о р и и

победы и из периферии
превратилась в центр мирового

могущества. И фактически основой этих
побед, их непосредственным
исполнителем стал комсомол. Именно
он вынес на себе всю тяжесть войн и
мирного строительства. На мой взгляд,
если отвлечься от религиозного смысла
этого термина, ни в одной орга-
низации в истории человечества
процент святых не был так высок, как
в комсомоле. «Дан приказ ему на запад,
ей – в другую сторону. Уходили ком-
сомольцы на гражданскую войну».

Лион Фейхтвангер после того, как
посетил СССР и изучил все стороны
нашей жизни, писал, что Сталин
вложил огромные усилия в воспитание
молодого поколения, нового человека.
Фейхтвангер отмечал особенно
высокий уровень сознания у образо-
ванной молодежи. И Сталин оказался
прав! В первую очередь молодежь,
комсомольцы сломали хребет самому
страшному зверю в истории – немец-
кому фашизму.

Комсомол вдохновлял не только
на подвиги, но и на великие про-
изведения искусства. Сколько
художников, писателей, компо-
зиторов и прочих творцов черпали
свое вдохновение в комсомоле!
Посмотрите на комсомольцев на
картинах – это сама жизнь! «Ком-
сомольцы-добровольцы, мы сильны
нашей верною дружбой».

В ХХ веке мы многому научили мир.
А теперь неплохо было бы поучиться у
себя и нам самим. Опыт комсомола
снова востребован. Ради будущего нас,
нашей страны и наших детей. Ради
счастья на земле.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

ВДОХНОВЕННЫЕ
РИТМЫ ЭПОХИ

Идеологическая работа всегда
считалась очень трудной. Но именно
от нее зависит судьба государств и
народов. Поэтому секретарь ЦК КПРФ
по идеологической работе Дмитрий
Новиков обратился к опыту Китая (КНР)
и анализирует идеологическую работу
наших китайских товарищей на
страницах газеты «Правда».

Перед лицом нарастающего
давления со стороны США Комму-
нистическая партия Китая уделяет
повышенное внимание идейному и
морально-психологическому состо-
янию общества. Этому
было посвящено Всеки-
тайское совещание по
вопросам пропаган-
дистской и идеологи-
ческой работы. Руко-
водство страны и партии
подтвердило необхо-
димость активизации
работы с народными
массами.

Я считаю, что надо
вести активную работу
среди рабочих, моло-
дежи, которые должны
стать стержнем нашей
пролетарской Комму-
нистической партии.
Основным союзником
пролетариата должно
стать крестьянство,
которое в «демократи-
ческой» России разо-
рено.

Си Цзиньпин призвал «вести
основательную пропагандистскую и
идеологическую работу для объе-
динения людей общими идеалами,
убеждениями, ценностями и мо-
ральными установками». Звучит
актуально и для нашей областной
партийной организации. То, что
идеологическая работа в Ярославском
отделении КПРФ еще не на должном
уровне, отметил апрельский пленум
обкома КПРФ.

Что же делать? В данном случае не
надо кивать на то, что коммунисты
области добились определенных ус-
пехов в выборах депутатов областной
Думы седьмого созыва. Успехи могли
быть еще лучше, если бы была  де-
тально разработана и проанализи-
рована  программа, с которой ком-
мунисты Ярославщины шли бы на
выборы. И опубликовать её  надо было
не в какой-то второстепенной газете
Ярославской области, а в нашей
партийной печати.

В свое время, когда назрел кризис
в руководстве Ярославской областной
организации, А.В. Воробьев проявил
мужество, вышел из середины зала и

заявил, что сможет руководить
областной организацией коммунистов.
А ведь тогда тоже говорили, что С.Ю.
Смирнову нет альтернативы и никто
не желает быть первым секретарем
обкома. Жизнь всё расставила на свои
места. И успехи областной организации
были бы еще лучше, если бы у Алек-
сандра Васильевича было побольше
инициативных помощников (секре-
тарей).

Если бы не было успеха на пос-
ледних выборах, то на конференции
стоял бы вопрос о признании работы

обкома неудовлетворительной. Сейчас
этот вопрос снимается и, надеюсь,
первым секретарем будет  вновь А.В.
Воробьев. Он «тащит» всю работу
обкома. Но после его переизбрания он
должен будет представить всю свою
команду. И особенно важное место в
ней должен занять секретарь по
идеологии. Это важнейший вопрос
кадровой работы.  Потому  что сейчас
идет наплыв вступающих в партию, в
основном в возрасте до 30 лет. Они не
изучали «обществоведение» в школе,
не изучали теорию марксизма-
ленинизма в институте или уни-
верситете. Их надо научить читать
«Правду», особенно статьи Виктора
Трушкова, анализировать их, сос-
тавлять конспекты лекций, а обкому -
подбирать состав лекторов. И,
наконец, самому секретарю по
идеологии следует писать статьи на
общеполитические темы. Невозможно
идеологу прятаться за «спину» таких
авторов, как, к примеру, Иван Денисов.
Также предлагаю ввести в новый состав
секретарей секретаря по рабочему
движению и секретаря по работе с
сельским населением. Предлагаю при
выборе этих секретарей использовать

Навстречу 50
й отчетно
выборной конференции
Ярославского обкома КПРФ

Использовать сталинский
опыт расстановки кадров

ту же схему, что и при выборе
секретаря по идеологии. Такой
принцип часто использовал в своей
работе И.В. Сталин. Одним из таких
его выдвиженцев был всем известный
Д.Ф. Устинов. Ему не было и тридцати,
когда он стал наркомом (сталинским
наркомом)  Советского Союза.

Наша задача на предстоящие
четыре года: мы должны еще больше
укреплять позиции партии в рабочей
и крестьянской среде. Большевики
делали ставку на рабочих и беднейшее
крестьянство, при нейтрализации

середняка и кулака.
Коммунисты области
требуют от партийных
работников новых
подходов, большей
интенсивности и ак-
тивности. От этого
зависит общая обста-
новка в регионе и
стране. Я надеюсь, что
через четыре года
ярославские комму-
нисты могли бы ска-
зать, что политика
партийного руководст-
ва области в про-
пагандистской и идео-
логической работе была
актуальной.

Внимательно изу-
чив историю Советс-
кого Союза, китайские
коммунисты вынесли

правильный вывод: в условиях
обострения международной обста-
новки и усиления внешнего давления
ослабить руководящую вертикаль
партии смертельно опасно. Всеобщая
идейная мобилизация, сплочение
вокруг программы КПК – это те шаги,
которые усиливают защитный
механизм китайского общества и
позволяют стране решить все пос-
тавленные задачи.

То же самое должно быть и в КПРФ.
Программа КПРФ – это иммунитет для
защиты российского народа, рабочих,
крестьян, интеллигенции и служащих.
Только инициативность победит
апатию и пассивность. Так мы укрепим
не только устои партии, но и страны –
Российской Федерации.

В.И. СОКОУШИН.

P.S. Это мое личное, субъективное
мнение, и я хотел бы увидеть на
страницах нашей газеты другие точки
зрения наших коммунистов и со-
чувствующих. Желаю новому составу
секретарей чаще бывать в сельской
местности, а то селяне жалуются, что
уже более 2,5 лет не видели секретарей
обкома у себя в районах.

Из плакатов советского времени. 1946 год. Художник В. Иванов.

Многие годы хожу я в клуб «У
камина» при центре «Светоч» в
Дзержинском районе Ярославля.
Первым руководителем клуба была
Кира Ивановна Шеина. Когда здоровье
ее пошатнулось, она предложила
вместо себя Т.И. Чадаеву. Тамаре
Ивановне недавно исполнилось 88 лет,
но она до сих пор была бодра.

В октябре 2018 года  она в первый
раз не смогла придти к «Камину» по
состоянию здоровья, но заранее
предложила заменить себя в этой
должности Горбачевой Ольге
Павловне. Они обе педагоги и пре-
дыдущие несколько занятий кружка
вели совместно – Горбачева О.П. и
Чадаева Т.И.

И вот первый раз Ольга Павловна
готовила встречу сама. Собрание клуба
прошло великолепно. Поговорили о

всех датах, которые надо помнить в
этом месяце. Поэтов на этой встрече
было немало, из них четверо мужчин.
Было очень приятно видеть их после
летнего перерыва. Каждый из них читал
свои стихи. Стихи были на разные темы,
но, поскольку 29 октября исполнилось
сто лет организации ВЛКСМ, мне хо-
чется, чтобы в вашей газете люди
прочли стих Александра Ершова,
посвященный этой знаменательной
дате. Александр Александрович прочел
его в конце нашей встречи. До этого он
рассказал о жизни Андрея Воз-
несенского, читал его стихи.

Мы все пели песни на стихи А.
Вознесенского и других поэтов,
несколько песен было об осени.

Встреча удалась, расходиться не
хотелось. Спасибо Ольге Павловне
Горбачевой. Она тоже прочла нес-

колько своих стихов. Через Ольгу
Павловну мы передали пожелание
здоровья и долгих лет жизни «царице
Тамаре», так Ольга Павловна ласково
называет Тамару Ивановну Чадаеву в
одном из своих стихотворений.

С уважением, Е.В. ПЕРЦЕВА.

P.S. Прилагаю стих А.А. Ершова.

Нам сто лет

Мы романтики нашего времени,
Мы рождали и стройки, и стих,
В нас генетика нашего племени,
Комсомольский огонь не утих.

Напевает про будни с дорогами,
Не дает нам стареть славный путь.
Мы � есть дети великого времени,
Жаль, что молодость  нам не вернуть.

Памятные встречи

Вместо великих строек � гастарбайтеры,

работающие за копейки, вместо освоения

целины � агрохолдинги с сезонными батраками

за нищенскую зарплату.
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«...кудреватые митрейки,
мудреватые кудрейки –
кто их к черту разберет!»

            В.В. Маяковский
                         «Во весь голос».

1.
Чиновники путинской генерации

очень любят к месту и не к месту
употреблять эпитет «прозрачный».
Отовсюду слышно: мол, и выборы у
нас должны быть прозрачными, и
доходы чиновников … Все это, как
сказал бы психолог, представляет
собой «компенсацию», напоминающую
случаи, когда тайный алкоголик на
людях громит пьянство и алкоголизм…
Потому что деятельность самой нашей
власти, особенно высшего ее эшелона,
весьма и весьма непрозрачна.

Все решения у нас принимаются на
самом верху, президентом и узкой
группой его приближенных, о точном
составе которой политологи лишь
строят предположения. Никакого
серьезного влияния ни парламент, ни
пресловутое «гражданское общество»,
ни, наконец, народ на этот процесс
оказывать не могут. Население узнает
о них лишь из средств массовой
информации. Причем решения, как
правило, бывают самые неожиданные:
то нам объявят, что мы отправляем
военных в какую'нибудь далекую
восточную страну, то – что в стране
проводится очередная пенсионная
реформа. И это касается не только
непопулярных решений, вроде
пенсионной реформы, но и таких
судьбоносных и поддержанных
народом, как, например, присо'
единение Крыма.

«Крымская речь» президента
вызвала в народе почти всеобщий
восторг, простые граждане искренне
радовались тому, что крымчане
воссоединились со всей остальной
страной, добровольно, а не из'под
палки, выходили на организованные
чиновниками демонстрации, шли по
улицам родных городов и сел с
флагами и плакатами. Но ведь это
было именно решение президента, и
только его одного. Под договором о
вхождении Крыма в состав России
написано «За РФ – Президент РФ В.В.
Путин» (а вот «За Крым» – пред'
седатель крымского правительства и
спикер парламента). Еще за день до
подписания договора было неясно, как
поступит президент. Он мог бы
прислушаться и к тем экспертам,
которые были против, и не
подписать этот договор. И
тогда все средства мас'
совой информации стали
бы рьяно обосновывать
другое «гениальное реше'
ние» нашего лидера, и те же
самые люди, которые с
телеэкранов уверяли нас, что
Крым и Россия всегда были
едины, убеждали бы нас в совершенно
противоположном…

Современный российский соци'
олог Симон Кордонский заявил
однажды, что у нас просто нет
политики в западном значении этого
слова. Если под политикой понимать
гласную, открытую для общества
конкуренцию общественных сил в лице
их представителей – партий, то это
действительно так. Институты
демократии – прежде всего, парламент
– у нас никоим образом не
представляют интересы разных слоев
народонаселения в силу абсолютного
доминирования в нем партии власти
– сервильной и абсолютно послушной
администрации президента. А
«четвертая власть» – СМИ – занята
обсуждениями «утечек» информации с
«самого верха», поскольку это
позволяет хотя бы строить пред'
положения, что творится в политико'
экономической элите и что нас ждет в
ближайшем будущем…

2.
Об одной такой «утечке» и пойдет

речь. В том информационном потоке,
которым нас пичкают каждый день,
выделяется одно сообщение. Речь о
выступлении главы Счетной палаты
Алексея Кудрина на заседании РСПП

(Российского союза промышленников
и предпринимателей) 10 октября сего
года. На него уже обратили внимание
многие аналитики и журналисты –
скажем, президент Института
национальной стратегии М. Ремизов
или известный консервативный
публицист О. Труханова. Чем же это
выступление так примечательно?

В нем Кудрин фактически пуб'
лично подверг критике президента
Путина (правда, не называя фамилии
своего «близкого друга») и про'
водимый им внешнеполитический курс.
Он призвал отказаться от кон'
фронтации с Западом и направить все

усилия на снятие западных санкций.
Иначе, мол, все обещания роста
благосостояния населения и подъема
зарплат останутся только на бумаге.
«Мы должны четко осознать, – сказал
Кудрин, – если санкции будут
наращиваться, то цели, которые
поставил президент, практически
недостижимы по многим показателям,
в том числе технологическому и
социальному развитию. Поэтому
сегодня внешняя политика России
должна быть подчинена уменьшению
напряженности наших отношений с
другими странами и как минимум
сохранению или снижению санк'
ционного режима, а не наращиванию.
Сегодня я бы эффективность нашей
внешней политики мерил по этому
показателю». К этому высокопос'
тавленный чиновник добавил, что «у
России нет никаких глобальных
проблем и военно'политических
рисков, которые требовали бы
наращивания напряженности со
странами Запада».

Итак, все наши официальные СМИ
в один голос уверяют народ, что страна
ведет вторую холодную войну, что на
Западе засели коварные враги, которые
хотят уничтожить нашу цветущую
«суверенную демократию» и которые
в бессильной злобе не могут смириться
с тем, что Россия при Путине «встала с
колен». Главный пропагандист
режима Дмитрий
Киселев

о д н а ж д ы
даже намекнул с

телеэкрана, что мы вполне
способны, если понадобится,

превратить Европу с Америкой в
радиоактивную пыль (тем самым
вызвав недоумение и ужас у западной,
да и у отечественной аудитории).

Пропагандисты рангом помельче в
своих бесчисленных политических ток'
шоу громят приглашенных на роли
«штатных врагов» американских и
польских журналистов под
аплодисменты нанятой массовки. К
тому же наши «телеголовы» уже языки
стерли, доказывая, что санкции не
только не ухудшили состояние
российской экономики, но и, наоборот,
пошли ей на пользу... А тут такая
неожиданность со стороны Алексея
Леонидовича! 

Да что журналисты – сам пресс'
секретарь президента Дмитрий Песков
в 2017 году заявил, что при разговоре
Путина и Трампа «никаких сделок с США
в обмен на снятие санкций не
обсуждалось». Но, допустим,
президент был прав, когда однажды
заметил по поводу Пескова, что тот
часто «пургу несет». Однако в том же,
2017 году глава российской
дипломатии Сергей Лавров также
заверил: «Хочу еще раз подтвердить –
мы не будем ввязываться в переговоры
о неких условиях снятия санкций».
Более того, в один день с выс'
туплением Кудрина замглавы

российского МИД Сергей Рябков
опубликовал в Financial Times статью,
где есть такие слова: «Мы не считаем,
что Запад, в его широком понимании,
является нашим другом. Напротив, мы
рассматриваем Запад в качестве
противника, который действует на
подрыв позиций России и перспектив
ее нормального развития».

И дело ведь не только в резком
диссонансе между заявлениями
Кудрина и высокопоставленных
представителей МИД. Дело еще в
контексте слов Кудрина, то есть в том,
что он боится договаривать до конца,
но что очевидно, логически вытекает

из слов нашего «мудреватого куд'
рейки».

Вспомним, что главным условием
снятия антироссийских санкций США
и Евросоюз называют возвращение
Крыма и Донбасса под юрисдикцию
Украины. Еще в 2015 году посол США
в России Джон Теффт прямо заявил,
что санкции полностью будут сняты
только после возвращения Крыма
Украине, частичное же выполнение
санкций он связал с выполнением
минских соглашений. Нечто подобное
неоднократно заявляли руководители
Евросоюза: санкции начнут снимать
лишь после ввода «голубых касок» в
Донбасс, но полное примирение с
Россией возможно только после
ликвидации ДНР и ЛНР и отказа от
претензий на Крым.

Если, по Кудрину, главным
приоритетом внешней политики
России должно стать полное
примирение с Западом и снятие
санкций, то, значит, наше руководство
должно будет сделать поворот во
внешней политике на все 180%.
Однако, бесспорно, отказ от Крыма и
от помощи народным республикам
Донбасса будет для Путина и его
«силового блока» равносилен
политическому самоубийству. Но даже
если они и выполнят такое условие,
лично им Запад ничего не гарантирует.
Ведь последние санкции не имели
отношения к Украине. Причина их –
пресловутые вмешательство в выборы
в США и «дело Скрипалей». Как бы
Путин ни доказывал, что ни он, ни его
спецслужбы ничего такого не
совершали, на Западе его слушать не
станут. Машина пропаганды там
запущена на полную мощь и
демонизация России и ее нынешнего
руководства лишь нарастает. Запад
удовлетворит только отставка Путина.
Это в лучшем случае. А в худшем, как
показывает пример Югославии, ему и
его «силовикам» будет грозить выдача
какому'нибудь западному «между'
народному трибуналу».

Похоже, это и подразумевал
Кудрин, и его непроговоренный
сигнал был легко считан и понят
российскими сетевыми аналитиками.
Об этом говорят названия статей –
откликов на выступлении главы
Счетной палаты: «Кудрин призвал
покаяться и поднять белый флаг»,

«Кудрин предложил сдаться Западу».
При этом нужно отдавать себе

отчет, что это не просто личное мнение
Алексея Кудрина, адресованное главам
российского бизнеса. Кудрин уже
неоднократно брал на себя роль лица,
которое озвучивает мнение системных
либералов – одной из двух ведущих
группировок российской политико'
экономической элиты. Он весьма
осведомлен обо всем, что происходит
в высших кругах российской власти. И
послание его адресовано, конечно, не
только россиянам и даже не только
российским бизнесменам, а руко'
водству Запада.

Смысл этого послания прост.
Часть, предназначенная россиянам,
гласит: «Мы видим, что простые
граждане всё больше погружаются в
пучину бедности, отечественный
бизнес несет убытки. Причина этого –
разлад с Западом. Если народ и бизнес'
сообщество поддержат – как бы это
сказать мягче? – некоторые кадровые
изменения на самом верху, то санкции
снимут и сразу жить станет лучше, а
торговать – веселей».

Часть, адресованная западным
элитам, также вполне прозрачна:

«В российском руководстве есть
группа здравомыслящих, вменяемых
людей, верных идеалам демократии и
рынка, не замаранных в решениях
последних нескольких лет и не несущих
за них ответственность; они готовы
взять контроль над ситуацией, дайте
лишь «отмашку»…

Если мы не ошибаемся и это
действительно так, то в высшем
политико'экономическом классе
современной России произошел явный
раскол. Власть стала шататься, и
близкие к ней кланы резко разделились
на два лагеря. Первый составляют те,
кому нечего терять, и они пойдут с
президентом до конца, поскольку в
случае краха режима их ждет суровая
длань западных международных

МУДРЕВАТЫЙ КУДРЕЙКА

организаций. Второй – те, кто
надеется сохранить вес и влияние и в
послепутинской России, и даже готов
приложить кое'какие усилия, чтобы
приблизить ее приход… Причем,
вероятно, трон шатается уже так
основательно, что наших сислибе'
ралов, объявивших устами Кудрина о
готовности «сбежать с корабля», уже
не пугает «призрак Улюкаева» (хотя
жестокая расправа над ним была
предостережением всем «сомневаю'
щимся»).

3.
Наши либералы 27 лет назад уже

показали, что ради своего личного
благосостояния и хороших отношений
с Западом, где у них виллы и дворцы,
где учатся их дети и рождаются их
внуки, они готовы расчленить и
обескровить страну, которая была их
Родиной. Судьба СССР, преданного
Борисом Ельциным со товарищи, и
РСФСР, обреченной командой Гайдара
на жестокую шоковую терапию по
указке американских «советников», –
доказательства тому. То же самое они
и их последыши из экономического
блока правительства готовят и для
нынешней России и ее народа.

Конечно, никакого улучшения
положения населения после «нор'
мализации отношений с Западом» не
будет. Наоборот, новые либеральные
реформы лишат людей и тех крох
благополучия, которые подарили им
годы пресловутой «путинской
стабильности», когда и простым людям
кое'что перепадало от дождя
нефтедолларов, сказочно обога'
тившего олигархов. Поэтому сейчас
перед настоящей, народной, а не
либеральной коллаборационистской
оппозицией стоит сложный выбор. С
одной стороны, мы будем слышать
грубые окрики: «В условиях войны с
Западом нужно сплотиться вокруг
национального лидера, отбросив все
разногласия, всякая иная позиция –
предательство Родины!» С другой
стороны, «либеральные сирены» будут
петь сладкими голосами: «Нынешняя
власть ответственна за резкое падение
благосостояния народа, за неуклюжие
реформы, за наступление на соци'
альные права. Всем оппозиционным
силам нужно сплотиться, невзирая на
политические разногласия». Нам
предстоит уподобиться хитроумному
Улиссу и проплыть и мимо Сциллы
путинизма, и мимо Харибды на'
вальнизма, потому что и та, и другая
попытаются использовать лево'
патриотическую оппозицию и идущие
за ней народные массы в своих целях.

Думаю, на вопрос о том, что хуже:
линия нынешнего олигархического
руководства, заведшего страну в тупик,
или линия прозападных олигархов,
готовых пожертвовать остатками
национального суверенитета, необ'
ходимо ответить словами Сталина,
сказанными по похожему поводу: обе
линии хуже. Альтернатива – переход к
народному, подлинно независимому
от Запада, советскому, социа'
листическому государству!

Рустем ВАХИТОВ.

В  блокнот  агитатора

Сопоставим российское
«чудо», которое возможно будет
достигнуто в 2024 году, с ны%
нешним пенсионным обес%
печением в развитых странах:

В Германии пенсия составляет 782
евро, то есть более 62 тысяч рублей.
В Англии она равна 610 фунтов, или
около 53,5 тыс. рублей. Американцы
получают 1164 доллара – более 79
тыс. рублей. В Швейцарии пен'
сионеры получают по 1,7 тыс.
франков – более 118,5 тыс. рублей.
В Дании пенсионеры получают 2,8
тыс. евро, или более 222 тыс. рублей.

Поэтому простое повышение
сроков выхода на пенсию не несет в
себе никакой социальной нагрузки и
позитивного влияния на развитие
экономики страны.

Выход – развитие экономики
страны на основе научно'
технического прогресса. А это
невыгодно ни США, ни МВФ, ни ЕС.
Сильная Россия ведущим импе'
риалистическим странам не нужна,
поэтому они направляют пра'
вительство России на тот путь,
который сейчас есть, то есть
тупиковый.

Пенсионная реформа �
российское «чудо»

На вопрос о том, что хуже: линия нынешнего

олигархического руководства, заведшего страну

в тупик, или линия прозападных олигархов,

готовых пожертвовать остатками национального

суверенитета, необходимо ответить словами

Сталина, сказанными по похожему поводу: обе

линии хуже.
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Политика, противоречащая
здравому смыслу

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по экономической
политике, промышленности, инно�
вационному развитию и предприни�
мательству Николай Арефьев,
подчеркнув тесное сотрудничество
фракции КПРФ с Министерством
промышленности и торговли и отметив
достижения этого ведомства, вместе с
тем выразил негативное отношение к
проводимой правительством и
Центробанком денежно�кредитной
политике, которая становится тормозом
на пути развития производства. Кроме
того, депутат�коммунист предложил
рассмотреть работу минпрома в свете
реализации закона о повышении
пенсионного возраста. 22 миллиона
человек, готовившихся выйти на
заслуженный отдых, вынуждены
будут продолжить работать. Но
где? Поставленная президентом
шесть лет назад задача создания 25
миллионов высокотехнологичных
рабочих мест обернулась пшиком.
С 2001 года появилось лишь 460
тысяч новых рабочих мест, которые не
могут задействовать многократно
превышающую численностью армию
несостоявшихся пенсионеров, и
никакая уголовная ответственность
работодателей здесь не поможет.

Вооружившись цифрами, Николай
Арефьев продемонстрировал состо�
яние отечественного минпрома. На 10
тысяч рабочих мест в России
приходится три робота, в то время как
в Южной Корее — 631 робот, а средний
мировой показатель — 69 роботов. Не
заменили рабочих и высоко�
производительные станки. Снижение
коэффициента обновления основных
производственных фондов с 11,1 в
2011 году до 8,7 в 2017�м привело к
увеличению на 3 процента износа
оборудования. Упала и произ�
водительность труда. Хуже того, падает
уровень использования производст�
венных мощностей, в лёгкой и обувной
промышленности он составляет
сегодня около 50 процентов, в
машиностроении — 30 и продолжает
снижаться.

Объявленное импортозамещение
пробуксовывает. Доля продукции
высокотехнологичных и наукоёмких
отраслей весьма невелика: чуть более
21 процента. Это объясняет и
наблюдавшееся с 2011 года снижение
роста промышленного производства,
который в 2015 году достиг отри�
цательных значений, при этом
индексы роста были в два�три раза
ниже уровня роста цен на про�
мышленную продукцию. За восемь
месяцев текущего года рост про�
мышленного производства составил
3,1 процента, а цены производителей
промышленной продукции поднялись
до 10,4 процента.

Доля инвестиций в основной
капитал в объёме ВВП практически не
меняется с 2013 года, застряв на уровне
21 процента. Расходы федерального
бюджета на национальную экономику
с каждым годом сокращаются,
несмотря на инфляцию. Если в 2014
году ассигнования составляли 3,1
процента, то в 2017�м снизились до
2,3 процента ВВП. В бюджете 2019
года на государственную программу
«Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособ�
ности» ассигнован всего 291 миллиард
рублей, из которых 236 миллиардов
выделены на транспортное маши�
ностроение, а 55 миллиардов — на всё
остальное.

«Недавно мы посетили машино�
строительный завод в городе Коврове
Владимирской области, — рассказал
Николай Арефьев. — Предприятие
выпускает станки с ЧПУ, несколько
модификаций тракторов, велосипедов,
мотоциклов, мотороллеров — словом,
всю самую высокотехнологичную
продукцию. Однако в серию она не
выходит — нет заказов, потому что нет

потребительского спроса. Руко�
водители завода просили прави�
тельство только об одном: «Не
мешайте!» А оно мешает, повышая на 2
процента НДС, взвинчивая цены на
топливо, поднимая тарифы на услуги
ЖКХ. Ко всему прочему Центробанк
повысил ключевую ставку. Как в таких
условиях хозяйствовать, если договоры
заключены на одни цены, а
реализовываться они будут совсем по
другим?!» — разделил депутат воз�
мущение машиностроителей.

Уже два года правительство
проводит умеренно�жёсткую денежно�
кредитную политику, направленную на
таргетирование инфляции
путем понижения
жизненного

у р о в н я
населения и замед�

ления экономики, объяснил
причины стагнации депутат. Здесь, с
горьким сарказмом заметил он,
достижения просто замечательные.
Инфляция — на 3 процентах, уровень
жизни упал за последние три года на
11 процентов, рост экономики в
прошлом году был 1 процент, в этом
году, ну, наверное, будет 1,7, то есть в
пределах арифметической погреш�
ности. В августе 2018 года по
отношению к июлю среднемесячная
зарплата упала на 3 процента. Падение
доходов вынуждает людей брать
кредиты. По данным Сбербанка, в июле
2018 года россияне задолжали
рекордную сумму — 290 миллиардов
рублей. По сравнению с июлем
прошлого года этот показатель вырос
на 70 процентов.

«По существу вся экономическая
политика направлена на снижение
уровня производства, — подытожил
Арефьев, — и виновато в этом не
министерство промышленности и
торговли. Мы обсуждаем реализацию
государственной политики в сфере
промышленности и торговой дея�
тельности. Но надо ли такую политику
реализовывать, если она направлена
против промышленности, против
государства и против здравого
смысла?!» — риторически заметил
депутат.

При обсуждении кандидатур на
должности членов совета директоров
Центробанка парламентарии, согласно
утверждённой «единороссовским»
большинством процедуре, не имели
возможности высказать своё отношение
к деятельности финансового ме�
гарегулятора, но в их вопросах
явственно прослеживалось откровенное
и обоснованное недоверие. Вера Ганзя
выразила беспокойство по поводу
наметившейся тенденции роста вывода
капитала из страны. Ольга Алимова
подняла проблему недобросовестных
микрофинансовых организаций,
попросив руководство Центробанка
пояснить, в частности, ситуацию,
связанную с банкротством кредитного
потребительского кооператива «Са�
ратовский Сберегательный», от
которого пострадали сотни пайщиков.

Ограничившись общей статисти�
кой, ведущие финансисты страны
оставили вопрос без ответа. Николай
Коломейцев попытался вызвать
приглашённых представителей
Центробанка на разговор о денежно�
кредитной политике в целом, задав
вопрос о нехватке денег в экономике.
Но председатель Банка России Эльвира
Набиуллина полагает, что, борясь с
инфляцией, ЦБ тем самым создаёт
условия для экономического роста.
Хотя этот рост больше напоминает
болотные кочки. «Экономика уже
полностью разорена огромным
ссудным процентом. Будет ли у нас
когда�нибудь кредитный процент не
выше хотя бы 5, не говоря уж об 1—2
процентах, как за рубежом? И когда?»

— надавил на самую болезненную
точку Николай Арефьев. В ответ — снова
бодрая риторика главы ЦБ. Валентин
Шурчанов критически высказался по
поводу порочной практики привязки
денежной эмиссии к приросту ва�
лютных резервов, приведшей к тому,
что денежная масса у нас в стране
формируется под иностранные
источники кредита, а в результате
страдает обрабатывающая промыш�
ленность.

Несмотря на все эти выпады
оппозиции, завершилось обсуждение
назначением на должности членов

совета директоров Центробанка всех
десятерых намеченных кандидатур,
семеро из которых и до сего дня
занимали эти высокие посты.

С приятной миссией явилась на
заседание Госдумы заместитель
председателя правительства
Татьяна Голикова. Она

представила палате президентский
законопроект, направленный на
ликвидацию последствий пенсионной
аварии. Как известно, пенсионеры
пользуются льготами по иму�
щественным и земельным налогам.
Глава государства предложил
сохранить эти льготы для всех
обманутых пенсионеров. Конечно,
такой формулировки в законопроекте
нет. Но сути это не меняет. Государство
в очередной раз обмануло людей,
лишив их заработанного, вынув у
каждого недопенсионера из кармана в
среднем 900 тысяч рублей, а теперь
облагодетельствовало тем, что
привязало указанные льготы не к
моменту выхода на пенсию, а к
достижению нынешнего пенсионного
возраста.

Тамара Плетнёва, возглав�
ляющая Комитет по вопросам семьи,
женщин и детей, не упустила случая,
чтобы обратить внимание офици�
ального представителя президента и
вице�премьера правительства Татьяны
Голиковой на существующую не�
справедливость. Депутат�коммунист
полагает, что аналогичные льготы
должны быть и у многодетных семей.

Выступивший от имени фракции
КПРФ первый заместитель предсе�
дателя Комитета Госдумы по бюджету
и налогам Валентин Шурчанов
отметил, что коммунисты, безусловно,
поддерживают президентскую ини�
циативу. Но это всего лишь частный
вопрос, подчеркнул он, а в общем
положение тех, кого мы привыкли
называть пенсионерами, ухудшается. К
тому же, как выяснилось, от пенси�
онного удара образовалась 500�
миллиардная брешь в бюджете. Зачем
же тогда нужно было принимать этот
антисоциальный закон? — недоумённо
заметил Шурчанов. Депутат оста�
новился ещё на одном чрезвычайно
важном моменте, мимо которого
пройти правительство не имеет права,
считает он. Регионы живут разной
жизнью, сказал Валентин Сергеевич. У
одних она довольно богатая — это у
10 регионов�доноров, а другие волочат
бедное существование. По 900 тысяч
рублей отнимают у всех будущих
пенсионеров. Но одни регионы имеют
возможность предоставить льготы
своим пенсионерам, а другие — нет.
Это, например, касается бесплатного
проезда на всех видах общественного
транспорта. Московские пенсионеры
могут позволить себе вести достаточно
активную жизнь, не думая о стоимости
проезда, а, скажем, в таких рес�
публиках, как Чувашия, Мордовия,
Марий Эл, пенсионеры об этом и не
мечтают. Да и государственных
предприятий там не осталось, а
коммерческие льготников не об�
служивают. Это касается и системы
здравоохранения.

Министерство труда и социальной
защиты должно озаботиться этой
проблемой, разработав законопроект
о выравнивании льгот, заявил депутат�
коммунист.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«Так совпало. Меня зовут
Петр Толстой, и сегодня
воскресенье. Ничего личного»,
– так немудрено начал свою
дебютную программу «Тол/
стой. Воскресенье» депутат
Государственной думы, ко/
торый уже вел такую же про/
грамму с октября по декабрь
2014 года.

В ней чего�то не заладилось, но
утративший нерв и часть квалификации
журналист решил второй раз войти в
реку. Странно! Он ведь был про�
фессионалом�информационщиком.
Неужели он не понимает, что де�
бютировать по отработанному,
обсужденному, навязшему в зубах –
заведомо проигрышно и просто
скучно. Вот анонсы, от которых сразу
скулы свело:

– Украина гото�
вится к расколу;

– Отравление
Скрипаля;

– Культ налич�
ности (жалкий ка�
ламбур!) – долла�
ризация экономики.

И всё? Зачем он
тогда вылез сам и
собрал в студии
надоевших пер�
сонажей ВСЕХ других программ от
Владимира Жириновского до Янины
Соколовской. Ну что они нового
скажут? – пусть хоть в воскресенье
отдохнут от штампов и пропа�
гандистских банальностей, произ�
несенных на неделе в других треп�шоу.
Совершенно неуместным в подводке
Толстого прозвучал такой перл: «Мы
обсудим то, о чем люди думают,
говорят и спорят». Ну, и дал бы задание
редакторам: заглянуть элементарно в
интернет, в результаты социссле�
дований и понять, что же людей
реально волнует.

Например, Левада�центр провел
опрос и подытожил, что рост цен
тревожит 63% россиян. На втором
месте оказалась бедность – 47% и
увеличение безработицы – 40%. Доля
людей, считающих кризис в экономике
наиболее острым вопросом, составила
35%. Эта проблема опустилась на пятое
место по сравнению с прошлым
исследованием, пропустив вперед
коррупцию, – 38% респондентов
беспокоит эта проблема. В диапазоне
от 10% до 26% оказались следующие
проблемы: недоступность многих
видов медицинского обслуживания,
расширение объемов платного
образования, произвол чиновников.
Вот реальный спектр тревог! Меньше
всего россиян волнует рост забо�
леваемости СПИДом (9%), грубость
полицейских (7%) и ограничение
гражданских прав, свободы слова и
печати (5%). Ясно?

Ведь ведущий – депутат, по идее
он должен встречаться со своими
избирателями в Люблино, знать, что
их волнует, – от растущих тарифов
ЖКХ до отвратительной экологии из�
за соседства Капотни и крупнейшей
ТЭЦ�22. Это болевые точки для всей
России тоже. Еще людей волнуют
морально�нравственные провалы и
культурно�информационная политика
не в Великобритании, а в самой России.
В субботу с темой Украины достал
канал ТВЦ – как сорвались: и прог�
рамма «Право знать», и повторенный
выпуск «Право голоса» были
посвящены только украинскому
маразму, до каких�то немыслимых
подробностей Г. Юсина из «Ком�
мерсанта»: кто там от кого откололся
и новую партию создал? Он ездит в
командировки на Украину, ведет
корыстно свою игру, а нам это зачем?!
Хамоватые гости из Украины кричали:
«Вы сами виноваты, россияне должны
понять!» На что Балаян сорвался: «Да
россияне давно махнули рукой на вашу
Украину». А зачем тогда до хрипоты
навязываете? – просто бред какой�то.
И Толстой пошел по той же
раздолбанной колее.

Честно говоря, думал, что он,
вернувшись на экран с властных высот,
наберется храбрости и хоть толику
мудрости прадеда усвоит, ну, хотя бы
перечитает последний роман гения –

«Воскресение». Лев Николаевич ведь
так высказался о сверхзадаче: «Писать
можно только тогда, когда имеешь что
сказать доброго или нового, и когда
это действительно нужно для блага
людей, для всех миллионов тру�
дящегося народа». Прямо по�ленински
как�то звучит… Но оказывается,
праправнук даже и не подумал
перенести это на телевизионную
журналистику, ухватился за самое
истоптанное, но отвлекающее от
реальных проблем.

«Почаще ездите третьим классом»,
– советовал Чехов начинающим
писателям.

Конечно, Петр Толстой считает
себя большим деятелем и асом
пропаганды, но как публицист (и это
чувствуется по подводкам) – он, как
начинающий, слабоватый.

А ведь не
только главный
герой романа Не�
хлюдов, встре�
тившись по пути в
Сибирь в вагоне
третьего класса с
рабочим людом,
почувствовал себя
«со всех сторон
о к р у ж е н н ы м
новыми людьми с
их серьезными
и н т е р е с а м и ,

радостями и страданиями настоящей
трудовой и человеческой жизни». Не
только «он испытывал чувство
радости путешественника, отк�
рывшего новый, неизвестный и
прекрасный мир» – это же с не
меньшей радостью испытал сам автор
романа. Десять лет работал, па�
раллельно создал множество
публицистических произведений,
трактатов о морали и искусстве, все
его позднее творчество проникнуто
убеждением, что жизнь общества «в
старых формах» продолжаться не
может, что неостановимо при�
ближается время «развязки», что
«существующий строй подлежит
разрушению». По�моему, через век
эти мысли и убеждения злободневны,
как никогда! Но потомок не желает
проникнуться ими или хотя бы
осмыслить путь к воскресению.

Остроумная картинка попалась в
сети. Она очно передает чувство
позора, которое охватывает, когда
смотришь Первый канал непо�
топляемого Эрнста. Как самовлюб�
ленно говорил этот богач�продюсер на
юбилее Телешколы МГУ! Но по какому
праву? Сезон – 2016/2017 для
«Первого» стал катастрофой – канал
опустился на второе место до 12,8%
зрителей. Канал «Россия 1» поднял
свою долю до 14%. «Первый канал»
свои программы якобы адресует
зрителям 14–59 лет, но в этой целевой
аудитории вещатель также за�
фиксировал снижение среднесуточной
доли: 10,8% в 2017�м против 11,8% в
2016�м. Вы понимаете? Люди в
активном возрасте, составляющие
производительные и интеллекту�
альные силы страны или ее будущее,
просто не смотрят «Первый» – больше
всего глазеют пенсионеры, домо�
хозяйки. Ну и те, кому недоступны
другие федеральные каналы.

В тяжелое для нашего прави�
тельства и Думы время спасать ситуацию
приходится «героям�пропагандистам».
Одним из таких именитых «спасателей»
и стал Петр Толстой, который теперь
намерен наплевать на избирателей ради
выступлений на ТВ. Вы понимаете, что
такое готовить аналитическую прог�
рамму? – прочь депутатские коман�
дировки, встречи с народом! Два года
назад он ушел с «Первого» после
избрания депутатом Госдумы. Говорил,
что работы теперь у него станет больше,
не сможет, мол, совмещать. Так что же:
сейчас забот у Толстого в Думе стало
меньше, коль он возвращается? Или
тылы готовит заранее – рейтинг «ЕР»
упал до 30%. Он даже не попытался
сделать аналитическую программу,
вылез на отработанных темах, не
обсудил те болезненные новшества, за
которые он сам и голосовал.

Не «Толстой. Воскресение», а –
«Толстой. Власть тьмы».

Александр БОБРОВ.

НЕУДАЧНО СОВПАЛО!

Падение доходов вынуждает людей брать

кредиты. По данным Сбербанка, в июле 2018

года россияне задолжали рекордную сумму —

290 миллиардов рублей. По сравнению с июлем

прошлого года этот показатель вырос на 70

процентов.
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Ярославский обком КПРФ обращается
ко всем неравнодушным гражданам  страны

После выборов Президента РФ в марте 2018 года давление на простых
тружеников, рабочих, крестьян, служащих и интеллигенцию только усилилось
� путем проталкивания антинародной пенсионной реформы, увеличения
стоимости услуг ЖКХ более чем на 5,5 %, увеличения стоимости бензина,
увеличения на 2% налога НДС, ввоза мусора извне в Ярославскую область (из
Московской области) и ряда других бед, свалившихся на головы ярославцев.

Последовательно уничтожаются завоевания Великого Октября.
Если сейчас промолчим, то на очереди узаконивание 12�ти часового

рабочего дня. Великий Октябрь позволил вершить в стране народному
большинству – рабочим, крестьянам и рядовым солдатам. Люди жили своим
трудом и желали лучшего будущего своей Родине (не только России, а всему
СССР). В настоящее время мы желаем того же, значит время совместных
действий пришло.

Мы, коммунисты, призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством
и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв ко всем вам – рабочим и
инженерам, учителям и врачам, работникам села и ученым. Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение и справедливость, за
социализм и коммунизм.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБКОМ КПРФ
ПРОВОДИТ ПРИЕМ В ПАРТИЮ
ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ

ПАРТИЮ РФ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ:
 – в Рыбинске:
� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;
– в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� Ленинский район, ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, пр�т Машиностроителей, д.48а, оф.43 (3�й этаж),

приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева, тел. 92�65�78,
8�920�652�54�84;

� Кировский район, приемная депутата областной Думы А.С. Филиппова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85;

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы В.И. Байло,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84;

� Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в здании,
где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8�905�132�59�93, 8�906�529�61�87;

� Красноперекопский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в
здании, где расположен ТЦ “Фрунзенский”, 1�й этаж), приемная депутата
областной Думы Е.Д. Кузнецовой, тел. 8�920�107�22�66;

– все сельские районы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.
Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

Вместе мы сила! Вместе победим!

КПРФ – авангард рабочего класса

Перед началом митинга к обелиску
возложили цветы и почтили память
погибших депутаты КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе и муни�
ципалитете Ярославля Александр
Воробьев, Евгения Овод и Наталия
Бобрякова.

На торжественном мероприятии
выступили заместитель мэра города
Ярославля Елена Новик, заместитель
директора департамента по фи�
зической культуре, спорту и моло�
дежной политике Максим Цветков,
первый секретарь Ярославской
областной организации КПРФ
Александр Воробьев, председатель
Совета директоров Ярославской
лакокрасочной компании Александр
Шуранов, председатель Совета
ветеранов предприятия Тамара
Троицкая.

— Уважаемые товарищи! Мы с
вами сегодня присутствуем при
историческом событии. Здесь
собрались те, кто закладывали
капсулу, кто зачитывал об�
ращение к комсомольцам 2018
года, – сказал А. В. Воробьев. – И
нынешние комсомольцы здесь. Рядом

Из 1968 года – в 2018�й
25 октября возле обелиска

в память работников, по�
гибших на фронтах Великой
Отечественной войны, уста�
новленного на территории
Ярославской лакокрасочной
компании, было многолюдно.
Здесь состоялось меро�
приятие, о котором мечтали
комсомольцы 60�х, зало�
жившие капсулу с обра�
щением к комсомольцам
2018 года и священную землю
с Мамаева кургана. В год 100�
летия ВЛКСМ было завещано
это послание прочитать, о чем
мы писали. И этот день на�
ступил.

комсомол. Мне посчастливилось в
1962 году вступать в ВЛКСМ в
Ярославском райкоме, был секретарем
комсомольской организации в школе
в Козьмодемьянске, и я рад сегодня
присутствовать вместе с вами на этом
торжественном событии. Мы вместе с
вами клялись и продолжаем славные
дела Ленинского комсомола. С
юбилеем вас всех! С днем рождения
Ленинского комсомола! Со столетием!
Ура!

Капсула с посланием комсо�
мольцам 2018 года и земля с Мамаева
кургана были извлечены и переданы
на хранение в ярославскую школу №72.
А на их место заложена новая
капсула с обращением молодых
специалистов Ярославской
лакокрасочной компании к
молодежи 2068 года, которое
прочитали Алена Иванова и
Кирилл Голиков.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

со мной руководитель областной
организации ЛКСМ, депутат муни�
ципалитета Ярославля Наталия
Бобрякова. Сегодня нынешние
комсомольцы продолжают традиции
тех ветеранов, которые сюда пришли.
И мы вместе с вами следуем клятве,
которую давали, когда вступали в

24 октября во
Дворце куль�
туры имени
А. М. Добры�
нина прошла
встреча, пос�
вященная 100�
летию ВЛКСМ,
организован�
ная Советом ветеранов Ярославс�
кого моторного завода и го�
родским отделением ре�
гиональной общественной ор�
ганизации «Дети войны».

Большой зал заполнили ветераны
комсомольского движения, многие из
которых в свое время возглавляли
первичные и районные комсомольские
организации, были ударниками труда,
активно участвовали в общественной
жизни предприятий. Встречу открыл
председатель городского отделения
организации «Дети войны» Александр
Николаевич Солдатов.

— Организация «Дети войны»
города Ярославля вместе с вами
торжественно отмечает столетие соз�
дания ВЛКСМ, молодёжной орга�

низации, рождённой для
борьбы с капиталистичес�
ким миром, за создание
общества социальной
справедливости, — сказал
А. Н. Солдатов. — Я не
сомневаюсь, что каждый
ветеран в эти дни вос�
кресит не один раз в своей
памяти годы комсо�
мольской юности, самые
яркие эпизоды своей
энергичной молодой
жизни, которыми не
стыдно похвастаться и
поделиться. Вспоминая годы
комсомольской жизни, мы должны
задуматься и о том, почему не сумели
передать своим детям и внукам
нетерпимость к нравственным порокам,
которые порождают несправедливость
и социальное неравенство.

На экране был продемонстрирован
видеоролик на песню «Пусть помнят»,
написанную на стихи А. Н. Солдатова.

Затем слово для выступления было
предоставлено члену ЦК КПРФ,
первому секретарю обкома КПРФ,

руководителю фракции
КПРФ Ярославской об�
ластной Думы Алек�
сандру Васильевичу
Воробьеву.

— Дорогие товарищи,
мы с вами подходим к
замечательному юбилею –
столетию Всесоюзного
Ленинского Коммунис�
тического Союза моло�
дежи, — сказал А. В.
Воробьев. – В этом зале
присутствуют те, кто
прошел школу молодежи в

нелегком труде во благо нашей
любимой Родины. Кто�то был сек�
ретарем комсомольской организации,
кто�то рядовым комсомольцем или
комсомолкой, но в этом зале нет ни
одного человека, который бы не имел
отношения к Ленинскому комсомолу.

От имени Центрального комитета
КПРФ, от областного отделения КПРФ,
от фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Александр Воробьев
поздравил всех с замечательным
праздником – 100�летием Ленинского

комсомола  и торжественно вручил пять
почетных орденов ЦК КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу».

Награды получили: Георгий
Петрович Потапов, Галина Алек�
сандровна Кустова, Галина
Викторовна Волкова, Юрий
Семенович Брейчер и Владимир
Павлович Божков.

Георгий Потапов возглавлял
комитет комсомола ЯМЗ, Ленинский
районный и Ярославский городской
комитеты ВЛКСМ. Галина Кустова
руководила шефской секцией в
составе заводского комитета
комсомола ЯМЗ по организации

Пять почетных орденов «100 лет Ленинскому Комсомолу» ветеранам ВЛКСМ
учёбы рабочих в школах рабочей
молодёжи и на курсах повышения
квалификации в отделе технического
обучения. Галина Волкова была
комсоргом комсомольской органи�
зации цеха стальных деталей №2
ЯМЗ, организатором слётов и
молодёжных отрядов следопытов по
местам боёв Ярославской 234�й
Коммунистической дивизии. Влади�
мир Божков — победитель Всесо�
юзных студенческих игр, заслу�
женный работник физической
культуры и спорта РФ, возглавлял
комитет по физической культуре и
спорту при Ярославском горис�
полкоме. Юрий Брейчер – ветеран
Космических войск СССР, в 1962�
1965 годах старший оператор
Командно�измерительного комп�
лекса на Камчатке.

В свою очередь Г. П. Потапов
подписал А. В. Воробьеву свою книгу
об истории завода.

Завершилась встреча концертом
творческих коллективов Дворца
культуры.

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.

11 ноября  в 14 часов в актовом зале Ярославской областной
библиотеки им. Н.А.  Некрасова

(ул. Свердлова, 25 в � Бутусовский парк)
состоится праздниный концерт, посвященный 100�летию

комсомола.
В концерте прозвучат любимые советские песни комсомольской

поры в исполнении В. Корнилова, И. Куницыной (концертмейстер).
Участие примут также ярославские поэты.

Вход свободный.      Контактные телефоны: 79�93�05, 45�58�76.

Песни косомольской юности

А.Н. Солдатов.

Во время награждения.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

