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Товарищи! Системный кризис в России � эко�
номический, политический и духовный � продол�
жает обостряться. Банкротство либерального кур�
са стало очевидно всем.

Конституция и узурпаторы
власти

В Конституции указано, что источником влас�
ти в России является народ. Но реально он лишён
её уже почти 30 лет. Конституция вроде бы имеет
прямое действие. Но даже право на референдум
"партия власти" отменила своими законами. Со�
циальные и трудовые гарантии остались только
на бумаге. И ждать улучшения не стоит � уровень
жизни падает шестой год подряд.

По некоторым данным число безработных
достигает трети граждан трудоспособного возра�
ста. Но правительство этого не признаёт и болта�
ет о самозанятых. Тем временем в обрабатываю�
щей, строительной и других отраслях число лик�
видированных предприятий в 2�3 раза превышает
число созданных.

Псевдосоциальное государство разрушается.
Уж сколько слов сказано о поддержке молодой
семьи! Но молодые у нас по�прежнему берут ипо�
теку под 8�10% годовых. Приобретая одну квар�
тиру, они фактически платят за две.

Конституция гласит, что законы не
могут умалять прав и свобод человека.
Однако права граждан прямо�таки унич�
тожаются. У трудящихся отобрали бес�
платные жилье, образование, медици�
ну. Теперь отбирают пенсии. Да что
пенсии! Обобранным людям иногда
даже грибы и ягоды в лесах собирать
без справки нельзя. Ловить рыбу �
нельзя. Рубить дрова � нельзя. Снача�
ла народ лишили работы и зарплаты.
Теперь лишают подножного корма.
Имеешь огород � покупай патент на ра�
стениеводство. Имеешь козу � покупай
патент на животноводство. Имеешь
дом, дачу, машину � плати, плати, пла�
ти!

В Конституции указано, что народ может мир�
но собираться на митинги и демонстрации. Но
опричники режима разгоняют "носителя власти"
дубинками. Гражданин больше не может прийти
свободно даже на встречу с депутатом, у которо�
го отобрали право провести эту встречу свобод�
но.

Есть закономерный вывод: если годами про�
изводство скукоживается, значит проводимая по�
литика порочна! Перекосы в региональной поли�

Об укреплении идейно�политических, организационных
и нравственных основ КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ выступает с докладом Пленуму.

тике все болезненнее. Банковские активы уже на
90% размещены в Москве. Только 3% приходится
на С�Петербурге. На всю остальную Россию оста�
ётся менее 7%.

Цены продолжают свой рост. Задолженность
граждан за услуги ЖКХ достигла 5 тысяч рублей
на человека. Люди вынуждены брать потребитель�
ские кредиты. И набрали их уже на 16 триллио�
нов. Из этой суммы необеспеченные кредиты "тя�
нут" на 8 трлн., просроченные � под 900 млрд.
рублей.                  Продолжение на стр.4,5,6,7.

Долой здравозахоронение!
Даешь доступную медпомощь!

В прошлую среду в облдуме прошли парла�
ментские слушания на тему "Доступность оказа�
ния медицинской помощи населению Ярослав�
ской области", инициированные депутатами
фракции КПРФ. В зале было многолюдно. По�
мимо трёх десятков законодателей в мероприя�
тии приняли участие более 80 приглашенных.
Что являлось очередным подтверждением осо�
бой значимости вопроса. Коммунисты подгото�
вили пакет рекомендаций, значительная часть
которых в итоге была принята.

Важность поднятой темы сложно переоце�
нить. Проблемы ярославского здравоохранения
растут как снежный ком. В области продолжа�
ется пресловутая "оптимизация",  которая при�
водит лишь к увеличению нагрузки на врачей и
снижению доступности услуг для пациентов.
Множество лечебных учреждений продолжают
ждать ремонта. Старое медицинское оборудо�
вание изношено, а на новом некому работать.
Продолжаются постоянные перебои с льготными
лекарствами. Доходит до того, что пациенты вы�
нуждены получать их в соседних регионах. Огром�

ные трудности создаёт кадровый дефицит. В об�
ласти не хватает более 850 врачей и среднего мед�
персонала (из них 240 докторов и 410 средних
медработников "узких" специальностей), из�за

чего люди вынуждены ожидать приёма в течение
длительного времени. Программы "Земский док�
тор" и "Земский фельдшер" буксуют (за прошлый
год единовременную выплату по ним получили
всего 15 человек).

Но департамент здравоохранения как будто
не замечает большинства названных проблем.
Чиновникам вторят представители "Единой Рос�
сии".

С самого начала они старались завуалировать
мероприятие. Трансляция слушаний не велась, а
спикер Алексей Константинов пытался свести об�
суждение к жёстким рамкам регламента. Депута�
ты�коммунисты предложили сократить доклад
директора департамента Руслана Саитгареева,
чтобы предоставить больше времени для выступ�
лений из зала, и не ограничивать мероприятие
двумя часами. К сожалению, эти предложения
поддержали менее половины присутствующих.
Правда, слушания всё равно длились без малого
три часа. У депутатов и приглашенных накопи�
лось слишком много вопросов.

Продолжение на стр. 3.

23 октября состоялось заседание муниципаль�
ного Совета Заволжского сельского поселения, уже
второе за месяц. По сравнению с первым заседа�
нием, администрация учла и исправила ряд оши�
бок при его подготовке. Но до окончательного
наведения порядка ещё далеко. В предложенных
повестках заседаний двух постоянных комиссий
опять не было указано, что рассматривается все
же "проект". При этом депутатам предлагали го�
лосовать как за фактически уже утверждённые
документы. Как будто регламент не предусматри�
вал никакого обсуждения, а результаты голосова�
ния были известны заранее. И это по таким важ�
нейшим вопросам, как бюджет поселения и мест�
ные налоги. Здесь хочется перейти от "формы" к
"содержанию". Поскольку обсуждение повестки
дня наглядно продемонстрировало, кто на деле
готов защищать интересы избирателей, а кто �
лишь говорить об этом.

Мы, депутаты фракции КПРФ, Татьяна Шами�
на и Сергей Волков вышли с инициативой об из�
менении ставок земельного налога. Власти посе�

ления установили их "по максимуму": 0,3% � в
отношении участков, отнесенных к землям сельс�
кохозяйственного назначения, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструкту�
ры ЖКХ и приобретенных для личного подсобно�
го хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства; 1,5%
� для прочих участков. Вместе с тем, налоговый
кодекс допускает установление данных ставок
ниже максимума и оставляет решение этого воп�
роса на усмотрение местных властей. Поэтому для
уменьшения налоговой нагрузки на граждан и орга�
низаций нами было предложено изменить ука�
занные цифры до 0,2% и 1,4% соответственно.

Безусловно, земельный налог является одним
из важнейших источников пополнения местной
казны. С другой стороны, в условиях стагнации эко�
номики и не прекращающегося падения реальных
доходов населения, обдирать тружеников села или
тех же дачников (для которых 6 соток зачастую
дают единственную возможность обеспечить себя
овощами и фруктами) как минимум аморально.

Странно, что эта простая и понятная логика
оказалась непонятной для депутатов "Единой Рос�
сии". Не озвучив никаких серьёзных аргументов,
они просто проголосовали против наших попра�
вок. Очевидно, сработала "партийная установка":
здравый смысл � ничто, приказ сверху � всё. К
сожалению, по такому же принципу прошло об�
суждение ещё четырёх вопросов, внесенных в по�
вестку дня депутатами�коммунистами. Они каса�
лись важнейших вопросов транспортной инфра�
структуры (отсутствия тротуаров, уличного осве�
щения и дорожных знаков, а также подъездных
путей к жилым домам на улице Мирной в посёлке
Красный Бор) и строительства газораспредели�
тельных сетей в деревне Ермолово (где жители
лишены возможности подвести "голубое топли�
во" к своим участкам). Проекты решения указан�
ных проблем также не были поддержаны "едино�
россами". Показательно, что один из них сильно
возмущался состоянием дорог в поселении. Од�
нако не только ничего не сделал, чтобы они стали
лучше, но и фактически сорвал рассмотрение это�

го вопроса! Тем не менее, несмотря на противо�
действие "партии власти", депутаты�коммунисты
продолжат борьбу за решение социально значи�
мых вопросов, и будут обращаться на вышестоя�
щий уровень. Если потребуется � вплоть до гу�
бернатора.

Татьяна ШАМИНА,
депутат Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения от КПРФ.

Коммунисты готовы  решать проблемы Заволжского поселения

Заседание муниципального Совета.

Ярославский обком КПРФ
поздравляет ярославцев

с наступающей 102-й
годовщиной Великого
Октября и приглашает

принять участие в
мероприятиях, которые

пройдут в Ярославле,
Рыбинске и других городах

и селах области.
Контактные телефоны:

40-13-55 и 40-13-52.

10 ноября в 14.00 в Ярославской
областной библиотеке

им. Некрасова (ул. Свердлова,
25-в - Бутусовский парк) состоится

концерт «Осенние мотивы в
русской и советской вокальной

музыке».
В концерте также прозвучат
песни и стихи, посвященные
102-й годовщине Великого

Октября.
В концерте примут участие

Владимир Корнилов, лауреат
всероссийских конкурсов

народного творчества и Ирина
Куницына, концертмейстер.

Вход свободный.
Справки по тел.:

79-93-05 и 45-58-76.

К годовщине
Великого Октября
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

   17 октября 2019 года состоялось
очередное  партийное собрание в пер�
вичном отделении "Тутаевское шоссе".
Собрание рассмотрело вопрос об ито�
гах пленума обкома КПРФ 28 сентября
2019 г. и задачах, состоящих перед пер�
вичным отделением; а также о массо�
вом мероприятии 4 октября в память о
расстреле Верховного Совета РСФСР �
последнего парламента Советской вла�
сти. По обоим вопросам с докладом
выступила секретарь первичного отде�
ления Ю.В. Барская.

К сгоревшему жилому дому в Рос�
тове Ярославской области, в огне ко�
торого погибли семь человек, в том
числе пятеро детей, горожане принес�
ли цветы и игрушки.

Пожар в двухэтажном доме №13 на
улице Ленинской произошел рано ут�
ром. Версии причин возгорания не�
сколько раз менялись в течение первых
же часов после трагедии: непотушен�
ный окурок сигареты, выброшенный
самими жильцами, неисправная про�
водка и, наконец, поджог. Возбуждено
уголовное дело по факту убийства двух
и более лиц.

Практически сразу же был задер�
жан подозреваемый � местный житель
Александр Комаров, который на доп�
росе признался, что поджог совершил
в состоянии алкогольного опьянения из
ненависти к семье, проживающей в од�
ной из квартир дома.

Однако  в деле много странностей
и несостыковок, кроме того, мужчина
постоянно меняет свои показания. В
соцсетях горожане активно высказыва�
ют мнение, что поджигатель действо�
вал не "по пьяни", а по заказу потенци�
альных застройщиков � уж больно ла�
комый кусочек представляет собой ме�
сто, где находился сгоревший дом, �
самый центр города.

Дома горят один за другим. В таких
домах всегда есть на кого потом сва�
лить вину, � утверждают горожане.

Дома в итоге идут под снос,
а на их месте появляются ново�
стройки. В городе даже родил�
ся термин для наемных поджи�
гателей � "торпеда".

По словам одной из жи�
тельниц, спасшейся буквально
чудом, � Анны, пожар  начался
со второго этажа:

� Мы в коридор не могли
выйти, там был дым, вылезали
через окна. В 4.40 примерно �
бешеный стук в окно. Мы с сес�
трой спали. Я сестре говорю: что�то не
так. Мы смотрим в окно � полыхает всё.
Она побежала маму будить, я в это вре�
мя двойняшек вытаскивала. У нас дети
девятилетние. Ничего взять не успели.

По словам погорельцев, детей с
верхнего этажа вытащить не смогли �
никто из взрослых, включая их отца,
выпрыгнувшего из окна, не решился
лезть в пламя. Еще двоих детей из дру�
гой семьи и их мать из огня достали, но
к пострадавшим непростительно дол�
го ехала скорая помощь.

� Достали первого � Сережу, два
года ему, потом Полиночку, мы им ис�
кусственное дыхание делали. Скорая
вообще не ехала... Мы не могли дож�
даться.

В итоге спасти ни ребятишек, ни их
мать не удалось. Кровля здания, не�
смотря усилия пожарных расчетов, вы�
горела полностью, без жилья остались

жители 19 квартир. Сейчас погорельцы
находятся в пункте временного разме�
щения. Вещами, школьными принад�
лежностями и продуктами им активно
помогают горожане, а местная инициа�
тивная группа "Дари добро" уже собра�
ла для пострадавших больше 100 ты�
сяч рублей.

В Ростов для личного контроля
хода расследования прибыл руководи�
тель следственного управления по
Ярославской области. Горожан же, по�
мимо истинной причины поджога, ин�
тересует и то, почему так долго доби�
рались до места трагедии спасатели и
медики.         Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Редакция «Советской Яросла�
вии» приносит глубокие соболез�
нования родным и близким пост�
радавших при пожаре.

Дом сгорел, погибли и дети

Обсудили итоги Пленума обкома КПРФ
В прениях выступали: В.И. Байло,

М.А. Халялвин, Ю.А. Жуков, С.В. Гра�
чёв, В.И. Сокоушин. Коммунисты вне�
сли свои предложения по совершен�
ствованию работы, направленной на
завоевание власти трудящимися.

В конце собрания секретарь рай�
кома по организационно�партийной
работе проинформировал коммунис�
тов о ближайших планах работы обко�
ма, райкома и первичного отделения
КПРФ.

Наш корр.

в партийных организациях

Использование персонифици�
рованных транспортных карт на
территории Ярославской облас�
ти стало одним из главных воп�
росов думского комитета по со�
циальной политике, прошедшего
на минувшей неделе.

Несмотря на то, что "электронные
проездные" для льготников действуют
уже четыре года, по ним поступает мно�
го жалоб от граждан. Депутаты�комму�
нисты озвучили основные проблемы и
обсудили пути их решения.

По информации руководителя
государственного бюджетного учреж�
дения "Яроблтранском" (оператор по
обслуживанию транспортных карт)
Алексея Алексеева, сегодня к системе
подключены 35 перевозчиков в 11 му�
ниципальных образованиях Ярославс�
кой области. Оформление осуществля�
ется бесплатно через многофункцио�
нальные центры (МФЦ). По состоянию
на 1 октября 2019 года выдано более
370 тысяч "электронных проездных", в
том числе около 24 тысяч � со 100%
льготой. Среднее количество пассажи�
ров, пользующихся картой в течение
месяца, составляет около 200 тысяч,
среднее количество поездок � около 3
миллионов. Пополнением транспорт�
ных карт занимается 19 организаций.
В целом на территории региона дей�
ствует 150 пунктов. По словам депута�
та фракции КПРФ Дмитрия Яковлева,
такого количества уже недостаточно.

� Скажите, будет ли в перспективе
увеличен список мест, где можно будет
пополнить транспортную карту? Пото�
му что сегодня их мало. Из�за этого воз�
никают неудобства. Я сам  живу в Бра�
гино и знаю об этом не понаслышке, �
отметил коммунист.

Алексей Алексеев заверил, что
"Яроблтранском" работает над этим
вопросом и увеличение будет. С пол�
ным адресным перечнем пунктов мож�
но ознакомиться на сайте ГБУ ЯО "Яроб�
лтранском" в разделе "Транспортная
карта". В настоящее время пополнить
"электронный проездной" можно в от�
делениях связи, некоторых аптеках и
продуктовых магазинах. Около 50% по�
полнений приходится на киоски "Уни�
версальная касса". Однако там продол�
жают брать комиссию 2%.

Заместитель председателя комите�
та, депутат�коммунист Елена Кузнецо�
ва подчеркнула необходимость отме�
ны этого побора. И напомнила, что в
своё время депутаты давали соответ�
ствующее поручение правительству

области. К сожалению, до настоящего
времени оно не исполнено. Юридичес�
ки заставить платёжного агента отме�
нить комиссию очень сложно. Нужны
другие варианты: увеличение альтерна�
тивных пунктов пополнения или воз�
можность приобретения льготного би�
лета за "живые" деньги.

� Как вы смотрите на перспек�
тиву выбора оплаты проезда как
через транспортную карту, так и
за наличный расчёт? В прошлом
созыве Думы фракция КПРФ не
раз выходила с таким предложе�
нием, поскольку все четыре года
поступают жалобы от жителей. В
основном, старшего возраста,
которые теряют транспортные
карты, сталкиваются с трудностя�
ми при их пополнении через тер�
миналы. Отсутствие возможнос�
ти оплаты проезда "живыми"
деньгами для них неудобно. И мы
не можем игнорировать эту часть
населения. Поэтому людям нуж�
но дать право выбора: кому удоб�
но по карте � пожалуйста, кому нет
� за наличный расчёт, � предложила
Елена Кузнецова.

Руководитель ГБУ "Яроблтранском"
ответил, что смотрит на это положи�
тельно (ранее представители исполни�
тельной власти придерживались дру�
гого мнения). Правда оговорился, что
выдача бумажных билетов может со�
здать определённые неудобства для
перевозчиков. Но всё же подтвердил,
что предусмотреть оплату за наличный
расчет для льготников при предъявле�
нии соответствующего документа воз�
можно. Разумеется, при условии вне�
сения необходимых изменений в зако�
нодательство. Депутаты фракции КПРФ
подготовят такую поправку уже в бли�
жайшее время.

А. ФЕДОРОВ.

Вернем льготный проезд
за наличный расчет

Оповещение активу!
16 ноября в 11:00 состоится занятие в системе партийно-

политической учёбы Ярославского областного отделения
КПРФ. Тема занятия:" Стратегия и тактика КПРФ". Занятие
проведёт Юрий Германович Казачков.

Место проведения занятия - Ярославский областной ко-
митет КПРФ (г. Ярославль, ул. Республиканская д. 6 оф 6-
13).

Тел. Для справок : 8 (4852) 71-91-88.

Перед днём рождения Комсо-
мола и каникулами, ученики и
педагоги Карачихской средней
школы 24 октября встретились с
ветеранами Ярославля.

Ветераны, большинство кото-
рых состоит в организации "Дети
войны", сохранили комсомольс-
кий задор молодости, объеди-
нившись в Союз поэтов (руково-

Урок нравственности и патриотизма
дитель Осипова С.П,) и певчес-
кий самодеятельный ансамбль
(аккомпаниаторы Добарджич
И.Д. и Устинов М.В.).

Их рассказы о героической
летописи и подвигах советской
молодёжи вылился в яркий и ув-
лекательный концерт. Ученики с
первого по одиннадцатый клас-
сы получили необычный, но

очень полезный урок высокой
нравственности, патриотизма и
любви к Родине.

А. СОЛДАТОВ,
председатель отделения

ЯРОО "Дети войны"
г. Ярославля.

На снимке: выступают С. Са-
марин и ансамбль "Рассвет".

Как и следовало ожидать, после
повышения стоимости проезда в обще�
ственном транспорте Ярославля с 23
до 28 рублей, городские власти с 1
ноября поднимут стоимость проездных
на 200 � 300 рублей.

Согласно Постановлению мэрии
города Ярославля от 18 октября №
1218 "О внесении изменений в отдель�
ные муниципальные правовые акты" ус�
танавливается следующая стоимость
проездных билетов долговременного

Вслед за повышением стоимости проезда
подорожают проездные

пользования для проезда в автомобиль�
ном транспорте и городском наземном
электрическом транспорте по муници�
пальным маршрутам регулярных пере�
возок по регулируемым тарифам для
граждан и организаций: проездной би�
лет на один вид транспорта � 1350 руб�
лей (был 1100); проездной билет ра�
бочего дня на один вид транспорта �
950 рублей (был 750); проездной би�
лет на два вида транспорта � 1700 руб�
лей (был 1400); проездной билет ра�

бочего дня на два вида транспорта �
1200 рублей (был 1000); проездной
билет на три вида транспорта � 1900
рублей (был 1600); проездной билет
рабочего дня на три вида транспорта �
1350 рублей (был 1100).

Вадим БЕСЕДИН.
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17 октября состоялось засе�
дание экспертного совета при
комитете Ярославской област�
ной Думы по здравоохранению.

В повестке дня были 4 вопроса: об
обеспечении лекарствами льготных
категорий граждан, о работе больни�
цы №9 в Дзержинском районе, об обес�
печении инсулинами больных диабе�
том, информация о детях, больных
муковисцитозом.

В совещании принимали участие
заместитель председателя правитель�
ства области Игорь Селезнев и дирек�
тор департамента здравоохранения
Руслан Саитгареев. Вел заседание
председатель комитета Думы по здра�
воохранению Юрий Филимендиков.

Заместителем руководителя фрак�
ции КПРФ Эльханом Мардалиевым
было озвучено несколько предложе�
ний на рассмотрение департаментом
здравоохранения и фармации Ярослав�
ской области и комитета Думы по здра�
воохранению.

Первое. Недостаточное количество
аптек, выдающих льготные лекарства
и неудобный график их работы. На�
пример, в Дзержинском районе Ярос�
лавля всего три аптеки занимаются
выдачей. И это почти на 17500 льгот�
ников! Получив рецепт, у человека есть
14 дней на получение лекарства (имен�
но столько дней выписанные лекарства
находятся в резерве). И получается, что
каждый рабочий день аптекам необхо�
димо выдавать лекарства почти 1250
льготникам. Это более 400 льготни�
ков в день на одну аптеку. А это непро�
сто выдать. Провизор обязан прове�
рить правильность заполнения рецеп�
та, внести его в компьютер, а уж потом
выдать лекарство. Это невыполнимая
задача. Именно отсюда в конце каждо�
го месяца огромные очереди из боль�

Обеспечение льготников лекарствами �
это социальная функция области

ных в аптеках.
Следующая проблема � это график

работы аптек по выдаче льготных ле�
карств. Это рабочие дни до 17 часов. В
выходные дни выдача не производит�
ся. Это крайне неудобный график, так
как не все льготники пенсионеры. Сре�
ди них есть и работающие люди! По�
этому Эльхан Мардалиев предложил
департаменту здравоохранения и фар�
мации рассмотреть вопрос расшире�
ния сети аптек, выдающих лекарства
по рецептам, выписанным льготным
категориям граждан. А по действую�
щей сети аптек изменить график рабо�
ты по выдаче лекарств в рабочие дни
до 18 часов, а один из выходных дней
сделать рабочим, например � субботу.

Второе. Ежемесячный график вы�
дачи лекарств.

С точки зрения депутата это со�
здает неоправданную нагрузку и на того
перегруженных врачей�терапевтов, ко�
торые (на примере Дзержинского рай�
она Ярославля) должны каждый месяц
принимать 17500 льготников и выпи�
сывать им, в подавляющем ряде случа�
ев, одни и те же лекарства. Зачем все

это нужно? Заместитель руководите�
ля фракции КПРФ убежден, что вра�
чам есть, чем заняться.

Поэтому еще одна рекомендация
департаменту здравоохранения гласит:
"Для удобства больных и в целях умень�
шения нагрузки терапевтов, рассмот�
реть вопрос перехода с ежемесячной
выдачи лекарств на поквартальное (раз
в три месяца) обеспечение лекарствен�
ными средствами".

Если департамент услышит эти
предложения, то, во�первых, высвобо�
дится огромное количество времени
для приема терапевтами собственно
болеющих людей, а во�вторых, не бу�
дет необходимости заставлять льгот�
ников постоянно стоять в очередях.

Департаменту надо исходить из
простой истины, что обеспечение
льготников лекарствами � это соци�
альная функция области, а все разго�
воры "выгодно � не выгодно это апте�
кам, рентабельно�нерентабельно" и
т.д. тут не уместны!

Вадим БЕСЕДИН.

Депутаты фракции КПРФ Ш. АБДУЛЛАЕВ, Э. МАРДАЛИЕВ и А. ЕРШОВ
на заседании экспертного совета.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Активнее всех выступили коммуни�

сты (в общей сложности задали 14
вопросов). Елена Кузнецова обра�
тила внимание на проблемы с записью
к докторам:

� Если вы стремитесь к доступ�
ности, то почему сегодня запись
к терапевтам и узким специалис�
там в большинстве медицинских
организаций ведётся в опреде�
лённые дни за месяц�два вперёд?
Тем самым, не выдерживаются
сроки и создаются неудобства для
пациентов. Запись к специалис�
там вообще идёт только через те�
рапевта. Основное число жалоб
касается именно этой проблемы.
Просьба жителей � вернуть ежед�
невную запись к врачам.

Руслан Саитгареев отметил, что
запись через терапевта установлена
федеральными стандартами. Но всё же
признал проблему с длительным ожи�
данием "в отдельных медучреждени�
ях". Правда, связал это исключительно
с отпусками и больничными. Что вряд
ли соответствует действительности. Но
также подтверждает проблему кадро�
вого дефицита. Немало вопросов выз�
вала продолжающаяся оптимизация.
Дмитрий Яковлев поинтересовался
причинами ликвидации ортопедичес�
кого отделения в стоматологической
поликлинике №3:

� Стоматологическую поли�
клинику № 3 объединяют с обла�
стной стоматологией. Теперь по�
лучается, что пациент полечил
зубы, а потом должен ехать на
Чайковского ставить протезы. А
это затраты времени и средств.
Поясните, какова целесообраз�
ность этих действий?

По словам Саитгареева, врачи вво�
дят пациентов а заблуждение. Якобы,
им неудобно сдавать заказы по изго�
товлению протезов в централизован�
ную лабораторию. При этом о жало�
бах самих пациентов чиновник не ска�
зал ни слова. Как и о том, что раньше
всё работало без сбоев.

Алексей Филиппов, спросил о
присоединении отделения скорой по�
мощи Ярославской ЦРБ к станции СМП
в Ярославле:

� Какова экономическая целе�
сообразность такого слияния,
если убыточность отделения ни�
как не связана с деятельностью
скорой медицинской помощи?
Ведь она по всем показателям и
нормативам работает почти со
100% нагрузкой! Разве рента�
бельность стала главным крите�
рием оценки скорой помощи?

Руководитель департамента ска�
зал, что  отделение финансируется из
бюджета райбольницы, а реорганиза�
ция, якобы, позволит улучшить финан�
совое положение медработников. По�
добную "заботу" можно было бы при�
нять на веру, если бы тревогу забили
сами врачи. А иллюзия финансового
благополучия "головной" СМП созда�
ётся из�за экономии средств от неуком�
плектованности штатов. Стоит ли удив�
ляться, что людям порой приходится
ждать "скорую" по 40�50 минут?

Тему оказания медицинской помо�
щи продолжил ШакирАбдуллаев:

� Люди годами стоят в очере�
дях и вынуждены самостоятель�
но собирать деньги на проведе�
ние операций. Я не говорю, что
человек должен сразу ложиться
на операционный стол. Но обста�
новку необходимо разрядить.

Каким образом решается этот
вопрос?

Саитграеев озвучил прописную
истину о том, что быстро оказывается
только экстренная помощь, а плано�
вые операции во всём мире делаются в
порядке очереди. Но департамент ра�
ботает над её сокращением. Правда,
очереди возникают не только на опе�
рации, но и на получение льготных
лекарств, чем возмутился Валерий
Байло:

� В своём докладе вы косну�
лись темы лекарственного обес�
печения льготных категорий
граждан. Организована работа по
44�му закону, сформирован то�
варный запас. Но тогда почему у
нас ежемесячно в аптеках возни�
кают огромные очереди? Это со�
здаёт большую напряжённость.
Что нужно сделать, чтобы люди в
любой день могли спокойно по�
лучить свои лекарства?

Руслан Ринатович завёл старую
песню о несостоявшихся аукционах, а
также упомянул "перегибы на местах"
по вине коммерческих аптек. Для уст�
ранения проблемы с будущего года де�
партамент планирует создать при каж�
дой больнице специальные аптечный
пункты, подведомственные ГУП "Обла�
стная фармация".  Почему этого нельзя
было сделать раньше, чиновник не
уточнил. Не сказал он и о причинах
ужасного состояния лечебных учреж�
дений в Рыбинске, о которых спросил
Андрей Ершов:

� Бывшая шестая больница,
которую объединили с первой � в
приёмном отделении развалива�
ются стены. В поликлинике на
улице Зои Космодемьянской,
если зайти во флюорографичес�

кий кабинет, просто всё отвали�
вается. В поликлинике номер
один перед регистратурой также
отваливаются подоконники. И это
"копится" годами. Каким обра�
зом будет решаться эта пробле�
ма?

В ответ Саитгареев пообещал по�
степенно решить все вопросы в рамках
национальных проектов. Остаётся по�
дождать, что будет сделано в течение
пяти лет. В завершение председатель
фракции КПРФ Александр Воробь�
ев привел данные опроса, проведён�
ного коммунистами:

� Мы провели исследование,
опросили более 700 человек. Не
удовлетворены оказанием меди�
цинских услуг более 60%, с про�
блемами записи на приём к те�
рапевту столкнулись более 67%,
к "узким" специалистам � поряд�
ка 70%, по бесплатным лекар�
ствам проблемы есть почти у 90%
(либо несвоевременная выдача,
либо не в полном объёме). Поче�
му у нас такая организация ме�
дицины в Ярославской области?

В ответ директор департамента
безапелляционно заявил, что опрос
субъективен и он с ним в корне не со�
гласен. Очевидно, в понимании Русла�
на Ринатовича, в нём принимали учас�
тие какие�то "неправильные" пациен�
ты. "Правильными" были лишь те, кого
опросил сам департамент. Вообще, в
течение всех слушаний не покидало
ощущение, что чиновники живут в За�
зеркалье. Чтобы вывести их из состоя�
ния "летаргического сна", требовались
по�настоящему действенные меры. Они
были отражены в рекомендациях ком�
мунистов. После длительного и труд�
ного обсуждения, большая их часть

Долой здравозахоронение!
Даешь доступную медпомощь!

была поддержана.
В частности, Госдуме и Правитель�

ству России рекомендовалось увели�
чить финансирование системы здра�
воохранения страны, в том числе льгот�
ного лекарственного обеспечения граж�
дан. А от исполнительной власти ре�
гиона потребовали обеспечить осна�
щение государственных медицинских
организаций в соответствии с поряд�
ками и стандартами оказания безопас�
ной и качественной медицинской по�
мощи, и рассмотреть возможность уве�
личения тарифов и объёмов врачеб�
ной помощи по Территориальной про�
грамме государственных гарантий.

Кроме того, правительству облас�
ти было поручено усилить работу по
проведению широкого общественно�
го обсуждения в случае оптимизации
лечебных учреждений на территории
Ярославской области; разработать
программу строительства, ремонта и
укрепления материально�технической
базы фельдшерско�акушерских пунк�
тов; предусмотреть дополнительные
средства на приобретение жилья для
медицинских работников и принять
ряд иных мер по сокращению дефици�
та медицинского персонала.

Наконец, несколько инициатив (уп�
рощение системы осуществления за�
купок, сокращение нормативных сро�
ков оказания медицинской помощи по
программе государственных гарантий,
увеличение финансирования програм�
мы по лечению онкологических забо�
леваний и другие) было предложено
вынести на заседание думского коми�
тета по здравоохранению. Их рассмот�
рение должно состояться в ближайшее
время.

Иван ДЕНИСОВ.

26 октября в Некрасовском райко�
ме КПРФ состоялось партийное собра�
ние, которое началось с приема в
партию трех коммунистов. Пополни�
ли наши ряды от Бурмакино � Рудой
А.В., слесарь ремонтник котельной и
Максимова А.А., педагог, работала так�
же на местном предприятии, сейчас на
пенсии по вредности. От с. Некрасовс�
кое � Обичкина Н.В. многодетная мама.

Их жизнь побудила вступить в
партию: платные медицина, образова�
ние, снижение уровня жизни на селе и
в целом по стране. У них есть деятель�
ная гражданская позиция и желание
бороться с социальной несправедли�
востью. Они отметили, что вступление

Пополнились ряды партии
в партию закономерно, т.к. КПРФ сей�
час единственная партия, защищающая
человека труда.

В рамках повестки собрания обсуж�
дались итоги выборов в местный му�
ниципальный совет, состоявшиеся 8
сентября, куда прошли четверо ком�
мунистов. С докладом выступила член
Бюро Ярославского ОК КПРФ, руково�
дитель фракции КПРФ в муниципали�
тете Ярославля Евгения Овод, она так�
же приняла участие в торжественном
вручении партийных билетов вступив�
шим в партию товарищам.

ПОЛУХИНА  Е.В.
 Фото автора.

На снимке: принятые в партию товарищи.
Справа Евгения ОВОД.



     № 38 (984) 30 октября - 5 ноября 2019 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 СЛОВО  К  ПАРТИИ
9

Продолжение. Начало на стр. 1
В сентябре на финансовом форуме в Москве

министр экономического развития М. Орешкин
спорил с главой Центробанка Э. Набиуллиной на
тему: кто виноват в закредитованности граждан?
Но им нет смысла перекладывать вину друг на
друга. За ущербную политику виновато прави�
тельство целиком!

Председатель "Сбербанка" Г. Греф объявил,
что нацпроекты выполнены не будут. Огромные
нефтегазовые доходы текут не в бюджет, а в чу�
жие страны. Распухший Фонд национального бла�
госостояния превысил 8 трлн рублей.

Страна уверенно движется к дефолту не только
экономическому, но и политическому. Чтобы убе�
диться в этом, достаточно заглянуть в проект фе�
дерального бюджета. Номинально за три года его
доходы вырастут на полтора триллиона. Реаль�
но, с учётом инфляции никакого роста не будет.

Мы имеем типичную бюджетную политику
неолибералов. И состоит она в следующем:

1. Максимальное сокращение социальных рас�
ходов государства.

2. Искусственное сдерживание экономическо�
го роста, ограничение инвестиций в национальную
экономику через выведение средств из бюджета.

3. Увеличение налоговой нагрузки на трудя�
щихся и налоговые послабления для олигархов и
крупных корпораций.

Прямое следствие такой политики � экономи�
ческая и социальная, интеллектуальная и нрав�
ственная деградация общества. Именно это и про�
исходит в России уже четверть века.

Результат либерального курса � переход эко�
номики под внешний контроль. Власть молча взи�
рает на то, как нарастает вмешательство иност�
ранного капитала. Он уже контролирует 95% энер�
гетического и 75% железнодорожного машино�
строения, 76% цветной металлургии, около по�
ловины химического, целлюлозно�бумажного
производства и производства нефтепродуктов.
Под управлением иностранцев � не менее двух
третей пищевой промышленности и крупнейшие
торговые сети. Даже акционерный капитал Сбер�
банка на 49% принадлежит иностранцам. Четверть
акций "Газпрома" � в руках владельцев американ�
ских депозитных расписок "Бэнк оф Нью�Йорк".
Ещё 24% акций с лишним принадлежат неизвест�
ным лицам.

Зарубежные представители в советах дирек�
торов российских компаний � это, по сути, и есть
агенты иностранного влияния. Из 11 членов Со�
вета директоров "Роснефти" таких 7. Согласно
новым нормам в компании Олега Дерипаски "Е Эн
Плюс" 8 из 12 членов совета директоров � иност�
ранцы, при этом 6 должны быть исключительно
гражданами США и Великобритании.

Среди предприятий, добывающих в нашей
стране уголь, медь и железную руду, не осталось
ни одного в госсобственности. Под фундамент
российской экономики заложена бомба. По сути,
мы имеем дело с преступной системой, ко�
торая прямо угрожает национальной бе�
зопасности, каждой семье России.

Цель неолибералов � ослабление нацио�
нальных государств, их переход под контроль
транснационального капитала. Отсюда вытекает
программа, которую глобалисты и американские
инструкторы диктуют целым правительствам. Это
ярко демонстрирует проект бюджета России на
2020�2022 годы. Доходы казны в 2022 году со�
ставят 22 триллиона рублей. Еще 16 триллионов
положат в кубышку Фонда национального благо�
состояния. Этих гигантских средств вновь лишат
производство и социальную сферу.

Заявлена задача опережающего экономичес�
кого роста, а расходы по статье "национальная
экономика" в 2020 году урезаются на 12%. Суб�
сидии регионам планируется сокра�
щать, тогда как для целей развития
их бюджет нужно поднимать с 34 до
50% от консолидированного. Фи�
нансирование ЖКХ существенно сни�
жается. Расходы на выплату пенсий
замораживаются, а к 2022 году со�
кращаются на 7%.

К концу трёхлетки расходы на об�
разование уменьшатся. Средства на
культуру будут сокращаться все три
года. Есть увеличение расходов на
науку, но инфляция делает его нич�
тожным. 677 миллиардов на науку �
это меньше процента от ВВП Рос�
сии. Суммы на фундаментальные ис�
следования составят 0,2% от ВВП. А
финансирование нацпроекта "Наука"
к 2022 году достигнет лишь 0,4 % от
расходов бюджета и 0,07 % от ВВП.
В советское же время наука и обра�

зование получали 15% от национального дохода.
Вот он � пример подлинно государственного под�
хода!

Так есть ли у России шанс на реальный рост
без манипуляций со статистикой? Для этого нуж�
но осуществить ряд первоочередных мер.

� Сформировать Правительство народного
доверия, осуществить нашу программу "10 шагов
к достойной жизни", провести национализацию
ключевых отраслей экономики как базы для воз�
рождения России.

� Определить целью работы структур власти
повышение уровня жизни населения, спланиро�
вать развитие страны надлежащим образом.

� Сменить приоритеты кредитной�денежной,
бюджетной и налоговой политики, установить
валютное регулирование, восстановить Централь�
ный Банк как государственный и определить его
важнейшей задачей экономический рост.

� Упразднить бюджетное правило, отказаться
от искусственного профицита, направить средства
Фонда национального благосостояния в бюджет.

� Активизировать государственное инвестиро�
вание в ключевые отрасли, спланировать строи�
тельство предприятий, которые обеспечат реаль�
ное импортозамещение.

� Решительно поднять расходы на образова�
ние, нацелить вузы на подготовку кадров для мо�
дернизации экономики, восстановить значение
фундаментальной и прикладной науки, вернуть
ведущую роль Академии наук.

� Вооружить страну уникальным опытом на�
родных предприятий.

Без решения этих задач страну из кризиса не
вывести. Выполнить эту программу может только
Народный фронт во главе с КПРФ. Правящие кру�
ги не выберут эту дорогу потому, что она ведёт к
социалистическому переустройству России. Для
"партии власти" это неприемлемо, хотя именно
социализм явил миру два уникальных примера
выхода из тупика империализма. Это был вели�
кий подвиг Советской страны после победы над
интервентами и их пособниками в начале 1920�х
годов и выдающийся опыт Китайской Народной
Республики. Как подчеркивает Председатель КНР
Си Цзиньпин, именно благодаря твёрдому партий�
ному руководству Китай смог "совершить круп�
ный исторический разворот, вступить на новый
путь великого процветания".

Угроза человечеству
и наша борьба

Ещё В.И. Ленин выдвинул положение о цик�
лической смене "мирного" и немирного периодов
развития империализма. Сущность военного пе�
риода � передел мира, а "мирного" � "утилизация"
победителями результатов прошлого передела в
свою пользу.

В России период утилизации плодов контр�
революции 1980�1990�х годов завершён. На на�
ших глазах наблюдается начало очередного пере�
дела мира. Его инициатором вновь стали США.

В ХХ столетии главным инструментом пере�
дела планеты были мировые войны. Теперь нали�
чие ядерного оружия диктует иные подходы. Им�
периалисты приняли к исполнению гитлеровскую
теорию приоритета "локальных" войн. Выразите�
ли интересов крупного капитала прямо�таки по�
вторяют тезисы идеологов рейха об их достоин�
стве. Они объявляют их способом избежать боль�
шой мировой войны.

Несмотря на деградацию экономики, рестав�
рация капитализма позволила России приобрес�
ти внутренние черты империализма. Торжество
монополий здесь налицо. Уникальность нашей
страны в том, что, превращаясь в империалисти�
ческое государство, она остаётся слабым звеном в

цепи капитализма. Сравним ключевые "противо�
речия момента" с противоречиями начала ХХ века,
которые разрешила Великая Октябрьская социа�
листическая революция.

� Основным противоречием, как и 100 лет на�
зад, стало противоречие между трудом и капита�
лом;

� Острый характер приобрёл рабочий вопрос.
А это и низкая оплата труда, и несвоевременная
выдача заработной платы, и высокая безработи�
ца, и рост продолжительности рабочего дня. Обо�
стрился и крестьянский вопрос � пролетаризация
деревни, безземелье, формирование крупных ла�
тифундий; крайне низкая заработная плата на
селе;

� Чрезвычайно актуальны межнациональные и
межрегиональные противоречия, между столица�
ми и остальной Россией. В целом, общество в клуб�
ке острейших противоречий. Их совокупность и
поставила Россию в положение слабого звена в
цепи капитализма.

По сути, 1990�е годы были в России непре�
рывным периодом двоевластия. В нём следующие
этапы.

Первый период неустойчивого равновесия
между мелкобуржуазным Верховным Советом и
президентской командой, утверждавшей всевлас�
тие вороватого капитала, формировавшей класс
"стратегических собственников". Этот этап завер�
шился вооружённым противостоянием 3�4 октяб�
ря 1993 года, расстрелом народовластия.

Вторым этапом двоевластия стал период 1994�
1999 годов. Противостояние шло между испол�
нительной властью во главе с Б.Н. Ельциным и
Государственной думой с мощным левым флан�
гом, превышавшем 40% депутатского корпуса.

Особое место в истории двоевластия заняла
ситуация после дефолта 1998 года. Парламент
оказал поддержку левоцентристскому правитель�
ству Примакова�Маслюкова�Геращенко. Противо�
стояла им "семья" � крайне правая группировка
кремлёвских сидельцев.

Следующий этап двоевластия связан с проце�
дурой импичмента президенту Ельцину в Государ�
ственной думе по 5 пунктам. При этом по каждо�
му пункту более половины депутатского корпуса
голосовали в 1999 г. за импичмент. Но острая пар�
ламентская борьба, которую возглавила КПРФ, не
получила должного подкрепления массовыми ак�
циями трудящихся.

Крупный капитал смог преодолеть ситуацию
неустойчивого равновесия в свою пользу.

Сегодня каждый коммунист должен понимать,
какая идеология и какие силы нам противостоят.
Это один из сложнейших вопросов. Мы � партия
идей, и для нас это крайне важно. Первое поколе�
ние большевиков научило нас не сводить дело к
борьбе с персонами. Любые фигуры на полити�
ческом Олимпе однажды сменяются. Но их уход
не гарантирует перемен к лучшему. Наша задача �

не простые перестановки фигур во
власти, а смена самой системы.

Мы давно объяснили, в чем со�
стоит принципиальная разница меж�
ду революцией и "цветной револю�
цией". Если первая означает корен�
ную  смену социально�экономичес�
кого и политического строя, то вто�
рая использует массовое недоволь�
ство граждан для смены фамилий,
кланов, олигархических группировок
во главе государственной пирамиды.
Перевороты ведут лишь к переделу
власти и собственности внутри круп�
ной буржуазии, к новому этапу ог�
рабления трудящихся капиталом.

"Цветная революция" � это изощ�
ренная политическая технология. Её
цель � создать иллюзию революци�
онных перемен, сохранив и даже уже�
сточив суть системы. Это способ за�
мены лиц, но не смена прогнившего

строя на прогрессивный и справедливый. Судите
сами � а стало бы лучше трудящимся России от
победы Корнилова над Керенским в 1917 году?

К настоящему времени технологии "цветных
революций" разоблачены. Это одна из методик
неолиберализма, который взял на вооружение
откровенно фашистские методы управления мас�
сами, тотального оболванивания и манипуляций.
На потребу публике � права и свободы каждого, на
деле � продвижение интересов секты воротил гло�
бального капитала, утверждение её господства над
миром.

В интервью британской газете "Файненшел
Таймс" президент В. Путин заявил, что идеология
либерализма себя изжила и не имеет права доми�
нировать. Однако традиционный либерализм дав�
но сменён неолиберализмом.

В.В. Путин сделал своё заявление в этом году,
но либерализм обанкротился еще в середине про�
шлого века. Советские социальные стандарты были
признаны самыми высокими, а система оздоров�
ления детей стала уникальной и ещё нигде не была
повторена.

Либерализм не выдержал проверки временем.
Именно он взрастил фашизм и не сумел  его побе�
дить ни на поле боя, ни в битвах идей. Это оказа�
лось под силу только советской стране. Но даль�
ше на пути социализма встал неолиберализм �
идеология гораздо более изощренная, циничная
и жестокая, чем либерализм образца XIX века.

Неолиберализм зародился в 1930�е годы. В
конце XX столетия он увенчал свой "крестовый
поход" против коммунизма разрушением СССР и
социалистического содружества. Идейные осно�
вы неолиберализма � гибрид фашизма, социаль�
ного расизма и колониалистской теории всемир�
ной экспансии капитала. Главными врагами нео�
либералов провозгласили прогрессивную науку и
"неполноценных" пролетариев, которых назвали
"дополнительной популяцией".

В 70�е годы неолибералы подкрепили эконо�
мическую программу политической: глобализация,
"открытое общество", уничтожение национально�
го суверенитета ради власти глобального капита�
ла, "управляемый хаос" как способ установления
нового мирового порядка. Именно такой хаос мы
видим сегодня в братской Украине. Так утвержда�
ется ведущая идеология современного капитализ�
ма. Его кредо � примат финансов над производ�
ством. В ответ на эти убийственные идеи нобе�
левский лауреат Джозеф Стиглиц прямо заявил:
если человечество хочет спастись, неолиберализм
следует умертвить.

Государство для неолибералов � аппарат над�
смотрщиков для охраны глобального капитала от
народа. Они приватизируют не только предприя�
тия, но и государственную власть в странах, по�
павших под их контроль. Формально наследуя
лозунги свободы слова и демократических выбо�
ров, неолиберализм исключает реальное волеизъ�
явление масс. Он признает лишь тотальную власть
капитала, право богачей жировать, а остальных �
нищать и прозябать.

Мечта неолиберала � общество биороботов,
послушных потребителей, лишенных нравствен�
ных идеалов. Вот почему пропаганда бездуховно�
сти и извращений давно вышла за рамки "право�
защитной" деятельности по охране прав "мень�
шинств". Только полным извращением идей гума�
низма можно объяснить мораторий на смертную
казнь для извергов и циничных детоубийц.

В начале XX века либералы провозглашали об�
щедоступность образования. Неолибералы тре�
буют экономить на социальных расходах. Эту по�
рочную экономию мы и видим в каждом новом
российском бюджете. Идёт тотальная дегумани�
зация. Установление рыночных отношений
в образовании � не просто экономическая
мера. Это мера идеологическая. Её цель �
ограничить объем знаний рамками отдель�
ной профессии. Глобалистам не нужна разви�
тая личность, способная понимать смыслы и под�

Об укреплении идейно�политических, организационных

А.В. ВОРОБЬЕВ получает пакет документов Пленума.
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держать прогрессивные идеи.
К концу XX века стало ясно: неолиберализм �

ударный отряд капитализма и главный противник
человечества в XXI веке.

Протест либеральный
и народный

Последние месяцы в России прошли под зна�
ком мобилизации праволиберальной оппозиции.
Её поводыри и заокеанские покровители изобре�
тали способы вытащить граждан на улицы. И не�
которые пошли совершенно искренне. Целый ряд
СМИ трубил о митингах и задержаниях в Москве.

Российские "либералы" не первый год пыта�
ются "накачать мускулы". В 2005�2009 годах они
даже пошли на союз с НБП Эдуарда Лимонова. По
Москве и Санкт�Петербургу двигались "марши не�
согласных". Имели место столкновения с ОМОН и
задержания.

В 2009 году "Другая Россия" стала проводить
акции "Стратегия 31", напоминая о конституци�
онных гарантиях. Акции завершались разгонами,
но под "посадки" попадали в основном левые ак�
тивисты.

Потом был протест белоленточников, митин�
ги на Сахарова и на Болотной. Сами либеральные
"вожди" под жёсткие санкции власти опять не по�
пали. Отбывать наказание за решётку отправили
Сергея Удальцова.

Принято считать, что с началом Крымской вес�
ны население активно поддержало президента. В
пику в марте 2014 года в Москве прошёл "Марш
мира". Радикал�либералы, во главе с Б.Немцовым,
Д.Гудковым, А.Макаревичем, скандировали "Нет
войне!" и "Прости нас, Украина!"

Помня всё это, мы можем зафиксировать одну
очевидную вещь: в августе 2019 года ничего ново�
го не произошло. Протесты в столице случались
все эти годы. Но провинция оставалась к ним рав�
нодушна. Широкой поддержки народа  они не
имели.

Теперь ситуация резко изменилась. Разочаро�
вание в политике президента стало устойчивым
сразу после старта "пенсионной реформы". За три
месяца прошло 1700 митингов протеста. 3 мил�
лиона человек подписали петицию решительного
несогласия. Во многих городах ядром протеста
стали бюджетники, которые долго оставались
опорой власти.

Уже с первыми выступлениями против пенси�
онной реформы стремительно таяла вера в то,
что "лидер нации" услышит народный стон и уго�
монит "злых бояр". В обращении к стране прези�
дент лично поддержал "реформу". Люди уже не
ждут понимания власти, они � требуют.

Очередным грабительским шагом власти ста�
ла "мусорная реформа". Люди поднялись от Под�
московья до Русского Севера. В июле протесты
охватили Архангельскую область и Коми. С целью
строительства полигона для московского мусора
власти выбрали станцию Шиес, хотя эта местность
служит источником чистой воды на тысячи кило�
метров. Северяне, на мнение которых наплевали,
с этим не согласились. Губернатор Орлов назвал
протестующих "шелупонью". Люди разбили па�
латочный городок и повесили плакаты "Сам ты
шелупонь!" Появился пример самоорганизации ты�
сяч граждан, которые наладили снабжение, со�
здали "народную милицию", защищались от на�
ёмников�чоповцев.  Экологические лозунги пере�
росли в политические. Коммунисты повсеместно
поддержали справедливые требования.

В августе врачи и учителя российской про�
винции стали подавать коллективные заявления
об увольнении. Так они выразили протест против
низких зарплат и условий труда в Нижнем Тагиле,
Екатеринбурге, Пятигорске. "Увольнительные за�
бастовки" докатились и до Москвы. В конце сен�
тября уходом пригрозили все 26 детских онколо�
гов Национального медицинского центра онко�
логии имени Блохина.

Особой точкой на карте протестов стала Бу�
рятия. Произвол на выборах мэра Улан�Удэ на�
электризовал ситуацию. Когда же отдельных не�
довольных стали грубо задерживать, возникло
массовое возмущение. Дошло до того, что люди в
штатской одежде, в масках и с топориками штур�
мовали микроавтобус Бурятского рескома КПРФ.
Неспровоцированная ничем жестокость силови�
ков вызвала реакцию отпора. Спустя пять дней на
митинге главу республики А. Цыденова встретили
криками "Позор!" и "В отставку!" Следующий ми�
тинг потребовал демонтажа "авторитарного ре�
жима, созданного при Борисе Ельцине и суще�
ствующего до сих пор". Республиканский комитет
КПРФ уверенно возглавил протест, не позволил
использовать его деструктивным силам.

События указывают на изменение географии
и лица протестов. Активнее стала как русская про�
винция, так и национальные республики, где про�
властным кандидатам привыкли рисовать заоб�

лачные результаты на выборах.
Бюджетники перестали быть послушной мас�

сой, которую власть гонит голосовать за саму себя
и использует для фальсификаций. Как и в 90�е,
они становятся базой левого протеста. Наивная
вера в "доброго царя" осталась в прошлом. Об�
щество уже ничего не ждёт от этой власти, кроме
глумления и фальши. Народ всё увереннее требу�
ет то, что принадлежит ему по праву рождения,
по Конституции, по справедливости.

В целом, массовые акции протеста лета 2019
года выявили особенности текущего расклада по�
литических сил.

Во�первых, и власть, и либерал�оппозиция
заинтересованы в таком типе поляризации обще�
ственных настроений, который оттеснит КПРФ
на дальний план.

Во�вторых, протестные акции подтвердили
марксистский тезис о том, что среднее предпри�
нимательство как социальный слой не стремить�
ся найти своё место рядом с Компартией. В лет�
них акциях протеста его представители шли за
буржуазными политиками.

В�третьих, пролетариат столицы и всей Рос�
сии оказался вне протестных акций либералов.
Будучи в массе своей против правящего режима,
он не поддержал буржуазную оппозицию. Лето�
2019 продемонстрировало, что рабочий класс
ждет энергичного руководства со стороны ком�
партии. Расстановка политических сил такова, что
работа КПРФ в пролетарской среде � это вопрос
социалистической перспективы для нашей Роди�
ны.

Если сумеем уверенно опереться на мощь ра�
бочего авангарда, если
поможем ему решительно
бороться за власть, то и
мелкая буржуазия придёт
к нам массово. Огромная
её часть склонна примы�
кать к сильным. К тем, кто
имеет потенциал защи�
тить её интересы.

КПРФ � самостоятель�
ная политическая сила.
Мы продолжим борьбу,
как с буржуазной властью,
так и с буржуазной оппо�
зицией. И каждый, кто в
слепой ненависти к режи�
му готов обнимать ребят с
бело�оранжевыми ленточ�
ками,  действует против
интересов партии и наро�
да. Курс на сотрудниче�
ство с любым флангом
крупного капитала есть
курс на неизбежное пора�
жение.

Нам предстоит воплотить в жизнь народный
запрос на широкое наступление против олигар�
хической власти. Свой личный приговор власти
трудящиеся уже вынесли. И чем меньше поддерж�
ки у правящих кругов, тем больше они опираются
на грубое насилие и полицейщину. Формируется
критическая зависимость власти от силового бло�
ка. Она утрачивает резервы для политического
манёвра. Близится время исключительной ответ�
ственности КПРФ, всех народно�патриотических
сил за будущее страны.

Знать, понимать,
действовать

Уважаемые товарищи! Нищета масс в России �
прямое следствие порочного курса. Даже офици�
ально признаны 20 миллионах бедных. Почти 40%
населения выживает на 20 тысяч рублей в месяц и
менее. И пусть найдётся хоть кто�то, кто скажет,
что это не нищета. Остатки советского наследия �
бесплатные медицина и образование � ещё как�то
поддерживали жизнь бедных семей в "лихие де�
вяностые". Теперь эти завоевания уходят в про�
шлое.

Заново формируется уже известная в царс�
кой России наследственная бедность. Она утвер�
ждается среди неимущих пролетариев � тех, кто,
как говорил Фридрих Энгельс, добывает сред�
ства к жизни "путем продажи своего труда, а не
живет за счет прибыли с какого�нибудь капита�
ла". Пролетарии умственного и физического тру�
да образуют основу трудящихся XXI века. Они
составляют большинство современного общества.
Новомодные теории об исчезновении пролета�
риата � откровенный блеф идеологов мирового
капитала.

В России и всех буржуазных странах идёт от�
носительное и абсолютное обнищание трудящих�
ся � от пролетариата до мелкой буржуазии. Это и
есть результат их эксплуатации капиталом. Но
гигантская машина пропаганды деятельно обслу�
живает интересы олигархии. Эксплуатация тру�

да, человека человеком � эти понятия выт�
равливают из сознания людей при помо�
щи телевидения, Интернета, радио, печа�
ти, шоу�бизнеса и кино. Более четверти века
тема эксплуатации замалчивается в российских
СМИ и в системе образования. Миллионы наем�
ных работников ещё не осознают, что капитал при�
сваивает прибавочную стоимость, создаваемую
ими.

Следует признать, что и в нашей повседнев�
ной работе слабо звучат категории: "пролетари�
ат", "рабочий класс", "диктатура пролетариата",
"эксплуатация труда", "пролетарская демократия".
Гораздо чаще в ход идут житейские понятия "бо�
гатые � бедные", "жирные коты", "нувориши", "тол�
стосумы". Да, они усиливают образность речи. Но
они не должны подменить основные категории
марксистско�ленинской теории. Их подмена спо�
собна привести к забвению классовой борьбы и
учения Маркса�Ленина. Отсюда � прямая дорога к
оппортунизму, к мещанскому опошлению вели�
кого учения.

С конца XIX века длится история соглашатель�
ства реформистской социал�демократии с круп�
ным капиталом. В этих теориях до середины ХХ
века проводилась линия социального партнерства
пролетариев и капиталистов, а затем � исчезнове�
ния рабочего класса, затухания классовой борь�
бы. Но жизнь дает нам примеры обратного. С раз�
рушением СССР мировой капитал приступил к
ликвидации социальных гарантий. В ответ он по�
лучил нарастание протеста. Здесь и "желтые жи�
леты" во Франции, и выступления против мигра�
ционной политики глобалистов.

Жизнь делает всё актуальнее классовый под�
ход к социальным фактам и явлениям. Как гово�
рил В.И. Ленин: "Люди всегда были и всегда будут
глупенькими жертвами обмана и самообмана в
политике, пока они не научатся за любыми нрав�
ственными, религиозными, политическими, соци�
альным фразами, заявлениями, обещаниями ра�
зыскивать интересы тех или иных классов".

Многим нашим товарищам ещё предстоит ов�
ладеть классовым подходом, как методом позна�
ния прошлого и настоящего. Предстоит вырабо�
тать умение выявлять классовые интересы наших
политических противников. А они ловко прячут
их в проповедях об общечеловеческих ценностях,
в лживых словах о гуманизме, демократии и соци�
альном государстве.

Овладеть основами нашей теории � вот
что должно лежать в основе политического
образования коммунистов. Это сердцевина
нашей идеологической работы. Этого не сделать
без изучения трудов Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина.

В партии идет смена поколений и молодые
коммунисты обязаны сохранить идейную преем�
ственность � овладеть основами марксизма. Ле�
ниным давно и ярко сказано: "Кто после опыта и в
Европе и Азии говорит о неклассовой политике и
о неклассовом социализме, того стоит просто по�
садить в клетку и показывать рядом с каким�ни�
будь австралийским кенгуру".

Важно понимать и другое: Ленин и за ним
Сталин отделяли карикатурный классовый под�
ход от научно�диалектического. Такой подход
предполагает учет национально�исторических осо�
бенностей каждой страны. По сути своей классо�
вый подход есть научно обоснованная точка зре�
ния рабочего класса. Это взгляд на социальные
процессы и события сквозь призму его коренных
интересов. И потому главный научный вывод Кар�
ла Маркса � об исторической миссии рабочего
класса. Она состоит в установлении пролетарс�
кой диктатуры с целю социалистического преоб�
разования общества.

С 1961 года, с XXII съезда, идея пролетарской
диктатуры была изъята из идейного арсенала
КПСС. Партия оказалась во власти ползучего оп�
портунизма. Именно он довел дело до предатель�
ской горбачевской перестройки.

В современной России господствует диктату�
ра капитала. Её конкретная форма � олигархо�
бюрократический капитализм. Государство все
более приобретает полицейский характер. Опас�
ная иллюзия � оценивать его как неклассовое, а
его президента как беспристрастного гаранта Кон�
ституции.

Упразднить диктатуру олигархического
капитала можно только путем установле�
ния диктатуры пролетариата � власти тру�
дящегося большинства. Такая власть уже была
в Советской России � СССР. Именно она спасла
Россию от распада в 1917 году. Только такая власть
спасет нашу страну в условиях краха неолибераль�
ной социально�экономической политики.

Охранители диктатуры буржуазии бросили
мощные силы, чтобы оболгать пролетарскую дик�
татуру. Они делают из неё кровавое пугало, обви�
няют в насилии Гражданской войны. Но мы обяза�
ны показывать истину: эту войну развязали не
пролетарии и не большевики. Ее начал крупный
капитал и крупные землевладельцы. В 1918 году
Ленин писал: "Мы в несколько недель, свергнув
буржуазию, победили ее открытое сопротивле�
ние в гражданской войне". Да, эта "первая Граж�
данская война" была окончена в несколько недель.
Развернулось мирное социалистическое переуст�
ройство России. И только потом оно было пре�
рвано иностранной интервенцией и "второй" Граж�

данской войной.
Почему же пролетарскую

диктатуру приняло громадное
большинство самой большой
страны мира? Да потому, что
именно она гарантировала ис�
тинную демократию � власть
народа. Демократия, по Лени�
ну, "есть признающее подчи�
нение меньшинства большин�
ству государство". Он же гово�
рил: "Диктатура пролетариата
есть особая форма классового
союза между пролетариатом,
авангардом трудящихся, и мно�
гочисленными непролетарски�
ми слоями трудящихся". А это
� крестьянство, мелкая буржу�
азия, интеллигенция… Цель
этого "союза против капитала"
� достижение "окончательного
создания и упрочения социа�
лизма".

Когда мы говорим о народ�
но�патриотических силах России, мы имеем в виду
и рабочий класс, и трудовое крестьянство, и про�
летарскую интеллигенцию, и мелкую буржуазию
города и деревни. В отличие от буржуазных партий
выборы для нас � это не "игры с электоратом".
Это время борьбы за укрепление классового со�
юза трудящихся. Левый поворот для марксиста �
это поворот в сторону классовых интересов про�
летарского большинства.

У Ленина имеется множество определений
диктатуры пролетариата. В "Детской болезни "ле�
визны" в коммунизме" он выдвигает вперёд её со�
зидательную, организующую роль: "Диктатура
пролетариата есть упорная борьба, кровавая и
бескровная, насильственная и мирная, военная и
хозяйственная, педагогическая и администратор�
ская, против сил и традиций старого общества".

Не зная сути пролетарской диктатуры, невоз�
можно понять, как был создан могучий Советский
Союз, как родилось великое явление всемирной
истории � советский патриотизм, спасший чело�
вечество от фашистской чумы. Пролетарская дик�
татура в форме Советов была подлинным наро�
довластием. Без нее немыслим прорыв к социа�
лизму и в будущем.

Путь к власти пролетариата потребует от ра�
бочего класса и его авангарда � компартии � опыта
забастовочного движения, точного соединения
парламентской и внепарламентской борьбы, са�
мопожертвования в достижении цели. А эта цель �
общенациональна. Как писали К.Маркс и Ф.Эн�
гельс, пролетариат должен "подняться до поло�
жения ведущего класса нации", "конституироваться
как нация". По В.И. Ленину, он должен на этом
пути воспитать пролетарских вождей, бескорыст�
ных, бесстрашных, овладевших диалектической ло�
гикой мышления.

Рабочие России медленно, но обретают опыт
классовой борьбы. Об этом говорят "Правда", "Со�
ветская Россия", "Красная линия", но умалчивают
угодные власти СМИ. Да, деиндустриализация
сделала своё чёрное дело. Она раздробила рабо�
чий класс, лишила его самой культурной армии
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рабочих высокой квалификации. Около 10 млн
оказались за воротами производств. Но рабочий
класс и сегодня составляет большинство трудо�
способного населениия.

Правящий режим страшится и численного, и
интеллектуального роста рабочих. Вместо актив�
ного развития производства, он имитирует бур�
ную деятельность, рекламируя пустопорожние
нацпроекты. И только КПРФ требует национали�
зации стратегических отраслей экономики. А это
означает три взаимосвязанных явления:

� ликвидацию олигархического капитала,
� новую индустриализацию,
� рост промышленного пролетариата количе�

ственно и качественно.
Программа КПРФ отдаёт предпочтение мир�

ному прорыву к социализму. Но обострение об�
щего кризиса приближает Россию к нацио�
нальной катастрофе. Мы должны быть го�
товы к такому повороту, когда политичес�
кое прозрение рабочих может пойти ради�
кально быстро.

Рабочий вопрос остается главным вопросом
человечества в эпоху империализма. Мы должны
смотреть суровой правде в глаза, критично и стро�
го оценивать свою работу с рабочим классом. Надо
понимать, что мы делаем не так. Ведь вступление
рабочих в ряды КПРФ пока редкость, а рабочие
массы далеко не составляют большинства на на�
ших митингах. Да, мы помогаем им в борьбе про�
тив произвола капиталиста. Но нельзя не признать
малую долю пролетариев в составе КПРФ. 10, 12
и даже 15% � недостаточно. Если так будет и даль�
ше, то не следует удивляться, если мелкобуржуаз�
ная психология, а затем и идеология, совьют свои
гнезда в партии, столкнут её в болото оппорту�
низма. Рецидивы уже имеются: увлечение парла�
ментаризмом, страх перед социальными потрясе�
ниями и тому подобное.

Несколько замечаний в этой связи.
Октябрьский 2014 года Пленум ЦК принял

чрезвычайно важное постановление об усилении
влияния в пролетарской среде. У нас недостает
требовательности в деле его выполнения. Во мно�
гих организациях нет даже серьезного анализа
нашей деятельности по рабочему вопросу. Жизнь
обязывает вернуться к этим решениям. Надлежит
обобщить опыт партийной деятельности в трудо�
вых коллективах, выявить его сильные и слабые
стороны.

Назрела необходимость и теоретической дис�
куссии по ряду проблем рабочего класса. К их числу
можно отнести темы:

� Рабочее движения в начале ХХ века и
100 лет спустя;

� Рабочий класс и пролетариат XXI века:
их структура, роль в обществе потребле�
ния и процессах глобализации;

� Международное рабочее движение:
кризис и пути преодоления по Марксу и по
Ленину;

� Оппортунизм и империализм, их связь
и влияние на современный рабочий класс и
другие.

Поставленная задача формирования На�
родного фронта предполагает разработку
его концепции с учётом стратегических за�
дач Коммунистической партии. Для этого
необходимо идеологическое ядро с учас�
тием ключевых отделов ЦК КПРФ, Центра
политической учёбы ЦК, ведущих партий�
ных СМИ, общества "Российские учёные со�
циалистической ориентации".

История как довоенных, так и послевоенных
Народных фронтов показала, что их успешность
прямо определялась надёжностью опоры Комму�
нистических партий в рабочем классе. Чем шире
будет Народный фронт, тем больше заинтересо�
вана КПРФ в опоре на рабочий класс. Усиление
влияния партии в пролетарской среде � это и за�
бота о дееспособности Народного фронта, и ук�
репление принципиальных основ партии. Первым
шагом в решении этой двуединой задачи может
стать выделение опорных предприятий для рабо�
ты каждого отделения.

За единство партии
Идейно�политические и организационные ос�

новы партии неразрывно связаны. Как гласит наш
Устав: "КПРФ действует на основе принципа де�
мократического централизма, идейной общности
и партийного товарищества". Это триединство и
обеспечивает идейно�политическое, структурное
и нравственное единство партии.

При этом в полемике с меньшевиками Ленин
не случайно заметил: "Единство партии нам в выс�
шей степени дорого. Но чистота принципов рево�
люционной социал�демократии для нас дороже".
Это значит, что единство не может достигаться
любой ценой. Оно не должно служить искажению
наших принципов и вести к гибели партии ленин�

ского типа. Трагедией КПСС закончилась подмена
демократического централизма бюрократичес�
ким. Генерального секретаря ЦК стали избирать
съездом под флагом гласности. Тем самым  его
власть в партии сделали диктаторской. Так случи�
лось на XXVIII съезде, и пленумы ЦК КПСС при
генсеке М.Горбачеве стали служить лишь декора�
цией партийной демократии.

Ленин предупреждал партию об опасности
формального большинства. А она подстерегает
нас и сегодня. Чтобы получить большинство на
отчетно�выборной конференции порой устраива�
ется массовый и скороспелый прием в КПРФ. Это
реализуется не в интересах общего дела, а ради
выгодного кому�то решения кадровых вопросов.
Чаще всего это происходит накануне крупных вы�
боров. Те, у кого формальное большинство в ко�
митетах, получают возможность решать в свою
пользу вопрос о кандидатах на выборы. Такая пуб�
лика, говоря ленинскими словами, "не чурается
бойкота и дезорганизации ради завоевания мес�
та".

Противоядие бюрократическому стилю � это
демократический, но без киселеобразности, кол�
легиальный, но при ответственности руководите�
лей, деловой, но не деляческий, творческий, но
без маниловщины, стиль партийного руководства.
Гениальный организатор И.В. Сталин в Отчетном
докладе XVII съезду партии говорил: "Хорошие ре�
золюции и декларации за генеральную линию
партии � это только начало дела, ибо они означа�
ют лишь желание победить, но не саму победу.
После того, как дана правильная линия, успех дела
зависит… от организации борьбы за проведение
в жизнь линии партии, от правильного подбора
людей, от проверки исполнения решений".

Это сталинское указание актуально для нас и
сегодня. Так, ещё в декабре 2017 года Президиум
ЦК КПРФ принял постановление о 30% подписке
на газету "Правда" и о личной ответственности за
неё первых секретарей. Однако подписка сокра�
тилась на 2 тысячи экземпляров и имеет тенден�
цию к дальнейшему снижению. Как, скажите, при
таком положении дела вести речь об эффектив�
ном политическом просвещении коммунистов?

Не всё в порядке и с численностью наших от�
делений. Бывает так, что формально члены партии
есть, а уплаты взносов � нет. До XVII съезда Устав
КПРФ предусматривал, что после трех месяцев
неуплаты членских взносов заводилось персональ�
ное дело. Изъяв это положение из Устава, мы как
бы узаконили появление "мертвых душ". И от них

партия должна уверенно очиститься. Не исключе�
но, что следует вернуть в Устав положение о пер�
сональной ответственности за неуплату членских
взносов в течение конкретного срока. Практика
убеждает: только строжайшая проверка исполне�
ния уставных требований служит залогом един�
ства партии.

Мы обязаны неукоснительно, если хотите �
трепетно � соблюдать принцип демократическо�
го централизма. Его чистота означает железную
сознательную дисциплину, подчинение меньшин�
ства большинству. Но Устав КПРФ утверждает и
право меньшинства на изложение взглядов, их учет
при выработке решений. Внимательное отноше�
ние к мнению меньшинства Ленин и Сталин счи�
тали обязательной нормой партийной критики.

Даже в несправедливой критике, � говорил ос�
нователь Советской державы, � надо находить здо�
ровое зерно и не игнорировать той доли правды,
которая есть в мнении меньшинства. "Лучше не�
удачно сказать правду, чем умолчать о ней, если
дело серьезное" � к этой ленинский мысли неред�
ко возвращался Сталин. В 1949 году он говорил
аппарату Московской парторганизации: "Неред�
ко требуют, чтобы критика была правильной по
всем пунктам, а ежели она не совсем правильная,
начинают ее поносить, хулить. Это неправильно,
товарищи. Это опасное заблуждение… Если кри�
тика содержит хотя бы 5�10% правды, то такую

критику надо приветствовать, выслушивать вни�
мательно и учесть здоровое зерно".

Партийное товарищество
и нравственность

Партийный коллектив не может раз и навсег�
да освободиться от разногласий. Весь вопрос в
том, идут разногласия по существу дела или но�
сят сугубо личностный характер.

Есть разногласия идейные, политические,
принципиальные, ведущие к размежеванию. Пре�
одолеть их можно только при подчинении всех
воле большинства. Если меньшинство ей проти�
вится, встает на путь фракционности, то разно�
гласие решается одним путем � исключением фрак�
ционеров из партии. Партия не может терпеть в
своих рядах тех, кто нарушает программные уста�
новки или игнорирует нормы Устава, кто навязы�
вает коммунистам идеал религиозного социализ�
ма или выступает за превращение КПРФ в чисто
парламентскую структуру.

Но есть и другие разногласия. Они не затраги�
вают идейно�теоретических основ партии, её по�
литического курса. Могут быть самые острые раз�
ногласия по стилю руководства. Они, разумеется,
трудно, но преодолимы.

Могут возникать и разногласия личностного
характера. Порой они приобретают форму груп�
пового эгоизма. Психологическое неприятие сто�
рон сопровождается претензиями каждой из них
на лидерство. Эти разногласия � по части амби�
ций. Приобретая застарелый характер, они опас�
ны подрывом нравственного здоровья коллекти�
ва. Чтобы преодолеть проблему, нужно вовремя
заметить опасность, не дать ей разрастись до вза�
имной враждебности и до раскола организации.
Ленинское предупреждение нелишне и здесь: "Вся�
кие разногласия начинаются с маленького. Всяко�
му случалось получить ранку, но если эта ранка
начинает загнивать, то может получиться смер�
тельная болезнь".

Важнейшее средство укрепления коллектива,
его выздоровления от нравственного заболева�
ния � конструктивная товарищеская критика оши�
бок. Чтобы избежать ошибки в критике, необхо�
димо, следуя Ленину, вскрывая ошибки в работе
руководящих органов, сверять их деятельность с
Программой партии и линией, выработанной съез�
дом. В противном случае критика может опус�
титься до обывательского уровня, до критикан�
ства.

Без борьбы мнений невозможен поиск исти�
ны. Вопрос в том, как при этом
не утратить товарищества.  Ос�
нователь нашей партии предуп�
реждал об опасности эмоцио�
нальной торопливости, настаи�
вал: не допускать критиканства,
не переходить на личности, не
сбиваться на язвительную
злость. И это � не отказ от прин�
ципиальности, не повод лакиро�
вать горькую правду положитель�
ной отчетностью. Правда и
принципиальность � главные
этические нормы ленинской
партийной критики.

На пленумах и семинарах ча�
сто звучат выступления с само�
отчетами. Крупные темы в них
выявляются редко. А ведь назре�
ла потребность критически оце�

нить ряд вопросов. В их числе:
� работа партии среди рабочих и в пролетар�

ской среде в целом;
� подбор и расстановка кадров, отладка меха�

низма проверки их делом;
� партийная дисциплина и партийная демок�

ратия;
� парламентаризм и будничная работа с мас�

сами;
� усиление нашего влияния в профсоюзах.
При слабой организованности рабочего клас�

са крайне необходимо усиление влияния КПРФ в
профсоюзах. Важно развернуть борьбу рабочих
за изменение Трудового законодательства, вер�
нуть реальное право на забастовку, формировать
рабочую солидарность � нравственную основу
политической борьбы. Нам нужно научить рабо�
чих защищать своих профсоюзных лидеров, ко�
торые организует борьбу против произвола ра�
ботодателя. Их нередко подводят под увольне�
ния.

Что же является главным нравственным тре�
бованием к каждому члену партии? Не будем иг�
рать в прятки. Нравственным императивом КПРФ
служит партийное товарищество. В наших рядах
должен строго действовать принцип равенства
коммунистов � от рядового члена первички до
председателя Центрального Комитета. Но откуда
тогда берутся партийная бюрократия и партий�

ная аристократия? В каждый конкретный период
есть свои причины. Сегодня особо болезненной
причиной попрания партийного товарищества
стало проявление социального неравенства в
КПРФ. Его практически не было и не могло быть в
первые годы после II (восстановительного) съез�
да партии. Но постепенно в наши ряды пришло
немало представителей малого, среднего, а по�
рой и более солидного капитала.

Есть аксиома � мелкая буржуазия города и де�
ревни � наш союзник. Но даже этот союзник несёт
в себе психологию как и труженика, так и соб�
ственника. Для среднего бизнеса это тем более
характерно. Да, товарищи, психология частного
собственника стала проникать в нашу партию. Это
проявляется в групповом эгоизме, в попытках бес�
контрольно распоряжаться партийным бюджетом,
в борьбе "за теплые парламентские местечки". Иде�
ологически это выражается в желании протащить
взгляд на КПРФ как на сугубо парламентскую, не
революционную партию. Есть и те, кто активно�
соглашательски настроены на "разумный комп�
ромисс" с властью.

К забвению принципа товарищества ведёт и
беспечное отношение партийных руководителей
к негативным процессам, удобряющим почву для
реставрации оппортунизма в КПРФ. Долгое сиде�
ние в думах и заксобраниях чревато формирова�
нием партийной аристократии, этой "проклятой
касты", по определению Сталина. И такая опас�
ность реальна. Представьте себе человека, кото�
рый 15�20 лет пробыл в парламенте. Для него это
уже образ жизни, от которого далеко не все могут
отказаться.

Назрела необходимость нового порядка фор�
мирования депутатского корпуса КПРФ � ротации
кадров при соблюдении принципа преемствен�
ности. Одно дело � многократное избрание по
одномандатному округу. Если человек "пашет",
заслужил авторитет и доверие избирателей, если
люди голосуют за него, как за Харитонова или
Смолина, � это одно дело. Если ты ведёшь в партии
крупные участки работы, редактируешь наши ве�
дущие СМИ, то здесь вопрос решит партия. В по�
рядке исключения, через список на выборах, она
может долговременно защитить эту часть своего
актива парламентским статусом. Во всех осталь�
ных случаях право гарантированного избрания по
партийному списку должно быть ограничено: не
более двух раз!

Не обойти стороной и вопрос формирования
Центрального комитета и Центральной конт�
рольно�ревизионной комиссии. В главных партий�
ных органах должны быть достойные, имеющие
авторитет на местах, проверенные делом товари�
щи. И мы не вправе открывать шлюзы для вхожде�
ния в выборные органы представителям крупного
капитала.

Беречь партию. Учиться
побеждать

Нам предстоит достойно встретить 150 лет
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 140
лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина, 75 лет Победы советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне. В годы борьбы с фа�
шизмом 10 сталинских ударов обеспечили водру�
жение над Рейхстагом ленинского стяга, стяга Ве�
ликого Октября и социалистического прорыва.
Наши с вами 10 шагов к достойной жизни стали
программой надежды миллионов трудящихся Рос�
сии на возрождение страны.

Да, товарищи, впереди даты, которые мы ждем
с особым чувством. Но как говорил Ленин, наи�
лучшим образом встретить юбилей � это сосре�
доточить внимание на нерешенных вопросах.

Неудовлетворённость идейно�политическим
уровнем своих членов была всегда характерна для
большевистской партии. В послевоенный период
этот вопрос был остро поставлен на XIX съезде
КПСС. Сегодня значительной части партийцев,
особенно молодых, политической грамотности
просто не достает. Это подталкивает к верхог�
лядству и непониманию многих вопросов… При�
шла пора ставить вопрос о переходе от фрагмен�
тарного политического просвещения членов
партии к всеохватной систематической полити�
ческой учёбы. Конкретные задачи здесь таковы:

1. Существенно повысить роль партийных
СМИ в идейно�воспитательной работе. Поручить
редакции "Правды" продолжить публикацию тео�
ретических статей по темам политучёбы в увязке с
актуальными проблемами жизни общества и
партии. Один раз в квартал использовать их в ка�
честве тем для собраний в первичных отделениях.
Повысить ответственность каждого члена КПРФ
за подписку на печатный орган ЦК газету "Правда"
и народную газету � "Советскую Россию".

2. Центру политической учебы ЦК КПРФ в двух�
месячный срок подготовить необходимые мате�
риалы для объявления Президиумом ЦК конкурса

Об укреплении идейно�политических, организационных

Партбилет молодому коммунисту.
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и нравственных основ КПРФ
по написанию учебных пособий для системы по�
литического просвещения. Развернуть эту работу
как часть подготовки к 150�летию В.И. Ленина.

3. Президиуму ЦК КПРФ совершенствовать
систему политической учёбы партийных кадров.
С этой целью следует предусмотреть проведение
один раз в год совещания первых секретарей ре�
гиональных комитетов партии в режиме обязатель�
ных для посещения теоретических семинаров.

4. Мы уже заявляли о необходимости наращи�
вать методики, которые используются в работе
Центра политической учёбы ЦК КПРФ. Считаю воз�
можным ввести в практику такую очно�заочную
форму обучения, когда после двух недель ввод�
ных занятий слушатели получат задания для са�
моподготовки на период до 6 месяцев. После это�
го они продолжат обучение в рамках очной сес�
сии со сдачей необходимого набора экзаменов и
зачётов.

Необходимо глубоко видеть те проблемы, ко�
торые подрывали силу и единство КПСС, ослаби�
ли ее влияние в обществе. Был порождён опасный
парадокс: правом на идеологическую монополию
овладели те члены КПСС, которые на деле были
лжекоммунистами. Эта тенденция позволила гор�
бачевым, яковлевым и прочим "прорабам пере�
стройки" довести дело до разрушения СССР. Пе�
режив этот трагический опыт, мы знаем, сколь ак�
тивным было проникновение в партию и предате�
лей�западников, и приспособленцев, и карьерис�
тов�стяжателей.

Всё это обязывает нас проводить исключи�
тельно ответственную кадровую политику. Забо�
та о численном росте рядов должна сочетаться с
заботой о качественном составе нашего пополне�
ния. При последнем обсуждении поправок в Устав
партии победила точка зрения против введения
кандидатского стажа. Однако нам следует рассмот�
реть вопрос о практике своего рода испытатель�
ного периода для тех, кто подает заявление о вступ�
лении в КПРФ.

Мы обязаны помнить, что народ каждый день
дает нам оценку. И Центральный комитет партии
не вправе создавать почву для зазнайства и чван�
ства. Это особенно хорошо должны усвоить те,
чей авторитет и известность возрастают благода�
ря получению депутатского мандата.

КПСС подвела недооценка важности теории.
В условиях строительства социализма было край�
не важно убедительно подтверждать фундамен�
тальные принципы, наполнять теоретические по�
ложения живыми, актуальными аргументами, ана�
лизировать текущие процессы и прогнозировать
будущее. Но стараниями аппаратчиков марксизм
превращался в усеченную догму. Те, кто служил
карьере, а не социализму, нередко подменяли уче�
ние Маркса и Ленина крайне поверхностной трак�
товкой.

Мы должны учесть ошибки, дорого стоившие
партии и стране. Великие идеи не могут быть лишь
раритетной акварелью, украшающей наши стены.
Эти идеи должны предметно вооружать нас. Без
глубокого изучения теории не достичь должных
успехов в политической практике, не одолеть про�
тивника в историческом противоборстве, не при�
влечь на свою сторону трудящееся большинство.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин � лучшие учи�
теля и помощники в нашей борьбе с несправедли�
востью, с капиталистической эксплуатаций, за со�
циализм. Но мало лишь признавать это. Необхо�
димо глубоко изучать их наследие. Без этого на�
стоящего коммуниста просто не существует. Нам
нужны марксистские кружки под кураторством
широко образованных людей. И такие кружки уже
есть. Они действуют от Москвы до Дальнего Вос�
тока. Необходимо уверенно и повсеместно исполь�
зовать этот опыт.

Проходя через тупики и заблуждения, челове�
чество поворачивается к нашей идеологии. И нам
необходимо решительно настаивать на положе�
нии Программы КПРФ о том, что поражение соци�
ализма в конце XX века было лишь временным.
Оно объясняется субъективными причинами, а не
сутью социалистической системы. И объяснять
свою позицию мы будем, развивая все средства
агитации и пропаганды. Будем совершенствовать
работу традиционных СМИ и наращивать наши
возможности в социальных сетях.

Сегодня, в условиях капитализма, мы нахо�
димся в оппозиции не только к власти, но к систе�
ме в целом, к ее губительным социально�эконо�
мическим, управленческим, нравственны принци�
пам и ориентирам.

Стремление власти любыми путями не допус�
тить разворота общества к социализму обязывает
нас быть максимально сплоченными. Вспомним
слова И.В. Сталина: "Железная дисциплина в
партии немыслима без единства воли, без полно�
го и безусловного единства действия всех членов
партии. Это не значит, конечно, что тем самым

исключается возможность борьбы мнений внутри
партии. Наоборот, железная дисциплина не ис�
ключает, а предполагает критику и борьбу мне�
ний внутри партии".

Добавим к этому еще одно сталинское выска�
зывание: "После того, как борьба мнений конче�
на, критика исчерпана и решение принято, един�
ство воли и единство действия всех членов партии
является тем необходимым условием, без кото�
рого немыслимы ни единая партия, ни железная
дисциплина в партии".

Основы жизнестойкости
КПРФ

Товарищи! Любые ошибки и упущения испра�
вимы, если их признавать и прямо о них говорить.
Как учил Ленин: "Никто не может нас погубить, �
говорил он, � кроме наших собственных ошибок".

Мы обязаны хорошо понимать и всегда по�
мнить о том, что является основами жизнестой�
кости КПРФ. Прежде всего, это общественная по�
требность миллионов людей в коммунистической
партии � носительнице идеалов советского соци�
ализма. В его пользу, в пользу истории великого
Советского Союза идёт сегодня переоценка цен�
ностей в российском обществе.

Программа КПРФ, ее Антикризисная програм�
ма, отвечают коренным интересам народных масс,
их пролетарской части. Через решения съездов и
пленумов, через агитацию и пропаганду мы ввели
позицию нашей партии в массовое сознание. Чем
дальше, тем больше они укореняются.

У нас великая история борьбы за права трудя�
щихся. История побед большевиков над идейным
противником. История сражений Ленина и Ста�
лина с оппортунизмом и левым доктринерством.
Нам есть, чему учиться у них. Учиться принципи�
альности и стойкости. Учиться вскрывать и иско�
ренять угрозы для партии. Учиться помнить цель
и добиваться результата. Учиться сберегать и раз�
вивать лучшие достижения человечества, опирать�
ся на великие нравственные начала.

Мы должны глубоко сознавать, что только
нравственные основы нашей деятельности обес�
печат то самое сбережение народа, о котором
болят сердца истинных патриотов. Этой важней�
шей теме был только что посвящен Всемирный
русский народный Собор. Речь шла о рассеива�
нии народа, "утечке мозгов", вынужденной эмиг�
рации.

Если за последние 30 лет не написаны "Как
закалялась сталь" и "Педагогическая поэма" � не
жди сбережения народа. Душа его формируется
не только на "территории смыслов". Она возрож�
дается на Бородинском и Прохоровском полях. В
Спасском�Лутовиново и Ясной поляне. На Севас�
топольской панораме и Малаховом Кургане. В
творчестве народных хоров и в таких фильмах,
как "Летят журавли" и "Баллада о солдате". В седь�
мой симфонии Шостаковича и "Пушкинском вен�
ке" Свиридова.

Сбережение народа сегодня � это судьба 11
миллионов "детей войны". Для помощи им необ�
ходимо всего�то 100 млрд. бюджетных рублей. С
этим шагом прямо связана судьба учителя и вра�
ча, судьба российской деревни, достоинство на�
шей державы.

Сбережение народа � это и защита природы�
матушки, и победа над нищетой, и отеческое ле�
чение больных детей государством, а не через сбор
"с миру по нитке" по телевизору.

Народосбережение России � это решение судь�
бы Донбасса, судьбы всех русских и российских
граждан, стремящихся на историческую родину.

Сбережение народа � это сохранение запаса
исторических сил и устремлённость в будущее,
это трепетная защита нашей великой истории и
неизбывная гордость за самую победную и герои�
ческую Советскую Эпоху!

Наша партия имеет в своих рядах немало ком�
мунистов с большой буквы, людей пассионарно�
го, большевистского типа. Чтобы осуществить
большие цели, нужны дееспособные структуры
КПРФ во всех регионах России.

Наконец, нужно дорожить главным: у нашей
партии есть победоносное учение марксизма�ле�
нинизма. И каждый, кто зовётся коммунистом,
призван настойчиво овладевать его богатством,
творчески его применять. Глубина мысли и твёр�
дость принципов всегда помогают смотреть су�
ровой правде в глаза. Они позволяют извлекать
уроки из случайных проколов и даже системных
ошибок. Они дают возможность никогда не пре�
даваться унынию.

Мы пойдем вперед под знаменем большевис�
тской партии, под Красным знаменем Октября,
знаменем Ленина и Сталина, под стягом победи�
телей! Мы претворим в жизнь программу созида�
ния, программу народных интересов!

Пресс�служба ЦК КПРФ.
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Ни один коммунист на�
шей Заволжской районной
партийной организации не
остаётся равнодушным, если
на повестке дня очередного
собрания стоит острый на�
зревший вопрос. Так было и
16 октября 2019 года, когда
мы, наряду с другими акту�
альными на сегодняшний
день темами, обсуждали за�
дачи по выполнению решений
сентябрьского Пленума Ярос�
лавского ОК КПРФ и VIII
(июньского) Пленума ЦК
КПРФ "О новых формах ра�
боты КПРФ в борьбе за власть
трудящихся".

Прежде чем говорить о
новых формах, надо опреде�
литься с кем мы вообще будем работать. Вспом�
ните В.И. Ленина: как чётко он систематизировал
социальную структуру российского общества,
классовые и сословные интересы народных масс
того времени, как чётко ставил задачи работы с
каждым из них. Но сейчас структура общества из�
менилась: рабочий класс и крестьянство в их клас�
сической форме фактически уничтожены. А кто
идёт или уже пришёл им на смену? Какие потреб�
ности у этих новых слоёв? Какие надежды? За ка�
кими идеями они пойдут? Надо со всем этим точ�
но  определиться, а уж потом говорить о новых
формах работы, ведь у каждого слоя свои запро�
сы, своё восприятие современной действитель�
ности. Такое обсуждение состоялось, так как все
коммунисты осознают важность поставленной
задачи.

Александр Воробьев в своем выступлении
указал на недостаток использования творческих
способностей наших заволжских товарищей, так
как организация интеллектуально мощная, актив�
ная, идейно подкованная. Поэтому, не ссылаясь
на какие�то упущения в проработках решений ЦК
КПРФ, нужно исходить из местных и, особенно,
районных задач. И что мешает использовать и со�
вершенствовать хорошо зарекомендовавшие себя
старые формы работы? Например, листовки? На�
полнять их местным материалом. То же самое и в
новых формах работы � в социальных сетях. От�
метил также, что мало материалов о Заволжском
районе и в газете "Советская Ярославия". Так что
есть о чём подумать и что активизировать в агита�
ционно�массовой работе.

Надежда Крупина в своем выступлении ска�
зала что, постоянно занимаясь распространени�
ем  листовок, пришла к выводу, что листовочная
агитация � это изжившая  себя форма агитации,
так как большинство людей их не берут, или, взяв,
тут же бросают в урны, а расклеенные � срывают�
ся. Выходит, что листовки � напрасная трата сил и
средств, если их продолжать изготавливать по�
прежнему � с большим текстом. Чтобы
листовки работали, их надо делать по
принципу Маяковского � яркий рисунок
и одна короткая фраза текста. Чтобы че�
ловек успел, даже выбрасывая, запечат�
леть хотя бы иллюстрацию, с её хлёст�
ким, ярким символом. Реально ли это,
ведь мы � не Маяковские! А поэтому надо
думать об улучшении наших партийных
СМИ.

Газета "Советская Ярославия"  очень
продвинулась в плане оформления, в ней
появилось много иллюстративного ма�
териала. Но всё ещё очень мало материа�
лов с мест, особенно из сельских райо�
нов. И очень жаль, что не была поддер�
жана инициатива коммунистов нашего
района, давших глубокий аналитический

материал по идеологии, кото�
рый был рассчитан на дискуссию
с дальнейшей разработкой темы.
Что же помешало развить дис�
куссию? Недоработка обкома?
Малая настойчивость нашего
района? Или намеренное свёр�
тывание дискуссии?

И ещё очень слабо работает
областной сайт КПРФ. А район�
ного вообще нет. Но тут, я ду�
маю, дело в кадрах. На сайтах
должны работать люди талант�
ливые, яркие, идейно убеждён�
ные, творческие, преданные
партии и любящие Россию и
русский народ. Сейчас же всего
этого, в работающих на област�
ном сайте, не просматривается.
А тем временем враги нашей

партии владеют и стилистикой современной и
яростным антикоммунизмом.

Юрий Казачков, как всегда, был краток и
точен в формулировках. Он убеждённо и ярко ска�
зал, что сейчас речь идёт не столько о формах
работы, сколько  о  её содержании: нет устарев�
ших форм � есть слабое содержание. Для систе�
матизации же и укрепления идеологической и
политической работы на местах ЦК КПРФ давно
надо озадачиться выпуском методик по пропа�
ганде  и агитации и, в частности, по истории КПРФ.
Методики эти должны отражать изменившуюся
социально�политическую и экономическую обста�
новку в стране и мире и содержать постановку
задач.

При обсуждении вопроса о новых формах ра�
боты выступили практически все коммунисты,
присутствующие на собрании. Подводя итог дис�
куссии, первый  секретарь Заволжского районно�
го отделения, депутат Ярославской областной
Думы  Мардалиев Э.Я. выразил общее мнение
собрания:

� агитационно�пропагандистская работа дол�
жна содержать и использовать все формы, как
зарекомендовавшие  себя  старые, так и новые;

� вестись она должна систематически;
� осуществлять её нужно сплочёнными сила�

ми всех, от рядового коммуниста до руководите�
лей области и ЦК;

� опираться в этой работе нужно на актуаль�
ный глубокий анализ политико�экономической и
социальной ситуации в районе, области, стране;

� следовать в этой работе нужно тем целям и
задачам, которые встают на данный момент и на
перспективу.

Коммунисты Заволжского района решили на�
править в ЦК КПРФ предложение о разработке
аналитических и методических материалов по
агитационно�пропагандистской работе.

НИКЕРИНА Н.Н.,
Заволжский райком.

На собрании Заволжского
районного отделения КПРФ

Выступает А. ВОРОБЬЕВ (на снимке � справа).

Выступает Н. КРУПИНА.
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2 октября 2019 года общеобразовательная школа №20
встречала ветеранов педагогического труда школ и детских
садов г. Рыбинска.

При входе в здание нас встречали дети старших классов
в красных галстуках и красных пилотках. Любезно провожа�
ли нас в раздевалку. Затем предложили пройти в зал, где
выступали дети разных классов. Концерт был очень инте�
ресный. Дети очень голосистые, слушать было приятно. Про�
грамма была составлена как в советской школе, как прово�
дили дети время на отдыхе, в пионерских лагерях. Интерес�
ные были и танцевальные номера. Выступала театральная
студия старших классов. Костюмы были очаровательные.
Ведущие концерта и все выступающие были как настоящие
артисты.

Директор школы Кочегарова Светлана Валерьевна про�
вела всех педагогов с экскурсией по школе. Посетили четы�
ре музея. Все они оснащены с любовью и заботой, очень
много наглядного материала. Например, музей П.И. Бато�
ва, чье имя носит эта школа. Весь материал в музеях очень
интересный, доступный детям. Вложен огромный труд пе�
дагогов и директора школы.

Коллектив школы участвовал в конкурсе, проводимом в
России, по оформлению музеев и педагогической деятель�
ности. По итогам этого конкурса школе №20 г. Рыбинска
присудили 1�е место.

В классах мебель вся новая, такое впечатление, что шко�
ла только что открылась. Везде идеальная чистота. Затем
провели в столовую, где все было накрыто. Квалифициро�
ванные повара приготовили вкусные угощения. Сразу вид�
но, что в этой школе работают настоящие профессионалы.

В конце фотография всех педагогов на память.
Огромное спасибо Светлане Валерьевне, педагогам и

детям артистам за доставленное удовольствие нам ветера�
нам.

ЛЕБЕДЕВА А.М.,
председатель РОО "Дети войны" города Рыбинска.

Встреча ветеранов
в школе № 20 г. РыбинскаКаждый день на наших телекана�

лах показывают жуткие истории про
наших российских врачей: то отрежут
не ту ногу, то подменят новорождён�
ных детей, то лечат, не поставив пра�
вильный диагноз, то поставят просро�
ченную капельницу младенцу, то ос�
тавят после операции что�нибудь в
теле пациента.  Да, эти факты есть.
Сюжеты, показанные по телевидению,
рассказы о таких жутких историях вы�
полняют, к сожалению, не только ин�
формационную задачу. Главное, они
разрушают веру  в нашу российскую
медицину.

А ведь не везде так плохо. Но об
этом телевизионщики говорят мало.
Так уж сложилось у нашего народа, что
жуткие истории они смотрят с боль�
шим интересом. А телевизионщики
такими сюжетами повышают свой рей�
тинг и  заодно рекламируют какого�то
частного врача и при этом пишут "Име�
ются противопоказания, необходимо
проконсультироваться". Это такая не�
лепая приписка в  рекламе, что хочет�
ся спросить у врача�психиатра:  А всё�
ли нормально с головами у  предста�
вителей рекламной компании?

Примеров грамотной, добросове�
стной работы медиков в нашей стране
много. Есть такие примеры и в нашем
городе Рыбинске. Вот конкретный
пример: в микрорайоне "Переборы"
при больнице № 4 есть отделение
дневного стационара. В нём оказыва�
ют помощь не только терапевтическим
больным, но и людям с нарушением
желудочно�кишечного тракта, то есть,

Вопреки оптимизации
в этом дневном стационаре есть  гаст�
роотделение.

На дневном стационаре пролечи�
вается большое количество больных.
В первую очередь, это пенсионеры,
которые не имеют возможности купить
лекарства, нанять за деньги тех, кто
сможет сделать им укол или поставить
капельницу,  или сделать клизму. На
дневном стационаре эта возможность
у пенсионеров есть. Но главное, кол�
лектив отделения дневного стациона�
ра бесплатно проведёт все процеду�
ры, грамотно, доброжелательно про�
консультирует. И теперь на лечение в
этом дневном стационаре записывают�
ся больные со всего города. Это пока�
затель высокого профессионализма
медицинского коллектива отделения
дневного стационара.

Вместе с ними  добросовестно ра�
ботают медики лаборатории  при боль�
нице №4. Они делают многие виды
анализов, делают это быстро, каче�
ственно. Хочется назвать всех этих ме�
диков пофамильно. Это Румянцев А.В.
� врач�терапевт, Полозкова Г.А. � врач�
терапевт, Симакова Е.В. � старшая мед�
сестра, Басинова Е.В. � процедурная
медсестра, Дмитриенко О.А. � проце�
дурная медсестра, Васильева Т.Н. � по�
стовая медсестра, Коновалова И.Ю. �
медсестра, Лебедева Г.В. � уборщик
производственных помещений.

Большое спасибо, вам, от всех ва�
ших пациентов.

По просьбе пациентов,
Л. СОКОЛОВА,

г. Рыбинск

Ярославский обком КПРФ проводит альтернативную подписку
на партийную печать в первом полугодии 2020 года

На газету «Правда» - стоимость альтернативной подписки 750 рублей.
На газету «Советская Россия» - стоимость альтернативной подписки

500 рублей.
На газету «Советская Ярославия» - стоимость альтернативной подписки

150 рублей.
Все вопросы по подписке можно уточнить по телефонам:
40-13-52, 71-91-88.

8 сентября 2019 года в Гаврилов�
Ямском районе, как и во всей  стране,
прошли выборы  народных депутатов.
В нашем районе выбирали депутатов
городского поселения Гаврилов�Ям
четвертого созыва, а также глав и де�
путатов муниципальных Советов сель�
ских поселений. Райком КПРФ  по Гав�
рилов�Ямскому  району выдвинул 11

Вести из Гаврилов&Яма

кандидатов в депутаты.
При подготовке к выборам нео�

днократно в центре города в выход�
ные дни проводились пикеты, в кото�
рых участвовали коммунисты  района
и кандидаты в депутаты от КПРФ. Жи�
телям   города раздавались газеты
Ярославского областного отделения
КПРФ,  на страницах которых обсуж�

дались проблемы, волнующие жите�
лей области, и  разъяснялись   прави�
ла голосования.  На всех городских из�
бирательных участках в день голосо�
вания присутствовали наблюдатели от
КПРФ.

В результате более 30 % избира�
телей, пришедших на избирательные
участки в день выборов, проголосова�
ли за кандидатов в депутаты от КПРФ.
Депутатами  муниципального Совета
городского поселения Гаврилов�Ям
четвертого созыва стали 4 представи�
теля от партии КПРФ.  И  теперь в но�
вом составе депутатского корпуса го�
родского поселения Гаврилов�Ям бу�
дет работать фракция КПРФ.

Но вот при выборе депутатов в
Собрание представителей Гаврилов�
Ямского района от КПРФ не был из�
бран ни один депутат,  несмотря на
то, что   коммунистов   на этих выбо�
рах поддержало  большое количество
избирателей и представитель от КПРФ
должен  был быть в данном депутатс�
ком корпусе.

А вот из 12 членов Общественной
палаты двое � коммунисты.

На партийном собрании   вновь
избранных депутатов Муниципально�
го Совета городского поселения Гав�
рилов�Ям и членов Общественной па�
латы поздравили Кузнецова Е.Д. � де�
путат областной Думы и Демченко Е.А.
� секретарь Гаврилов�Ямского отделе�
ния КПРФ.

 ДЕНИСОВА Н.Н.

На снимке: депутаты от КПРФ С. КЛЕВЦОВ, В. ДЯТЛОВА и Е. ДЕМЧЕНКО.

Компания "Свеза", принадлежащая
сталелитейному и фанерному магнату
Алексею Мордашову, начала подготов�
ку к строительству в Вологодской об�
ласти практически на берегу Волги ги�
гантского ЦБК, � пишет информацион�
но�дискуссионный портал Newsland.

Новое предприятие будет в 7 раз
крупнее Байкальского комбината, едва
не погубившего озеро и закрытого
лишь после прямого распоряжения
президента. Теперь же мордашовский
ЦБК может угробить Волгу, а заодно и
здоровье 60 млн россиян, проживаю�
щих на её берегах. В планах олигарха �
производить на новом ЦБК 1,3 млн
тонн целлюлозы.

Производство целлюлозы, даже с
учётом самых современных методов,
является одним из наиболее вредных
способов переработки леса. К приме�
ру, даже сточная вода, сбрасываемая
из цехов, несёт в себе сульфаты, хло�
риды, фенолы и формальдегиды, объё�
мы которых могут в разы превышать
допустимые нормы. А иногда и в 100
раз, если владельцы предприятия не
прочь сэкономить на системах очист�
ки.

Экологи уже который год бьют
тревогу, направляя письма президен�
ту, в Госдуму и в правительство. По
оценкам учёных, выбросы вредных ве�
ществ в воду могут погубить всю фау�
ну и флору Рыбинского водохранили�
ща всего за один год работы ЦБК. Ведь

ЦБК олигарха Мордашова
грозит отравить Волгу

Вот он, этот отравитель,
Алексей МОРДАШОВ.

есть реальная опасность, что без ма�
лого 30 миллионов тонн сточных вод,
несмотря на обещанную пятиступен�
чатую систему очистки, возможно, бу�
дут содержать многие химические ве�
щества, в десятки раз превышающие
допустимые значения. Добавьте к это�
му более 7 тыс. тонн вредных выбро�
сов в атмосферу и 800 тыс. тонн отхо�
дов, которые нужно либо уничтожать,
либо где�то хранить.

Против строительства ЦБК на Вол�
ге выступают не только озабоченные
экологи, но и десятки тысяч местных
жителей, а также губернатор Ярослав�
ской области Дмитрий Миронов, Ва�
лентина Терешкова и ещё полсотни
депутатов Госдумы. Смогут ли они в
борьбе за чистую Волгу победить мил�
лиардера Мордашова?

PS: Целлюлозный завод в Воло�
годской области на берегу Рыбинско�
го водохранилища планируется пост�
роить с участием инвестиций из Объе�
динённых Арабских Эмиратов. Согла�
шение об этом подписано между меж�
ду РФПИ и суверенным фондом ОАЭ
Mubadala Investment Company. О пла�
нах сотрудничества было объявлено во
время визита Владимира Путина в
Объединённые Арабские Эмираты в
середине октября.

От редакции. Значит и Путин
� за отравление Волги?


