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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Очередной плевок в долготерпеливых россиян бросило
руководство страны в лице министра финансов г. Кудрина
на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Глава минфина кинул «проб-
ный камень» в сторону обще-
ственного мнения, заявив, что в
России возможно увеличение
пенсионного возраста. На подне-
вольных олигархам российских
СМИ, к примеру, на телеканале
НТВ, уже говорят о грядущем по-
вышении пенсионного возраста

Министр Кудрин и Ко просят булыжника?

для граждан России как о неиз-
бежности в жизни нашего наро-
да.

Естественно, что за спиной
Кудрина стоят более влиятельные
лица – те руководители государ-
ства и депутаты-«единороссы», за
которых голосовали на выборах и
многие из тех, для кого власти на-

мерены отложить срок выхода на
пенсию.

Неужели и в этот раз пробный
камень министра Кудрина не вер-
нется к нему и к тем, кто за ним
стоит, булыжником  со стороны
российского трудового народа?

Этим «булыжником», скорее
всего  станет отказ в доверии из-
бирателей «кандидатам» в пре-
зиденты Д. Медведеву, В. Путину
и их партии «Единая Россия».

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

 VII ПЛЕНУМ ЦК КПРФ

Доклад члена Президиума, секретаря ЦК
КПРФ Д.Г.Новикова на VI Пленуме

Центрального Комитета партии
Уважаемые товарищи!
XIII съездом КПРФ принята но�

вая редакция Программы партии.
Съезд проходил в ноябре 2008 года,
когда мировой экономический кри�
зис уже стал реальностью. Анализ
причин и перспектив кризиса дан в
Политическом отчете Съезду, в его
резолюциях и решениях. Руковод�
ствуясь ими, мартовский 2009 года
Пленум ЦК КПРФ выдвинул нашу Ан�
тикризисную программу.

Мы можем сказать абсолютно
уверенно: у партии есть развернутая,
хорошо выверенная программа вы�
вода страны из кризиса. Она в пол�

Эффективная идеологическая работа –
важнейшее условие достижения
программных задач партии
ной мере соответствует интересам подавляюще�
го большинства граждан России.

Но её выполнение прямо связано с решением
вопроса о власти. Вот почему партийная идеоло�
гия, агитация и пропаганда сегодня в центре вни�
мания нашего пленума. Для Коммунистической
партии она является стержнем всей деятельнос�
ти.

Перспективы власти  и перспективы КПРФ
В Российской Федерации кризис обострён

проблемами, в пучину которых страна опрокину�
та с начала 90�х годов. Пружина социальной на�
пряжённости сжимается. Растет число протест�
ных выступлений.

Режим истощает ресурсы для своего дальней�
шего паразитирования. При непомерной прожор�
ливости олигархии и чиновничества запасы неф�
тедолларов тают. В условиях финансовых потерь

власть ужесточает внутриполитический курс. На�
селение страны фактически лишили возможнос�
ти влиять на политическую систему. Реальная оп�
позиция отлучается от эфира, даже если пред�

ставлена в парламенте.
Право граждан на выраже�
ние мнения не действует.
Конституционная гарантия
на проведение референду�
ма по факту цинично изъя�
та. Население уже не изби�
рает ни губернаторов, ни
членов Совета Федерации.
Набирает обороты уход от
прямых выборов глав мес�
тного самоуправления. В
остальных случаях право
голосовать перечеркивает�
ся массовыми фальсифика�
циями. По итогам единого
дня голосования 11 октяб�

ря 2009 года президент страны фактически отка�
зался выступить гарантом Конституции – вместо
борьбы с произволом при проведении выборов
он предложил недовольным идти в суд, хотя роль
нынешней судебной системы хорошо известна.

Возможности для легального внепарламент�
ского протеста также крайне сужены. Право вый�
ти на улицу, чтобы заявить своё мнение, перечер�
кивается бюрократическими препонами и дубин�
ками ОМОНа. Официальные профсоюзы в лице
руководства ФНПР склонны заискивать перед вла�
стью, что ещё раз продемонстрировала их недав�
няя встреча с В.Путиным.

Пока «закручивание гаек» дает нужный для
власти результат. Солидарных выступлений ра�
бочих и служащих разных предприятий и отрас�
лей почти нет. Акции протеста кратковременны.
Точечный характер протеста позволяет властям и

крупным собственникам справляться с ним – то
с помощью репрессий, то с помощью подачек
отдельным группам граждан. Однако все это мо�
жет выручать власть лишь до поры до времени.
Протестный потенциал растет. А река проклады�
вает себе русло в любом случае.

Пелена спадает, и люди всё трезвее оценива�
ют правящий режим. Уже в августе прошлого года
опрос «Левада�центра» показал: лишь 4% росси�
ян уверены, что в стране есть демократия. При
этом 57% считают, что демократия нашей стране
нужна. Перед КПРФ это открывает новые возмож�
ности в деле пропаганды нашей альтернативы –
советского народовластия.

Растущее подспудно недовольство властью
заметно и по другим индикаторам. Опрос ФОМа,
проведенный 5�6 июня 2010 года, свидетельству�
ет: президенту Дмитрию Медведеву доверяют
сейчас 53% граждан, а премьеру Владимиру Пу�
тину – 61%. Это довольно много. Однако с нача�

ла года рейтинг доверия к Медведеву упал на 9%,
к Путину – на 8%, и это существенно.

Неоспоримым считают падение рейтинга пре�
зидента и премьера и сотрудники Института со�
циологии РАН. Они оценивают это как отложен�
ную реакцию на кризис: в его разгар люди консо�
лидировались, а теперь, когда все сменилось стаг�
нацией, поняли: улучшения не будет.

В ближайшей перспективе на настроениях
граждан будут сказываться последствия кризиса.
Кроме того, возможна его вторая волна.

Борьба граждан за свои права будет усили�
ваться. Пример захвата митингующими мэрии в
Пикалево уже есть. При этом ход известных со�
бытий во Владивостоке, Калининграде, Между�
реченске и других местах демонстрирует стрем�
ление власти к силовому разрешению сложных
ситуаций. Недопущение режимом самой возмож�
ности перемен будет закономерно вызывать тре�
бование не косметического реформирования, а
коренного изменения существующей социально�
политической системы.  Продолжение на стр.6.

Информационное сообщение
о работе VI (июльского)
совместного Пленума

             ЦК и ЦКРК КПРФ
3 июля 2010 года в Подмосковье со�

стоялся VI (июльский) совместный Пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ.

Открывая заседание, Председатель Централь�
ного Комитета Г.А. Зюганов вручил партийные
билеты группе молодых коммунистов Москвы и
Подмосковья. Они приняты в партию по Ленинс�
кому призыву, проводимому партией в течение
2010 года в честь 140�летия со дня рождения
В.И.Ленина и 65�летия Победы советского наро�
да в Великой Отечественной войне. Получившие
партбилеты из рук лидера КПРФ принадлежат к
девяти тысячам человек, принятым в ряды партии
на протяжении шести месяцев текущего года.

С докладом по первому вопросу повестки дня
"Эффективная идеологическая работа � важней�
шие условие достижения программных задач
партии" выступил член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Д.Г.Новиков.

В прениях по докладу выступили: А.А. Кравец
(Омская область), Н.И. Осадчий (Краснодарский
край), В.И. Илюхин (город Москва), А.К. Фролов
(город Москва), М.М.Заполев (Алтайский край),
Б.О. Комоцкий (город Москва), Т.В.Плетнёва (Там�
бовская область), Ю.В. Афонин (Тульская об�
ласть), Л.Г. Баранова�Гонченко  (город Москва),
Ю.П. Белов (город Санкт�Петербург), Р.Г. Гостев
(Воронежская область), Н.Ф. Рябов (Нижегород�
ская область).

Итоги состоявшегося обсуждения подвел в
своем выступлении Г.А. Зюганов. Пленум принял
развернутое Постановление по данному вопро�
су.

Участники заседания рассмотрели организа�
ционный вопрос. В соответствии с пунктом с 8.5
Устава КПРФ Пленум перевёл в состав ЦК КПРФ
кандидатов в члены Центрального комитета А.Ю.
Анидалова (Саратовская область), А.В. Воро�
бьёва (Ярославская область), Е.В. Козина (го�
род Москва).

Был рассмотрен ход выполнения Постанов�
ления Президиума ЦК КПРФ "О противодействии
руководства Московского городского комитета
КПРФ борьбе ЦКРК с нарушениями программных
установок, наносящих существенный вред
партии". В порядке обсуждения вопроса высту�
пили: В.С.Никитин, В.Ф.Рашкин, Е.К.Лигачёв,
Н.В.Коломейцев, Г.А.Зюганов. По результатам об�
суждения принято Постановление, которым в со�
ответствии с п.п. 6.18, 8.3 Устава КПРФ распущен
Комитет Московского городского отделения
партии и создан Оргкомитет ЦК КПРФ для руко�
водства городским отделением, подготовки и
проведения XXXXIII Конференции Московского го�
родского отделения партии. В порядке реорга�
низации городского отделения с 3 июля 2010
года в г. Москве прекращена деятельность ок�
ружных комитетов партии и определена структу�
ра: первичное отделение, местное (районное) от�
деление, городское (региональное) отделение.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Смелого мэры боятся
 УЛЬЯНОВСК: УЧИТЕЛЯ ВЕРНУЛИ ШКОЛЫ УЧЕНИКАМ

Продолжение на стр. 8.

Поддержим обманутых дольщиков!
14 июля с 16.00 на пл. Юности у ТЮЗа состоится уже третий митинг

обманутых дольщиков Ярославля.
Придите поддержать их, ибо обманутым может оказаться каждый!

ОК КПРФ, т.: 30-47-98, 40-13-52.

В прессе уже рассказывалось о кон-
фликте в Ульяновске, где власти наме-
ревались ликвидировать сразу пять
школ. С этим не согласился директор
школы №7, его уволили.

Родители школ №7 и 8 объявили го-
лодовку. И на восьмой день власти сда-
лись. Директора школы №7 восстано-
вили на работе, а по школам приняли
другое решение.

Перед  этим к участникам акции про-
теста, наконец, прибыл губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов вмес-
те с городскими и региональными чинов-
никами. Голодающие отказались отпра-
вить своих представителей "на перегово-
ры" в здание школы, как того хотели чи-
новники. Было решено, что процесс об-
щения нужно сделать гласным. Общение

это продолжалось два с лишним часа.
Смещенный директор Ирина Маллямова
и завуч Надежда Селиверстова еще раз
выразили свое отношение к "школьной
оптимизации". По их словам, совершен-
но непонятны критерии, по которым "в
расход" намеревались отправить именно
эти школы. "Седьмая школа по многим по-
казателям ничуть не хуже всех остальных.
К тому же стоит иметь в виду, что в нашей
школе имеются коррекционные классы.
Было бы неверно сравнивать обучающих-

ся там детей с учащимися гимназий и ли-
цеев", - пояснила завуч Селиверстова, в
очередной раз подчеркнув, что в школе
обучается много детей из бедных и не-
благополучных семей.

Судя по всему, возразить на это чи-
новникам было нечего. Собственно, гу-
бернатор Морозов мог в течение несколь-
ких минут урегулировать ситуацию, при-
знав, что ранее принятое решение - оши-
бочно.

Защищая
Белоруссию,
Александр
Лукашенко
защищает
Россию!

Читайте открытое письмо
Президента Белоруссии

редактору газеты
«Правда»

на стр. 3.
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26 июня 2010 года прошла отчетно-
выборная конференция Дзержинского
северного районного  отделения КПРФ
г. Ярославля.

На конференции присутствовали де-
путат Государственной Думы РФ, член
Центрального Комитета КПРФ А.Д. Кули-
ков, первый секретарь Ярославского об-
ластного комитета КПРФ, депутат облас-
тной Думы А.В. Воробьев и председатель
КРК обкома  В.М. Борисов.

Перед собравшимися с отчетным док-
ладом за прошедшие два года выступил
первый секретарь районного отделения
В.И. Сокоушин.  В своем докладе Вале-
рий Иванович подчеркнул, что числен-
ность коммунистов  в отделении возрос-
ла  на 14%, подписка на партийные изда-

ния увеличилась на 20%. Вместе с тем,
первым секретарем была высказана кри-
тика в адрес некоторых коммунистов в
связи с их недостаточно активным учас-
тием в массово-политических мероприя-
тиях.

Так же с отчетом выступил председа-
тель районного КРК.

Выступивший  на конференции депу-
тат Госдумы А.Д. Куликов рассказал о
задачах, которые сегодня решает Ком-
партия по увеличению своих рядов, ук-
реплению партийной дисциплины.  Зат-
ронут был и  вопрос уплаты партмакси-
мума. В свою очередь А.В. Воробьев рас-
сказал о задачах областной партийной
организации.  Критически оценил первый
секретарь обкома имеющийся факт невы-

полнения одним из членов партии, состоя-
щим на учете в Дзержинском северном
отделении, обязанности  по уплате парт-
максимума. Но, несмотря на это в выс-
туплении А.В. Воробьева была дана вы-
сокая оценка работе районного комите-
та партийной организации.  Первым сек-
ретарем вновь был избран Валерий Ива-
нович Сокоушин.

Участники отчетно-выборной конфе-
ренции направили  поздравление Пред-
седателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову в свя-
зи с его днем рождения.

Юлия КОСТЫЛЕВА,
    помощник депутата Госдумы

России А.Д.Куликова.

Отчетно�выборная конференция
в Дзержинском районе Ярославля

 ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬВ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС:
МНЕНИЯ И АРГУМЕНТЫ

Россияне считают
колхозы самой

эффективной формой
хозяйствования

Колхоз представляется нашим согражданам
самой эффективной формой хозяйствования на
земле, причем за 20 лет доля таковых практичес�
ки не изменилась (30�31%), показывают иссле�
дования ВЦИОМ, опубликованные информацион�
ным агентством "Интерфакс".

По данным социологов, за тот же период рос�
сияне стали реже считать результативными ин�
дивидуальные крестьянские хозяйства (с 34% до
27%), совхозы (с 32% до 20%) и хозяйства арен�
даторов (с 35% до 9%). В то же время, в эффек�
тивность личных подсобных хозяйств и частных
агрофирм также верится немногим (12% и 13%
соответственно).

Как выяснил ВЦИОМ в ходе всероссийского
опроса, сегодня земля нужна россиянам главным
образом для строительства жилья, причем за 20
лет таких респондентов стало значительно боль�
ше (с 16% до 28%). Выращивание сельхозпро�
дуктов для семьи, которое было доминирующим
мотивом в 1990 году (56%), сегодня интересует
лишь 15% опрошенных.

В меньшинстве � те, кого земля интересует в
связи с личным увлечением дачной работой (8%
против 16% в 1990 году), ведением самостоя�
тельного крестьянского хозяйства (7% против
14%), строительством дачи (7% против 14%) или
же приобретением дополнительного дохода от
продажи выращенных продуктов (7% против
15%). Наконец, 8% желают быть землевладель�
цами без конкретной цели.

За 20 лет, по данным ВЦИОМ, значительно
больше стало тех, кто вообще не имеет желания
получить надел земли (с 1 до 24%).

Опрос, который проводился в 140 населен�
ных пунктах в 42 областях, краях и республиках
России, показал, что строительство дома инте�
ресует, главным образом, респондентов моложе
35 лет (38�40%) со средними и высокими дохо�
дами (30�33%). Пожилые чаще других просто
любят работать на земле (13%). В то же время
именно в этой возрастной группе, наряду с мало�
обеспеченными, преобладает доля тех, кто вооб�
ще не хотел бы иметь надел земли (43 и 33%
соответственно).

(Newsru.com).

У путинско-медведевской
России не разведка,

а жалкая пародия
В США объявили, что разоблачили сразу 11 «рус�

ских шпионов». Происшествия в отношениях между
противоборствующими разведывательными структу�
рами различных стран случались и раньше, но это
резко выделяется из их ряда.

Все началось с сообщения, что рассекреченные
агенты, хорошо вросшие в местную почву, были обна�
ружены чуть  ли не десять лет назад и все это время
находились под тщательным наблюдением. Под при�
смотром контрразведки они устанавливали связи в
политических кругах и собирали материалы о важных
событиях. Причем все это они делали, используя до
смешного примитивные, малоэффективные методы,
которые уже не применяет ни одна разведка мира.

Но самое главное: сенсационное сообщение было
опубликовано буквально на другой день после того, как
из Штатов отбыл побывавший там с первым государ�
ственным визитом президент России. И, как всем по�
казалось, с визитом достаточно успешным. И вот тебе
на: только гость за порог, как раздался громкий хохот.
Не случайно российский министр иностранных дел
отметил, что всю эту историю хозяева провернули «с
большим изяществом».

У этой истории много граней и толковать их можно
на любой вкус. Например, американцы сразу заявили,
что происшедшее не отразится на их отношениях с
Россией. Действительно, чего обижаться, возмущать�
ся, если вся история выеденного яйца не стоит. Они
все знали, видели. Продолжайте, любезные друзья, в
том же духе. У буржуазной России не разведка, а жал�
кая пародия на нее, хотите, можем помочь.

Грань вторая. Вы хотите с нами сотрудничать? Но
вы ведь ни на что не способны. Даже уберечь своих
агентов от провала в дни, когда к нам приезжает ваш
президент. И теплый привет вашей главной полити�
ческой партии «Единая Россия», которая объявила, что
ответственна за все. Пусть же отвечает.

Грань третья. А чего�то вдруг спрятался мистер
Тандем�2? Стоило его напарнику объявиться в Шта�
тах, и при этом громко объявить, что  он не исключает
переизбрания, как в его тандемное колесо воткнули
острую шпильку.

Грань четвертая. Наверное, самая главная. Все
спрашивают: почему сразу 11? А потому, что в дни
первенства мира по футболу это самая популярная в
спорте цифра. Символ хитрых комбинаций, ударов и
рывков.

Джин ТОНИК,
специально для KPRF.RU

Нельзя сказать, что у жителей областного
центра отсутствуют проблемы, но по масштабам
они несравнимы. Развитие нашей глубинки оста�
новилось вместе с развалом советского государ�
ства, а за двадцать лет выживания в капиталисти�
ческом настоящем проблемы нарастали, как снеж�
ный ком.

Больше всего проблем возникает в связи с
изношенностью системы жилищно�коммунально�
го хозяйства. В пос. Бурмакино практически каж�
дый из пришедших на прием к депутату говорил
о том, как не работает ЖКХ. Например, жители
военного городка рассказали о том, что они уже
три месяца не платят за квартиру, потому что не
знают, кому они «принадлежат». Счета на оплату
им даже не присылают.

Жители не первый месяц не видят горячей
воды. К Александру Дмитриевичу обратилась ве�
теран тыла, гражданка С., которая в слезах сказа�
ла, что в свои годы она вынуждена мыться в ко�
рыте.

Другие жители военного город�
ка рассказали, что таким же образом
моются и военные, которые рекон�
струируют железную дорогу. Им вы�
дают по ковшу горячей воды и тазик.

Такие проблемы с горячей водой
существуют достаточно давно, пояс�
нила на встрече с депутатом одна из
бывших работниц котельной. Сама
котельная закрыта и опломбирована
в связи с долгами военной части за
газ, которые составляют уже 6 млн.
рублей. Между тем, котельная про�
должает разрушаться: течет крыша,
стекол нет, стены осыпаются, обо�
рудование также крайне изношено.
Штат её сотрудников уже передан в
Ярославскую КЭЧ, при этом сама ко�
тельная остается при воинской час�
ти. Дальнейшему процессу мешают
уже упомянутые долги.

По словам бывшей работницы
котельной, решить проблему жите�
лей с горячей водой можно было бы
с помощью установки котлов в бане,
как это сделано в близлежащем селе,

но это  возможно только
после того, как баню переда�
дут от воинской части в му�
ниципальную собственность.

Об этих проблемах уже
известно и в Министерстве обороны, представи�
тель которого посещал поселок, и губернатору,
который также был здесь не так давно. Однако
кардинальных перемен не произошло.

Примерно половину из пришедших на прием
в поселке Бурмакино интересовал вопрос гази�
фикации домов. По их словам, на выборах главы
Некрасовского района г�н Золотников обещал
провести газ и канализацию, но на уровне обе�
щания это так и осталось. При этом в домах, где
проживают представители местной власти, не�
давно появились все удобства.

Отрезанным от цивилизации оказалось так�
же село Никольское. Проект газификации был
разработан еще в 1991 году, а в план село вклю�
чили только на 2014 год. Тысяча человек вот уже
десять лет ждут решения своей проблемы.

Далее А.Д. Куликов встретился с жителями
города Гаврилов�Ям. В начале беседы Александр
Дмитриевич рассказал о продолжающемся раз�

Чем глубже в область, тем больше проблем
Это подтвердилось во время рабочей поездки де-

путата Государственной Думы РФ А.Д. Куликова 28
июня, в ходе которой он посетил пос. Бурмакино Не-
красовского района и г.Гаврилов-Ям.

Потребительский спрос стагнирует, ин�
вестиционный продолжает снижаться. По
данным Росстата, 2,9%�ный рост эконо�
мики в I квартале (к I кварталу 2009 г.) по�
чти на 90% обеспечен внешним спросом:
чистый экспорт (разница между экспортом
и импортом) вырос на 37,8%. Расходы на
конечное потребление, составляющие три
четверти ВВП, увеличились всего на 0,7%,
в том числе домохозяйств � на 0,3%, что
обеспечило экономике лишь 0,56 п. п.
роста.

Валовое накопление, годом ранее упавшее
вдвое, сократилось еще на 2,4%.

"Дефицит факторов роста", � характеризует
данные Дмитрий Белоусов из ЦМАКП.

Самое тревожное � стагнация потребления:
оно не сильно упало в кризис, но и не растет

сейчас. "Плохая структура роста, такая доля чис�
того экспорта в ВВП � ненадежный фактор", �
согласен Валерий Миронов из Центра развития
Высшей школы экономики: экспорт отскочил на
фоне прошлогоднего I квартала, на который при�
шелся пик падения и экономики, и объемов экс�
порта. "Сюжет года � насколько удастся сдвинуть
с мертвой точки конечный спрос, особенно инве�
стиции", � говорит Белоусов. Замминистра эко�
номического развития Андрей Клепач считает, что
удастся, намереваясь по результатам II и III квар�
талов повысить прогноз роста инвестиций (сей�
час � 2,9%), а также ВВП (до 4,5 с 4%).

Данные Росстата по структуре валового на�
копления вызывают у Миронова сомнения: из них

следует, что запасы предприятий должны были
увеличиться на 32%. Однако, по статистике, их
номинальный рост в I квартале (к тому же пери�
оду 2009 г.) составил лишь 5%, подсчитал Ми�
ронов. Чтобы в реальном выражении они вырос�
ли на треть, цены (дефлятор) должны были упасть
на 23%, говорит он: "С учетом распродаж теоре�
тически такое могло быть". Белоусов фактор за�
пасов не рассматривает, отмечая, что в этот по�
казатель попадает существенная часть статисти�
ческой ошибки.

В 2009 г. именно сокращение запасов обру�
шило экономику, напоминает Миронов: годом
ранее они на 40% превышали предкризисную
норму, сейчас � на 8%.                 («Ведомости»).

 А МЫ И НЕ ЗНАЛИ... ИЛИ КОЕ�ЧТО ОБ ЭКОНОМИКЕ

На ВВП нет спроса

вале промышленности страны, ответил на воп�
росы по реформе образования. Из проблем го�
рода депутата интересовала ситуация на льно�
комбинате, с работниками которого он уже встре�
чался, когда предприятие пытались закрыть.

Работники предприятия поблагодарили де�
путата�коммуниста за помощь в восстановлении
производства, но добавили, что руководство ком�
бината не прекращает попыток обанкротить пред�
приятие. Объемы производства снижаются, один
из цехов прекратили отапливать, вследствие чего
страдает оборудование.

Руководитель профсоюза комбината E. Куз�
нецова вновь попросила Александра Дмитриеви�
ча о помощи в сохранении предприятия и его ра�
ботников. По окончании приема депутат Куликов
встретился с заместителем главы муниципально�
го района В.И. Серебряковым и обсудил вопрос
сохранения градообразующего предприятия.

Состоявшиеся встречи показали, что вопро�
сы населения решаются крайне медленно, а иног�
да и вовсе не встречают понимания со стороны
власти. И все это растягивается на годы. Но вме�
шательство депутата позволяет ускорить эти про�
цессы.                               Юлия КОСТЫЛЕВА.

Жители Бурмакино ждут
решения своих проблем.
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Уважаемый Борис Олегович!
Считаю необходимым проин-

формировать Вас о ре-
альной ситуации, сло-
жившейся по так назы-
ваемому газовому конф-
ликту между Республи-
кой Беларусь и Россий-
ской Федерацией.

Это обусловлено
тем, что в течение пос-
ледней недели гражда-
нам наших стран и все-
му мировому сообще-
ству российскими поли-
тиками и СМИ активно
навязывался искажен-
ный взгляд на данный
вопрос. Каково же ис-
тинное положение дел?

Действительно, за истекший
период текущего года образова-
лась задолженность ОАО "Белт-
рансгаз" перед ОАО "Газпром" в
размере 186,7 млн. долларов
США. Это было вызвано тем, что,
оплачивая газ по цене 2009
года, белорусская сторона пос-
ледовательно продолжала пе-
реговоры по условиям контрак-
та на 2010 год. Об этом мы дого-
ворились с Президентом Россий-
ской Федерации Д.А. Медведе-
вым еще 10 декабря 2009 года
на заседании Высшего Государ-
ственного Совета Союзного го-
сударства.

Сразу хочу подчеркнуть, что
переговорный процесс по вине
российской стороны фактически
оказался сорван. Хотя мы всё
время занимали гибкую конст-
руктивную позицию, предлагали
различные варианты взаимовы-
годного решения вопроса, были
готовы к приемлемым
компромиссам. Белорус-
ские инициативы игнори-
ровались, а наших пред-
ставителей, включая чле-
нов Правительства высо-
кого уровня, вынуждали
часами просиживать в
газпромовских прием-
ных.

Об этом почему-то российс-
кие политики и российские СМИ
умалчивают.

Не было сказано ни слова
также и о другой стороне конф-
ликта - задолженности Газпро-
ма за транзит газа через терри-
торию Республики Беларусь. А
она ведь значительно превосхо-
дила сумму нашего долга, состав-
ляя 259,8 млн. долларов США.
Причем в отличие от ОАО "Белт-
рансгаз", которое производило
оплату за газ, ОАО "Газпром" с
конца 2009 года не платило за
транзит вообще.

Мы созна-
тельно не под-
нимали тему
этой задолжен-
ности, посколь-
ку, находясь в
переговорном
процессе, все-
рьез рассчиты-
вали на реше-
ние всех спор-
ных аспектов в
духе настоящего
партнерства, о
котором посто-
янно рассуждает
российская по-

литическая элита.
В подобном ключе мы гово-

рили с Президентом Российской
Федерации и Председателем
Правительства России совсем
недавно, 11 июня 2010 года. И
договорились, что российская
сторона внимательно изучит
наши предложения и в тече-
ние нескольких дней проин-
формирует о своей позиции.

Каково же было наше
удивление, когда свое реше-
ние руководство России сооб-
щило не напрямую нам, своим
партнерам, а инсценировало по
телевизору в форме "газового"
ультиматума.

Но еще большим шоком для
белорусов стало то, что срок
действия ультиматума и начало
"газовой" блокады были назна-
чены на 21 июня - в канун 69-
летия со дня начала операции по
порабощению советского наро-

да гитлеровскими захватчиками.
Так Россия не поступала

даже с менее дружественными
странами. Всем известны приме-
ры, когда ОАО "Газпром" молча-
ливо взирало на накопившиеся
годами миллиардные долги дру-
гих государств.

И такой удар в спину братс-
кому народу сделан в условиях,
когда долг российской стороны
значительно превосходит бело-
русскую задолженность.

Наши люди восприняли этот
шаг как оскорбление нации и
предательство исторической па-
мяти.

Руководство России инсценировало по телевизору

Открытое письмо А. Лукашенко редактору газеты «Правда»

«газовый» ультиматум

Главному редактору газеты "Правда" Б.О. КОМОЦКОМУ
Минск, 28 июня 2010 год.

Оказывается, что, на словах
рассуждая о недопустимости пе-
ресмотра уроков истории, рос-
сийское руководство на самом
деле святость братских уз оце-
нивает в кубометрах газа и бар-
релях нефти.

Мы абсолютно не против
прагматичности в экономичес-
ком сотрудничестве. Но она дол-
жна в равной степени касаться
обеих сторон, учитывать весь
спектр двусторонних взаимоот-
ношений и соответствовать духу
осуществляемых интеграцион-
ных процессов.

И, конечно, основываться на

неукоснительном выполнении
всеми сторонами принятых обя-
зательств, без изъятий, ограни-
чений и произвольного толкова-
ния.

Разве последние действия
ОАО "Газпром" отвечают таким
подходам? Ведь даже после

того, как мы своевременно оп-
латили майскую поставку газа,
а на следующий день, 23 июня,
погасили всю сложившуюся за-
долженность, ОАО "Газпром" так
и не выполнило свои контракт-
ные обязательства в полном
объеме.

Вместо этого занялось поис-
ком различных уловок в стрем-
лении уменьшить сумму своего

долга и затянуть сроки
его уплаты. А ведь у нас
на руках имеются под-
писанные им акты, где
четко указаны тарифы
на транзит.

Давайте будем от-
кровенны: неужели за
действиями Газпрома

во всей этой истории лежит толь-
ко денежный интерес? Разве
пара сотен миллионов долларов
может быть решающей для фи-
нансового положения одной из
крупнейших транснациональных

корпораций?
Убежден, что для всех ответ

известен. Подоплека конфлик-
та абсолютно в другом. Он лишь
часть той недружественной по-
литики, которая на протяжении
последних лет планомерно про-
водится в отношении Беларуси.
Достаточно вспомнить недавние
"молочные", "мясные", "сахар-
ные", "нефтяные" и иные войны.
Я уж не говорю о той целенап-
равленно проводимой боль-
шинством российских СМИ ли-
нии, которая приобрела харак-
тер настоящей информацион-
ной агрессии.

Цель очевидна: "построить"
руководство Беларуси, заста-
вить пойти на уступки в ущерб
национальным интересам суве-
ренного государства, заполучить
лакомые куски белорусской соб-
ственности.

Мы, в Беларуси, всё это ви-
дим и оцениваем соответ-
ствующим образом. Как
результат, среди наших
граждан, к сожалению,
становится всё меньше

сторонников глубокой интегра-
ции с Россией. Белорусы начи-
нают относиться к самой близкой
для нас стране - России - с на-
стороженностью, ожидая от нее
самых непредсказуемых ударов.

Мы, политики, можем и дол-
жны сделать всё, чтобы не допу-
стить надлома братских уз и раз-
рыва союзных связей, кропотли-
во формируемых на протяжении
столетий многими поколениями.
Ни в коем случае нельзя прине-
сти эти святые ценности в жерт-
ву индивидуальным амбициям и
сиюминутным интересам. Наде-
юсь на Ваше понимание и под-
держку, на Вашу способность
объективно разобраться во лжи
и клевете, которые выплескива-
ются в последнее время на стра-
ницах российских СМИ.

С уважением, Президент
Республики Беларусь

Александр ЛУКАШЕНКО.

Наши люди восприняли этот шаг как
оскорбление нации и предательство

исторической памяти.

Большим шоком для белорусов стало то,
что срок действия ультиматума и начало

"газовой" блокады были назначены на 21
июня - в канун 69-летия со дня начала
операции по порабощению советского
народа гитлеровскими захватчиками.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видим, верным оказалось высказанное в
предыдущем номере «Советской Ярославии» опасение, что осо-
бую боль братьям-белорусам нанесет дата «газовой атаки» «мед-
вепутов» на Белоруссию: 21- 22 июня 2010 г. – 65-летие агрессии
немецко-фашистских захватчиков.

Сделанное Медведевым и Миллером, это не только искусст-
венно созданный экономический конфликт, но и продолжение по-
литики, возглавляемой Д. Медведевым «пятой колонны», на разъе-
динение и порабощение коренных народов СССР и России.

Каждый поможет братской Белоруссии
Я люблю Белоруссию. Там, в ар�

мии, служил мой брат, ездили к нему
родители. Я была в Минске в после�
дние годы советской власти. Меня тог�
да поразила удивительная вежливость,
благожелательность белорусов. Зада�
ешь вопрос – норовят чуть ли не до
нужного адреса довести. А чистота, а
красота города! Не перескажешь.

Помимо внешнего проявления бе�
лорусского характера, люблю белору�
сов за их подвиг во время Великой
Отечественной войны. Первыми парти�
занскими героями были Ф. Павловс�
кий и Т. Бумажков, действовавшие в
1941 году на территории Белоруссии.

Я собиратель книг о войне, на моей
полке первыми появились книги о
партизанах. И всем ясно, что не будь
операций «Рельсовая война», «Кон�
церт», где самыми активными были
белорусы, намного труднее было бы
советским воинам на полях сражений
в Сталинграде и на Курской дуге. Вот
и в этом году  9 мая захотелось пере�

читать воспоминания В.И. Козлова о
партизанских буднях секретаря Минс�
кого обкома ВКП(б).

А какой непереносимой болью,
вспоминается, отозвалась непонятная
безвременная, в 1980 году,  гибель Пет�
ра Мироновича Машерова, дважды Ге�
роя – войны и труда, который возглав�
лял партизанскую войну комсомоль�
цев, а потом поднимал из руин Бело�
руссию, был первым секретарем ЦК
Коммунистической партии Белорус�
сии.

Боже мой, окажись он во главе ЦК
КПСС в 1985 году вместо предателя
М. Горбачева, как иначе жила бы стра�
на моя сейчас! И как иначе было бы во
всем мире вообще! Не было бы бомбе�
жек Сербии, трагедии Ирака, Грузии.
Не было бы всего того ужаса, что тво�
рится в мире по вине обнаглевших нео�
нацистов в либерал�демократическом
обличье. (По версии «Советской Ярос�
лавии», гибель П. Машерова произош�

ла в результате подстроенной автока�
тастрофы. Он, как и впоследствии ге�
нералы Лебедь, Рохлин, Трошев, стал
жертвой заговора сил «пятой колон�
ны», рвавшихся к власти в России, к
закабалению её коренных народов, к
овладению её природными богатства�
ми � ред.).

Июньский знаменательный «наезд»
на Белоруссию наших руководителей
страны и Газпрома возмутил до глу�
бины души. Некоторые наивные рос�
сийские граждане стали переживать за
деньги наших олигархов: надо же, те
недосчитались в своих безмерных ко�
шельках «цельных» 200 миллионов
долларов!

Так вот, бабуся�пенсионерка, про�
стой работяга, вам что, обломится что�
то от этих миллионов? Пусть они луч�
ше в Белоруссии останутся. На эти
деньги Белоруссия закупит продукцию
наших же заводов, они пойдут и на
зарплату рабочим и инженерам. А если

деньги, как обычно, перекочуют к на�
шим олигархам, то окажутся в лондон�
ских и швейцарских банках, на эконо�
мику чужих, недружественных России,
стран начнут работать.

Мы должны проявить солидар�
ность. Каждый неравнодушный к судь�
бе Белоруссии гражданин России мо�
жет помочь братской республике. Кому
что по силам. Трудно выйти на улицу с
лозунгом в защиту Белоруссии (ведь
придется осудить открыто власти Рос�
сии), напиши письмо в поддержку Бе�
лоруссии. Молодежь может сделать
это более радикальным образом –
надписями на флажках, значках и т.п.
«Я на стороне Белоруссии», «Я люб�
лю Белоруссию».

Предприниматели с рынков, обра�
тите внимание на качественную бело�
русскую продукцию, поддержите за�
купками экономику братской респуб�
лики. Хватит поддерживать российс�
кими деньгами «ножки Буша», которые

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

и есть противно, ЕС, Турцию и Китай.
Увы, как мало у нас информации о

хорошо отлаженной легкой промыш�
ленности Белоруссии. И мало кто зна�
ет, что одежда и обувь, а также быто�
вая техника в Белоруссии по рознич�
ным ценам дешевле оптовых цен на
московских рынках. Шоп�тур сегодня
гораздо выгоднее делать в Белорус�
сию. А  если у тебя неделя отдыха, даже
две? – Поезжай в санаторий Белорус�
сии. Цены там за день пребывания
ниже российских.

В 2007 году я ездила в музей Оте�
чественной войны, в Минск. Заодно
побывала в минских магазинах. Меня
поразило: там не надо бегать по мага�
зинам и выгадывать в ценах. На тот
или иной предмет белорусского про�
изводства цена по всей стране одина�
кова. Купив три костюма, я выгадала в
цене всю стоимость проезда в Минск
и обратно.

Нелли ЦАПУРИНА.

«Единороссы»
ругают Кудрина,
чтобы запутать

простаков
В КПРФ называют смехотвор�

ным спектаклем критику "Единой
России" в адрес вице�премьера
Алексея Кудрина.

Ранее первый замсекретаря президи�
ума генсовета «Единой России» Андрей
Исаев обвинил вице�премьера Алексея
Кудрина в попытках снизить рейтинги
партии и ее лидера Владимира Путина в
предвыборный период. «Он (Кудрин) пы�
тается вызвать недовольство избирате�
лей, чтобы добиться снижения результата
«Единой России» на выборах (в Госдуму в
2011 году � ИФ)», � сказал А.Исаев на
заседании трех партийных клубов «Единой
России». По его оценке, А.Кудрин являет�
ся неформальным лидером либеральной
оппозиции. «Да, наши оппоненты справа
как партия на сегодняшний день не офор�
млены, но они обрели именно в ходе ны�
нешнего политического сезона своего ли�
дера, который объективно заменяет им по�
литическую партию. Этим лидером явля�
ется Алексей Леонидович Кудрин», � зая�
вил А.Исаев.

«Подобный спектакль говорит в пер�
вую очередь о крайней нервозности лиде�
ров «Единой России» перед октябрьскими
региональными выборами и приближаю�
щимися федеральными кампаниями. Их
попытки «отклеиться» от Алексея Кудрина
� смехотворны, они просто вне здравого
смысла и, видимо, рассчитаны только на
простаков», � заявил журналистам первый
зампред ЦК КПРФ, заместитель предсе�
дателя Госдумы РФ Иван Мельников.

Как отметил И.Мельников, предста�
вители «Единой России» не раз повторяли,
что их партия несет ответственность за
проводимый в стране курс, тогда как дей�
ствия Министерства финансов, которое
возглавляет А.Кудрин � это «фундамент,
отправная станция всего социально�эко�
номического курса».

«Во�вторых, именно партия «Единая
Россия» поддерживает в Государственной
Думе все, что исходит от Министерства
финансов, начиная с приоритетов бюдже�
та и «антикризисной» подкормки олигархов
и заканчивая выбросом бюджетных учреж�
дений в коммерческий сектор", � сказал
первый зампред ЦК КПРФ.

Кроме того, считает И.Мельников,
премьер�министр Владимир Путин, буду�
чи лидером «Единой России», «всегда мо�
жет прислушаться к своим товарищам по
партии и представить министра к отстав�
ке».

«Так что я прихожу к абсолютно логич�
ному выводу: если у «Единой России» есть
претензии к Кудрину, значит, у нее есть
претензии к Владимиру Путину», � добавил
он.

По мнению И.Мельникова, «ни один
кудринский либеральный механизм не смог
бы работать без законодательной поддер�
жки партии власти».

«И Кудрин не является «неформаль�
ным лидером либеральной оппозиции». Он
является одним из лидеров всецело либе�
ральной власти, неотъемлемая часть ко�
торой � партия «Единая Россия».

(Интерфакс).
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жать «профилактировать» общество от поворота
к левым идеям. А, значит, продолжать удержи�
вать его в нынешнем состоянии, потворствовать
его моральному разложению, способствовать
распространению национализма, насиловать ан�
тисоветизмом.

Таким образом, установившаяся в России си�
стема несёт в себе мощный заряд культурно�ду�
ховного разрушения. Показывать угрозы, исхо�
дящие от её дальнейшего сохранения, – важней�
шее направление нашей идеологической работы.

Конечно, в любых условиях находятся люди,
способные прорваться сквозь идейные дебри. Для
носителей такого сознания расставляются дру�
гие ловушки. Чтобы ограничить возможности
КПРФ активно используются партии�обманки. Так,
чуть больше года назад учреждено объединение
«Коммунисты России».

За очередной попыткой создать альтернати�
ву КПРФ просматривается важная общественная
тенденция. Первой крупной псевдооппозицион�
ной партией стала «Родина», которая эксплуати�
ровала патриотическую тематику. Следующей
стала «Справедливая Россия», начавшая работать
«под социализм». Но и этого оказалось мало. Те�
перь в пробирке выращивают ещё и карманную
для Кремля компартию. Эта эволюция «оппози�
ционных» проектов весьма показательна. За нею
просматривается явное полевение настроений на�
родных масс.

Происходящее на политической кухне власти
свидетельствует: правящий режим будет защи�
щаться всеми доступными способами. В идеоло�
гической войне с КПРФ он не оставит попыток
разрушить её, размыть её идейное единство. Мож�
но не сомневаться: он максимально использует
любое отступление в наших рядах от идеологи�
ческих установок, вырабатываемых съездами
партии и пленумами ЦК. По дискредитации КПРФ
работают целые команды. Они запускают дезин�
формацию о партии. Они компрометируют её
представителей. Они используют сложные ситу�
ации внутри наших партийных отделений, будь
то Санкт�Петербург, Москва или Челябинск. Ос�
лабление КПРФ рассматривается ими как одно
из обязательных условий выживания нынешнего
политического режима. И совсем не случайно про�
шедший в июне генсовет «Единой России» спе�
циально обсуждал вопросы борьбы с КПРФ.

Нельзя забывать и объективную сторону дела.
Наша партия живет и действует в обществе, где
господствует буржуазная идеология и велика мел�
кобуржуазная среда. В конечном итоге мелкобур�
жуазная идеология служит проводником идео�
логии буржуазной. Именно мелкобуржуазность
пустила корни в КПСС и погубила ее.

Для нас и сегодня актуален ленинский ответ
на вопрос – в борьбе с какими врагами вырос,
окреп и закалился большевизм? «Во�первых и
главным образом, � отмечал Ленин, � в борьбе
против оппортунизма,… против мелкобуржуаз�
ной революционности, которая смахивает на
анархизм или кое�что от него заимствует».

Правый оппортунизм прямо ведет к соглаша�
тельству с буржуазной властью. С ним мы столк�
нулись в период преодоления политического ка�
рьеризма Селезнева и Горячевой, и позже – в
борьбе с семигинщиной. Ряд товарищей, имев�
ших в прошлом заслуги перед партией, не выдер�
жали искушения буржуазным парламентаризмом.
Почти 20% состава ЦК оказалось тогда на чуждых
нам идеологических позициях. Кто скажет, что
это уже история, что черта подведена, точка по�
ставлена, и вспоминать об этом не стоит, тот
будет не прав. Опасность правого оппортунизма
подстерегает нас до тех пор, пока существует бур�
жуазный строй в России.

Вместе с тем нужно видеть и опасность «ле�
вого» оппортунизма – мелкобуржуазной рево�
люционности, архиреволюционного фразерства.
«Чрезмерно левый» слишком часто оказывается
на правом крае. Вспомним, каким левым из ле�
вых был бывший первый секретарь Курского об�
кома КПРФ, а ныне губернатор Курской области,
член «Единой России» Михайлов. А как звонко
звучало решительное словцо Астраханкиной? А
как любили выдавать себя за радикалов Гамза и
Кныш? А где оказался уж совсем левый Машков�
цев – бывший губернатор Камчатки? Теперь этих
«радикалов» в КПРФ нет.

Из истории РСДРП и ВКП(б) нужно извлечь
необходимые уроки. На вопрос: «Какой уклон
опаснее – правый или левый?», Сталин когда�то
ответил – тот, против которого перестали бо�
роться.

Всякого рода уклонисты часто спешат замас�
кировать свой отход от основ партийной поли�
тики ссылками на партийные же программные до�
кументы. Не случайно в докладе на X съезде РКП(б)
В.И. Ленин специально высказался по поводу так
называемых авторских толкований программы
партии: «Съезд является автором ее, и поэтому
съезд должен дать толкование, чтобы положить
конец шатаниям, а иногда даже игре, которая ве�
дется с нашей программой». XIII съезд КПРФ при�
нял новую редакцию программы партии, и нико�
го не просил её толковать по�своему.

Мы не имеем права позволить себе никакой
групповщины, дорога от которой ведет к фрак�
ционности. Мы не можем допускать никакой иде�
ологической всеядности и анархии, что имеют

Продолжение. Начало на стр.1.
Задача КПРФ – придавать протесту органи�

зованный и напористый характер. В этом направ�
лении партия настойчиво действует. Проведен I
Всероссийский Съезд представителей трудовых
коллективов. Митинги и демонстрации 7 ноября
и 1 мая продемонстрировали медленный, но вер�
ный рост числа участников наших главных мас�
совых мероприятий.

В июне 2010 г. ВЦИОМ отмечает рост индек�
са протестного потенциала в России. На протя�
жении 2009�2010 гг. число тех, кто готов лично
принять участие в акциях протеста стабильно пре�
вышает отметку в 20%.  В ближайшее время осо�
бенно важно объединять людей под флагом про�
тиводействия изменениям в законодательстве об
учреждениях бюджетной сферы.

Экономических ресурсов, чтобы привлечь
симпатии населения у властей нет. Социологи
прогнозируют, что если не будет массовых ма�
нипуляций, реальный результат «Единой России»
на выборах в Госдуму не превысит 35%.

Программу мер подкрепить
действием

КПРФ – единственная партия России, испо�
ведующая научную коммунистическую идеоло�
гию – марксистско�ленинскую.

КПРФ, прежде всего, – партия рабочего клас�
са. Она отстаивала и отстаивает интересы всех
трудящихся, в том числе и трудящихся непроле�
тарской массы – мелких предпринимателей, не
эксплуатирующих чужого труда, низкооплачива�
емых рядовых госслужащих. КПРФ – партия все�
го трудового народа, включающего вместе с на�
званными социальными группами, многомилли�
онную армию пенсионеров, а также военнослу�
жащих.

В программном отношении партия воору�
жена сегодня тем, что необходимо для борьбы
за власть с учётом особенностей политического
момента. Но базовое условие востребованности
программы – её известность. Между тем, иссле�
дования под руководством доктора историчес�
ких наук С.И.Васильцова свидетельствуют: даже
в благополучных для партии регионах число тех,
кто знаком с нашей Антикризисной программой
и обращением ЦК КПРФ «Путь России – вперёд,
к социализму!» не превышает 20% от общего чис�
ла избирателей. Средний же по стране показа�
тель – не выше 7%.

Пропаганда положений нашей программы
среди населения – главная из первоочередных
задач идеологической работы всех партийных от�
делений.

В зоне нашего внимания должен постоянно
находиться целый комплекс проблем. Как рабо�
тает система нашей партийной печати? Как ис�
пользуются архискромные возможности нашего
выхода на телевидение и радио? Как, системно
или от случая к случаю, используется пропаган�
дистский ресурс депутатов всех уровней? Как рас�
ширяется присутствие партии в Интернет�про�
странстве? Ведем ли мы целенаправленную лис�
товочную войну? Как организована подготовка
кадров пропагандистов? Наконец, насколько эта
деятельность и по содержанию, и по форме от�
вечает чаяниям народных масс?

Деятельность многих партийных организа�
ций не отвечает вызовам времени. Отдельные
наши организации теряют свою боевитость, по�
чти не связаны с трудовыми коллективами, пло�
хо защищают интересы трудящихся. Мы подчас
запаздываем с реакцией на события. Наша кон�
трпропаганда порой выглядит кондово. В про�
паганде и агитации нередко недостаёт наступа�
тельности и решительности.

ЦК КПРФ немало сделал для перевода про�
граммных требований партии на максимально
доходчивый язык конкретных пропагандистских
материалов. В наглядные образы воплощены 15
пунктов Антикризисной программы. Использу�
ются сатира и юмор. Выпускается видеопродук�
ция. Но какими способами доводятся эти мате�
риалы до населения? Становятся ли они инстру�
ментом пропаганды для нашего партийного ак�
тива? Доходим ли мы до населения в разъясне�
нии антикризисных мер КПРФ? Нужно сказать
прямо: нет, далеко не всегда. Дилемма, между
тем, такова: либо в сторонниках КПРФ окажутся
новые миллионы людей, до сих пор далёких от
политики, либо всё останется на точке замерза�
ния, приводя к упадку политической активности
масс.

Мы вправе еще раз подчеркнуть: наша про�
грамма верна, точна и нужна обществу. Ошибки
здесь нет. Но наша важнейшая проблема – это
разрыв между растущей востребованностью в об�
ществе идей и предложений КПРФ, с одной сто�
роны, и способностью наших партийных струк�
тур донести их до населения, заручиться его под�
держкой � с другой.

В полной мере нужно использовать для этих
целей проходящую сейчас в партии отчетно�вы�
борную кампанию. Исключительно серьезные
задачи лежат здесь в плоскости организацион�
но�партийной работы. Да, впервые за многие
годы мы добились роста рядов партии. Но об�
щие потери численного состава за последнее де�
сятилетие весьма ощутимы. Решать эту пробле�

му нужно настойчиво, со всей ответственностью.
Ситуация заставляет нас еще активнее и еще эф�
фективнее включать идейный ресурс, использо�
вать потенциал идеологической работы. Нужно,
говоря словами философа Александра Зиновье�
ва, «переумнить» противника.

Пропагандировать – значит убеждать. Агити�
ровать – значит звать к действию. Главная наша
цель – внесение социалистического сознания в
самые широкие слои трудящихся.  Организация и
самоорганизация трудящихся – в этом смысл на�
шей работы. Только так мы обеспечим включение
народных масс в борьбу за свои права и интере�
сы, в борьбу за социализм.
Три обертки для одной идеологии

С реставрацией капитализма в России про�
изошла и реставрация буржуазной идеологии. Она
происходила в самых изощренных и агрессивных
формах. Центральным её звеном стала пропаган�
да «свободного рынка». Ей соответствовала про�
поведь буржуазного индивидуализма и «общече�
ловеческих ценностей», поставленных выше госу�
дарственного суверенитета и культурно�истори�
ческой самобытности страны.

Современный буржуазный либерализм яв�
ственно выражает интересы мирового финансо�
вого капитала – самого реакционного, приведше�
го в 30�е годы XX века фашизм к власти в Герма�
нии. В 90�е годы этот буржуазный либерализм с
его лозунгами «Все решит рынок!», «Государство

– вон из экономики!» стал знаменем олигархи�
ческого капитала в России. Последствия хорошо
известны: разрушение промышленного потенци�
ала, разорение села, рост цен и тарифов, потеря
продовольственной безопасности.

Практика либерализма и пропаганда его цен�
ностей вызвала сопротивление народа России.
Ради сохранения своего господства олигархичес�
кий капитал пошел на соглашение с бюрократи�
ей, рекрутируемой из представителей бывшей
партийно�советской номенклатуры. Данная поли�
тическая трансформация нашла конкретное вы�
ражение в замене Бориса Ельцина Владимиром
Путиным.

Входя в ХХ1 век, олигархическо�чиновничий
класс России взял на вооружение риторику так
называемого «государственного патриотизма»,
или «консерватизма». Ею он прикрывает все тот
же либерализм в экономике, политике и культу�
ре. Сменивший Путина Медведев пытается замас�
кировать гибельный для страны буржуазно�либе�
ральный курс идеей модернизации.

И Медведев, и Путин в большей или меньшей
степени опираются на партию «Единая Россия» �
партию олигархически�чиновничьего союза,
партию идеологии олигархического капитала. Её
камуфлирование под партию государственников�
патриотов, якобы противостоящую либерал�де�
мократам, � для отвода глаз.

Ради создания иллюзии существует и «Спра�
ведливая Россия». Это иллюзия удовлетворения
общественной потребности в социальной спра�
ведливости.

Еще одним «фантиком» для упаковки господ�
ствующей идеологии является ЛДПР. Эта партия
либерально�буржуазного национализма осуще�
ствляет свою деятельность под маской защиты
интересов русского народа, его бедных слоев, ак�
тивно апеллирует к националистическим предрас�
судкам людей, в особенности из мелкобуржуаз�
ной среды. Одновременно она берет на себя роль
распространителя антикоммунистических мифов,
а сам Жириновский каждое второе выступление
начинает с простой формулы – «виноваты ком�
мунисты».

По отношению к КПРФ и ЛДПР, и «Справед�
ливая Россия» выполняют одну и ту же функцию.
Это партии�сачки для ловли избирателей. Они
разного цвета, но выполняют одну функцию –
перехвата тех, кто отворачивается от действую�
щей  власти и встаёт к ней в оппозицию.

Все три названные партии – партии буржуаз�
ной идеологии. Все три состоят на службе у круп�
ного капитала. Ни одна из них не выдвигает про�
граммной целью национализацию олигархичес�
кой собственности. Всесторонне обнажать бур�
жуазную классовую природу идеологии «Единой»
и «Справедливой России», ЛДПР, разоблачать их
как имитаторов борьбы за социальную справед�
ливость и национальные интересы России – важ�

нейшая задача идеологической работы КПРФ в
массах.

Действуют в России и откровенно либераль�
ные силы. Они различаются лишь незначитель�
ными оттенками оранжевого цвета. «Мы должны,
� говорит их представитель, � запустить процесс
управляемого взрыва. И если это будет правиль�
но сделано, то через 5�10 лет мы сможем увидеть
плоды наших дел». О каких же «плодах» ведут
речь эти деятели? А их существо опять�таки легко
проверяется отношением к олигархической соб�
ственности. Здесь они прямы и откровенны: оли�
гархическая собственность, даже если она «при�
хвачена» и «перехвачена», не может быть возвра�
щена народу.

С такими идеями российские «оранжевые» за�
кономерно оказались на обочине политической
жизни. Но их арсеналы щедро пополняются. Они
развивают свою систему печатных и интернет�
СМИ. Они спешно лепят образы своих героев,
даже если на эту роль приходится брать Егора
Гайдара. И как только созреют благоприятные
условия, их главным оружием в борьбе за власть
станет большой обман масс на фоне разоблаче�
ния реальных язв нынешней системы.

Суррогаты идей на кухне власти
Силы, готовившие государственный перево�

рот 1991 года, навязывали необходимость деи�
деологизации государства. Эта кампания нанес�
ла ощутимый удар по позициям КПСС и привела

к разрушению СССР. Однако те, кто пришел к
власти на волне деидеологизации, прежде всего
занялись идеологическим строительством. Сегод�
ня мы видим, как судебные и правоохранитель�
ные органы, вся государственная система всё от�
кровеннее обслуживает интересы правящего клас�
са. Зависимые от власти работники социальной
сферы массово загоняются в «Единую Россию».
И это показывает: о «деидеологизации» или «де�
партизации» государства не может быть и речи.

Чем дальше, тем острее в агитационно�про�
пагандистской борьбе будет проявляться идео�
логический фактор. Это обусловлено всем хо�
дом общественно�политического развития Рос�
сии после разрушения Советского Союза. Идет
не просто спор нынешних реалий и наших аль�
тернативных предложений. Имеет место систем�
ное противостояние двух разных парадигм, раз�
ных моделей общественного устройства.

В 2000�е годы закон за законом – от монети�
зации льгот до коммерциализации социальных
учреждений – семимильными шагами уничтожа�
лось советское наследие. В общество последова�
тельно внедрялись капиталистические отноше�
ния. Начатая Чубайсом и Гайдаром картина почти
дописана. Её быстро дорисовывают их ученики –
Кудрин, Фурсенко, Сердюков и другие персоны,
действующие под сенью Медведева и Путина.

Действующая в России власть неплохо усво�
ила: социалистическую идеологию нельзя унич�
тожить, нельзя победить. Её можно лишь попы�
таться вытеснить из сознания людей иными иде�
ями и увлечениями, наукообразными концепция�
ми и совсем антинаучными теориями, пустой ми�
шурой гламура и откровенным мусором. В ход
идет всё. Навязываются ложные ценности и фор�
мируются столь же ложные потребности. Воспи�
тывается стремление к роскоши и поощряется
жажда наживы. Проповедуется половая распущен�
ность и зажигается зеленый свет для оккультиз�
ма. Искажается прошлое страны и провоцирует�
ся национальная рознь. Всё это в сумме состав�
ляет энергию распада общества, которой и кор�
мятся господствующие в России силы.

Пещерный либерализм власти в идеологии
воплощается в людоедский рыночный фундамен�
тализм, в радикальное сворачивание социальных
гарантий. При этом правящие круги не раз пыта�
лись замаскировать суть своих действий разного
рода идейными суррогатами на потребу публи�
ке. Но ни призыв Ельцина создать новую нацио�
нальную идею, ни статьи и лекции Владислава
Суркова о существе «суверенной демократии», ни
изыскания «Единой России» по части «консерва�
тивной модернизации» не привели к созданию
идеологической концепции, сколько�нибудь во�
стребованной обществом.

Это значит, что у «партии власти» по пре�
жнему нет другого выхода, кроме как продол�

Эффективная идеологическая работа – важнейшее
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своим следствием идейный разброд и шатания.
Массы идут только за сильной и сплоченной
партией. В идеологической войне раздроблен�
ная партия обречена на поражение.

Уроки исторической диалектики
Не усвоив уроков исторической диалектики,

нельзя рассчитывать на успех в идеологической
борьбе – в борьбе за массы, за умы и сердца
людей. Коммунистическая идеология – явление
историческое.

Реставрация капитализма в России была на�
правлена не только на разрушение Советского
государства, но и на уничтожение устоев россий�
ского общества. В этих условиях вертикаль влас�
ти во главе с президентом стала не защитным
каркасом государства, а инструментом торга рос�
сийской чиновно�олигархической элиты за мес�
то в пирамиде глобального капитала. КПРФ про�
тивопоставила этой политике лозунг единства
социализма и патриотизма. «Красно�коричневые»
– так клеймила нас власть, «национал�коммуни�
сты» � бросали с наш адрес «критики слева».

Однако ревнители «чистого» марксизма не
удосужились объяснить: почему Сталин и ВКП(б)
в годы Великой Отечественной войны постоянно
обращались к русскому патриотизму? Догмати�
ки повторяют: «у пролетариата нет отечества»,
но никак не раскрывают диалектической сути дан�
ного положения. Они или не знают, или созна�
тельно умалчивают, что Ленин давно раскрыл эту
суть. В 1916 г. в письме Инессе Арманд он писал:
«Отечество понятие историческое... Не может
быть одинаково применяемо при всех условиях
положение об отечестве и его защите».

Нет, ни Маркс, ни Ленин «не лишали» рабо�
чий класс чувства патриотизма, национальной
гордости. Более того, Ленин в 1914 году утверж�
дал: «Интерес (не по�холопски понятой) нацио�
нальной гордости великороссов совпадает с со�
циалистическим интересом великорусских (и всех
иных) пролетариев». В это положение – «проле�
тарии не имеют отечества» – классики марксиз�
ма вкладывали социально�классовый смысл: не
имеют отечества потому, что они отчуждены ка�
питалом от орудий труда и средств производ�
ства. Отчуждены от результатов своего труда. Все
это – все материальные богатства страны – на�
ходится в собственности у буржуазии. Именно в
данном смысле рабочие не имеют отечества. Се�
годня этот же смысл многие простые люди в Рос�
сии выражают одной фразой: «Если завтра вой�
на, то кого и что нам защищать – олигархов и их
собственность?!».

Когда же Маркс и Энгельс писали в «Комму�
нистическом манифесте» о необходимости ра�
бочему классу конституироваться национально,
то имели в виду превращение его в передовой
класс нации, способный возглавить общенацио�
нальную борьбу за переход основных средств
производства из частной собственности в обще�
ственную – социалистическую. Но чтобы выпол�
нить эту роль, надо быть патриотом своей стра�
ны, знать ее национальные интересы и уметь их
защищать, надо обладать развитым и классовым,
и национальным сознанием. То и другое у клас�
сиков марксизма находятся в диалектическом
единстве.

Рабочие не имеют своего отечества в том
смысле, что они угнетаемы в своей же стране, а
результаты их труда присваиваются буржуазией.
Но, одновременно, они имеют отечество, по�
скольку ликвидировать эту социальную неспра�
ведливость они могут, только конституируясь на�
ционально в национальном государстве. И они
будут защищать отечество, если возникнет угро�
за его существованию – угроза национальной не�
зависимости страны.

Эта ленинская позиция – не игра слов, а при�
мер диалектического анализа. Кто отходит от нее,
тот сбивается или в одну, или в другую сторону.
В одном случае примитивно представленный
классовый подход становится карикатурой, а ин�
тернационализм подменяется космополитизмом.
В другом случае побеждает национально�огра�
ниченная точка зрения, и патриотизм подменя�
ется национализмом, а значит, буржуазной иде�
ологией.

Оба явления порождают ликвидаторство.
Одна подмена ведет к ликвидаторству, так как
лишает партию твердой почвы конкретной дей�
ствительности. Другая подмена означает ликви�
даторство, так как резко сужает возможности в
борьбе за права трудящихся в многонациональ�
ной стране, лишает опоры на потенциал дружбы
народов, на международную солидарность тру�
дящихся и левых сил. Обе крайности – космопо�
литизм и национализм – одинаково опасны и
они всегда будут подстерегать нас, если мы не
усвоим уроков исторической диалектики.

Против космополитизма партия давно ведет
последовательную борьбу. Вслед за В.Г.Белинс�
ким мы повторяем: «Кто не принадлежит своему
Отечеству, тот не принадлежит и человечеству».
Но нельзя игнорировать тот факт, что теперь
власть взялась ещё и за активное взращивание
националистических предрассудков. Сея нацио�
нальную рознь, она хотела бы защитить себя от

единения масс в борьбе против эксплуатации.
Важнейшая задача КПРФ – противодействовать
любым попыткам подменить патриотизм нацио�
нализмом.

Пора еще раз напомнить: исторически наци�
онализм не присущ русскому народу. И здесь нет
никакой мистики. Все дело в том, что русский
народ никогда не был народом�господином и в
силу этого никогда не нуждался в идейном обо�
сновании своего превосходства над другими на�
родами.

Современный либерализм с его русофобией,
превращая в космополитов одних, вызывает ост�
рую и болезненную реакцию других. Именно в
такую, особенно молодежную среду, и привно�
сится сегодня идея русского национализма. Осу�
ществляется операция подмены национального
сознания сознанием националистическим. Кому
это выгодно? Кому выгодно породить рознь меж�
ду русским народом и другими народами Рос�
сии? Ответ очевиден: это выгодно внутренним и
внешним силам, заинтересованным в распаде ве�
ликой страны.

У коммунистов есть свой убедительный ответ
буржуазному национализму. Исторически этот от�
вет в том, что СССР, где Коммунистическая партия
была правящей, сделал колоссальный шаг впе�
ред в разрешении национальных противоречий,
в утверждении дружбы народов. В условиях же
современной действительности нашим ответом
буржуазному национализму стало разъяснение
существа русского вопроса. Программное поло�
жение КПРФ гласит: задачи решения русского воп�
роса и борьбы за социализм по своей сути совпадают.

Многое из того, за что ругали, и продолжают ру�
гать нашу партию, имело серьезные основания и ока�
залось верным. В условиях варварской диктатуры ли�
берал�реформаторов ельцинской поры народно�пат�
риотической курс КПРФ позволил значительно рас�
ширить и кадровый, и массовый состав оппозиции. Во
многом именно поэтому в сфере публичной политики
власти пришлось надевать новую – «патриотическую»
– личину, дистанцироваться от политики ельцинских
времен.

Вместе с тем, то, за что мы боролись еще вчера,
сегодня устроить нас уже не может. То, что реализова�
но под нашим влиянием и давлением, не является
достаточным для выполнения программных задач
партии. Отсюда наши разногласия с нашими вчераш�
ними попутчиками. Отсюда их неприятие нашего ре�

шительного противодействия всем попыткам «раство�
рить» партию, утопив её в каких�либо структурах. От�
сюда и наше современное понимание Патриотическо�
го фронта как объединения масс вокруг партии снизу,
а не создания надпартийных структур сверху.

За 10 лет путинского лжепатриотизма альтерна�
тива обнажилась, очистилась от любых наслоений. Вы�
бор предельно ясен: либо Россия социалистическая,
либо Россия растерзанная. Тот, кто называет себя
«патриотом», но все еще ищет «третий сценарий», льет
воду на мельницу империалистов�глобализаторов.

В борьбе идей кадры решают все
Карл Маркс в свое время писал: «Идеи вообще

ничего не могут осуществить. Для осуществления идей
требуются люди, которые должны употребить практи�
ческую силу». КПРФ не может удовлетвориться тем,
что у нас есть убедительная Антикризисная програм�
ма. Её нужно довести до сознания граждан. Нужно
заручиться их деятельной поддержкой.

Особый вопрос – кадры идеологических работни�
ков. В настоящее время секретари по идеологии, аги�
тационно�пропагандистской работе избраны в 74�х ре�
гиональных комитетах КПРФ. В шести региональных
отделениях ответственные по данному направлению
отсутствуют. В 22�х случаях должности секретарей по
идеологии совмещены с обязанностями главных ре�
дакторов партийных газет. В четырех случаях эти ре�
дакторские обязанности исполняют первые секретари
региональных комитетов.

В целом, с подобной ситуацией согласиться
нельзя. Секретарь по идеологической, агитационно�
пропагандистской работе должен быть в каждом реги�
ональном и в каждом местном комитете партии. И то,
что у нас на местах мало освобожденных работников,
не является аргументом в пользу наслоения обязан�
ностей. Напротив, чем больше людей работает на об�
щественных началах, тем больше нужно разделять

функции между ними. Иначе мы «заездим» наших то�
варищей, и достойно справиться со своими обязанно�
стями они не смогут просто физически.

Эффективная пропагандистская, информационная,
предвыборная работа Новосибирского обкома КПРФ
не раз отмечалась. Но как именно поставлено здесь
дело? Работой пресс�службы обкома руководит А.В.С�
катов. Выпуск областной газета «За народную власть»
организует И.С.Конобеев. Региональными выпусками
газеты «Правда» в Западной Сибири» занимается С.И.�
Дорохов. Официальный Интернет�сайт обкома ведет
А.Г.Жирнов. Информационно�аналитической службой
руководит А.Тыртышный. Таким образом, обязаннос�
ти четко распределены, налажено их профессиональ�
ное выполнение. Структуризация обеспечивает комп�
лексность информационно�пропагандистской работы.

Кадры идеологических работников нуждаются в
специальном внимании. В.И.Ленин не случайно под�
чёркивал: особо беречь пропагандистов. За последний
год на семинары в Москву были приглашены секрета�
ри региональных комитетов КПРФ по идеологии, ре�
дакторы региональных газет и администраторы интер�
нет�сайтов. Нужно сделать эту практику регулярной. В
систему нашей работы должны прочно войти семина�
ры идеологических работников: при ЦК КПРФ и зо�
нальные – не реже одного раза в год, региональные –
не реже одного раза в полугодие. При этом  зональ�
ные и региональные семинары следует проводить с
едиными базовыми докладами по актуальным про�
блемам.

Надо выработать систему поощрения лучших аги�
таторов и пропагандистов. Мы часто награждаем на�
ших товарищей за активную работу в связи с их юби�
леями. Это хорошо, но независимо от этого нужно
награждать «за активную агитационно�пропагандистс�
кую работу», «за достижения в подготовке кадров», «за
многолетний успешный выпуск партийной газеты», «за
лучшее оформление колонны демонстрантов».

Сталин, говоря об итогах 13 съезда РКП(б), пи�
сал: «Один из опасных недостатков нашей партии со�
стоит в понижении теоретического уровня её членов.
Причина – адская практическая работа, отбивающая
охоту к теоретическим занятиям и культивирующая
некую опасную беззаботность, чтобы не сказать боль�
ше – к вопросам теории». Сегодня адская практичес�
кая работа значительной части партийного актива всё
больше поднимает роль и значение партийно�полити�
ческой учёбы. Этого же требует и приход в партию
пополнения, не имеющего должной идейно�теорети�
ческой подготовки.

В ходе партийной учёбы у коммунистов формиру�
ется и закрепляется
коммунистическое ми�
ровоззрение. Нужно хо�
рошо помнить – идей�
ная рыхлость нередко
имеет своим следстви�
ем политическую неус�
тойчивость и откровен�
ный карьеризм. Как и
политическая незре�
лость, карьеризм час�
то ведёт к предатель�
ству. Почему? Да пото�
му, что оппозиционная
партия – не самое пер�
спективное место, что�
бы удовлетворять боль�
шие амбиции по вхож�
дению в действующую
власть.

Если мы стремим�
ся быть не парламент�
ской, а ленинской

партией нового типа – авангардной партией, то учёба
всех коммунистов обязательна. Мы должны как следу�
ет выстроить четыре её уровня:

1. Общеполитическая подготовка всех коммунис�
тов.

2. Подготовка молодых и всех вновь вступивших
членов КПРФ.

3.  Обучение и переподготовка кадров действую�
щих партийных работников.

4.  Обучение кадрового резерва.
Общеполитическая подготовка должна охватывать

все категории коммунистов, независимо от возраста,
партстажа, уровня образования и профессиональной
принадлежности. В сентябре начинается новый учеб�
ный год в системе партийно�политической учёбы. Пре�
зидиум ЦК КПРФ уже принял Постановление на сей
счёт, утвердил методические рекомендации.

Непременное условие жизни партии как целостно�
го организма – доведение до коммунистов решений
центральных органов, их позиции по ключевым вопро�
сам, информирование об их деятельности. Материалы
наших партийных форумов публикуются в газете «Прав�
да», журнале «Политическое просвещение», Инфор�
мационном бюллетене ЦК КПРФ, на официальном
сайте партии. Отдел агитационно�пропагандистской
работы готовит и рассылает сжатые версии наиболее
важных материалов. Это расширяет возможности для
их опубликования и издания спецтиражами.

Разнообразить партийную учёбу помогают видео�
материалы. Изготовление такой продукции ЦК ставит
на все более систематическую и профессиональную
основу. Получасовой фильм может лучше и нагляднее
рассказать о крупной акции КПРФ, чем самый боль�
шой доклад или лекция. А ведь видеоматериал – это
не только носитель информации. Он помогает создать
у коммунистов должный эмоциональный настрой, сфор�
мировать чувство причастности к большому партийно�

Товарищи, продолжение доклада читайте
в следующем номере

нашей газеты.

 условие достижения программных задач партии
му делу, мобилизовать наш актив на реальные дела.

Приведу пример. В последние два месяца дове�
лось демонстрировать наши видеоматериалы на
партийных активах во Владивостоке и Благовещенске.
Должен сказать, что и запись выступления Г.А.Зюга�
нова в Госдуме при обсуждении отчета В.В.Путина о
работе правительства, и фильм о праздновании партией
130�летия со дня рождения И.В.Сталина неизменно
завершались аплодисментами присутствующих. Это
дорогого стоит и подтверждает – доводить информа�
цию по всей вертикали КПРФ не просто необходимо. У
коммунистов есть встречное желание эту информа�
цию получать. И что бы ни говорили порой отдельные
наши разленившиеся работники, партийный актив хо�
чет знать о том, чем живет и как борется его партия.

Предметом нашего особого внимания должно быть
обучение вновь вступивших членов КПРФ. В условиях
реставрации капитализма в России в ряды партии при�
ходит все больше тех, кто не прошёл школу политичес�
кой учебы. Признаемся прямо: коммунистическая
молодежь не искушена в изучении марксистско�ле�
нинских источников, в истории нашей партии, в усвое�
нии основ ленинской политической полемики.

Сталинский и Ленинский призывы дали существен�
ное пополнение в ряды КПРФ. Но повысился ли от
этого идейно�политический уровень партии? Ведь для
усвоения основ марксизма�ленинизма нужны специ�
альные знания, которых не дают теперь ни школа, ни
вуз. А как писал Ф.Энгельс: «Социализм, с тех пор, как
он стал наукой, требует, чтобы с ним и обращались как
с наукой, то есть, чтобы его изучали».

Обучение молодых коммунистов умению мыслить
диалектически приобретает особую значимость. И край�
не важно, что тяга к обучению у многих есть. За период
с 2006 по 2009 гг. число летних учебных лагерей и
школ молодого коммуниста выросло с 9 до 15, а об�
щее количество их участников увеличилось с 380 до
640 человек. Летние учёбы неоднократно проводили
коммунисты и комсомольцы Республики Чувашия, Ал�
тайского края, Архангельской, Иркутской, Самарской
областей и ряда других регионов. Наступает время для
распространения наиболее интересного опыта.

Думается, что есть необходимость проработать
возможность организации учебного Центра политичес�
ких знаний для молодых коммунистов при Президиуме
ЦК КПРФ. На первых этапах необходимо, как мини�
мум, рассмотреть следующие вопросы:

� основные направления, формы и методы идео�
логической деятельности КПРФ;

� актуальные проблемы и ведущие тенденции в
борьбе коммунистической и буржуазной идеологий в
современном мире;

� основные формы буржуазной идеологии в Рос�
сии начала XXI века;

� психологическая и информационная война про�
тив России;

� антисоветизм как русофобия;
� русская и советская культура как объект буржуаз�

ной идеологической агрессии;
� основы методики коммунистической пропаган�

ды и агитации: логические, психологические, культу�
рологические.

Отдельный вопрос – обучение и переподготовка
кадров действующих партийных работников. Партий�
ная учёба – это учёба коммунистов и ближайших на�
ших сторонников. Учёба кадров – это учёба кадрового
состава партии, перспективных коммунистов и комсо�
мольцев из нашего актива.

В борьбе идей, борьбе бескомпромиссной, ничуть
не менее, чем в экономике и политике, а может и
более, – кадры решают все. Передовые идеи только
тогда овладевают массами, когда их пропагандой за�
нимаются компетентные люди, хорошо подготовлен�
ные в научном и культурном отношении. И для партии
коммунистов вопрос о кадрах – это в значительной
мере вопрос о грамотных, идеологически подкован�
ных политических бойцах. Особая ответственность за
реализацию программы КПРФ ложится на партийных
пропагандистов и агитаторов, юристов и журналистов,
политтехнологов и организаторов протестного движе�
ния.

Вопрос о повышении уровня идеологической под�
готовки наших партийных кадров – один из важнейших
для КПРФ. Сложность социально�политической ситуа�
ции в России в условиях системного кризиса, изощ�
ренность применяемых властью технологий идеологи�
ческой войны против КПРФ и, наконец, происходящая
в партии смена поколений – вот главные причины,
определяющие необходимость совершенствования на�
шей идеологической деятельности, повышения уров�
ня подготовки к ее профессиональному осуществле�
нию.

Для создания полноценной системы идеологичес�
кой подготовки кадров нужно обобщить опыт уже на�
копленный нашими региональными отделениями – Ор�
ловским, Омским, Иркутским, Волгоградским, Ростов�
ским и другими. При этом крайне важно помочь партий�
ным отделениям готовить кадры без отрыва от по�
вседневной борьбы. Сделать это помогут труды клас�
сиков марксизма�ленинизма, официальные докумен�
ты и аналитические материалы КПРФ, видеоотчеты о
крупных партийных мероприятиях.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ФУТБОЛ

«Шинник» пробился
в 1/16 финала Кубка России

Защитник остался, а нападающий
из СКА перешел в «Локомотив»

Триумф европейских команд

ОСТОРОЖНО: АНТОЛОГИЯ

Письмо умерших ярославс-
ких поэтов своему "учителю"
В.Пономаренко, который в сво-
ей "Ярославской поэтической
антологии" всех их оболгал, ос-
корбил и унизил.

Василий Дмитрич,
                         вставьте в ножны
Свой, извините, ржавый меч,
Вы им - как вы неосторожны! -
Хотели нам башки отсечь?

Вам не дано понять поэтов,
Поскольку сам вы не поэт,
Вы - коммунист-расстрига, это
Даёт на многое ответ!

Вы, графоман, вы, бездарь злая,
Вы, пустобрёх, вы, зубоскал,
Презреньем к прошлому пылая,
Себя взнесли на пьедестал!

Литературный стрикулист
Письмо с того светаП о н о м а р е н к о в с к а я

"Ярославская поэтическая
антология" всех нормальных
людей, причастных к творче-
ству, несомненно, ошеломи-
ла своей пошлостью, без-
дарностью, разнузданнос-
тью и наглым высокомери-
ем. Но ведь это давно ожи-
далось от автора словесно-
го блуда, глумливой стряпни,
рифмованных погремушек.
Политфлюгер, профессио-
нальный сплетник, извест-
ный шалун пера Василий
Дмитриевич и не мог посту-
пить иначе. Он просто не уме-
ет по-другому с тех пор, как
некоммунистом быть стало
выгоднее. Оборотень - это
диагноз.

Поздравляю с победой
здравого смысла! Вслед за
И.А.Смирновым, Л.М.Климо-
вой и И.В. Васильевым про-
шу включить мой голос в за-
щиту чистоты художествен-
ной литературы Ярославии.

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюною бешеной собаки.

А.С. ПУШКИН

Но как: скрутив в кармане фигу,
Предвидя скоренький успех,
В "антологическую" книгу,
Смешав с дерьмом,
                             внесли нас всех.

Немало разных Антологий
Мы знаем, этот же ваш "труд"
Столь оскорбительно-убогий,
Что впору обратиться в суд.

Несёт от книги чем-то спёртым,
Она, как тухлое яйцо,
Ведь в ней вы всем -
                        живым и мёртвым -
Открыто плюнули в лицо.

Вы, занимаясь агитпропом,
Могли бы раньше этак? Нет!
Теперь обгадили всех скопом,
Всех нас и звание Поэт!

На эту ложь, на эту травлю
Нам не ответить вам, увы!..
Такой "подарок" Ярославлю
Могли состряпать только вы!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Но каково это, если прежде
неоднократно заявлялось, что
приговор школам вынесен-де
окончательный и обжалованию
не подлежит.

Так что Морозов, вроде бы и
соглашаясь с учителями и роди-
телями, все время возражал им,
основываясь на собственном
жизненном опыте. "Я родился в
очень бедной семье и не считаю
себя, например, дурнее тех, у
кого уже тогда была машина. А
я не мог даже об игрушечной
мечтать", - вспоминал он соб-
ственное детство. Сложно ска-
зать, как было в семье Морозо-
вых с игрушками.

Но вот о бесплатном и дос-
тупном среднем образовании
Морозову явно не приходилось
заботиться, потому как в советс-
кие времена, когда он учился,
такое образование было не меч-
той, а совершенно обыденной
реальностью. Сейчас же, во
времена "оптимизаторов-ликви-
даторов" отнять у детей из бед-
ных семей действительно бес-
платную микрорайонную школу
- это лишить их будущего.

Не понравились Морозову и
методы борьбы учителей. По его
словам, он, ульяновский губер-
натор, тоже много чем не дово-
лен: например, судейством на
чемпионате мира по футболу в
Африке, однако не намерен же
голодать, протестуя против оши-
бок арбитров."

Абсолютное большинство
руководителей и простых людей
знают, как найти губернатора.
Даже сотовый телефон многим
известен", - заявил он, видимо,
намекая, что учителя, вместо
того чтобы устраивать скандал
на всю страну, могли просто
прийти к нему в приемную или
позвонить. Вот только самих учи-
телей, а тем более мэра Алек-
сандра Пинкова, принявшего
решение закрыть школы, главе
администрации было бы найти
еще легче.

Тем не менее Морозов выжи-
дал целую неделю изнуритель-
ной для людей голодовки.

В итоге Морозов согласился
с предложениями учителей. На
базе школы №7 будет создан со-
циокультурный центр с сохране-
нием учебного заведения. Шко-
лу №8 отремонтируют за счет
средств областного бюджета.

Но голословным заявлениям
высоких чиновников граждане
уже не слишком доверяют, а по-
тому голодовка была прекраще-
на только на следующий день
после встречи, когда в распоря-
жении участников акции оказа-
лись официальные документы.

В четверг также стало извес-
тно, что прокуратура Ульяновс-
кой области потребовала от гла-
вы города привлечь к ответ-
ственности должностных лиц, до-
пустивших нарушения закона
при ликвидации муниципальных
образовательных учреждений.
"В ходе прокурорской проверки
установлено, что ликвидация 5
средних общеобразовательных
школ №7, 8, 43, 60, 71 не была
предусмотрена календарным
планом реализации мероприя-
тий по оптимизации площадей
зданий, занимаемых образова-
тельными учреждениями, учреж-
дениями культуры, спорта, моло-
дежной политики и здравоохра-
нения муниципального образо-
вания "город Ульяновск" на 2009-
2010 гг.", - говорится в сообще-
нии.

Уточненный план модерниза-
ции в сфере образования был
принят накануне объявления о
закрытии школ 28 мая 2010 года,
что лишило родителей учащихся
возможности принять меры по
защите прав детей.

Кроме того, прокуратура счи-
тает, что заключение по резуль-
татам экспертной оценки, приня-
тое по каждому из этих образо-
вательных учреждений, не соот-
ветствует требованиям закона,
поскольку не содержит каких-

либо выводов о последствиях
ликвидации школ для социаль-
ного обслуживания несовершен-
нолетних.

В общем, победу можно на-
звать полной, но, увы, локаль-
ной. И потому, что судьба еще
трех школ, №43, 60 и 71, по-пре-
жнему неясна. В них, видимо, не
оказалось таких решительных
учителей и директоров, но дети
же в этом не виноваты. А глав-
ное, неясна судьба множеств
других школ (и отнюдь не только
Упьяновска), которые рискуют
пасть жертвами "оптимизации",
являющейся государственной
политикой.

Печально также, что педаго-
ги Ульяновска не проявили со-
лидарности с коллегами и уче-
никами.

Еще до разрешения конф-
ликта директора тридцати шес-
ти школ города выступили с от-
крытым обращением в поддер-
жку оптимизации и с осуждени-
ем голодающих. "А кто поддер-
жит нас, другую группу школ,
которая из кожи лезет, чтобы
нормально организовать про-
цесс, дать детям глубокие и проч-
ные знания, чтобы они были кон-
курентоспособными и стали при-
зерами олимпиад?" - пишут они
в письме, опубликованном в го-
родской и областной прессе. По-
лучается, одни дети должны ста-
новиться "конкурентоспособны-
ми" и "призерами" за счет дру-
гих?

Наверное, директора, подпи-
савшие обращение, сделали это
из опасения за будущее руково-
димых ими школ. Но как пока-
зывает ульяновская история, не
приспособленчество и лояль-
ность, а принципиальность и ре-
шительность позволяют добить-
ся соблюдения закона и спра-
ведливости.

(«Советская Россия»).

Смелого
мэры боятся

УЛЬЯНОВСК:
УЧИТЕЛЯ
ВЕРНУЛИ
ШКОЛЫ

УЧЕНИКАМ

Руководство клуба «Локомотив»
заботится об укреплении основного
состава команды. Ранее в прессе сооб�
щалось о возможном уходе из «Локо�
мотива» по семейным обстоятельствам
шведа Даниэля Тьерквиста. В нынеш�
нем году у него заканчивался контракт
и он был намерен вернуться на родину
в связи с рождением ребенка в семье.
Но клуб железнодорожников ключево�
го игрока обороны намеревался оста�
вить у себя. И вот после переговоров
Даниэль подписал контракт еще на
год. Если бы этого не случилось, то в
ярославской дружине возникла бы
проблема с линией обороны, так как
уже покинули клуб после окончания
сезона защитники Евгений Нурисламов
и Виталий Вишнейский, о чем мы ра�
нее сообщали читателям.

       * *  *
В новом сезоне в «Локомотиве»

будет выступать нападающий Алек�
сандр Королюк. Ему 34 года. Родился
в Москве. Свою хоккейную карьеру
начинал в столичной команде «Кры�
лья Советов». В возрасте 21�го года
уехал в Америку, где в течение семи
лет выступал за клуб «Сан�Хосе Шаркс»
НХЛ. В 2004 году возвратился на ро�
дину и защищал цвета российских ко�
манд «Витязь», «Химик» и «Атлант». В
прошлом сезоне выступал в составе
питерского СКА и набрал 30 очков
(9+21) по системе «гол�пас».

По окончании чемпионата армейс�
кий клуб с Александром контракта не
продлил. И Королюка пригласили в
«Локомотив». Он согласился переехать
в Ярославль. Опытный хоккеист, он
неоднократно выступал за сборную
России, на Олимпийских играх, чем�
пионате мира и Евротуре.

На прошлой неделе на чемпионате
мира по футболу прошли матчи 1/4
финала. Выясняли между собой отно�
шения Бразилия�Голландия, Уругвай�
Гана, Германия�Аргентина, Испания�
Парагвай.

Первыми в четвертьфинале сража�
лись национальные команды Бразилии
и Голландии. Многие специалисты и
болельщики предрекали победу нео�
днократным чемпионам планеты бра�
зильцам. Они на десятой минуте и от�
крыли счет. Но во втором тайме дваж�
ды их ворота поразили голландцы.
Европейцы и вышли в 1/2 финала.

В этот же день, 2 июля, состоялся
второй матч 1/4 финала. Мастерством
и силами померились сборные Уругвая
и Ганы. Матч получился интригующий.
Вначале гол забили ганцы. Потом про�
тивник восстановил равновесие. В ос�
новное и дополнительное время ни
одному из соперников не удалось чашу
весов склонить на свою сторону. Со�
гласно регламенту были назначены
пенальти. Удачнее их реализовали уруг�
вайцы. Они выступят в полуфинале.
Единственная африканская команда
Ганы, вышедшая в плей�офф, выбыла
из борьбы за Кубок мира.

На следующий день четвертьфи�
нальная серия продолжилась. За вы�
ход в полуфинал бились сборные Ар�
гентины и Германии. Обе команды при�
числялись к фаворитам чемпионата.
Уже на третьей минуте немцы забили
гол. Естественно, аргентинцы стреми�
лись отыграться. Во втором тайме до

70�ой минуты владели инициативой,
немцы действовали на контратаках.
Одна из них на 68�ой минуте заверши�
лась взятием ворот аргентинцев. Че�
рез шесть минут сборная Германии
довела счет до 3:0. Под занавес встре�
чи она еще раз отличилась. Итог по�
единка 0:4. Подопечные знаменитого
в прошлом игрока Диего Марадоны
разгромлены и покинули чемпионат.

Закончилось 3 июля матчем 1/4
финала между национальными коман�
дами Испании и Парагвая. Встреча по�
лучилась тяжелой. Парагвайцы избра�
ли наступательный характер борьбы,
но и в обороне действовали вниматель�
но, не давая особо развернуться напа�
дающим чемпионам Европы испанцам.
Первый тайм завершился безрезуль�
татно, на перерыв соперники ушли,
когда на табло горели два нуля. Все
решилось во второй половине поедин�
ка. Сначала гол забили игроки с аме�
риканского континента, но он главным
судьей не был засчитан, так как мяч
влетел в ворота испанцев после свист�
ка. Потом парагвайцам еще раз не по�
везло. Не реализовали пенальти.

На 83�ей минуте испанцам все же
удалось огорчить соперника. Они выш�
ли в полуфинал, в котором встретятся
со сборной Германии.

Другую пару составили команды
Голландии и Уругвая. Матчи 1/2 фина�
ла состоялись 6 и 7 июля. Поединок за
третье место пройдет 10 июля, а фи�
нал � в воскресенье, 11 июля.

1 июля состоялись матчи 1/32 фи�
нала Кубка России по футболу. «Шин�
ник» во Владимире встречался с мест�
ным «Торпедо», которое выступает во
втором дивизионе первенства нашей
страны. Напомним, что год назад хо�
зяева выбили гостей из борьбы за Ку�
бок. Ярославцы, конечно, хотели нын�
че взять реванш, и это им удалось. В
первом тайме игра получилась неин�
тересной, скучной. Ярославцы ни разу
не сумели прорваться к воротам тор�
педовцев, а те, хоть атаковали и прес�
синговали наших футболистов, но в
створ ворот мяч ни  разу не отправля�
ли.

Второй период прошел результа�
тивно и порадовал болельщиков гола�
ми. Наставник «Шинника» Александр
Побегалов произвел несколько замен
игроков, что положительно сказалось
на действиях команды. На 56�ой мину�

те Роман Монарев со штрафного от�
крыл счет.

После пропущенного гола хозяева
ринулись в атаку, ослабили внимание
к обороне, чем и воспользовались гос�
ти – на 69�ой минуте мяч забил Вла�
димир Корытько. Через три минуты в
ворота «Шинника» (их защищал Ста�
нислав Хатеев) был назначен пеналь�
ти. Торпедовец Дмитрий Вязникин его
реализовал. Вскоре за грубое наруше�
ние правил удалили с поля нашего за�
щитника Валерия Катынсуса. Но это не
испортило игру ярославцев. На 86�ой
минуте Владислав Рыжков послал в
ворота противника мяч в третий раз.
Итог матча 1:3. «Шинник» вышел в 1/
16 финала. 13 июля на своем стадионе
он примет «Крылья Советов» из Сама�
ры.

Николай РОСТОВЦЕВ.
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