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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Продолжение на стр. 2.

Заслушав и обсудив доклад секретаря обкома КПРФ Мардалиева Э.Я.
"О  совершенствовании идеологической и агитационно�пропагандистской
работы Ярославского областного отделения КПРФ в свете решений VI
(Июльского 2010г.) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ", совместный
пленум ОК и КРК Ярославского областного отделения КПРФ разделяет
оценки социально�политической ситуации в России, данные на совмест�
ном пленуме ЦК и ЦКРК.

В борьбе за социализм и народовластие коммунисты области опира�
ются на сотни тысяч жителей области, испытывающих на себе гнёт нового
российского капитализма и антинародных реформ. Перед областным от�
делением партии стоит задача расширения идейно�политического влияния
в массах, повышения действенности, результативности идеологической,
агитационно�пропагандистской работы.

Совместный пленум ОК и КРК Ярославского областного отделения
КПРФ постановляет:

1. С целью достижения программных целей КПРФ считать необходи�
мым решительное улучшение идеологической, агитационно�пропагандис�
тской работы областного отделения партии. Наращивать пропаганду XIII
съезда партии и последующих пленумов ЦК, Первого Всероссийского съез�
да представителей трудовых коллективов, Антикризисной программы КПРФ.
Усиливать наступательность и изобретательность пропаганды и контрпро�
паганды. Расширять политическое изобличение капитализма, раскрывать
ложность "либерально�оранжевых" альтернатив нынешней власти, фор�
мировать привлекательный образ будущего России "вместе с КПРФ".

2. Местным комитетам, первичным отделениям КПРФ до 1 октября
2010 г. провести пленумы и общие собрания и обсудить вопрос о состоя�
нии и совершенствовании идеологической и агитационно�пропагандистс�
кой работы.  Ответственные � первые секретари местных отделений.

3. Бюро обкома с учётом предложений местных отделений до 1 октяб�
ря 2010г. разработать комплекс мер по организационно�кадровому, мето�
дическому, материально�техническому укреплению партийной агитации и
пропаганды.

4. Обкому, местным отделениям КПРФпродолжать работу по укрепле�
нию партийных СМИ:

� добиваться роста подписки на газеты: "Правда", "Советская Рос�
сия", "Советская Ярославия";

� организовать периодическое издание, 1 раз в два�три месяца, спец�
выпусков газеты "Советская Ярославия" тиражом до 30 тысяч экземпля�
ров, начиная с октября 2010г.;

� провести подписку на журнал ЦК КПРФ "Политическое просвеще�
ние" на 2011 год из расчёта � один журнал на первичное отделение;

� провести конкурс среди местных отделений партии "Лучший райком
в организации печатной пропаганды и агитации" в 2011году.

5. Бюро обкома усовершенствовать работу сайта обкома КПРФ. Ак�
тивнее    использовать возможности Интернета для расширения присут�
ствия областной парторганизации в информационном пространстве обла�
сти и страны. В этой работе обязаны принять участие первые секретари
местных  отделений.

6. Коммунистам области принять участие в общепартийной дискуссии:
"Рабочий класс России: пути его политического пробуждения".

7. Обкому, местным отделениям партии в срок с 1 ноября 2010 г. до
1 мая 2011г. организовать политическую учёбу коммунистов и сторонни�
ков КПРФ по программам, рекомендованным ЦК и обкомом партии. Рас�
ширить круг идеологических кадров за счёт сторонников партии из числа
научно�педагогической общественности области. Ответственные � бюро
местных отделений КПРФ

8. Коммунистам областной организации вести агитационно�пропаган�
дистскую работу в регионе с учётом предстоящих общефедеральных выбо�
ров 2011 � 2012 годов. Использовать оправдавшую себя практику прове�
дения "народных референдумов" по наиболее важным вопросам социаль�
ной и политической жизни страны и региона.

9. Местным отделениям партии сельских районов области до первого
ноября 2010 г. в каждом хозяйстве найти сторонников КПРФ, которые
выполняли бы агитационно�пропагандистскую работу среди населения, обес�
печивая их необходимыми для этого печатными и иными материалами.
Ответственные � первые секретари местных отделений партии.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на бюро обкома КПРФ.

Первый секретарь Комитета Ярославского областного
отделения КПРФ А.В.ВОРОБЬЕВ.

Постановление
совместного пленума ОК и КРК

Ярославского областного отделения КПРФ
О совершенствовании идеологической

и агитационно-пропагандистской работы
Ярославского областного отделения КПРФ

в свете решений VI  (июльского 2010 г.)
совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

17 июля 2010 г.

Уважаемые товарищи!
Сегодняшний пленум Ярославско�

го ОК КПРФ является последним перед
конференцией нашего партийного от�
деления.  Прошедший 2 июля 2010 года
совместный Пленум ЦК  и ЦКРК КПРФ
назвал эффективную идеологическую
работу � важнейшим  условием  дости�
жения программных задач партии и
постановил, что для  достижения про�
граммных задач КПРФ  необходимо ре�
шительное улучшение идеологической
и агитационно�пропагандистской рабо�
ты партии. Необходимо пропагандиро�

вать решения XIII Съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ,
I Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов,
раскрывать меры и предложения, предусмотренные Антикризис�
ной программой КПРФ. Власть сама создает основу для экономи�
ческого и социального обличения капитализма, разоблачения по�

литики правящего режима. Одновременно необходимо раскрывать
ложность «либерально�оранжевой» альтернативы политике, про�
водимой «партией власти», разъяснять необходимость перехода
страны на рельсы социалистического развития, формировать при�
влекательный образ социалистического будущего России.

Нам поставлена задача до 1 октября 2010 года  областному,
местным комитетам КПРФ, первичным партийным отделениям на
Пленумах и собраниях разработать комплекс мер, направленных на
совершенствование идеологической и агитационно�пропагандист�
ской работы. Конкретная реализация этой задачи начата сегодня на
Пленуме ОК и будет продолжена в местных и первичных отделени�
ях КПРФ.

Мы с вами имеем антикризисную программу КПРФ. Но её вы�
полнение прямо связано с решением вопроса о власти. Кстати, на VI
Пленуме об этом особо говорил В.И.Илюхин. Вот почему партий�
ная идеология, агитация и пропаганда сегодня в центре внимания
нашего пленума. Для Коммунистической партии она является стер�
жнем всей деятельности. Ибо, как гласит известное положение
Маркса, «теория становится материальной силой, как толь�
ко она овладевает массами».

 Пропаганда положений нашей программы среди населения �
главнейшая из первоочередных задач идеологической работы всех
партийных отделений. Эта пропаганда должна быть всесторонней.
Она должна касаться не только экономических, но и нравственно�
духовных интересов людей. Она должна проникать в самые разные
слои народной массы. В.И.Ленин настоятельно требовал от комму�

Разъяснять необходимость
перехода России к социализму

Э.Я. МАРДАЛИЕВ.

нистов: "Обязательно работать там, где есть масса. Надо уметь
приносить всяческие жертвы, преодолевать величайшие препят�
ствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо про�
пагандировать и агитировать как раз в тех учреждениях, обществах,
союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, где только есть
пролетарская и полупролетарская масса".

Можем ли мы сказать, что именно так действует каждое наше
партийное отделение? В каком вообще состоянии находятся наша
пропаганда и агитация сегодня? На этот важнейший вопрос мы
обязаны отвечать себе честно, не обольщаясь успехами, не скрывая
ошибок и упущений.

Пропагандировать � значит убеждать. Агитировать � значит звать
к действию. Наша пропаганда и агитация � коммунистическая идео�
логия в действии. Главная наша цель � внесение социалистического
сознания в самые широкие слои трудящихся. В постановке нашей
пропаганды и агитации ЦК требует коренного перелома. Организа�
ция и самоорганизация трудящихся � в этом смысл нашей работы.
Только так мы обеспечим включение народных масс в борьбу за
свои права и интересы, в борьбу за социализм.

 Действующая в России власть непло�
хо усвоила: социалистическую идеоло�
гию нельзя уничтожить, нельзя победить.
Её можно лишь попытаться вытеснить из
сознания людей иными идеями и увлече�
ниями, наукообразными концепциями и
совсем антинаучными теориями, пустой
мишурой гламура и откровенным мусо�
ром.

 Особый вопрос � кадры идеологи�
ческих работников. Пленум ЦК КПРФ
поставил задачу: секретарь по иде�
ологической, агитационно�пропа�
гандистской работе должен быть в
каждом районном комитете партии.
И то, что у нас на местах мало освобож�
денных работников, не является аргумен�
том в пользу наслоения обязанностей.
Напротив, чем больше людей работает

на общественных началах, тем больше нужно разделять функции
между ними. Иначе мы «заездим» наших товарищей, и достойно
справиться со своими обязанностями они не смогут просто физи�
чески.

Кадры идеологических работников нуждаются в специальном
внимании. В.И.Ленин не случайно подчёркивал: особо беречь про�
пагандистов. Надо выработать систему поощрения лучших агитато�
ров и пропагандистов. Мы часто награждаем наших товарищей за
активную работу в связи с их юбилеями. Это хорошо, но независи�
мо от этого нужно награждать за активную агитационно�пропаган�
дистскую работу, за достижения в подготовке кадров, за многолет�
ний успешный выпуск партийной газеты, за лучшее оформление
колонны демонстрантов.

Сталин, говоря об итогах 13 съезда РКП(б), писал: "Один из
опасных недостатков нашей партии состоит в понижении теорети�
ческого уровня её членов. Причина � адская практическая работа,
отбивающая охоту к теоретическим занятиям и культивирующая
некую опасную беззаботность, чтобы не сказать больше, � к вопро�
сам теории". Сегодня адская практическая работа значительной
части партийного актива всё больше поднимает роль и значение
партийно�политической учёбы. Этого же требует и приход в партию
пополнения, не имеющего должной идейно�теоретической подго�
товки.

В ходе партийной учёбы у коммунистов формируется и закреп�
ляется коммунистическое мировоззрение.

14 АВГУСТА
2010 ГОДА

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ
ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛАСТИ
СОСТОЯТСЯ

АКЦИИ ПРОТЕСТА
В ПОДДЕРЖКУ

ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Подробнее -

на стр.6

Президиум пленума Ярославского ОК КПРФ.

ДОКЛАД
Э.Я. МАРДАЛИЕВА

НА ПЛЕНУМЕ
ЯРОСЛАВСКОГО

ОК КПРФ.

Почему наукоград не в Борке?
То, что  российский наукоград будет по�

строен в подмосковном Сколково говорит еще
раз о дальнейшем разделении страны на жи�
рующую Московскую и нищающую остальную
Россию.

Президенту и Правительству было бы ло�
гичнее переносить создание таких серьезных
объектов в глубь страны. Да, это приведет к
удорожанию проектов, но окупится за счет
полученного импульса и развития регионов.

Я писал в адрес Президента, Государ�
ственной Думы России предложения о стро�

Мало кто знает, что одним из первых ученых
в Борке был Николай Александрович Морозов –
революционер�народоволец. Сын помещика и
крестьянки, он окончил университет, профессо�
ра предвещали ему блестящую научную карьеру.
Но он вступает в «Народную волю». Следуют аре�
сты, потом недолгая эмиграция, а в 1882 году –
пожизненное заключение в Шлиссельбургскую
крепость.

ительстве наукограда в Борке Некоузского
района Ярославской области, на базе Инсти�
тута внутренних вод. Однако Президент ос�
тался глух к этому обращению, а депутатов
видимо больше беспокоят личные дела и про�
блемы. Надеюсь, что будущая народная со�
циалистическая власть, а такая обязательно
будет, поработает над проектом создания
теперь уже филиала наукограда на Ярославс�
кой земле.

Вячеслав МАЛЬЧИЛОВ.

и Неизвестное об известном

Продолжение на стр. 7.
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Нужно хорошо помнить � идейная рыхлость нередко имеет
своим следствием политическую неустойчивость и откровенный
карьеризм. Как и политическая незрелость, карьеризм часто ведёт
к предательству. Почему? Да потому, что оппозиционная партия �
не самое перспективное место, чтобы удовлетворять большие ам�
биции по вхождению в действующую власть.

Если мы стремимся быть не парламентской, а ленинской партией
нового типа � авангардной партией, то учёба всех коммунистов
обязательна. Мы должны как следует выстроить четыре её уровня:

1. Общеполитическая подготовка всех коммунистов.
2. Подготовка молодых и всех вновь вступивших членов КПРФ.
3. Обучение и переподготовка кадров действующих партийных

работников.
4. Обучение кадрового резерва.
 Общеполитическая подготовка должна охватывать все катего�

рии коммунистов, независимо от возраста, партстажа, уровня об�
разования и профессиональной принадлежности.

Непременное условие жизни партии как целостного организма
� доведение до коммунистов решений центральных органов, их
позиции по ключевым вопросам, информирование об их деятель�
ности. Материалы партийных форумов  КПРФ публикуются в газе�
те «Правда», журнале «Политическое просвещение», Информаци�
онном бюллетене ЦК КПРФ, на официальном сайте партии. Разно�
образить партийную учёбу помогают видеоматериалы.

Предметом нашего особого внимания , как отмечает Пленум
ЦК, должно быть обучение вновь вступивших членов КПРФ. В ус�
ловиях реставрации капитализма в России в ряды партии прихо�
дит все больше тех, кто не прошёл школу политической учебы.

Обучение молодых коммунистов умению мыслить ди�
алектически приобретает особую значимость. Президиум
ЦК  прорабатывает  возможность организации учебного Центра
политических знаний для молодых коммунистов при Президиуме
ЦК КПРФ.  И нам надо на нашем уровне подключиться к решению
этой задачи.

 Отдельный вопрос � обучение и переподготовка кадров дей�
ствующих партийных работников. Партийная учёба � это учёба ком�
мунистов и ближайших наших сторонников. Учёба кадров � это
учёба кадрового состава партии, перспективных коммунистов и
комсомольцев из нашего актива. В борьбе идей, борьбе бескомп�
ромиссной, ничуть не менее чем в экономике и политике, а может
и более, � кадры решают все.  И вопрос о повышении уровня идео�
логической подготовки наших партийных кадров � один из важней�
ших для КПРФ. Сложность социально�политической ситуации в
России в условиях системного кризиса, изощренность применяе�
мых властью технологий идеологической войны против КПРФ и,
наконец, происходящая в партии смена поколений � вот главные
причины, определяющие необходимость совершенствования на�
шей идеологической деятельности, повышения уровня подготовки
к ее профессиональному осуществлению.

При этом крайне важно помочь партийным отделениям гото�
вить кадры без отрыва от повседневной борьбы. Сделать это по�
могут труды классиков марксизма�ленинизма, официальные доку�
менты и аналитические материалы КПРФ, видеоотчеты о крупных
партийных мероприятиях. ЦК считает, что сегодня появляются не�
плохие предпосылки для создания системы заочной подготовки
кадров. Возникают новые возможности для самообразования ком�
мунистов.

Среди других вопросов мы обязаны выделить работу с нашим
кадровым резервом. Формирование такого резерва требует его
надлежащего обучения. В течение ближайшего года Президиум ЦК
КПРФ наметил изучить вопрос о создании межрегиональных цен�
тров подготовки партийных кадров.

Безусловно, серьезный подход к организации учебы коммуни�
стов требует использования учебных пособий. Решение этой зада�
чи взял на себя Президиум ЦК КПРФ. Важную роль в деле органи�
зации партийной учебы играет журнал ЦК КПРФ «Политическое
просвещение». Между тем назрела задача обеспечить подпиской
на этот журнал каждое первичное отделение партии. В этом плане
показателен опыт работы Красноярского, Приморского краевых,
Волгоградского, Иркутского, Московского, Оренбургского, Орлов�
ского областных, Санкт�Петербургского городского отделения
КПРФ.

Уважаемые товарищи!
Честные оценки советского наследия � это мощный фактор в

борьбе за будущее. Не побеждая в борьбе за симпатии общества,
трудно рассчитывать на решение вопроса о власти в свою пользу.
В то же время иллюзии масс в отношении действующей власти
достаточно сильны. Правящему режиму удаётся подпитывать их
своими щедрыми обещаниями. Не случайно его многочисленные
«программы», «проекты» и прочие пропагандистские документы
сочиняются с размахом, пишутся на долгую перспективу: до 2020�
го года, 2030�го и так далее. Вспомним «удвоение ВВП», «нацпро�
екты», «План Путина» � все эти пропагандистские уловки быстро
оказались на кладбище идей партии власти. Туда же будет отправ�
лена «Стратегия�2020» и иные фантомы.

Важнейшие документы КПРФ  должны оставаться в центре по�
литической работы партии достаточно долго. Остальные агитаци�
онно�пропагандистские материалы должны нанизываться на этот
стержень. При этом своей пропагандистской работой мы должны
лишать правящую партию будущего. Следует в точности написать
картину той действительности, к которой ведет политика «Единой
России». А это вопиющее социальное расслоение, массовая без�
грамотность, коллапс инфраструктуры, разоренное село, обобран�
ные дети и униженные старики. Развенчав партию власти, мы ли�
шим её перспективы.

 Наш образ будущего будет гораздо привлекательнее, если уже
сегодня мы поднимем на должную высоту вопросы культуры. Для
организации агитационно�пропагандистской работы у КПРФ есть
и выверенные программные документы, и пропагандистские мате�
риалы. Для донесения точки зрения партии до людей нужно ис�
пользовать все формы пропаганды и агитации. Чем они разнооб�
разнее, тем лучше. Полезна и необходима устная агитация � выс�

тупления партийных лидеров, депутатов�коммунистов, лекции,
доклады, индивидуальные беседы, пресс�конференции, открытые
трибуны. Одновременно нужно расширять пропагандистский ар�
сенал за счёт видеофильмов, роликов, сборников песен и т.д. Про�
должает работать печатная агитация � газеты и буклеты, плакаты и
листовки. Разнообразие форм агитации увеличивается за счет воз�
можностей интернета. Нет  единственного  победного способа
агитации.

Наш недостаток в том, что мы мало работаем над поиском
новой аудитории. Где находится такая аудитория? Она складыва�
ется вокруг телевидения, радио, интернета, печатных СМИ, на ули�
це и в трудовых коллективах. Телевидение остаётся самым мощ�
ным средством воздействия на умонастроения. В этом отношении
важно использовать и парламентскую, и предвыборную трибуну.
Последние избирательные кампании показали, что результаты
КПРФ напрямую зависели от прорыва в телевизионный эфир.

Доступ к телеэфиру нужен. Наш депутатский корпус призван
усиливать борьбу за  освещение деятельности КПРФ, и в том числе
нашей  депутатской  фракций в СМИ. Нужно подкреплять это дви�
жением протеста против политической цензуры и информацион�
ной блокады. От партийных комитетов требуется больше творче�
ства в деле создания информационных поводов и отладка умной
системы работы с журналистской средой.

На выборах в органы представительной власти доступ к СМИ
стал серьезным аргументом в пользу выдвижения наших кандида�
тов по всем избирательным округам. Ещё недавно многие партий�
ные отделения использовали методику: если сил для победы по
всем округам нет, нужно выдвигать самых «раскрученных» канди�
датов и мобилизовать силы на самых перспективных участках. Од�
нако  выдвижение одномандатников позволяет получить ряд по�
ложительных моментов: подкрепить агитацию за партсписок и
получить доступ к СМИ.

Для КПРФ становится всё более важным иметь свой телевизи�
онный продукт. Этот вопрос решается на уровне ЦК, но и мы не
должны находиться в стороне.  Приобретение даже полупрофес�
сиональной видеокамеры даст нам возможность записывать и мон�
тировать  свою областную видеопродукцию с размещением ее в
областных СМИ и в первую очередь в сети интернета.

Главными лево�патриотическими печатными рупорами в стра�
не являются «Правда» и «Советская Россия». Но у нас немало партий�
ных отделений, где более половины коммунистов не выписывают
ни одну, ни другую газету. Поэтому первейший вопрос � распрос�
транение, тираж, подписка. XIII съезд КПРФ поставил задачу удво�
ения подписки. Скажем прямо: большин�
ство районных партийных комитетов ещё
далеки от её выполнения.

Наилучшим показатели подписки на
«Правду» и «Советскую Россию»  у партор�
ганизаций г. Рыбинска (городская, первый
секретарь Е.А. Иванов), Дзержинского Се�
верного отделения (В.И. Сокоушин), по�
селка Борок Некоузского района (Э. Гарин),
г. Переславля (А.М. Дыма). Чтобы выпол�
нить задачу съезда об удвоении подписки,
нужно брать пример с этих районных от�
делений.

Мы должны обеспечить нашими
партийными печатными СМИ все библио�
теки, читальни, сельские клубы. Наши га�
зеты должны доходить и до школ, боль�
ниц, ветеранских организаций.

5 мая 2012 года исполнится 100 лет со
дня основания В.И.Лениным газеты «Прав�
ды». Важно подготовить и провести юби�
лей главной партийной газеты на должном
уровне. Нам это по силам!

 В масштабах области коллективным
организатором и пропагандистом област�
ной организации выступает наша газета
"Советская Ярославия".  Главными  задачами, решаемыми нашей
областной газетой, являются донесение и разъяснение позиции
КПРФ, разоблачение политики буржуазного режима, поддержка
борьбы граждан с административным произволом и социальным
грабежом, информирование о событиях партийной и обществен�
ной жизни в центре и на местах. Мы стараемся печатать больше
местных материалов, уходить от перепечаток из центральных га�
зет. Надо сказать, что это вызывает определенную критику. Поэто�
му  хотелось бы процитировать слова секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Но�
викова: «Крайне недостаточно заполнять наши газеты постановле�
ниями и резолюциями, аналитикой из других СМИ, перепечатками
из «Правды», «Советской России» или с сайта КПРФ.ру. На стра�
ницах партийной печати нужна живая жизнь конкретного
партийного отделения, рассказанная живым образным
языком".

Касаясь изменений, произошедших с газетой  «Советская Ярос�
лавия» с 2008 года, стоит отметить, что газета, по мнению читате�
лей, стала интересней, более боевой, более оперативной. Возрос
еженедельный тираж нашей газеты с 3,5 тыс. экз. в 2008 году  до 6
тысяч экземпляров в 2010 году. Но и такой  тираж  для Ярославс�
кой области  недостаточен. Чтобы влиять  на политическую обста�
новку и доводить свою позицию и взгляды до населения,  ежене�
дельный тираж должен быть как минимум 25�30 тыс экземпляров.

И ещё: хотя нам удалось расширить круг наших авторов и гео�
графию мест, откуда поступают материалы, но этим охвачены да�
леко не все районы области. Неужели проблемы, интересные фак�
ты жизни есть только в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Тутаеве,
Ростове? В других районах их нет, и там все прекрасно? Наполне�
ние нашей областной газеты живыми материалами с мест, инфор�
мацией о проблемах населения конкретного города, поселка  дол�
жно стать приоритетной задачей всех без исключения районных  и
первичных отделений  партии.

Несколько слов о системе распространения партийной прес�
сы. На протяжении ряда лет областной комитет использует не�

сколько способов:
� через подписку в отделениях связи. Обкомом  заключен дого�

вор с Межрегиональным агентством подписки и индекс нашей об�
ластной газеты можно найти к каталогах;

� альтернативная подписка через обком и райкомы КПРФ. Та�
ким способом  подписку  на "СЯ" оформили порядка 700 человек.
Лидерами по этому виду подписки является Рыбинское городское
и Переславское отделения КПРФ.  Но, к сожалению, такой подпис�
кой в основном охвачены только члены КПРФ.

Особо стоит отметить работу по подписке Рыбинского горко�
ма (Е.А. Иванов). Он, доставкой через почтамт, получает 1500 эк�
земпляров газеты «Советская Ярославия». Из них  – на 350  прове�
дена альтернативная подписка. Только в районе первички «Гага�
ринская» распространяется 101 экземпляр. Из них коммунист
Р.В. Соловьев разносит 60 экземпляров. И, как итог, выборы пока�
зали, что в этом районе уровень поддержки КПРФ выше, чем в
других районах Рыбинска на 3�5 %. Кроме того, в Рыбинске за счет
райкома подписка оформлена на все библиотеки города и района,
а также газету получают 32 ветеранские организации

Этот опыт надо распространить на  каждый райком, на каждую
первичку. Необходимо разработать систему поощрения лучших
организаторов подписки на партийные СМИ.

Острой остается проблема доставки нашей газеты до каждого
из  районов области. Решение этого вопроса в настоящее время,
видится в  заключении договоров с почтамтом. Это  самый деше�
вый способ доставки.  На сегодняшний день только  семь райкомов
используют этот способ. Поэтому  вопрос с заключением догово�
ров с отделениями связи надо решить в кратчайшие сроки.

Подытоживая, хочу еще раз обратить внимание на следующее:
работа по наполнению  газеты «Советская Ярославия» актуальны�
ми  материалами и распространению в городах и районах области
должны стать персональным партийным поручением каждого  члена
обкома, каждого секретаря местного отделения, каждого комму�
ниста. Отладив систему распространения партийной печати, мы
можем решить две задачи: своевременно и в полном объеме дово�
дить актуальную информацию до широкого круга жителей нашей
области и дать нашим активистам и агитаторам материалы, необ�
ходимые им при  встречах и беседах  с людьми.

Хочу сердечно поблагодарить всех наших общественных кор�
респондентов � Соловьева Роберта Вениаминовича, Сокоушина
Валерия Ивановича, Гусева Евгения Павловича, Марченко Нелли
Евгеньевну  и распространителей � Сутягина Анатолия Ивановича,
Петрова Константина Михайловича, Голубеву Лию Константинов�

ну, Хомутова Михаила Павловича. Нашей
газете в каждом районе нужно иметь хотя
бы по одному внештатному корреспонден�
ту, чтобы оперативно отражать местную си�
туацию. С первого января 2011 года резко
увеличить подписку на нашу газету через
почту и альтернативно.  И этим вопросом
самым серьезным образом должны занять�
ся секретари районных отделений. Важно
также организовать постоянную кампанию
по сбору средств на поддержку партийной
печати, и в первую очередь, областной га�
зеты «Советская Ярославия».

Прошедший в июле текущего года Пле�
нум ЦК КПРФ обратил внимание еще на одну
важную тенденцию. Это перевод газет на
новые, электронные, носители. Ряд доволь�
но крупных изданий уже «ушли в интернет»,
отказались от печатных версий своих газет.
Однако в перспективе электронные газеты
останутся именно газетами, хотя и с иным
способом пользования. Это будет выражать�
ся и в специфике носителей, и в возможно�
сти проводить подписку, и в других пара�
метрах. Не учитывать данную тенденцию
нельзя.

Еще одно средство массовой информации и агитации � лис�
товка, появилось примерно в одно время с газетой. Долгая исто�
рия жизни листовки не делает эту форму агитации устаревшей. Но
новшества есть и здесь. Грамотно составленная и хорошо оформ�
ленная листовка на злободневную тему очень действенна. Причем
современный уровень компьютерных технологий, уровень разви�
тия офисной печатной и множительной техники зачастую позво�
ляют обойтись без помощи типографий. Это придает работе авто�
номность и мобильность.

Листовка � это фактически политическая реклама той или иной
идеи, по поводу которой мы хотим вызвать реакцию общества. И
ее составление должно проходить на основании тех же правил,
которые нам диктует в первую очередь психология восприятия, а
не количество мыслей, которые мы хотим высказать о политичес�
ком моменте. Мы всегда должны помнить о законе жанра: чтобы
листовка «выстрелила», нужны хорошо сделанный текст, изобра�
зительный ряд и их грамотная  компоновка. Прошли времена, ког�
да можно было гордиться листовкой в виде газетной статьи, пере�
кроенной ножницами и скопированной на плохом ксероксе. Вре�
мя предъявляет новые требования. Листовка � это вспышка, это
призыв, это несколько кричащих тезисов вокруг одной идеи. Мы
должны также учитывать очевидный факт: населению не интерес�
но читать о политиках и политических задачах. Им интересно чи�
тать о себе и о своих проблемах.

Важно помнить: эффективность листовок, газет, буклетов с
плохим дизайном и объёмными текстами снижается. Теперь для
печатной продукции нужны краткие, ёмкие и доступные тексты.
Малозамеченным остается то, что не ярко и не  смело, что слиш�
ком сложно и размыто. Учитывать это нужно при выпуске любого
пропагандистского продукта.

Сегодня важно в листовках найти те слова, которые бы дошли
до обманутого, дезинформированного народа. Чтобы люди поня�
ли : КУРС ПУТИНА�МЕДВЕДЕВА  ГУБИТЕЛЕН!

Мы изготавливаем немало листовок.   И эта работа не прекра�

Доклад Э.Я. Мардалиева на пленуме Ярославского областного комитета КПРФ

Первый секретарь Рыбинского РК  Е.А. ИВАНОВ.
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щается. Лидером в изготовлении и распространении листовок
Является Рыбинское городское отделение КПРФ � 25 выпусков
общим тиражом 58 тысяч экземпляров. Авторами были товарищи
Мухин Н.В., Кузнецов В. Г., Клевцов В.А., Соловьев Р. В. Опреде�
ленная работа  ведется и в Переславле и Тутаевском РК. Но во
многих случаях нас подводят либо качество исполнения, либо си�
стема распространения. В то же время листовка – это выход на
новые тысячи людей. Именно этот инструмент работает на улицах.
Именно этот вид агитации наименее затратен, удобен для воспри�
ятия и максимально созвучен гражданскому протесту.

Обкомом проведена большая работа по расширению возмож�
ностей райкомов по изготовлению листовок. Рыбинский, Пере�
славский, Ростовский РК � имеют соответствующую технику.  На
повестке дня стоит оснащение  и других РК компьютерной и мно�
жительной техникой.  И областной комитет эту задачу будет ре�
шать.

Есть и другая форма работы � крайне актуальная в настоящее
время, и у нас есть опыт работы в этом жанре. Речь о газете�лис�
товке. Свои газеты�листовки выпускаются Переславским РК . Там
«Народная правда» выходит, как вкладыш в городскую  "Независи�
мую газету", тираж 5 тыс экз.Тутаевский РК выпускает «Тутаевский
рабочий» и  многотиражную газету "Узнай правду" � вышло 6 номе�
ров общим тиражом 33 тыс. экз.. Рыбинский РК  выпускает «Рабо�
чий порядок» и «Голос Правды». Вышел также номер «Дзержинца»
(Дзержинское  северное отделение).

Печатное издание должно быть максимально нагляд�
ным и должно успешно проходить так называемый 20�
секундный текст. Это значит, что заголовки, подзаголов�
ки, врезки в текст, иллюстрации и крупные подписи к ним
должны выражать все основные мысли газеты.

Отдельная проблема – способы распространения газет и лис�
товок. Практикой доказано, что наиболее действенный способ бес�
платного распространения газет и листовок � пикеты в людных
местах:  у рынков, проходных предприятий, на остановках транс�
порта и т.д.  Такие "красные пикеты" с использованием атрибутики
КПРФ, с передачей газет и листовок  из рук в руки создают крайне
необходимый эффект присутствия партии рядом с людьми. Пикет
подтверждает: "коммунисты есть и работают". В этом плане следу�
ет обратить внимание на опыт  работы Рыбинского городского
отделения, где пикеты проходят еженедельно.

Информационные пикеты должны стать нашей постоянной
формой деятельности. Их нужно усиливать агитационными палат�
ками. Такие палатки хорошо зарекомендовали себя в Московской,
Костромской, Амурской областях. Нужно, чтобы с их помощью
наши пикеты переросли в постоянные агитпункты. Областным ко�
митетом планируется  закупить палатку  с нашей символикой, че�
рез которую планируется реализация партийных газет, значков,
буклетов, календарей и другой агитационно�пропагандистской
продукции. Усилить интерес к мобильным агитпунктам можно и
благодаря регулярным встречам в этих местах с депутатами�ком�
мунистами. При должной организации дела такой агитпункт ста�
нет подспорьем и для подписки на нашу партийную печать.

Распространение продукции через почтовые ящики менее дей�
ственно.  Тут две опасности: наши газеты могут потеряться  в рек�
ламном хламе и  листовка может опоздать и «не сработать вовре�
мя», многие жители просто редко заглядывают в почтовый ящик.

Есть еще один способ распространения листовок �  расклейка.
Здесь есть два основных варианта: малоформатные наклейки и
плакаты вплоть до цветных форматом A3.  Но этот жанр следует
рекомендовать скорее не как политически�информативный (никто
не будет даже на остановках и при наличии времени читать  тексто�
вую листовку), а как обращающий внимание на другие источники
информации. Таким способом можно рекламировать наши СМИ,
партийный сайт, наши акции, вести контрпропаганду.

Отдельная тема � использование интернет�пространства. Вот
уже несколько лет сохраняется тенденция: отток телезрителей.
Ещё в конце 2006 года Константин Эрнст начал бить тревогу в
«медийном сообществе» в связи с падением рейтингов телекана�
лов и, как следствие, грозящим снижением цен на рекламу. По
некоторым данным, отток телезрителей достигает уже 25%. От
телевидения уходит наиболее активная и молодая часть населе�
ния. Интернет � вот альтернатива, которую она избрала.

Аудитория интернета в России достигла в 2010 году 40 млн.
человек и продолжает расти. И хотя в сельской местности интер�
нетом охвачено меньшинство жителей, даже в небольших городах
с населением менее 100 тыс. человек доля интернет�пользовате�
лей достигла уже трети. Важное отличие этого информационного
пространства от телевизионного в том, что властям еще трудно
его контролировать. Это обеспечивает относительную свободу,
дает возможность и черпать, и размещать информацию, альтерна�
тивную позиции властей.

Формируя стратегию работы в интернет�пространстве, следу�
ет учитывать одну особенность. В отличие от телезрителя, имею�
щего дело с заданными программами телеканалов, выходящий в
Сеть пользователь сам волен выбирать то, что ему интересно. Сле�
довательно, важным направлением работы для нас становится как
общее расширение числа партийных ресурсов в «мировой паути�
не», так и их специализация. Сайты должны быть разными по целе�
вой аудитории, по тематике, по контенту и формам его организа�
ции. Нам нужны и молодежные сайты, и сатирические порталы «на
злобу дня», и те ресурсы, что обеспечат общение с интеллигенци�
ей, популяризацию советской истории и культуры. Такие интер�
нет�проекты откроют и новые возможности для привлечения вни�
мания пользователей к центральному сайту КПРФ.

У обкома в настоящее время два интернет�сайта: YARKPRF и YARSKM,
на которых отражаются все наиболее важные и интересные события в
жизни областной организации. На сайте  помещается информация об
акциях протеста, есть гостевая страница, форум, архив нашей област�
ной газеты «Советская Ярославия», видео� и фотоматериалы с различ�
ных мероприятий. В «Советской Ярославии» и листовках, наряду с
телефонами ОК КПРФ, мы даем и адреса наших сайтов.

 Свои сайты имеют Рыбинский РК, Переславский РК, Тутаевский
РК.

 Кроме красивого, запоминающегося дизайна сайта, очень важно
обеспечить его наполнение и регулярность, и оперативность об�
новления материалов. Это позволит превратить  наш Интернет�
ресурс в полноценный информационный центр. Без обновлений
любой сайт  мертв.

Всё большую популярность в Интернете завоёвывают так на�
зываемые народные ньюсмейкеры. В «народных новостях» людей
привлекает отсутствие цензуры и официозности. По данным ФОМ,
особенно популярны сюжеты, связанные с неправомерной дея�
тельностью представителей власти и правоохранительных орга�
нов. 6% опрошенных заявили, что сами становились «народными
ньюсмейкерами», и это весьма высокий показатель. Растёт доля
тех, кто доверяет «народным новостям» ничуть не меньше, чем
СМИ. Среди людей моложе 25 лет таких 24%. И даже в возрастной
группе 45�54 лет их доля уже достигает 10%. За популярностью
«народных ньюсмейкеров» стоит тот факт, что наибольшее дове�
рие вызывают уже не официальные новости, а информация, разме�
щаемая самими же пользователями в блогах, социальных сетях, на
видеосерверах (Rutube, Youtube). Её интенсивное внедрение в ин�
тернет обусловлено быстрым развитием цифровых технологий,
когда большинство молодых людей активно пользуется мобиль�
ными средствами фото� и видеосъемки.

Работа «народных корреспондентов» � это тот инструмент,
который КПРФ следует осваивать и задействовать. Многие уже
охотно занимаются этим на любительском и полупрофессиональ�
ном уровне. От нас требуется создавать интернет�площадки для
распространения информации, находить способы стимулировать
такую инициативу. Личное участие пользователя в жизни интер�
нет�ресурсов � это то, что значительно облегчает работу их созда�
телей. И именно это интересует значительную часть растущей ауди�
тории «всемирной паутины».

Созданием и поддержанием сайтов далеко не исчерпывается
работа в интернете. В условиях тотального контроля власти над
СМИ именно сюда переместились горячие дискуссии по полити�
ческим вопросам. Многие люди нашли для себя форму «блогов» �
своеобразных публичных дневников. В них они публикуют свои
соображения и комментарии к событиям, часто обсуждают их со
своими читателями. Существует большое число общественно�по�
литических форумов. Задача членов КПРФ � систематически на них
присутствовать.

Пассивность в интернете способна резко ослабить пропаган�
дистские возможности партии. Поэтому «мелькание» в этом про�
странстве, расширение деятельности  активистов КПРФ в соци�
альных сетях и на дискуссионных площадках просто необходимы.

 Надо признать: находясь в оппозиции, мы не можем получить
преимущество в печати, на телевидении и даже в интернете. Для
этого у нас просто не хватит финансовых средств. Но мы можем и
должны побеждать на улице, в непосредственном общении с людь�
ми. И мы, кстати, умеем это делать. Чем разнообразнее народные
формы пропаганды КПРФ, тем лучше. Разнообразие в действиях и
творчество в деле � хорошие помощники агитатора и пропаганди�
ста.

Товарищи! Мы должны доказать массам, что КПРФ является
главной силой, способной сплотить вокруг себя граждан, не жела�
ющих мириться с перспективой безработицы и обнищания. А дока�
зать можно лишь одним способом � поддержав и возглавив проте�
стные акции и приводя их к успеху. Протестное движение � один из
важнейших инструментов агитационно�пропагандистской, поли�
тической борьбы. И на этом направлении сделано немало. Назову
некоторые «горячие точки» области сегодня: Гаврилов�Ямский льно�
комбинат, поселок Бурмакино, обманутые дольщики в Ярославле
и т.д. Но надо признать, что это движение развивается во многих
случаях стихийно, а иногда и без нас. Мы не всегда можем иници�
ировать акции протеста. Однако если они возникают, то коммуни�
сты просто обязаны немедленно определить отношение к ним и
принимать в них участие. Руководствуясь ленинскими заветами,
мы должны идти туда, где массы.

Возьмем три названных примера . Гаврилов�Ямский льноком�
бинат умирал, как и многие другие предприятия в сегодняшней
капиталистической России. Когда произошла смычка коммунистов
с трудовым коллективом, и все это вылилось в организованный
протест � ситуация стала другой. Жители Гаврилов�Яма увидели
опору в лице областной организации КПРФ. И проблема обману�
тых дольщиков зазвучала остро тоже при объединении дольщиков
с коммунистами. В ходе акций протеста коммунисты последова�
тельно проводят мысль о необходимости смены власти. Среди
дольщиков уже вызревают и звучат  политические требования.

Взрывоопасная ситуация  в военном гарнизоне Бурмакино. Мы
там сформировали инициативную группу граждан и с ней работа�
ем. Народ сегодня стихийно выходит в Середе (Даниловский
район), в пос. Ивняки (Ярославский район). Но, к сожалению,
пока без участия и влияния коммунистов. Между тем количе�
ство очагов стихийного протеста растет и будет расти впредь.
И нам нельзя занимать выжидательную позицию. Надо идти к
людям. Думаю, что сегодня секретари райкомов скажут об этом
в своих выступлениях.

Надо признать, что мы слабо работаем и с общественными
организациями. И принцип: «кто не с нами � тот против нас»
здесь  недопустим! Мы должны работать со всеми. Вот тогда,
почувствовав нашу действенную поддержку, люди станут под�
держивать нас. Если главная социальная опора для нас � трудя�
щиеся, и мы претендуем на то, что представляем их интересы,
то мы обязаны тесно сотрудничать с их организациями. Осо�
бенно это относится к профсоюзам и ветеранским организа�
циям.

Сейчас ЦК КПРФ ставит перед нами задачу создания ново�
го профсоюзного объединения, близкого нам по идеологичес�
ким мотивам. В первую очередь внимание должно быть обра�
щено на вовлечение в профсоюз работников, лишенных проф�
союзной защиты (малых предприятий , индивидуальных пред�

принимателей и предприятий, на которых работодатель ликвиди�
ровал профсоюзы).Только активно и смело подключая новые на�
правления работы, только придерживаясь атакующей или контра�
такующей, но всегда активной стратегии, можно будет не только
противостоять государственной машине , но и постоянно продви�
гать образ КПРФ  как образ партии авангардной, последовательно
и принципиально представляющей интересы большинства трудя�
щихся граждан.

Мы еще недостаточно используем идейно�политический по�
тенциал юбилейных дат истории революционной борьбы и соци�
алистического строительства. 2009�2010 годы ознаменованы в
партийной пропаганде тремя знаковыми датами: 130�летием со
дня рождения И.В.Сталина, 140�летием со дня рождения В.И.Ле�
нина и 65�летием Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне. Областным Комитетом  проведены мероприятия,
посвященные этим датам, в частности, конкурсы сочинений, тор�
жественные вечера, субботники в горках Переславских, концерты.
В Ярославской области открыты бюсты и отремонтированы па�
мятники основателям Советского государства. Сотни наших акти�
вистов и сторонников награждены памятными медалями ЦК КПРФ.

В целом  достигнут определенный пропагандистский эффект.
Но мы не смогли юбилейные мероприятия использовать для по�
полнения партийных рядов.

Шестой Пленум поставил перед нами задачу материально�тех�
нического укрепления системы партийной агитации и пропаганды.
Отмечу некоторые моменты. Остается нерешенным вопрос о при�
обретении помещения для обкома КПРФ. Руководством обкома и
фракции КПРФ в Ярославской областной Думе постоянно подни�
мается перед областной и городской властями проблема помеще�
ния для проведения публичных  мероприятий с людьми в г.Ярос�
лавле. Районные отделения КПРФ также испытывают трудности с
помещениями. В ряде мест мы решаем вопрос по открытию прием�
ных депутатов фракции КПРФ.

В агитпропработе важно и использование звукоусилительной
техники. В обкоме мы имеем  возможность работы  со звукоусили�
тельной техникой как в стационарном режиме , так и в движении. В
Рыбинске есть стационарная звукоусилительная аппаратура. Мы
приобрели для работы в Рыбинске и северных районах области
автомашину «Газель», которая пока работает недостаточно интен�
сивно. В перспективе � оснащение  её мобильной звукоусиливаю�
щей техникой. В настоящее время вся эта техника используется в
ходе подготовки и проведения акций протеста.

Хороший агитационно�пропагандистский эффект имеет, уже
ставшая традиционной, работа в день Победы 9 мая со звукоуси�
ливающей  машиной  у Вечного огня. Люди, проходя мимо нашей
машины, видят советскую символику,  Знамя Победы, флаг КПРФ,
слушают  советские песни в живом исполнении. Многие фотогра�
фируются на фоне  нашей машины.

В преддверии федеральных выборов ЦК КПРФ будет готов по�
мочь укомплектовать региональные отделения оборудованием. В
партии складываются предпосылки для создания межрегиональ�
ных центров предвыборной и другой агитационной работы � цен�
тров хорошо оборудованных и обеспеченных кадрами.

Содержание нашей пропаганды и агитации не должно форми�
роваться стихийно. Эта работа не может быть пущена на самотёк.
Партийное руководство здесь должно обеспечиваться надёжно.
Никакие околопартийные структуры, никакие отдельные, даже са�
мые талантливые, теоретики не должны навязывать содержание и
формы пропаганды и агитации. Определять их призваны партий�
ные комитеты. Вопросы агитационно�пропагандистской работы
должны постоянно рассматриваться на заседаниях партийных ко�
митетов и их бюро, на партийных собраниях.

Шестой Пленум  наметил провести в 2010�2011 годах обще�
партийную  дискуссию на тему «Рабочий класс России: пути его
политического пробуждения и формирование классового созна�
ния».

Перед нами поставлена задача и по продолжению работы в
2010 году по Ленинскому призыву в партию и активизации подго�
товки к общефедеральным избирательным кампаниям 2011�2012
годов. Как составную часть этой работы ЦК КПРФ планирует орга�
низацию сбора подписей граждан с требованием проведения ре�
ферендума по ключевым вопросам жизни российского общества.

Цель нашей идеологической работы � политическое просвеще�
ние масс. Оно призвано обеспечить переход к социалистическому
переустройству России. Надеюсь , что в выступлениях члены обко�
ма дополнят содержание  доклада.

Доклад Э.Я. Мардалиева на пленуме Ярославского областного комитета КПРФ

Выставка политической сатиры.

Выступления делегатов пленума читайте на стр. 7.
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ПАМЯТНЫХ ДАТ

Аномальная жара, нашествие саранчи и лив�
невые дожди в России резко усугубляют и без того
критическое состояние российского села.  Под па�
лящими лучами солнца сгорело более 30 млн. гек�
таров посевов зерновых и кормовых культур или
около 40% посевных площадей. Небывалая засу�
ха поразила 12 областей и 6 республик Поволжья
и надвигается  на  регионы Урала, Южного Феде�
рального округа и Центрального района России.
Еще около 20 регионов пострадали от засухи ча�
стично.

С другой стороны, в Северной Осетии ливне�
выми дождями смыто 5 тысяч гектаров посевов, в
Карачаево�Черкессии градом побило 3 тысячи гек�
таров сельхозугодий. Одновременно невиданное
нашествие саранчи серьезно повредило посевы в
Башкирии, Волгоградской и Астраханской облас�
тях, задело  Калмыкию и Ингушетию. Очаги саран�
чи выявлены на 330 тыс. гектарах юга России.

Всего в нашей стране от природно�климати�
ческих явлений пострадали 7 тысяч хозяйств в
более чем двухстах районах. Убытки, понесенные
каждым регионом, составляют от 1,5 до 6 млрд.
рублей.

КПРФ отмечает, что причина таких тяжелых
потрясений не только в  природных явлениях, но
в многолетней политике правящей группировки
РФ, направленной на удушение отечественного
села в интересах импортеров. Государственная
поддержка сельского хозяйства сократилась по
сравнению с советским периодом в 20 раз и се�
годня составляет менее 1 процента расходной
части бюджета. Число крупных сельскохозяйствен�
ных предприятий сократилась в два раза, а фер�
мерские хозяйства маломощны и не способны
вкладывать большие средства в повышение пло�
дородия земли. Отсюда неспособность нашего

села противостоять природным катаклизмам.
Полностью разрушено орошаемое земледе�

лие: выведены из строя оросительные системы,
не строятся и не ремонтируются дамбы, берего�
укрепления и противоселевые заграждения. Унич�
тожены мелиоративные строительные организа�
ции.

В СССР борьбой с саранчой  ежегодно зани�
мались около 3000 работников и 400 единиц тех�
ники. Сегодня эта работа практически не ведет�
ся. Катастрофически сократилась энерговоору�
женность АПК. Применение  удобрений и средств
защиты растений составляет четвертую часть от
уровня 1990 года.

Все это привело к полной беззащитности хо�
зяйств перед природной стихией, отбросило стра�
ну за черту продовольственной безопасности. На
закупку продовольствия за рубежом Россия еже�
годно расходует около 40 млрд. долларов, вмес�
то того, чтобы вкладывать эти гигантские сред�
ства в собственное село.

Неспособность разрушенного нынешней вла�
стью села противостоять аномальным природ�
ным явлениям не позволит в текущем году со�
брать запланированный урожай зерновых.  Про�
гноз на урожай в 90 млн. тонн оказался несосто�
ятельным. Его корректировка  Минсельхозом до
уровня 85 млн. тонн не подтверждается расчета�
ми регионов. В лучшем случае удастся собрать
65 � 70 млн. т. зерновых и 50�60 % кормовых
культур.

В то же время Российский зерновой союз лоб�
бирует в Правительстве России продажу "излиш�
ков зерна" за границу по демпинговым ценам с
компенсацией убытков из бюджета в размере 10
млрд. рублей. Министерство сельского хозяйства
подтверждает готовность вывезти за рубеж  20

млн. тонн зерна.
КПРФ заявляет, что ситуация в сельском хо�

зяйстве ухудшается с каждым днем.  В этих усло�
виях  продажа  зерна за границу по убыточным
ценам грубо противоречит интересам продоволь�
ственной безопасности страны. А компенсация
убытков экспортерам зерна на 10 млрд. рублей
не имеет ни малейшего оправдания и может объяс�
няться лишь коррупционными мотивами.

КПРФ  обращается к Президенту и Правитель�
ству РФ с требованием не допустить распродажи
стратегических запасов зерна, отменить убыточ�
ные сделки и не выплачивать "бюджетных ком�
пенсаций" за сделки, наносящие ущерб государ�
ству.

КПРФ считает крайне необходимым осуще�
ствить зерновые интервенции в размере трети
урожая для финансовой стабилизации сельского
хозяйства и создания предпосылок урожая буду�
щего года, а также предотвращения взлета цен на
хлебобулочные, макаронные изделия и другие
продукты первой необходимости. Организовать
заготовку кормов в Северо�Западных областях
для оказания помощи  пострадавшим территори�
ям, где под угрозой гибели оказалось животно�
водство и племенное овцеводство.

Необходимо повысить ежегодную финансо�
вую поддержку сельскому хозяйству  в объеме
10�15% расходной части бюджета для повыше�
ния плодородия почв, восстановления инженер�
ных сооружений орошаемого земледелия и сис�
тем защиты полей от природных явлений.

Президиум ЦК КПРФ призывает руководство
страны проявить в экстремальной ситуации 2010
года подлинно государственный подход и пре�
дотвратить назревшую катастрофу.

Председатель  ЦК КПРФ  Г.А. ЗЮГАНОВ.

Сегодня два десятка регионов подвергаются жестокой засухе. Более 30
млн. гектаров зерновых уже погибло, гибнет урожай. Сбор зерна сократится
на 30� 40%. Это чревато, во�первых, разорением крестьян, во�вторых, если
не принимать мер, резким скачком цен на продовольственные товары пер�
вой необходимости � хлеб, хлебобулочные изделия, макароны, молоко, мясо
и т.д. Правительство бездействует, убаюкивая нас оптимистическими заяв�
лениями о намерениях продать 20 млн. тонн излишков зерна за рубеж. По
существу, это �антинародная акция! В рассматриваемых предложениях Пра�
вительства по корректировке Государственного Бюджета на 2010 год ни
копейки нет на поддержку крестьянства. Вместо этого выделено 3 млрд.
рублей на компенсацию затрат при реализации нашего зерна на внешнем
рынке. Российские чудо�менеджеры умудрились продать зерно в убыток
себе и государству.

Коммунисты не поддерживали и не поддерживают такую политику.
Для России проблема продовольственной безопасности � это, прежде все�
го, проблема продовольственной независимости. Она неразрывно связана
с функционированием и развитием национального агропродовольствен�
ного комплекса, с социально справедливым распредедением продуктов
питания.

Всероссийский штаб по координации протестного движения принял
решение о проведении 14 августа 2010г. Всероссийской акции протеста в
поддержку сельского товаропроизводителя России.

  Пленум Ярославского ОК КПРФ постановил: провести Все�
российскую акцию  протеста  в поддержку сельского товаропро�
изводителя в каждом районном центре области.

Об опасной ситуации в сельском хозяйстве России

 ЖАРКОЕ  ЛЕТО�2010

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Глядя на эту женщину,
трудно поверить, что ей
столько лет.

Вера Михайловна облада�
ет феноменальной памятью.
До сих пор она остается в
строю: жизнедеятельная, ак�
тивная, энергичная, умная,
эрудированная, заботливая,
добрая

Уроженка нашего поселка,
она после института пришла
на завод "Резинотехника", где
прошла вся ее трудовая дея�
тельность. Она и работала на
руководящей должности, и
вела большую общественную
работу. Имеет правитель�
ственные награды.

По роду своей деятельно�
сти Вере Михайловне прихо�
дилось постоянно общаться с
людьми.

И даже сейчас, в свои
годы, она может рассказать о
каждом человеке, о его жизни, о его семье � о тех,
с кем ей пришлось идти по жизни, вместе рабо�
тать. Веру Михайловну знают и почитают боль�

шинство жителей поселка.
В ее квартире постоян�

но звонит телефон: по лю�
болму вопросу у нее просят
совета, помощи, разьясне�
ния. И ни один звонок не ос�
тается без ответа. Одним она
поможет, другим разъяснит
ситуацию, третьим даст со�
вет. А, главное, каждого уте�
шит.

За консультацией к ней
обращаются работники
Дома Культуры, учителя,
врачи, работники Заволжс�
кой администрации.

Закончив трудовую дея�
тельность на "Резинотехни�
ке" в связи с выходом на пен�
сию, она активно включи�
лась в работу по созданию
общественной организации
ветеранов, которые прора�
ботали на заводе "Резино�
техника" 25 лет и более.

Сейчас эта организация насчитывает 2700
человек. Благодаря ей, бывшие работники име�
ют возможность встречаться на вечерах для ве�

Она была и осталась душой поселка
14 августа коммунисты и Совет ветеранов микрорайона Резинотехника

будут отмечать 90�летие замечательной женщины Соколовой Веры Ми�
хайловны.

теранов в ДК "Гамма".
По ее инициативе в поселке увековечена па�

мять о работниках завода, погибших в Великой
Отечественной войне. Для этого ей пришлось по�
тратить много сил и терпения, чтобы найти в
архивах и составить списки погибших. Сейчас, по
просьбе родственников погибших, с ее помощью
были занесены еще четыре фамилии  на мемори�
альную доску памяти.

А когда впервые отмечали день поселка, то
весь материал для проведения торжества подго�
товила сама Вера Михайловна.

Жители микрорайона были благодарны за то,
что они со всеми подробностями узнали много
интересного о своей малой Родине.

Вера Михайловна � член ВКП(б) � КПСС�КПРФ
с января 1946 года и продолжает активно рабо�
тать в первичном отделении.

Говорят, что у женщины возраст не спращи�
вают. У Веры Михайловны и спрашивать не надо:
она молода душой, энергична, подвижна.

Дорогая Вера Михайловна! Спасибо Вам за
помощь, которую оказываете нам, за Вашу лю�
бовь и заботу к людям, за Ваш оптимизм и неис�
сякаемую энергию.

Спасибо Вам за то, что Вы есть! С Юбилеем
Вас! Счастья, здоровья, тепла, семейного благо�
получия!

Л.Н. КОЛОТУХИНА ,
секретарь первичного отделения

КПРФ, председатель Совета ветера-
нов микрорайона Резинотехника.

Вера Ивановна СОКОЛОВА.

28 ИЮЛЯ.
66 лет со дня освобождения (1944) г.

Бреста от фашистских захватчиков.
28 июля 1942 г. народный комиссар

обороны СССР И.В. Сталин издал приказ
№227, известный в народе как приказ «Ни
шагу назад». Суровость мер за отход с пози�
ций повысила личную ответственность воина
за исход каждого боя. Фронт и тыл почув�
ствовали: немецкая армия будет остановле�
на, отступлению положен конец, впереди –
победа.

29 ИЮЛЯ.
126 лет назад родился Б.В. Асафьев

(1884�1949) – советский композитор, музы�
ковед, народный артист СССР.

 71 год назад (1939) было образовано
Опытное конструкторское бюро Павла Оси�
повича Сухого  (1895�1975), (теперь ОАО «ОКБ
Сухой») – крупнейший разработчик всемир�
но известных самолетов марки Су.

30 ИЮЛЯ.
107 лет назад  (30 июля�23 августа 1903

г.) в Брюсселе, затем в Лондоне состоялся II
съезд РСДРП. Были приняты Программа и
Устав партии.

71 год назад (1939) был открыт Госу�
дарственный литературно�мемориальный му�
зей�заповедник М.Ю. Лермонтова «Тарханы»
(Пензенская область).

1 АВГУСТА.
96 лет со дня начала (1914) Первой ми�

ровой войны.
86 лет назад (1924) был учрежден орден

Красного Знамени.

2 АВГУСТА.
ДЕНЬ ВОЗДУШНО�
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РФ.

76 лет назад (1934) родился В.Ф. Бы�
ковский, летчик�космонавт СССР, дважды Ге�
рой Советского Союза.

По окончании в 1968 г. ВВИА им. Жуков�
ского Валерий Федорович Быковский про�
должил обучение в аспирантуре и в 1973 г.
стал кандидатом технических наук. В отряде
космонавтов – с 1960 по 1982 г. Совершил
три космических полета. Первый – с 14 по 19
июня 1963 г. пилотом «Востока�5». Выпол�
нил групповой полет с КК «Восток�6», пило�
тируемым ярославской «Чайкой» В.В. Тереш�
ковой.

Второй полет – с 15 по 23 сентября
1976 г. командиром КК «Союз�22» (совмест�
но с В.В. Аксёновым).

Третий – с 26 августа по 3 сентября
1978 г. командиром первого советско�герман�
ского экипажа КК «Союз�31». Затем по про�
грамме совершил посадку на орбитальную
станцию «Салют�6» с пристыкованным к ней
КК «Союз�29». На нем же и возвратился на
Землю.

76 лет со дня рождения Ю.А. Овчинни�
кова (1934�1988) – советского химика и био�
химика, академика АН СССР, Героя Социали�
стического Труда.

4 АВГУСТА.
96 лет со дня рождения П.С. Кутахова

(1914�1984) – советского военачальника,
Главного маршала авиации, Героя Советско�
го Союза.

С конца 1941 г. бомбили город Рыбинск, т.к.
немцы были под Москвой. Отец и мать ходили
дежурили во время бомбежки, чтобы нигде не
зажигали свет. Перед бомбежкой гудели все заво�
ды, прожекторы освещали небо. Затем слышался
звук тяжелых немецких самолетов. Немцы броса�
ли фугасные бомбы и "зажигалки". Несколько во�
ронок от бомб – вблизи нашего дома и у нынеш�
него магазина "Дружба". Разбомбили завод, до
утра стояло зарево над нашими домами, полу�

раздетые бежали женщины с детьми.
Множество людей тогда умерли от голода. В

1942 году наша семья питалась лепешками из
горчицы и супом из горчицы. Мы съели три пуда
горчицы. Не имели ни обуви, ни одежды, мыла
тоже не было, мылись щелоком. Дом наш отец не
успел достроить, достраивал мамин родствен�
ник. Отец был призван на фронт в сентябре 1941.
В декабре 1942 пришло извещение о гибели отца.

В доме у нас  в 1942 году стояли солдаты,

которых готовили на фронт. У нас их было 5 че�
ловек, 12 человек было во второй половине дома,
у бабушки. Зима была в 1942 очень холодная.

Раньше, при советской власти, наша семья
была признана семьей погибшего на войне. А в
2005 г. меня лишили льготы. Без компенсации.
Власть не признает больше, что наш отец погиб,
защищал Родину. У семьи � никакой компенсации
и поддержки от государства.

В.В. КИЗНОВА.

Семья погибшего воина лишена поддержки государства

Редакция газеты «Советская
Ярославия» поздравляет  ЯРО
Всероссийской организации
«Союз десантников России», всех
земляков�ярославцев, воинов�
десантников, находящихся в за�
пасе или отставке, с вашим про�
фессиональным праздником.

«Никто, кроме нас!» – девиз
десантников, многократно оправ�
дан вами в годы Великой Отече�
ственной войны, во время войн в
Афганистане, в Чечне, в горячих
точках  СНГ.

Выражаем уверенность, что
воины�десантники, как и прежде,
будут защищать народ России от
посягательств на его права, сво�
боду и независимость.
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Продолжение. Начало на стр. 1,2,3.
Доклад Э. Мардалиева вызвал заинтересован�

ное обсуждение поднятых проблем. Так, первый
секретарь Дзержинского Северного райкома
КПРФ В. Сокоушин рассказал членам обкома о
том, как в районной парторганизации налажено
политическое просвещение коммунистов и сто�
ронников партии. Обычно здесь занятия прово�
дятся сразу же после плановых собраний. Партор�
ганизация, которую возглавляет В. Сокоушин, в
числе лидеров и по организации подписки на га�
зеты «Правда», «Советская Россия» и «Советская
Ярославия». Но, как и в большинство других ме�
стных отделений, здесь еще не во все парторга�
низации поступает журнал ЦК КПРФ «Полити�
ческое просвещение».

Выступивший затем С. Зайцев поддержал те�
зис доклада о том, что на нынешнем этапе следу�
ет особенно активно вести работу среди населе�
ния, в трудовых коллективах. Важную роль здесь
должны сыграть и коммунисты – помощники де�
путатов Госдумы РФ и областной Думы.

С. Зайцев призвал также быть более внима�
тельными к тем, кто приходит в партию, а подчас
и является её членом: пример М. Горбачева и
многих других бывших руководителей КПСС го�
ворит, что предатели дела партии могут появ�
ляться на любом этапе её жизни. Подрывная ра�
бота таких людей дискредитирует партию, нано�
сит вред.

– Вопрос об идеологии не свалился как ком
на голову, – сказал выступивший затем Ю. Пер�
мин. – Еще нет массового притока в партию мо�
лодежи. Сейчас оружие политического против�
ника – ложь и клевета. И тут бороться надо не с
помощью булыжника пролетариата, а идеологи�
чески.

Выступающий отметил, что многие партор�
ганизации еще не доросли до эффективной по�
литической учебы, потому не в состоянии вести
качественную идеологическую работу.

– Кто является сейчас сторонниками олигар�
хов, кто голосует на выборах за партию власти?
Люди, которые не задумываются о будущем сво�
их детей. Олигархи их называют быдлом.

Нам нужно быть грамотными идеологически,
исторически, экономически, юридически и хоро�
шо владеть русским литературным языком, что�
бы даже те люди, о которых только что упомина�
лось, поняли, в чем правда действительности и
как надо поступать.

Реально ли это? Я бы усомнился, если бы не
знал опыта работы Галины Ивановны Ерохиной в
Горках, – закончил свое выступление Ю. Пер�
мин.

Серьезность сложившейся ситуации подчер�
кнула и выступившая затем Г. Гринева. Одной из
пробем, полагает она, является качественный со�
став руководителей партийных органов. Они дол�
жны подбираться не по принципу знакомства и
личной преданности вышестоящим товарищам, а
по образованности, идеологической стойкости и
верности делу партии. Без этого невозможна и
эффективная агитационно�пропагандистская ра�
бота. «Только тогда враг не будет гулять по рес�
публикам нашим», – закончила свое выступле�
ние Г. Гринева, перефразировав слова известной
песни.

А первый секретарь Борисоглебского райко�
ма партии В. Белоусов остановился на необхо�
димости анализа современной социально�поли�
тической ситуации в стране, без чего, как он по�
лагает, невозможна верная тактика и стратегия в
практической деятельности коммунистов. Нужен

научный анализ социального
состава населения страны,
социально�экономических
предпочтений его большин�
ства, и тогда только можно
сформировать научно обо�
снованную программу дей�
ствий левых сил по завоева�
нию власти в интересах боль�
шинства граждан России. Сей�
час это особенно необходи�
мо, поскольку впереди думс�
кие и президентские выборы.

И сейчас многое делается
правильно: развенчивается
«Единая Россия», пробуждает�
ся социалистическое сознание
в массах. Но  реально зримо�
го, что бы встряхнуло народ,
привело к объединению с
коммунистами, партия пока
не предложила, мало внима�
ния уделяется конкретным
фактам пагубности для Рос�
сии действующей власти. В
то же время бацилла антиком�
мунизма продолжает разру�
шать сознание людей.

В. Белоусов призвал
ярославских коммунистов со�
бирать во всех городах и рай�
онах области материалы о
том, что было до прихода к
власти либерал�реформато�
ров, и что стало сейчас. Что�
бы составить «Черную книгу»
преступлений нынешней вла�
сти на ярославской земле,
раскрыть глаза согражданам.

А партия должна пока�
зать, что будет, когда к влас�
ти придут левые силы, непод�
контрольные «кремлю» и сто�
ящей за ним «мировой заку�
лисе».

К слову сказать, первый
секретарь ОК КПРФ А. Воро�
бьев уже представил в ЦК
предложения ярославских
коммунистов о том, как нане�
сти по политическому про�
тивнику решающий удар на�
кануне предстоящих выборов.
В Центральном Комитете их
приняли к сведению.

Представитель Тутаева,
первый секретарь тутаевско�
го райкома КПРФ А. Шепова�
лов обратил внимание на то,
что системная идеологичес�
кая учеба актива проводится
лишь в некоторых местных от�
делениях, кто как может, хотя
есть необходимость более
централизованной её органи�
зации.

Более детально А. Шеповалов остановился
на опыте тутаевских коммунистов, у которых
протестные акции нацелены на обязательное до�
стижение конкретного результата и не прово�
дятся ради «галочки». А еще заметил, что в пред�
дверии выборов необходимо значительно под�
нять тираж газеты «Советская Ярославия», что�

бы и в отдаленные районы поступало не по 100,
а по 5000 экземпляров. Поскольку для коммуни�
стов доступ на телевидение практически закрыт,
работа с газетой, листовками и интернетом при�
обретают особое значение.

О том, как пробиться через туман лжи и кле�
веты, заполонивший буржуазные СМИ, к «наше�
му задолбанному обывателю» говорил и первый
секретарь рыбинского райкома КПРФ Е. Иванов.
Он также подчеркнул роль партийной газеты. «В
Рыбинске мы за 15 минут роздали 1500 экземп�
ляров «Советской Ярославии». Людям она нуж�
на. И обратился к участникам пленума: где ваши
фамилии в газете?

Сказанное предыдущими выступающими
поддержал и В. Колосков, который заметил: что�
бы дело было результативным, надо правильно
ставить задачи, найти механизм их решения, от�
вечающий наличию реальных ресурсов, людских
и материальных. А ресурсы пока весьма скромны.
Потому, хотя людей с левыми взглядами весьма
много, агитационно�пропагандистской работой
они не охвачены. И если хорошо отработан вы�
пуск газеты, надо максимально использовать этот
ресурс, определять периодичность выпуска и ти�
раж в соответствии с решаемыми задачами.

На пленуме также выступил сторонник партии
А. Константинов, который призвал в агитпропра�
боте активнее использовать интернет, и А. Пет�
ров, который заметил, что уже значительно рас�
ширился слой трудящихся – производителей
материальных благ, которые выступают как соб�
ственники, и это надо учитывать в идеологичес�
кой работе коммунистов.

Наш корр.

в партийных
организациях

Есть чему поучиться
Недавно состоялась отчетно�выборная кон�

ференция Дзержинского северного местного от�
деления КПРФ г. Ярославля, делегатом которой
мне доверили быть коммунисты.

Не буду вдаваться в подробности проведе�
ния конференции. Я же, как рядовой коммунист,
хочу поделиться впечатлением, что коммунисты
по деловому подошли к этому мероприятию.

Признав работу удовлетворительной (заме�
чу, что я бы дал ей оценку «хорошо», но такое в
Уставе не предусмотрено), товарищи по партии,
оценивая свой вклад в общее дело, были само�
критичны. Это говорит об их большой ответствен�
ности за дела в партии и в нашей организации.

Считаю, что работа Дзержинского северного
местного отделенеия КПРФ может быть во мно�
гом хорошим примером для других партийных
организаций города Ярославля и нашей области.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Дискуссии в перерыве заседания.

Окончание. Начало на стр.1.

Неизвестное
об известном

Там погибли многие товарищи Н. Морозова.
В скоротечной чахотке сгорел силач
А. Баранников, поднимавший телегу с седоками.
Такая же судьба ожидала и Морозова, не отличав�
шегося здоровьем. Но он стал одним из немно�
гих, кто вышел из тюрьмы по амнистии.

Вскоре Н. Морозов стал преподавателем ин�
ститута Лесгафта. Врачи удивлялись, как он уце�
лел в крепости. А он отвечал: «Я сидел не в кре�
пости, а во Вселенной».

После революции декретом СНК за подпи�
сью В.И. Ленина родовое поместье в Борке было
передано Н. Морозову в пожизненное владение.
В Борке создается биостанция.  Сюда приезжает
известный полярник, дважды Герой Советского
Союза И.Д. Папанин, который стал директором
Института внутренних вод АН СССР, развернуто�
го в Борке. Так биостанция превратилась в круп�
ное исследовательское учреждение. Борок стал
неузнаваем. Как писал в своих воспоминаниях
бывший первый секретарь Ярославского обкома
КПСС Ф.И. Лощенков, «сюда не стыдно было при�
везти любых гостей».

Что сейчас происходит в Борке, что там оста�
лось от наследия Морозова и Папанина при ны�
нешней власти, я не знаю. Слышал лишь, что бе�
рега рыбинского водохранилища застраиваются
коттеджами московских нуворишей. Им не до на�
уки.                                              А. ХАМЫШ.

Первым секретарем
Некоузского РК

избран Э.В. Гарин
10 июля в п. Некоуз состоялась отчетно�вы�

борная конференция Некоузского районного от�
деления КПРФ. На конференцию прибыли деле�
гаты из всех первичных партийных отделений Не�
коузского района. Делегаты конференции обсу�
дили итоги деятельности партийной организа�
ции, определили перспективы дальнейшей своей
деятельности. В работе конференции принял уча�
стие депутат местного Совета, выдвинутый Неко�
узским партийным отделением, В.А. Бесперсто�
ва.

В обсуждении вопросов приняли участие все
делегаты конференции. Выступающие обсужда�
ли работу первичных отделений по распростра�
нению партийной печати среди населения, в том
числе на стендах "Партийная зона" и "Партийный
уголок" в поселках района, свою агитационную
деятельность на прошедших муниципальных вы�
борах, позволившую избрать двух представите�
лей от КПРФ депутатами в органы местного са�
моуправления.

Затрагивались и вопросы общественной дея�
тельности коммунистов по сбору средств на созда�
ние Аллеи Героев в п. Новый Некоуз, подготовки и
издания книги "Альбом памяти",  решения комму�
нальных проблем в п. Октябрь и другие.

Оценив удовлетворительно деятельность
партийного отделения, отметив ряд вопросов,
над которыми надо продолжать упорно работать,
в том числе по подписке на партийные газеты, по
росту рядов партийного отделения и формиро�
ванию отряда сторонников партии, конференция
избрала новый состав Некоузского районного ко�
митета КПРФ. Первым секретарем райкома вновь
был избран Гарин Эдуард Витальевич.

М.К. ПАРАМОНОВ,
секретарь Ярославского обкома КПРФ.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Второй круг стартует 2 августа

Обнародован календарь игр на Евро-2012

Селекция продолжается

Кубок ЦЛС «Демино» разыгран

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ В РЫБИНСКЕ

Я  категорически против переноса памятника В.И. Лени�
ну. Вот мои аргументы. Сторонники переноса говорят, что
на Красной площади был установлен памятник  Александру
II. Да, был. Но произошла революция, жители Рыбинска не
только приняли её, но  активно боролись за установление
советской власти. Свое отношение к царизму они выразили
тем, что сбросили памятник одному из царей с  пьедестала.
Позднее здесь и был установлен памятник Ленину. Почему
же волю людей, живших в ту эпоху, испытавших на себе гнет
и тяжесть царской власти можно  уважать меньше, чем  же�
лания некоторых,  живущих сейчас и  рассматривающих
прошлые события  через расстояние  в 100 лет?

Говорят, что памятник Александру II создан на народ�
ные деньги, собранные в виде  пожертвований и тем ценен.
Но и памятник В.И. Ленину создан на народные деньги.
Только при  социализме не нужны были пожертвования (кро�
ме тех, что были в годы ВОВ). Всем известно, что при невы�
сокой  заработной плате в Советском Союзе существовала
сильная  система  социальной защиты людей и  создавалась
она  от  того продукта, который давали  работающие. Так
что нужды  в сборе  пожертвований не было,  хватало и на
школы, и на больницы с санаториями, и на культуру с  па�
мятниками.

Говорят, что  скульптор Опекушин создавал пьедестал
для  памятника царю, а не  В.И. Ленину.  Но значение Ленина
в  развитии  всего мирового сообщества столь велико, что
памятник ему имеет право стоять на пьедестале работы лю�
бого выдающегося мастера, в том числе и Опекушина.

Говорят, что возвращение памятника Александру II на
пьедестал это  восстановление исторической справедливо�
сти. А на каком пьедестале последние 20 лет в России  стро�
ится капитализм? Давайте восстановим  историческую спра�
ведливость и вернем народу то, что он создал, что ему
принадлежало и наглым образом украдено с помощью  при�
ватизации, ваучеров, госкорпораций,  живодерских законов
и прочих махинаций. А пока это не произошло, нынешней
власти нечего и заикаться об   исторической справедливос�
ти. А нашим миллиардерам,  миллионерам, бизнесменам,
предпринимателям большого и  малого  полета нужно бы

В администрацию городского округа город Рыбинск
К общественным слушаниям о переносе памятника В.И. Ленину и установке памятника Александру II.

«Я  категорически против переноса памятника В.И. Ленину»
подумать над  вопросом: на какой базе они делают свой
бизнес и добывают капиталы? Да все на базе собственнос�
ти, созданной социалистическим обществом, т.е. тем госу�
дарством, которое создал В.И. Ленин. Тогда им стало бы
понятно, кому они должны  поставить памятник.

Говорят, что имя  В.И. Ленина теряет свое значение
среди людей, особенно молодежи. Но голосование в про�
екте  "Имя Россия" показало, что это не так и вывело имя
Ленина на лидирующие позиции. А в том, что молодежь
мало знает о Ленине, виновны  те, кто  всеми средствами
старается  вычеркнуть это имя из  истории и исказить саму
историю. При этом  о  деяниях  Александра II почти ничего
не смогут сказать  не только молодые горожане,  но и люди
в возрасте.

Говорят, что такое событие, как одновременный  пере�
нос памятника  В.И. Ленину и  установка  памятника�ново�
дела  Александру II станет заметным. Да, возможно в ново�
стных  передачах радио и  телевидения оно  найдет отраже�
ние  и даже  дойдет  до высших эшелонов власти. Но что  это
даст городу? Появятся новые инвесторы, на которых так
любят рассчитывать, увеличится бюджет, заработает какое
�то  предприятие из тех, что стоят с закрытыми окнами?
Уверена, что даже  поток туристов не увеличится.

Судя по  итогам общественных слушаний о судьбе  ис�
торических зданий города,  их останется  не более полуто�
ра десятков. И будет стоять памятник�новодел, не  пред�
ставляющий исторической ценности  в окружении зданий�
новоделов в современном стиле, который вообще нельзя
назвать  каким�то стилем. Что в этом интересного для тури�
стов?

Говорят, что деньги  бюджета не будут потрачены. Но и
деньги  спонсоров могли бы принести больше  пользы  даже
для  развития  туризма в Рыбинске �  бывшей столице бур�
лаков.

 Уверена, что если бы администрация города провела
бы не общественные слушания, а  референдум по данному
вопросу, то  идея   с переносами и  установками памятников
поддержки не  получила бы.

          Н.В. МУХИНА,
ветеран  педагогического труда.

Либерал�лицемеры уничтожают память о Справедливости
МНЕНИЕ  ОБЫВАТЕЛЯ

Группа лицемеров�«демократов» показала свой ко�
ньюнктурный подход к жизни: реализует заказ власть иму�
щих на снос памятника В.И. Ленину в городе Рыбинске.

С этим памятником в городе выросло не одно поколение ры�
бинцев. Люди чтут заслуги Ленина перед народом, эти заслуги
оцениваются многократно больше, нежели возможные ошибки,
допущенные в смутное революционное время. Только антинарод�
ная власть и недалекие или подлые  люди могут тиражировать
пасквили на Ленина, не признавать, что по большому счету он был
и остается Вождем социальной Справедливости.

Почему я называю инициаторов переноса памятника Вождю
лицемерами и коньюнктурщиками. Когда эти люди говорили прав�
ду, когда их суждения были верны? Когда они получали от власти,
учрежденной Лениным, квартиры, ученые степени, звания, тру�
дом доказывали приверженность социализму? Или сейчас, когда
лишь мелочные привилегии можно получить за клевету на СССР и
Ленина? Это как же надо опуститься нравственно, чтобы за трид�
цать сребренников изменить социальной Справедливости, народу
и пойти в услужение ворам�нуворишам.

Не за подлость и обман, а за труд в СССР советская власть
давала в виде натуральной оплаты квартиры, учила, лечила, га�
рантировала благополучие наших семей. И проблемы экономики
руководство страны брало на себя, не оправдывалось «божествен�
ностью» монетаризма и рынка, мировым кризисом, американски�
ми денежными пузырями, как это делают нынешние покровители
рыбинских либерал�«демократов».

А эти уже «забыли», что существовавшая в СССР система
преобладающей натуральной оплаты за труд – квартирами, бес�
платным обучением в вузах, бесплатным лечением в больницах

была верным способом борьбы с социальной несправедливос�
тью, с бюрократией, развращением слабых духом людей деньга�
ми.

Почему никто из хулителей Ленина и СССР не отказался от
советских дипломов, от квартир, полученных бесплатно?

Почти каждое крупное предприятие в СССР представляло со�
бой образец местного самоуправления со своими реальными сред�
ствами, на которые содержались детские садики, пионерские ла�
геря, пансионаты, санатории и  другие медицинские учреждения.
Поэтому псевдодемократы по заказу Запада в первую очередь
разрушили предприятия. Рыбинск тут показательный город, нужно
ли перечислять уничтоженные производства? Россия покровите�
лям либерал�«демократов» нужна лишь как сырьевой придаток. И
большинство нашего народа для них – лишние.

Производительность труда на частных теперь, еще работаю�
щих предприятиях не выросла, условия труда не улучшились. На�
оборот, то тут, то там авария или катастрофа, уносящие жизни
людей. Тут бы псевдодемократам применить свою энергию, на�
править её на полезное дело. Но нет, они способны только разру�
шать и тем самым выступают как враги России. И перенос памят�
ника Ленину – очередное их подлое дело. Ведь этот памятник –
напоминание всем, что была и еще может быть в обществе Спра�
ведливость.

Кто был бы против, если бы капиталисты построили новый
город или хотя бы район лучше советского, и сделали в них жизнь
людей всех сословий лучше? Но не построили и не сделали. На�
оборот, даже вырубают зеленые парки и сады. Теперь взялись за
символ социальной Справедливости.

               Сергей ЛАС, г. Рыбинск.

Главой городского округа город Рыбинск Ласточкиным
Ю.В. на 2 августа 2010 года назначены публичные слуша�
ния по вопросу переноса памятника В.И. Ленину в парко�
вую зону, расположенную в границах улиц: ул. Лизы Чайки�
ной, пр, Ленина, ул. Рапова, ул. 3. Космодемьянской, и
восстановления памятника Александру II на Красной пло�
щади.

В связи с этим мы заявляем, что полностью поддержи�
ваем мнение жителей города Рыбинска, выраженное ими в
резолюциях, обращениях и заявлениях, принятых на мно�
гочисленных митингах горожан, проводимых в период 2002
� 2010 годов.

В этих документах рыбинцы категорически возражают
против переноса памятника основателю Советского госу�
дарства Владимиру Ильичу Ленину с Красной площади го�
рода в другое место. Все документы, принятые на митин�
гах, своевременно передавались руководству города.

Не касаясь личностных оценок деятельности В.И. Ле�
нина и Александра II, еще раз поясняем.

Во � первых, ныне стоящий на Красной площади памят�
ник В.И. Ленину � это большой пласт истории нашего горо�
да. Этот памятник стоит на Красной площади более полу�

века. Для многих ныне живущих жителей города Рыбинска
этот памятник связан со многими страницами их собствен�
ных жизней. А вот памятник Александру II простоял всего
четыре года (1914 � 1918) и не оставил какого �то заметного
следа в памяти рыбинцев.

Во�вторых, памятника Александру II работы известного
скульптора  Александра Опекушина ныне НЕТ.

Поэтому предусматривается установка новодела, а не
подлинника памятника Александру II работы Опекушина.
Это принципиально важно. В связи с тем, что по сути будет
произведена отливка совершенно другого памятника Алек�
сандру II, то возникает вопрос: почему этот новодел нужно
устанавливать на Красной площади города. Ведь в Рыбинс�
ке достаточно и других мест, где можно установить памят�
ник.

Исходя из изложенного, предлагаем записать в реко�
мендациях публичных слушаний, намеченных на 2 августа
2010 года, следующее: сохранить на прежнем месте
ныне стоящий на Красной площади города Рыбин�
ска памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Секретарь Рыбинского горкома КПРФ
Е.А. ИВАНОВ

Заявление Рыбинского городского комитета КПРФ
Хоккейные команды суперлиги на�

чали подготовку к чемпионату России
2010�2011гг. Игроки "Локомотива"
вышли из отпуска на прошлой неделе
и приступили к тренировкам. Дома
пробудут до 1�го августа, а потом от�
правятся на сбор в Швейцарию. Руко�
водство Клуба продолжает селекцион�
ную работу. Теперь стала ясна судьба
Збынека Иргла:  с ним контракт не про�
длен, ибо не удалось договориться о
сумме зарплаты. Но зато заключен кон�
тракт на один год с нападающим из
Словакии Паволом Демитрой. Он был
членом сборной своей страны и высту�
пал на Олимпиаде в Ванкувере, где
признан лучшим бомбардиром. Под�

готовку к новому сезону Павол будет
проводить по индивидуальному пла�
ну, к железнодорожникам присоеди�
нится на турнире на Кубок Латвийских
железных дорог. Чемпионат России
2010�2011 команд суперлиги старту�
ет 8 сентября. В этот день встретятся
обладатель Кубка Гагарина  и золотых
медалей прошлого сезона "Ак барс" и
"Динамо" (Москва). Ярославцы всту�
пят в борьбу 11 сентября. Три первых
тура они проведут на выезде. Начнут в
Минске с "Динамо". Заметим, что наш
клуб в новом сезоне будет выступать
без голкипера Георгия Телашвили: с
ним заключил контракт на один год
магнитогорский "Металлург".

ФУТБОЛ

На следующей неделе, 2 августа,
начнется второй круг первенства Рос�
сии по футболу среди команд первого
дивизиона. В этот день "Шинник" в
Брянске встретится с местным "Дина�

мо". Потом в очередных двух турах
проведет матчи дома � сначала на сво�
ем стадионе примет 10 августа сочин�
скую "Жемчужину", а 13 августа � ко�
манду "Краснодар".

Клуб «Шинник» опять оштрафовали
Стало известно, что после поединка 1/16 финала Кубка России между ко�

мандами "Шинник" и "Крылья Советов" наш клуб оштрафовали на 15 тысяч руб�
лей, несмотря на то что инспектор матча в протоколе записал: "Замечаний нет".

Грядет реформа в футболе
Разговор о том, что чемпионат Рос�

сии по футболу среди команд премьер�
лиги надо проводить по новой систе�
ме "Осень�весна" идет давно. С прихо�
дом к руководству Российским Фут�
больным Союзом Сергея Фурсенко  от
предложений перешли к делу. Судь�
боносное решение было принято на
заседании исполкома ФРС во вторник,
27 июля.

Среди спортивных специалистов
есть сторонники и противники рефор�
мы. Последние ссылаются на то, что у
России почти нет нормальных стадио�
нов. Отвечают нынешним требовани�
ям лишь стадионы "Локомотив", " Луж�
ники" и "Химки". Еще одно якобы пре�
пятствие при переходе на систему
"Осень�весна" � это два других дивизи�
она футбольных � первый и второй.

Что с ними делать? У них ведь совсем
другая жизнь и слабая материальная
база. И самая веская причина у про�
тивников реформы � провальный опыт
СССР в 1976 году. Оказывается, тогда,
чтобы дать возможность сборной Рос�
сии подготовиться к чемпионату Ев�
ропы и Олимпийским играм, разбили
чемпионат страны на две части:
"осень�весна". Инициатива была у ру�
ководства киевского "Динамо" как ба�
зовой команды сборной СССР. Тогда
эксперимент оказался неудачным:
сборная провалилась на всех фронтах,
а чемпионат страны получился незре�
лищным. Кстати, согласно рейтингам
FIFA нынешняя сборная России распо�
лагается на 17�ом месте, по очкам от�
стает от чемпиона Европы и Мира �
Испании в два раза.

Стал известен календарь отбороч�
ных игр чемпионата Европы по футбо�
лу 2012 года. Команды сыграют между
собой два раза � на своем и чужом поле.
К сведению читателей сообщаем сро�
ки матчей с участием сборной России:

3 сентября 2010г. � Андорра �
Россия;

7 сентября 2010г. � Россия � Сло�
вакия;

8 октября  2010г. �Ирландия �
Россия;

12 октября 2010г. � Македония �

Россия;
26 марта 2011г. � Россия � Ар�

мения;
4 июня 2011г. �  Армения � Рос�

сия;
2 сентября 2011г. � Россия �

Македония;
6 сентября 2011г. � Россия �

Ирландия;
7 октября 2011г. � Словакия �

Россия;
11 октября 2011г. � Россия � Ан�

дорра.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Центр лыжного спорта "Демино",
что под Рыбинском, приобрел всемир�
ную известность. Недавно на его трас�
се состоялись двухдневные соревно�
вания по лыжероллерам на Кубок ЦЛС
"Демино". В них приняли участие бо�
лее 130 спортсменов, половина из них
из Ярославля, Костромы, Рыбинска и
других городов. Вторую половину
представляли лыжники  Сборной Рос�
сии, которые тренируются здесь.

Все спортсмены были поделены на
три возрастные группы: юноши и де�
вушки 1992 года рождения и ранее,
юниоры 1990�1991 года рождения,
мужчины и женщины 1989 года рожде�
ния и старше. В первый день выявили
сильнейших в спринте (дистанция 1250
метров). Победителями стали: среди

юниоров � Евгений Белов и Дарья Го�
дованиченко, среди юношей � Павел
Сариков и Юлия Романова, среди муж�
чин � Михаил Девятьяров, у женщин �
Наталья Нарышкина.

Во второй день проходила гонка
преследование. На соревновании при�
сутствовали недавно избранная пре�
зидентом Федерации лыжных гонок
России Елена Вяльбе, представители
Международной Федерации лыжного
спорта FIFA, а также  глава города Ры�
бинска Юрий Ласточкин.

Напомним, что в "Демино" в фев�
рале 2011 года в третий раз состоится
этап Кубка Мира по лыжным гонкам.

Подготовил
Николай РОСТОВЦЕВ.
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