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В интересах трудящихся
Минуло более трёх месяцев после

проведения XV съезда КПРФ. Выполне�
нию его решений сегодня подчинены
усилия всех звеньев нашей организации
– от первичных отделений до Централь�
ного комитета. Особая роль в этой работе
отводится отряду коммунистов и наших сто�
ронников, представляющих партию в органах
законодательной власти и местного самоуп�
равления.

Термин «депутатская вертикаль» мы с вами
стали активно использовать около пяти лет назад.

Укрепление депутатской вертикали партии
и сегодня остается нашей важнейшей такти�
ческой задачей. Почему тактической? Да по�
тому, что стратегическая задача КПРФ –
это приход к власти ради реализации
программы социально�экономических и
политических преобразований, про�
граммы построения обновлённого соци�
ализма.

Весь опыт буржуазного парламента�
ризма подтверждает: приход коммуни�
стов к власти через выборы возможен
только на фоне широкой и мощной под�
держки народа, на фоне массового дви�
жения за коренное преобразование об�
щества. Когда наступает такой момент,
бессильны оказываются и полицейские
дубинки, и чиновничий произвол, и фаль�
сификации на избирательных участках.
Вот почему депутат�коммунист должен
найти своё место не только в законо�
творчестве и в парламентских батали�
ях. В центре его усилий должны быть и
работа в трудовом коллективе, и овла�
дение «улицей», и каждодневное партий�
ное строительство.

Но прежде всего трудящиеся страны
должны видеть нашу постоянную забо�
ту. Они нуждаются в ней, поскольку ли�
шены теперь самой элементарной защи�
ты. 90% населения России являются бедны�
ми. Уровень жизни большинства граждан сни�
зился в 2�3 раза за время так называемых «ре�
форм». Официально среднемесячная зарпла�
та в России – 27 тысяч рублей. Но это – «сред�
няя температура по больнице». Циничной на�
смешкой над человеком труда, оскорблением
его достоинства является то, что половина ра�
ботающих получают за свой труд около 10 ты�
сяч рублей в месяц.

Повсеместно отменяются надбавки за
вредные условия труда. Техника безопаснос�
ти находится на самом низком уровне. Тысячи
тружеников ежегодно гибнут на работе в ре�
зультате несчастных случаев. 180 тысяч вы�
нуждены досрочно выходить на пенсию из�за
травм на производстве и профзаболеваний.

Нищенская пенсия ставит на грань выжи�
вания миллионы людей пожилого возраста. Но
правительство «не останавливается на дос�

тигнутом». Оно уже вынашивает идею не пре�
доставлять пенсию по старости тем, кто не
выработал стаж в 30 лет – для женщин и 35
лет – для мужчин. И это в то время, когда в
России уже двадцать лет практикуется наём
на работу без официального оформления.
Доля тех, кто вынужден жить в таких условиях,
составляет сейчас около четверти трудоспо�
собного населения.

КПРФ – партия трудового народа.
Она настойчиво борется за неотъемле�
мые права и интересы трудящихся. Это
право на труд, жилище, образование и меди�
цинское обслуживание, нормальную заработ�
ную плату и пенсионное обеспечение, достой�
ную стипендию. Наша партия последователь�
но настаивает на выполнении государством

своих социальных обязательств. Важным ин�
струментом этой борьбы выступает деятель�
ность коммунистов и наших сторонников в за�
конодательных органах и органах местного са�
моуправления.

Сегодняшний Съезд созван для всесторон�
него обсуждения задач депутатского корпуса
КПРФ. Значение нашего форума прямо
зависит от того, насколько его проведе�
ние поможет укрепить влияние партии в
обществе, усилить наше воздействие на
гражданскую позицию соотечественни�
ков. Мобилизует их на более решитель�
ную борьбу за свои права.

Понимать степень угрозы
Уважаемые депутаты, участники форума!
Каждый из нас должен хорошо осоз�

навать ту трагическую реальность, в ко�
торой оказалась Россия. Мы обязаны
показать людям причины, приведшие к
этому, последствия и пути выхода из
сложившейся ситуации.

Наш съезд проходит в то время, ког�
да в мире происходит, по сути, смена
эпох, разворачиваются масштабные
изменения. Они затрагивают экономику,
политику, социальную и культурную сферы.
Капитализм демонстрирует неспособ�
ность разрешать присущие ему проти�
воречия.

Рушатся последние мифы о саморегули�
рующемся рынке. Пошатнулась мировая ва�
лютная система. Долгое время она обогаща�
ла США за счет выкачивания национального
дохода других стран. Однако в Китае, Японии
и Германии уже всерьёз задумываются над
созданием новых валютных зон. Растёт стрем�

ление сформировать альтернативу мировому
господству доллара. Усиливаются межимпе�
риалистические противоречия. Одновремен�
но идёт поиск альтернатив капиталистическо�
му пути развития. Именно поэтому мы уве�
ренно говорим о «левом повороте» в совре�
менном мире, о построении обновлённого со�
циализма.

Разумеется, правящий класс стран
Запада не желает платить за создан�
ный им кризис. Он разворачивает наступ�
ление на права народных масс. Растёт поля�
ризация общества. Снижается заработная
плата. Ликвидируются социальные гарантии.
Ширятся масштабы бедности и голода. От�
вечая на растущее сопротивление народа,
олигархические круги взращивают антикомму�

низм, ведут войну против советской истории,
навязывают разного рода реакционные идеи.

Россия сегодня в еще более слож�
ной ситуации, чем в 2008�2009 гг., ког�
да глобальный кризис только заявил о
себе. И это закономерно, поскольку страна
крайне ослаблена. В результате капиталисти�
ческого реванша она шаг за шагом превра�
щается в сырьевую колонию.

Налицо сговор доморощенной оли�
гархии и мирового капитала по совмес�
тному ограблению России и её народа.
Ухудшается положение трудящихся и ветера�
нов, женщин и детей, инвалидов и всех, кто
нуждается в лечении. В науке, образовании,
здравоохранении, в системе ЖКХ, в социаль�
ном и пенсионном обеспечении проводятся
разрушительные «реформы». Ликвидируются
уникальные достижения советского времени.
Ради удержания власти правящими кругами
организована круглосуточная «промывка моз�
гов». Уровень культуры населения снижает�
ся. Общество деградирует.

Возьмите любую грань социально�
экономической жизни, и вы увидите, как
происходит подчинение страны интере�
сам мировой олигархии. Рассмотрим де�
сять конкретных примеров.

Первое: природные ресурсы. Недра
России богаты нефтью, газом, углём, метал�
лами, лесом, пресной водой. Ежегодно страна
продает за рубеж около 380 млн. тонн нефти и
нефтепродуктов, что составляет 76% от объё�
ма добычи. Туда же – за кордон – уходит почти
200 млрд. кубометров газа. Недропользование
даёт суммарную годовую выручку около 16 трлн.
рублей. Это сопоставимо с федеральным бюд�
жетом страны за полтора года. Однако в сам

бюджет попадает не более 6 триллионов, то есть
около трети от всей суммы. Основная часть
средств делится между западными и «местны�
ми» олигархами. Число долларовых миллиар�
деров в России превысило 130 человек, что
является абсолютным рекордом.

Сырьевой характер российской экономи�
ки делает её полностью зависимой от конъюн�
ктуры мировых цен на нефть, газ, металлы.
Заявления власти о необходимости диверси�
фицировать экономику остаются лишь закли�
наниями. Олигархи, в руках которых оказались
российские ресурсы, не озабочены состояни�
ем перерабатывающих отраслей внутри стра�
ны. Для этого нужно строить и развивать. Они
же довольствуются принципом: «выкачивай,
получай прибыль и рассовывай по карманам».

А этот принцип прямо противоречит на�
циональным интересам России.

Второе: финансовые резервы
и внешний долг. К 1 марта текущего
года состояние российских междуна�
родных резервов сократились до 523
млрд. долларов. По сравнению с 2008
годом – начальным годом мирового
экономического шторма – они умень�
шились почти на 90 миллиардов.

На такую же сумму увеличился кон�
солидированный внешний долг Россий�
ской Федерации. За 2012 год он вырос
на 17,2% и составил без малого 623
млрд. долларов. Годовой рост внеш�
него долга достигает четверти всего
федерального бюджета. В результате,
долговые обязательства превысили зо�
лотовалютные резервы страны более
чем на 3 триллиона рублей. А ведь это
состояние скрытого дефолта!

Да, нам могут возразить, что вне�
шний долг государственных органов
меньше задолженности банковского

сектора, фирм и корпораций, составляющих
коммерческий сектор экономики. Однако именно
российское правительство, а значит и государ�
ство, является гарантом погашения внешнего
долга заёмщиков независимо от формы их соб�
ственности.

Третье: вывоз капитала. Только за пер�
вый квартал этого года из нашей страны утек�
ли почти 26 млрд. долларов. В рублях это бо�
лее 750 миллиардов. Такова сумма средств,
выведенных из России вполне легально. При�
бавьте к ним капиталы, которых страна лиши�
лась за это же время незаконно, через фир�
мы�однодневки, и получите ещё один трилли�
он. Наличие таких потерь официально призна�
ло руководство Центробанка.

Высокопоставленные чиновники обязаны
принимать меры к сохранению этих гигантс�
ких средств в России. Но они лишь жалуются
на отсутствие инвестиций для развития про�
мышленности и науки, уничтожают бесплат�
ное и высококлассное образование, губят об�
щедоступное медицинское обслуживание.

Активный вывоз капитала продолжают
даже вопреки кипрской истории. Именно на
Кипре западная олигархия только что отрабо�
тала систему изъятия крупных вкладов в свою
пользу. Теперь эта схема может быть приме�
нена и в других офшорных зонах. Между тем,
уходя от российских налогов, банки и компа�
нии вывели за рубеж колоссальные финансо�
вые ресурсы. Вполне может случиться так, что
в страну эти средства не вернутся уже никог�
да и ни в каком виде. Растёт угроза того, что
«западные партнёры» просто изымут их у на�
ших олигархов через свои хитроумные схемы.

Â áîðüáå çà èíòåðåñû íàðîäà
ДОКЛАД Г.А. ЗЮГАНОВА НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ ДЕПУТАТОВ)КОММУНИСТОВ И СТОРОННИКОВ ПАРТИИ

(Продолжение на стр. 2�4.)

8 июня 2013 года в Москве в Колон�
ном зале Дома Союзов состоялся Пер�
вый Всероссийский съезд депутатов�
коммунистов и глав органов исполни�
тельной власти, избранных при под�
держке КПРФ. В его работе приняли уча�
стие 1220 человек из 82 субъектов Рос�
сийской Федерации, делегации из стран
СНГ, Приднестровской Молдавской рес�
публики и Республики Южная Осетия.
Сегодня мы публикуем доклад Предсе�
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на съез�
де депутатов�коммунистов.

 Ярославская делегация с Г.А. Зюгановым.
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Четвёртое: собственность. Предотв#
ратить утечку капитала тем сложнее, чем боль#
ше право собственности на основные сред#
ства производства перетекает к зарубежным
владельцам. Почти вся крупная собственность
России – около 90% – уже находится под ино#
странной юрисдикцией. В числе таких компа#
ний открытые акционерные общества «Базо#
вый элемент», «Западносибирский металлур#
гический комбинат», «Новокузнецкий метал#
лургический комбинат», «Норильский никель»,
«Северсталь», «Уралкалий» и многие другие.

Львиная доля прибыли этих гигантов вы#
возится из России. Средств на обновление
производства и развитие технологий не оста#
ется. Российская экономика становится сугу#
бо сырьевой. Стране наносится колоссальный
ущерб.

Пятое: спад производства. Российс#
кая власть не желает признавать тот очевид#
ный факт, что за последние годы мы не только
не вышли из экономического кризиса, но по#
грузились в него еще глубже. Даже при сохра#
нении сравнительно высоких цен на нефть,
темпы роста российской экономики стреми#
тельно снижаются. Если в I квартале прошло#
го года экономический рост составлял 4,8%,
то в IV квартале он едва превысил 2%. Таковы
официальные данные Росстата. По итогам I
квартала нынешнего года данный показатель
и вовсе составил 1,6%. При этом скрытая ин#
фляция с лихвой перекрывает липовый «рост»
ВВП. А министр экономического развития Бе#
лоусов не случайно заявил в порыве откро#
венности, что если не принять срочных мер,
то к осени страна может скатиться в рецес#
сию.

Экономический спад уже сказывается на
состоянии как федерального, так и региональ#
ных бюджетов. По итогам первого квартала
федеральный бюджет исполнен с дефицитом
около 131 млрд. рублей.

Шестое: положение регионов. Ситу#
ация с бюджетами субъектов Российской Фе#
дерации ещё более плачевна. Регионы утопа#
ют в долгах и нерешённых проблемах. На на#
чало 2013 года сумма долга по их расходным
полномочиям составила почти полтора трил#
лиона рублей. Уже в этом году в консолидиро#
ванном бюджете регионов дополнительно об#
разовалась «дыра» в 500 миллиардов.

Обнищание территорий налицо. Вдумай#
тесь только: чтобы рассчитаться по своим обя#
зательствам, руководству Волгоградской об#
ласти пришлось заложить даже здание соб#
ственной администрации! По прогнозам Мин#
экономразвития, к 2018 году бюджетный де#
фицит субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн.
рублей. Но правительство страны настойчиво
сбрасывает им всё больше социальных обя#
зательств. Со следующего года Минфин отка#
зывается предоставлять регионам России
даже бюджетные кредиты.

Продуманной региональной политики у го#
сударства просто нет. Разрыв между показа#
телями их среднедушевого валового продукта
постоянно растёт. Если десять лет назад мак#
симальный разрыв по этому показателю со#
ставлял 58 раз, то теперь он превысил 83 раза.

Седьмое: вступление в ВТО. Новые
потери стране и её регионам несёт вхождение
во Всемирную торговую организацию на усло#
виях мирового капитала. Свёртываются ос#
татки производства конкурентоспособной про#
дукции. Предстоит закрытие множества пред#
приятий и увольнение до 8 миллионов работ#
ников.

Импорт чужой продукции всё сильнее ду#
шит отечественное производство. Согласно
прогнозу, к 2015 году закупка товаров за рубе#
жом вырастет на сумму 190 млрд. долларов.
Значит, на такую же сумму Россия сократит
собственное производство. Даже по офици#
альным данным за ближайшие три года в ре#
зультате вступления в ВТО бюджет страны
лишится порядка триллиона рублей. Россия
теряет средства, которые так необходимы для
её модернизации.

Положение сельского хозяйства становит#
ся и вовсе невыносимым. Происходит то, о
чем и предупреждала наша партия: большин#
ство отечественных сельхозтоваропроизводи#
телей не могут конкурировать с западными.
Село поставлено на грань окончательного ра#
зорения.

Восьмое: кризис управления. Те, кто
определяют сегодня экономическую и соци#
альную политику страны, не владеют управ#
ленческой наукой. Свою миссию они сводят к
бесконечной игре в «реформирование». Стра#
ной, по сути, правят «коекаккеры», то есть те,
кто всё делает кое#как, спустя рукава.

Само по себе наличие раздутой и противо#
речивой законодательной базы уже свидетель#
ствует о недостатках в современном устрой#
стве России. Еще Вольтер говорил: «Мно�
гочисленность законов в государстве
есть то же, что большое число лекарей:
признак болезни и бессилия».

Откровенную беспомощность власть при#
крывает разговорами о вынужденном «ручном
управлении». Но ручное управление оправда#
но только тогда, когда оно даёт зримый ре#
зультат. Если же оно не работает, то ничего и
не стоит. Самый простой пример: в конце фев#
раля Путин возмутился неоправданным рос#
том коммунальных тарифов и потребовал ог#
раничить его шестью процентами в год. Но
уже через несколько дней москвичам сообщи#
ли о повышении платы за услуги ЖКХ на 10#
15%. В некоторых регионах коммунальные
тарифы растут ещё быстрее.

И президент, и председатель правитель#
ства обильно сыплют разными заявлениями,
озвучивают свои предложения и намерения.
Но чем дальше, тем больше они «соскальзы#
вают» с обсуждения первостепенных проблем
государства. Прежде замахивались на удвое#
ние ВВП или модернизацию. Теперь фантазии
становятся более мелкими. Да, создание оф#
шорной зоны на Сахалине или введение еди#
ной школьной формы – важные вопросы. Но
для их решения существуют другие уровни
властного механизма. Темы, которые власть
предлагает обществу, всё больше лишь ими#
тируют её высокую активность, а заодно от#
влекают граждан от главных социально#эко#
номических проблем. Попытки навязать об#

Продолжение доклада Г.А. Зюганова.
Начало на стр. 1

Для нас, коммунистов, 12 июня
символизирует другое историческое
событие исключительно прогрессив#
ного характера. В этот день в 1936 году
новая сталинская Конституция была
вынесена на всенародное обсуждение
в СССР. Данное событие было уникальным явле#
нием и не имело аналогов в истории. Оно стало
примером широкой демократии для всего мира
и продемонстрировало истинно народную сущ#
ность советского государства.

В обсуждении новой Конституции участво#
вало более 75 млн. граждан СССР. Они внесли
около 2,5 млн. дополнений и поправок в основ#
ной закон государства. Это явилось беспреце#
дентным актом истинной демократии и наро#
довластия. Впервые в истории на деле была при#
менена так называемая «прямая» демократия. На#
род сам, без каких#либо посредников, выбирал
путь развития своей страны. Конституция 1936
года предоставляла всем гражданам СССР рав#
ные права. В их числе:

ДЕНЬ 12 ИЮНЯ
и сталинская Конституция

12 июня в нашей в стране
отмечался так называемый «госу�
дарственный праздник» � «День
России». Он появился в 1992 году,
во вторую годовщину принятия
Декларации о государственном
суверенитете РСФСР.

# всеобщее, равное и прямое избирательное
право при тайном голосовании;

# право на труд и отдых, материальное обес#
печение в старости и болезни,

# свобода совести, слова, печати, собраний
и митингов.

При этом земля, леса, воды, заводы, фабри#
ки, шахты, средства связи объявлялись всена#
родным достоянием.

Конституция 1936 года стала воплощением
народных ценностей, провозгласив свободу лич#
ности и равенства каждого перед законом.

Этот день имеет все основания оставаться
в памяти нашего народа, в качестве символа
настоящей демократии и подлинного народо#
властия.

Отгремели фанфары, трубившие в связи с
Днём защиты детей о «достижениях» буржуазной
российской власти по охране прав детей . Вот,
что интересно,  так это критерии оценки благопо#
лучия детей и их родителей. При советской влас#
ти считалось, что благополучно там, где в семье
достаток и есть условия для полноценного разви#
тия детей. Была реальная охрана материнства и
детства. Были возможности для нормального тру#
да и отдыха родителей. А сейчас?

В новостях телекомпании НТВ 31 мая, в ка#
нун Дня защиты детей, худющий от непомерных
трудов папа многодетной семьи рассказывает,
как он по двенадцать часов трудится в своей орга#
низации, а затем садится в автобус и едет в со#
седний город на вторую работу. И это препод#

ОТ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

А нам нужна одна победа,
мы за ценой не постоим

Глубоко не прав тот, кто считает, что социа#
лизм в нашей стране потерпел окончательное
поражение, а СССР враги развалили навсегда.

Уверен, что всё наоборот. В 80#90#х годах
прошлого века сбылось гениальное предвидение
И.В.   Сталина об обострении классовой борьбы
по мере продвижения к окончательной победе
коммунизма в нашей стране.

А годы так называемой «перестройки» вер#
хушка разложившегося номенклатурного руко#
водства КПСС претворила в жизнь свой  замысел
по захвату народной собственности и легализа#
ции казнокрадства. Их политика привела к недо#
вольству населения, поражению КПСС на выбо#

рах. В этих условиях рядовые коммунисты и пат#
риоты не смогли повернуть события  и остано#
вить разрушение страны. В итоге борьба затяну#
лась до сегодняшних дней.

Сейчас борьба вступает в новый историчес#
кий этап, частью которого будут и сентябрьские
выборы в Ярославской области. Не случайно сбе#
гаются к нам разные касьяновы, рыжковы и хака#
мады, надеясь двинуть дело разрушения дальше
#  теперь уже в России.

В этих условиях коммунисты и патриоты дол#
жны дать врагам бой и победить на выборах, что
станет началом восстановления Советской влас#
ти и восстановления СССР.

Капитализм – это рабский труд
«за три копейки»

носится как норма жизни порядочной семьи.
Вот я и вспоминаю, как в СССР стремились к

сокращению рабочего дня, советская власть вводи#
ла дополнительные льготы многодетным семьям,
повышались зарплаты, а цены на товары и услуги
снижались. Руководство страны стремилось дать
семье возможности для повышения образования,
поправки здоровья и культурного развития.

Сейчас всё это в прошлом. Капитализм по#
менял государственные приоритеты и человечес#
кие ценности.  Толстосумам не нужны культур#
ные и образованные рабы. Им нужны беспрекос#
ловные работники, приносящие прибыль. Низ#
кие зарплаты вынуждают работать на двух#трех
работах, чтобы прокормить себя и семью.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

Всё яснее год от года
И понятнее вопрос:
Самый главный враг народа
И страны – «единоросс»!

Кто лишил былой нас славы,
Кто ведёт нас под откос? –
Враг народа и державы,
Вор и плут � «единоросс»!

Внешний враг, он – бомба, мина,
Мощью страшен он своей.
Только внутренний вражина,
Наш «едросс», он пострашней!

 Евгений ГУСЕВ

Главный  враг  народа
Рвёт на части он державу,
Сеет смуту, рознь и страх,
На него найти управу
Мы должны, иначе – крах!

Неужели все мы немы?
Нет, сплочением своим
Ярославлю и стране мы
Говорим: «Мы – победим!»

Разрешим мы все вопросы!..
А сегодня скажем так:
� Господа «единороссы», �
Вон! Закончен ваш бардак!

Â áîðüáå
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ществу дискуссии о второстепенных вещах –
один из ярких признаков кризиса управления.
Реальная управленческая деятельность под�
менена чистой воды пиаром.

Девятое: коррупция. На фоне деграда�
ции реальной экономики самым доходным
«бизнесом» в России становится коррупция. В
начале апреля Антикоррупционный комитет об�
народовал: суммарная годовая выгода рос�
сийских коррупционеров составляет почти 300
млрд. долларов. Не менее чудовищную цифру
называл, будучи президентом, Дмитрий Мед�
ведев: только в сфере госзакупок ежегодно
разворовывается 1 трлн рублей.

Власть уже вынуждена признавать страш�
ные масштабы коррупции, но борьбу с ней
ведет лишь на словах. На деле крупнейшие
мошенники без труда уходят от ответственно�
сти. Откровенно тормозится расследование
колоссальных хищений в Министерстве обо�
роны. Так и не решен вопрос о привлечении к
уголовной ответственности его бывшего ру�
ководителя Сердюкова.

По�прежнему на плаву непотопляемый Чу�
байс. Проверка «Роснано», проведенная Счет�
ной палатой по инициативе фракции КПРФ в
Госдуме, выявила многомиллиардные финан�
совые нарушения. Но Чубайс со товарищи
остаются неприкасаемыми.

Позорным коррупционным скандалом
обернулась эпопея превращения инновацион�
ного центра «Сколково» в «локомотив модер�
низации». В апреле стало известно: из 55 млрд.
рублей, выделенных «Сколково» на трехлет�
ний период, 34 млрд. израсходовано на непо�
нятные цели. О разворовывании гигантских
бюджетных инвестиций официально заявила
Счетная палата. А её аудитор Сергей Рябухин
справедливо заметил: «Если бы эти 55 млрд.
были выделены 14 имеющимся в стране нау�
коградам, мы бы получили невероятный ин�
новационный взрыв, какого Россия еще не
переживала».

Десятое: приватизация. Реальное по�
ложение нашей страны – убедительное дока�
зательство несостоятельности проведенных
реформ, и прежде всего антинародной прива�
тизации. Российская власть не признаёт, что
многие проблемы страны вызваны передачей
национальных богатств в руки олигархии. Бо�
лее того, президент и его правительство от�
кровенно проводят праволиберальный соци�
ально�экономический курс. Не случайно Пу�
тин во время прямой телевизионной линии так
определил роль Чубайса и других радикаль�
ных реформаторов в истории страны: «Кто�то
должен был сделать то, что они сделали. Они
изменили всю структуру российской экономи�
ки и, по сути, изменили тренд развития. Нужно
было иметь мужество эти шаги сделать».

Перед майскими праздниками Дмитрий
Медведев призвал Минэкономразвития акти�
визировать приватизационные процессы. Он
продолжает настаивать на сокращении «не�
оправданного присутствия государства в эко�
номике, избыточного объема государственной
собственности». Премьер прямо называет
задачей правительства пополнять бюджет за
счет доходов от приватизации. Его не смуща�
ет даже то, что в условиях кризиса проводить
приватизацию крайне невыгодно.

Общество ждёт перемен
Оправдывая себя, российская власть спи�

сывает все проблемы на ухудшение мировой
конъюнктуры. Но она умалчивает о падении
рентабельности ведущих российских
компаний. Тех самых, что уже полностью
приватизированы, либо сохраняют незначи�
тельную долю госсобственности. Конкретные
показатели «Северстали», «Сургутнефтегаза»,
«Газпрома», «Роснефти» указывают на сниже�
ние эффективности их работы. И чем больше
доля частной собственности в крупных компа�
ниях, тем ниже оказываются их ключевые по�
казатели. Это полностью опровергает миф,
будто частный бизнес заведомо эффективен
и что именно он призван двигать экономику
страны вперёд.

За более чем двадцатилетний период рос�
сийский частный бизнес продемонстри�
ровал провальные результаты своей
деятельности. Это подтверждает спра�
ведливость нашего требования о возвра�
щении минерально�сырьевой базы и
ключевых отраслей экономики в соб�
ственность государства.

Нет, дыры в бюджете не закрыть до�
ходами от воровской приватизации. Эти

потери неизбежно образуются из�за падения
цен на нефть, газ, металлы и другие природ�
ные ресурсы. И такая зависимость от миро�
вой конъюнктуры – прямое следствие посад�
ки России на «сырьевую иглу». Продолжение
приватизации в стратегически важных отрас�
лях ведёт к потере национальной безопаснос�
ти страны, к утрате ею государственной неза�
висимости.

Проведение в жизнь данного курса озна�
чает, что в борьбе с «оранжевой угрозой» пра�
вящий ныне режим отстаивает вовсе не наци�
ональные интересы. Он сражается лишь за
то, чтобы не дать возможности либеральной
оппозиции оспорить у «партии власти» право
единолично проводить реакционную и антина�
циональную политику. В полной мере отвечая
интересам Запада, эта политика прямиком
ведет к национальной катастрофе.

На недавней встрече с правительством
президент заявил: «Наверное, коррективы
нужны. Но я хочу подчеркнуть: фунда�
ментальные основы нашей экономичес�
кой политики останутся без изменений».
А это надо понимать так: принципиальных
изменений в экономической политике
власти ждать не приходится. Но ведь
именно таких изменений хотело бы большин�
ство граждан страны.

Наше общество ждёт кардинальных
перемен. Вместо этого власть развернула
чудовищные фальсификации на выборах в Го�
сударственную думу в декабре 2011 года. Не�
доверие к результатам голосования спрово�
цировало массовые протесты. На всплеск об�
щественного возмущения политический режим
ответил ужесточением порядка организации
массовых мероприятий, размножением
партий и партеек в кремлёвском инкубаторе,
возвращением криминалу права избираться в
российский парламент по округам и усилени�
ем режима личной власти.

Сбить накал протестных выступле�
ний властям временно удалось. Но ов�
ладеть настроениями масс – нет. Дове�
рие к политике правящих кругов стремитель�
но падает. По данным «Левада�центра» се�
годня за «Единую Россию» готовы голосовать
только 24% избирателей. Всего за один месяц
уровень поддержки «партии власти» упал на
10%. Большинство опрошенных согласились
с тем, что «Единая Россия» может считаться
«партией жуликов и воров», что это партия бо�
гатых или тех, кто жаждет войти в их число.

Согласно тому же опросу, снижается и ав�
торитет президента. Если в августе�сентябре
2008 г. деятельность Путина одобряли 87% оп�
рошенных, то в апреле 2013 г. – 57%. Падение
составило 30%. При этом 62% опрошенных пе�
рестали ждать выполнения Путиным предвы�
борных обещаний. Голосовать за него на пре�
зидентских выборах согласны теперь лишь 29%.

Под руководством партии
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Пленумы Центрального комитета

партии, XIV�й и XV�й съезды КПРФ оп�
ределили нашу стратегию и тактику в
борьбе за овладение рычагами государ�
ственной власти. Важное место в ней от�
ведено парламентской и внепарламентской
деятельности, консолидации народно�патри�
отических сил, борьбе за новый Союз братс�
ких народов. Определён путь формирования
Правительства народного доверия. Предло�
жены ремонт избирательной системы, консти�
туционная и судебная реформы. Результа�
том нашей работы должна стать смена
социально�экономического курса, пере�
ход страны на путь построения обнов�
лённого социализма.

Мы понимаем, что, несмотря на
внешние атрибуты демократии, буржу�
азный парламентаризм всегда служит
интересам имущих сил. Власть капитала
хочет увековечивать себя, передавая управ�
ление государством от одной группы буржу�
азии к другой. Именно эту задачу и решает
нынешняя многопартийность. Наглядным
подтверждением тому стала блокировка
ЛДПР и «Справедливой России» с «Единой
Россией» по важнейшим вопросам.

В целом, в условиях президентского само�
державия, Государственная Дума играет ско�
рее декоративную роль. Она превращается в
орган штамповки законов, рождённых в адми�
нистрации президента и аппарате правитель�
ства. Именно там располагаются главные шта�
бы властвующей олигархии. По указке оттуда

торпедируются инициативы депутатов�комму�
нистов, затрагивающие интересы союза капи�
талистов, чиновников и криминала.

В наших партийных документах даётся
чёткая оценка места и роли Государствен�
ной Думы, Совета Федерации и других зако�
нодательных органов в нынешней полити�
ческой системе. Тем не менее, мы счита�
ем, что и федеральный парламент, и зако�
нодательные собрания в регионах, и орга�
ны местного самоуправления должны быть
максимально использованы для защиты ин�
тересов трудящихся, ветеранов и молоде�
жи, а, в конечном счёте, ради завоевания
власти и строительства новой социалисти�
ческой России.

Во�первых, коммунисты и наши сторон�
ники активно используют парламентскую три�
буну для разъяснения программных целей и
задач КПРФ, для разоблачения пороков сло�
жившейся системы.

Во�вторых, деятельность депутата пред�
полагает постоянные встречи с населением,
отчёты перед избирателями о своей работе, о
выполнении их наказов. Это � не просто важ�
ная часть информирования граждан. Правя�
щий режим нацелил мощные средства пропа�
ганды, чтобы дезинформировать, разложить
и приручить трудящихся, насадить в их среде
самые разные иллюзии. Участие в просвеще�
нии народных масс, в прорыве информацион�
ной блокады – каждодневная задача наших
депутатов.

В�третьих, депутатский мандат – это до�
полнительная возможность содействовать
подъёму массового движения трудящихся за
новый социально�экономический курс. Вот
почему ЦК КПРФ ставит перед корпусом своих
депутатов задачу: органически соединять пар�
ламентские формы борьбы с уличной актив�
ностью. Работа в гуще людей особенно ценна
тем, что она вовлекает трудящихся в массо�
вые действия, нацеливает их вести прямой на�
тиск на власть. В.И. Ленин писал, что сила
революционной части народа несравненно
больше на внепарламентском поприще. И мы
помним этот завет. Для координации патрио�
тических сил создан и активно трудится Все�
российский штаб протестных действий и по�
добные структуры на местах.

В�четвертых, работа в парламенте
предполагает разработку законопроектов, от�
чёты исполнительной власти, проведение
«правительственных часов», слушаний и
«круглых столов», подготовку депутатских
запросов и других документов. Такая деятель�
ность побуждает изучать статистику, разно�
образный фактический материал. Это позво�
ляет партии иметь в лице депутатских фрак�
ций своего рода аналитические центры. Они
помогают всесторонне исследовать проис�
ходящие процессы, готовить кадры к управ�
ленческой деятельности. Без такой подготов�
ки все разговоры о приходе к власти были бы
пустой болтовнёй.

Разумеется, парламентская дея�
тельность таит в себе разного рода уг�
розы и ловушки. Умение обходить их тре�
бует как политического мастерства, так
и идейной стойкости, принципиальнос�
ти, гражданской ответственности.

Депутат КПРФ должен служить инте�
ресам народа. Он не вправе отрывать�
ся от работы в отделениях партии и обя�
зан поддерживать с ними постоянную
тесную связь. Принцип руководства де�
путатскими фракциями со стороны
партийных комитетов и их бюро должен
неукоснительно соблюдаться.

Партийные документы вооружают наших

депутатов и определяют линию их поведения
по ключевым вопросам. Так, постановление
Президиума ЦК от 22 марта 2010 года опреде�
лило позицию фракций КПРФ при голосовании
по кандидатурам на должности глав субъектов
Российской Федерации. Документ, в частно�
сти, указывает на невозможность поддержки
представителей правящей партии, проводя�
щих разрушительный курс.

Столь же ясная позиция выработана по от�
ношению к бюджетам буржуазного государ�
ства. Поддержка их бюджетов фракциями
КПРФ признана недопустимой. Имеющая боль�
шинство голосов в федеральном и региональ�
ных парламентах, «Единая  Россия» последо�
вательно осуществляет антинародную поли�
тику, формирует законодательство, ущемля�
ющее коренные интересы граждан и подры�
вающее потенциал страны. Вся эта политика
закрепляется принятием бюджетов. Вот поче�
му фракция КПРФ в Госдуме голосовала про�
тив их правительственных проектов.

 Депутатская вертикаль
в действии

Важным политическим итогом парла�
ментских выборов в декабре 2011 года
стало существенное упрочение позиций
КПРФ в Государственной Думе. Числен�
ность нашей фракции выросла с 57 до
92 человек.

Депутаты КПРФ теперь значительно шире
представлены в руководстве Думы. И.И.
Мельников занимает пост первого замести�
теля председателя палаты. Шестеро наших то�
варищей работают председателями думских
комитетов. Это В.И. Кашин (Комитет по при�
родным ресурсам, природопользованию и эко�
логии), Н.М. Харитонов (Комитет по регио�
нальной политике и проблемам Севера и Даль�
него Востока), С.А. Гаврилов (Комитет по
вопросам собственности), С.В. Собко (Коми�
тет по промышленности), А.Ю. Русских (Ко�
митет по земельным отношениям и строитель�
ству), В.П. Комоедов (Комитет по обороне).

Десять депутатов фракции избраны пер�
выми заместителями председателей комите�
тов, ещё 22 – заместителями. Двое стали за�
местителями председателей комиссий. Пред�
ставители фракции координируют 11 депутат�
ских групп по связям с парламентами зару�
бежных государств.

Мы по праву гордимся нашим депутатс�
ким корпусом в федеральном парламенте. В
составе фракции КПРФ 18 докторов и 30 кан�
дидатов наук. Среди них: вице�президент РАН,
лауреат Нобелевской премии Ж.И. Алфё�
ров; академик РАН Б.С. Кашин; академик
РАСХН В.И. Кашин; академик Российской
Академии образования М.Н. Берулава,
член�корреспондент этой же Академии О.Н�
.Смолин, крупнейший учёный�исследовате�
ль С.И. Васильцов.

Во фракции работают: летчик�космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е.
Савицкая, Герой Социалистического труда
П.В. Романов, талантливый режиссёр, на�
родный артист России В.В. Бортко, генерал
В.В. Черкесов. 21 депутат имеет опыт руко�
водства крупнейшими производственными,
научно�исследовательскими и вузовскими
коллективами, средствами массовой инфор�
мации.

В федеральные законы предложены важ�
ные поправки в поддержку промышленности и
сельского хозяйства, системы образования,
здравоохранения и культуры.

(Окончание на стр. 4.)

çà èíòåðåñû íàðîäà Продолжение доклада Г.А. Зюганова.
Начало на стр. 1�2

23 марта 2013 года в Ярославле и по всей России под руководством коммунистов прошли
митинги протеста против роста тарифов ЖКХ и цен на продукты первой необходимости. К Знаменс�
кой башне в Ярославле пришло около пятисот активных горожан. Фото из архива редакции.
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Фракция всегда голосовала за  законы, на�
правленные на повышение доходов трудящих�
ся, укрепление обороноспособности страны,
усиление роли государства в экономике и со�
циальной сфере.

В комитетах Госдумы находятся 102 зако�
нопроекта фракции КПРФ, не рассмотренных
до настоящего времени. Среди них те, что
предлагают установить дополнительные льго�
ты «детям войны», гарантии в социальном
обеспечении работников урановых рудников и
многие другие.

Ведя бескомпромиссную борьбу против
коррупции, фракция не раз предлагала рас�
ширить контрольные функции парламента и
Счётной палаты. Внесены законопроекты,
предлагающие ратифицировать нормы статьи
20 Конвенции ООН против коррупции. Парти�
ей собрано более 125 тыс. подписей в под�
держку нашего законопроекта. Настаивая на
его принятии, фракция обратилась в Консти�
туционный Суд Российской Федерации.

Ещё один круг проблем связан с тактикой
правящего режима, постоянно меняющего пра�
вила игры на политическом поле страны. Регу�
лярно переписывая законодательство, он пре�
вращает выборы в орудие своего господства.
При помощи манипуляций избирательной сис�
темой власть формирует выгодные для себя ито�
ги выборов. В противовес фальсификаторам
фракция КПРФ внесла в Госдуму целый пакет
законопроектов. В частности, было предло�
жено установить, что:

� член избирательной комиссии с правом
решающего голоса не может быть отстранен
от участия в ее работе по решению данной ко�
миссии;

� в помещении для голосования размеща�
ются ящики для голосования из прозрачного ма�
териала;

� избиратели, не имеющие регистрации по
месту жительства, включаются в списки избира�
телей только в случае подачи личного заявления
не позднее, чем за три дня до дня голосования.

Думское большинство отклонило эти и дру�
гие проекты. «Под нож» правящей партии они
попали по вполне понятным причинам. Ещё И.В.
Сталин разъяснял особенности избирательной
системы так: «Нам, представителям рабо�
чих, нужно, чтобы народ был не только го�
лосующим, но и правящим. Властвуют не
те, кто выбирают и голосуют, а те, кто пра�
вят».

Всего более 100 законопроектов фракции
КПРФ отвергла «Единая Россия» в прошлом и
нынешнем созывах Госдумы. В их числе те, что
предусматривают повышенный подоходный на�
лог на богатых; изменение Лесного и Водного
кодексов с целью защиты природы и ресурсов
страны; госрегулирование цен на продукцию ес�
тественных монополий; введение принципа доб�
ровольного участия в Едином государственном
экзамене; повышение оплаты преподавателям
и учёным за степени кандидата и доктора наук;
реализацию принципов доступности и бесплат�
ности народного образования.

Мы выступали против ратификации догово�
ра о вступлении в ВТО; против ратификации до�
говора с США о дальнейшем сокращении и ог�
раничении стратегических наступательных воо�
ружений; против размещения базы НАТО в Улья�
новске; против введения в Жилищный кодекс по�
ложения о взимании с жильцов платы за капи�
тальный ремонт.

 Каждый из нас должен понимать, что
борьба за принятие важнейших для стра�
ны и её граждан федеральных законов –
общая задача всего партийного актива.
Мы вместе должны разъяснять людям их значи�
мость, вместе должны требовать их принятия на
протестных мероприятиях, в средствах массо�
вой информации, на встречах с избирателями. А
депутаты региональных парламентов призваны
энергично подкреплять эту работу законодатель�
ными инициативами с мест.

Работая на местах
Федеральный опыт нашей депутатс�

кой деятельности активно используется на
местах. На данный момент фракции КПРФ
работают в 79 региональных парламентах.
Стоит напомнить, что за последние годы их ста�
ло в три раза больше и они стали более предста�
вительными. Сегодня их общая численность –
455 чел. (в 2004 г. было 281 депутат, в 2009 г. –
397 депутатов). Самые крупные фракции имеют

коммунисты: Новосибирской области (16 депу�
татов), Орловской (14), Нижегородской (12),
Московской (11), Омской и Тульской (по 10). В
октябре прошлого года коммунисты Удмуртии
провели в Госсовет республики 11 депутатов.

Вот некоторые результаты деятельно�
сти депутатов, представляющих КПРФ в
законодательных органах регионов:

� Воронежской областной Думой установле�
ны льготы по коммунальным услугам для сель�
ских работников культуры, отработавших 10 лет
и вышедших на пенсию.

� В Ставропольском крае принят региональ�
ный закон «О ветеранах». Им установлена суб�
сидия для приобретения и строительства жилья.
Внесено изменение в закон «О ежемесячном по�
собии на ребенка», согласно которому размер
пособия подлежит ежегодной индексации.

� В Свердловской области принят региональ�
ный закон «О единовременной денежной выпла�
те на усыновление (удочерение) ребенка».

� Существенно улучшен закон Ивановской
области «Об индексации опекунских пособий».

� В Краснодарском крае из программы при�
ватизации исключены 12 пассажирских авто�
транспортных предприятий, Ангелинский элева�
тор, Анапское ДРСУ «Вираж», ГУП «Новое теле�
видение Кубани», две детские базы отдыха в Ана�
пе и другие объекты.

� В Москве, Московской и Ленинградской
областях, в ряде других регионов принят закон
«О копии Знамени Победы», обязывающий укра�
шать улицы города красными стягами в день 9
мая.

Конкретные примеры активной рабо�
ты наших депутатов на местном уровне
можно продолжать.

 Общепартийная задача – сконцентри�
ровать усилия на результативном участии
во всех выборных кампаниях. Коммунис�
ты и сторонники КПРФ должны увеличить
свое представительство в органах мест�
ного самоуправления. Общее по России
количество депутатских мандатов в них
превышает 221 тысячу человек. Но лишь
немногим более 8 тысяч избраны от
КПРФ. Это крайне мало.

В субъектах Российской Федерации, где пре�
дусмотрены прямые выборы глав муниципаль�
ных образований, представительство КПРФ
обеспечивают 283 человека: в Волгоградс�
кой области – 53 главы, в Иркутской области –
30, в Оренбургской области – 17, в Московской
области и Республике Дагестан – по 16, в Ново�
сибирской области – 13, в Алтайском и Ставро�
польском краях – 12 и 11 глав соответственно.
В большинстве остальных регионов представи�
тельство КПРФ существенно ниже.

 Добиться перелома на выборах –
дело исключительной важности. Работа
в муниципалитетах предполагает непос�
редственную близость к людям, к их
проблемам, болям и нуждам. Самоот�
верженная работа партийных отделений
и депутатов�коммунистов здесь, что на�
зывается «на передовой», «на земле»,
обеспечит повышение авторитета на�
родно�патриотических сил вопреки лю�
бой «чернухе» и  «заказухе» криминаль�
но�олигархического режима.

Наш главный ориентир –
Программа КПРФ

Уважаемые товарищи! Делегаты и го�
сти съезда!

В этом году исполняется 110 лет боль�
шевизму. Фактически с момента основа�
ния ленинской партии формировались
принципы работы с её полпредами в
парламенте. Только понимая эти принципы,
мы будем точно представлять задачи наших фрак�
ций, сможем формулировать конкретные тре�
бования к каждому депутату и объективно оце�
нивать их работу.

Прежде всего, мы требуем от наших
депутатов решительно и последова�
тельно отстаивать интересы народных
масс, интересы трудящихся. Представи�
тели власти всячески стремятся втянуть де�
путатов�коммунистов в принятие решений,
ущемляющих права граждан. Здесь необхо�
димо проявлять характер, бдительность и прин�
ципиальность. Для систематической работы
на местах каждый депутат КПРФ должен быть
закреплён за избирательным округом. Он при�
зван регулярно отчитываться о своей работе,

о реализации наказов граждан.
В борьбе за интересы

трудящихся необходимо
широко использовать
все законные методы
наступления на власть
олигархического капи�
тала. Не секрет, что неко�
торые товарищи с депутатс�
ким статусом уклоняются от
участия в протестном движе�
нии, в будничной партийно�
политической работе. Орга�
низуя деятельность фрак�
ций, необходимо избегать
пустословия, не допускать
карьеризма и использования
парламентских местечек в личных целях. Про�
тивоядьем этому должно служить по�
вседневное партийное руководство де�
путатскими объединениями.

Долг депутата, его главная обязан�
ность � неукоснительно соблюдать де�
вять заповедей избранника народа:

1. Идти к людям, активно доносить до
граждан страны нашу позицию и предложения.
Настойчиво разъяснять программные доку�
менты КПРФ, её социально�экономические и
политические инициативы.

2. Всемерно использовать парламентские
возможности для усиления влияния партии в
массах, особенно в молодёжной среде. По�
могать ей в работе по созданию и укреплению
разветвленной сети своих отделений по всей
стране.

3. Содействовать наращиванию внепарла�
ментских форм политического наступления.
Способствовать тому, чтобы голос партии зву�
чал на всех крупных и массовых мероприяти�
ях. Защищать их участников от проявлений чи�
новничьего беспредела и полицейского про�
извола.

4. Использовать право законодательной
инициативы для защиты и восстановления со�
циальных гарантий и политических свобод
граждан, включая право народа на референ�
дум.

5. Участвовать в работе «депутатской вер�
тикали» КПРФ, оказывать помощь в деятель�
ности её депутатов всех уровней. Укреплять
связи с народно�патриотическими силами
страны.

6. Помогать партийным комитетам в под�
готовке к выборам, в подборе кадров для выд�
вижения кандидатами в органы власти и мес�
тного самоуправления. Постоянно вести учё�
бу талантливой молодёжи.

7. Активно бороться за честные выборы.
Содействовать формированию надежной сис�
темы контроля за ходом голосования и подве�
дением его итогов. Оказывать помощь в деле
подготовки корпуса квалифицированных на�
блюдателей и членов избирательных комис�
сий от КПРФ.

8. Использовать доступ к средствам мас�
совой информации для разъяснения гражда�
нам сути происходящего, причин кризиса и мер
выхода из него. Поддерживать газеты «Прав�
да» и «Советская Россия», Интернет�телека�
нал «Красная линия», другие партийные и лево�
патриотические СМИ. Усиливать присутствие
партии на разных информационных площад�
ках.

9. Помогать комитетам партии в работе
по укреплению материально�технической базы
наших отделений. Содействовать обеспечению
их помещениями, транспортом, оргтехникой
и средствами коммуникации.

Нужно помнить о том, что ещё в конце 1908
года на  V Общероссийской Конференции
РСДРП для депутатов партии в III Государ�
ственной Думе царской России был впервые
введён «партийный максимум». В современ�
ных условиях КПРФ вновь взяла его на воору�
жение. В целом выполнение решений в отно�
шении партмаксимума значительно улучши�
лось.

 Надо иметь в виду и то, что фактичес�
ки началась важнейшая избирательная
кампания, которая завершится 8 сен�
тября. Она затронет практически все реги�
оны России. Там, где не будет выборов гу�
бернаторов или депутатов законодательных
собраний, предстоит избрание глав и депу�
татов муниципального уровня. Несмотря на
известные ограничения, у депутатов КПРФ
есть возможность оказать нашим товарищам
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на местах основательную поддержку. Уве�
рен, что вы её обеспечите, и обеспечи�
те достойно!

 Мы вправе сказать прямо: КПРФ –
единственная сила в стране, у которой
есть внятная антикризисная программа
и кадровый ресурс для ее выполнения.
Только опираясь на такую программу,
страна сможет выбраться из тупика и
вернуться на путь устойчивого развития.

В центре этой программы – прове�
дение национализации природных ре�
сурсов, банков и ключевых отраслей
экономики. Все последние двадцать лет рос�
сийский бизнес демонстрирует провальные
результаты. Убедительно подтверждается
справедливость нашего требования вернуть
ключевые отрасли экономики в собственность
государства. Мы будем и дальше противосто�
ять приватизации прибыльных предприятий, в
числе которых Газпром, Роснефть, Сбербанк
и другие. Увы, именно такие предприятия на�
мечены к приватизации в первую очередь.

Наряду с национализацией минерально�
сырьевой базы нужно создать единый
центр управления экономикой, подоб�
ный советскому Госплану. И мы готовы
это сделать.

Необходимо преобразовать кредит�
ную систему, нацелив ее на развитие
экономики и создание современной со�
циальной базы.

Государство нуждается в воссозда�
нии центров финансового контроля. Они
должны распространять свою деятельность и
на частные корпорации. Без этого невозмож�
но решить жизненно важную задачу – остано�
вить безудержный вывоз капитала из страны.

В центре нашей программы – поддер�
жка отечественного сельхозпроизводи�
теля. Государство обязано повернуться ли�
цом к селу. И прежде всего – снизить тарифы
и цены на энергоресурсы и горюче�смазоч�
ные материалы.

Без всесторонней поддержки науки,
образования и культуры страна обрече�
на на одичание. Мы требуем усиления го�
сударственной помощи науке. Прежде всего
необходимо развивать и укреплять центры
Российской Академии наук, работающие в раз�
ных регионах страны. Мы настаиваем на вос�
становлении бесплатного образования на ос�
нове достижений классической русской и со�
ветской школы.

Важнейший социальный вопрос – ка�
чество и доступность здравоохранения.
Он также в центре нашей программы. И мы
продолжим борьбу за то, чтобы гарантировать
каждому гражданину России полноценное и
бесплатное медицинское обслуживание.

Наш принцип: учителя должны хоро�
шо учить, а врачи лечить, а не занимать�
ся коммерцией. При этом государство обя�
зано гарантировать им достойную заработную
плату.

Обеспечение безопасности страны,
борьба с коррупцией, решительное огра�
ничение роста тарифов на услуги ЖКХ,
увеличение зарплаты и повышение поку�
пательной способности населения – ра�
бота над этими и другими вопросами ос�
таётся важнейшим поручением для все�
го нашего депутатского корпуса.

 И чем глубже страна погружается в
социально�экономический кризис, тем
яснее мы – коммунисты – должны осоз�
навать свою ответственность перед на�
родом. Мы просто обязаны быть готовы
взять на себя ответственность за воз�
рождение нашей любимой Родины!

Â áîðüáå çà èíòåðåñû íàðîäà
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По мысли святителя Филарета,
Помазанником Божиим может

быть назван не только тот, кто закон�
ным образом получил благодатные
дары Духа в таинстве Святого Миро�
помазания при венчании на царство,
но и тот, кто недомыслимым Промыс�
лом Божиим предназначен к выполне�
нию некоей важной миссии, к реше�
нию некоей судьбоносной задачи, к
достижению некоей великой цели. Та�
ким Помазанником, таким грозным
орудием Промысла Божия в Русской
судьбе, если и не «возвратившим пле�
нение» русских людей, то уж, во вся�
ком случае, предначавшим сей благо�
датный процесс, безусловно, был
Иосиф Сталин. С этой точки зрения
житие его напоминает биографии не�
которых византийских императоров,
поднимавшихся к вершинам власти из
самых низов. Начав жизнь бедным и
безвестным, Сталин закончил её в зе�
ните могущества и славы, во главе ог�
ромной Империи, победившей всех
своих врагов на полях страшной и кро�
вавой Мировой войны. Православная
Церковь, в начале его правления бес�
пощадно гонимая и уничтожаемая ме�
стечковыми богоборцами, к моменту
сталинской смерти возродила многие
тысячи разгромленных приходов,
вновь открыла уничтоженные семина�
рии и академии, соборно избрала пат�
риарха и провела при поддержке госу�
дарства беспрецедентное Всеправос�
лавное совещание, подтвердившее её
неоспоримое лидерство в православ�
ном мире… Именно такого «Красного
Императора», такого Помазанника от�
певал в 1953�м году патриарх Москов�
ский и всея Руси Алексий I (Симанс�
кий). И перед отпеванием сказал: «Ве�
ликого вождя нашего народа Иосифа
Виссарионовича Сталина не стало.
Упразднилась сила, великая, обще�
ственная сила, в которой наш народ
ощущал собственную силу, которою он
руководился в своих созидательных
трудах и предприятиях, которою он
утешался в течение многих лет. Нет
области, куда бы не проникал взор
великого Вождя… Как человек гениаль�
ный, он в каждом деле открывал то,
что было невидимо и недоступно для
обыкновенного ума».

Верю, что Святейший был вполне
искренним в этот скорбный момент.

Скажем и мы: Боже Вседержите�
лю, Царь царствующих и Господь гос�
подствующих! В руку Твоею крепость
и власть! Как не хватает нам сегодня
такой «великой силы», олицетворён�
ной могучим и несгибаемым Русским
Державным Вождём…

«Прошлое принадлежит Богу». Эти
слова, когда�то брошенные Сталиным
Черчиллю, следует помнить каждому,
кто сегодня пытается дерзко проник�
нуть во внутренний мир давно почив�

шего Генералиссимуса. И всё же — по�
пробуем, помолясь. Благослови, Гос�
поди!..

Судя по всему, молодой Сосо ут�
ратил веру ещё в семинарии. И как ми�
нимум до начала Великой Отечествен�
ной войны оставался убеждённым ате�
истом. Хотя духовное училище он окон�
чил на «отлично». Да и в семинарии
прошёл полный курс, прекрасно успе�
вая по всем предметам. Только вот на
выпускные экзамены 29 мая 1899 года
Иосиф Джугашвили не пришёл «по не�
известной причине», за что и был от�
числен без аттестата. Сталин совер�
шенно искренне ушел из семинарии в
революцию. Дивно ли, что Иосиф Джу�
гашвили поддался господствующему
настроению? Но вера, похоже, всё�таки
не окончательно покинула сердце мо�
лодого Сосо… О внутренних устрем�
лениях Иосифа Джугашвили красноре�
чиво говорят его стихи, печатавшиеся
в грузинских литературных сборниках
тех лет:
Шел он от дома к дому,
В двери чужие стучал.
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.

В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Жила великая правда �
Божественная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потемках пламень

Вздымался выше
дерев.

Но люди, забывшие
Бога,

Хранящие в сердце
тьму,

Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему:

«Будь проклят!
Чашу испей до дна!..
И песня твоя

    чужда нам,
И правда твоя

     не нужна!»
В п о с л е д с т в и и

Сталин всегда помнил
о своих православных
корнях. Например,
просматривая макет
второго издания сво�
ей биографии (1947
г.), он во фразе «по�
ступил в том же году в
Тифлисскую духовную
семинарию» — соб�
ственноручно вписал:
«православную». Но
при этом, на мой
взгляд, было бы не�

сомненным заблуждением прини�
мать желаемое за действительное и
видеть в Сталине того «покровите�
ля Православия», которого так хо�
тят видеть в нём некоторые совре�
менные сталинисты.

В первые послереволюционные
годы Сталин безоговорочно поддержал
общий курс большевиков на уничтоже�
ние Церкви и духовенства, сформули�
рованный Лениным и Троцким в их зна�
менитой секретной директиве от 1 мая
1919 года: «В соответствии с решением
В.Ц.И.К. и Сов. Нар. Комиссаров, необ�
ходимо как можно быстрее покончить с
попами и религией. Попов надлежит
арестовывать как контрреволюционе�
ров и саботажников, расстреливать бес�
пощадно и повсеместно. И как можно
больше. Церкви подлежат закрытию.
Помещения храмов опечатывать и пре�
вращать в склады». Хотя, конечно, не
всё в сталинском отношении к Церкви
было так просто и однозначно. Непри�
миримым богоборцем Сталин не был
даже в это жестокое время. Более того,
уже 6 августа 1923 года (т.е. ещё при
жизни Ленина!) он подписывает поста�
новление ЦК, которое, по сути, отменя�
ет расстрельную ленинскую директиву
1919 года. Общая линия на смягчение
антицерковных репрессий просматри�
вается в сталинской политике и в более
поздний период. Так, 12 сентября 1933
года выходит секретное постановление
ЦК № 1037/19, в котором говорится:

СТАЛИН
как помазанник Божий

Прежде всего уточним, кто в нашей стране
владеет основными средствами производства.
Оказывается, в РФ около 90% крупной собствен�
ности (компании типа «Норильский никель», «Ме�
чел», дочерние компании «Баш»� и «Руснефть»,
«Фосагро» и многие другие) находится под инос�
транной юрисдикцией. А это значит, что львиная
доля прибыли, которую получают эти гиганты,
вывозится из России.

Чтобы сохранить независимость, золотова�
лютные запасы (ЗРВ) государства должны  пре�
вышать общую сумму внешнего долга. К началу
мирового финансового кризиса (2008 год) ЗРВ
РФ составляли около 600 млрд. долларов. К 1
марта этого года они «усохли» до 523 млрд., а
внешний долг РФ за 2012 год вырос на 93 млрд. В
результате сумма внешнего долга превысила ве�

«В период с 1920 до 1930 годов в Мос�
кве и на территории прилегающих рай�
онов полностью уничтожено 150  хра�
мов. 300 из них (оставшихся) переобо�
рудованы в заводские цеха, клубы, об�
щежития, тюрьмы, изоляторы и коло�
нии для подростков и беспризорников.
Планы архитектурных застроек предус�
матривают снос более чем 500 остав�
шихся строений храмов и церквей. На
основании изложенного ЦК считает не�
возможным проектирование застроек за
счет разрушения храмов и церквей, что
следует считать памятниками архитек�
туры древнего русского зодчества. Орга�
ны Советской власти и рабоче�кресть�
янской милиции ОГПУ обязаны прини�
мать меры (вплоть до дисциплинарной
и партийной ответственности) по охра�
не памятников архитектуры древнего
русского зодчества». Как утверждал один
из ближайших сталинских соратников,
Вячеслав Молотов, «Сталин не был во�
инствующим безбожником». Современ�
ным историкам хорошо известна соб�
ственноручная записка Вождя, в кото�
рой он даёт указание своим помощни�
кам не присылать ему в личную биб�
лиотеку «никакой атеистической маку�
латуры». Незадолго перед смертью Мо�
лотов вспоминал: «Мы все трое были
певчими в Церкви. И Сталин, и Вороши�
лов, и я. В разных местах, конечно. Ста�
лин — в Тбилиси, Ворошилов — в Луган�
ске, я — в своем Нолинске. Сталин не�
плохо пел. Ворошилов пел. У него хо�
роший слух. Вот мы трое и пели «Да
исправится молитва моя…» � и так да�
лее. Очень хорошая музыка, пение цер�
ковное».

Впрочем, переоценивать сталинс�
кую «православность», исходя из этого
факта, не стоит. Тот же Молотов гово�
рил: «У Сталина был приятный голос…
Церковные песни мы иногда пели. Пос�
ле обеда. Бывало, и белогвардейские
пели». Но значит ли это, что Сталин
симпатизировал и белогвардейцам
тоже?..

И всё же надо признать, что на
склоне лет отношение Сталина к ре�
лигии изменилось. Начало таких пе�
ремен связано с широко ныне извест�
ной встречей Вождя с тремя митро�
политами Русской Церкви, состояв�
шейся в Кремле 4 сентября 1943 года.
В ходе этой встречи Сталин неоднок�
ратно подчеркивал, что «Церковь мо�
жет рассчитывать на всестороннюю
поддержку правительства во всех воп�
росах, связанных с ее организацион�
ным укреплением и развитием внутри
СССР». А в конце беседы, взяв митро�
полита Сергия (Страгородского) под
руку, Сталин лично свел его по лест�
нице вниз и сказал на прощание: «Вла�

дыка! Это все, что я в настоящее вре�
мя могу для Вас сделать». Спустя год,
в 1944�м, Сталин принял делегацию
Грузинской православной церкви.
Позже иерархи вспоминали, что «ожи�
дали найти его твердокаменным, су�
ровым воплощением воли, а на самом
деле они нашли раздвоенного чело�
века, внезапно обнажившего перед
ними душу и желавшего сделать для
них все возможное».

Читая многое и духовно питаясь
многим, сам Сталин, похоже, точно
знал только одно: вся его жизнь —
это бесконечная борьба, непрестан�
ная война с врагами тех идей, с про�
тивниками тех грандиозных планов,
которые составляют единственный
смысл его, сталинской, жизни. И эту
религиозную жажду борьбы, эту по�
вседневную готовность к смертельной
схватке разделяли все его ближайшие
сподвижники. Сталина волновали
мысли отца Паисия из «Братьев Кара�
мазовых». Особенно рассуждения о
соотношении государства и церкви.
Сталин подчёркивает: «По русскому
пониманию и упованию надо, чтоб не
церковь перерождалась в государство
как из низшего в высший тип, а на�
против, государство должно кончить
тем, чтобы сподобиться стать един�
ственной лишь церковью и ничем
иным более. Сие и буди, буди». Мысль
эта не просто подчеркнута Вождём,
она помечена инициалами � «Ф. Д.».
А так Сталин делал, лишь когда что�
то казалось ему очень важным. И ещё
раз подчеркнул он слова отца Паи�
сия: «Не церковь обращается к госу�
дарству, поймите вы это. То Рим и
мечта и его… А напротив, государство
обращается в церковь, исходит от цер�
кви и становится церковью на всей
земле… От Востока звезда сия восси�
яет». Этой сияющей восточной звез�
дой Сталин, видимо, считал свою
Империю, которую он строил трудо�
любиво и безоглядно, и которая, в
окончательном своём развитии дол�
жна была, по мысли Вождя, соеди�
нить в себе преимущества идеально�
го Государства и Святой Церкви…
Впрочем, что именно чувствовал, о
чём думал Сталин, читая Достоевско�
го (которого почти не печатали, по�
скольку считали, что его книги дурно
влияют на молодежь) и делая в его
книгах свои таинственные пометы, —
Бог весть. Одно несомненно. Человек,
так (!) читающий «Братьев Карамазо�
вых», ни в коем случае не укладывает�
ся в расхожие антисталинские мифы о
«злобном тиране» и «патологическом
диктаторе».

Бог Всемогущий, Долготерпели�
вый, Человеколюбивый, Многомилос�
тивый и Истинный да простит всем
нам, недостойным, бесчисленные со�
грешения и грехопадения наши. Упо�
кой, Господи, душу усопшего Помазан�
ника Твоего Иосифа. Аминь.

Константин ДУШЕНОВ.

личину ЗРВ на 109 млрд. Структура внешнего
долга РФ выглядит следующим образом: долг
госорганов � 7,5%; совокупная задолженность бан�
ков и органов денежно�кредитного регулирова�
ния � 34,5%; внешний долг коммерческого секто�
ра � 58%. Кое�кто может обрадоваться: за льви�
ную часть долга несут ответственность российс�
кие банкиры и коммерческие структуры, а не госу�
дарство. Но должны их огорчить: гарантом пога�
шения внешнего долга независимо от формы соб�
ственности заёмщиков является российское пра�
вительство. Таким образом, с финансовой точки
зрения, РФ, по сути, находится в состоянии де�
фолта. И может оказаться в этом состоянии юри�
дически, если её долги будут предъявлены заём�
щиками к погашению одновременно. Если отра�
ботанная на Кипре система изъятия крупных вкла�
дов будет применена в других офшорных зонах,
российские банкиры и компании, являющиеся но�
сителями внешнего долга, станут ещё более уяз�
вимыми. А угроза утраты гарантии их вкладов од�
новременно является и угрозой финансовой бе�
зопасности всей страны.

От чиновников всех уровней мы постоянно
слышим жалобы на нехватку ресурсов, которые
можно направить на интенсивное развитие науки,
обеспечение бесплатного и высококлассного об�
разования, спасение российской медицины от тех�

нологической и кадровой деградации. Между тем,
за первый квартал 2013 года из РФ выведены
25,8 млрд. долларов; рост ВВП вместо планиро�
вавшихся 3,6�5% составил менее 1%, что равно�
сильно недополучению страной 400 млрд. руб�
лей, т.е. суммарные потери только за I квартал
этого года составляют более триллиона рублей.
Это только потери, которые на виду. А ведь, по
признаниям руководства Центробанка, через фир�
мы�однодневки из страны незаконно выведен ещё
триллион рублей.

Ключевым показателем состояния националь�
ной экономики является промышленное произ�
водство. По официальным данным, оно у нас в
среднем снизилось в январе на 1,5%, феврале � на
2,1%, а по ряду производств падение было гораз�
до больше (например, производство энергетичес�
кого оборудования сократилось на 15�16%).

Не лучше обстоят дела и в сельском хозяй�
стве. За 2012 год объём производства сельхоз�
продукции сократился на 4,7%. По признанию
Медведева, из потребляемых россиянами овощей
всего 26% (!) выращены в нашей стране.

Нередко приходится слышать и читать о низ�
ком уровне безработицы в России. Но не может
не вызывать озабоченности размах «серого» рын�
ка труда: по данным Независимого института со�
циальной политики, в РФ насчитывается 15�20

миллионов человек, про которых ни налоговые
органы, ни специалисты по рынку труда ничего не
знают. Да и тот факт, что в первом квартале 2013
года более 300 тыс. малых предприятий прекра�
тили свою деятельность, не внушает оптимизма.

Статистические показатели говорят о том, что
из кризиса 2008�2009 гг. Россия так и не вышла.
Власти лишь подлатали финансовые дыры, при�
чём за счёт отнятых у народа средств. А теперь
наступает новая фаза затяжного экономического
спада. Продолжение нынешнего социально�эко�
номического курса грозит России полным обва�
лом.

Обеспечить выход из кризиса, предотвратить
надвигающийся дефолт могут только смена госу�
дарственного курса, политическая реформа и фор�
мирование коалиционного правительства нацио�
нальных интересов, ответственного перед парла�
ментом. Пора остановить либеральную карусель
правительств, которые только имитируют актив�
ность и ничего не делают для возрождения страны.

КПРФ давно сформулировало выверенную,
реалистичную программу по выводу страны из
кризиса. 15 лет назад, в мае 1998 года, за не�
сколько месяцев до дефолта КПРФ предупрежда�
ла страну и власть о готовящемся обвале, но толь�
ко после августовского краха Ельцин был вынуж�
ден пойти на формирование левоцентристского
правительства Примакова�Маслюкова�Геращенко.

Что, опять будем ждать нового дефолта, что�
бы реализовать предложения КПРФ?

 Н.А. КУДРИН. г.Ейск.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ

Ждем нового дефолта?Подготовка и проведение многочисленных
майских праздников � торжества, ше�

ствия, салюты � заглушили, отодвинули в
тень два важных события, прошедших в
апреле: отчёт правительства в ГД и «пря�
мой эфир» президента. Опыт прежних от�
чётов показывает, что они всякий раз пре�
вращаются в набор заклинаний о том, что
российская экономика и социальная сфера
идут по правильному пути, а впереди у ру�
ководства страны ещё более масштабные
планы. Правда, о планах забывают вскоре
после очередного отчёта. Давайте, исполь�
зуя голые факты и холодные цифры, прове�
рим, как обстоят дела на самом деле.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

В экспозиции представлены учеб�
ные рисунки, этюды, композиции и
проекты, выполненные учащимися ака�
демии разных курсов. Выставка даёт
возможность проследить профессио�
нальный и творческий рост студентов,
начиная с первого года их обучения в
вузе и заканчивая последним, диплом�
ным курсом.

Учебное заведение ведёт своё нача�
ло с конца 19 века, в то время оно но�
сило название Московского училища
живописи, ваянии и зодчества. В нём
преподавали такие известные худож�
ники как В. Перов, И. Левитан, А. Вас�
нецов, А. Рябушкин и другие. После
революции оно было преобразовано в
Высшие художественные мастерские
(ВХУТЕМАС), а позже и совсем прекра�
тило своё существование. Но его вели�
колепное здание сохранилось, в нём
разместились различные бюрократи�
ческие учреждения. В 80�х годах Илья
Глазунов задался целью возродить ле�
гендарное учебное заведение, и в 1987
году оно вновь распахнуло двери для
абитуриентов и теперь получило ста�
тус  академии.

Кроме традиционных факультетов
живописи, скульптуры, архитектуры,
появился также факультет реставрации.
На живописном отделении молодые
люди могут приобрести специальнос�
ти портретиста, пейзажиста, а также
художника историко�религиозной жи�
вописи. В этом году академии испол�
няется 25 лет с момента её второго

В Ярославле – презентация
Академии Ильи Глазунова
В Ярославль прибыли гости из Москвы � преподаватели Академии

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. В выставочном зале Со�
юза художников на улице Максимова 5 июня они открыли большую выс�
тавку студенческих работ, назвав её «Ступени мастерства».

Благословляя день вчерашний,
Гляжу с тревогой в новый век.
Хожу под Знаменскою башней
Зимой и летом, в дождь и снег.

Меня сюда влекло, манило,
Здесь отдыхал я от проблем,
Здесь мне легко и просто было,
Поскольку здесь работал Рэм.

Сегодня Рэма нету рядом,
Боюсь, таких не будет впредь.
Но под его приветным взглядом
Я продолжаю жить и петь.

Стою взволнованный, печальный,
Как в храме, где уютно всем, –
Молюсь доске мемориальной
С названьем «Здесь работал Рэм».

13 июня 2013 г.

Евгений ГУСЕВ

рождения. В качестве главной цели сво�
его вуза Илья Глазунов поставил со�
хранение, поддержку и развитие клас�
сической школы реалистического ис�
кусства. Его сын Иван, закончивший
академию, сейчас продолжает дело
отца и успешно преподаёт в её стенах.

На открытии выставки педагогами
академии неоднократно отмечался вы�
сокий уровень профессиональной под�
готовки абитуриентов, поступающих в
вуз после окончания Ярославского ху�
дожественного училища. Дипломную
работу одной из выпускниц академии,
нашей землячки Ирины Горностаевой
«Отец Сергий» можно увидеть на выс�
тавке. Образ приходского сельского свя�
щенника на  её  полотне  получился уди�
вительно  светлым  и проникновенным.

На встрече преподавателей была
озвучена идея преобразовать Ярослав�
ское художественное училище в фили�
ал Московской академии И. Глазунова.
Директор ЯХУ С.М. Коровин и препо�
давательский состав с готовностью
поддержали её, однако для осуществ�
ления задуманного, кроме согласия
коллектива, требуется ещё и поддерж�
ка городской администрации. Хочется
верить, что намеченный проект, спо�
собный значительно повысить статус
художественного училища и способ�
ствовать его дальнейшему профессио�
нальному росту, осуществится в самом
ближайшем времени.

Т. ГОЛОВИНА,
искусствовед.

В  память  о  Рэме

На открытие
мемориальной доски
«Здесь работал Рэм»

Р.А. ЮСТИНОВУ

13 июня при большом стечении народа, тех, кто по�
мнит  и чтит деятельность легендарного нашего земляка,
уникального человека, замечательного художника, неуто�
мимого труженика, подвижника, основателя и руководи�
теля киностудии «Юность», гремевшей в своё время на всю
страну, друзья, соратники и ученики открыли мемориаль�
ную доску Рэму Александровичу Юстинову.

Рэм Александрович долгие годы
«квартировал» в помещении Знаменс�
кой башни, где организовал Академию
русской культуры. На стене истори�
ческого здания и была установлена па�

мятная доска (автором  идеи является
известный общественный деятель
А.А.Симон) с лаконичной и ёмкой над�
писью под портретом выдающегося
ярославца: «Здесь работал Рэм».

На открытии мемориальной
доски выступил давний друг «на�
шего Рэма» депутат муниципали�
тета А.В. Воробьёв.

Расходы будут оглашать
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило

сделать расходы хоккейных клубов прозрачными, чтобы по�
клонники этого вида спорта могли знать, сколько средств
расходуется в год на содержание каждой команды. За сезон
2012 – 2013 годов ярославский клуб «Локомотив» потратил
на эти цели 683 миллиона рублей. По данному показателю
наш клуб занял шестое место. Лидером по расходам на со�
держание основной хоккейной дружины является казанский
«Ак барс».

Новый партнер
«Локомотива» в ВХЛ

Мы уже сообщали, что в сезоне 2013 – 2014 гг. в чемпио�
нате Высшей хоккейной лиги клуб «Локомотив» участвовать не
будет. Но, как стало известно, он намерен в новом сезоне
сотрудничать с пензенской командой «Дизель».

Обмен хоккеистами
20�летний игрок новокузнецкого «Металлурга» Захар Ар�

замасцев переходит в ярославский «Локомотив», а туда от�
правятся четыре молодых игрока�«железнодорожника»: вра�
тарь Никита Ложкин, защитник Егор Мартынов, нападающие
Максим Зюзякин и Рафаэль Ахметов.

Соперники известны
Ярославская хоккейная команда «Локомотив» в рамках под�

готовки к новому сезону  проведет двухнедельный тренировоч�
ный сбор с 28 июля по 12 августа в Швейцарии. Недавно стали
известны соперники, с которыми подопечные Тома Роу встре�
тятся в альпийском Лейкербаде на льду местной «Спорт Аре�
ны». Всего состоится три контрольных поединка со швейцарс�
кими командами «Випс», «Амбри�Пиотта» и «Давос».

Расходы России
на чемпионат мира(2018

Правительство России озвучило расходы, которые поне�
сет бюджет страны на проведение чемпионата мира по фут�
болу в 2018 году, они составят примерно 660 миллиардов
рублей.

Вход бесплатный
Первенство России по футболу среди команд Футболь�

ной национальной лиги сезона 2013/14 начнется 7 июля.

Руководство клуба «Шинник» решило участникам Великой
Отечественной войны и инвалидам преподнести подарок –
выдать им бесплатные пропуска на стадион на матчи
команды подопечных Александра Побегалова со своими со�
перниками.

В ярославском клубе
«Шинник»

Может покинуть ярославский  клуб Николай Цыган, его
пригласили в «Спартак» (Нальчик).

*   *   *
А вот бывший капитан «Шинника» Роман Войдель вернул�

ся в ярославскую команду и сейчас вместе с ней тренируется
в Кисловодске.

«Подводник» не пробился
в полуфинал

Мы уже сообщали, что ярославский «Подводник» в новом
сезоне участвует в чемпионате России по пляжному футболу.
Стартовал он удачно – в первом матче группового турнира по�
бедил «Дельту» из Саратова. Потом получились сбои, и в груп�
повом раунде ярославские мастера заняли четвертое место, то
есть не пробились в полуфинал состязаний. До финиша чемпи�
оната еще долго, и подводники могут в дальнейшем поправить
свое положение.

Есть первые результаты
В России вспомнили о том, что в советское время к

массовому спорту привлекали ребятишек со школьных
лет, был комплекс «Готов к труду и обороне». Заработать
такой знак мальчишки и девчонки считали делом престиж�
ным, каждый гордился тем, что ему вручили значок. Сей�
час в спортивных организациях есть проект «Возрожде�
ние физкультурного комплекса «Готов к труду и оборо�
не». Он начал действовать с осени 2011 года. За его
реализацией в каждом муниципальном районе следят
специально созданные советы. В большинстве  общеоб�
разовательных школ, средних и высших учебных заведе�
ний работают комиссии по сдаче норм ГТО. Главная цель
возрождения этого комплекса – вовлечение детей и мо�
лодежи в регулярное занятие физкультурой. Есть уже оп�
ределенные достижения в решении этой важной пробле�
мы. Например, в Рыбинском районе в только что закон�
чившемся учебном году 73 школьника получили золотые
значки ГТО и 142 – серебряные. А в Угличском районе
эти показатели выше � за 2012 � 2013 учебный год ребя�
там вручили 170 золотых значков и 307 серебряных.

Рыбинцы отличились
В прошлом номере мы сообщали о том, что в течение двух

дней в ЦЛС «Дёмино» проходили первый этап Кубка России и
первенство страны по триатлону, что в состязаниях участвова�
ло более 200 человек, в том числе «звезды» спорта. Сегодня мы
информируем о результатах выступлений первых соревнова�
ний по триатлону в России в этом году. Плавали на открытой
воде в Волге, потом прошли по велотрассе, она оказалась слож�
ной и тяжелой, так как были подъемы на горы и спуски с них.
Третий, заключительный, этап – бег. На этой трассе участни�
ков  ждали тренеры, родственники и болельщики, которые под�
бадривали каждого. Первое место в первенстве среди юношей
занял рыбинец Григорий Антипов, второе – его товарищ Денис
Таранущенко, третье – москвич Егор Кумин. У девушек весь
пьедестал почета заняли учащиеся рыбинской СДЮШОР «Темп»
� Екатерина Спицына, Екатерина Космачева и Арина Лебедева.
У девушек и юношей 1996 – 1998 годов рождения отличились
также рыбинцы Елизавета Жижина и Дмитрий Тихомиров. Вто�
рые и третьи места достались представителям других регио�
нов. В эстафете по бегу у девушек «золото» завоевали девушки
из рыбинской детской  школы «Темп» Мария Чуйко, Дарья Гав�
рилова, Елизавета Жижина, «серебро» взяли девушки из Пите�
ра, «бронзу» � москвички. У юношей эстафету выиграли моск�
вичи, второе место заняли ростовчане, третье – питерцы. У
юниоров отличился Александр Щербинин, который представ�
лял и Москву, и Рыбинск, среди наших юниорок призеров нет, у
мужчин «золотом» овладел рыбинец Дмитрий Ростягаев, «се�
ребром» � Иван Калашников, выступавший за Ярославскую об�
ласть и Краснодарский край. У женщин пьедестал почета заня�
ли представительницы из Санкт�петербурга и Москвы.

Три дня зрелищных состязаний
В День России, 12 июня, в Ярославле на стадионе «Шин�

ник» стартовал второй чемпионат мира среди национальных мо�
лодежных команд по пожарно�спасательному спорту. В нем
приняли участие представители 10 стран – Болгарии, Белорус�
сии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, России, Украины,
Чехии, Южной Кореи. В это же время состоялся открытый чем�
пионат МЧС России среди студентов и курсантов общеобразо�
вательных учреждений. Всего участвовало около 300 огнебор�
цев в возрасте от 22 до 27 лет. Состязались в четырех спортив�
ных дисциплинах – преодоление 100�метровой полосы с пре�
пятствиями, пожарной эстафете 4 х 100 м, боевом развертыва�
нии и двоеборье. За три дня установлено 6 рекордов. Сборная
России всего завоевала 22 золотых, 4 серебряных и 9 бронзо�
вых медалей и заняла первое общекомандное место.
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