СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

www.yarkprf.ru
16+

№ 12 (759) 1 – 7 апреля 2015 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

email: yarkprf@mail.ru

Газета Ярославского областного отделения КПРФ

прочти и передай другим

За нами - правда истории
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на мартовском 2015 года Пленуме ЦК КПРФ
Становится всё очевид
нее, что капитализм реак
ционен, лишён историчес
кой перспективы. Защища
ясь, он приписывает социализ
му насилие, ложь, лицемерие,
другие собственные пороки. Он
ведёт крестовый поход против
исторической памяти, запечатлевшей
великие свершения советской эпохи.
Порождает злобные мифы и фальсифи
кации. Выдаёт чёрное за белое, белое 
за чёрное. Для апологетов капитализма
антисоветизм  средство самооправда
ния и самоспасения. Их агрессия про
тив исторической памяти законо
мерна. Она необходима, чтобы
перекроить социалистическое на
циональное сознание в буржуаз
ное.
Уже в 1918 году в «Письме к амери
канским рабочим» Ленин ярко вскрыва
ет двойные стандарты охранителей ка
питала: «Обвиняют нас в разрушениях,
созданных нашей революцией. И кто же
обвинители? Прихвостни буржуазии, 
той самой буржуазии, которая за четыре
года империалистской войны, разрушив
почти всю европейскую культуру, дове
ла Европу до варварства, до одичания,
до голода. Эта буржуазия теперь требу
ет от нас, чтобы мы делали революцию
не на почве всех этих разрушений, не
среди обломков культуры, обломков и
развалин, созданных войной, не с людь
ми, одичавшими от войны. О, как гуман
на и справедлива эта буржуазия!
Её слуги обвиняют нас в терроре...

Английские буржуа забыли свой
1649й, французы свой 1793й
год. Террор был справедлив и
законен, когда он применялся
буржуазией в её пользу против
феодалов. Террор стал чудови
щен и преступен, когда его дер
знули применять рабочие и бед
нейшие крестьяне ... в интересах свер
жения всякого эксплуататорского мень
шинства».
По логике антисоветизма, не долж
но было быть ни насилия, ни крови, ни
разрушений, ни ошибок революции. Но
кто оказывал бешеное сопротивление
Советской власти? Кто первым встал на
путь террора по отношению к ней? Кто
поступился национальными интереса
ми, лишь бы вернуть утраченную власть?
Кто свои классовые интересы поставил
выше независимости России?
В канун первой годовщины созда
ния РабочеКрестьянской Красной Ар
мии Сталин написал: «На два лагеря рас
кололся мир решительно и бесповорот
но: лагерь империализма и лагерь соци
ализма». Да, он раскололся тотчас, как
власть в России перешла в руки Советов
рабочих, солдатских и крестьянских де
путатов. По этому поводу наши против
ники вопят о гражданской войне, развя
занной большевиками. Но факты  вещь
упрямая. 12 марта 1918 года «Известия
ВЦИК» публикуют статью Ленина «Глав
ная задача наших дней». Задача эта была
поставлена так: «Добиться во что бы то
ни стало, чтобы Русь перестала быть
убогой и бессильной, чтобы она стала в

Коммунисты

в

полном смысле слова могучей и обиль
ной». Так где здесь хоть слово о граж
данской войне?
Большевистский вождь ставит ис
ключительно созидательную задачу. И
он мог поставить её потому, что «мы в
несколько недель, свергнув буржуазию,
победили её открытое сопротивление
в гражданской войне. Мы прошли по
бедным триумфальным шествием боль
шевизма из конца в конец громадной
страны».
Такто вот: та гражданская вой
на, которую якобы развязали
большевики, закончилась за не
сколько недель! Кровопролитной
оказалась совсем другая война. Та,
ради которой генерал от инфантерии
Алексеев уехал в Новочеркасск на пятый
день после победы Советской власти.
Та, к которой приложили руку 14 бур
жуазных государств, мечтавших заду
шить молодую Республику Советов. Уже
в ноябре 1917 года в Яссах страны Ан
танты собрали совещание для выработ
ки плана войны на юге России. В декаб
ре того же года конференция стран Ан
танты в Париже решила поддерживать
и кредитовать контрреволюционные
правительства Украины, казачьих обла
стей, Сибири и Кавказа.
В годы интервенции и Гражданс
кой войны буржуазия и помещики на
право и налево продавали нацио
нальные интересы. Нынешние антисо
ветчики предпочитают об этом умал
чивать.
(Окончание на стр. 4  5)

Думе

КПРФ подсказала правительству,
на чём сэкономить
Минувшую неделю в Ярославской областной Думе посвятили об
суждению бюджета. Изменения в региональной казне  нынче тема
актуальная. Не зря же с экранов телевизоров региональные власти
каждый день вещают о необходимости «затянуть пояса». И тут же идут
бодрые отчёты журналистов о том, что губернатор вместе с прави
тельством области уже начали экономию с себя. На самом деле, в
погоне за «политическими дивидендами», власти сами демонстриру
ют крайне нерациональное расходование денег. О чём им снова на
помнили представители фракции КПРФ.

Собственно, призывы чиновников
экономить выглядят очень цинично.
Спрашивается: кого они в этом убеж
дают? Рядовых ярославцев? Но ведь
их доходы и так уже ниже некуда! На
фоне резко взлетевших цен на про
дукты и товары повседневного спро
са, денег едва хватает на то, чтобы
свести концы с концами. А «добро
вольное» снижение зарплат «высшего
командного состава» областной вла
сти на 10% выглядит смешно.
Вопервых, инициатива эта идёт
«сверху». И в условиях «вертикали вла
сти» отказ регионов от снижения зар
плат бюрократов может быть воспри
нят как явная фронда! В Москве за та
кое самоуправство точно по головке
не погладят. Тут и тёплого местечка в
удобном чиновничьем кресле можно
лишиться. Это как минимум. А как мак
симум  пример сахалинского губер
натора Хорошавина, думается, у всех
перед глазами.
Вовторых, зарплаты высших чи
новников, уж извините, не чета сред
ним по области. И для них 10про
центное сокращение  что слону дро
бинка. В крайнем случае, доберут пре
миями!
Между тем, в бюджете немало ста
тей, на которых можно было бы сэко
номить понастоящему, без профана

ции. Например  оклад председате
ля Общественной палаты. 6 лет он
работал на добровольной основе,
но с недавних пор его должность
стала оплачиваемой. По очень хо
рошему тарифу. Когда в феврале де
путаты обсуждали этот вопрос, КПРФ,
разумеется, выступала резко против.
Критики было много, но «Единая Рос
сия» всё равно продавила нужное вла
стям решение.
Председателем палаты стал быв
ший заместитель губернатора Алек
сандр Грибов. Помимо зарплаты этот
господин получил ещё коечто в при
дачу. А именно  очень широкое осве
щение своей работы в СМИ.
В кулуарах областной власти дав
но идут разговоры о том, что Грибов
метит в федеральные депутаты. Вы
боры в Госдуму не за горами. А тут 
отличная возможность «проявить ак
тивность» за казённый счёт. Посмот
рите сами, уважаемые читатели. Мно
го ли новостей про Общественную
палату вы видели раньше? Хорошо,
если дватри сюжета за весь созыв. А
сегодня информация о ней идёт каж
дый день. С чего вдруг такая актив
ность? Притом ясно, что это делается
вряд ли бесплатно. Никто из ТВкана
лов и редакций газет ежедневно не
будет снимать и описывать подвиги
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Информационное сообщение
28 марта 2015 года в Подмосковье состоялся VII (мартовский)
совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной конт
рольноревизионной комиссии КПРФ.

В ходе его работы были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Революционное наследие Великого
Октября и задачи КПРФ.
2. Об итогах финансовохозяйственной
деятельности ЦК КПРФ в 2014 году и ут
верждение сметы доходов и расходов ЦК
КПРФ на 2015 год.
3. Об утверждении Сводного финансо
вого отчета КПРФ за 2014 год.
В числе присутствующих в зале засе
дания Пленума  члены Центрального Ко
митета КПРФ, кандидаты в члены ЦК
партии, а также представители Союза ком
мунистических партий  КПСС и редакторы
газет региональных комитетов КПРФ. Ре
шением Пленума в состав президиума
были включены Первый секретарь ЦК Ком
мунистической партии Украины П.Н. Симо
ненко и Первый секретарь ЦК Коммунис
тической партии Белоруссии И.В. Карпен
ко.
Продолжая добрую традицию, Предсе
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил
партийные билеты вступившим в ряды
КПРФ молодым коммунистам Москвы,
Подмосковья, Саратовской области и Уд
муртской республики. Лидер КПРФ отме
тил, что в прошлом году партию пополнили
более 15 тысяч человек.
Юбилейной медалью КПРФ «70 лет
Победы в Великой Оте
чественной войне» были
награждены руководите
ли коммунистических
партий Украины, Бело
руссии, Молдавии, Гру
зии, Азербайджана, Арме
нии, Казахстана, Кирги
зии, Литвы и Эстонии.
Обсуждение первого
вопроса повестки дня от
крылось выступлением
Г.А. Зюганова. Доклад
«Революционное насле
дие Великого Октября и
задачи КПРФ» был зара
нее опубликован в

партийных средствах массовой информа
ции. Председатель ЦК КПРФ представил
основные его положения. В прениях по док
ладу приняли участие Б.О. Комоцкий (г.
Москва), П.Н. Симоненко (Первый секре
тарь ЦК КПУ), И.Н. Макаров (Воронежская
обл.), И.В. Карпенко (Первый секретарь ЦК
КПБ), М.М. Голубев (Республика Крым),
А.В. Парфенов (Московская обл.), В.И. Гон
чаров (Ставропольский край), Б.Ц. Цыре
нов (Республика Бурятия), Л.И. Калашни
ков (Самарская обл.), Н.Н. Корсаков (г.
Москва), Л.Н. Швец (г. Москва), Г.В. Сте
пахно (Мурманская обл.), Ю.П. Белов (г.
СанктПетербург), Р.И. Сулейманов (Ново
сибирская обл.), Я.И. Листов (г. Москва).
Итоги обсуждения подвёл в своём
заключительном слове Г.А. Зюганов. Он
указал на одну из главных причин кризис
ного положения современной России  от
сутствие стратегического мышления и со
ответствующих решений по выводу стра
ны из тупика. Убедительным свидетель
ством этого стало недавнее обсуждение
бюджета страны. КПРФ сегодня предла
гает свою программу действий, которая
базируется на историческом опыте нашей
страны, в первую очередь  на наследии
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Пресссслужба ЦК КПРФ.

Коммунист Георгий Победоносец
Александра Сергеевича за просто так.
Тогда за чей счёт «банкет»? Об этом
и спросил председатель фракции
КПРФ Александр Воробьёв:
 Из каких источников развёр
нута, по сути, предвыборная аги
тация за будущего кандидата в
депутаты Государственной Думы
России А.С. Грибова? Когда мы
обсуждали введение платной
должности председателя Обще
ственной палаты, я задавал воп
рос: кого нужно пристроить из
приближённых губернатора? От
вет мы вскорости получили.
Прошло совсем немного време
ни, и сегодня на экранах телеви
зора мы ежедневно можем ви
деть «подвиги», которые совер
шает господин Грибов. Он при
сутствует на всех каналах. Уже
можно открывать постоянную
вечернюю рубрику под названи
ем: «А что нам скажет Александр
Сергеевич?». За чей счёт идёт эта
информационная кампания? 
спросил Александр Васильевич.
(Окончание на стр. 2)

Словосочетание, вынесенное в заголовок, почти всегда приходится слы
шать, когда разговор касается ветерана Великой Отечественной войны, кава
лера многих боевых и трудовых наград Г.М. Плотникова. Спешат согласиться
с этим все, кто хоть раз встречался с Георгием Михайловичем. «Надёжен, как
броня!»,  с уважением говорят сослуживцы, работавшие с ним с первых
послевоенных лет. Но едва ли не чаще других звучит определение «добро
сердечный, отзывчивый». «Более ответственного человека не встречал!», 
вспоминает первый секретарь горкома КПСС В.А.Ковалёв. «Учитель!  при
знался один высокопоставленный чиновник из нынешней администрации
области.  Без него бы не стал заниматься политикой». Женщины из Комитета
ветеранов войны частенько говорили: «Это наш Георгий Победоносец!».

Помню, во время творческой встре
чи с ветеранами войны, прочитав сти
хотворение, посвящённое Г.М.Плотни
кову, услышал: «А знаешь ли ты, какой
это душевный и отзывчивый человек!?».
Знаю. И убеждался в этом не раз.
Но знаю и другое: заместитель пред
седателя областного Комитета вете
ранов Великой Отечественной войны
принципиально строг и неумолимо
требователен относительно всего, что
касается «служебных вопросов». И в
то же время никогда не отмахнётся от
предложений, советов, выслушивает
которые с присущими ему вниманием
и заинтересованностью. О его душев
ной щедрости, сердечной распахну
тости ходили легенды, которые ежед

невно и ежечасно подтверждались
жизнью.
Часто задаюсь вопросом: как смог
этот человек, неоднократно смотрев
ший в глаза смерти в «сороковые, ро
ковые», сохранить в себе такое жизне
любие и оптимизм? Однажды осмелил
ся напрямую спросить его об этом.
 Никакого секрета нет,  с улыбкой
ответил Георгий Михайлович.  Секрет
в другом: как жив остался во время вой
ны. Ведь сколько полегло! Почти всё
моё поколение осталось там. Друзей,
командиров вспоминаю часто...
С минуту молчит, затем в полголо
са цитирует из Давида Самойлова: «А
их повыбило железом...».
(Окончание на стр. 4)
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КПРФ подсказала
правительству,
на чём сэкономить
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель губернатора Александр Краснов тут же
поспешил «оправдать» своего бывшего коллегу. И ска
зал, что информационное обеспечение осуществляется
централизованно, в пределах общей суммы и в рамках
заложенных на палату средств. Но тогда возникает воп
рос: если всё это в рамках утверждённых смет, какими
же должны быть сметы?! Краснов озвучил, что на содер
жание палаты предусмотрено без малого 3 миллиона
рублей.
Сведения о примерной зарплате председателя ОП и
стоимости договоров на «информационное обслужива
ние», по правде сказать, вызывают у КПРФ серьёзные
сомнения в правдивости такой цифры. Поэтому Александр
Воробьёв попросил предоставить депутатам детальную
информацию о расходовании средств. Хотя даже назван
ная сумма в три миллиона и без того довольно большая.
И на фоне кризиса выглядит попросту неоправданной
растратой. Куда лучше было бы направить эти деньги на
бесплатные завтраки в школах или льготные путёвки в
детские оздоровительные лагеря.
а заседании бюджетного комитета обсуждали и изме
нения в областной закон «О транспортном налоге».
Официально его внёс муниципалитет Ярославля, но, по
факту, подготовил председатель фракции КПРФ в город
ском представительном органе Валерий Байло.
Напомним, что зако
нопроект был внесён ещё
«Перевод одного авто
осенью прошлого года. буса на газ позволит сэко
Его детально обсудили номить до 300 тысяч руб
на нескольких заседани лей. Переоборудование по
ях рабочей группы. И, ловины парка ПАТП1 по
наконец, рекомендовали зволит купить 10 новых ав
к рассмотрению на коми тобусов в течение 7 лет».
тете.
 В целях снижения уровня негативного воз
действия автомобильного транспорта на окружа
ющую среду и здоровье жителей, а также для обес
печения устойчивого использования газомотор
ного топлива, муниципалитет предлагает изме
нения в закон о «Транспортном налоге». Мы счи
таем целесообразным снизить ставку указанного
налога на 50% для автотранспортных средств, ис
пользующих в качестве топлива газ. Что даст ис
пользование газа? Вопервых, это на пользу здо
ровью граждан, послужит снижению уровня он
кологии и заболеваний верхних дыхательных пу
тей. Вовторых, это повышение уровня рентабель
ности и конкурентоспособности бизнеса. Втре
тьих  развитие промышленности. Те же заказы
на изготовление газовых двигателей могут выпол
нять наши машиностроительные предприятия. В
кризис это особенно актуально. Всё это будет спо
собствовать подъёму ярославской экономики в
целом, одним из «локомотивов» которой может
стать транспорт,  отметил Валерий Иванович.
Валерий Байло также сказал, что использование га
зомоторных двигателей позволит добиться серьёзной эко
номии не только для владельцев транспортных средств,
но и для того же бюджета. Например, один автобус, рабо
тающий на газу, будет экономить в среднем 300 тысяч
рублей в год. Переоборудовав таким образом хотя бы
половину парка, то же ярославское ПАТП1 за семь лет
может приобрести с десяток новых машин только за счёт
экономии. Даже при том, что «газовый» автобус стоит
несколько дороже «дизельного».
Наконец, переход автотранспорта на газ  это миро
вая практика. Такие машины давно используют в Канаде,
Бразилии, Италии и других странах.
Некоторые депутаты, правда, даже после такого об
стоятельного доклада и убедительных цифр продолжали
сомневаться в нужности законопроекта. Видимо, не до конца
разобравшись в вопросе, они предположили, что введение
льготы сегодня приведёт к потерям бюджета. Коммунис
там в десятый раз пришлось расставлять точки над «i».
 Законопроект открывает возможность пе
рехода к экологичному виду транспорта. И мы
будем давать «живую» льготу только тогда, ког
да этот транспорт появится. Сейчас мы ничего
не потеряем. Двигатели должны быть изготов
лены в заводских условиях, а на это нужно вре
мя. Но и транспортным предприятиям нужен сти
мул,  пояснил лидер областного отделения КПРФ Алек
сандр Воробьёв.
Коммунистов поддержал даже заместитель предсе
дателя облдумы Евгений Заяшников. Он отметил, что в
использовании газомоторных двигателей наша область
идёт по России чуть ли не в самом конце. В 2018 году
регион должен на 30% работать с использованием ГМТ.
Сейчас эта цифра едва дотягивает до 0.2%. Льготы помо
гут быстро исправить ситуацию. И не понимать выгоды
здесь, по меньшей мере, глупо. После всех аргументов,
законопроект, наконец, поддержали. И хотя голосование
прошло не с первого раза, предложение КПРФ после по
лугодового обсуждения вынесли на Думу.

Н

Иван ДЕНИСОВ.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Об истоках мобилизационной стратегии

Проект Сталина: народ победитель
К началу Великой Отечественной совершен
«Кто мы? И где мы?» Народ  совокупность щем деле» миллионы людей постепенно и осоз
людей, которые осознают свою общую судьбу нанно превращались в новую социальнопо но немыслимое, казалось бы, чудо свершилось
 советский народ как действительный истори
и которые осознанно хотят оставаться хозяева литическую общность  советский народ.
Вот это уже очень важный и политический ческий субъект реально появился. И он на деле
ми этой своей судьбы. Они вместе готовятся к
неизвестному завтра: то ли в весенних цветах и и методологический момент. Троцкий, будучи доказал эту свою историческую субъектность,
запахах, то ли в болотных, сумеречных туманах, в эмиграции, многократно обвинял Сталина в победив в войне, которую по обычным рацио
то ли в черных, нескончаемых штормах, то ли в том, что тот реализует курс на построение бю нальным меркам выиграть никак не мог.
Более того, никакой другой народ, кроме
рократического социализма. Однако социализм
безмятежности иллюзорного счастья.
Народ  это когда большая часть людей ощу для Сталина как идеологический идеал и прак советского, не смог бы тогда победить действи
щает свою кровную ответственность за это зав тическая политическая цель отнюдь не являлся тельно великого врага  фашистскую Германию.
Почему Отечественная  Великая?
тра. И не только перед своими детьми и внука бюрократической игрой, чиновничьей показу
Наиглавнейшим показателем зрелости лю
ми. Но и перед совместным прошлым. Перед хой, бюрократической скукой, что произошло
бого народа, его величия, его осознания
своими ушедшими предками.
особой ответственности перед своим про
Ответственность за будущее и ответ
шлым и будущим является способность
ственность за прошлое. Вот что важно преж
массово порождать героев. Если же герои
де всего. Только тогда появляется ответ
не появляются, или же их число ограниче
ственность за сегодняшний день.
но и случайно, то, скорее всего, данный на
Если есть такая ответственность  есть
род уже совсем и не народ даже, а всего
Народ. Нет ответственности  то и соот
лишь булькающая биомасса.
ветствующего народа нет. А есть просто
Во время Великой Отечественной со
некая биомасса.
ветский народ показал чудеса массового ге
Народ изначально  не биомасса. А ког
роизма  и на фронте, и в тылу. Никакой
да он превращается в биомассу, то это уже
другой народ в мире, кроме советского, во
не народ.
время Второй мировой войны не проявил
Сталин создал культ «великого наро
себя именно как «народ героев».
да». Сталина уже давно нет, великого со
Великая Отечественная продемонстри
ветского народа тоже нет, а незримый
ровала также, насколько глубоко идеоло
культ остался.
гия «общего дела» стала внутренним содер
...Все, что рождается, то обязательно
жанием массового общественного сознания
умирает. Рано или поздно. Рождение и
детство, юность и зрелость, старость и
Июнь 1930 года, Сталин и Киров выходят с заседания советского народа. «Борьба с беспощадным
смерть. Это незыблемый закон.
XVI съезда ВКП(б). врагом», «защита общей Родины», действи
тельный патриотизм стали зримым симво
Народы  не исключение.
Как из населения сделать великий авангард гораздо позднее, в 60е и 70е годы. Социа лом общего дела. Кроме того, именно в воен
лизм являлся для него, прежде всего, каждод ный период, и на фронте, и в тылу, «общее дело»
истории?
Если честно, то к началу 30х годов народа невным, совместным, творческим трудом аб массово стало осознаваться «лично моим де
в стране как такового не было. Ну, ладно, если солютного большинства советского народа. лом».
Великая Отечественная выковала высочайшую
же он как социальнополитическая общность Причем таким трудом, в котором можно было
все же и существовал, то, в лучшем случае, это найти и реализовать общенациональный, кол дисциплину и самодисциплину советского на
рода. Казалось бы, по этому показателю герман
было весьма жалкое, убогое зрелище. Опреде лективный и личностный смысл жизни.
Вчетвертых, народ  это не статистичес ский народ, по историческим причинам, безус
ления «великий», «героический», «авангард ис
торического процесса» и т.д. в отношении со кий факт, а дух ответственности, именно как ловно, всех опережал в Европе. Тем не менее, и
ветского народа сформулировал именно Ста живое, жизненное состояние. Поэтому необ здесь советский народ опередил немцев.
Что такое дисциплина и самодисциплина
лин. В нескончаемых внутрипартийных дискус ходимо было в рамках реализации нового ци
сиях 20х годов такого пафоса в отношении на вилизационного проекта сформировать новую народа? Это проявление его исторической от
рода практически не было. Да и в истории Рос систему взаимной ответственности, которая ветственности.
Так вот, к концу войны, а возможно уже с
сийской империи образ «народагероя» никог могла бы преодолеть групповой, коллектив
да не использовался. Великими были государи, ный, ведомственный, личностный партикуля середины 1943 года, по этому показателю со
ветский народ был на первом месте в мире. Да,
сама российская монархия, династия, империя, ризм.
Начиная с 1922 года, когда Сталин стал были жертвы, огромные жертвы. Но сейчас мы
но никак не подданные, которых с трудом мож
но было представить в виде некоего совокупно генеральным секретарем компартии, он целе можем уверенно сказать, что эти жертвы исто
направленно, опираясь на свою стратегичес рически не были напрасны. В отличие от мил
го, единого народа.
Соответствует ли нынешний российский на кую разведку, стремился превратить партию в лионов погибших, униженных и растоптанных
род сталинским критериям «великого», «герои «орден меченосцев». Нужен был ключевой по через полвека, в 90е годы.
Великая Отечественная, как плавильная печь,
ческого»? Можно ли его назвать «авангардом литикоорганизационный инструмент для пре
исторического процесса»? Мог бы нынешний одоления тотальной общенациональной безот завершила формирование героического совет
российский социум выиграть войну у фашистс ветственности. Причем инструмент, укрепля ского народа. Здесь на фоне реализации «об
кой Германии?.. Это к вопросу о роли личности ющий сознательность, осознанность, среди, в щего дела» сформировались и закрепились нрав
основном, неграмотного или малограмотного ственные принципы нового цивилизационного
в истории.
Но ведь именно «народ» в рамках марксис населения страны. Поэтому «орден меченос проекта  особое, братское отношение друг к
тсколенинской теории является главным исто цев» должен был, прежде всего, действовать, другу, советская солидарность и гуманизм, вза
рическим субъектом. Однако Сталин понимает, демонстрируя массовый пример: «Делай, как имопомощь, вплоть до «Сам погибай, а товари
я, делай, как мы!». В этой стратегии Сталин ща спасай».
что реального народа нет.
Да, в Великой Отечественной много жертв,
Что он тогда делает в этом отношении, пос опирался и на практический, дореволюцион
ле того как все основные рычаги власти к сере ный опыт ВКП(б), с ее двухкомпонентной орг может быть, даже слишком много. Но эта война
дине 1929 года оказываются у него в руках и он системой. На практике же общенациональная не только позволила окончательно оформить
публично, на пленуме ЦК, заявляет о неизбеж корпорация «народгосударство» под названи ся в истории принципиально новому советско
му народу, но и позволила за несколько воен
ности приближающейся войны и о категори ем СССР стала трехкомпонентной системой.
Члены партии, как представители «ордена ных лет пройти историческую дистанцию, ко
ческой необходимости выработки и реализа
меченосцев», в каждодневной жизни несли го торую другие проходят за десятилетия, а мо
ции мобилизационной стратегии?
Вопервых, Сталин, как истинный марксист раздо большую, и правовую, и политическую, жет быть, и столетия.
Самое главное, с моей точки зрения, зак
и ленинец, начинает и политически, и пропа и моральную ответственность, чем другие граж
гандистски, и идеологически, и организацион дане страны. Ибо еще одна стратегическая за лючается, в том, что в советском народе, в ре
но создавать «культ народа». В той историчес дача заключалась в восстановлении, укрепле зультате Великой Отечественной, сформирова
кой ситуации это имело первостепенную важ нии массового правового сознания. Справед лось новое ядро, объективно ориентированное
ность. Нужна была новая опорная точка для ливость и ответственность реализуются не че на будущее  важнейшая ключевая социальная
качественно новой самоидентификации и кон рез лозунги и словесный понос высокопостав группа  несколько миллионов пассионарных
солидации разобщенного, расколотого социу ленных чинов, а через справедливые законы, людей, способных к креативному, в том числе и
технологическому, мышлению, умеющих обра
ма. Само понятие «великий народ» приобрета обязательные для исполнения всеми.
Поэтомуто репрессии 19371938 годов об щаться со сложной техникой, способных при
ет исторический магический аромат. «Мой лич
ностный смысл жизни вдруг проясняется, ког рушились, прежде всего, на членов партии, ибо нимать критически важные решения в условиях
самое страшное преступление в «ордене мече дефицита времени.
да я становлюсь частью великого народа».
Именно благодаря этим нескольким мил
Причем Сталин как большевик в данном носцев»  предательство.
Чувство ответственности советского наро лионам, советский народ получил возможность
случае под народом имел в виду, прежде всего,
не этнонациональный компонент, а социаль да в 30е50е годы многократно превышает начать реализовывать свой цивилизационный
нополитический феномен, политическую на ответственность расейского населения конца проект. Именно благодаря этим людям в соро
XXначала XXI веков. Это абсолютно несравни ковые и пятидесятые годы великий Советский
цию нового типа.
Союз стал действительным авангардом миро
Вовторых, если советский народ является мые вещи.
Впятых, ответственность предполагает, что вого развития, демонстрируя самые высокие
«авангардом исторического процесса», то, со
ответственно, он должен реализовывать кар «великий народ» имеет историческое право на темпы социальноэкономического развития.
динально новый цивилизационный проект  по использование всех законных средств для реа Тогда не только «цены снижались», но и совет
строение, созидание принципиально нового лизации стратегических целей, включая массо ский человек первым оказался в космосе.
* * *
типа общества и государства как примера для вое, организованное насилие против своих вра
Но потом, на взлете, новый советский на
всего остального человечества. Это и есть гран гов.
Так называемые массовые репрессии, по род был безжалостно предан. Не империалис
диозное, великое «общее дело». То есть не про
сто тупая, многословная пропаганда по пово сути, представляли собой форму самозащиты ты выиграли. Нет, вдруг странным образом пе
ду некоего великого народа, а «общее дело», нового советского народа, проявление своего реродился «Орден меченосцев». И не просто
через реальность которого, через огромный рода инстинкта самосохранения накануне боль переродился, а словно кудато мистическим
образом исчез: материальные ценности взяли
труд, через то, что может увидеть, пощупать шой войны.
Хотя в самой Конституции 1936 года нет верх над вечными.
руками каждый, создается общее, единое це
Коммунистическая партия Советского Со
нормы, связанной с диктатурой пролетариата,
лое.
Втретьих, такое авангардное созидание со тем не менее, в своем выступлении на Съезде юза времен Хрущева, Брежнева, Горбачева пре
циализма возможно только как совместное народных депутатов председатель Конститу дала свой народ, своё прошлое и своё будущее.
И никто из коммунистических бонз при этом
творчество и сотворчество миллионов и де ционной комиссии И.Сталин недвусмысленно
сятков миллионов советских людей. И именно подчеркнул бескомпромиссный классовый ха не повесился. Иуда оказался более нравствен
ным.
через это каждодневное сотворчество в «об рактер советского государства.
Шамиль СУЛТАНОВ.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
На днях общественность была
взбудоражена сообщениями о
том, что якобы депутаты Государ
ственной думы, другие высшие
чиновники государства, а также
члены их семей получат дополни
тельную и очень существенную
льготу  будут получать лекарствен
ные препараты бесплатно или со
скидкой в 50 процентов. Общий
тон комментаторов был выдержан
в том духе, что страна под санкци
ями, на полувоенном положении,
людей призывают сплотиться вок
руг власти, а тут и так не самая
угнетенная часть нашего общества
устанавливает себе дополнитель
ные льготы. Причем озабочен
ность новыми льготами для чинов
ников выразили не только оппози
ционные СМИ, но и вполне лояль
ные  такие, например, как газета
«Известия».

Разумеется, самые большие обо
роты скандал набрал в интернете, са
мом скоростном средстве распрост
ранения информации. Пользователи
ссылались на указ президента Россий
ской Федерации от 16.03.2015 №136
«О некоторых вопросах Управления
делами Президента Российской Феде
рации», опубликованный 20 марта
2015 г. на интернетпортале «Россий
ской газеты» (http://www.rg.ru/2015/
03/20/ ukazdok.html), которым утвер
ждалось «Положение об особеннос
тях организации оказания медицинс
кой помощи лицам, замещающим го
сударственные должности Российской
Федерации, отдельные должности
федеральной государственной граж
данской службы, и иным лицам». Я
специально привел полные реквизи
ты документа, чтобы все желающие
могли ознакомиться с его содержи
мым.
Справедливости ради, указ №136,
который к тому времени еще никто не
прочел, первым делом вызвал недо
умение в Госдуме. Ряд депутатов пред
ложили отказаться от этих новых яко
бы назначенных им льгот. Потом пос
ледовало опровержение и из Госду
мы, и даже пресссекретарь президен
та РФ Дмитрий Песков вынужден был
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ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА

Скромнее надо быть
Вокруг указа 136
выступить с разъяснениями: «Указ этот
носит исключительно технологичес
кий характер. Нормы приводятся в со
ответствие с действующим законода
тельством. Никаких дополнительных
льгот для госслужащих этот указ не
вводит, об этом не может быть и речи».
Он также подчеркнул, что льготы дей
ствительно есть, но ими пользуются 
и будут пользоваться  порядка 100
120 человек.
Я не буду сейчас спорить, что льго
ты распространяются на гораздо боль
шее количество, что одних только де
путатов Госдумы у нас 450 человек, и
насколько эти льготы нужны и оправ
данны. Не хотелось бы, чтобы меня
приняли за одного из многочислен
ных критиков власти, которые под
видом борьбы с коррупцией борются
с государством как таковым. В конце
концов, мы вправе контролировать, как
именно будет выполняться указ №136,
и при современных информационных
технологиях и наличии в Думе фрак
ции КПРФ это совершенно нетрудно
сделать. Возможно даже, что в дан
ном конкретном случае власти удаст
ся сохранить лицо и объяснить, что
все имеющиеся льготы оправданны и
необходимы для людей, в сложней
ших условиях неустанно работающих
на благо Родины.
Однако, что для власти должно
быть действительно неприятно и очень
показательно  это бурная реакция об
щества на подобного рода настоящие
или мифические указы и моменталь
ная вера этого общества в то, что та
кие указы вполне могут быть правдой,
а высшее чиновничество страны толь
ко спит и видит, как бы установить
себе дополнительные льготы за счет
народа.
Не секрет, что последние 23 года
мы жили, мягко говоря, несправедли
во, как и не секрет, что люди, имею
щие денежные средства, на практике
имели преимущества при попадании
в государственные органы власти, осо

бенно представительной, перед людь
ми, таких средств не имеющими. Не
секрет, что автостоянки перед многи
ми нашими государственными учреж
дениями, живущими на средства на
логоплательщиков, напоминали боль
ше ярмарку тщеславия. Разумеется,
здесь была и работа средств массо
вой информации, которые в нашей
стране тоже, увы, пока принадлежат
совсем не бедным людям. Все 23 года
людям внушали, что все беды в стра
не от «чиновников, депутатов и кор
рупционеров», а не от олигархов, у
которых в руках непонятно как оказа
лись сосредоточены почти все богат
ства страны.
Безусловно, я не буду отрицать
масштабы коррупции в госорганах, но
довольно странно наблюдать, как мно
гие так называемые либеральные «бор
цы с коррупцией» старательно «разоб
лачали» госслужащих, в упор не заме
чая, а порой и просто защищая, мягко
говоря, нечестные способы ведения
бизнеса. Почемуто объектами крити
ки борцов с коррупцией и разоблачи
телей, например, того же Алексея На
вального, слишком часто становились
чиновники государственных компаний,
особенно тех из них, которые стабиль
но приносят доход в бюджет и являют
ся основой жизни для врачей, учите
лей и прочих бюджетников. Либераль
ные «разоблачители» в упор не заме
чают особенности деятельности рос
сийских частных коммерческих струк
тур, в которых вращаются гораздо боль
ше денежные средства и чья полезность
для государства и общества, исходя из
результатов последних 23 лет, мягко
говоря, сомнительна.
Поэтому мне ни в коем случае не
близки злопыхатели и «разоблачите
ли», объясняющие, как много бюджет
ных средств мы потратили на действи
тельно замечательную, выдающуюся и
победную Олимпиаду или какие бюд
жетные средства сейчас пойдут в
Крым, а чуть позже  в Новороссию

Коммунисты

в

(понятно, что кроме нас, никто вос
станавливать Донецк и Луганск не бу
дет). Потому что победы, объединяю
щие нацию, помогающие населению
вспомнить, что они именно тот народ,
который в свое время победил Напо
леона и Гитлера,  такие победы про
сто бесценны.
Не так давно я был на замечатель
ной выставке в Историческом музее,
где выставлены личные вещи Влади
мира Ильича Ленина и Иосифа Висса
рионовича Сталина. Честно говоря,
заношенное, залатанное пальто Ста
лина и зашитый, заштопанный френч
Ленина при сопоставлении с уровнем
исторических задач, решаемых этими
государственными деятелями, внуша
ли не просто уважение, а некоторый
даже трепет сродни религиозному. И
Ленин, и Сталин руководили страной
в непростые времена, но народ готов
был терпеть трудности, потому что
понимал, что в быту его руководите
ли безупречны.
Я никогда не понимал, не только
откуда, но и зачем государственному
чиновнику часы за 60 000 евро или
машина за 8 000 000 рублей. Правда,
я никогда не понимал, зачем все это и
обычному человеку, даже если отку
дато свалились шальные деньги. Но к
чиновникам должны предъявляться
совершенно другие требования. Часто
спрашивают, почему в конце 80хна
чале 90х удалось так сыграть на яко
бы имевшихся привилегиях партийной
элиты, а потом, при капитализме, мно
гие были не готовы протестовать про
тив вызывающей, кричащей роскоши
новых русских. А тут все довольно про
сто  если человек вор, от него и ждут
воровского поведения и не очень это
му удивляются, а если человек дол
жен подавать пример моральной и
нравственной чистоты, то с него со
всем другой спрос.
Сейчас в Государственной думе
лежит законопроект о сокращении
финансирования
политических
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партий, которые выполняют роль хотя
бы какогото контроля за органами
власти и хотя бы както обеспечивают
функционирование демократии в Рос
сии. А не так давно было принято ре
шение о сокращении зарплат чинов
никам на 10 процентов. Все эти меры
носят характер имитации бурной дея
тельности и помогут сэкономить го
сударству совершенно не значащие в
его масштабах копейки. И это при том,
что 20 с лишним лет не ставится ров
ным счетом никакого барьера для вы
воза из страны огромных капиталов 
только за 2014 год было вывезено
денег больше, чем, по моим подсче
там, вся помощь СССР его союзникам
за все годы его существования. И той
же Думой проваливается законопро
ект о ликвидации позорной плоской
шкалы подоходного налога, свой
ственной для разного рода бантуста
нов и банановых республик, когда
олигарх и пенсионер платят по одной
фиксированной ставке 13 процентов.
Мне говорят, что налоги будут скры
вать. А вы на сэкономленные деньги
увеличьте штаты налоговой полиции.
Практику тех же США изучите, где за
уклонение от налогов в крупном раз
мере можно получить вплоть до по
жизненного заключения.
Да, государство за последнее вре
мя сделало несколько правильных, я
бы сказал, очень человеческих шагов,
в результате которых его авторитет
резко возрос. Это Олимпиада, Крым
и не брошенная на растерзание фа
шистам Новороссия.
Но этот резкий рост авторитета
может сыграть с властями злую шут
ку. Да, люди готовы терпеть многое 
и санкции, и рост цен, понимая, что
страна находится перед лицом врага.
Но в такие моменты люди становятся
особенно нетерпимы ко всякого рода
нечестности, роскоши, воровству и
стяжательству.
Властям, если они, конечно, и
дальше хотят сохранять положение,
надо крепко задуматься о том, как они
выглядят в глазах народа. В сегодняш
ней жизни вызывающей роскоши чи
новника быть не должно. Скромнее
надо быть.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь, Московская обл.
«Советская Россия».

муниципалитете

Городской бюджет должен быть социальным!
О бюджете в эти дни говорили и в муниципалитете Ярославля.
Ситуация с городской казной хуже, чем с областной. Поэтому к
определению приоритетов  что финансировать в первую очередь, а
от чего нужно отказаться  следует подходить более тщательно. И
заставлять власти грамотно планировать финансовую политику. Что
и продолжают делать коммунисты.
На последнем заседании муници
палитета были одобрены некоторые
важные поправки, касающиеся соци
альных вопросов. В частности, депута
ты дали «добро» на выделение 5 мил
лионов рублей для проектирования
новой школы в микрорайоне «Сокол».
Напомним, с этой инициативой давно
выступал депутат от фракции КПРФ
Антон Голицын.
Несмотря на определённое сопро
тивление мэрии, деньги не были «сня
ты». Так что город может запускать
процедуру разработки ПСД. Ещё 4.8
миллиона рублей предусмотрены на
разработку документации по капиталь
ному ремонту школы № 53 в Красно
перекопском районе. Она уже третий
год стоит закрытой и постепенно раз
рушается. Между тем это учебное заве
дение нужно как воздух, поскольку дети
вынуждены учиться в соседних школах
и мест попросту не хватает. Эта по
правка также активно поддерживалась
КПРФ.
Однако ряд предложений мог ока
заться под угрозой. Чиновники и неко
торые депутаты от «Единой России»
предлагали «зарезервировать» в город
ской казне в первую очередь средства
на спортивные площадки. Большую
часть, 90 миллионов, выделяет об
ласть, но Ярославль должен обеспе
чить софинансирование. Даже если
средства придётся снять с других ста
тей расходов.

Коммунисты поставили такой под
ход под сомнение. Плоскостные со
оружения для развития массового
спорта, конечно, нужны. Но ведь фи
нансирования ждут и другие объекты,
не менее, а то и более важные для жи
телей. Если бы у города была возмож
ность выделять средства на всё  воп
росов бы не было. Но денег в обрез,
так что приходится определяться с
приоритетами.
Об этом на заседании думского ко
митета по образованию на прошлой
неделе говорил и председатель фрак
ции КПРФ в региональном заксобра
нии А.В. Воробьёв. Он отметил, что,
планируя бюджетные расходы, влас
тям нужно более тщательно про
рабатывать стратегию и опреде
ляться, куда вкладывать средства
и что важнее. А лидер городских ком
мунистов В.И. Байло напомнил чинов
никам о необходимости улучшения эф
фективности бюджетного процесса.
 Важно, чтобы доходы бюд
жета Ярославля увеличивались не
только за счёт получения субси
дий «сверху», сдачи городского
имущества в аренду и продажи
собственности, но и благодаря
работе с муниципальными пред
приятиями. Многие из них могут
развиваться эффективно. Как ми
нимум  выходить на самоокупа
емость, а то и приносить прибыль!
Основной акцент нужно сделать

на это. Тогда и параметры бюд
жета изменятся,  отметил депу
таткоммунист Валерий Байло.
В продолжение темы  некоторые
муниципальные предприятия нельзя
продавать по определению. Посколь
ку они крайне необходимы жителям и
выполняют важнейшие социальные
функции. К счастью, депутаты муни
ципалитета пока отказались от про
дажи рынка на улице Белинского. Для
людей, живущих на «Пятёрке», его зна
чение трудно переоценить. Многие по
купают там товары повседневного
спроса и продукты. А для когото это
постоянное место работы и возмож
ность продать собственную продук
цию. И если рынок станет очередным
«приобретением» когонибудь из ярос
лавских олигархов, там, в лучшем слу
чае, взлетит цена аренды площадей. А
в худшем,  его ждёт судьба кинотеат
ра «Октябрь»: людей разгонят, здание
снесут, а на его месте построят оче
редной жилой комплекс. Допустить
этого никак нельзя. А вот повысить эф
фективность работы (оптимизация

коммунальных, управленчес
ких расходов, изменение под
хода к использованию ряда по
мещений и так далее), как это
сделали в МУП «Центральный
рынок», как раз возможно. Это
будет плюсом и городу, и жи
телям.
Судьбу ещё одного пред
приятия депутаты решали на
минувшей неделе на заседа
нии специальной рабочей
группы. Речь идёт о МУП «Вол
на». Оно объединяет 13 муни
ципальных бань. На их содер
жание из городского бюджета
выделяется субсидия в 43 миллиона
рублей. Чтобы сократить её размер,
одни депутаты предложили повысить
стоимость билета, а другие  вообще
продать предприятие. Однако, по
мнению коммунистов, оба варианта
недопустимы. Ведь немало людей
живет в частном секторе, ветхом и
аварийном жилье, без нормальных
условий. Таких граждан обслужива
ют, например, бани на улице Калмы
ковых или в Демидовском переулке.
У них просто нет другого выхода, кро
ме как пользоваться услугами муни
ципальных бань. Да и живут они край
не небогато, чтобы оплачивать рост
цен на эти услуги. Так что сохранить
эти, без преувеличения, социальные
объекты нужно. В итоге, депутаты
решили пока не включать МУП «Вол
на» в план приватизации.
Наконец, ещё одна тема, которая
вызвала жаркое обсуждение  работа
медицинских учреждений Ярославля.
Здесь у депутатов возникло немало за
мечаний. Во фракции КПРФ, в частно
сти, отметили, что гражданам зачас

тую просто невозможно попасть на
приём к специалисту. Очередь за
«явочками» приходится занимать с
раннего утра. Но даже в этом случае
гарантий получения заветного «талон
чика» нет. Их попросту не хватает.
Например, желающих попасть к невро
логу в поликлинике при больнице
имени Семашко в 1520 раз больше,
чем имеющихся в регистратуре «яво
чек». Причина заключается в острой
нехватке специалистов или отсутствии
их на рабочих местах (хоть, возмож
но, и по уважительной причине). На
весь Красноперекопский район рабо
тают один невролог и один гастроэн
теролог, который принимает всего 4
раза в неделю по 3 часа.
Проблемы есть даже в Областной
клинической больнице. В одном из от
делений катастрофическое состояние с
медикаментами. Сложился и огромный
дефицит койкомест, запись происхо
дит на квартал вперёд, хотя интервал не
должен превышать 1 месяц.
В ходе обсуждения в разговор вклю
чилась руководитель Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Ярославской об
ласти Т.Б. Замиралова. Она попросила
депутатов написать заявления по всем
озвученным фактам. Это будет доста
точным поводом для проведения вне
плановых проверок. Если очереди и
проблемы с «явками»  «внутренний»
вопрос больницы, для решения кото
рого порой хватает жёсткого разгово
ра с главврачом, то нехватка медика
ментов  предмет отдельного деталь
ного разбирательства. И, очевидно,
проверки Здравнадзора могут начать
ся уже в ближайшее время.
А. ФЕДОРОВ.
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Коммунист Георгий Победоносец
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вдогонку задаю вопрос «о месте и зна
чении фронтовой поэзии». Ветеран серьёзно
отвечает:
 Фашисты не знали, что затеяли войну
с самым творческим на земле народом, с
самым духовным. Железо перемолоть мож
но, а дух  никогда. Как мы ждали в окопах
газеты с заметками Ильи Эренбурга, с кари
катурами Бориса Ефимова, со стихами Си
монова, Твардовского, Суркова! После этого
в бой рвались. Языком Василия Тёркина раз
говаривали между собой. И это не агитация,
не пропаганда. Не было у фашистов такой
силы духа, как у Красной Армии, вот они и
потерпели неминуемый крах. Нельзя побе
дить народ с таким духовным потенциалом,
с такой силой убеждения, веры...
Всегда с некоторым предубеждением
относился к разного рода анкетам, трудо
вым книжкам и другим «малохудожествен
ным» вещам. До той поры, пока не появи
лась возможность заглянуть в «Учётную кар
точку члена КПСС Плотникова Г.М.». Читал
её с неизъяснимым душевным трепетом.
Перед глазами проходила жизнь не только
обладателя уникального документа, но судь
ба целого поколения. В том числе и судьба
моего отца, участника Сталинградской бит
вы. Сказал об этом Георгию Михайловичу.
 Да, интересная книжечка!  ответил с
грустью в голосе.  Дорожили мы ею, как
партбилетом, вручённым политруком на фрон
те между боями. Да и хранилась она, как
святыня. Сегодня эта «святыня» стала не
нужна, вот и получил я её на руки ещё при
жизни... Но и самому интересно почитать.
Беру иногда в руки, и всё вновь оживает в
памяти. Вся жизнь здесь.
На первой странице читаю: «Год рожде
ния  1924, место рождения  село Шомполы
Коминтерновского района Одесской облас
ти, социальное положение  крестьянин».
Поднимаю глаза на Георгия Михайловича.
 Всё так,  улыбается ветеран.  Но вот
дальше: «В ВЛКСМ  с 1942 по 1943. В ок
тябре 1943 года парткомиссией 96й Гомель
ской стрелковой дивизии принят кандидатом
в члены КПСС, а в феврале 1944 года  в
члены партии».
И вновь цитирует строки поэта: «Война
гуляет по России, А мы такие молодые».
Вообще говоря, Георгий Михайлович
никогда не казался мне пожилым челове
ком. Вернее, об этом не думалось, глядя в
его светящиеся интересом и любопытством
глаза, любуясь его не утратившей армейс
кой выправки статью. На трибуне ли област
ной конференции, в ветеранском ли пара
дном строю в День Победы, за рабочим ли
столом, он мне всегда виделся полным ка
който затаённой энергии, мерной силы, по
коящейся внутри него. Подкупали и покоряли
его неспешность, вдумчивость, обстоятель
ная рассудительность, житейская мудрость.
Именно эти качества и позволяли ему оста
ваться удивительно интересным собеседни
ком.
Всё время ловил себя на мысли, что
хочу как можно больше узнать об этом чест
ном, чистом, открытом человеке, истинном
русском офицере. Теперь знаю о нём мно
гое, отчего на душе становится спокойнее,
легче.
По обыкновению сдержанно, Георгий
Михайлович без аффектации говорил о геро
ическом времени, о сегодняшнем отноше
нии к Победе. И вдруг  на подъёме, с какой
то посолдатски отмобилизованной вдохно
венностью начинал читать Симонова: «Тот
самый длинный день в году / С его безоблач
ной погодой / Нам выдал общую беду / На
всех, на все четыре года». Помолчав, про
должал с затаённой грустинкой:
 Для меня 9 Мая  навсегда один из
главных государственных праздников. Поня
тие «День Победы» вмещает всё лучшее, что
было и есть в судьбе моей Родины. Фронто
вики Великой Отечественной отстояли для
потомков право на жизнь, отстояли будущее.
И не понятно, откуда берутся политические
оборотни, поклонники Гитлера и Алена Дал
леса, стремящиеся оклеветать, оплевать
значение Победы и подвиг советского сол
дата, затушить вечный огонь памяти. Но
ничего у них не выйдет,  благодарность на
рода к своим сынамосвободителям безгра
нична и вне времени.
Прошу рассказать, где застала семнад
цатилетнего парня война.
 Дома застала, в Шомполах. Днём из
«тарелки» прозвучали страшные слова, а к
вечеру у сельсовета стояли уже призывники.
День и ночь стояли, всем народом подня
лись на защиту Родины. Говорю это не для
красного словца,  всё так и было. Своими
глазами видел. До сих пор в ушах стоит крик
и плач провожающих. Люди быстро поняли,
что война предстоит страшная, кровавая. 22
июля был призван мой брат, о котором до
сих пор ничего не знаю,  пропал без вести.
Вскоре мобилизовали и меня, поручили пе
регонять скот в Запорожье. Шутка сказать 
три тысячи километров. Чего только не на
терпелись! Пять раз «мессера» бомбили, всё
поле было в коровьих тушах. Страшно. Че
рез Днепр с остатками стада переходили уже
по заминированному мосту. Перешли  и рва
нуло. Запорожье  в огне. Сдали стадо кал
мыкам. Вернулись  Одесса уже занята нем
цами...
Тяжело даётся рассказ. Прошу вернуть
ся к собственно армейской службе, что вете
ран охотно и делает.
 В сентябре 42го  пятимесячные кур
сы младших командиров в Бердичевском

пехотном училище. Затем с января по май
43го  160я отдельная стрелковая бригада
на Калининском фронте. Дальше  полгода
на Брянском фронте в роте связи 350го
стрелкового полка. С этим же полком и на
Белорусском фронте пришлось повоевать.
Здесь был замечен командованием и на
значен секретарём комсомольской органи
зации роты связи. В сентябре 44года после
окончания армейских офицерских курсов в
звании младшего лейтенанта направлен в
331 стрелковый полк 96 Гомельской стрел
ковой дивизии на 2й Белорусский фронт в
должности комсорга батальона, в составе
которого участвовал в знаменитой наступа
тельной операции «Багратион».
На вопрос, как «был замечен командо
ванием», говорит:
 Наше дело  связь обеспечить. Без
неё, как известно, на войне  крышка. И обес
печить её надо любой ценой... В общем, об
рыв случился на линии. И это во время на
шего наступления на ОрловскоКурской дуге!
Посылают одного бойца устранить повреж
дение,  не вернулся, убило. Второго  то же
самое. В общем, настала моя очередь. Хоть
и раненый, соединил я эти провода, восста
новил связь... Конечно, везенье везеньем,
но я к тому времени уже обстрелянный был
солдат. Да и здоровьем бог не обидел. Кста
ти, тогда и первую медаль «За боевые заслу
ги» получил. Прямо в госпитале вручили.
Чуть помолчав, добавляет:
 В песне у Михаила Ножкина есть сло
ва: «Мы полЕвропы попластунски пропаха
ли...». Вот это как раз о нас, о связистах.
В звании младшего лейтенанта участву
ет в освобождении Орла, Белгорода, Рога
чёва, Жлобина, множества других городов и
населённых пунктов Белоруссии. Ко всем вы
шеперечисленным фронтам добавляется
Центральный и 3й Белорусский. И везде надо
было быть впереди.
 Должность обязывает,  как бы оправ
дываясь, говорит Георгий Михайлович.  Да
и характер всегда был такой: только вперёд!
Помнишь, у Межирова: «Коммунисты, впе
рёд!»? Вот и приходилось поднимать бойцов
в атаку. А из оружия  один командирский ТТ.
Правда, и с «дегтярём» случалось «порабо
тать», и с нашей испытанной «трёхлинейкой»,
и из немецкого «шмайсера» пострелять. В
общем, на войне как на войне. Многие так.
Весь он тут, Георгий Михайлович: «Мно
гие так». Может быть, и многие. Но предста
вить себя на месте двадцатилетнего парня,
поднимающего роту под шквальным пуле
мётным огнём, не получается.
 Война сильных людей закаляет, а сла
бых делает трусами и предателями. Но таких
почти не было. После первого же боя чело
век меняется неузнаваемо, приобретает бо
евой опыт, появляется солдатская сноров
ка, навык, умение. На стороне таких  и сча
стье солдатское. Порой диву даёшься: мины
рвутся вокруг, пули, словно осиный рой, а он
бежит от окопа к окопу, как заговорённый.
Спрашиваешь после боя: «Что, жив?», а он 
смеётся: «Жив, товарищ лейтенант! И даль
ше жить буду!». Вот такие ребята и выиграли
войну, дошли до Берлина.
На вопрос о наиболее памятных момен
тах фронтовой жизни говорит раздумчиво:
 Да разве ж обо всех «памятных момен
тах» расскажешь. Всё памятно. Вот это, 
показывает пальцем возле правого глаза, 
осколок от фаустпатрона. В Кенигсберге, в
апреле 45го дело было. Но даже в госпи
таль не ходил, перевязкой ограничился. Ка
кие госпиталя, если война кончается!.. И ещё
выражение глаз одного немца никогда не
забуду.
?
 Както во время одной атаки заняли
мы фашистскую траншею. После рукопаш
ной бегу по ней с ППШ, и вдруг буквально
натыкаюсь на немца: сидит в углу траншеи и
смотрит на меня такими глазами... Поднял я
автомат...
 Очередь?
 Какая очередь!? Опустил оружие, взял
его за шиворот и... Отпустил, в общем. Не
знаю, остался ли жив этот белобрысый
фриц... Нет, не жалею, что не выстрелил. В
начале бы войны  да, а здесь  конец ей,
проклятой. На убийство похоже. Хотя они с
нашими военнопленными до конца обраща
лись, как дикие звери. Фашисты, одним сло
вом. Давай о другом лучше поговорим.
 А страшно было?
 Как такового страха не помню. Навер
ное, времени не было задуматься над этим.

Было стремление выполнить приказ, боевую
задачу. Но вот чего боялся точно, так это
попасть в плен. Насмотрелся такого, что луч
ше и не рассказывать. Вот этого боялся. В
Польше, помню, особенно много немцев пе
реходило на нашу сторону: «Гитлер Капут!».
Идут себе на восток километровыми колон
нами во главе с генералом, и редко  наш
солдатик при них с винтовкой. И никого паль
цем не тронь. Эх!..
Говоря об окончании войны, вновь ожив
ляется:
 В апреле 45го, после взятия Кенигс
берга, нашу армию перебросили на косу
Фришкерунг, соединяющую порт Пилау и
Данциг в Балтийском море. Немцы, избав
ляясь от боеприпасов, вели страшный огонь.
Метра не было, чтобы мина или снаряд не
разорвался. Жуть. Вот здесь и пришло изве
стие об окончании войны. Радости, конечно,
не было предела. Салютовали из всего, что
под рукой было. Стрельба была грандиозная.
В июне 45го года старший лейтенант
Плотников получает свой первый отпуск за
все три года войны. «За твою стойкость, вы
держку и дисциплину!  пожал руку командир
полка.  Но чтобы ровно через месяц  на
зад!».
 Как я ехал из Кенигсберга до Москвы 
это особый разговор. Вагоны переполнены,
и я, пристёгивая себя ремнём на верхней
полке, целую неделю трясся до столицы. Но
в двадцать лет всё по плечу. Особенно когда
домой едешь. Да ещё руки и ноги целы... А уж
когда сел в поезд Москва  Одесса, сердце
готово было из груди выскочить. Попросил
машиниста притормозить на разъезде Кош
ково, спрыгнул, а там  полтора километра до
родного села. Подхожу, гляжу  мать с колод
ца воду несёт... Через полчаса всё село было
у нашего дома: «Моего не встречал?», «А с
моим не виделись случайно?», «О моёмто
не слышал?»... Ну, а через месяц  обратно,
в полк, который к тому времени дислоциро
вался уже в Казани.
 В вашей Учётной карточке в графе об
образовании сказано, что вы в 1959 году
окончили Военнополитическую академию
имени В.И.Ленина. А до этого?
 Как себя помню, всегда тянуло к учёбе.
Память была хорошая, да и способности,
надо полагать, тоже. После войны сначала
служил в Приволжском военном округе на
должности инструктора политотдела, затем
перевели в Московский военный округ, где я
«с отличием» сдал экзамены и поступил в
высшую офицерскую школу пропагандистов
Советской Армии. Так она тогда называлась.
В 51м направили служить в Германию, а
через три года поступил в Академию. Служил
в должности заместителя командира танко
вого полка, начальником политотдела в При
карпатском, Московском военных округах и в
Группе Советских войск в Германии. В 1968
году назначен заместителем начальника по
литотдела Ярославского военного училища
имени А.В.Хрулёва, ставшего в последствии
ВУЗом. Отсюда в 78м году и ушёл в запас.
 Как встретила «гражданка»?
 И в запасе, и в отставке ни на день не
прерывал связи с армией. Был инженером
гражданской обороны на ЯМЗ, сотрудником
ДОСААФ, возглавлял Совет ветеранов Ки
ровского района, назначался ответственным
секретарём оргкомитета «Победа», первым
заместителем председателя ярославского
областного Комитета ветеранов войны, а с
2003го  три года руководил им. Сейчас вновь
хожу в заместителях,  возраст уже не позво
ляет «начальствовать». Но без этой работы
жизни не представляю. Правда, какоето вре
мя был референтом в обществе «Знание».
Даже ярославский планетарий возглавлял.
Кавалер двух орденов Отечественной
войны, ордена Дружбы народов, ордена «Знак
Почёта», множества медалей за ратные и
трудовые заслуги, Георгий Михайлович име
ет Благодарность от Президента Российской
Федерации, Почётную грамоту Председате
ля Правительства России, председателя прав
ления Российского фонда мира, министра
обороны СССР Маршала Советского Союза
А.А.Гречко, почётные грамоты губернатора,
мэра и другие. В послужном списке полков
ника Плотникова также большое количество
благодарностей и поощрений за службу в
армии и трудовую деятельность. Собранные
в отдельные папки, эти уникальные докумен
ты не просто «безмолвные свидетели» (И.А.
Смирнов) жизни одного человека, но лето
пись истории народа, страны в целом.
В 2009 году за активное многолетнее
участие в работе областных ветеранских орга
низаций, большой личный вклад в решение
социальных вопросов ветеранов войны и пат
риотическое воспитание граждан имя
Г.М.Плотникова занесено в Книгу Почёта
Ярославской области.
 Ни о чём не жалею, ничего бы не хотел
изменить в жизни,  вновь воодушевляется
Георгий Михайлович.  Счастлив тем, что с
женой Марией Степановной жили душа в душу
много лет и вырастили двоих детей. Сын Олег
 контрадмирал запаса, дочь Алла  веду
щий математик в сфере образования. Внуч
ка Мария стала юристом, а внук Николай 
экономист.
Задаю вопрос о возрасте и здоровье.
 Годы немалые, но их количество меня
не смущает. А об их качестве не мне судить,
об этом пусть скажут люди,  говорит защит
ник Родины.  Честь имею!
В 2013 году Георгия Михайловича не ста
ло. 3 июля 2015 года ему исполнился бы
91 год.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Советская наука
созидать
В конце своей жизни И.В. Сталин отме
чал: «Особая роль советской власти объяс
няется двумя обстоятельствами: вопервых,
тем, что советская власть должна была не
заменить одну форму эксплуатации другой
формой, как это было в старых революци
ях, а ликвидировать всякую эксплуатацию;
вовторых, тем, что ввиду отсутствия в стра
не какихлибо готовых зачатков социалис
тического хозяйства она должна была со
здать, так сказать, на «пустом месте» но
вые социалистические формы хозяйство
вания».
К решению этих задач Советская власть
приступила сразу же после победы в Граж
данской войне и изгнания иностранных ин
тервентов. Однако страна оставалась во
враждебном окружении. Это диктовало не
обходимость сохранять командноадмини
стративные принципы взаимодействия меж
ду социалистическим базисом и его госу
дарственной надстройкой  социальноэко
номической и политической.
В эпоху социализма решающая роль
принадлежит именно экономической поли
тике. Как указывал В.И. Ленин: «Сама сущ
ность перехода от капиталистического об
щества к социалистическому состоит в том,
что политические задачи занимают подчи
нённое значение к задачам экономическим».
Действию объективных законов в социали
стическом обществе И.В. Сталин посвятил
работу «Экономические проблемы со
циализма в СССР».
Нам, коммунистам, готовясь уп
равлять страной, необходимо осно
вательно изучать этот исторический
опыт. Сегодня находятся любители прово
дить аналогию между ленинским нэпом и
горбачёвской перестройкой. Они хватаются
за новую экономическую политику 1920х
годов, чтобы дискредитировать определя
ющую роль государства в управлении эко
номикой, чтобы и дальше навязывать на
шему обществу доказавшую несостоятель
ность идею «саморегулирующегося рынка».
Любые сопоставления горбачёвской
перестройки и практики первых советских
лет несостоятельны. К началу 1921 года
молодая Советская Республика оказалась
в отчаянном положении. Страна была раз
рушена двумя войнами  Первой мировой и
Гражданской. С 1913 по 1921 год промыш
ленное производство упало почти в пять раз.
Вдвое снизился объём сельхозпроизвод
ства. Когда принималось решение о пере
ходе к нэпу, на Дальнем Востоке ещё хо
зяйничали японские интервенты и их белые
пособники. Страна была охвачена неурожа
ем и голодом. На Кубани и на Дону, на Ук
раине, в Поволжье и в Сибири бушевали
кулацкие бунты. В Кронштадте вспыхнул ан
тибольшевистский мятеж. Перед Советской
властью стоял вопрос: кто кого? Или боль
шевики одержат победу и продолжат стро
ить социализм, или мировая буржуазия
уничтожит молодую Республику Советов.
Спустя шесть десятилетий состо
яние нашей страны было принципи
ально иным. В середине 1980х годов
мощный экономический, научнотехничес
кий и культурный потенциал превратил СССР
в одну из ведущих стран мира. Так что нэп
был использован Советской властью
для спасения страны и создания
сильного государства. Перестройка
же обернулась разрушением страны
и устранением советской системы.

Причины временных
поражений
Уважаемые товарищи, сегодня
мы поставлены в особые обстоятель
ства. Объединённые усилия импери
алистического Запада и внутренней
контрреволюции сделали своё дело.
При прямом соучастии группы Гор
бачёва были обеспечены победа бур
жуазной контрреволюции и реставра
ция капитализма на просторах совет
ской Отчизны и у наших побратимов
по социалистическому строитель
ству. Свою деятельность на посту гене
рального секретаря ЦК КПСС Горбачёв на
чал не с пресловутой перестройки, а с ра
зумного лозунга ускорения развития стра
ны. Призыв соединить достижения
научнотехнического прогресса с
преимуществами социализма был
реализацией наработок ещё бреж
невского времени. Однако ускорение
погорбачёвски пошло преступным
путём.
В конце 1986 года появилось решение
о создании новых, фактически буржуазных,
кооперативов. Более того, для получения
частной прибыли им позволялось исполь
зовать общенародные средства производ
ства. Это был первый шаг к расслоению
общества. На этой базе стал формиро
ваться союз из «теневиков», дисси
дентствующей интеллигенции и «про
рабов» новых кооперативов. Вскоре к
ним примкнули руководители первых ком
мерческих банков и предпринимательских
структур, созданных под вывесками комсо
мола.
Позорным шагом с дальним прицелом
стали юридический отказ от общенародной
собственности, объявление её государ
ственной. Для приватизации общенародной
собственности потребовалось бы согласие
её хозяина  народа. А референдум по это

му вопросу в замыслы «перестройщиков»
не входил. После «преобразования»
собственности для её распродажи в
частные руки стало достаточно по
становлений правительства.
Команда перевёртышей шаг за
шагом узаконивала переход к капи
талистическому жизнеустройству. 6
марта 1990 года был принят закон «О соб
ственности в СССР», 2 апреля 1991 года 
закон «Об общих началах предприниматель
ства граждан в СССР», 1 июля 1991 года 
закон «Об основных началах разгосудар
ствления и приватизации предприятий».
Появилась возможность переводить в час
тную собственность госпредприятия.
Горбачёв и его окружение практически
ничего не делали для поддержания жизнен
ного уровня граждан. Наоборот, чтобы выз
вать недовольство населения, они способ
ствовали созданию дефицита самого необ
ходимого.
Руководство партии открыто продемон
стрировало отказ от исконной социальной
базы. Если на XXVII съезде КПСС рабочие
составляли 34% делегатов, а крестьянекол
хозники  17,4%, то среди делегатов XXVIII
партсъезда рабочих было только 11,6%, а
колхозников  5,4%.Отказ от опоры на ра
бочий класс был вполне понятен. Именно
рабочие отторгали курс на так называемый
рынок, под которым перевёртыши лукаво
скрывали возвращение в капитализм. По
чти 90% рабочих, выступавших на съезде с
трибуны или от микрофонов, критиковали
Горбачёва, требовали признать работу ЦК
неудовлетворительной.
Позиция КПРФ известна: рестав
рация капитализма в Советском Со
юзе не была неизбежной. Но в резуль
тате забвения законов общественного раз
вития сложилась совокупность объективных
условий, которые облегчали реализацию
контрреволюционных планов мирового ка
питала и доморощенных предателей.
Но даже от перестроечной поры нам,
коммунистам, негоже отрекаться целиком.
Ведь из людей того времени, сохранивших
верность идеалам, верность трудовому на
роду, и сложилась Коммунистическая партия
Российской Федерации. Она создана теми,
кто понимал: отступление социализма яв
ляется временным. Теми, кто был готов
действовать ради торжества правды и спра
ведливости. Пережив трагедию поражения
социализма на просторах державы, рос
сийские коммунисты не допустили
похорон своей партии, храбро и дос
тойно борются за возрождение стра
ны.
Непоколебимость убеждений 
ценнейшая часть того наследия, от
которого мы не отказываемся.

Наследие, которым
мы дорожим
Говоря о наследии советской
эпохи, давайте прежде всего отме
тим основные черты социализма, за
который мы боремся.
Социализм  это общество тру
дящихся, в котором труд  право и
обязанность каждого: «кто не рабо
тает, тот не ест». Такое общество не
создать на фундаменте частной соб
ственности. Вопрос о коренной сме
не отношений собственности  суть
перехода от капитализма к социализ
му. Новое общество становится реальнос
тью тогда, когда трудящийся сознаёт себя
ответственным за свой участок, цех, завод,
страну. Для этого нужно преодолеть отчуж
дение человека от труда и собствен
ности. Он должен соучаствовать в управ
лении производством и обществом. Только
в таких условиях труд становится делом че
сти, доблести и геройства. Социализм 
это не просто социальные гарантии,
это  власть трудящихся.
Октябрьский 2014 года пленум ЦК
КПРФ глубоко рассмотрел вопрос о
работе партии в пролетарской сре
де. Определены конкретные задачи. Рабо
тать над их выполнением надлежит настой
чиво и энергично. Прошло почти полгода.
Однако не все отделения поставили новые
решения ЦК в центр своей деятельности.
Всероссийское партийное собрание на эту
тему пока не стало важнейшим событием в
жизни КПРФ. Не стали примером этой ра
боты и многие крупные партийные комите
ты.
Все наши товарищи должны хорошо
понимать: при всевластии частной соб
ственности рабочий класс остаётся угне
тённым и эксплуатируемым. Думается, каж
дый из нас осознаёт: партия кровно за
интересована в рабочем классе. Но
робость в деле выполнения решений ок
тябрьского пленума налицо. В первую оче
редь она связана с тем, что доля рабочих в
партии ещё низка, а у наших активистов нет
должных навыков работы в пролетарской
среде.
Надо быстрее входить в коллекти
вы трудящихся. Только сформировав про
летарское классовое сознание у большин
ства рабочих, мы сформируем его и в близ
ких им слоях общества. Нам жизненно не
обходим прочный союз промышлен
ного рабочего класса, пролетариев
умственного труда, трудового кресть
янства, полупролетарских слоёв го
рода и деревни и сферы малого биз
неса. В остром противостоянии с крупным
капиталом только этот союз позволяет нейт
рализовать «верхние слои» мелкой буржуа
зии и тем более среднюю буржуазию. А это 
решающее условие мирного перехо

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
да к социализму. Прочность такого
союза решит исход дела и в том слу
чае, если борьба с диктатурой капи
тала примет иные формы.
В отличие от Республики Советов бур
жуазия отлучает массы от управле
ния делами государства. В этом легко
убеждают конкретные цифры. В Верховном
Совете РСФСР в середине 1980х годов
работали 975 депутатов. Сегодня в Госдуме
РФ 450 депутатских мест, в Совете Феде
рации  170. Число парламентариев суще
ственно уменьшилось. А ведь интересы на
селения РСФСР на государственном уров
не представляли ещё около 900 депутатов
Верховного Совета СССР. Но жириновщи
на, верно служа крупному капиталу, готова
и вовсе свести дело к немногочисленной
«боярской» Думе.
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вейших достижений фундаментальной и от
раслевой науки.
6. Национализировать электроэнерге
тику, железнодорожный транспорт, нефте
газовый комплекс и другие сырьевые от
расли. Увязать доступ к природным ресур
сам с заказами для отечественной промыш
ленности. Ввести мораторий на рост тари
фов на продукцию естественных монополий.
Обеспечить госрегулирование цен на горю
чесмазочные материалы.
7. Безотлагательно ввести контроль над
ценами на товары первой необходимости.
Создать государственный сектор торговли
с целью обеспечения конкуренции с част
ными торговыми компаниями.
8. Обеспечить приоритетную государ
ственную поддержку АПК. Довести поддер
жку сельского хозяйства страны до 10%

нит ценности советского социализ
ма. Это подтвердили многомесячные те
лепередачи «Имя Россия», «Суд времени»,
«Исторический процесс». Задумавшие их ли
бералы просчитались. Раз за разом мас
совое сознание граждан рушило надежды
антисоветчиков, давало резкий отпор па
тентованным русофобам.
Потенциал возрождения социа
листических ценностей в нашем на
роде велик. Реализовать его обяза
ны мы  коммунисты.
За четверть века создана мощная ин
дустрия антикультуры  «массовой культу
ры» шоубизнеса, казино, детективного и
порнографического чтива, кино насилия,
ужасов и развращённости. Этот поток ме
няет быт и нравы многих людей, внедряет
психологию прожигания жизни. Культ гру

ИЗ ДОКЛАДА Г.А. ЗЮГАНОВА
русофобия  оружие против нашей
страны. Это знают и те, кто защищают
Россию, и те, кто пытаются её уничтожить.
И коммунистам необходимо напористо до
казывать: русофобия и антисоветизм
решают общую задачу. Истинный
патриот сегодня не вправе поступать
ся ни единым свершением из нашей
тысячелетней истории.

В борьбе
с национальной
катастрофой
Уважаемые товарищи! Программа
КПРФ формулирует чётко: мы живём в об
ществе реставрированного капитализма. На
октябрьском 2014 года пленуме ЦК партии

За нами - правда истории
Общее число депутатов Верховных Со
ветов автономий и местных Советов России
в 1980е годы превышало 1 миллион 160
тысяч человек. Сейчас на этих уровнях чуть
более 250 тысяч депутатов. У избирателей
отобрано 900 тысяч мандатов. Буржуазный
режим сократил допуск граждан России до
решения проблем на местах почти в пять
раз. Демократия урезается не только по ко
личественным характеристикам. Самое глав
ное  качество. Из органов власти и местно
го самоуправления почти полностью «вычи
щены» представители рабочего класса и тру
дового крестьянства. Это нередко оправды
вают рассуждениями о том, что управлять
должны профессионалы. Однако именно сей
час деквалификация управленческих кадров
нарастает угрожающими темпами.
Программная задача КПРФ: обес
печить широкое участие трудового
народа в управлении государством
через Советы, профсоюзы, рабочее
самоуправление и другие органы
прямого народовластия. Для этого уже
сейчас нужно каждый день вовлекать мас
сы в активную общественнополитическую
жизнь. Необходимо настойчиво бороться за
каждый плацдарм в органах власти и мест
ного самоуправления. Пора разворачивать
основательную работу по подготовке не толь
ко к Единому дню голосования в сентябре
текущего года, но и к выборам в Государ
ственную думу ФС РФ.
Мы понимаем: нам предстоит сно
ва пройти Октябрьский путь. Пройти,
конечно, поиному, но неизбежно пройти.
Народнопатриотическим силам
предстоит вновь, как и нашим отцам
и дедам, поднимать страну с колен
большевистскими темпами. Первое в
ХХ столетии экономическое чудо случилось
не в Японии и Китае, а в Советском Союзе.
Среднегодовые темпы прироста промыш
ленной продукции все 1930е годы состав
ляли 16,5%. Этот рекорд не побит до сих
пор. Повторить его можно, только ос
воив мобилизационные методы хо
зяйственного развития.
Опираясь на бесценное наследие
советского социализма, коммунис
там ещё предстоит создавать новые
масштабные проекты. Предстоит
воссоздать и самый гигантский про
ект советской эпохи  единый народ
нохозяйственный комплекс социали
стической Родины.
Разворачивая Россию на рельсы
социализма, КПРФ придётся не толь
ко преодолеть нынешнюю хозяй
ственную разруху. Предстоит дого
нять ушедшие вперёд страны. Поэто
му ещё до начала восстановительного пе
риода нам необходимо завоевать народное
доверие, убедить рабочий класс, инженер
ный корпус, учёных, учителей, всех трудя
щихся в том, что мы способны быть аван
гардом крупных преобразований. Для этого
нам нужно по всем направлениям наращи
вать пропаганду нашей программы преодо
ления кризиса. Нужно напористо настаивать
на коренной смене курса.
В качестве первоочередной меры КПРФ
предлагает сформировать правительство
народного доверия, которое грамотно и энер
гично поведёт борьбу с кризисом. В числе
ключевых мер обеспечения экономическо
го роста оно призвано выполнить план из
десяти пунктов:
1. Установить госконтроль над валют
ными операциями и всей банковской сис
темой. Национализировать ведущие банки.
Вменить в обязанность экспортёров сырья
продавать не менее половины валютной
выручки государству.
2. Поставить Центральный банк на служ
бу интересам России. Обязать его вести
целевое кредитование реального сектора
экономики. Понизить ключевую ставку до
уровня инфляции. Установить жёсткий конт
роль над фактическим использованием
выделяемых кредитных ресурсов.
3. Провести масштабную деофшориза
цию. Вернуть в Россию не только прибыли,
но и активы. Ввести запрет на трансгранич
ное движение капитала.
4. Осуществить выход из Всемирной
торговой организации. Установить морато
рий на выплаты по внешним кредитным
обязательствам до полной отмены между
народных санкций.
5. Сформировать мощный государ
ственный сектор экономики, проложить ей
путь к высоким технологиям на основе но

расходной части федерального бюджета.
Создать крестьянам условия для продажи
их продукции на специализированных город
ских рынках.
9. Установить государственную моно
полию на производство и реализацию спир
тосодержащей продукции.
10. Ввести прогрессивный налог на
сверхдоходы. Освободить бедных от уплаты
подоходного налога.
Каждый из этих десяти пунктов требует
тщательно выверенной детализации. Для их
глубокой проработки у нас должны и дальше
активно действовать рабочие группы с учас
тием квалифицированных экспертов. Мы
твёрдо уверены: только незамедли
тельное осуществление комплекса
мер, предлагаемого КПРФ, позволит
вырвать страну из тисков кризиса.
Именно такой подход помог правительству
ПримаковаМаслюкова Геращенко оттащить
страну от края пропасти. Именно эти меры
напрашиваются сегодня исходя и из той оцен
ки ситуации, которую Евгений Примаков дал
на заседании Торговопромышленной пала
ты в докладе по итогам 2014 года.
До сих пор поворот Путина к национально
ориентированной внешней политике не под
креплён мерами по выводу страны из соци
альноэкономического тупика. Совершен
но очевидно, что правительство Мед
ведева не справляется. В повестке
дня  формирование правительства
народного доверия.

Антисоветизм
закономерность
капиталистической
реставрации
Сегодня стало закономерностью: как
только ситуация в России ухудшается  на
чинается новый виток антисоветизма и ру
софобии. За каждым его всплеском  по
пытки отвлечь внимание граждан от острых
социальных проблем. С самого начала 1990
х годов антисоветские выпады непрерыв
ны, а разные формы клеветы на советский
образ жизни дополняют друг друга. Привыч
ны уже либеральнобуржуазные крики о том,
что Советская власть душила свободу лич
ности и права человека. Столь же регуляр
ны нападки на неё с позиций белогвардейс
кого патриотизма. Антисоветизм леле
ется ради подавления социалисти
ческого сознания в широких народ
ных массах.
Суть антисоветизма заключается в
варварском уничтожении социалисти
ческих наций, их насильственной
трансформации в нации буржуазные.
Для этого олигархическому прозападному ка
питалу в России необходимо ликвидировать
мировоззренческую основу социализма. Сде
лать это мирно, по добровольному согласию
народных масс оказалось невозможным.
Даже после разрушения советского общества
его ценности живы в нашей исторической па
мяти, в национальной психологии русских, та
тар, якутов, иных наций России.
За последнее время немало сказано о
русском мире. И это закономерно: русофо
бия уже четверть века тяжёлым молотом
бьёт по чувству национального достоинства
государствообразующего народа. Она ис
ходит от либералов, правящих бал не только
в экономике, но и в духовной сфере  в СМИ,
кино, театре, литературе. Проблема стала
ещё чувствительнее с началом гражданс
кой войны на Украине, где русофобия  одно
из идейных орудий бандеровщины.
Всё это так. Но столь же важно вес
ти речь о советском мире  мире кол
лективного начала, интернационализ
ма людей труда, товарищеской взаи
мопомощи и взаимовыручки. Этот мир
не исчез ни в России, ни в Белорус
сии, ни на Украине, ни в других союз
ных республиках. Память о Великой По
беде советского народа над германским фа
шизмом побудила ополченцев, жителей Лу
ганска и Донецка к борьбе с бандеровцами
не на жизнь, а на смерть. Народ России со
храняет советскость в своей национальной
психологии и культуре. В этом и заключается
сегодня главная причина русофобии, обла
чившейся в одежды антисоветизма.
Советский интернационализм
жив. Он помогает КПРФ продолжать
борьбу за возрождение Союзного го
сударства трудящихся. Народ хра

бой силы денег способен проникать и в рос
кошные апартаменты олигарха, и в скром
ное жилище рабочего. Не думать, не му
читься совестью, не созидать, но обладать
деньгами, которые «могут всё»,  вот кредо
мещанинапотребителя. Воинствующий ин
дивидуализм подкрепляется групповым эго
измом. Он затрагивает не только олигар
хов и коррумпированных чиновников, но и
высокооплачиваемых бюджетников, элитных
работников сферы искусства, «рабочую ари
стократию» и профбюрократию. Такой груп
повой эгоизм всегда используется крупным
капиталом в своих интересах.
Для капитала возрождение соци
ализма  опасность смертельная. По
тому он мечтает уничтожить всё советское
 экономику и социальный строй, науку и
культуру, всё, что определяло мировоззрен
ческие ценности социалистических наций.
Нет ничего странного в том, что все рефор
мы в России после августа 1991 года носят
разрушительный характер. Реставрация
капитализма  явление антиистори
ческое, реакционное. И антисове
тизм  закономерность этой антиис
тории. Он неизбежен, когда развитие
страны по пути социализма насиль
ственно пресечено.
Разве не абсурд  уничтожение лучшей
в мире системы образования? Это ли не сви
детельство реакции и мракобесия? Науку
лишают роли производительной силы обще
ства, но кричат о необходимости инноваций.
Причина этой воинствующей дикости в том,
что школа, вуз, наука советской страны фор
мировали личность созидателятворца. Та
кая критически мыслящая личность опасна
для капитала. Ему нужны люди с утилитар
ным мышлением, людироботы, запрограм
мированные на потогонный труд. Капиталу
нужна личность покорная, духовно порабо
щённая и легко управляемая, с узким набо
ром знаний и умений, приносящая приба
вочную стоимость. Буржуазная российская
школа выстраивается по принципу типично
классового разделения учащихся: кесарю 
кесарево, слесарю  слесарево.
СССР не победили силой оружия,
не задушили санкциями. Но подо
рвать его помогла «пятая колонна»
предателейантисоветчиков. Волна
русофобии и антисоветизма способствова
ла уничтожению СССР, вылилась в крова
вый октябрь 1993го. Обугленный Дом Со
ветов в Москве стал предвестником и одес
ской Хатыни, и карательных акций в Дон
бассе. Опираясь на поддержку США, банде
ровщина уже ведёт войну против всех нас в
Новороссии. Если она не получит должного
отпора, натовские базы могут появиться под
Харьковом.
Не только на Украине, но и у нас стра
дают объекты советского историкокультур
ного наследия. Звучат призывы уничтожить
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвс
кой стены. На путь борьбы с памятниками
нередко вступают представители власти. Те
леканалы дают трибуну агрессивным русо
фобам и антисоветчикам. На средства на
логоплательщиков Николай Сванидзе штам
пует свои псевдодокументальные сериалы.
Антисоветизм опасен для России. Он
помогает крушить производительные силы
страны  трудящийся класс и науку. Он бьёт
по национальной культуре и способствует
превращению наций России в буржуазные
нации колониального типа. Насильственно
меняя национальное сознание, он заменя
ет советские ценности, гуманистические
традиции русской культуры на суррогаты
разлагающейся буржуазной культуры Запа
да. Молчать в сложившейся ситуации
недопустимо. Моё открытое письмо
гражданам России призывает каждо
го включиться в борьбу с русофобией
и антисоветизмом.
Антисоветизм  знамя предате
лей и пораженцев. Он подталкивает
нашу страну к пропасти. Вдохновители и за
казчики антисоветизма сегодня  это всё те
же забугорные политические силы, что и во
времена «холодной войны» с СССР. Враги
социализма столкнули нашу страну на путь
деградации и распада. Но они не намерены
успокаиваться. Маски сброшены. Им не
нужна ни имперская, ни социалистическая,
ни даже буржуазная Россия.
Мы  не наивные люди. Мы понимаем:
антисоветизм нужен правящему ре
жиму. Он помогает прикрывать и оправ
дывать разрушительную политику олигар
хического капитала. Но всем уже очевидно:

он оценён как «регрессивный и паразити
ческий, олигархический и компрадорский»,
который «нежизнеспособен и исторически
обречён».
По данным социологов, граждане Рос
сии желают жить в обществе, в котором глав
ной ценностью является социальная спра
ведливость. На это прямо указывают по
чти половина респондентов. Почти 36% оп
рошенных мечтают о возвращении к нацио
нальным традициям, чаще всего понимая
под ними традиции советской эпохи. Каждый
третий желает будущего, в котором Россия
будет великой державой. Только 13% связы
вают надежды со «свободным рынком и ча
стной собственностью». И это закономерно:
желанное для наших соотечественни
ков будущее недостижимо, пока
власть находится в руках крупного ка
питала.
Россия вновь оказалась в клубке
острейших противоречий. Основное
из них  между трудом и капиталом.
По данным Института социологии РАН, треть
наших соотечественников живут в беднос
ти. Большинство этих людей имеют работу,
но их зарплата не соответствует даже про
житочному минимуму. Разрыв между груп
пами россиян, имеющими максимальные
и минимальные доходы, составляет до 40
раз. И это значительно больше, чем в цар
ской России.
Нужда и бедность угнетённых классов
налицо. Исследования показывают: за пос
ледние 20 лет значительно сократилась за
нятость в госсекторе и снизилась соци
альная защищённость работников частных
предприятий. Растёт безработица. О её гро
зящем увеличении, не стесняясь, говорят
и первый зампред правительства Шувалов,
и глава минэкономразвития Улюкаев, и ми
нистр труда Топилин, и председатель Цент
робанка Набиуллина. Таким образом, власть
признаёт, что дальнейшее обнищание тру
дящихся неизбежно.
Всё более острые формы в стране при
обретает земельный вопрос. С одной сто
роны, миллионы гектаров сельхозугодий заб
рошены и выведены из оборота. С другой  в
результате навязанной куплипродажи зем
ли в деревне нарастает расслоение по вели
чине земельных наделов. Свыше 17% крес
тьянских хозяйств  безземельные, 43% 
малоземельные. В то же время появились
настоящие помещикилатифундисты, чьи
имения достигают десятков тысяч гектаров.
В дореволюционную пору в России ост
ро стоял национальный вопрос. После
контрреволюционного переворота 1991
1993 годов он вновь приобрёл чрезвычай
ную остроту. Налицо и межрелигиозные
противоречия. По данным социологов,
религиозный экстремизм не беспокоит толь
ко пятую часть населения. 42% респонден
тов испытывают по этому поводу озабочен
ность, а почти 40% находятся в состоянии
сильной тревоги и страха.
Характерный для царской России анта
гонизм между городом и деревней транс
формировался в острые противоречия
между различными типами поселе
ний. Исключительно сильны противоре
чия между регионами, между разны
ми частями страны.
Итак, в современной России фор
мируются всё более острые проти
воречия между «низами» и «верхами».
Но способны ли при этом «верхи» уп
равлять постарому? Вероятно, се
годня ещё способны. Однако их воз
можности на пределе.
Исследования показывают, что 80%
наших сограждан готовы отказаться от про
дуктов питания из стран Запада, 55%  от
поездок в страны Евросоюза и США. Но всё
это означает готовность отказаться от сво
его рода «излишеств». А вот на предложе
ния власти потуже затянуть пояса ответ граж
дан России уже совершенно другой: 82%
не согласны с повышением налогов,
84% не приемлют замораживания за
работной платы и пенсий.
В условиях экономического кризиса
рабочий вопрос в России продолжает обо
стряться.
На тему рабочего класса властью на
ложено негласное табу. У тех, кто далёк от
производства, может сложиться впечатле
ние, что класс этот просто исчез. На то и
делается расчёт.
Но если класса пролетариев нет, то эк
сплуатировать некого и прибавочную сто
имость извлекать неоткуда. Как тогда воз
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никает капитал и откуда берутся капиталис
ты? Впрочем, бесполезно спорить с горе
теоретиками, выдающими абсурд за исти
ну.
В конце прошлого года учёными Ин
ститута социологии РАН опубликован док
лад по проблемам массовой политики. В
нём отмечено, что 70% опрошенных социо
логами граждан заявили о наличии у них
политических взглядов. Самой многочис
ленной группой в 75% оказались сторонни
ки различных моделей социализма. Вот та
социальная база, с которой мы должны
плотно работать. Это большинство состав
ляет реальную оппозицию компрадорскому
капитализму и его политическому режиму.
Левые либералы, правые либералы и либе
ралы «без уклона» составили лишь 8% оп
рошенных. Кроме того, в выборку попали
анархисты, консерваторы и экологи, набрав
по 78% симпатизирующих.
Это исследование  лучший ответ всем
тем, кто до сих пор слёзно жалуется то на
отсутствие, то на пассивность пролетари
ев. Между тем 29% процентов рабочих за
являют: им близки люди, которые активно
участвуют в митингах. Ещё 29% рабочих
говорят о схожести своей позиции с теми,
кто допускает возможность участия в поли
тических акциях. Среди интеллигенции по
казатели скромнее. А среди служащих и «бе
лых воротничков» они ниже почти в 2,5 раза.
Таким образом, готовность рабочих
к участию в акциях протеста растёт.
Мы должны максимально использовать эту
тенденцию. Предыдущий пленум ЦК дал кон
кретные поручения в этом плане. Горкомам
и райкомам рекомендовано взять на воору
жение методику «опорных точек» влияния
на рабочий класс. Стать ими должны конк
ретные предприятия. Нужны активная за
щита интересов наёмных работников, борьба
с несправедливыми увольнениями, разви
тие пролетарской солидарности. Уже в кон
це года нам предстоит проверить, как реа
лизуются принятые решения каждой орга
низацией.
В современной России в классо
вом противостоянии столкнулись
сразу четыре силы. Вопервых, это не
насытная олигархия и выражающая её ин
тересы власть. Их политическим оплотом
выступает «Единая Россия». Вовторых, это
классово близкая им либеральная проза
падная буржуазия. Она опирается на оли
гархические группировки, возникшие в пору
ельцинского фаворитизма. Её центры  ма
лочисленные партии, такие, как Партия про
гресса (А. Навальный), ПАРНАС (В. Рыж
ков, М. Касьянов), «Солидарность» и т.п.
Третья сила  мелкая буржуазия, численно
растущая в пору экономических кризисов.
Её ведущие политические полпреды  «Спра
ведливая Россия» и ЛДПР. Четвёртой си
лой выступают рабочий класс и его союз
ники, которых призвана возглавлять КПРФ.
Такие многополярные конструкции ха
рактерны для «мирной» политической жиз
ни. Но события на Украине показали: когда
дело доходит до прямого противостояния,
подобные многоугольники выпрямляются.
Остаются два полюса, два центра притяже
ния. Для этого им надо нейтрализовать дру
гие социальнополитические силы. При ак
тивизации политической борьбы в России
мелкая буржуазия привычно окажется в при
стяжных. Реально за власть будут бо
роться две силы.
Первый вариант: ими станут объеди
нённая буржуазия и объединённый пролета
риат во главе с КПРФ. Это  шанс для Рос
сии вернуться на путь социалистического со
зидания. Такова была стратегия большеви
ков в Великой Октябрьской социалистичес
кой революции. И она принесла победу.
Второй вариант: за власть схватят
ся конкурирующие олигархические группи
ровки. Разница между ними  лишь в спо
собах осуществления диктатуры капитала.
Победа любой из них может привести к ус
тановлению режима с «коричневыми пят
нами»: когда капиталу не хватает буржуаз
нодемократических методов, он отдаёт пред
почтение фашистским. Именно так и слу
чилось на Украине.
Для КПРФ всё это означает, что
ни одна из групп крупного капитала
не может рассматриваться как союз
ник или попутчик партии. Реальной аль
тернативой двум силам контрреволюции
должны стать рабочий класс и КПРФ. Как
утверждал Сталин, отказ компартии от борь
бы за руководство миллионными массами,
её линия на коалицию с буржуазией соот
ветствуют меньшевистской стратегии.

Знамя на все времена
Для КПРФ поддержка трудящихся Кры
ма и Новороссии  это акт солидарности с
их борьбой против империализма, против
бандеровщины, против украинской право
националистической буржуазии. И полнота
нашей солидарности прямо связана с ре
шительной борьбой за власть трудящихся в
нашей стране. Так завещали нам Ленин и
Сталин.
Защита завоеваний Великого Октября
была интернациональной. Стране Советов
помогала революционная борьба междуна
родного пролетариата. В годы Гражданской
войны в России зародилась великая тради
ция. В Красной Армии сражались тысячи
воиновинтернационалистов. Среди них  сер
бы, венгры, чехи, поляки, китайцы. Затем в
историю вошли интербригады, защищавшие
Испанскую Республику в 19361938 годах.
Эта славная традиция жива и сегодня. Её
передовая ныне  в рабочем Донбассе.
Наше дело правое, победа будет
за нами!
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Информационный
голод
Миллионы телезрителей были по
трясены ЧП на шоу «Голос. Дети 2». На
очередном этапе певческого конкурса
14летний Андрей Клубань упал в об
морок прямо на сцене при вынесении
наставниками неутешительных оценок
и комментариев по его выступлению.
После поворота кресел Пелагеи,
Макса Фадеева и Дмитрия Билана ока
залось, что юный солист уже не в со
стоянии слышать голос наставников и
адекватно реагировать на происходя
щее на сцене и в зале.
Телекамеры несколько мгновений до
обморока крупным планом показывали
лицо мальчика. Он, непроизвольно
плотно закрывая и снова открывая гла
за, словно пытался понять, что проис
ходит.
Позже Андрей Клубань скажет: этот
обморок второй в его жизни. Впервые
он потерял сознание в школе, также
после сильного волнения.
Психологическая природа этого со
бытия загадочна для специалистов и
абсолютного большинства телезрите
лей.
На телешоу был поставлен уникаль
ный натурный эксперимент разруши
тельного действия на психику инфор
мационного голода, создающего пред
посылки к подростковому (и не толь
ко) суициду.
Само понятие «информационный
голод» пришло в прошлом веке из авиа
ционнокосмической медицины, изучав
шей длительное пребывание человека в
замкнутом пространстве сурдокамеры.
Однако эра компьютеризации, рассы
павшая традиционные коллективы на
множество индивидоводиночек, лишь
усиливает эту болезнь.
Выяснилось  суть голода не в ко
личестве информации, а в разрыве не
прерывности процесса ее получения
через органы чувств, что лишает чело
века сенсорных впечатлений от объек
та его интереса.
Как реагирует человек на потерю
обратной связи (ОС) с этим объектом?
Основатель кибернетики Норберт Ви
нер считал, что организация ОС дает
возможность проявить необходимую
для взаимодействия избирательность,

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

ЕГЭ. Кошмар самообмана

создающую устойчивость и упорядочен
ность управления системой.
Слезы радости и горести после вы
ступления юных певцов  суть проявле
ния эмоционального состояния, много
кратно усиленного дефицитом прямо
го общения исполнителя с наставником,
трудностью максимального самовыра
жения, когда перед тобой бездуховные
спинки кресел, как и трудностью всле
пую оценить исполнительский талант
артиста.

кает детей Бурятии к су
ицидам» настораживает
 число детских суици
дов с каждым годом уве
личивается. Только в
прошлом году зафикси
ровано 20 таких случаев
и 57 попыток.
Из девяти прошло
годних суицидов в Улан
Удэ два совершены из
за страха перед сдачей
ЕГЭ. Призыв педагогов
не умалчивать проблему
не услышан. «Только об
суждая и разбираясь в
причинах этой проблемы, мы сможем
избавиться от страха и найти выход из
сложнейшей ситуации»,  отмечает пред
седатель комитета по образованию
УланУдэ Ульяна Афанасьева.
По данным статистики «Яндекс», в
месяц эта поисковая система фиксиру
ет 5,4 тысячи запросов со словами «как
покончить с жизнью».
После введения ЕГЭ в США Всемир
ная организация здравоохранения (ВОЗ)
установила удвоение подростковых су
ицидов, составлявших до 5000 в год.

Голгофа ЕГЭ
С возрастом в подсознании под
ростка начинает проявляться чувство
страха  реакция на действительный или
воображаемый источник угрозы для
биологического или социального суще
ствования индивида.
В отличие от боли и других реаль
ных страданий, страх в подсознании
индивида возникает при их предвосхи
щении. Очевидно, что деятельность при
дефиците ОС сопровождает страх ощу
тить информационный голод.
Гнетущий страх вызывает предчув
ствие процедур ЕГЭ, принудительно
разрывающих ОС, сформированные в
сознании подростка за годы учебы.
Тяжелые предчувствия на ленте но
востей сопровождают очередное вос
хождение регионов РФ на голгофу ЕГЭ
 2015.
Публикация «Страх перед ЕГЭ тол

Дети правят миром
Давно известно, что источник стра
ха родителей и педагогов заключен в
психике ребенка, от него страхом и па
никой заражаются взрослые.
Голос мудрости с ленты новостей
принес гениально простой способ убить
страх: все, что тревожит, надо подроб
но, без фантазий расписать на бумаге.
Препятствием здесь служит словарный
запас школьника, слишком бедный, что
бы его второе Я могло защитить от
стресса ЕГЭ.
К сожалению, психологи РФ не ис
следуют проблему подсознания. Эту
тему три десятилетия тому назад, как
приоритет XXI века, назвал членкор,
директор ИПАН СССР Борис Ломов.
В середине 1930х годов междис
циплинарные исследования в этой об
ласти проводила немецкая организаци

ей «Аненербе» («Наследие предков»).
Создается впечатление, что чинов
ники и психологи стараются не заме
чать в ЕГЭ источник страха как реаль
ную угрозу здоровью подростка.
«Страшно не сдавать ЕГЭ, страшно,
когда тебя не поддерживают родите
ли»,  так думает доцент кафедры юри
дической психологии и философии ВГУ
ЭС Ирина Димаева. Родители и учителя
могут заражать своей тревожностью
детей. Задача взрослых  создавать по
ложительное отношение к ЕГЭ.
Если человек готов к экзамену, то
ему нечего бояться, пытается убедить
взрослых психолог, не испытавшая на
себе информационный голод ЕГЭ.

Кошмар самообмана
Вакуум знаний о психике ребенка и
суицидальной процедуре ЕГЭ вызвал
массовую панику (безотчетный ужас)
среди родителей и чиновников.
Контрпродуктивный поиск миноб
рнауки случайных причин суицида ЕГЭ
противоречит всем канонам научного
подхода к изучению природы человека.
Слово «кошмар» первым произнес Ан
дрей Фурсенко. «Не надо кошмарить
ЕГЭ!»  призвал он после скандального
ввода экзамена в штатный режим.
Эту тему  как тягостную, неприят
ную и отвратительную, министр, по
словам депутата Госдумы Нины Аста
ниной, старался показать непубличной.

Якобы «никто не считал, что самоубий
ства связаны со сдачей Единого госу
дарственного экзамена...» Оказалось,
что всё уже давно подсчитали.
О паническом страхе за последствия
ЕГЭ говорит судебный иск в Тверской
суд Москвы главы Федеральной служ
бы по надзору в сфере образования и
науки Сергея Кравцова к газете «Новые
ведомости», где была опубликована ста
тья «ЕГЭ  источник суицида в системе
образования России».
Ныне ЕГЭ, сцементированный мно
гомиллиардными денежными потоками,
подобно раковой опухоли разрушает
образование во всем мире.
Избавиться от кошмара ЕГЭ под
силу экономическим исполинам, как
США,  ЕГЭ и «цветные революции» они
экспортируют в развивающиеся страны.
Самообман и в целях Единого экза
мена  провозглашаемые объективность,
доступность, борьба с коррупцией не
подтверждены многолетним экспери
ментом НИУ ВШЭ.
Снижение качества образования,
вред для здоровья подростков, отсут
ствие научной платформы исключают
модернизацию процедур ЕГЭ.
Остановить его действие под силу
государственной программе, соизмери
мой с присоединением Крыма к России.
Идеи, как раскошмарить ЕГЭ, заложил
еще в 1922 году Ленин в статье «Как
нам реорганизовать Рабкрин».
Олег Леонидович СЕРГЕЕВ,
эксперт Всероссийского фонда
образования, кандидат технических
наук.

И снова началось... Досрочная сдача ЕГЭ
Первый Единый государственный экзамен досрочного периода в
этом году прошел по всей России в понедельник, 23 марта, % выпуск%
ники писали базовый ЕГЭ по математике.
В пресс%службе Рособрнадзора Интерфаксу пояснили, что в ис%
пытании планировали принять участие порядка 1800 человек по всей
стране, для проведения экзамена открыто 97 пунктов приема, причем
из каждой аудитории организована онлайн%трансляция.
«В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали выпускники
текущего года, имеющие допуск педагогических советов, а также лица,
не сдавшие математику в прошлом году», % пояснили в пресс%службе.
Продолжительность ЕГЭ по математике базового уровня составля%
ет три часа.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ
В Конференциях КХЛ финальные
матчи продолжаются
Первая встреча финалистов в Конференции
«Запад» за Кубок Гагарина прошла 26 марта. В
Москве померялись силами и мастерством две
армейские команды  ЦСКА и СКА. Игра проходи
ла в высоком темпе, хоккеисты отдавались пол
ностью, в основном борьба была равной. Хотя
санктпетербургские хоккеисты в течение поедин
ка создали больше своих московских соперников
голевых моментов, но матч в целом уступили
ЦСКА, с сухим счетом 0:3. Москвичи в каждом
периоде по одному разу зажигали красный свет
за воротами дружины с берегов Невы. Шайбы заб
росили: Александр Радулов в первой двадцати
минутке, Роман Любимов  во второй, Игорь Ма
каров  в третьей. Через день, 28 марта, сопер
ники встретились вновь и тоже в столице. Конеч
но, московские армейцы пытались закрепить свой
успех, а питерские  выиграть и сравнять счет в
серии. Начали соперники матч аккуратно, были
внимательными в обороне, неоднократно дей
ствовали в неравных составах и приходилось вра
тарям спасать своих товарищей. Можно сказать,
что игра была равной. В общей оценке команд
подходит одно мудрое выражение: «Обе сторо
ны сильны  обе стороны равны». Счет в поедин
ке открыли питерские армейцы на 13й минуте,
когда играли в большинстве, автор  Евгений Да
донов. Через девять минут ЦСКА восстановил
равновесие  шайбу забросил Никита Зайцев. Счет
стал 1:1. Во втором периоде результат не изме
нился. На 46й минуте питерцы опять вышли
вперед  шайбу в ворота ЦСКА забросил Артемий
Панарин. Судьи засчитали ее только после дли
тельного просмотра видеозаписи. Но через семь
минут москвичи опять сравняли результат. Счет
2:2 продержался до конца основного времени.
Согласно регламенту назначили дополнительный
период. В первом отрезке счет не изменился,
пришлось соперникам играть пятый двадцати
минутный период. И он завершился безрезуль
татно. Только в середине третьего дополнитель
ного периода (общего шестого) игрок ЦСКА Ро
ман Любимов забросил питерцам победную шай
бу. Итог матча  3:2. Счет в серии стал 2:0 в пользу
ЦСКА. Следующие две встречи соперникам пред
стояли в СанктПетербурге: первая  30 марта,
ее итог 1:3, вторая  1 апреля.
* * *
В Конференции «Восток» в финале встреча
лись «Ак барс» и «Сибирь». Два первых матча про

шли в Казани. Можно сказать, что судьба поедин
ка 27 марта решилась в первом периоде, хозяева
гостям забросили две шайбы (авторы  Оскар
Мюллер и Константин Кольцов). Во втором и тре
тьем периодах борьба была равной и зрители не
увидели ни одного забитого гола. Через день, 29
марта, в столице Татарстана состоялся второй
финальный матч соперников, его итог 2:1, счет в
серии стал 2:0. Потом соперники переехали в
Новосибирск, там провели также два поединка 
31 марта и 2 апреля. О том, как прошли эти
встречи, мы расскажем в следующем номере, так
как, когда они состоялись, газета была уже в пе
чати.

Трудные матчи «Локо»
в плей(офф
Ярославская молодежная команда «Локо» в
плейофф продолжает борьбу за Кубок Харла
мова. В 1/4 финала наши ребята померялась си
лами и мастерством с ледовой дружиной «Ал
маз». 25 марта в Череповце состоялся первый
матч соперников. Дружина Олега Браташа не смог
ла привлечь всех сильных игроков в основной
состав, так как несколько лучших молодых хок
кеистов клуба были призваны в сборную России.
Это явилось главной причиной поражения в стар
товом поединке «железнодорожников» в городе
сталеваров. «Локо» проиграло 25 марта со сче
том 0:4. На следующий день, также в Череповце,
соперники встретились вновь. Игра была упор
нейшей. Основное время завершилось с резуль
татом 3:3. В дополнительный период победную
шайбу забросил Егор Коршков. Итог матча  3:4,
счет в серии стал 1:1. В воскресенье, 29 марта,
соперники встретились в третий раз, но уже в
Ярославле. Команды продемонстрировали хоро
шую игру. Матч получился напряженный. Чере
повчане в первые два периода вели в счете и толь
ко в заключительном отрезке пропустили три
шайбы, что позволило «Локо» победить со сче
том 4:3. Счет в серии стал 2:1 в пользу ярослав
цев. Решающие шайбы в ворота «Алмаза» забили
Рушан Рафиков (47 мин.), Павел Красковский (54
мин.) и Егор Коршков (56 мин.). В понедель%
ник, 30 марта, также в Ярославле, прошел чет
вертый поединок соперников. Итог встречи 0:4.
Счет в серии стал 2:2. Пятый матч состоится
также в Ярославле 1 апреля.

ФУТБОЛ
Два гола Эльдара Низамутдинова
В 25м туре в воскресенье, 29 марта, «Шин

ник» на своем стадионе принимал «СКАЭнер
гию» из Хабаровска, которая перед встречей в
Ярославле с 25 очками находилась на 15м мес
те. В последних 7 матчах «энергетики» не побеж
дали и забили один гол. В команде Александра
Побегалова на поле вышли: вратарь Александр
Малышев, защитники Абдель Ламанж, Ндри Алли,
Никита Тимошин, полузащитники Евгений Ятчен
ко, Артур Рылов, Роман Войдель (капитан), Па
вел Деобальд, Артем Щадин, Даниил Гриднев, на
падающий Эльдар Низамутдинов. В конце вто
рого тайма на замену вышли Илья Сериков, Ни
колай Вовк и Никита Маляров. В первом тайме
преимущество имел «Шинник». Несмотря на то,
что поле находится в сложном состоянии, по
допечные Александра Побегалова старались ис
пользовать полностью свое мастерство, посто
янно атаковали, особенно через правый фланг.
Эльдар Низамутдинов постоянно держал защит
ников гостей и вратаря в напряжении и сам за
бил два гола: первый  с пенальти на 34й мину
те, второй  перед самым перерывом. Счет 2:0
не изменился до финального свистка. Во вто
ром тайме у соперника ворота защищал другой
вратарь  Антон Козорес, футболисты прибави
ли в движении, перестроили игру, стали боль
ше атаковать (в первой половине встречи дей
ствовали от обороны), но изменить счет не смог
ли. Результат встречи  2:0. «Шинник» записал
в свой актив три очка (у него стало 39 очков),
остался на 6 месте. Следующий матч команда
Александра Побегалова проведет в Дзержинске,
где 5 апреля встретится с местным «Химиком».

ВОЛЕЙБОЛ
Дома «Ярославич» проиграл
и выиграл
Состоялся двадцатый тур чемпионата России
по волейболу среди команд высшей лиги группы
«А». «Ярославич» дома принимал клуб МГТУ из
Москвы. Матч получился в первый день, 28 марта,
упорный, но коллектив Сергея Чабана смог одо
леть соперника только в одной партии, а в трех 
уступил студентам. Итог поединка  1:3. На другой
день соперники в рамках двадцатого тура встре
тились вновь. Результат игры 3:0. Таким образом,
«Ярославич» в двух встречах заработал три очка.

ШОРТ-ТРЕК
В Рыбинске прошел чемпионат
России
Этим видом спорта занимаются и в нашей
области, причем некоторые добиваются непло

хих результатов. Например, выпускник рыбинс
кой СДЮШОР №4 девятнадцатилетний мастер
спорта Дмитрий Доколин недавно участвовал в
немецком городе Оберстдорфе в соревнованиях
на Кубок Европы по шорттреку и в сумме много
борья завоевал бронзовую медаль.
А 27  29 марта в Рыбинске в ДС «Полет»
прошел чемпионат России по шорттреку. В нем
приняли участие 120 спортсменов, в том числе
чемпионы сочинской Олимпиады. Подробности
в следующем номере.

ЛЫЖНАЯ АКРОБАТИКА
Ярославне вручен Кубок
«Новичок года»
Фристайл (лыжная акробатика)  молодой вид
спорта, не только в России, но и в мире. Ярос
лавская школа лыжной акробатики уже добилась
успехов. Наши фристайлисты поднимались на
пьедестал почета различных соревнований. На
пример, недавно две золотые медали на сорев
нованиях первенства юниоров России завоевали
брат и сестра Никитины. 16летняя Людмила была
самой юной участницей мировых стартов и уже,
как мы видим, добилась высоких результатов. Ей
присужден приз «Новичок года». Им награждает
Международная федерация зимних видов спорта
по итогам старта всего года. Людмила Никитина
(ее тренирует Александр Понгильский) получила
Хрустальный Кубок за 2014 год. Людмила обо
шла двух конкуренток  одну из Белоруссии, дру
гую  из Канады. Ярославна занимается спортом
шесть лет.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Фестиваль «Я выбираю ГТО»
продолжается
С таким названием в прошлом году в нашей
области стартовал фестиваль. Он проходит сре
ди сотрудников органов государственной влас
ти. А стартовал в легкоатлетическом манеже. Уже
прошли соревнования по стрельбе, спринту,
подтягиванию, сгибанию рук. Следующий этап
начнется в апреле. Чтобы получить значок ГТО,
нужно еще сдать нормы по бегу на длинные ди
станции, метанию гранаты, плаванию, технике
пешеходного туризма. Комплекс ГТО сдавали
студенты, школьники, работники промышлен
ных предприятий, банков  всего более ста ты
сяч человек.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

