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По следам XVII съезда КПРФ
И в докладе Г.А. Зюганова,
и в состоявшихся на съезде
прениях подчеркивалось:
обстановка в стране и в мире
крайне взрывоопасная, пре
дотвратить развитие событий
по худшему сценарию (через
разрушительные войны, гло
бальные кризисы и т.п.) можно
только при усилении социа
листических сил и движений.
А потому роль коммунистов,
КПРФ особая, ответственность
– крайне серьезная. Готовы ли
к предстоящим политическим
бурям и Россия, и партия?

На XVII съезде КПРФ.

Коммунисты
заботятся о детях
не на словах, а на деле

Главное — победа, а не участие
Выступление секретаря Северо
Осетинского рескома КПРФ, пред
седателя общероссийского движения
«В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки»
(ДПА), генераллейтенанта В.И.
Соболева было проникнуто глубокой
тревогой. По его словам, обстановка в
мире, как накануне Второй мировой,
предвоенная. При этом в России
системный кризис: в промышленности,
экономике, сельском хозяйстве. Но
почемуто в последние годы у россиян
возникло ощущение, что в российских
Вооруженных силах после ухода в
отставку с поста министра обороны
Сердюкова все обстоит достаточно
благополучно.
Соболев отметил, что с приходом
Шойгу некоторые изменения к лучшему
произошли, однако отнюдь не
кардинальные. В стране разрушена
мобилизационная система, тыловое
обеспечение, военные медицина и
образование. В тяжелом положении,
как и вся отечественная промыш
ленность, ВПК.
Готова ли Россия отразить внеш
нюю агрессию? Сегодня это вопрос
ключевой, самого состояния госу
дарства. При этом власти ведут себя
непоследовательно. Так, в США в
очередной раз повышают расходы на
армию, а президент Путин говорит о
конверсии. Опять будут кастрюли
вместо самолетов...
Именно внешней угрозой рос
сийское руководство аргументирует
необходимость «национального
единства», под которым имеет в виду
отказ от активной защиты движениями,
политическими партиями попираемых
прав граждан. Мол, надо потерпеть,
ради сохранения страны. Но это лишь
множит недовольство граждан,
напротив, усугубляя раскол в обществе.
Руководитель фракции КПРФ в
Мосгордуме А.Е. Клычков в своем
выступлении процитировал ленинские
слова, которые сейчас часто
вспоминают: «Связь с массой. Жить в
гуще. Знать настроения. Знать все.
Понимать массу. Уметь подойти.
Завоевать ее абсолютное доверие. Не
оторваться руководителям от
руководимой массы, авангарду от всей
армии труда». Главное, чтобы слова эти
были руководством к действию. Ведь
именно когда коммунисты не делят
протесы и протестующих граждан на
«своих» и «чужих», когда берутся,
казалось бы, за невозможное, действуя
по принципу «Главное победа, а не
участие», – и удается достигать
результатов.

До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 153 дня

Именно так удалось провести
своих депутатов по одномандатным
округам в МГД и Госдуму, отстоять НПО
«Молния», добиться выплат полуто
рамиллиардного долга авиапере
возчикам Шереметьева.
Сейчас важно принять самое
активное участие в выборах муни
ципальных депутатов, потому что
настоящая общественная борьба
начинается «снизу». В условиях
нарастающей уличной активности надо
действовать современными методами
(как выразился Клычков, «митинги сейчас
собирают не листовками»). Но главное
– иметь авторитет у тех самых масс.
Еще одна тема – работа комму
нистов на выборных должностях в
исполнительной
власти. Член ЦК
КПРФ, губер
натор Иркутской
области С.Г.
Левченко
полагает, что до
биваться успехов
можно и в се
годняшних ус
ловиях. Но есть
проблемы сис
Выступает
темные, прежде
С.Г.Левченко,
всего
–
губернатор
Иркутской
отсутствие
член ЦК
государственного области,
КПРФ.
стратегического
планирования. Причем планировать
необходимо «в школах, построенных
дорогах и заводах, а не в рублях».
Мэр Новосибирска А.Е. Локоть,
первый секретарь Новосибирского
обкома КПРФ, говорил о крайне важном
опыте коммунистов в управлении одним
из крупнейших муниципалитетов
России. Этот опыт необходимо
проанализировать и использовать для
работы в разных регионах.
«Только реальными, бескомпро
миссными делами можно укрепить
авторитет партии», – убеждена
секретарь Белгородского обкома
КПРФ, комсорг по Центральному

федерального округу Анастасия
Байбикова. Главной темой ее
выступления была работа комму
нистов в молодежной среде.
Член бюро Кировского обкома
КПРФ М.С. Созонтова обратила вни
мание на то, как
важно быть после
довательными и
доводить свои
инициативы до
конца. Только так
можно вернуть
доверие изби
рателей. Иначе
люди и дальше
будут считать, что
Выступает
все партии оди
А.Е. Локоть,
наковые, а ходить
Новосибирска,
на выборы не мэр
первый секретарь
имеет смысла. Новосибирского
Кировские
обкома КПРФ.
коммунисты
«протолкнули» в региональном
парламенте закон о Знамени Победы.
Но областные чиновники его по
прежнему не выполняют – 9 мая его
не вывесили на административных
зданиях. Именно коммунисты подняли
вопрос с аферой поборов за
капремонт. Но единороссы всё равно
провели закон, а тему этих поборов
подхватила «Справедливая Россия».
Коммунисты же вроде как и ни при чем.
Столько говорится (и справедливо) об
избирательных фальсификациях. Но
ни одно дело не доведено до конца,
ничем не подкрепленные слова
повисают в воздухе. Юридическая
служба КПРФ не доводит до граждан
конкретных фактов. В такой ситуации
фальсификации будут беспре
пятственно продолжаться. Кроме того,
Созонтова обратила внимание, что в
докладах партийных руководителей
российская власть анонимна: ни
президента Путина, ни премьера
Медведева. Но именно они являются
проводниками разрушительной
политики.

В четверг на прошлой не
деле в нашей стране отмечали
Международный день защиты
детей. В этот праздник власти
очень любят вещать народу о
своей заботе и поддержке
подрастающего поколения.
Но стоит отзвучать «штампо
ванным» речам под прицелом
многочисленных телекамер,
как чиновники тут же забывают
о своих словах. И на деле
демонстрируют совершенно
иную политику: сохраняют
мизерные детские пособия,
снижают компенсации на
оздоровительные лагеря,
обрезают социальные льготы.
В отличие от них коммунисты
заботятся о детях ежедневно
и стараются решать их проб
лемы.
В конце мая в администрации
региона прошло заседание областной
антинаркотической комиссии, в
котором приняла участие депутат
коммунист Елена Кузнецова.
Озвученная в ходе обсуждения
статистика огорчила и насторожила
одновременно. По сравнению с
прошлым годом увеличилась доля
преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. В общей
структуре противоправных деяний она
занимает более 9%. Хуже всего
ситуация в Угличском и Тутаевском
районах. С января по май 2017 года
количество преступлений в указанной
сфере там увеличилось в два – два с
половиной раза! Неважно обстоят дела
и в Ростовском районе. Там рост
составил 33%. Но если в указанных
муниципальных образованиях речь
идёт всётаки о единичных случаях, то
в Ярославле их сотни. Больше всего –
во Фрунзенском и Заволжском
районах.

Сложившуюся ситуацию нужно
срочно менять. Прежде всего необ
ходимо усилить меры по профи
лактике и предупреждению право
нарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков. Ведь пре
дотвратить проблему всегда проще,
чем лечить застарелую болезнь.
Параллельно правоохранители долж
ны чаще проводить рейды по вы
явлению фактов распространения
смертельного зелья в местах мас
сового досуга граждан, особенно
молодежи. Ну и конечно, нельзя
забывать о тех, кто уже столкнулся с
бедой. В связи с этим Елена Кузнецова
внесла предложение о возобновлении
работы социальнореабилитацион
ного центра для наркозависимых
подростков. Длительное время он
работал в Даниловском районе, но два
года назад был закрыт.
 Центр обслуживал всю
область. Его значимость была
очень велика. Ребята проходили
необходимое лечение, получали
квалифицированную помощь, с
ними работали психологи. Но
учреждение находилось в ве
дении района. Местные власти не
могли его содержать (на это
требовалось около 5 миллионов
рублей), а область не хотела
брать на свой баланс. Вопрос о
сохранении учреждения мы
ставили ещё перед губернатором
Ястребовым. Сегодня он пере
брался в Москву и благополучно
устроился заместителем ми
нистра природных ресурсов. А
центр попрежнему не действует.
Хочется верить, что нынешние
власти окажутся более от
ветственными. После моего
предложения вопрос уже пору
чили проработать в департаменте
труда и социальной поддержки
населения,  рассказала Елена
Дмитриевна.
(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 5)

10 июня с 11 часов состоится очередной пленум
Ярославского ОК КПРФ.
Повестка дня:
1. О работе XVII съезда КПРФ и задачах коммунистов
Ярославского областного отделения КПРФ.
2. О созыве второго этапа 49й отчетной конференции
Ярославского областного отделения КПРФ.
Место проведения – помещение Ярославского обкома КПРФ по адресу:
Ярославль, ул.Республиканская, д.6.
Ярославский ОК КПРФ. Тел. 401352, 719187, 719188.

На заседании областной антинаркотической комиссии.
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Система «Платон»
беда вторичная
В.И.
СОКОУШИН

Вот уже более двух лет «дально
бойщики» воюют с павительством РФ,
выступают против поборов за проезд
по дорогам федерального и
регионального назначения. Однако
дело не в «Платоне», а в том, что в
России разрушен промышленный
потенциал, как отмечено в Поли
тическом отчете 17му съезду КПРФ, и
изменилась система доставки грузов
от поставщика к потребителю в связи
с падением объемов производства и
его анархией. Отменена плановость в
производственном процессе.
Во времена Советского Союза
транспортировка грузов осущест
влялась четырьмя видами транспорта
– автомобильным, железнодорож
ным, водным и воздушным.
Автомобильный транспорт исполь
зовался при расстояниях до 500 кило
метров. Железнодорожный транспорт
был самым массовым и использовался
при транспортировке грузов на
расстояния. Водный транспорт был
самым дешевым, а использовался во
время навигации в летний период
времени. Воздушный применялся,
когда было невозможно использовать
другой вид транспорта. Воздушным
транспортом, например, доставлялись
«Вятские огурчики» на архипелаг
Новая Земля.
Все поставки заводампотреби
телям осуществлялись в плановом
порядке, и преобладали крупнотон
нажные перевозки, что повышало про
изводительность труда при погру

зочноразгрузочных работах, так как
все грузы были в пакетированном виде
и контейнерах.
Ярославский лакокрасочный
институт имел лабораторию по
производству тары и ее использованию
в крупнотоннажных перевозках.
Промышленность работала в ритме,
заданном Госпланом, и все перевозки
осуществлялись приемлемым видом
транспорта, то есть была настоящая
оптимизация.
Всё изменилось после разрушения
промышленного потенциала страны. В
производственной сфере воцарился
хаос. Объемы производства упали в
разы. От водного транспорта прак
тически отказались. Это видно по реке
Волге, на которой порой за сутки не
увидишь ни одной баржи. Мелкий,
средний, да и крупный бизнес
переключились на поставки сырья,
материалов и оборудования авто
мобильным транспортом.
Сейчас стали выпускать фуры,
которые могут вместить около 60 тонн.
В связи с этим возросла нагрузка на
покрытие шоссейных дорог, в связи с
чем и возникла система «Платон».
И конечно же, надо восстановить
промышленное производство и
возродить систему плановых поставок
железнодорожным транспортом, а в
летний период, где это необходимо,
водным. Тогда и не будет разрушаться
дорожное покрытие шоссейных дорог.
Противоречие между интересами
страны и интересами российского
капитала – ныне одно из главных.
Разрешить его может только кар
динальная смена социально
экономической системы.
Только обновленный социализм
позволит справиться с социальным
неравенством, с экономической раз
рухой, создать эффективную систему
управления.

Число коек для беременных в России
уменьшилось до послевоенного уровня
За 25 лет число коек для
беременных женщин в России
сократилось почти в два раза —
с 122 тыс. в 1990 году до
69,4 тыс. в 2015м, сообщает
Центр экономических и полити
ческих реформ (ЦЭПР) на осно
вании данных Росстата.
Эксперты подчеркивают, что
в 1940 году в РСФСР было 90,7 тыс.
мест. Их нынешнее количество
сопоставимо с показателем 1945 года
— 62,9 тыс. В СССР существовала сеть
акушерских пунктов, которая
охватывала в том числе удаленные

регионы и небольшие населенные
пункты.
В настоящее время в процессе
оптимизации роддома и отделения
закрываются в небольших населенных
пунктах, а роды проводятся в крупных
перинатальных центрах в больших
городах. Такой подход несет в себе
риски для беременных, делают вывод
в ЦЭПРе. Расположение крупного
роддома не учитывает социальные
и транспортные затруднения жен
щины, которой на последних сроках
беременности может экстренно
потребоваться помощь врачей.

Не ровен час и соску отнимут
По инициативе депутата
коммуниста Г. Подойниковой и
молодых мам 26 мая в Южно
Сахалинске, возле здания
областной Думы, прошли акции
протеста. Пикетчики потребо
вали отставки губернатора
О. Кожемяко.
Дело в том, что в марте 2017 года
депутаты с подачи главы региона
приняли закон, согласно которому в
Сахалинской области с 2018 года не
будут
индексироваться
ни
региональный материнский капитал,
ни ежемесячная выплата для
многодетных семей, ни едино
временная выплата при усыновлении
детей, ни выплаты при рождении
первого ребенка и при рождении детей
в студенческих семьях.
Без индексации останутся также

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

ежемесячное пособие на питание
детей до 3 лет, доплаты на питание
беременным женщинам, а едино
временную денежную выплату при
рождении первенца в течение 3 лет
будут получать только семьи со
среднедушевым доходом, не пре
вышающим 1,5 прожиточного мини
мума.
За этот закон проголосовали не
только депутаты”единороссы”, но и
представители ЛДПР и “Справедливой
России”. Против были только депутаты
от КПРФ. Пикеты вызвали большую
поддержку местных жителей, но
реакции со стороны руководства
областной Думы не было никакой. Ни
председатель Думы, ни его заместители
к пикетчикам так и не вышли.

В центре внимания съезд КПРФ
В Дзержинском северном
районном отделении КПРФ
приступили к изучению мате
риалов 17го съезда КПРФ.
Первыми ознакомились с по
литическим отчетом 17му
съезду КПРФ в первичном
отделении «Невское». Некото
рые наиболее важные мо
менты доклада довела до
коммунистов секретарь пер
вичного отделения «Невское»
Т.Н. Щапова.
В докладе Г.А. Зюганова скон
центрирована оценка коммунистами
ситуации в мире, сложнейшей со
циальноэкономической обстановки в
стране, а также опыта КПРФ в ее борьбе
за выход из кризиса, за коренные
преобразования общества, за
возвращение России на путь со
циализма.
Задача коммунистов – моби
лизация сторонников КПРФ на борьбу
за возвращение страны на социа
листический путь. Этому служит
программа КПРФ «Десять шагов к
достойной жизни». Стране нужен
переход от спекулятивной, сырьевой
экономики к плановому хозяйству и
наукоемкому производству. Конечно,
в центре внимания КПРФ – народные
предприятия.
Сегодня в рядах партии 162173
человека, из них: 14%  рабочие, 13% 
служащие, почти 7%  безработные,
6,6%  аграрии, 4,3%  учащиеся, 4,2%

В парторганизации “Невское”. Первая справа  Т.Н. Щапова.

 инженернотехнические работники,
4% представители творческой
интеллигенции, 3%  предприни
матели, 1,2%  руководители
предприятий.
У нас много молодых, которые
хотят и могут работать. И мы можем
смело сказать, что КПРФ – это партия
XXI века, партия будущего. Вспомним,
что в 1917 году более половины членов
партии большевиков были в возрасте
до 35 лет.
Коммунисты понимают, что
предстоит еще многое сделать для
совершенствования стиля и методов
партийной работы, причем в бли

жайшее время.
Ныне ленинскосталинский опыт
противостоит ельцинскогайдаровс
кому наследию 1990х. А вековечная
мечта человечества о лучшем будущем
придает нам уверенности в победе
добра над силами зла, в торжестве
ценностей мира и созидания,
справедливости и прогресса.
Об этом говорили коммунисты в
дополнение к докладу Т.Н. Щаповой.
В обсуждении темы приняли участие
товарищи М.Н. Мерков, Н.Л.
Шейдакова, Л.Н. Федотов и первый
секретарь райкома В.И. Байло.
Наш корр.

Коммунисты заботятся о детях
не на словах, а на деле
(Окончание. Начало на стр. 1)

Сам праздник 1 июня депутаты фракции КПРФ
А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова по давней традиции
провели в кругу ребят. На этот раз коммунисты приехали
в Центр социальной помощи семье и детям, который
находится на улице Маланова в Ярославле. Он работает
с 2013 года, в учреждении действуют 4 отделения.
Основные направления работы – поддержка семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
реабилитация детей с ограниченными возможностями.
Ежедневно здесь обслуживают по 130 человек, как из
Ярославля, так и из районов области. Притом доля
последних даже больше. В отдельных случаях дети могут
находиться в центре до трёх месяцев. К каждому из них
работники учреждения находят индивидуальный подход,
окружают заботой и вниманием. Для коллектива лучшая
похвала – это отзывы самих граждан. А они  самые
положительные. Как и результаты реабилитации. Не
случайно семьи, посетившие учреждение, с удовольствием
записываются на повторное посещение.
 Я не один раз бывала в этом социальном

Депутатыкоммунисты А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова
в реабилитационном центре.

учреждении. И не перестаю восхищаться, видя, с
какой теплотой сотрудники относятся к детям!
Работники центра не просто высококлассные
профессионалы, а люди с большой буквы. Хочется
сказать им большое спасибо за их труд! – поделилась
впечатлениями депутат Елена Кузнецова.
Кроме слов благодарности коммунисты не забывают
и о конкретной помощи. На праздник представители
фракции КПРФ пришли с подарками – развивающими
играми и спортивным инвентарём. Кроме того, за счёт
средств депутатского фонда центру будут выделены
деньги на развитие материальнотехнической базы.
Конечно же, одним учреждением поддержка не
ограничивается. Депутат Елена Кузнецова, курирующая
в областном комитете КПРФ и социальные вопросы,
неоднократно оказывала помощь социально
реабилитационному центру для несовершеннолетних
«Медвежонок» в Ярославле (например, недавно были
приобретены компьютеры), детскому лагерю «Чайка» в
Тутаевском районе (выделялись средства на покупку
надувного игрового городка), и другим. Таким образом,
коммунисты всегда помогают детям не на словах, а на
На праздник представители фракции КПРФ пришли
деле!
с подарками – развивающими играми и спортивным
инвентарём.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Чёрные дни августа 1991
го миновали, но час искуп
ления не пробил до сих пор.
И уже, похоже, не пробьёт,
поскольку итоги этой ката
строфы многих лишили воли,
мысли и памяти.
В результате подкупа и
предательства властной
верхушки четверть века с
лишним назад свершилась
«великая криминальная ре
волюция», в результате ко
торой мощнейшее госу
дарство мира развалилось на
куски, а «на обломках само
властья» и поныне продол
жаются ритуальные пляски
«птенцов Ельцина».
Правда, «птенцы» эти способны
только гадить людям, поклёвывая
добытые народом зёрнышки «дол
ларовых вливаний». Им глубоко
плевать на «эту» страну, на её историю,
на народ. Повзрослевшие «младо
шакалы» озабочены лишь одним –
побольше да побыстрее хапнуть и
смотаться за границу, где давно живут
их родственники в благоустроенных
виллах.
Произошло очередное преступ
ление власть имущих против своего
народа. Великой страны, как таковой,
по большому счёту не существует. Есть
территория, где осатанело и
безудержно проводятся реформы,
диктуемые Западом. И нет им конца и
края. Да и народ в одночасье прев
ратили в электорат, в бессловесную
толпу, предмет надругательств и
унижений. Зуд разрушительства,
начавшийся двадцать пять лет назад,
охватил верховную власть настолько,
что ей уже не остановиться. И они не
остановятся, пока не сравняют с землёй
место, где совсем недавно было самое
сильное в мире государство.
Уже многие понимают: в начале 90
х в стране произошёл государственный
переворот, захват власти. И сегодня
всё туже на горле «пипла» сжимается
рука коррумпированных держиморд.
Смешно смотреть на то, как
президент в телевизоре чуть не
ежедневно «возмущается» отно
сительно чиновничьего беспредела и
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ЛИБЕРАЛЫ – ВРАГИ НАРОДА

Чёрные дни не миновали
«воспитывает шалунов». Он окружает
себя «соратниками по борьбе». По
борьбе с чем? С кем? Вопрос
риторический. Ни Медведев, ни Путин
не дадут в обиду, не сдадут тех, кто
привёл их к власти.
У них, так называемых либералов, в
рукаве всегда найдутся фальшивые
козыри типа «преступного советского
прошлого», «кровавого сталинского
режима», «гулаговских застенков»,
«массовых репрессий». Хотя, шила в
мешке не утаишь. Имеются документы,
которые ждут своего Нюрнбергского
процесса. И вот один из них. Предлагаю
читателям несколько цитат из «Дневника
ректора»  известного русского писателя
С. Н. Есина. Книга не секретная, не
запрещённая, вышедшая немалым
тиражом, поэтому при желании её можно
приобрести и прочесть полностью. Пока
же – эти выдержки из «подневных
записей» того времени.
О Ельцине: «Было бы интересно
посмотреть на эту семью, всё раз
глядеть, коли страна попалась к ним в
лапы и их обслуживает».
«Ведь все знали, и кого, и
насколько нездорового человека
впихивали стране в президенты».
«Литературный институт делает
экспертизу по текстам Коха и Чубайса.
На магнитофонных записях, «спецы»
говорят, тексты совсем примитивные
по лексике, с большим количеством
мата, речей из быта «качков» и
бандитов. Будто переговариваются не
два вицепремьера, а служащие «Коза
ностры».
«У меня сложилось впечатление, что
никто так, как демократы, не хотят
драки, репрессий, погромов. В одном
случае, применив силу, они снова
войдут во власть, в другом – отойдут в
сторону, чтобы снова диссидентство
вать, протестовать, обладать мораль
ным авторитетом страдальцев».
«Слишком поздно приходят ко мне
настоящие, не романтические мысли о
политике. Ято всё надеялся, что в
народном выборе есть место и для
божьего промысла».
«Президент, по словам Кириенко,

живёт «в другой реальности». На
сколько я понял, президент просто
придурок, который ничего не помнит
и в состоянии удержать в логической
последовательности
только
ближайшее».
«Я очень боюсь, что наши власти
дождутся народных волнений».
«Господи, ведь всё это результат
деятельности ублюдочного прави
тельства, ублюдочного президента и
общей доктрины, при которой
большинство должно жить беднее, чем
жили раньше, а некоторые так
роскошно, как не снилось прежним
магнатам».
«И такая бездарная и неумелая
власть!».
«Но уже тогда, когда ломал ве
ликую державу, он не был мальчиком.
А теперь, погубив миллионы людей,
он просит прощения. Здесь нельзя
прощать. Но судьба ещё его накажет,
отыгрываясь на близких».
«Ельцин назначил Черномырдина
чемто вроде ответственного за
переговоры о Сербии. Это после его
то знаменитого разговора с Басаевым.
Этого дурака, погубившего нашу
промышленность».
«Очевидно, что это снятие
(Примакова) сделано Ельциным
исключительно из ревности к При
макову. Ничего более бессмысленного
и прямо вредного стране я не вижу.
Источником этой неприязни я вижу
опять только семью, только стрем
ление к личной безопасности».
«За всех русских стариков лечится
только Борис Николаевич Ельцин».
О Солженицыне: «Писатели его не
любят, и я тоже его не люблю, хотя
ценю отдельные вещи. Я понимаю
титаническую самосделанность этой
судьбы. Конечно, он нанёс советской
власти невиданный удар, который упал
бы в вату, если бы не предательство
Горбачёва… Родина оказалась в разрухе
и нищете».
«Ах, как наши лидеры завидуют не
мокрой и не обезображенной пре
дательством репутации!».
О Степашине: «Степашин в со

ветское время защитил диссертацию
«Руководящая роль КПСС в пожарном
деле».
О культуре правительства: «Самое
некультурное правительство и самая
некультурная власть за всё время
существования Русского государства
хотели бы, чтобы этими торжествами
(двухсотлетие Пушкина) с неё списали
ответственность за развал культуры и
образования… Вся Москва оклеена
портретами поэта с какимито панно
со случайно выбранными текстами…
Почему надо с таким размахом затевать
праздник, когда у половины народа
такое непраздничное настроение?».
«Как быстро они все, наверное,
бывшие преподаватели марксизма
ленинизма, набрали материала
«супротив».
«У итальянцев страсть к амери
канцам, как у нашего правительства».
О Собчаке: «Ну, ретивые демократы
первого призыва, вы и даёте!».
О Горбачёве: «Наверное, уже
подсчитал шансы, что даст ему как
политику смерть жены».
«Поразительнейшее наблюдение
высказал Зиновьев: «Когда в 1988 году
Горбачёв приехал в Лондон и отказался
поехать на Хайгетское кладбище, я уже
тогда понял, что мы имеем дело с
предателем».

Гостиничный бумбумбум...
В минувшие выходные в Санкт
Петербурге завершился 21 между
народный экономический форум, в
котором принимала участие и делегация
Ярославской области. Придворные
губернаторские журналисты ежечасно
строчили корреспонденции и напе
ребой рассказывали о заключенных
соглашениях и многомиллиардных
инвестициях. Вместе с тем, некоторые
итоги форума, мягко говоря, вызывают
недоумение и оставляют много
вопросов.
Самый яркий пример – заключение
соглашения о строительстве четырёхзвёздочной
гостиницы с ОАО «Ярославский технический
углерод». Озвученные цифры впечатляют, и
проект отдает какойто гигантоманией. Отель –
две огромные башни высотой в 12 и 16 этажей и
рассчитан на 230 номеров и 90 апартаментов. В
качестве места будущей стройки выбрана
площадка недалеко от «Арены2000». Вся затея
обойдётся в 3 миллиарда рублей. Закончить
комплекс обещают во втором квартале будущего
года. Впечатляет. Но если разобраться, идея
покажется крайне сомнительной.
Вопервых, в Ярославле и так работает
множество гостиниц, в том числе крупных.
Большую часть года они заполнены едва ли
наполовину. Порой 100% заселения не получается
добиться даже в летний туристический сезон.
Чего уж говорить про осень или зиму. Вовторых,
основной массе туристов не нужны
четырёхзвёздочные хоромы (которых, к слову,

тоже хватает). Проживание в них слишком
накладно для обычных граждан и вряд ли дорогие
отели будут пользоваться повышенным спросом
в дальнейшем. Особенно на фоне
продолжающегося кризиса и падения реальных
доходов населения. Если уж и делать ставку – то
на развитие гостиниц экономкласса, доступных
по цене. В противном случае они так и будут
стоять пустыми.
Но областные власти в своём желании любой
ценой превратить Ярославль в столицу «Золотого
кольца», судя по всему, даже не задумываются об
этом.
 Руководители региона идут по самому
лёгкому пути. Очевидно, для них главный
показатель туристической привлека
тельности – это количество объектов
гостевой инфраструктуры. Убитые дороги,
многокилометровые пробки, дышащие на
ладан памятники архитектуры – всё это
второстепенно. Главное – настроить

гостиниц. Чем больше, тем лучше.
Тем более что все затраты на себя
берёт инвестор. Очень удобная
позиция.
У меня только один вопрос: а
причём здесь областные власти и в
чём состоит их участие? Такое
ощущение, что чиновники скоро
начнут ставить себе в заслугу всё
подряд. Построит фермер Иван
Иванович избушку – правительство
и это запишет в свой актив. И ладно
бы, речь шла о привлечении сто
роннего инвестора. Но «Техуглерод»
находится в Ярославле. И строить
будет тоже здесь. Неужели для того,
чтобы подписать с ним соглашение,
стоило ехать на форум в Петербург и
тратить 15 миллионов бюджетных рублей
на оформление стенда?
На мой взгляд, этим деньгам можно
было найти гораздо лучшее применение,
 отметил заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан Мардалиев.
К слову, проект «Ярославского технического
углерода»  не единственный. Строительство ещё
одного отеля в областном центре (уже
пятизвёздочного) планирует фармацевтическая
компания «РФарм».
Что заставило абсолютно непрофильные
организации ни с того ни с сего инвестировать
огромные деньги в гостиничный бизнес? Это
остаётся загадкой. Возможно, дело в какихто
особых отношениях или непубличных
договорённостях с администрацией региона. Но
об этом в любом случае вряд напишут в
официальных сообщениях.
А. ФЕДОРОВ.

«Я уже не говорю здесь о вечно
самоуверенном Гайдаре, решившем на
фоне нашей сегодняшней жизни ещё
раз объяснить всем нам и обкраденным
старикам и старухам, каким он был
молодцом в 1991м».
«Принимал
поздравления
Горбачёв. Германия не без его помощи
объединилась, Россия – распалась».
О Путине: «Пока Путин
поддерживает богатую тенденцию,
тенденцию банков и воровства
богатых у бедных».
«Смотрел по ТВ, как наша элита
властно ластится к Путину. Этот,
конечно, не устоит».
«Прочёл статью в «Труде» о
немыслимых привилегиях Ельцина
пенсионера. Это цена Путина за
президентство».
«Хакамада, Немцов, Кох,
Явлинский, Котляров. Все свои, семья…
Если Путин не попытается навести
порядок и не пересажает основных
жуликов, значит, он не президент этой
страны».
О младолибералах: «Чтото
приговаривает глупый купидон
Немцов. Но всех переигрывает гладкий
и розовый Кириенко. Как он похож на
Явлинского! Это ведь целый
человеческий подход  жить и
паразитировать на разговоре!».
О расстреле «Белого дома»:
«…большинство выступающих врут, и
история никогда не узнает правды,
потому что она очень ничтожна,
ирреальна и мелка для настоящей
истории. Не верю я в любовь Ельцина
к демократии, это власть кулака, чтобы
его кулачиха ходила в трусиках из
Парижа, которых ни у кого из
деревенских баб больше нет… Была
пролита кровь, и расстрелян
парламент изза мельчайших личных
побуждений, изза шёлкового белья
жён и любовниц, изза дурацких
буржуазных вилл во Флориде, изза
нелепых кирпичных «замков» в
Подмосковье».
Об экологии: «В стране стало
лучше с экологией – заводы стоят».
Евгений ПАВЛОВ.

Евгений ГУСЕВ

ОДА ВРАГУ НАРОДА
Ельцину Б.Н.
Теперь виднее с каждым годом,
Что ты, пьянчугапрезидент,
Решил над собственным народом
Произвести эксперимент.
Ты был врагом не коммунизма,
А был врагом народа ты.
Забиты жвачкой ельцинизма
В безмолвном крике наши рты.
Лапшу повесив нам на уши,
Ты превратил страну в кабак.
Ты исковеркал наши души,
Ты в нас вселил тоску и мрак.
В твои безумные рулады
Никто не верил, видит Бог.
Не жди прощенья и пощады,
Народ с предателями строг.
Убил ты веру в человеке,
Его достоинство и стать.
Тебя в любом грядущем веке
Иудой будут называть.
Ты расплывался, как медуза,
При президенте США,
Развал Советского Союза
Готовил, злобою дыша.
Страну отдал на разоренье
Чубайсам с Грефами… Так вот,
Своё проклятье и презренье
Тебе, иуда, шлёт народ!
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Неужели опять нужен «часовщик Кац»? Загадки истории под снос?
Валерий
ГОРОБЧЕНКО,
журналист.

О I съезде
РСДРП в истори
ческой литературе
сказано немного.
В справочнике А.А. Соловьёва «Съезды
и конференции КПСС», например,
сообщается, что съезд проходил с 1
по 3 марта 1898 года в Минске в
небольшом деревянном домике, на
квартире железнодорожника социал
демократа П.В. Румянцева. Что
присутствовало на съезде всего девять
делегатов от шести организаций: по
одному от Петербургского, Московс
кого, Киевского и Екатеринославского
«Союзов борьбы за освобождение
рабочего класса», два – от группы
«Рабочей газеты» и три – от Бунда
(«Всеобщего еврейского рабочего
союза в России и Польше»). Что
состоялось шесть заседаний съезда,
что был он строго законспирирован,
что протокол не вёлся, а записывались
только резолюции.
Но, к сожалению, ни слова не
сказано о тех, кто готовил съезд в
Минске, кто из социалдемокра
тических групп отказался участвовать,
кто не смог приехать, а кто не был
приглашён. Так вот, инициаторами
съезда были социалдемократы,
входившие в состав Бунда и Киевской
«Рабочей газеты». Готовился съезд
членами Бунда Е. Гурвичем и П.
Берманом. Председательствовал на
заседаниях, врач по профессии, Борис
Львович Эйдельман – делегат от
Киевской «Рабочей газеты».
Московский «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса»
представлял Александр Ванновский.

Олег
ЩУКИН

23 мая спикер Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина
Матвиенко заявила о необ
ходимости законодательно
запретить участие детей и
подростков в протестных
митингах, особенно несанк
ционированных, а также
ввести ответственность ро
дителей за нарушение такого
запрета. 25 мая на Арбате сот
рудниками полиции был с
применением силы задержан
девятилетний Игорь Скав
ронски, читавший стихи Шекс
пира, — правда, не поанг
лийски, а в русском переводе.
Кадры, на которых люди в
полицейской форме волокут за
шиворот в “автозак” визжащего от
страха и ужаса маленького мальчика,
облетели уже весь мир. Понятно, что
нарушать общественный порядок
нельзя ни старым, ни малым. Но в
данном случае имело место не просто
нарушение общественного порядка,
но явное нарушение служебных
инструкций стражами порядка, у
которых, видимо, сработала матрица
“хватать и не пущать!” — вероятно, ещё
допустимая и даже уместная в случае
какихлибо насильственных или даже
массовых ненасильственных акций
молодёжного протеста, но — публично

Петербургский  Степан Иванович
Радченко, киевский  Павел Лукич
Тучапский, екатеринославский  Казимир
Адамович Петрусевич, киевскую
«Рабочую газету» представлял Николай
(Натан) Абрамович Вигдорчик.
Делегатами от БУНДа были Абрам
Яковлевич Мутник, Арон (Аркадий)
Иосифович Кремер и Шмуэл Кац.
У шести делегатов в названиях их
организаций употреблялось слово
«рабочий», а наименование партии
предполагалось сделать без слова
«рабочая», так как только один из
делегатов мог отчасти считаться
рабочим – часовщик Шмуэл Кац. Но
уже после съезда члены ЦК под
правили решение съезда, добавив
слово «рабочая» партия. Так в России
родилась Российская социалдемо
кратическая рабочая партия  РСДРП.
Программный документ партии
делегаты съезда поручили подготовить
Петербургскому «Союзу борьбы за
освобождение рабочего класса». Это
поручение было вскоре выполнено.
Текст «Манифеста Российской социал
демократической рабочей партии»
написал П.Б. Струве – один из первых
российских марксистов, позже изме
нивший идеалам юности и вошедший
в группу основателей конституционно
демократической партии – кадетов.
Но есть в «Манифесте», написан
ном им, пророческие слова: «Впервые
на сцену выступил, как крупная
историческая сила, современный
рабочий класс. Его силами буржуазии
удалось смести много устарелых
феодальномонархических порядков.
Но буржуазия быстро рассмотрела в
новом союзнике своего злейшего врага
и предала и себя, и его, и дело свободы
в руки реакции. Однако было уже
поздно: рабочий класс, на время
усмирённый, через 10  15 лет снова

появился на исторической сцене – с
удвоенными силами, с возросшим
самосознанием, как вполне зрелый
боец за своё конечное освобождение».
Как показала история, не спасли
царскую власть аресты делегатов I
съезда РСДРП: Эйдельмана, Петру
севича, Мутника, Кремера, Тучапского,
Ванновского, а еще около 500 членов
партии и разных уголках российской
империи, конфискация третьего
номера «Рабочей газеты»  офици
ального органа партии.
Власть, держащаяся на обмане и
«полицейских штыках», рано или поздно
рушится. Вот что по этому поводу писал
В.И. Ленин: «В обществе, основанном
на власти денег, в обществе, где
нищенствуют массы трудящихся и
тунеядствуют горстки богачей, не может
быть свободы реальной и дейст
вительной». Неужели этого не понимают
нынешнее руководство России и
граждане нашей страны?
Наверное, понимают. Не потому
ли сейчас особенно активно, скорее
всего с подачи власть имущих, начали
пропагандировать, иначе не скажешь,
откровенно глупую идею о том, что
причиной бедственного состояния
двух третей населения России, его
неприспособленности к капитализму
является… его финансовая неграмот
ность. Всего лишь!
Каково? Видимо у «теоретиков»
«рыночной экономики» других аргу
ментов не осталось. Кроме этого 
чтобы в бедах граждан страны об
винить «две трети населения», но никак
не служащее богачам руководство
страны и его «правящую партию». И
возникает вопрос: неужели рос
сийскому трудовому люду нужен еще
и «часовщик Кац», чтобы принять
правильное решение? Хотя бы на
предстоящих выборах.

Как мы уже рассказывали,
19 мая во дворе Дворца
пионеров состоялась зак
ладка камня на месте, где к
100летию пионерской орга
низации будет установлен
памятник пионерам Ярос
лавля.
В этот день ребята из флотилии
имени Федора Ушакова вынесли знамя
воинов Карельского фронта, вру
ченное ярославским пионерам в 1945
году за неоценимый вклад в дело
Великой Победы. После торжест
венной линейки пионеры разных
поколений делились воспоминаниями
о своем детстве, о том, как учились в
школе, помогали старшим, собирали
макулатуру и металлолом. А уходя,
гости праздника обратили внимание
на развернувшуюся рядом ново
стройку, балконы которой нависли
прямо над зданием гаража Дворца
пионеров. Журналистов заинтере
совало, как такое стало возможно, да
еще на охраняемой территории
объекта всемирного наследия
ЮНЕСКО «Исторический центр города
Ярославля»?
Ктото говорит, что это строится
новая гостиница, ктото уверяет, что
четырехэтажный
элитный жилой дом
с гаражами. В любом
случае старинное зда
ние во дворе Дворца
пионеров обречено на
снос.
О том, что это до
революционное
здание, рассказал за
меститель директора
Дворца пионеров Ва
лерий Александрович
Горобченко. В качестве
подтверждения своей
версии он даже орга
низовал экскурсию в
его подвал.

Как известно Дворец пионеров
сегодня расположен в трехэтажном
здании, построенном в начале ХХ века
по проекту архитектора Н. Д.
Раевского. До революции здесь было
коммерческое училище и торговая
школа. После 1917 года — Дворец
труда и рабфак. В 19211923 годах —
штаб и политотдел 18й Ярославской
краснознаменной
стрелковой
дивизии. В 1939 году по решению
Ярославского горисполкома здание
передали под Дворец пионеров,
провели капитальный ремонт и
торжественно открыли 30 апреля 1941
года. В годы Великой Отечественной
войны с 15 июля 1941 года по 17 июля
1943го здесь размещался военный
госпиталь № 291.
Так что по всей вероятности непри
метному строению во дворе Дворца
пионеров, впритык к которому воз
ведено новое здание, сто с лишним
лет и оно, наверняка, хранит свои
исторические загадки. Загадки,
требующие изучения. Но нынешним
хозяевам города, кажется, совсем не
до них. Они, как Иваны, не помнящие
родства, живут только одним днём,
сегодняшним.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Россия, которую мы потеряем?
одобренная на высшем уровне как
“лекарство от всех болезней
переходного возраста” — быстро
переходящая в свою противопо
ложность.
Конечно, юного любителя
Шекспира его отец и мачеха явно
использовали в качестве “живца” для
провокации, призванной продемонст
рировать всему миру “бесчело
вечность” российских властей. Но ведь
на эту провокацию силовики, что
называется, “повелись на раз”. То есть
их реакция была заранее просчитана и
использована постановщиками
данного “флешмоба”.
Вполне адекватный то ли совет, то
ли ответ “третьему человеку в госу
дарстве” и прочим адептам “сильной
руки” прозвучал от четырёхкратной
чемпионки мира по пауэрлифтингу,
“самой сильной девочки планеты”,
уроженки и жительницы города Старая
Русса Новгородской области
восемнадцатилетней Марьяны
Наумовой, видеоролик которой за
прошедшие дни собрал уже десятки
тысяч просмотров. Вот текст этого
советаответа, прозвучавшего в тот же
день 25 мая, когда в медиапро
странстве “взошла звезда” Скавронски
младшего:
“Уважаемая Валентина Ивановна и
все те, кто смотрит на нас, на моло
дёжь, как на послушных маленьких
детей.
Конечно, вы все там считаете, что
вы за нас должны думать и принимать
решения, а мы должны жить между
бургером и телевизором и не мешаться
у вас под ногами… Но это не так.

Валентина Ивановна, дело не в
оппозиции, не в “движухе” и совсем
даже не в Навальном — мне этот дядька
вообще не оченьто приятен.
Но ещё больше неприятны мне те,
кто считает молодёжь глупым быдлом.
Валентина Ивановна, неужели вы
думаете, что каждый ребёнок, начиная
с первого класса, не понимает, что у
нас появились люди высшего и
низшего сортов, что ктото идёт в
школу с автобуса, а когото привозят
на “мерседесе”? Что детям из богатых
семей доступно всё, абсолютно всё, а
обычные родители, например, должны
вкалывать на двух работах, чтобы
оплачивать спортивную секцию своего
ребёнка, если он хочет заниматься
спортом на болееменее серьёзном
уровне, — и то, скорее всего, шанс

достичь чеголибо в жизни у него
совсем невысок. Неужели вы сами не
видите, как ведут себя на улицах города
“мажоры” — эти самые детки
чиновников и бизнесменов?
Валентина Ивановна, а между тем
я совсем не видела детей нашей элиты
ни в Сирии, ни на Донбассе… И цветы
к могилам моих ровесников, которые
отдают жизни за Родину, привозят
совсем не на дорогих машинах…
Между тем сын Сталина во время
войны командовал артиллерийским
орудием, а не был, например,
начальником финансовой службы
армии и не сидел в тылу.
Валентина Ивановна, если вы
реально хотите забрать молодёжь с
улиц, подумайте о том, как вернуть нам
доступный спорт, доступное

образование, доступную медицину и
доступный отдых, а нашим
родителям — работу и достойную
зарплату, а также попросите ваших
коллегчиновников поставить на место
своих деток и объяснить им цену
человеческого труда и цену денег.
Если вы думаете, что мы будем
спрашивать разрешения, как нам жить,
у тех, кто не считает нас за людей и
кого совсем не интересует наше
мнение, — вы очень ошибаетесь. Мы
выслушаем вас и сделаем посвоему, и
это наше “посвоему” вам вряд ли
понравится.
Спасибо всем.
Ребята, думайте своей головой, не
слушайте провокаторов, учитесь видеть
дальше телевизора и задавать
правильные вопросы, учитесь
спрашивать и выбирать.
Всё у нас будет хорошо, я уверена.
Ваша Марьяна Наумова”.
Это вот — правильно и понашему.
А вот то, “хватать и не пущать!” —
неправильно и не понашему.
Молодость — такой недостаток,
который очень быстро проходит.
Несовершеннолетние сегодня уже
завтра станут совершеннолетними, а
послезавтра уже они будут определять
жизнь и будущее нашей страны. А вы
хотите, чтобы они её и друг друга
ненавидели и боялись? Вы много
говорите о “России, которую мы
потеряли”, но, кажется, не понимаете,
что своими руками создаёте Россию,
которую мы потеряем. Или всётаки —
понимаете?
Фото Ростислава КРАСНОПЁРОВА.
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ПО СЛЕДАМ XVII СЪЕЗДА КПРФ

Главное — победа, а не участие
(Окончание. Начало на стр. 1)

1й секретарь Омского обкома
КПРФ А.А. Кравец остановился на
вопросах вроде бы теоретических, но
имеющих самое непосредственное
отношение к практической деятель
ности. Коммунисты, являясь марк
систами, должны видеть объективные
причины явлений. Основная причина
кризисов – конфликт между про
изводительными силами и произ
водственными отношениями. После
1991 года, в условиях российского
капитализма, «либеральная власть»
оказалась не способна управлять
колоссальной советской экономикой.
Все, что «не вписалось», было унич
тожено. Точно так же, приспосабливая
к себе производственные отношения,
поступает власть и сегодня, «отрубая»
очередную не вписавшуюся отрасль.
Этим и обусловлена повсеместная и
не прекращающаяся оптимизация. А
поскольку сознание определяется
бытием, формируется и новый тип
человека, не обладающего научным и
общественным сознанием. В лучшем
случае руководствующийся бытовой
психологией, а все чаще – и жи
вотной. Куда такой процесс заводит,
хорошо видно по украинским со
бытиям.
Гостем съезда был лидер КПУ Петр

Симоненко, который говорил о
последних украинских событиях.
Установившуюся на Украине власть он
назвал «террористическим режимом со
всеми чертами фашистского». В стране
жесточайшая цензура, незаконные
вооруженные формирования, которые
беспрепятственно чинят расправы.
Коммунисты подвергаются репрессиям
и давлению. На Донбассе вот уже три
года продолжается карательная
операция. Он напомнил недавние
слова Порошенко: мол, СССР до сих
пор не похоронен – и это единственная
причина, почему на Донбассе идет
война. То есть дело не в мифической
«российской агрессии», даже не в
«сепаратизме». Цель и деком
мунизации, и развязанной Киевом
войны – уничтожить советское
сознание, втравить в непримиримую
вражду русских и украинцев. Си
моненко особо подчеркнул, что
бандеровщина и власовщина – стоят
друг друга и одинаково опасны, а
заигрывание с ними, стремление
уравнять красных и белых, – смер
тельно опасно и ведет к деградации.
Член фракции КПРФ, лауреат
Ленинской, Государственной СССР и
Нобелевской премий, выдающийся
физик Ж.И. Алферов тоже с горечью
говорил об Украине. В 1944 году его
старший брат, боец Красной Армии,

Выступает Ж.И. Алферов.

погиб в селе Хильки на Полтавщине, в
ходе КорсуньШевченковской опера
ции против гитлеровских войск.
Жорес Иванович постоянно при
езжал на братскую могилу, где по
хоронен брат, из своего фонда стал
выплачивать стипендии лучшим
ученикам средней школы в соседней
Комаривке. Теперь это невозможно. Но,
как рассказали ему, и в нынешних
условиях профашистской хунты
собрались у могилы местные жители,

чтобы отдать дать подвигу павших. Как
сказал участник Великой Отечест
венной: «Встать бы им, полутора
тысячам погибших, и пойти бы нам всем
вместе на Киев освобождать его».
Двадцатое столетие вошло в
историю как век Ленина и Эйнштейна.
А уничтожение советской цивилизации
нанесло огромный удар по всей
планете, в том числе по научному
развитию человечества. Алферов вновь
привел слова лауреата Нобелевской
премии по экономике, американского
профессора из Чикаго Дж. Хекмана:
«Научнотехнический прогресс во
второй половине века полностью
определялся соперничеством СССР и
США, и жаль, что оно прекратилось».
Напомнил он и высказывание Ж. Кюри
о том, что каждая страна завоевывает
свою независимость тем новым и своим,
что она привносит в мировую
цивилизацию. В противном случае она
колонизируется. Так и произошло
сегодня с Россией.
«Еще Владимир Ильич Ленин
сказал, что «Если советская власть и
погибнет, то не от внешних или
внутренних врагов, а от порожденной
ей бюрократии»… Так, к сожалению, и
случилось, нас предали руководители,
члены Политбюро: Горбачев,
Шеварднадзе, Ельцин… Гайдар и
Чубайс, разрушая наше производство,

Депутатская вертикаль КПРФ
4 июня фракция КПРФ в
Ярославской областной
думе провела в Рыбинске
выездное семинар8сове8
щание с депутатами муни8
ципальных советов, изб8
ранных от КПРФ.

сознательно сокращали число
квалифицированных рабочих и научно
технической интеллигенции в нашей
стране», – говорит Ж.И. Алферов.
…А разве ныне перед российскими
коммунистами, хотя они и не являются
правящей партией, не стоят подобные
острейшие проблемы: бюрократизм,
формализм, отсутствие принципиальной
позиции по ключевым вызовам?
«В канун 100летия Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции наследие Владимира Ильича
Ленина особенно актуально», – заявил
в приветствии съезду КПРФ от имени
Компартии и народа Кубы посол
республики Эмилио Лосада
Гарсия. Гражданам Острова свободы,
вопреки империалистическому дав
лению и американской блокаде,
хранящим и развивающим социа
листические ценности, это особенно
понятно.
Россия – родина социализма и
советской власти. Только социализм
– залог достойного будущего и нашей
страны, и всего человечества. А потому
в современном мире, где все сильнее
пахнет порохом, на коммунистах
особая ответственность.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

КРИЗИС
Двадцать лет нас давит кризис,
Но главный кризис – в головах.
Мы молча слушаем репризы
Шутов, сидящих на верхах,
И яро хлопаем в ладоши:
Мол, молодцы, красиво врут.
И президент у нас хороший,
А вот заморский – просто плут.
И что в стране, мол, всё нормально
И состояние растёт…
Но цены давят нас буквально,
И в ящиках – за счётом счёт.

Главным вопросом на сове
щании был вопрос взаимо
действия депутатов районных и
поселковых советов с депутатами
областной Думы в решении самых
разных социальных проблем. Об
успешном опыте такого взаимо
действия рассказал руководитель
фракции КПРФ Александр
Воробьев на примере работы двух
депутатовкоммунистов муни
ципального совета Кузнечи
хинского сельского поселения
Ярославского района.
Депутат областной думы Елена
Кузнецова обратила внимание
собравшихся на новый порядок
получения звания «Ветеран труда
Ярославской области» и на то, как
народные избранники могут
содействовать людям, достойным
этого звания, его получить.

И врут ведь так, что вянут уши,
Но верим записным вралям.
А может, хватит сказки слушать
И всё ж оценим по делам?

РАЗБАЗАРИЛИ
Скучает опустевшая деревня...
Осиротели скотные дворы.
Где зрела рожь 8 там выросли деревья,
Ржавеют по сараям топоры.
А плотники торгуют на базаре,
Доярки в плечевые подались,
И тракторист с опухшей пьяной харей
Твердит себе: “займи и похмелись”.
И это мы? Нет, это наносное.
Под ним традиций сполохи видны.
И новый день, я верю, вскоре скроет
Досадный миг в истории страны.
Г.А. ХОХЛОВ.

Своим опытом работы с
обращениями граждан поделились
депутаты областной думы Эльхан
Мардалиев и Михаил Парамонов. В
свою очередь депутаты муници
пальных советов рассказали о
проблемах жителей своих по
селений. Диалог получился конст
руктивный и полезный.
В ходе совещания Александр
Воробьев вручил депутату муници
пального Совета Октябрьского
сельского поселения Татьяне
Косточкиной знак «Депутат КПРФ».
В графике работы фракции
КПРФ в Ярославской областной
Думе запланированы подобные
семинарысовещания в других
районах области.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

НЕ СМЕТЬ!
В рекламе Пушкина изобразил актер:
Он рекламирует, бедняга,
“Майский чай”.
Рекламодатель, как всегда, хитер,
Ведь его кредо – «прибыль получай!»
И смотрят зрители по всей стране
На зрелище состряпанное это.
Обида зарождается во мне
За униженье имени поэта.
Как грустно нам на этот кадр смотреть,
Ведь Пушкин 8 наша гордость
и богатство!
И очень хочется сказать: «Не сметь
Вам к образу святому прикасаться!»
Светлана ОСИПОВА,
председатель союза поэтов
Совета ветеранов г. Ярославля.
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100летие Великого
Октября и наша
борьба
Продолжается призыв в партию,
посвящённый юбилею революции.
Восстановлены Ленинские премии как
дань признания заслуг тех, кто верен
трудовому народу.
Программная цель КПРФ —
социализм. Её достижение возможно
только путём внесения передового
социалистического сознания в ряды
трудящихся. Кризис в России
открывает массам глаза на негодность
буржуазных рецептов развития. В этих
условиях активизируются сторонники
теорий по «улучшению капитализма»,
замене «дикого» капитализма
«цивилизованным»
рынком,
соединения лучших черт капитализма
и социализма. Мы решительно
отвергаем эти попытки лакировать
глобализм.
Хочу напомнить чеканную формулу
Ленина из работы «Что делать?»:
«Вопрос стоит только так: буржуазная
или социалистическая идеология.
Середины тут нет… Поэтому всякое
умаление социалистической идео/
логии, всякое отстранение от неё
означает тем самым усиление
идеологии буржуазной».
КПРФ убеждена, что только
социализм спасёт Россию и мир от
катастрофы. Поэтому ревизия
коммунистических идей недопустима.
Как показывает история, этот путь
ведёт к полной капитуляции перед
буржуазией. Бездарные представители
высшего руководства КПСС,
отступившись от коммунистической
идеологии, возглавили затем
уничтожение партии и государства.
Некоторые из них прямо перешли в
стан антикоммунистов. А французский
писатель и философ Жан/Поль Сартр
был категоричен: «Каждый анти/
коммунист — сволочь».
Пытаясь закрепить свои позиции,
олигархическая власть культивирует
антикоммунизм, антисоветизм и
русофобию. Как чёрт ладана боясь
социализма, все они выступают в роли
антинациональных, антинародных сил.
Русофобия и антисоветизм — близкие
родственники. Ожесточённая борьба
развёрнута сегодня против нашей
истории, против коммунистических
идей. Не устают лить ядовитую ложь
на святые страницы и образы нашего
прошлого сванидзе, гозманы и
жириновские. Всё шире обещает быть
празднование юбилея Солженицына,
активно поддержавшего бандеровцев.
Строительство Ельцин/центра в
Екатеринбурге не просто «съело» 7
миллиардов бюджетных рублей.
Теперь здесь открыто призывают
реабилитировать власовщину. То тут,
то там возникают монументы и
памятные доски Колчаку, Краснову,
Маннергейму, белочехам. В то же
время демонтируются и переносятся
советские памятники. Происходит
переименование улиц и даже городов.
А возьмите хотя бы тотальный
диктант. В этом году его участникам
был предложен текст писателя
Юзефовича, в котором белый генерал
издевательски высказывается по
поводу памятника Ленину. Как это
совмещается с осуждением незаконных
киевских правителей за вандализм, за
снос ленинских памятников?
Прибегая к патриотическим
лозунгам, власть старается вытравить
из сознания народа положительное
восприятие социализма. Нам же нужно
уверенно отстаивать правду и
справедливость, защищать истори/
ческую память, активно использовать
наш опыт борьбы с проявлениями
антисоветизма, антикоммунизма и
русофобии, с фальсификациями
истории.
Национализм — ещё одно зло,
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Политический отчёт Центрального
требующее противоядия. Только у
КПРФ есть чёткая программа по
национальному вопросу. Она
подчёркивает ценность дружбы
народов и многонационального ха/
рактера страны. Мы утверждаем:
только социализм сделает трудящихся
хозяевами своей страны и своей
судьбы. Только тогда межнацио/
нальные конфликты исчезнут как
страшный сон.

Укреплять все
партийные звенья
Сегодня в рядах партии состоит
162173 человека. За отчётный период
в неё вступило более 60 тысяч наших
новых единомышленников. Несколько
повысился процент рабочих, принятых
в партию. Средний возраст членов
КПРФ — 55,6 года. Это чуть меньше

иной общественной атмосфере. Для
буржуазной и мелкобуржуазной
психологии
характерны
и
интриганство, и карьеризм, и
готовность к соглашательству с
властью. Это требует внимания при
приёме в партию, в кадровой работе
вообще.
Последняя отчётно/выборная
кампания позволяет сформулировать
основные задачи организационно/
партийной вертикали КПРФ.
1. Ежегодное пополнение рядов в
10 процентов от их общего состава
позволяет решить проблему лишь
простого воспроизводства их
численности. Для дальнейшего
укрепления влияния КПРФ в обществе
необходимо определённое увеличение
этой цифры.
2. Нужна активизация деятельности

вопрос качественной подготовки
резерва руководящих кадров, в
особенности — местного и первичного
звеньев партии.
В целом, предстоит ещё многое
сделать для совершенствования стиля
и методов партийной работы. Все эти
задачи необходимо решать уже в
ближайшее время.

Материальная база
нашей работы
Вслед за 100/летием социалисти/
ческой революции мы будем отмечать
25/летие воссоздания нашей партии.
Архитекторы и прорабы национальной
измены понимали, что идеалы
социализма будут непременно
востребованы нашим народом. Вот
почему они постарались оставить
КПРФ без материально/технической

сторонниками «мокрого съезда».
В 2004 году в собственности
партии находилось только два здания
в Москве и встроенное помещение в
Черкесске. С тех пор приобретено 109
офисов для региональных и местных
отделений. Осталось 10 региональных
комитетов, которые размещаются в
арендуемых помещениях. С 2013 года
Центральный Комитет оплачивает в
каждом регионе штатные единицы в
зависимости от численности ком/
мунистов. На финансирование вы/
борных кампаний и партийных изданий
в регионах в 2016 году было потрачено
1,5 млрд рублей.
Основными источниками по/
полнения партийного бюджета яв/
ляются: отчисления от партийных
взносов, пожертвования в фонд
партии, бюджетное финансирование и
прочие доходы. В целом более 80
процентов средств направлены в
региональные отделения партии.
Вопрос о взносах не только
финансовый. Это вопрос партийной
дисциплины и ответственности,
готовности коммунистов материально
поддерживать партию. А вот доб/
ровольные пожертвования — ещё и
вопрос политический. Он отражает
готовность наших сторонников из
небольших семейных бюджетов
финансово поддерживать ком/
мунистов, наши идеи и предложения.
В 2006 году мы приняли решение
о том, что сумма членских взносов
должна составлять не менее 20 рублей
на одного коммуниста в месяц. В
целом, работу по сбору партийных
взносов и добровольных пожерт/
вований следует значительно
улучшить.

Будущее страны —
будущее партии

среднего показателя на начало 2013
года. Таким образом, состав партии
отражает сочетание опытных и
молодых коммунистов. Но по/
прежнему весома доля старших
возрастов. Наши уважаемые ветераны
составляют «золотой фонд» партии.
Их — 70 тысяч человек, или 42,5
процента.
Наша партия действует в классово
разделённом обществе. Власть в
России — в руках олигархического
капитала и высшего чиновничества. Это
предъявляет высокие требования к
идейным и морально/волевым
качествам членов Компартии. С 2013
года произошла смена руководителей
в 28 региональных партийных
отделениях.
Мы должны признать, что без
исправления ситуации в местном звене
ни о каком усилении влияния партии в
обществе или успехах на выборах не
стоит и говорить. Партийным
комитетам нужен реальный резерв
кадров на замещение должностей
секретарей комитетов местных
отделений КПРФ. Обстановка в
отделениях партии должна нацеливать
актив на конкретную работу, пресекать
расхлябанность и нарушение пар/
тийных норм. Без такого отношения к
делу трудно рассчитывать даже на
минимальный успех.
В ходе отчётов и выборов многие
наши товарищи призывали к
бдительности. Идёт неизбежное
изменение состава КПРФ. Советские
кадры, составлявшие основу партии,
постепенно уходят. В партию приходит
молодёжь без опыта жизни в СССР.
Нередко она смутно представляет себе
советскую историю, воспитывалась в

партийных отделений в рабочей среде,
наращивание представительства в
КПРФ рабочих, специалистов и
тружеников села.
3. Требуется усиление пол/
номасштабной подготовки партийного
актива к участию в избирательных
кампаниях.
4. Среди наших приоритетов
должны быть работа с потенци/
альными союзниками и сторонниками
КПРФ, создание информационной
базы сторонников в каждом ре/
гиональном партийном отделении.
5. По/прежнему остро стоит

базы, ограничить тем самым её
деятельность в массах. На момент
воссоздания партии мы с вами были
лишены элементарных условий для
повседневной работы, ведения
агитации, оперативной связи,
подготовки кадров. И все это
происходило под прицелом власти,
под огнем критики справа и слева.
Нам, по сути, пришлось дважды
с нуля восстанавливать эконо/
мическую базу КПРФ. В первый раз
— после предательства Горбачёва—
Ельцина. Во второй — после попыток
приватизации партийного имущества

Среди наших важнейших задач —
работа с молодёжью. Лишь треть
молодёжи в возрасте 18—22 лет
интересуется политикой. Активность
государства сводится к имитации
молодёжной политики. Молодёжные
советы и парламенты дают лишь
иллюзию социального лифта. Не
уверены в своём будущем 64
процентов выпускников вузов. Не
может найти работу по специальности
каждый второй из них. Среди
безработных в России более 50
процентов — это граждане в возрасте
от 18 до 35 лет.
Для КПРФ молодёжь — это будущее
нашей Родины. Молодёжной политике
партия уделяет особое внимание.
Растёт доля молодых людей в рядах
партии. Наши оппоненты уже не могут
утверждать, что КПРФ — это партия
пожилых. На руководящих постах у нас
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Комитета ХVII съезду КПРФ
всё больше людей среднего и
молодого возраста. У нас много
молодых, которые хотят и могут
работать. Мы можем смело сказать, что
КПРФ — это партия XXI века, партия
будущего. Давайте вспомним, что в
1917 году более половины членов
партии большевиков были в возрасте
до 35 лет.
ЛКСМ РФ — это молодёжная
организация, сохраняющая советские
традиции. В копилке комсомола — за+
щита закрывающихся учебных
заведений, отмена повышения платы
за общежития и проезд, борьба против
сокращения социальных гарантий. Ле+
нинский комсомол — кадровый резерв
партии.
Сегодня стоит вопрос об объ+
единении всех пионеров в единый
Союз пионерских организаций им. В.И.
Ленина. Этому делу должен послужить
II Всероссийский слёт пионер+
вожатых при участии партии и
комсомола.
В следующем году — 100+летие
создания Ленинского комсомола.
Уже действует оргкомитет
«Комсомолу+100». Эта дата — не
только повод напомнить о
свершениях Советской власти, о
выдающейся роли молодёжи в
развитии и защите страны, но и
побудить новые поколения
отстаивать свои права, своё
достойное будущее.

революции. Подлинной революцией
можно называть только ту, что
приводит к масштабному классовому
переустройству общества. В противном
случае можно говорить лишь о её
«цветной» имитации, о приходе к
власти либеральных «борцов с
режимом», ведомых зарубежными
кураторами.
Существует миф о том, что вве+
дением новой экономической
политики Ленин расписался в необ+
ходимости возвращения к капи+
талистическому рынку. Утверждают
даже, что горбачевская линия
наследовала нэпу. Только вот
перестройка обернулась демонтажом
социализма и разрушением страны, а
за годы нэпа советское государство
укрепилось. За первые пять лет нэпа
объём сельхозпроизводства вырос
вдвое, промышленного — втрое. В

Помнить о главном
В год 100+летия Великой
Октябрьской революции мы всё
чаще вспоминаем имя В.И. Ленина
— революционера и государст+
венника, искреннего романтика и
выдающегося учёного. Ленин
настойчиво подчёркивал: цент+
ральный вопрос всякой политики,
в конечном счёте, вопрос эко+
номический. Вот и сегодня время
предъявляет России вызовы,
которые прямо вытекают из её эко+
номического отставания и глубокой
сырьевой зависимости, из
технологической деградации и
массового обнищания граждан.
Именно такая система утвердилась
у нас после разрушения СССР.
Власть не способна отвечать на
эти вызовы. Доходы крупных
российских собственников бас+
нословно растут даже сегодня. Это
означает, что олигархия лишена
экономических стимулов к прео+
долению кризиса. Налицо глубоко
антинациональная сущность такой
«элиты».
В начале прошлого века Ленин
пришёл к выводу: в цепи капи+
талистических государств Россия
является слабым звеном. Именно это
предопределяло её готовность к

1927 году экономический рост
составил 13 процентов, в 1928 году —
19 процентов. Национальный доход
рос на 18 процентов в год. С 1922 по
1929 год в СССР было построено более
200 крупных промышленных
предприятий.
Стремительно
снижались цены. Мир ещё не знал
подобного экономического успеха. Вот
что такое новая экономическая
политика Ленина. Она даёт яркий
пример антикризисной программы,

способной вывести страну из
экономического коллапса. И прог+
рамма КПРФ перекликается с
ленинскими подходами. России
сегодня необходима финансовая
система в интересах страны, а не
транснационального капитала.
Необходим переход банковской
системы под контроль государства.
Только тогда она сможет обеспечить
эффективное кредитование оте+
чественной промышленности и малого
бизнеса. Страна нуждается в замене
плоской шкалы подоходного налога на
прогрессивную, в освобождении от
налогов бедных. Без справедливого
распределения национальных богатств
советское государство не смогло бы
преодолеть массовую нищету и дать
инвестиции экономике. Не получится
и сегодня.
Ленин ушёл из жизни в 1924 году,

года французская газета «Тан» писала:
«СССР выиграл первый тур,
индустриализуясь без помощи
иностранного капитала». Это было
признанием достижений советской
экономики, признанием победы
идеалов и свершений
Ленина.
Ленинская эко+
номическая политика
— это и колоссальные
успехи сталинской
индустриализации, и
полная ликвидация
безработицы в СССР к
началу 1930+х годов.
Великая Победа над
фашизмом — тоже
результат политики
Ленина. Как и со+
ветский прорыв в
космос. Как и вы+
сочайший уровень
социальных гарантий,
о которых теперь
можно только мечтать.
Владимир Ленин
одержал ту Великую
социалистическую
победу,
которая
надолго пережила его
самого. Сегодня стра+
на переживает жес+
токое капиталисти+
ческое поражение. И
оно может обернуться
катастрофой. Ныне
ленинско+сталинский
опыт противостоит
ельцинско+гайда+
А.В. Воробьев и М.К. Парамонов на XVII съезде КПРФ.
ровскому наследию
1990+х. И мы,
но его экономическая политика
коммунисты,
сделаем
всё, чтобы силы
продолжала работать. Была заложена
основа для ошеломительного прорыва созидания победили. Задача номер
сталинской индустриализации. один — помочь народу осознать необ+
Вспомним потрясающе смелые слова ходимость социалистического
Сталина: «Мы отстали от передовых переустройства.
Величайшая заслуга В.И. Ленина и
стран на 50—100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет. его соратников — создание боль+
Либо мы сделаем это, либо нас шевистской партии, партии нового
сомнут». Этот призыв был пронизан типа. Большевизм соединил про+
ленинским духом. И титаническая летарское движение в России
задача была выполнена. В январе 1932 с научным социализмом. Партия

Жорес Алферов и Геннадий Зюганов.

Ленина сделала русское рево+
люционное движение передовым
отрядом в борьбе с капитализмом и
его ведущей силой — финансовой
олигархией. Большевистская партия
— это партия социалистической ре+
волюции, социалистического сози+
дания и коммунистической перс+
пективы.
Характерная черта большевизма —
пролетарский интернационализм.
При этом общие закономерности
борьбы за социализм он умело
соединял с конкретными национально+
историческими особенностями.
Большевизм не приемлет оп+
портунизма и ревизионизма. Он
отстаивает чистоту марксистско+
ленинской теории, борется против её
фальсификаций. Одновременно он не
приемлет сектантства, стремится
сплотить левые силы в борьбе с
диктатурой капитала.
Советский Союз предъявил
человечеству уникальный опыт
социалистического созидания. Его
Красное знамя стало главным
символом борцов за справедливость
во всех уголках мира. В годы схватки с
фашизмом этот алый стяг поднимал в
бой советских воинов, чьи подвиги
вдохновляли борцов европейского
сопротивления. Знамя с серпом и
молотом над рейхстагом стало
главным символом Великой Победы!
Российские коммунисты гордятся
своей историей. Наш путь вбирает
яркий опыт многих отрядов
международного левого движения.
Богатство этого опыта — наше великое
достояние. Достижения советской
эпохи — наша путеводная звезда в
бурном водовороте событий. Опираясь
на пройденный путь, нам предстоит
идти дальше по пути отстаивания
социальной справедливости. Помня о
прежних победах, КПРФ призвана
наращивать борьбу против капи+
талистической дикости и деградации.
Партия обязана состояться в качестве
авангарда массового рабочего
движения. Такова наша задача, наш
политический и гражданский долг.

Вручение партийных билетов молодым коммунистам.
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Сила духа – в русском слове
6 июня в нашей стране
отмечаются сразу два празд*
ника, вытекающие один из
другого – Пушкинский день
России и День русского языка.
На мой взгляд, русских людей всё
больше беспокоит судьба Отечества.
Причин для этого множество. И всё
чаще приходится слышать о том, что
культура, литература, то есть
духовность $ основа государства.
Ситуацией озабочены многие, даже
некоторые чиновники. Но всё пока на
уровне деклараций.
Для каждого народа родной язык –
это главная святыня, сохраняющая связь
времён и поколений, в нём зако$
дирована вся мудрость предков и их
заветы потомкам. Поэтому А.С.Пушкин
правильно определил, что «язык – это
и есть народ».
А вот мнение Н.В.Гоголя: «Нет
слова, которое было бы так замашисто,
бойко, так вырвалось бы из$под самого
сердца, так бы кипело и животрепетало,
как метко сказанное русское слово».
Проспер Мериме: «Русский язык –
язык, созданный для поэзии, он
необычайно богат и примечателен
главным образом тонкостью оттенков».

К.Паустовский: «Нам дан во
владение самый богатый, меткий,
могучий и поистине волшебный
русский язык».
И.С.Тургенев: «Берегите наш язык,
наш прекрасный русский язык – это
клад, это достояние, переданное нам
нашими предшественниками! Обра$
щайтесь почтительно с этим могу$
щественным орудием!».
А вот его же слова, всем памятные,
которые раньше наизусть учили в
школе: «Во дни сомнений, во дни
тягостных раздумий о судьбах моей

родины, ты один мне подмога и опора,
о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь тебя
– как не впасть в отчаяние при виде
всего, что совершается дома. Но нельзя
верить, чтобы такой язык не был дан
великому народу!».
Эти заветы приобретают сегодня
особый смысл.
Сегодня мы находимся в оккупации
у низкопробной литературы. Русскую
речь пытаются заполнить словесным
сором и иноземной шелухой. При
потворстве власти чужой дух ломится в

наши школы и храмы, проникает в души
и сердца детей. Интеллектуальное
оскудение и гуманитарная катастрофа
нации – не пустые слова, беда стоит на
пороге.
И почитать бы нашим министрам,
авторам сплошь провальных реформ,
«неистового Виссариона», который
чёрным по белому писал: «Употреблять
иностранное слово, когда есть
равносильное ему русское слово –
значит оскорблять и здравый смысл, и
здравый вкус».
Впрочем, до Белинского ли нашим
столоначальникам, трясущимся и
болеющим лишь за свои мягкие кресла
в тёплых кабинетах! И сегодня великое
духовное наследие наших предков –
русский язык – в большой опасности.
Он уничтожается целенаправленно и
вполне продуманно. Чуждые ему
языковые и смысловые формы рвут
живую ткань языка. Его калечат
недопустимое количество заимство$
ваний и ставшая привычной не$
нормативная лексика. Мне могут
возразить: свобода, демократия $
никаких запретов. Но это – путь в тупик.
Настоящая культура начинается с
запретов, прежде всего на хамство и
сквернословие.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Ярославские коммунисты
устроили праздник для детей

Хабаровский художник
объявил голодовку,
пытаясь избежать
выселения на улицу

1 июня в здании Ярос*
лавского областного комитета
КПРФ состоялось торжествен*
ное празднование Дня защиты
детей. Оно было организовано
ярославскими коммунистами
и комсомольцами и участ*
никами женского движения
«Надежда России». Вела
мероприятие депутат муни*
ципального совета Кузнечи*
хинского поселения от КПРФ,
активистка движения «Надежда
России» Евгения Овод.

Объявивший голодовку
протеста 80*летний офор*
митель и художник Сталентин
Прудников, которого выселяют
из мастерской, госпитали*
зирован в кардиологическое
отделение краевой клиничес*
кой больницы.

Для детей и их родителей была
подготовлена обширная программа.
Сначала детские стихи прочла ярос$
лавская поэтесса Арина Радзюкевич.
Затем ребята приняли участие в весёлых
спортивных играх.
Детям были вручены грамоты
участников праздничных соревнований
и познавательные альбомы$раскраски
с памятниками в честь Великой
Отечественной войны. Рассматривая и
раскрашивая эти альбомы, ребята будут
приобщаться к героической истории
нашей Советской Родины и узнавать о

подвиге наших прадедов, которые под
руководством Коммунистической
партии избавили мир от фашизма.
На мероприятии присутствовали
заместитель руководителя фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Эльхан Мардалиев и депутат Ярос$
лавской областной Думы от КПРФ,
руководитель ярославского региональ$
ного отделения движения «Надежда
России» Елена Кузнецова. Они
поздравили ребят с их праздником и
пожелали им успехов.
Елена Кузнецова кроме того об$

ратилась к родителям и спросила их,
чувствуют ли они поддержку со
стороны государства. Родители
ответили отрицательно. Депутат$
коммунист согласилась с их мнением,
что нынешняя власть не поддерживает
семью, материнство и детство в
достаточной мере, и подчеркнула, что
коммунисты активно борются за
расширение программ поддержки
семьи.
В конце праздника всем ребятам
были подарены праздничные шарики.
Николай МИШУРОВ.

Сотни картин и инсталляций
Прудникова украшали городские и
краевые выставки в течение полувека.
Он специализируется на оформлении
музейных выставок.
Он имел творческую мастерскую на
улице Льва Толстого. Это небольшое
помещение служило ему и домом, и
рабочим местом.
«Эту мастерскую выделило мне
хабаровское краевое отделение Союза
художников. До этого у меня была еще
мастерская – на улице Ленина. В 1990$е
ее подожгли, сгорела полностью. Живу
и работаю с тех пор только здесь. На
прошлой неделе Союз художников
внезапно уведомил меня, что я должен
освободить это помещение. Дело в том,
что оно кому$то понадобилось. Прошу
понять меня – я больше полувека отдал
Хабаровску, все мое творчество
посвящено Дальнему Востоку»,
говорит художник, который боится на
старости лет остаться бомжом.

Евгений ГУСЕВ

В ЗАЩИТУ РУССКОГО
ТЕАТРА
Н.В.Цапуриной
Это не анекдот и не сказка,
Знает млад это нынче и стар:
Там, где есть «Золотая Маска»,
Вредоносный там репертуар.
Жаль актёров. А вот режиссёров
Я спросил бы: * Зачем этот блуд?
Но у них есть свой гонор и норов,
Каждый – околотворческий плут.
Если плещешь ты чёрную краску
На страну во всю силу и прыть,
Значит, скоро дадут тебе «Маску»!
Только ею позор не прикрыть.
Из Печорина, Глумова, Чацкого
Сделать клоунов нынче – пустяк.
Но народ от кривлянья дурацкого
Утомился, наскучил бардак.
Да, искусство служило народу
Четверть века назад, а сейчас
Либеральной тусовке в угоду
Пляшет наш театральный Пегас.
Режиссёры, не скрыть вам убожества
Под наградой, красивой на вид, *
Фёдор Волков на ваши художества
С постамента с тревогой глядит.
Полагаю, сказать нынче вправе я,
Защищая актёрскую честь:
«Маска» * это позор и бесславие!..
А у волковцев их – аж штук шесть!

РЕПЛИКА
27 мая с.г. в телепередаче
«Агора» («Культура») М.Е.
Швыдкой, защищая «свободу
творческого выбора», сказал:
«Есть версия, что Казимиру
Малевичу царь выделил краски,
чтобы закончить «Чёрный
квадрат».
Хоть стой, хоть падай!

ВОТ ТАКАЯ АГОРА*
Агора сие? Нет, умора!
Весьма насмешив белый свет,
Швыдкой в передаче «Агора»
Открыл нам великий секрет.
Ведущий подлунному миру
Поведал, что царь Николай
На «Чёрный квадрат» Казимиру
Дал краски ведро, мол, дерзай.
В Истории нашей анналы
Полезно порой заглянуть,
Но всякую чушь «либералы»
Готовы нам впаривать. Жуть!
За «сладкое слово свобода»
Пойдут «демократы» в огонь.
Лапша на ушах у народа,
Но ньюгеростратов * не тронь!
Во властные лезут структуры,
От божьего прячась суда.
Защитникам псевдокультуры
Не правда нужна, а нуда!
Евгений ГУСЕВ.
*Агора (др.*греч.) – рыночная площадь в
древнегреческих полисах, являющаяся местом
общегражданских собраний.

«Советская Россия».

Смело, товарищи, в ногу!
Слова Л. РАДИНА.

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
«Братский союз и свобода» *
Вот наш девиз боевой!
Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил,

Черные дни миновали,
Час искупленья пробил!
С верой святой в наше дело,
Дружно сомкнувши ряды,
В битву мы выступим смело
С игом проклятой нужды.
Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землею
Красное знамя труда!

