
Ðîññèÿ âñòóïèëà â íîâóþ ïîëè-
òè÷åñêóþ ðåàëüíîñòü: åù¸ íåäàâíî 
ïîëèòèêè ãîâîðèëè î ñàêðàëüíîñòè, 
ñâÿòîñòè ïðåçèäåíòà è åãî äåÿòåëü-
íîñòè, à òåïåðü âìåñòî ïî÷òå-
íèÿ — ÿçâèòåëüíàÿ íàñìåøêà, 
êîòîðàÿ ñïëîøü è ðÿäîì òî÷-
íåå îöåíèâàåò ñèòóàöèþ, ÷åì 
ñàìûå èìåíèòûå àíàëèòèêè.

ÂÖÈÎÌ â êîíöå ìàÿ — íà÷àëå 
èþíÿ ïðîâ¸ë ñîöèîëîãè÷åñêèé 
îïðîñ, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàê 
íàìåðåí âåñòè ñåáÿ â «îáùå-
ðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè» âñå-
ðîññèéñêèé èçáèðàòåëü. Ñðàçó 
çàìå÷ó, ÷òî äàííûì ÂÖÈÎÌà 
â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî ãàðàí-
òèðîâàííî äîâåðÿòü: ýòà ñîöè-
îëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà íè â êîåì 
ñëó÷àå íå äîïóñòèò çàíèæåíèÿ 
ïîêàçàòåëåé â ñòîðîíó, íåâû-
ãîäíóþ ïðåçèäåíòó è ïðàâèòåëü-
ñòâó. Âîçìîæíî, ïîýòîìó ïîëó-
÷åííûå ñîöèîëîãàìè ñâåäåíèÿ 
î òîì, êàêàÿ äîëÿ ãðàæäàí ÐÔ 
ñîáèðàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü â óíè-
êàëüíîì ìåðîïðèÿòèè è êóäà 
îíà íàìåðåíà ïîñòàâèòü ãàëî÷-
êó â áþëëåòåíå, îíè îòíåñëè â 
ðàçðÿä ãîñóäàðñòâåííûõ òàéí. 
Ñëóæáà òîëüêî ñîîáùèëà, ÷òî 
14% çàÿâèëè, ÷òî «áîëüøèíñòâî 
ëþäåé ïðèä¸ò ïî óêàçàíèþ».

À âîò îòíîøåíèå ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ ê òåì ðåçóëüòàòàì 
ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðûå ïîëó÷àò 
ñòàòóñ îôèöèàëüíûõ, ÂÖÈÎÌ 
ðåøèë îáíàðîäîâàòü. Â öå-
ëîì íàäåæäû àäìèíèñòðàöèè 
ïðåçèäåíòà î òîì, ÷òî ÿâêà 
íà ãîëîñîâàíèè ñîñòàâèò 55%, èç 
êîòîðûõ îêîëî 60% ïîääåðæàò ðå-
ôîðìó, ñîöèîëîãè íå ïîäêðåïèëè.

Òîëüêî 42% ðîññèÿí ïîñòàâèëè 
ãàëî÷êó â àíêåòå ÂÖÈÎÌà ïðîòèâ 

ïîçèöèè «Äóìàþ, ÷òî ðåçóëüòàòû 
ãîëîñîâàíèÿ áóäóò äîñòîâåðíûìè, 
ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåàëüíîìó ãîëî-
ñîâàíèþ». Ñëåäîâàòåëüíî, â ÷åñò-

íîñòü ðåçóëüòàòîâ ãîëîñîâàíèÿ ïî 
ïîïðàâêàì Êîíñòèòóöèè ÐÔ âåðèò 
ìåíåå ïîëîâèíû èçáèðàòåëåé. Êàæ-
äûé ÷åòâ¸ðòûé îïðîøåííûé (25%) 
«ïðîãîëîñîâàë» çà òî, ÷òî «ðåçóëü-

òàòàì ýòîãî ãîëîñîâàíèÿ äîâåðÿòü 
íå ñëåäóåò, îíè íå áóäóò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ðåàëüíîìó ãîëîñîâàíèþ». 
Ïðèìåðíî ñòîëüêî æå ðåñïîíäåíòîâ 

(24%) ðåøèëè óñåñòüñÿ íà ïîäñòàâ-
ëåííûå ÂÖÈÎÌîì îäíîâðåìåííî 
äâà ñòóëà. Îíè îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå 
ïîçèöèè, ïåðâàÿ ÷àñòü êîòîðîé ïðè-
çíà¸ò, ÷òî «ïîäòàñîâêè «íà ìåñòàõ» 

ñêîðåå âñåãî áóäóò», à âòîðàÿ… îá-
íóëÿåò ýòî ñîáñòâåííîå ìíåíèå: «íî 
îíè íå ïîâëèÿþò íà ðåçóëüòàòû ãîëî-
ñîâàíèÿ â öåëîì». 9% ðåñïîíäåíòîâ 

ñîâñåì ñïðÿòàëè ãîëîâó ïîä êðûëî: 
èõ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ ñîñòîèò â 
òîì, ÷òîáû «çàòðóäíÿòüñÿ îòâåòèòü».

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî «ñòèõèéíûå» 
àâòîðû êîììåíòàðèåâ ñ÷èòàþò çà-

âûøåííûìè äàæå ýòè äàííûå. È íå 
ïîòîìó ÷òî íå äîâåðÿþò ÂÖÈÎÌó 
— ðîññèÿíå íå äîâåðÿþò íûíåøíåé 
âëàñòè. È äëÿ ýòîãî îíà ñäåëàëà âñ¸, 

÷òî áûëî â å¸ ñèëàõ. Âî-ïåð-
âûõ, ïîäòâåðäèëà, ÷òî îíà, 
íûíåøíÿÿ, íè÷åì íå îòëè÷à-
åòñÿ îò ïðåäûäóùåé, åëüöèí-
ñêîé. Òà, îðãàíèçóÿ â äåêàáðå 
1993 ãîäà ðåôåðåíäóì ïî 
Êîíñòèòóöèè, îäíîâðåìåííî 
ïðîâîäèëà âûáîðû â Ãîñäóìó, 
ñîçäàâàåìóþ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ åù¸ íå ïðèíÿòîé Êîíñòèòó-
öèåé. Íûíåøíÿÿ âëàñòü ïîøëà 
äàëüøå. Âñ¸, ÷òî â Êîíñòèòó-
öèè êàñàëîñü ïðåçèäåíòñêèõ 
âûáîðîâ, îíà îáíóëèëà. Íî 
è ýòî íå ïðåäåë. Â ïîïðàâêè 
âêëþ÷¸í ïóíêò î ñîçäàíèè Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà, ïðàâà, 
ñîñòàâ, ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ 
êîòîðîãî äàæå óñòíî íèãäå íå 
ïðîãîâîðåíû. È ïî÷òè â êàæäîé 
ïîïðàâêå ïîäîáíûå íåëåïîñòè. 
Âî-âòîðûõ, åëüöèíñêàÿ êàìà-
ðèëüÿ ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé 
ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ óíè÷òîæèëà 
âñå áþëëåòåíè, êàñàþùèåñÿ 
Êîíñòèòóöèè ÐÔ. À íûíåøíÿÿ 
óñîâåðøåíñòâîâàëà ïðîöåññ. 
Îíà íå äîïóñòèëà íàáëþäàòå-
ëåé íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñò-
êè, çàòî äîïóñòèëà ãîëîñî-
âàíèå áåç áþëëåòåíåé: äàæå 
óíè÷òîæàòü íè÷åãî íå íàäî.

Ðîññèÿíå íå âåðÿò íå òîëüêî 
â ÷åñòíîñòü ãîëîñîâàíèÿ, îíè, 
ïî ñóòè, íå âåðÿò óæå â ÷åñòíîñòü 
ñàìîé âëàñòè. Òàêèõ, ïî äàí-

íûì ÂÖÈÎÌà, áîëåå ïîëîâèíû ñðåäè 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Ïðîöåññ èä¸ò.

Виктор ТРУШКОВ,
«Советская Россия»
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
На минувшей неделе депутаты 

профильного комитета областной 
Думы обсудили реализацию ме-
роприятий по повышению безо-
пасности дорожного движения на 
территории региона. Вопрос не 
праздный, поскольку статисти-
ка ДТП продолжает оставаться 
шокирующей. И это – несмотря 
на возрастающие финансовые 
вливания в дорожную отрасль.

Ñîãëàñíî ïîñëåäíåé ðåäàêöèè çà-
êîíà î áþäæåòå, îáùèå ðàñõîäû íà 
äîðîæíîå õîçÿéñòâî ðåãèîíà ñîñòàâ-
ëÿþò 8,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ïî÷òè 4 
ìèëëèàðäà èç ýòîé ñóììû ïðåäóñìî-
òðåíî íà ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè». Âîò òîëüêî 
ðåàëüíàÿ ñèòóàöèÿ íèêàê íå ñîîòíî-
ñèòñÿ ñ ýòèì æèçíåóòâåðæäàþùèì 
íàçâàíèåì: çíà÷èòåëüíîå êîëè÷å-
ñòâî îáëàñòíûõ òðàññ ïðîäîëæàåò 
îñòàâàòüñÿ äàëåêî íå êà÷åñòâåííûìè 
è ñîâñåì íå áåçîïàñíûìè. Äàæå â 
ïðîôèëüíîì äåïàðòàìåíòå áûëè âû-
íóæäåíû ïðèçíàòü, ÷òî íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà íàáëþäàåòñÿ ïîñòîÿííûé 
ðîñò ìåñò êîíöåíòðàöèè ÄÒÏ. Â ïðî-
øëîì ãîäó èõ áûëî çàôèêñèðîâàíî 
áîëüøå 80. Ïå÷àëüíóþ ñòàòèñòèêó 
îðãàíîâ âëàñòè äîïîëíèëà ÃÈÁÄÄ. 
Ïî äàííûì ãîñàâòîèíñïåêöèè, â 2019 
ãîäó èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî 
ñîñòîÿíèÿ ìàãèñòðàëüíîé ñåòè ïðî-

èçîøëî 344 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 58% îò 
âñåõ ÄÒÏ. Ïîäîáíûå öèôðû íå ìîãóò 
íå óäðó÷àòü. È ïàðëàìåíòàðèè âíîâü 
âåðíóëèñü ê âîïðîñó î ìåðàõ ïî ïîâû-
øåíèþ áåçîïàñíîñòè. Ãëàâíûé óïîð 
ñäåëàí íà ïîäúåçäíûå ïóòè ê øêîëàì, 
äåòñêèì ñàäàì è äðóãèì ñîöèàëüíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì. Âîïðîñ îá èõ ñîñòîÿ-
íèè çàäàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà, êîììóíèñò Âàëåðèé Áàéëî: 

- В прошлом году были приня-
ты решения комитета, в которых 
мы рекомендовали правительству 
Ярославской области разрабо-
тать программу и предусмотреть 

финансирование на приведение 
подъездных путей и пешеходных 
переходов к учреждениям образо-
вания и социальной сферы в нор-
мативное состояние. Решения 
принимались коллегиально. А 
в интернат № 8 в Дзержинском 
районе Ярославля с целью подго-
товки мероприятий по обеспече-
нию безопасности учащихся даже 
выезжала межведомственная ко-
миссия. Насколько наши рекомен-
дации исполнены со стороны де-
партамента дорожного хозяйства?

Продолжение на стр. 3.

НЕ БЕЗОПАСНЫЕ И НЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ

Меньше половины россиян верят в честность 
голосования по поправкам Конституции

А в департаменте здравоохранения 
олимпийское спокойствие

В прошлый четверг в областной 
Думе состоялось внеочередное 
заседание комитета по здравоох-
ранению. Его целиком и полностью 
посвятили вопросам, рассмотре-
ние которых сорвалось неделей 
ранее из-за неявки чиновников 
правительства. На сей раз кри-
тика возымела действие и пред-
ставительство исполнительной 
власти было более солидным. В 
зале заседаний присутствовал и 
вице-премьер Анатолий Гулин, и 
руководители профильных медуч-
реждений. Правда, депутаты вновь 
не увидели директора департамен-
та здравоохранения Руслана Саит-
гареева, по традиции приславше-
го своего заместителя. А ответы 
были даны далеко не по всем вол-
нующим депутатов проблемам.

Ïðè óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 

ï ð å ä ñ å ä à ò å ë ü 
êîìèòåòà Þðèé 
Ôèëèìåíäèêîâ 
óæå â òðåòèé ðàç 
ïåðåí¸ñ âîïðîñ 
î ðàçâèòèè äî-
íîðñòâà êîñòíîãî 
ìîçãà, êðîâè è 
å¸ êîìïîíåíòîâ 
â ñèñòåìå çäðà-
â î î õ ð à í å í è ÿ 
ß ð î ñ ë à â ñ ê î é 
îáëàñòè, ñ ïðè-

ìåíåíèåì èõ â ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äàõ ëå÷åíèÿ, ïðåäëîæåííûé äåïóòà-
òîì-êîììóíèñòîì Âàëåðèåì Áàéëî. 

Ïåðâîíà÷àëüíî åãî äîëæíû 
áûëè çàñëóøàòü åù¸ â àïðåëå. 

Íå ñòàëè îáñóæäàòü è âòîðîé âî-
ïðîñ, èíèöèèðîâàííûé Âàëåðèåì 
Èâàíîâè÷åì. Îí êàñàëñÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ïðàâà äîíîðàì, ðåãóëÿðíî ñäà-
þùèì êðîâü, ïðîõîäèòü îñìîòð ó ïðî-
ôèëüíûõ âðà÷åé âíå î÷åðåäè. Äëÿ åãî 
âêëþ÷åíèÿ â ïîâåñòêó íå õâàòèëî âñå-
ãî îäíîãî ãîëîñà. È ýòî ïðè òîì, ÷òî 
â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè âñå íåîáõîäè-
ìûå ñïåöèàëèñòû, ãîòîâûå äàòü ïîÿñ-
íåíèÿ. Áûë îòëîæåí è âîïðîñ î ëüãîò-
íîì ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè. 
Õîòÿ áîëåå êðè÷àùóþ ïðîáëåìó íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ïðåäñòàâèòü ñëîæíî.

Продллжение на стр. 4.
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Óòðîì 22 èþíÿ, â Äåíü ïàìÿòè è 

ñêîðáè, êîììóíèñòû Äçåðæèíñêîãî 
ðàéîíà ßðîñëàâëÿ ñîáðàëèñü ó ìåìî-
ðèàëà íå âåðíóâøèìñÿ ñ âîéíû ðàáîò-
íèêàì ôàáðèêè «Êðàñíûé Ïåðåâàë».

Äåïóòàòû ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìå Âàëåðèé 
Áàéëî, Äìèòðèé ßêîâëåâ è Äåíèñ Ä¸-

ìèí âìåñòå ñ ÷ëåíàìè Äçåðæèíñêîãî 
Ñåâåðíîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ âîçëîæèëè 
öâåòû ê ïàìÿòíèêó 221 ðàáîòíèêó 
ôàáðèêè, íå âåðíóâøåìóñÿ ñ ôðîí-
òîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

— 22 èþíÿ — ïàìÿòíàÿ äëÿ âñåõ 
íàñ äàòà, — îáðàùàÿñü ê ñîáðàâ-
øèìñÿ, ñêàçàë ïåðâûé ñåêðåòàðü 
ðàéêîìà Âàëåðèé Áàéëî. — Ýòî äåíü 
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû è ýòî ïåðâûé èç 1412 äíåé, ïîëî-

æèâøèõ äîðîãó ê Ïîáåäå ñîâåòñêîãî 
íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. 
Êîììóíèñòû äîëæíû ñâÿòî ïîìíèòü 
ïîäâèã òåõ, êòî ïîãèá íà ïîëÿõ ñðà-
æåíèé è áûòü äîñòîéíûìè èõ ñëàâû.

×ëåíû ÊÏÐÔ ïî÷òèëè ìèíóòîé 
ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü ïàâøèõ è âîçëîæè-
ëè êðàñíûå ãâîçäèêè ê ìåìîðèàëó.

Вадим БЕСЕДИН
Фото: Валерий Сокоушин

Цветы к Вечному огню от Всероссийского 
Женского Союза «Надежда России»

Â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè ÷ëåíû 
ßðîñëàâñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî Æåíñêîãî 
Ñîþçà «Íàäåæäà Ðîññèè» âîçëîæèëè 
öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ â ßðîñëàâëå.

Ïîäâèã íàðîäà áåññìåð-
òåí. Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì 
â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó.

Наш корр.

Коммунисты Кировского РК КПРФ                 
почтили минутой молчания память               

советских воинов

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ВОЙНЫ

22 èþíÿ, â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè, 
â äåíü, êîãäà â äàë¸êîì 1945 ãîäó 
ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ âåðîëîìíî 
íàïàëà íà Ñîâåòñêèé Ñîþç, êîììó-
íèñòû Çàâîëæñêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ 
âîçëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëàì â 
ïàìÿòü òåõ, êòî ïàë â òÿæ¸ëûõ áîÿõ 
çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé 
Ðîäèíû - ÑÑÑÐ. Â ìåðîïðèÿòèè 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ïåðâûé ñåêðåòàðü 
ðàéêîìà, äåïóòàò ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû Ýëüõàí Ìàðäàëèåâ.

— Ñåãîäíÿ óæå 79-ÿ ãîäîâùèíà ñî 
äíÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
Âîéíû. È íåò íè îäíîé ñåìüè, êîòî-
ðîé áû íå êîñíóëàñü ýòà áåäà,- ñêàçàë 
â ñâî¸ì êðàòêîì âûñòóïëåíèè Ýëüõàí 
Ìàðäàëèåâ, —  äåñÿòêè ìèëëèîíîâ 
ïîãèáøèõ   íàâñåãäà îñòàëèñü ëåæàòü 
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ÷òîáû ìû ìîãëè 
ñåãîäíÿ ìèðíî æèòü. Ïîýòîìó ìû  
îáÿçàíû ñâÿòî ÷òèòü è õðàíèòü ïàìÿòü 
îá èõ âåëèêîì ïîäâèãå. È íèêîìó 
íå ïîçâîëÿòü  ïåðåïèñûâàòü èñòî-
ðèþ è èñêàæàòü ñîáûòèÿ òîé âîéíû.

Çàòåì ñîáðàâøèåñÿ ïîäåëè-
ëèñü âîñïîìèíàíèÿìè î  ñâîèõ âî-
åâàâøèõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêàõ.

Ïåðâîé ñëîâî âçÿëà Òîáîëüñêàÿ 
Îëüãà. Å¸ äåä — Ñó÷êîâ Íèêîëàé Âà-
ñèëüåâè÷ — áûë ïðèçâàí â ðÿäû Ñî-
âåòñêîé Àðìèè â äåêàáðå 1941 ãîäà 
â âîçðàñòå 20 ëåò. Âîåâàë â çâàíèè 
ëåéòåíàíòà, áûë êîìàíäèðîì âçâîäà 
100 ñòðåëêîâîé äèâèçèè 454 ñòðåë-

êîâîãî ïîëêà. Ïîãèá 08.08.1943 ãîäà 
â áîÿõ çà Óêðàèíó. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî ñïóñòÿ ïî÷òè ñåìüäåñÿò ëåò, 
08.08.2014 ãîäà ó Îëüãè Áîðèñîâíû 
ðîäèëñÿ âíóê Àëåêñàíäð, ÷òî çíà÷èò 
«çàùèòíèê». Îñòà¸òñÿ  íàäåÿòüñÿ, 
÷òî  â áóäóùåì îí çàõî÷åò ïðîäîë-
æèòü òðàäèöèþ è ñòàíåò âîåííûì.

Äàëåå âûñòóïèë Êàçà÷êîâ Þðèé 

Ãåðìàíîâè÷. Ó íåãî â ñåìüå áîëåå 
äåñÿòè  ÷åëîâåê, äÿäè è äâîþðîä-
íûå áðàòüÿ ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè 
ñðàæàëèñü íà ïåðåäîâîé. Âñå èìåþò 
ìíîæåñòâî  íàãðàä çà áîåâûå çàñëó-
ãè. Îäèí èç íèõ, ê ñîæàëåíèþ, ïðîïàë 
áåç âåñòè è ñóäüáà åãî äî ñèõ ïîð òàê 
è îñòàëàñü íåèçâåñòíà. Äâîèì áûëî 
ïðèñâîåíî çâàíèå «Ãåðîé Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà» – çà óíè÷òîæåíèå  âðàæåñêî-
ãî ýøåëîíà ñ àâèàöèîííûì òîïëèâîì 
â ñîñòàâå ðàçâåäûâàòåëüíî-äèâåð-
ñèîííîé ãðóïïû, è çà âûïîëíåíèå 
ñëîæíîãî áîåâîãî çàäàíèÿ â àâèàöèè.

Ó êîììóíèñòà ×óãðååâà Àëåê-
ñàíäðà, âîåâàëè áàáóøêà ñ äåäîì. 
Äåä — ×óãðååâ Áîðèñ Ô¸äîðîâè÷ â 
çâàíèè ìàéîðà, áûë íà÷àëüíèêîì 
ôèíàíñîâîé ñëóæáû 511 ñòð.ïîëêà 
239 ÑÄ . Áàáóøêà – ×óãðååâà Àëåê-
ñàíäðà Ïàâëîâíà â çâàíèè ñò. ëåé-
òåíàíò ìåäèöèíñêîé ñëóæáû, áûëà 
ñòàðøåé îïåðàöèîííîé ñåñòðîé 
388 îòä.ìåä.ñàí. áàòàëüîíà 239 
ÑÄ. Îáà èìåþò ìåäàëè «Çà áîåâûå 
çàñëóãè», «Çà îáîðîíó Ìîñêâû», « 
Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà», à áàáóø-
êà åù¸  è îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû.

Â çàâåðøåíèè êîììóíèñòû ïî÷òèëè 
ïàìÿòü âñåõ íå âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû 
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ è âîçëîæèëè öâåòû.

Замина МАРДАЛИЕВА,
Заволжский райком.

Âå÷åðîì 22 èþíÿ, â Äåíü Ïàìÿòè 
è Ñêîðáè, êîììóíèñòû Êèðîâñêîãî ÐÊ 
ÊÏÐÔ ã. ßðîñëàâëÿ, èõ ñòîðîííèêè è 
÷ëåíû ïðàâëåíèÿ ßðîñëàâñêîãî ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî 
Ñîçèäàòåëüíîãî Äâèæåíèÿ «Ðóññêèé 
Ëàä» ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâëåíèÿ ßÐÎ ÂÑÄ «Ðóññêèé 
Ëàä», ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Êèðîâñêî-
ãî ÐÊ ÊÏÐÔ ã. ßðîñëàâëÿ, äåïóòàòà 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àëåê-
ñåÿ Ôèëèïïîâà âîçëîæèëè öâåòû ê 
ìåìîðèàëó ÿðîñëàâöàì- ó÷àñòíèêàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðó-

æåíèêàì îáóâíîé ôàáðèêè «Ñåâå-
ðîõîä», êîòîðàÿ â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
îáóâàëà àðìèþ è áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ãðàæäàíñêîãî íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ, 
è ê ñòåëå, ïîñâÿùåííîé 30-ëåòèþ 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå, íàõîäÿùåéñÿ â öåíòðå ßðîñ-
ëàâëÿ. Ñîáðàâøèåñÿ ïî÷òèëè ìè-
íóòîé ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü ñîâåòñêèõ 
âîèíîâ, îòñòîÿâøèõ â êðîâîïðîëèò-
íûõ ñðàæåíèÿõ ñâîáîäó è íåçàâèñè-
ìîñòü íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû-ÑÑÑÐ.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Голосуйте за поправки КПРФ!
22 èþíÿ ÷ëåíû ßðîñëàâñêîãî 

ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîãî Æåíñêîãî Ñîþçà «Íàäå-
æäà Ðîññèè» ïðîâåëè àêöèþ ïðî-
òèâ ïîïðàâîê â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ.
×ëåíû Æåíñêîãî Ñîþçà ïðèçûâà-

þò âñåõ, êòî íå ñîãëàñåí ñ ýòèìè 
ïîïðàâêàìè, ïîääåðæàòü ïîïðàâ-
êè ÊÏÐÔ â îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû. 
Çàõîäèòå íà ñàéò ïîïðàâêè ÊÏÐÔ 
è ãîëîñóéòå çà ðåàëüíûå ïîïðàâêè.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Äåïóòàò ôðàêöèè ÊÏÐÔ ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû Åëåíà Êóçíåöî-
âà ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ æèòåëÿìè äîìîâ 
¹ 59-à è 59-á ïî óëèöå Àâòîçàâîä-
ñêîé â Ëåíèíñêîì ðàéîíå ßðîñëàâëÿ.

Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâîé 
òåððèòîðèè ïî ãóáåðíàòîðñêîé 
ïðîãðàììå «Ðåøàåì âìåñòå!» íà 
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè äîëæíû 
çàìåíèòü áîðäþðíûé êàìåíü, îòðå-
ìîíòèðîâàòü àñôàëüòîâîå ïîêðû-
òèå è òðîòóàðû, çàìåíèòü îñâåùå-
íèå è óñòàíîâèòü ëàâî÷êè è óðíû.

Àêòèâíûå æèòåëè äîìîâ ïî óëè-
öàì Àâòîçàâîäñêîé (¹¹59, 59-à, 
59-á, 61-à, 61-á) è Êàðëà Ëèáêíåõ-
òà (¹¹50-à, 52-à) ó÷àñòâîâàëè â 
îáñóæäåíèè ïðîåêòà è âûñêàçàëè 
ñâîè ïîæåëàíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Â ìàå ïîäðÿäíàÿ 

îðãàíèçàöèÿ àêòèâíî 
âêëþ÷èëàñü â áëàãîó-
ñòðîéñòâî, íî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ðàáîòû ïðè-
îñòàíîâëåíû, òðåáóåòñÿ 
èçìåíåíèå ïðîåêòà. Ó 
æèòåëåé âîçíèêëî ìíî-
ãî âîïðîñîâ, êîòîðûå 
îíè àäðåñîâàëè äåïó-
òàòó Åëåíå Êóçíåöîâîé.

— По благоустрой-
ству территории есть 
ряд замечаний: это 
выполнение с наруше-
нием нормативов ще-
беночного основания 
и установки бордюрно-
го камня рядом с вход-

ными группами, 
при асфальтировке 
не предусмотрена 
установка ливне-
вых стоков, карма-
ны под парковоч-
ные места сделаны 
без учета мнения 
жителей. Складыва-
ется впечатление, 
что проектировщик 
готовил проект, не 
выходя на место. С 
жителями мы дого-
ворились о взаимо-
действии и совмест-
но контролировать 
ход выполнения 
работ, — отметила 
Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова встретилась с жителями 
Ленинского района, чтобы обсудить ход              

ремонтных работ по благоустройству дворов

Депутат-коммунист Ярослав-
ской областной Думы, первый се-
кретарь райкома КПРФ Валерий 
Байло вместе с помощниками 
Ириной Жаворонковой и Алексе-
ем Беляевым провел встречу с 
жителями многоквартирного дома 
на Ленинградском проспекте, 63.

Â ïðèåìíóþ äåïóòàòà ïîñòóïàåò 
ìíîãî îáðàùåíèé îò ãðàæäàí Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà ßðîñëàâëÿ ñ ïðîñü-
áîé ïîìî÷ü â ðåøåíèè ïðîáëåì ïî ðå-
ìîíòó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé. Ëþäè 
íå ïîíèìàþò, ïî÷åìó èõ äâîðîâàÿ 
òåððèòîðèÿ íå ìîæåò ïîïàñòü â ãóáåð-
íàòîðñêèé ïðîåêò «Ðåøàåì âìåñòå!».

— Ïðèõîäèòñÿ âûõîäèòü ê ëþäÿì 
è îáúÿñíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â 
ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âõîæäåíèþ 
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè â ãóáåðíà-
òîðñêèé ïðîåêò, — ãîâîðèò Âàëåðèé 
Èâàíîâè÷. — Ðàññêàçûâàþ æèòåëÿì, 
ñ ÷åãî íà÷àòü, ÷òî èíèöèèðîâàòü, êàê 

ïðîâåñòè ñîáðàíèÿ â 
î÷íîé è çàî÷íîé ôîð-
ìå. Ìîè ïîìîùíèêè 
ïîìîãàþò æèòåëÿì îð-
ãàíèçîâàòüñÿ, ñîáðàòü 
íåîáõîäèìûå 2/3 ïîä-
ïèñåé æèòåëåé äîìà çà 
âêëþ÷åíèå â ïðîãðàì-
ìó «Ðåøàåì âìåñòå!» 
è ïåðåäàòü äîêóìåí-
òû â àäìèíèñòðàöèþ 
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. 
À çàòåì îòñëåæèâàåì, 
÷òîáû äàííûé äâîð 
áûë âêëþ÷åí â ïðî-
ãðàììó. Ïîíÿòíî, ÷òî â 
ýòîì, äà è â áóäóùåì 
ãîäó äîì â ïðîãðàì-
ìó âðÿä ëè ïîïàäàåò, 
åñòü äðóãèå äîìà, 
ãäå óæå ïðîøëè îáùèå ñîáðàíèÿ è 
ñäàíû íåîáõîäèìûå ïîäïèñè åùå 
äâà-òðè ãîäà íàçàä. Ìîæíî ðàññ÷è-

òûâàòü íà ðåìîíò ïðîåçæåé ÷àñòè 
äàííîé ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè, à 
òàêæå óñòðîéñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, 
âîññòàíîâëåíèå ëèâíåâîé êàíàëèçà-
öèè, óñòàíîâêó ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ 
ôîðì â 2022-2023 ãîäàõ. Âñå çàâè-
ñèò îò àêòèâíîñòè æèòåëåé äîìà.

Íà ïðîøåäøåé âñòðå÷å, ñîáðàâ-
øåé áîëåå òðåõ äåñÿòêîâ æèòåëåé 
äåâÿòèýòàæêè, Âàëåðèé Áàéëî îòâå-
òèë íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ÆÊÕ, 
ðåìîíòà ïîäúåçäîâ, óñòàíîâêè îáùå-
äîìîâûõ ñ÷åò÷èêîâ, òàðèôîâ, âûâîçà 
ìóñîðà. Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî óñòàâøèå 
îò ñàìîèçîëÿöèè ëþäè ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà ïðîÿâèëè ðåäêóþ äëÿ íàøèõ 
äíåé àêòèâíîñòü, à Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ãîðîäà ßðîñëàâëÿ, çàñëóæåííûé 
ó÷èòåëü øêîëû ÐÔ Ëèäèÿ Àêèìîâíà 
Ðûæêîâà âûñêàçàëà ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè â àäðåñ äåïóòàòà çà åãî âíè-
ìàíèå ê ïðîáëåìàì æèòåëåé ðàéîíà.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат-коммунист встретился с жителями 
Дзержинского района

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ âå-
äîìñòâà äîëîæèë î ïðèíÿòûõ ìåðàõ, 
ïðèâ¸ë ïðèìåðû ðàáîò â Ðîñòîâñêîì 
è Òóòàåâñêîì ðàéîíàõ è ïîäûòîæèë, 
÷òî èç 50 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà ðåãèî-
íàëüíûõ òðàññàõ, îñòàëîñü òîëüêî 7-8 
îáúåêòîâ, â ïîëíîé ìåðå íå îáîðóäî-
âàííûõ  â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè áåçîïàñíîñòè. Âñ¸ áû õîðîøî, 
äà òîëüêî ëüâèíàÿ äîëÿ ó÷ðåæäåíèé 
ðàñïîëîæåíà íå íà îáëàñòíûõ, à íà 
ìóíèöèïàëüíûõ òðàññàõ, òî åñòü íà 
óëèöàõ ãîðîäîâ è ñ¸ë. À ñ íèìè ñè-
òóàöèÿ êóäà õóæå. Äåíåã èç ðåãèîíà 
íà ïðèâåäåíèå âñåõ ïîäúåçäîâ â 
ïîðÿäîê íå õâàòàåò, à ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ íà ìåñòàõ íåò. Ïîýòîìó íóæ-
íà îòäåëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà. 
Âàëåðèé Áàéëî ïðåäëîæèë ïîäãîòî-
âèòü ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã, 
÷òîáû óâèäåòü îáùóþ êàðòèíó è ðàñ-
ñ÷èòûâàòü îáúåì íåîáõîäèìîé ñóá-
ñèäèè. ×ëåíû êîìèòåòà ïîääåðæàëè 
ýòó èíèöèàòèâó. È ðåêîìåíäîâàëè 
ïðàâèòåëüñòâó ïðåäîñòàâèòü â êîìè-
òåò ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ.

Äåïóòàòû ïîèíòåðåñîâàëèñü è 
ñîñòîÿíèåì êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè. Âàëåðèé 
Áàéëî ñïðîñèë, êîãäà áóäåò âîññòà-
íîâëåíî äâèæåíèå íà Äîáðûíèíñêîì 
ïóòåïðîâîäå (íàïîìíèì, ÷òî åãî ïî-
âòîðíî ïåðåêðûëè â êîíöå ìàÿ èç-çà 
âûÿâëåííîãî äåôåêòà ïðîë¸òíîãî 
ñòðîåíèÿ) è óñòàíîâëåíà êîíòàêòíàÿ 
ñåòü äëÿ äâèæåíèÿ òðîëëåéáóñîâ íà 
Òóòàåâñêîì øîññå? Äèðåêòîð ÄÃÕ 
ìýðèè îáëàñòíîãî öåíòðà ßðîñëàâ 
Îâ÷àðîâ ñêàçàë, ÷òî çàïðåò íà äâèæå-
íèå ïî ìîñòó ñîõðàíèòñÿ äî 3 èþëÿ. 
Ïðàâäà, òàê è íå îòâåòèë íà âîïðîñ 
î ïðè÷èíàõ áðàêà è íå íàçâàë âèíî-
âíûõ. ×òî êàñàåòñÿ êîíòàêòíîé ñåòè, 
òî å¸ ìîíòàæ çàïëàíèðîâàí â ñåí-
òÿáðå, ïîñëå çàâåðøåíèÿ îñíîâíûõ 
ðåìîíòíûõ ðàáîò. Ðàçâîðîòíîå êîëü-
öî 4 òðîëëåéáóñà áóäåò ñîõðàíåíî. 

À ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ ïîèíòåðåñî-
âàëñÿ ñîñòîÿíèåì àâòîìîáèëüíîé 
äîðîãè «Ìîñòåö – Êðàñíûé Áîð» â 
ßðîñëàâñêîì ðàéîíå. Ëèäåð ÿðîñ-
ëàâñêèõ êîììóíèñòîâ è äåïóòàòû 
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Çàâîëæñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Òàòüÿíà Øàìè-
íà è Ñåðãåé Âîëêîâ âûïîëíèëè ñâî¸ 
îáåùàíèå è äîáèëèñü âñåñòîðîííåãî 
ðàññìîòðåíèÿ ïðîáëåìû íà çàñåäà-
íèè ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà. Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ íà-
ïîìíèë î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâêè 
ñâåòîôîðà íà ñúåçäå ê íàçâàííîé äî-
ðîãå ñ ïðîñïåêòà Ìàøèíîñòðîèòåëåé:

- Есть официальное заключение 
прокуратуры о том, что на данном 
перекрёстке необходима установ-
ка светофора. Поступило исковое 
заявление надзорных органов о 
возложении на департамент го-
родского хозяйства мэрии Ярос-
лавля обязанности по организа-
ции светофорного регулирования. 
Собирается ли мэрия удовлетво-
рить это заявление? Особенно с 
учётом того, что в данном районе 
идёт активное жилищное строи-
тельство и увеличивается интен-
сивность дорожного движения. 

Îòâåò Îâ÷àðîâà îêàçàëñÿ ïðåäåëü-
íî ëàêîíè÷íûì:  âîïðîñ íà êîíòðîëå, 
ðàçðàáîòàåì ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêó-

ìåíòàöèþ, áóäåì ðåàëèçîâûâàòü. Íî 
÷òîáû ïðîöåññ ø¸ë áûñòðåå, Àëåê-
ñàíäð Âîðîáüåâ ïðåäëîæèë çàïèñàòü 
ðåêîìåíäàöèþ ïî ñîãëàñîâàíèþ âñåõ 
âîïðîñîâ è óñòàíîâêå ñâåòîôîðà â 
àäðåñ ìýðèè îáëàñòíîãî öåíòðà è 
àäìèíèñòðàöèè ßðîñëàâñêîãî ðàéî-
íà â ðåøåíèè êîìèòåòà. Èíèöèàòèâà 
áûëà ïîääåðæàíà. Âòîðîé âîïðîñ 
êàñàëñÿ ñîñòîÿíèÿ ñàìîé äîðîãè:

- Прокуратурой и ГИБДД установ-
лены факты умышленного созда-
ния помех в дорожном движении, 
которые выразились в установке 
автоматических ворот на улице 
Солнечной и улице Радужной посёл-
ка Красный Бор. Было возбуждено 
дело об административном право-
нарушении. Кроме того, в границах 
населённого пункта тротуар имеет-
ся только с одной стороны, хотя по 
требованиям ГОСТ он должен быть 
по обеим сторонам дороги. К тому 
же, из-за незаконно установленно-
го забора была нарушена ширина 
существующего тротуара. Зимой 
люди не могут там разойтись, и 
вынуждены выходить на проезжую 
часть. В результате безопасность 
граждан постоянно находится под 
угрозой. Прокуратура обратилась 

в суд с просьбой признать без-
действие органов местного са-
моуправления по вопросу демон-
тажа самовольных построек и 
обязать администрацию их снести.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ßðîñ-
ëàâñêîãî ðàéîíà Íèêîëàé Ñòåïà-
íîâ ïðåäñêàçóåìî íå ñòàë áðàòü íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è ïðåäëîæèë 
äîæäàòüñÿ ðåøåíèÿ ñóäà (êîòîðîå 
îòêëàäûâàåòñÿ óæå íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ). À â ïëàíå îáóñòðîéñòâà âòîðîãî 
òðîòóàðà è âîâñå çàÿâèë, ÷òî äàííîå 
òðåáîâàíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî 
íà íîâûå äîðîãè. Îäíàêî ýòî óòâåðæ-
äåíèå áûëî ïîëíîñòüþ îïðîâåðãíóòî 
ïðèñóòñòâóþùèì â çàëå èíñïåêòîðîì 
îòäåëåíèÿ äîðîæíîãî íàäçîðà Óïðàâ-
ëåíèÿ ÃÈÁÄÄ. Òàê ÷òî ïîëíîñòüþ îò-
âåðòåòüñÿ ó ÷èíîâíèêà íå ïîëó÷èëîñü. 
È ïî ïðåäëîæåíèþ Àëåêñàíäðà Âîðî-
áüåâà äåïóòàòû ðåêîìåíäîâàëè àäìè-
íèñòðàöèè ßðîñëàâñêîãî ðàéîíà ïðè-
âåñòè äîðîãó «Ìîñòåö – Êðàñíûé Áîð» 
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ.

Иван ДЕНИСОВ.

Не безопасные и не качественные

 Äîðîãà Ìîñòåö - Êðàñíûé Áîð
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 - Мы ставили вопрос по диа-
бетикам. Сейчас инсулин выда-
ют в картриджах без ручек и без 
шприцов. Пациенты должны по-
купать их за свой счет. Это очень 
накладно. К тому же, терапевты 
не пересчитывают дозы, чтобы 
пациенты могли набрать их са-
мостоятельно. Что чревато по-
лучением диабетической комы. 
Эта ситуация складывается не в 
первый раз! – выступила депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова.

Îòâåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ñâî-
äèëñÿ ê òîìó, ÷òî ïðîáëåìà ñëèø-
êîì ñëîæíàÿ è äëÿ ïîäãîòîâêè äî-
êëàäà ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ. Ïîýòîìó 
âîïðîñ áóäåò ðàññìîòðåí íà îäíîì 
èç áëèæàéøèõ çàñåäàíèé êîìèòåòà.

- Я хочу, чтобы присутствующие 
здесь поняли: терпеть и ждать реше-
ния  вопроса до осени нельзя! Впе-
реди – летние каникулы. А людям 
нужно жить сегодня, а не через два 
месяца. Это кричащая проблема. 
Мы направили соответствующие 
обращения. Нужно реагировать! 
– призвал председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Íî Ôèëèìåíäèêîâ îñòàëñÿ íå-
ïðåêëîíåí. Åäèíñòâåííîå, ÷åãî 
óäàëîñü äîáèòüñÿ êîììóíèñòàì 

– íå æäàòü ñåíòÿáðÿ, à îáñó-
äèòü ïðîáëåìó â òå÷åíèå ëåòà. 

Äðóãèå âîïðîñû, îçâó÷åííûå äåïó-
òàòàìè îò ÊÏÐÔ íà ïðîøëîì çàñåäà-
íèè, â ïîâåñòêó âñ¸-òàêè âêëþ÷èëè. 
Îäèí èç íèõ êàñàëñÿ  ïåðñïåêòèâ 
èñïîëüçîâàíèÿ ïëàçìû êðîâè äëÿ 
ëå÷åíèÿ ïàöèåíòîâ ñ êîðîíàâèðó-
ñîì. Î íèõ ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü 
ãëàâíîãî âðà÷à îáëàñòíîé ñòàíöèè 
ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Ìàðèÿ Øåëåã. 
Ïî å¸ ñëîâàì, ñåãîäíÿ ìåäèêè æäóò 
ðåçóëüòàòîâ áîëüøèõ èññëåäîâà-
íèé, ïîñêîëüêó ìåòîäèêà òðåáóåò 
äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ. Äëÿ å¸ ìàñ-
ñîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå 
â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè) íóæíû ñî-
ãëàñîâàíèÿ ñ êëèíè÷åñêèìè ñïåöè-
àëèñòàìè, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå â îáú¸ìå 15 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Øåëåã îòìåòèëà, ÷òî 
ñåðü¸çíûå ýêñïåðèìåíòû ïîêà áûëè 
òîëüêî â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 
Îäíàêî ýòè ñâåäåíèÿ íå ñîâïàäàëè ñ 
äàííûìè, èìåþùèìèñÿ ó äåïóòàòîâ.

- По моей информации, перелива-
ние «ковидной» плазмы уже прово-
дят в 19 регионах. В том числе этим 
занимаются соседи в Вологодской 
области. Кроме того, ещё 10 реги-
онов ведут активную подготовку к 
этому процессу.  Мы этим вопро-

сом никак не занимаемся?– по-
интересовалась Елена Кузнецова.

Ñïåöèàëèñò ïîÿñíèëà, ÷òî â ðåãèî-
íå ïðîâîäèòñÿ ðÿä ïîäãîòîâèòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Ðàçðàáîòàí ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ðåãëàìåíò. Ïîäãîòîâëåíû 
ñïåöèàëèñòû. Îäíàêî âîïðîñ óïèðà-
åòñÿ â çàêóïêó íåîáõîäèìûõ ðàñõîä-
íûõ ìàòåðèàëîâ. Êðîìå òîãî, íóæåí 
çàïðîñ îò ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçà-
öèé. Ãîâîðÿ ïî-ðóññêè, ýòî çíà÷èò 
- îò äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
êîòîðûé ïîêà ÷òî çàíèìàåò êðàéíå 
ïàññèâíóþ ïîçèöèþ è ïðåáûâàåò â 
ïîèñòèíå îëèìïèéñêîì ñïîêîéñòâèè.

- Вопрос очень острый. Он поя-
вился тогда, когда мы столкнулись 
с проблемой: чем лечить от коро-
навируса? И если сегодня не про-
водить эксперименты, проработка 
этого вопроса не сдвинется ни на 
шаг. По имеющейся информации, 
Ярославская медицинская акаде-
мия готова заниматься проблемой. 
Однако она не получила никакой 
поддержки от департамента, – кон-
статировал Александр Воробьев.

Âçÿâøèé ñëîâî çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòà Ñåðãåé Äàâëåòîâ 
îòìåòèë, ÷òî âëèÿíèå ìåòîäà îöåíè-
âàåòñÿ ïîñðåäñòâîì êëèíè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. È, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå 
îòäåëüíûõ ïîëîæèòåëüíûõ ñëó÷àåâ, 
åãî îäíîçíà÷íàÿ ýôôåêòèâíîñòü åù¸ 

íå äîêàçàíà. Îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïå-
ðåëèâàíèÿ êðîâè ïðèñòóïèò ê ðàáîòå 
â äàííîì íàïðàâëåíèè êàê òîëüêî 
ïîÿâÿòñÿ äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ «êîâèäíîé» ïëàçìû. 
Èíûìè ñëîâàìè, îáëçäðàâ è äàëüøå 
áóäåò ñèäåòü ñëîæà ðóêè è íå ïðåä-
ïðèíèìàòü íèêàêèõ ìåð äëÿ âíåäðåíèÿ 
ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ âèðóñà.

Ñëåäóþùèé âîïðîñ êàñàëñÿ ïîëó-
÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ 
îòñóòñòâèå êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè ó ãðàæäàí, íàïðàâëÿþùèõñÿ äëÿ 
ïðîõîæäåíèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî 
ëå÷åíèÿ, à òàêæå íà ïëàíîâóþ ãîñïè-
òàëèçàöèþ. Ïî èíôîðìàöèè Ñåðãåÿ 
Äàâëåòîâà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñïðàâêè 
óïîëíîìî÷åí âûäàâàòü êîæíî-âåíå-
ðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð. Â ïåðâîì 
ñëó÷àå - íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 äíÿ äî 
ïîåçäêè, à âî âòîðîì – íå ðàíåå, ÷åì 
çà 7 äíåé. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè 
êîíòàêòîâ ñ áîëüíûìè COVID-19 áó-
äóò âûäàâàòü ó÷àñòêîâûå òåðàïåâòû è 
ïåäèàòðû íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà è åäèíîãî ðåå-
ñòðà çàáîëåâøèõ. Âîçíèê ðåçîííûé 
âîïðîñ: óñïåþò ëè ãðàæäàíå ïîëó-
÷èòü áóìàãè çà ñòîëü êîðîòêèé ñðîê.

- Человек купил билеты, у него на 
руках находятся документы. Если 
мы сегодня  результаты анализов 
получаем через две недели, есть 
у него гарантия, что он получит 

справку за два дня? Или ему надо 
сдать билеты? – спросил депу-
тат-коммунист Шакир Абдуллаев.

Ïî ñëîâàì ÷èíîâíèêîâ, åñëè ïó-
ò¸âêà âûäàíà îò äåïàðòàìåíòà èëè 
îôîðìëåíà ïî ëèíèè îáÿçàòåëü-
íîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
âûïîëíèòü íåîáõîäèìûå èññëåäî-
âàíèÿ â óêàçàííûå ñðîêè ðåàëüíî. 

Îñòà¸òñÿ ïîñìîòðåòü, êàê ýòî 
îáåùàíèå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Äîëãî 
æäàòü íå ïðèä¸òñÿ – íàïðàâëåíèÿ 
íà îòäûõ è ëå÷åíèå íà÷àëè âûäàâàòü 
ñ 1 èþëÿ. Â çàâåðøåíèå êîììóíè-
ñòû çàäàëè âîïðîñ, êàñàþùèéñÿ 
âîçîáíîâëåíèÿ ïëàíîâîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè. Íàïîìíèì, ÷òî ñ 26 
èþíÿ æèòåëè ßðîñëàâñêîé îáëàñòè 
âíîâü ìîãóò çàïèñûâàòüñÿ íà ïðè¸ì 
ê òåðàïåâòàì, õèðóðãàì, ïåäèàòðàì, 
îôòàëüìîëîãàì è ñòîìàòîëîãàì.

- Мне непонятно, как будет ор-
ганизован приём? Сегодня возоб-
новлена плановая помощь, боль-
ницы открылись, начался приём 
специалистов. Но коронавирусная 
инфекция полностью не исчезла. А 
в коридорах уже началось столпо-
творение, и больных, и здоровых. 
Как можно предотвратить новое 
инфицирование? – выразила обес-
покоенность Елена Кузнецова.

Ïðåäñòàâèòåëü äåïàðòàìåíòà 
ïîÿñíèë, ÷òî áîëüíûõ ñ ïðèçíà-
êàìè ÎÐÂÈ è òåìïåðàòóðîé áóäóò 
ïî-ïðåæíåìó îáñëåäîâàòü íà äîìó. 
À â ïîëèêëèíèêàõ áóäóò îðãàíèçîâà-
íû ôèëüòð-áîêñû è ïðåäóñìîòðåíû 
îòäåëüíûå âõîäû, óñèëåíà äåçèí-
ôåêöèÿ Î÷åðåäü íà ïðè¸ì áóäåò 
ôîðìèðîâàòüñÿ ñ èíòåðâàëîì â 30 
ìèíóò ìåæäó ïàöèåíòàìè. Ïðè ýòîì 
äåïóòàòîâ ïðèçâàëè ñîîáùàòü î 
ñëó÷àÿõ íàðóøåíèé ðåæèìà ðàáîòû 
ìåäó÷ðåæäåíèé. Ïåðâûé ïðèìåð ïî 
áîëüíèöå ¹ 2 â ßðîñëàâëå áûë îç-
âó÷åí ïðÿìî íà çàñåäàíèè. Ñåé÷àñ ïî 
íåìó áóäåò îðãàíèçîâàíà ïðîâåðêà.

Иван ДЕНИСОВ.

На последней декаде июня де-
путаты фракции КПРФ в областной 
Думе и муниципалитете Ярославля 
Елена Кузнецова и Елена Горбу-
нова проверили ход работ по так 
называемой «губернаторской» 
программе «Решаем вместе» (на 
самом деле, она оплачивается из 
бюджета и собственных средств 
граждан, а глава региона здесь ни 
при чём). Встреча с жителями до-
мов по улице Автозаводской и Кар-
ла Либкнехта оказалась очень эмо-
циональной. И это не удивительно, 
поскольку подрядчик умудрился 
испортить всё, что только можно! 
И ремонт пришлось остановить.

Â íûíåøíåì ãîäó ïî ïðîåêòó «Ðå-
øàåì âìåñòå» â ßðîñëàâëå îáóñòðà-
èâàþò 22 äâîðà. Òåððèòîðèÿ ñåìè 
äîìîâ ïî óëèöå Àâòîçàâîäñêîé è 
óëèöå Êàðëà Ëèáêíåõòà íà «Ïÿò¸ðêå» 
- îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ. È ñàìûõ 
«äîðîãèõ»: ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâ-
ëÿåò áîëåå 13,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Æèòåëè ñïðàâåäëèâî ïîëàãàëè, ÷òî 
çà òàêèå äåíüãè èõ äâîðèê äîëæíû 
îòðåìîíòèðîâàòü áûñòðî è êà÷å-
ñòâåííî. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ãëàäêî 
áûëî íà áóìàãå. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
îáú¸ì ðàáîò îñâîèëè íåìàëûé: âû-
ïîëíèëè îòñûïêó ùåáíåì, óñòàíîâè-
ëè áîðäþðíûé êàìåíü è äàæå óëî-
æèëè ïåðâûé àñôàëüò. Íî îêàçàëîñü, 
÷òî âñ¸ ýòî íóæíî ïåðåäåëûâàòü.

Ïîäðÿä÷èê èçðÿäíî íàïîðòà÷èë. 
Âõîäû â ïîäúåçäû îêàçàëèñü èçóðî-
äîâàííûìè, ïîÿâèëèñü ÿìû è âûáîè-
íû. Íîâîå ïîêðûòèå óêëàäûâàëè ïðÿ-
ìî íà ñíÿòûå êóñêè ñòàðîãî àñôàëüòà, 
íå âûíèìàÿ ãðóíò è íå óáèðàÿ ìóñîð. 
Â ðåçóëüòàòå îòìîñòêà è òðîòóàðû 
îêàçàëèñü âûøå âõîäîâ â ïîäúåçäû. 
×òî, âî-ïåðâûõ, âûãëÿäåëî íå ýñòå-
òè÷íî. À âî-âòîðûõ, áûëî íåïðàâèëü-
íî ñ èíæåíåðíîé òî÷êè çðåíèÿ: ïðè 

ïåðâîì äîæäå âñÿ âîäà ñðàçó ïîòå÷¸ò 
â ïîäúåçäû. Ïðè ýòîì, íè ëèâíåâîé 
êàíàëèçàöèè, íè âîäîîòâîäà ñäåëàíî 
íå áûëî – èõ ïðîñòî íå ïðåäóñìî-
òðåëè â ïðîåêòå. Ïîíà÷àëó æèòåëÿì 
ñêàçàëè, ÷òî äâåðè â ïîäúåçäû ïîä-
íèìóò. Íî äîìàì âî äâîðå ïî 60 ëåò è 
îíè ïðîñòî íå âûäåðæàëè áû ïîäîá-
íîé «ðåêîíñòðóêöèè». Îò ñîìíèòåëü-
íîãî âàðèàíòà ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ. 

Áåç âíèìàíèÿ ïðîåêòèðîâùè-
êîâ îñòàëèñü è ìíîãèå ïîæåëà-
íèÿ ñàìèõ ãðàæäàí. ×òî ïðèâåëî 
ê îòêðîâåííî íåëåïûì ðåøåíèÿì.

- Если проект называется «Ре-
шаем вместе», то и предложе-
ния людей должны учитываться 
в первую очередь. Получилось с 
точностью до наоборот. У дома, 
где преимущественно проживают 
пенсионеры, зачем-то сделали со-
вершенно ненужную им парковку 
для машин. А у соседей, которые 
имеют автомобили, стоянки не 
предусмотрели. Кроме того, тро-
пинку через зеленую зону между 
домами сделали настолько узкой, 
что там сложно пройти даже с дет-
ской коляской. Таким образом, 

работы выполнили без учета мне-
ния жителей и здравого смысла. 
Такое впечатление, что подрядчики 
экономили всё, что можно: сред-
ства, время и собственные силы, 
– рассказала Елена Кузнецова.

Â èòîãå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
îñòàíîâèòü ðàáîòû è ïåðåäåëûâàòü 
âåñü ïðîåêò. Äåïóòàòû-êîììóíèñòû 
âçÿëè âîïðîñ íà êîíòðîëü, îñòàâèëè 
æèòåëÿì ñâîè òåëåôîíû è ïðåäó-
ïðåäèëè ëþäåé, ÷òîáû îíè íå ïîä-
ïèñûâàëè íèêàêèõ àêòîâ äî ïîëíîãî 
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ. 
Ñóäÿ ïî âñåìó, ïîáûâàòü íà îáúåêòå 
ïðèä¸òñÿ åù¸ íå ðàç. Åëåíà Êóçíå-
öîâà è Åëåíà Ãîðáóíîâà áóäóò âíè-
ìàòåëüíî ñëåäèòü çà õîäîì ðàáîò è 
äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì. 

Ïîìèìî íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî 
êà÷åñòâà ðàáîò, äåïóòàòû çàôèêñè-
ðîâàëè åù¸ îäèí ñóùåñòâåííûé ìî-
ìåíò. Âî âðåìÿ ðàáîò âî äâîðå äîìà 
çà÷åì-òî ñâàëèëè ñòàðûå ïîêðûøêè. 
Â îáùåé ñëîæíîñòè èõ íàêîïèëîñü 
îêîëî øåñòè äåñÿòêîâ. Ïîäðÿä÷èêè 
îáåùàëè óáðàòü ìóñîð, íî èçî äíÿ 
â äåíü êó÷à òîëüêî óâåëè÷èâàëàñü. 
Òàê ïðîäîëæàëîñü öåëûé ìåñÿö. Ïî-
ñëå ÷åãî â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
ñêàçàëè, ÷òî æèòåëè äîëæíû óáðàòü 
ãðóäó øèí ñàìîñòîÿòåëüíî. Âîò òàê! 
Åëåíà Êóçíåöîâà ïîîáåùàëà ñäåëàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàïðîñ è ïîòðå-
áîâàòü îò ÷èíîâíèêîâ íàâåñòè ïî-
ðÿäîê â ìíîãîñòðàäàëüíîì äâîðå. 

Òàêèì îáðàçîì, õâàë¸íàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ðåøàåì âìåñòå» â î÷åðåäíîé ðàç 
äèñêðåäèòèðîâàëà ñàìà ñåáÿ. Òåì 
óäèâèòåëüíåå ñìîòðèòñÿ òîò ôàêò, 
÷òî äåéñòâóþùàÿ âëàñòü ïðîäîëæà-
åò èñïîëüçîâàòü å¸ â ñâîèõ êîðûñò-
íûõ öåëÿõ. Ïðèòîì, âåñüìà äàë¸êèõ 
îò áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè. Ê 
ïðèìåðó, ðàäè èñêóññòâåííîãî ïîâû-

øåíèÿ ÿâêè, ÷èíîâíèêè ðåøèëè ñî-
âìåñòèòü ãîëîñîâàíèå ïî ïóòèíñêèì 
ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ (êîòîðîå 
è òàê çàíÿëî öåëóþ íåäåëþ) ñ îïðî-
ñîì ïî îòáîðó îáúåêòîâ ïî óêàçàííîé 
ïðîãðàììå. Íàïîìíèì, ÷òî òàêîé æå 
ïðè¸ì áûë çàäåéñòâîâàí â õîäå âû-
áîðîâ ïðåçèäåíòà â ìàðòå 2018 ãîäà.

Áîëåå òîãî, â òîò æå ïåðèîä ëþäÿì 
ïðåäëîæèëè ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâà-
íèè ïî îòáîðó ìåæäâîðîâûõ ïðîåçäîâ 

ïî àêöèè õîêêåèñòà Àíäðåÿ Êîâàëåíêî 
è ìåñòíîãî áèçíåñà. Äîïîäëèííî èç-
âåñòíî, ÷òî «ðóññêèé òàíê» (íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ÿâëÿþùèéñÿ äåïóòàòîì 
îáëàñòíîé Äóìû îò «Åäèíîé Ðîññèè») 
áàëëîòèðóåòñÿ â äåïóòàòû Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ. Âûáîðû ñîñòîÿòñÿ â 
ñåíòÿáðå. Îäíàêî íîâîèñïå÷¸ííûé 
êàíäèäàò óæå àêòèâíî ïðîâîäèò èçáè-
ðàòåëüíóþ êàìïàíèþ. Èñïîëüçóÿ ïðè 
ýòîì íå òîëüêî íåçàêîííûå, íî è ñîì-
íèòåëüíûå ñ ìîðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ 
ïðè¸ìû. Íå çàïîìíèâøèñü íèêàêèìè 
ðåàëüíûìè äåëàìè â ðåãèîíàëüíîì 
çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè, ýêñ-õîê-
êåèñò ïûòàåòñÿ çàðàáîòàòü ïîëèòè÷å-
ñêèå î÷êè íà òÿæåëîé ñèòóàöèè, ñëî-
æèâøåéñÿ â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà. 

ÊÏÐÔ íàñòîé÷èâî ïðèçûâàåò 
ãðàæäàí íå âåðèòü ëóêàâûì îáå-
ùàíèÿì è íå ïîääàâàòüñÿ íà ïî-
ñóëû «åäèíîðîññîâ». È äîáèâàòü-
ñÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè â 
åæåäíåâíîì ðåæèìå, à íå òîëüêî â 
ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè!

А. ФЕДОРОВ.

А в департаменте здравоохранения олимпийское спокойствие

«Решаем вместе», а люди – в стороне!
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За Конституцию народовластия
и справедливости

Уважаемые товарищи, мы не раз подчёркивали, что в России
проводится политика разрушения, деградации, демографической
катастрофы. Меры, принимаемые президентом и правительством,
неадекватны чрезвычайным обстоятельствам. Просто переждать
потрясения не получится. "Невидимая рука рынка" решает пробле%
мы только в теории неолибералов. Так работать нельзя!

Наша партия детально проработала предложения по восста%
новлению экономики и социальной сферы России.

Первое предложение % Госплан. Под нашим нажимом закон о
стратегическом планировании Госдумой принят. Но на уровне Пра%
вительства дело не сдвинулось.

Советский Союз на короткой исторической дистанции возро%
дил страну из руин двух войн. Он преобразовал аграрную Россию в
промышленную и космическую державу, спас мир от фашизма, во%
шел в число мировых лидеров. Именно поэтому Альберт Эйнштейн
произнёс: "Наступит день, когда все нации будут благодарны Рос%
сии за то, что она продемонстрировала практическую осуществи%
мость планового хозяйства".

Стратегический подход к развитию был востребован и други%
ми. Ведомства по планированию теперь есть в правительствах США,
Японии, Франции и большинства развитых государств. Свои "гос%
планы" имеют 147 транснациональных корпораций, поделивших
мировые рынки. Только российские чиновники идиотничают, игно%
рируя наследие СССР.

Второе предложение % налоговая реформа. Назрел пересмотр
принципов фискальной политики. Удушающий бизнес и потреби%
тельский спрос НДС пора отменить. Необходимо ликвидировать
транспортный налог и систему "Платон". Справедливость и здра%

вый расчёт требуют прогрессивной ставки подоход%
ного налога с избавлением от его уплаты малоиму%
щих.

Пока же глава Минтруда Котяков доказывает, что
пора брать с зарплат дополнительный процент для
"страхования от безработицы"! Так давайте напомним
ему, что граждане через налоги и поборы уже отдают
более 60%.

Третье % повышение уровня зарплат. Трудящиеся
для капиталиста % это класс для эксплуатации. Капи%
тал не готов инвестировать в его социальное разви%
тие. Мы настаиваем: дети должны учиться бесплатно,
выпускник вуза должен иметь первое рабочее место, а
опытный сотрудник призван повышать квалификацию.

Мы уже понудили власть уравнять минимальный
уровень оплаты труда и прожиточный минимум. Те%
перь стоит задача % увеличить этот "минимум" хотя бы
вдвое за два года, и утроить его за ближайшую пяти%
летку. Иначе % нищета трудящихся, их ничтожная поку%
пательная способность и деградация социально%эко%
номической системы по всем направлениям.

Четвёртое % создание правовой и финансовой базы для рывка
вперёд. С населения и реального сектора пора снять многочислен%
ные обременения. Налогов слишком много.

Мы знаем, что снятие административного гнёта не опустошит
бюджет. У граждан появится достойный доход, у предприятий %
возможность стабильно производить и расширять свою деятель%
ность. Казна только выиграет. Она получит источники стабильных
поступлений. Это предложение КПРФ касается и бюджетного пра%
вила, за которое правительство держится с завидным упорством.

Пятое % поддержка народных и коллективных предприятий.
Шестое % обеспечение занятости. Главные пути обеспечения

работой % новая индустриализация и экономический рост.
Седьмое % стимулирование спроса. Есть простая истина: рост

спроса расширяет предложение. Этот механизм давно пора запус%
кать. Крики либералов о неизбежном всплеске инфляции при этом
беспочвенны. Хватит слушать эти сказки.

Восьмое % инновационный прорыв. Увы, Россия теперь не в
состоянии восполнить дефицит даже простейших товаров % меди%
цинских масок и средств дезинфекции. Что уж говорить о более
сложной продукции! Но если не решать амбициозных задач, то
навсегда останешься на задворках мирового развития. СССР зани%
мал ведущие позиции в космосе, науке, образовании % в большин%
стве прорывных сфер. Чтобы восстановить их, пора направлять на
образование и науку 7% от ВВП.

Жизнь в условиях эпидемии напомнила: и "экономика услуг", и
"экономика трубы" несостоятельны, когда приходит кризис. От раз%
ного рода потрясений защищает не шоковая терапия, а многоот%
раслевой реальный сектор, построенный на передовых технологи%
ях, и умные, хорошо подготовленные и патриотичные кадры. Вот
почему КПРФ настаивает на реализации своей Антикризисной про%
граммы, на своих законопроектах, на формировании бюджета раз%
вития, на осуществлении идей Орловского международного эконо%
мического форума.

Мы будем и дальше двигаться к созданию Госплана. Будем до%
биваться возвращения народу недр, развития народных предприя%
тий, смены фискальной системы, восстановления справедливого
пенсионного возраста, поддержки ЖКХ, научно%культурного, обра%
зовательного и технологического рывка.

России необходимо Правительство народного доверия! Каби%
нет министров и "партия власти" злостно игнорируют разумные
предложения КПРФ. Значит, России необходима новая управлен%
ческая команда, способная к решительным переменам во благо стра%
ны и граждан.

живает последние дни. Прораб грабительской приватизации Чу%
байс пересказывает ковбойскую поговорку: "Если лошадь сдохла, с
нее надо слезать".

Но "либеральные командиры" даже не заикаются о своей от%
ветственности за создание порочной системы, за трагедию стра%
ны. Они не сомневаются в своей безнаказанности.

Между тем затяжной экономический кризис в мире всё реаль%
нее. По расчетам ведущих специалистов, потери российской эко%
номики в результате нынешнего кризиса составят 18 триллионов
рублей. Это сумма, приближающаяся к бюджету страны.  Армия
безработных может увеличиться на 15 миллионов.

Тем не менее, Путин заявил о выработке "Национального пла%
на" поддержки бизнеса и населения. Возможны весьма непопуляр%
ные меры. Обсуждаются и секвестр федерального бюджета, и вве%
дение дополнительных налогов. Ничего нового. Тех же щей, да
пожиже влей. Ползём по той же либеральной колее.

Либеральные наследники ельцинизма, в плотном кольце кото%
рых находится глава государства, жаждут реванша и активничают в
стремлении расшатать ситуацию в стране. Они протаптывают путь
к окончательному подчинению России интересам внешних сил.
Вместо решительной смены курса и выполнения задач развития
нам готовят "перестройку%2". Признаков этого всё больше.

Народно%патриотические силы и КПРФ с этим не смирятся! Мы
будем бороться за новый курс! За достойную жизнь трудового
народа! За социальную справедливость! За социализм!

Здоровье нации:12 пунктов КПРФ
Острота назревших проблем особенно проявилась в ходе ка%

рантинных мероприятий. Эпидемия обнажила порочность "опти%
мизации" медицины, её тотальной коммерциализации и цинично%
го превращения в сферу услуг. За время "реформ" количество мест

в больницах и поликлиниках уменьшилось на треть. А их штат
только за последние три года сократился более чем на 40%.

Выводы КПРФ изложены в 12 пунктах, которые представлены
власти и обществу. В них содержатся срочные меры по защите
здоровья нации. В кратком виде они звучат так.

1. Немедленно восстановить сеть медицинских организаций и
преодолеть дефицит медиков. Возродить Академию медицинских
наук и систему ключевых НИИ. Включить выдающихся ученых в
состав Госсовета.

2. Предусмотреть, начиная с проекта государственного бюдже%
та на 2021%й финансовый год, достойное финансирование систе%
мы здравоохранения.

3. Объявить фармацевтическую промышленность стратегичес%
ки важной отраслью. Обеспечить её скорейшее импортозамеще%
ние.

4. Гарантировать достойное финансирование центров вирусо%
логии. Возобновить целенаправленную подготовку инфекционис%
тов%эпидемиологов. Ввести их в штаты абсолютного большинства
медицинских учреждений.

5. Взять под жёсткий контроль оплату труда медработников.
Обеспечить оперативную выплату надбавок и премий тем, кто за%
нят в борьбе с эпидемией.

6. Обеспечить граждан средствами индивидуальной защиты в
целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Органы власти обяза%
ны гарантировать их бесплатную раздачу через социальные и иные
службы.

7. Учредить государственные награды для медицинских работ%
ников, отличившихся в борьбе с вирусом.

8. Повысить ответственность органов соцзащиты за доставку
лекарств пожилым и тяжелобольным людям.

9. Усилить контроль поликлиник за состоянием здоровья граж%
дан, которые находятся у них на учете.

10. Обеспечить массовое, охватывающее всех граждан России,
обследование на предмет заражения коронавирусом.

11. Дать оценку разрушительной "оптимизации", которая умень%
шила число больничных коек на треть и резко сократила медпер%
сонал, особенно на селе. Создать специальную государственную
комиссию и расследовать это преступление перед страной. Разра%
ботать программу преодоления последствий.

12. Не допустить свертывания нацпроекта "Здравоохранение".
Продолжить его реализацию с учётом уроков 2020 года.

Наша партия будет энергично бороться за реализацию этой
программы. Она имеет принципиальное значение для страны и
каждого труженика.

Уважаемые товарищи!
Мир переживает очень тревожные времена. Задолго до корона%

вируса стало очевидно, что мировая экономика идет на спад. Всё
отчетливее видна вопиющая несправедливость социально%эконо%
мического устройства. Кризис ломает судьбы, хоронит мечты тру%
дящихся о лучшей жизни. Но он не мешает обогащаться жиреющим
миллиардерам, которые равнодушно взирают, как "чернь" нищает и
загибается.

Крупный капитал решает задачу сохранения несправедливой
системы. Сегодня глобалисты перекладывают на коронавирус вину
за мировые проблемы. На самом деле системный кризис порожден
не эпидемией. Кризисы % родовые пятна капитализма. На наших
глазах либеральная глобализация окончательно вырождается в кла%
новую систему финансовых спекулянтов.

Жестокий кризис способен серьёзно затянуться, и ситуация мо%
жет ещё больше усугубиться. Всё это % часть новой российской
реальности.

Россия, как страна периферийного капитализма, не может быть
успешной в условиях глобального кризиса. Всё остальное % пустая
болтовня.

В истории последних столетий ещё не случалось так, чтобы
останавливались целые отрасли производства. В таком режиме ни
одна экономика существовать не может. Но крупный паразитичес%
кий капитал умеет греть руки и на войнах, и на экономических встряс%
ках. Оживились силы, мечтающие обустроить цифровую диктатуру.

В этих условиях успешны страны, которые опираются на соци%
алистические принципы. Китай все увереннее теснит США на пози%
циях ведущей экономики, показывает нравственный пример чело%
веческих отношений. Вьетнам демонстрирует блестящую динамику
развития и самые высокие темпы роста ВВП.

Эпидемия ускорила формирование новой полити%
ческой и экономической реальности. Перед Россией
суровый выбор: пасть под обломками обречённой сис%
темы или пройти суверенный и тернистый путь постро%
ения государства социальной справедливости % вели%
кой державы социализма. Тем более, что у нас есть уни%
кальный советский опыт ленинско%сталинской модер%
низации.

Россия и мировой кризис
Олигархический капитализм продолжает бить по

России. Этот вызов может стать более масштабным бед%
ствием, чем провал дефолтников в 1998 году и кризис%
ные явления 2008%2009 и 2014%2015 годов.

Спад в обрабатывающей промышленности России %
самый значительный за 20 лет. Лёгкая промышленность
"просела" наполовину. Автопром практически "обнулил%
ся" % выпуск его продукции рухнул на 80%. А ведь на
него завязаны целые отрасли. Авиаперевозки сократи%
лись более чем на 90%.

В России многие компании близки к краху. Прави%
тельство слабо помогает экономике. Половина пред%
приятий может не пережить "санитарных" ограничений. Есть мне%
ние, что власть, гоняясь за вирусом, способна разнести всю "квар%
тиру".

КПРФ неоднократно предлагала пересмотр отношений между
центром и регионами. Мы требуем новых межбюджетных отноше%
ний. Наша программа социально%экономического развития страны
поддержана Орловским международным экономическим форумом
% 2020.

В народно%хозяйственном комплексе СССР республики и края,
области и автономии осознавали своё место в едином социально%
экономическом пространстве. Они хорошо понимали общую логи%
ку развития. КПРФ настаивает на использовании передового совет%
ского опыта размещения производительных сил, специализации и
кооперации. Вместо федеральных округов нужно обратиться к прак%
тике научно обоснованного экономического районирования.

Под давлением КПРФ в 2014 году принят закон "О стратегичес%
ком планировании". Но даже в компромиссной редакции он не ис%
полняется. А ведь прошло уже пять лет.

Ключевое условие движения вперёд % переход финансовых ре%
сурсов страны под реальный контроль государства. Как и КПРФ,
ученые требуют освободить экономику от диктата доллара. Но мы
обязаны настойчиво разъяснять, что эти задачи не воплотить в жизнь
без отстранения олигархии от управления экономикой. Без лише%
ния её политического влияния. Без национализации стратегических
отраслей. Не освободившись от олигархического "менеджмента",
невозможно проводить курс на независимое развитие, выполнять
национальные проекты, оздоровить финансовую систему и пост%
роить современную экономику высоких технологий.

Олигархическая власть обворовывает богатейшую страну, по%
гружая народ в нищету. У каждого шестого нет средств, чтобы пи%
таться даже по минимальным нормам Минздрава. Олигархия же
безудержно обогащается.

Средства Фонда национального благосостояния на поддержку
экономики использовать почему%то нельзя. Порочное бюджетное
правило не пересмотрено. Оно служит колониальной удавкой, но
правительство твёрдо его исполняет. А это значит, что России не
разрешают слезть с сырьевой иглы.

Стремительно разбазаривается российский золотой запас. С
ноября прошлого года в лондонские хранилища переправлено 17
тонн золота. Это две трети запасов, которые хранились в Сбербан%
ке. В обмен мы получаем валюту для олигархических структур и
вороватых чиновников. Это % циничный грабёж!

Главные архитекторы "либеральных реформ" бесстрастно под%
водят итоги своей деятельности. Создатель финансовой "подушки
безопасности" Кудрин заявляет, что экономика сырьевой ренты до%

Новая политическая реальность
и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на X Пленуме Центрального Комитета партии
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тивности мелкой буржуазии � самозанятых, малого и микробизне�
са. Этих людей грабят все, кому не лень.

Еще недавно считалось, что "средний класс" составляет при�
мерно 30% населения России. Но если следовать европейским кри�
териям, то это не более 7%.

"Офисный пролетариат", представители сферы услуг и малого
бизнеса � весьма активная часть населения. И они сконцентрирова�
ны в крупных городах, где будет решаться исход грядущих событий.

В среде бюджетников ситуация также меняется. Возможности
государства покупать их лояльность снижаются. А те из них, кто
лишился работы за последние годы, никогда не простят власти
пресловутой оптимизации.

Растёт критическая масса способных к антиправительственным
выступлениям. Политические силы, которые будут контролировать
уличные протесты, получат возможность определять пути разви�
тия России.

Речь, конечно, не о смене социальной базы нашей партии, а о
расширении её электоральных возможностей. Самая характерная
примета в поведении мелкой буржуазии � её постоянные полити�
ческие колебания. В моменты испытаний и отчаяния она разбегает�
ся по политическим полюсам. Именно она зачастую становится
решающей силой ультраправых.

Сегодня российские реалии толкают большую часть мелкой
буржуазии влево. С высокой долей вероятности она качнется имен�
но сюда. Нужно максимально учесть это в нашей работе � пропаган�
дистской, законотворческой, информационной.

Претендентов на лидерство в данной среде хватает. Интересы
предпринимателей стремятся представлять и Партия роста, и Партия
дела, и РСПП, и ТПП. Именно здесь регулярно получает подпитку
жириновщина. Здесь же крутятся неолибералы, сердцам которых

милы Навальный и Ходорковский, Прохоров и Соб�
чак.

У КПРФ есть все возможности расширить грани�
цы влияния. Вот почему власть плодит новые партей�
ки на левом фланге. Их задача � обвинять партию в
соглашательстве, "откусывать её голоса", воздвигать
стену между КПРФ и российским пролетариатом. И
главное, нам нет нужды заниматься обманом. Именно
КПРФ последовательно защищает интересы малого и
подлинно национального бизнеса. Именно поэтому,
предприниматели, голосующие за КПРФ, � не ред�
кость.

Чтобы расширить поддержку, нужно активнее ра�
ботать в социальных сетях. Сегодня в них "сидят" не
только молодежь или офисные работники.  Соци�
альные сети должны занять такое же место в инфор�
мационной работе партии, как "Правда" и "Советская
Россия", "Красная Линия" и сайт ЦК.

По вовлеченности в контент КПРФ побеждает в
конкуренции с "Единой Россией", ЛДПР и "Справед�
ливой Россией". Но нужно признать, что аудитория
либеральной оппозиции выше, чем у парламентских
партий. Либералов поддерживают многие актеры, му�
зыканты, блогеры, журналисты, лидеры субкультур.
Они имеют миллионы подписчиков.

В интернете дело обстоит так: чем крепче и по�
шлее реплика, тем больше просмотров и реакций.
Повестка КПРФ � не хулиганство, а программа спасе�
ния страны. Внутри КПРФ должна появиться мода на
агитацию в соцсетях. Нам нужно обучать товарищей
этой работе, расширять сообщество администрато�
ров цифровых ресурсов партии, усиливать внимание
к мессенджерам WhatsApp и Telegram.

Важный вопрос � язык, которым мы обращаемся к
обществу. Он должен быть кратким, емким, иронич�
ным. Это было актуально всегда. Отсюда � популяр�
ность русской частушки. Отсюда лаконизм Владими�

ра Маяковского и "Окон РОСТА". Отсюда выпуклая образность Кук�
рыниксов.

Есть общие закономерности психологии, а есть те, что продик�
тованы технологическими новшествами. Информацию из интерне�
та всё чаще черпают с экранов мобильных устройств. Поэтому текст
на 3 страницы � уже много. Видео на 20 минут � уже тяжело. Пост
для соцсетей в 5 абзацев � уже сложно. Пришло время сочетать
глубокий и обстоятельный анализ с яркими плакатными образами
и короткими динамичными роликами.

Да, технологии несут человечеству массу новых проблем. Бес�
конечный калейдоскоп навязанной информации оглупляет челове�
ка, делает его сознание более убогим и примитивным. Рекламные
трюки манипулируют его поведением. Умение осмысливать круп�
ные проблемы становится редкостью. Но от реальности не уйти.
Чтобы защитить в человеке человека, нужно менять общество. Для
этого предстоит решить главные политические задачи, и прежде
всего � взять власть.

Экономический кризис в России имеет все перспективы пере�
расти в политический. Падение экономики и уровня жизни прибли�
жает весьма бурные события. Не решая фундаментальных проблем
страны, правящие круги сужают возможности для легального про�
теста, а законодательство "реформируют" так, что изменить курс
через избирательные урны невозможно. Но кризис неизбежно обес�
печит активность улицы.

Россия движется к классической революционной ситуации.
Вызревающий политический кризис не отменить ни драконовски�
ми законами "Единой России", ни хитростями политтехнологов, ни
хохмами политических шоуменов. Серьезные испытания могут или
погубить страну, как в 1991�м, или спасти и двинуть вперёд, как в
1917�м. На нашей партии лежит особая ответственность!

Выбирая путь
Тема "теневого правительства" все чаще звучит из уст оппози�

ционных политиков. Буржуазный мир часто зациклен на именах и
фигурах. В таких условиях и тема "теневого правительства" воспри�

"заборами" на Красной площади, отгораживаясь от великой Совет�
ской эпохи.

Вот почему партийные СМИ уделяют столько внимания делу
борьбы трудящихся за свои права. Слово правды востребовано всё
больше.

Неизбежность перемен
По оценке Всемирного банка, падение цен на нефть отправит

Россию в сильнейшую рецессию. По скорости падения ВВП в 6%
мы обгоним все страны СНГ и войдём в тройку самых кризисных
государств вместе с Болгарией и Хорватией. Сфера услуг потеряет
77%, производство одежды и обуви � 57%, сферы отдыха, культу�
ры, спорта и развлечений � 46%. Суммарный ущерб составит до 17
триллионов рублей.

Падение нефтяных цен создаст дыру в бюджете до 2 триллио�
нов. Это приведет к сокращению социальных обязательств. В тя�
желом положении окажутся регионы. Сбор налогов там упадет
более чем на 1 триллион рублей. 200 миллиардов "помощи" из
Москвы � лишь капля в море.

Платежеспособность населения продолжает снижаться. Свы�
ше 60% граждан не имеют никаких накоплений. Их безнадёжно
сталкивают в нищету. Ещё вчера нищих было 20 миллионов. Кри�
зис фактически удвоит их численность.

Мы, коммунисты, должны видеть социальные и политические
последствия этих событий. Протестные настроения неизбежно вып�
леснутся на улицу. Возникнет новая политическая ситуация. По
ряду параметров она напоминает положение в стране в 1990�1991
годах.

Партии нужно готовиться к тому, что события начнут разви�
ваться скоротечно. Нужна стратегия и тактика конкретных дей�

ствий. Важно оценить соотношение сил в обществе, спрогнозиро�
вать их роль и влияние на ход событий.

Социальная опора правящего класса исключительно узка. Про�
слойка довольных жизнью не превышает 15% даже с учетом верх�
ней части мелкой буржуазии, чиновничества, бюджетников и раз�
нообразной обслуги олигархата. Официальные данные относят 65%
населения к бедным и нищим. Кризис толкнет в эту категорию еще
15% наших соотечественников. Создается критическая масса не�
довольных, способная овладеть улицей. Главный вопрос в том, кто
и куда направит волны массового недовольства.

Рабочий класс остается ключевой силой. Объективно именно
он больше всего заинтересован в социализме. В последние годы
ЦК активно ставит этот вопрос перед всей партией. Но в целом мы
делаем явно недостаточно для укрепления связей с рабочими и
пробуждения их классового сознания. Если оценивать ситуацию
объективно, то решения октябрьского 2014 года Пленума ЦК по
рабочему вопросу ещё не выполнены. Процент рабочих в партии и
ее руководящих органах не растёт. Созданием независимых проф�
союзов занимаемся явно недостаточно.

В начале ХХ века рабочий класс был сконцентрирован в боль�
ших городах и на крупных заводах. Борьба за экономические права
давала ему опыт самоорганизации и зачатки классового сознания.
К концу столетия перестройка, приватизация и убийство целых
отраслей "разрыхлили" некогда крепкий советский рабочий класс.
Заводы выдавлены из крупных городов.  Все эти факторы мешают
единству и боевитости, разобщают пролетариат, задерживают фор�
мирование его классового сознания.

Изменяется структура занятости трудящихся. Работники сфе�
ры услуг и "офисный пролетариат" менее организованы, а их ми�
ровоззрение слабо выявлено. Мы ещё не донесли до них простую
идею: "Капитализм неизбежно определяет ваш статус. И это статус
пролетария, не имеющего ничего, кроме личных средств произ�
водства � рук и головы. Такое положение дел заведомо обрекает
вас на роль эксплуатируемых".

Сегодня есть все предпосылки к повышению политической ак�

Невзирая на острый кризис, власть не желает менять курс. Даже
реформа Конституции превратилась в небрежную косметику на
сморщенной роже ельцинизма. Саму идею реформы КПРФ поддер�
жала. Наша программа действий предполагает кардинальный ре�
монт Конституции. Основной закон страны нужно превратить в
документ, гарантирующий народовластие, возвращение природ�
ных ресурсов и производственной базы России под контроль об�
щества.

"Реформа", проведённая в дикой спешке, без изменения сути
курса, без пересмотра президентского диктата и олигархического
правления, не могла получить нашей поддержки. Мы � за полно�
ценный ремонт, а не за имитацию.

Наше голосование против второго издания ельцинской Кон�
ституции � это прямой отказ делать выбор в рамках навязанной нам
порочной модели.

Олигархическая система встречает
сопротивление

Коронавирусная пандемия подстегнула самый серьёзный кри�
зис в России и мире за 20 лет. Ситуация неизбежно ведёт к струк�
турным общественным изменениям. На первом месте � усиление
социального неравенства, резкий рост бедности, общее обнища�
ние трудящихся.

 Власти России демонстрируют стремление помочь людям.
Только вот денег им жалко, масок � нет, а тесты � дорого стоят…

Решили штрафовать тех, кому сами же маски и не выдали.
Впечатление такое, что случись война, правительство не станет

раздавать оружие, а будет штрафовать солдат за его отсутствие.
По�настоящему значимые меры помощи не приняты ни для

миллионов наёмных трудящихся, ни для малого и среднего бизне�
са. Олигархия продолжает наращивать капиталы, экс�
плуатируя трудящихся.

Дмитрий Песков доказывает, что олигархии в Рос�
сии нет. Но пока народ сидел в коронавирусной за�
перти, богатые стали еще богаче. Владелец "Норни�
келя" Потанин прибавил 6,4 млрд долларов, владе�
лец "Новатэка" Михельсон � 5,5 млрд, совладелец "Лу�
койла" Алекперов � 5 млрд, хозяин "Северстали" Мор�
дашов � 3 млрд долларов. У кого вирус, а у кого доход
вырос!

А посмотрите на Сбербанк. За пять лет он пока�
зал доходность в 41% и занял шестое место среди
банков мира. 50% плюс 1 акция Сбера ещё недавно
принадлежали Центробанку. Теперь правительство
выкупило их за наши деньги, взятые из Фонда нацио�
нального благосостояния. Обошлось это более чем в
2 трлн рублей. Но пакет акций не передан Росимуще�
ству. Он остался в составе активов ФНБ. Каковы по�
следствия?

Во�первых, дивиденды Сбербанка теперь будут
поступать в ФНБ, а не в федеральный бюджет. А это
была заметная добавка. Так, по итогам 2018 года гос�
бюджет получил от Сбербанка через ЦБ 180 млрд
рублей.

Во�вторых, акции Сбербанка учитываются в со�
ставе ФНБ по их рыночной стоимости. В случае обва�
ла финансовых рынков объём фонда резко просядет.
Иными словами, в хорошие времена нам будут созда�
вать иллюзию значительных резервов на "чёрный
день", но, когда этот день настанет, мираж рассеется.

В�третьих, в случае глубокого кризиса и исчерпа�
ния средств ФНБ, Минфину по правилам фонда ак�
ции Сбербанка придётся продать. И любители на ла�
комый кусок найдутся. Государство же утратит конт�
роль над самым крупным госбанком.

Интересно и то, кому уже сейчас принадлежит
вторая половина акций Сбербанка. Так вот, более 45%
� в руках юридических лиц�нерезидентов. А это граждане США,
Канады и других стран. Подобного нет ни в одной уважающей себя
стране. Причём, акционерам обеспечен беспрецедентный кэш. Так,
ключевая ставка и проценты по вкладам не достигают 5%, а кредит
на любые цели у Сбербанка начинается с 13%. Такие доходы �
лучше всякой нефти. Только вот деньги из кармана граждан утекают
иностранным владельцам акций.

Настроения общества явно меняются в сторону неприятия вла�
сти. В политику массово втягиваются люди, ещё недавно "аполи�
тичные". Они могут быстро начать определять идеологическую об�
становку в стране. Именно поэтому потребовался новый закон "О
полиции" и изменения в выборное законодательство. Они всё шире
открывают дорогу произволу и фальсификациям. Правящие круги
привыкают проводить политику всё более жёстких репрессий. Да,
власть не знает историю России.

В России нарастают различные формы протеста. Растёт готов�
ность трудовых коллективов к забастовкам. Люди выражают недо�
вольство через увольнения. Граждане выходят на пикеты, проводят
акции в социальных сетях. Основания для недовольства самые раз�
ные: это и "оптимизации", и задержки зарплаты, и жульничество в
вопросах социальной поддержки, и издевательства над дольщика�
ми, и солидарность с обманутыми врачами, и общее возмущение
политикой власти.

Для КПРФ и наших союзников протестное движение является
школой борьбы и механизмом солидарности трудящихся.

Даже в условиях пандемии мы отдали должное 150�летию со
дня рождения В.И. Ленина.

Главной темой протестов остаются социально�экономические
проблемы. В стране немало регионов, где любую гражданскую ак�
тивность власти воспринимают враждебно, исповедуют принцип
"пресечь и запретить", пытаются запугать организаторов. КПРФ
пытаются дискредитировать всячески. Оголтелая антисоветчина
льётся с телеэкрана в самых разных формах. Годится всё � и псевдо�
исторические сериалы, и так называемые ток�шоу. Не брезгуют и

Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся
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раздо живее и интереснее.
Президент В.В. Путин только что опубликовал статью "75 лет

Великой Победы: общая ответственность перед историей и буду�
щим". В ней справедливо подчеркнуто поощрение западными стра�
нами нацистской Германии. Сказано о недопустимости русофобс�
кой кампании клеветы на историю Великой Отечественной войны.
Заявлено стремление России наладить мирный диалог ведущих дер�
жав, чтобы третья мировая никогда не стала реальностью. Эти идеи
во многом совпадают с теми, которые заявлены в марте в нашем
программном материале "Великая Победа советской цивилизации".

Однако в президентской трактовке важнейших событий XX сто�
летия упорно замалчивается главное. В ней нет ни слова о противо�
стоянии двух систем � капиталистической эксплуатации и социаль�
ной справедливости. Стремление растоптать завоевания социализма
и его великую идею явилось ключевой причиной развязывания Вто�

рой мировой войны. Социалистический гуманизм стал
главным источником победы над фашизмом, обеспечил
идейную, экономическую и боевую мощь советского на�
рода. Беззаветную веру советского человека в самые свет�
лые идеалы выковала Коммунистическая партия � партия
Ленина�Сталина.

На ближайших выборах инициативность, правдивость
и точность будут важнейшими качествами пропагандис�
тской работы. В этой связи выделим семь конкретных
задач.

Первое: усилить работу с населением. Народное боль�
шинство � вот главный адресат наших действий. Так было
всегда. Но сегодня условия особые. Мнение масс как ни�
когда солидарно с позицией КПРФ. Нужно точно отра�
жать эти настроения в своих шагах и лозунгах.

Второе: доносить до масс позицию партии, изло�
женную в наших ключевых документах. Нашему активу на
местах нужно преломлять эти документы к специфике
своих регионов. Каждому из вас предстоит дальше нести
слово правды в массы, делая это творчески и уверенно.

Третье: аккумулировать в своих штабах всю информацию о зак�
рытии предприятий, сокращениях и увольнениях людей. Перед парти�
ей открываются новые возможности для исполнения задач по уси�
лению влияния в пролетарской среде. Обязанность коммуниста �
быть в авангарде борьбы за нарушенные права.

Четвертое: с учётом новых информационных тенденций � укре�
пить свои службы, связанные с работой в интернете. Нужно нара�
щивать возможности быстро и современно вести электронную ком�
муникацию, создавать цифровую агитацию, умело её продвигать.
Предстоит использовать широкий круг популярных платформ для
решения задач нашей пропаганды.

Пятое. Коронавирус подарил власти возможность ещё больше
ограничить проведение протестных акций. Но есть формы работы с
гражданами, неуязвимые для критики. Они абсолютно безопасны
для здоровья даже в условиях эпидемий. В частности, у нас есть все
возможности, чтобы расширять успешный опыт агитационных ав�
топробегов.

Шестое. Нужно лучше использовать трибуны законодательных
собраний. У нас есть регионы, откуда каждую неделю дают резо�
нансную информацию о борьбе коммунистов. Но есть и те, где
месяцами стоит поразительная тишина. Сейчас стало меньше воз�
можностей для массовых акций протеста и даже для встреч с изби�
рателями. Значит, парламентскую трибуну нужно использовать
особенно цепко и ярко. Необходимо наращивать критику едино�
россов, озвучивать наши инициативы, отстаивать свои предложе�
ния.

Седьмое. По вопросу о Конституции мы заняли принципиаль�
ную позицию и получили широкий отклик. Агитационная подача
отклоненных поправок КПРФ � ещё одна возможность продвигать
наши предложения. Мы просто обязаны снова и снова вводить их в
актуальную повестку дня, разворачивать контрпропаганду против
тех, кто стоит на пути их превращения в законы Российской Феде�
рации.

У нас есть всё для укрепления авторитета нашей партии, для
наращивания влияния КПРФ, для сплочения рядов Народного фрон�
та. Пора прекратить позор золочёных дворцов и роскошных яхт,
которыми упыри�олигархи оттеняют нищенство миллионов и мил�
лионов людей. Народ России вправе вернуть себе свободу, честь и
достоинство. А для этого надо вернуть власть над страной. Правя�
щие круги сами делают всё, дабы убедить каждого: чтобы сменить
курс, нужно сменить власть.

Правда Истории на нашей стороне. Именно наша партия пред�
ставляет народное большинство. Мы просто обязаны вести за со�
бой массы трудящихся и победить вместе с ними.

Да, наш долг и наша ответственность � бороться и победить!

нимается через призму его персонального состава. Наша позиция в
том, что Правительство народного доверия необходимо. Но фор�
мировать его нужно под программу конкретных действий, под но�
вую социально�экономическую политику.

Мы регулярно подкрепляем Программу КПРФ другими актуаль�
ными документами. Это � программа "10 шагов к достойной жиз�
ни", президентская программа П.Н. Грудинина, материалы Орловс�
кого экономического форума, план законотворческой деятельнос�
ти.

Вокруг программы созидания КПРФ и формируется Народный
фронт. Мы уже объединили более 50 организаций во Всероссийс�
ком штабе протестных действий и каждый день работаем ради рас�
ширения своего влияния.

Достойное место в Народном фронте призваны занять и "непо�
литические" организации � патриотические, экологические, исто�
рико�краеведческие, профессиональные.

Власти раскалывают левопатриотическое движение.
Избирателям навязывают псевдолевые и лжепатриоти�
ческие партии�обманки. Вместе они могут "отъесть" у
КПРФ до 10% голосов, слив их в карман "Единой Рос�
сии".

Подручным власти из "Коммунистов России" обеспе�
чили прохождение в заксобрания шести регионов. Ком�
партии социальной справедливости (КПСС) дали мандат
во Владимирской областной думе. На новые выборы в
Госдуму они уже не будут собирать подписи.

Объявлено о создании партии Союз справедливых
сил России (СССР). Учреждена партия "За правду" Захара
Прилепина. Николай Платошкин создал движение "За
новый социализм", а затем, как говорят, принял пригла�
шение возглавить партию "Альтернатива для России". Мы
выступили с осуждением его преследования со стороны
властей, но мотивы этого способного оратора не всегда
ясны.

"Единая Россия" теряет поддержку в обществе, но
судя по итогам недавнего съезда, реформироваться не намерена.
Ставка по�прежнему делается на пропагандистское давление, ад�
министративный и силовой ресурс.

"Традиционные" правые либералы типа М.Касьянова и М. Про�
хорова "обращены в ноль". Но опасность неолиберального реван�
ша никуда не делась. "Новые либералы", представленные Наваль�
ным, нащупали чувствительный нерв общества � раздражение чи�
новно�олигархическим союзом и разгулом коррупции. Они внуша�
ют, что достаточно очистить власть от коррупции, резко снизить
роль государства, и рыночная модель решит все проблемы. Сеть
"штабов Навального" � готовая структура для быстрого создания
партии.

Есть эксперты, которые утверждают, что в России намечается
не левый, а правый поворот. Во�первых, у неолибералов огромные
средства и помощь олигархических структур. Во�вторых, они обла�
дают колоссальной поддержкой Запада. В�третьих, эта публика
имеет опору в госаппарате. В�четвёртых, на неё работает целая
система СМИ и сетка активистов в социальных сетях. Всё вместе это
позволяет им овладевать частью протеста и внедрять в него лож�
ные цели.

Совершенно очевидно: чередование либеральных правительств
даст лишь иллюзию перемен. Классовая природа власти не изме�
нится.

Избирательные кампании 2020�2021 годов пройдут в условиях
таких "шоков" политической системы России, каких не было со
времен ельцинского дефолта. Борьба финансово�бюрократичес�
ких групп за ресурсы лишает власть монолитности. Возникает мас�
са конфликтов внутри правящей элиты, растёт накал подковёрных
"разборок". Но главное в следующем: ускоряется процесс осозна�
ния классовых интересов большинством граждан.

Негодование копится в разных слоях.  Выступить общим фрон�
том пока что мешает индивидуализм, свойственный мелкобуржуаз�
ной психологии. Но недовольство, которое замеряют социологи,
не может ограничиться кухонным ворчанием. Граждане видят кон�
траст между телевизионной картинкой и жизнью. Для миллионов
людей время "самоизоляции" стало периодом новых эмоций и глу�
боких раздумий. Усилился пересмотр ценностей. Идёт важный этап
формирования новых настроений. Доступность иллюзорного мира
потребительского благополучия для многих рухнула. Стала отчёт�
ливее видна истинная цена вещей и слов, перспектив и надежд,
обрушивая рейтинги власти.

Выборы пройдут на ином фоне, чем мы прогнозировали даже в
начале года. Ни смена правительства, ни голосование по Конститу�
ции, ни национальные проекты уже не займут центрального места в
сознании людей. Теперь в центре политической жизни страны борьба
не за формулировки в Конституции, а за реальные права угнетаемо�

Новая политическая реальность и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудящихся
го народа, за целостность страны. И здесь у народно�патриотичес�
ких сил серьезные преимущества.

 Чтобы помешать нам, правящие круги задействовали ряд меха�
низмов.

Первый: усиление полицейщины. Внесены поправки в закон о
полиции. Расширены возможности Росгвардии. Всё шире толкова�
ние "экстремизма". Нарабатывается практика электронной слежки
за обществом. Цель � запугать политических активистов.

Второй: новые манипуляции с избирательным правом. Систе�
ма электронного дистанционного голосования и голосования по
почте � это переворот в выборном законодательстве.

Третий: в пристёжку к "Коммунистам России" лепятся новые
проекты, чтобы дробить и "откусывать" наши голоса. Политическая
"гапоновщина" призвана не допустить сплочения коммунистов, ле�
вых социалистов и народно�патриотических объединений вокруг

КПРФ.
В Севастополе и Еврейской автономной области власть при�

бегла к новой технологии. Произведён роспуск ряда местных сове�
тов. Цель операции � лишить КПРФ нужного числа депутатов для
преодоления "муниципального фильтра" на выборах глав регио�
нов.

Правящие круги наглядно продемонстрировали свои подходы.
Партия с медведем на эмблеме действует строго по закону � по
закону тайги. Но люди теперь хорошо знают, что такое "проекты
Кремля".

Партия: отчеты и выборы
Уважаемые товарищи! Возможность получить власть прямо за�

висит от боеспособности наших структур. Введение карантинных
мероприятий не могло не отразиться на ходе отчётов и выборов в
КПРФ. Но партийная жизнь не замерла. В год выдающихся юбилеев
� В.И. Ленина и Великой Победы � наши отделения прилагают мак�
симум усилий для привлечения новых сил в партию. Конечно, в
апреле�мае темпы приёма в ряды КПРФ были снижены. "Очное"
проведение партийных собраний было невозможно. Но в адрес
"первичек" и партийных комитетов поступили сотни заявлений на
вступление в ряды КПРФ.

В числе лидеров по росту рядов Московское областное отделе�
ние КПРФ. Здесь завершены отчётно�выборные собрания почти во
всех первичных отделениях.

Со стороны ЦК организованы диалоги с активом партийных
отделений и проведены торжественные видеоконференции к 150�
летию со дня рождения В.И. Ленина, к 1 Мая и 9Мая. В рамках СКП�
КПСС состоялась международная онлайн�конференция на тему:
"Русская культура и советский патриотизм � важнейшие факторы
единения народов на пространстве СССР".

В Центре политической учебы ЦК КПРФ уже прошли подготов�
ку 1285 человек. Сформулирована задача разработки и внедрения
очно�заочных курсов.

Ряд региональных комитетов, видимо, посчитали, что создание
учебного Центра ЦК освободило их от решения задач партийной
учебы. В некоторых организациях эта работа стагнирует. Дело по
факту передано в сферу личной инициативы. Неверно, когда вы�
полнение рекомендаций Президиума ЦК зависит только от его энер�
гии, добросовестности и подготовки секретарей райкомов и пер�
вичных отделений. Это особенно странно в условиях, когда созда�
ны возможности поднять партучёбу на принципиально новую вы�
соту. Так, прилагаемый к Методическим рекомендациям Перечень
видеоматериалов включает в себя уже десятки документальных
фильмов, специальных репортажей и программ телеканала "Крас�
ная линия". С их помощью учебный процесс может проходить го�

Тридцать лет назад, 23 июня 1990 г., на состоявшемся в
Москве съезде российских коммунистов были приняты осново�
полагающие постановления о создании Коммунистической
партии Российской Федерации

Нередко задают вопрос: почему до лета 1990 года не существовало
партии российских коммунистов? При этом забывают, что Великая Ок�
тябрьская социалистическая революция была осуществлена под руковод�
ством Российской социал�демократической партии (большевиков), кото�
рая в марте 1918 года была переименована в Российскую коммунистичес�
кую партию (большевиков). Эта партия объединяла коммунистов страны
вне зависимости от их национальностей.

Хотя до декабря 1922 г. советские республики Украины, Белоруссии и
Закавказской Федерации были самостоятельными, коммунисты этих рес�
публик были членами единой Российской коммунистической партии (боль�
шевиков). Это обстоятельство в значительной степени способствовало
преодолению национал�сепаратистских настроений среди коммунистов этих
республик и движению за создание Советского Союза.

Через три года после создания СССР в декабре 1925 г. партия была

названа Всесоюзной.
Глашатаи "перестройки" огульно объявляли заводы и фабрики ненуж�

ной данью "сталинской гигантомании", гидроэлектростанции � экологичес�
ки вредными, колхозы и совхозы � преступно созданными организациями,
а экономику � убыточной и растратной. По словам Крючкова, "в 1988 году
страна вступила в полосу глубокого и всестороннего кризиса".

Чтобы спасти страну, требовались организованные силы, способные
дать отпор разрушителям. В своей книге воспоминаний "Обманутые на�
дежды. (Или как разрушали страну)" И.К. Полозков писал, как и почему в
конце 80�х гг. в стране вновь был поднят вопрос о создании Компартии
Российской Федерации. Стало ясно, что необходимо спасать всю Советс�
кую страну от гибели.

Неудивительно, что наибольшее сопротивление созданию КПРФ ока�
зывали Горбачев и его сторонники в руководстве КПСС. Они осознавали,
что новая партия возглавит большинство партийных организаций, которые
могут выступить против курса на развал страны.

Несмотря на интриги съезд поручил ЦК и Центральной ревизионной
комиссии Компартии РСФСР подготовить в ближайшее время, обсудить в

региональных организациях и на совместном заседании принять "Основ�
ные направления деятельности КП РСФСР".

В конце съезда состоялось заседание ЦК, на котором было избрано
Политбюро в составе 18 членов и секретариат из 8 человек.  Вспоминая
работу Политбюро, И.К. Полозков писал: "Это был дружный и работоспо�
собный политический орган КПРФ, активно и самоотверженно отстаиваю�
щий коммунистические идеалы. Г.А. Зюганов и В.И. Кашин являются
общепризнанными лидерами российских коммунистов".

С первого же дня своего существования Коммунистическая партия
Российской Федерации вступила в тяжелый бой с врагами социализма. За
первые три года своего существования партию дважды запрещали. Воп�
реки этим испытаниям Коммунистическая партия Российской Федерации
превратилась в крупную и влиятельную марксистско�ленинскую партию.
Все три десятилетия после создания КПРФ коммунисты России сохраняют
веру в правоту марксистско�ленинского учения и справедливость своего
дела борьбы за восстановление социализма в нашей стране.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ. 
(публикуется в сокращении)

Вопрос о создании Компартии Российской Федерации был актуальным

К  X  ПЛЕНУМУ  ЦК  КПРФ
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В своей статье Президент РФ
В.В. Путин, анализируя ис�
токи мужественного поведе�

ния советских людей, отмечает: "Отку�
да взялась их поистине железная сила
духа, которая удивляла и восхищала
весь мир? Да, они защищали свой дом,
детей, близких, семью. Но всех объе�
диняла любовь к Родине, к Отечеству.
Это глубинное, личностное чувство во
всей своей полноте отражено в самой
сути нашего народа и стало одним из
определяющих в его героической, жер�
твенной борьбе против нацистов". Мы
добавили бы, что Великая Отечествен�
ная война еще раз доказала:  истори�
чески русский народ и народы, кото�
рые совместно с ним создали наше го�
сударство, всегда  отличались такими
качествами, как самопожертвование,
довольствие малым, любовью к малой
и большой Родине, дисциплинирован�
ность, трудом до седьмого пота, това�
риществом и состраданием к ближне�
му. В этом лежит ключ к пониманию,
почему нашествие гитлеровских войск
на нашу страну закончилось бесслав�
но. И такое ждет всех,
кто посягнет на незави�
симость нашего Отече�
ства.

Однако эти качества
наш народ проявляет,
прежде всего, тогда, ког�
да его энергия и целеус�
тремленность аккумули�
руются государственной
властью в лице князя,
царя, императора и, на�
конец, руководителя коммунистичес�
кой партии. В период Великой Отече�
ственной войны в качестве такой на�
правляющей силы исторически оказа�
лась Коммунистическая партия во гла�
ве с Иосифом Виссарионовичем Ста�
линым.

Любимое суждение либерал�де�
мократов: народ победил вопреки ста�
линской власти. Но разве можно кого�
то победить вопреки действующей вла�
сти? Именно руководители государ�
ственной власти, как лидеры, своим
подвижничеством задают высшую
планку на данный момент времени, к
которой затем стремится общество.
Чтобы повести за собой людей к выс�
шей цели, лидеру необходимо иметь
качества пассионария, глубоко верить
в свое предназначение на земле.  Он
должен обладать соответствующей
энергетикой, верой в правоту своего
дела, понимать и предугадывать на�
строение и поведение народных масс
и, наконец, артикулировать все это в
понятные для граждан страны мысли,
слова и лозунги.

             Для России, где истори�
чески высшая власть всегда носила пер�
сонифицированный характер, идет ли
речь о монархическом, советском или
постсоветском периоде, масштабность
личности играла и будет играть пер�
востепенную роль. Так устроено наше
государство в силу логики его истори�
ческого развития, территориальных
размеров и менталитета народа. Если
власть антипатриотична и не живет
чаяниями своих граждан, то, как бы
героически народ ни сражался, он все
равно проиграет войну. И наоборот,
если власть патриотична и нацио�
нальна, то даже при наличии просче�
тов и ошибок с ее стороны, народ под
ее началом в конечном итоге одержи�
вает победу над врагом.

Сопоставим две ситуации, связан�
ные с войнами с Германией в 1914 и
1941 годах. Военное положение СССР
в первые годы войны было значитель�
но тяжелее, чем царской России. Фа�
шистские войска дошли до Москвы и
Волги и  захватили Северный Кавказ.
Страна на 60 с лишним процентов ли�
шилась своего экономического потен�
циала. В царский период в 1914�1915
гг. немецкие войска в основном нахо�
дились по периметру границы совре�

менной России, в семистах километ�
рах от Москвы. Тем не менее, царизм
не добился поставленных целей в I
Мировой войне и, в конечном итоге,
пал. Советский Союз же вышел из вой�
ны победителем, сокрушив наголову
гитлеровскую Германию. Одна из глав�

ных причин победы заключатся в том,
что во главе СССР оказался Сталин,
который, в отличие от Царя Николая
II, был исключительно волевой руко�
водитель. Как подметил протоиерей А.
Шергунов, Николай II был Царь муд�
рый, но простодушный.

Сталин, наоборот, прекрасно вла�
дел информацией о состоянии дел на
фронте и в тылу, обладал даром под�
бора кадров, доходчиво и лаконично
доносил до миллионов советских лю�
дей смысл борьбы с гитлеровской Гер�
манией. Одна его фраза, озвученная
народным комиссаром по иностран�
ным делам В.М. Молотовым в первый
день войны, носила исключительно мо�
билизующий характер для народов
страны: "Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами". Она
магически и вдохновляюще действова�
ла на воинов и работников тыла вплоть
до окончания войны. И свою функцию,
как руководителя страны, Сталин вы�
полнил достойно, раз под его нача�
лом Красная Армия дошла до Берлина
и уничтожила фашистского зверя в его
логове.

Далее, Сталин возглавлял страну
как руководитель Всесоюзной партии
коммунистов (большевиков). Кто бы
как не относился к коммунистической
идеологии, тем не менее, отрицать роль
коммунистов в организации Великой
Победы советского народа над гитле�
ровской Германией не только антиис�
торично, но и антипатриотично, и ан�
тигосударственно.

В беседах с ветеранами Великой
Отечественной войны всегда проскаль�
зывает мысль, что без руководящей
роли коммунистов страна не победи�
ла бы в  войне. По словам ныне здрав�
ствующего ветерана войны, участника
штурма гитлеровской канцелярии в
Берлине 1 мая 1945 года В.А. Жилки�
на, быть коммунистом на фронте яв�
лялось одним из самых почетных зва�
ний. Многие из солдат и офицеров,
проходя кандидатский стаж по приему
в партию, перед боем писали: "Если
погибну, то считайте меня коммунис�
том".

В одной из передач В. Соловьева
израильский политический деятель Я.
Кедми заявил, что в войне, которую
навязала гитлеровская Германия СССР,
была схватка двух идеологий: фашиз�

ма и коммунизма. Не случайно, когда
немцы захватывали города и села, ког�
да воины Красной Армии попадали в
плен, то фашисты в первую очередь
расстреливали евреев и коммунистов.
Это имело место и на территории дру�
гих государств, оккупированных нем�
цами. По данным Я. Кедми, коммунис�
тов погибло не меньше, чем евреев (6
млн. человек) за годы II Мировой вой�
ны. Он назвал такую политику герман�
ской армии  геноцидом коммунистов,
а тактику замалчивания роли комму�
нистов в организации победы над фа�
шизмом политическим преступлением.

Следующий тезис из статьи Пре�
зидента РФ В.В. Путина: "Ряд полити�
ков по привычке поспешили заявить о
том, что Россия пытается переписать
историю. Однако при этом не смогли
опровергнуть ни единого факта, ни
одного приведенного аргумента".

К сожалению, прошедший Парад по
случаю Дня Победы и 75�ой годовщи�
ны Парада Победы 24 июня 1945 года
� яркое свидетельство переписывания
истории советского периода. Причем

не где�то на Западе, а у нас в стране. В
выступлении В.В. Путина ни слова не
было сказано о роли Верховного Глав�
нокомандующего Сталина и его спод�
вижников � Жукове, Рокоссовском и
других маршалов, роли партии ком�
мунистов в мобилизации всего совет�
ского народа на борьбу с фашизмом.
Снова был задрапирован Мавзолей Ле�
нина, к подножию которого в 1945
года солдаты бросили 200 гитлеровс�
ких знамен и штандартов боевых не�
мецких дивизий и бело�сине�красный
триколор власовцев.  Это был кульми�
национный и самый запоминающийся
момент всего парада. Это действие
означало преданность Красной Армии
идеалам Ленина, что они отстояли не�
зависимость государства, созданного
им на заре Советской власти. В.В. Пу�
тин в речи произнес: "Немецкие зна�
мена и штандарты были брошены на
площади".

Третий тезис из речи Президента
РФ В.В. Путина: "Напомню также, что
Советский Союз дал правовую и мо�
ральную оценку т.н. Пакту Молотова�
Риббентропа. В постановлении Вер�
ховного Совета от 24 декабря 1989 года
официально осуждены секретные про�
токолы как "акт личной власти", никак
не отражавший "волю советского на�
рода, который не несет ответственно�
сти за этот сговор". Несколькими стро�
ками ниже он полностью опровергает
самого себя. "В противном случае рис�
ки для СССР возросли бы многократ�
но, поскольку, повторю, старая совет�
ско�польская граница проходила все�
го в нескольких десятках километров
от Минска. И неизбежная война с на�
цистами началась бы для страны с
крайне невыгодных стратегических по�
зиций. А миллионы людей разных на�
циональностей, в том числе евреи,
жившие под Брестом и Гродно, Пере�
мышлем, Львовом и Вильно, были бы
брошены на уничтожение нацистам и
их местным приспешникам � антисе�
митам и радикал�националистам.  Ко�
роче, если бы не был заключен Пакт о
ненападении, то войну Гитлер начал в
нескольких десятках километрах от
Минска".

Необходимо вспомнить, что перед
поездкой в Братиславу в 2005 году В.В.
Путин в интервью положительно оце�
нил подписанный Пакт о ненападении

в сентябре 1939 года Молотовым и
Риббентропом. Это была первая на
официальном уровне критика Поста�
новления Съезда народных депутатов
СССР о пакте Молотова�Риббентропа
от 24 декабря 1989 г. N 979�1 "О ПО�
ЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ
СОВЕТСКО�ГЕРМАНСКОГО ДОГОВОРА
О НЕНАПАДЕНИИ ОТ 1939 ГОДА". Оно
было принято по инициативе Межре�
гиональной депутатской группы во гла�
ве с Ельциным, Яковлевым, Собчаком,
Поповым и примкнувшего к ним наше�
го ярославца И. Шамшева.

С принятием этого документа от�
крылась дорога к массовой фальсифи�
кации истории возникновения  Второй
мировой войны и ее итогов. В том до�
кументе прямо говорилось: "Предпри�
нятые в них разграничение "сфер ин�
тересов" СССР и Германии и другие
действия находились с юридической
точки зрения в противоречии с сувере�
нитетом и независимостью ряда тре�
тьих стран. Съезд отмечает, что в тот
период отношения СССР с Латвией,
Литвой и Эстонией регулировались

системой договоров. Согласно мирным
договорам 1920 года и договорам о
ненападении, заключенным в 1926�
1933 годах, их участники обязывались
взаимно уважать при всех обстоятель�
ствах суверенитет и территориальную
целостность и неприкосновенность
друг друга. Сходные обязательства Со�
ветский Союз имел перед Польшей и
Финляндией".

Руководство союзных республик
Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии)
на основании такой оценки Пакта Мо�
лотова�Риббентропа заявило о выхо�
де из состава СССР, посчитав, что их
территории оккупировала Красная Ар�
мия в 1940 году. Хотя сохранились
кино� фотодокументы, воспоминания

очевидцев о восторженном приеме
Красной Армии на территории При�
балтики. Имеются документы высших
законодательных органов Литвы, Лат�
вии и Эстонии с просьбой о принятии
их государств в состав СССР. Сегодня
об этом со стороны российских офи�
циальных кругов полное умолчание.

Пересмотр Съездом народных де�
путатов Пакта Риббентропа�Молото�
ва проложил дорогу к одобрению
польским сеймом документа, соглас�
но которому не только гитлеровская
Германия, но и Советский Союз оди�
наково виноваты в развязывании II�ой
Мировой войны. Европарламент при�
нял резолюцию, что Пакт Молотова�
Риббентропа поделил Европу между
двумя тоталитарными режимами и по�
служил началу Второй мировой вой�
ны. В резолюции записано требова�
ние к России: прекратить усилия по
"пропаганде искажения исторических
фактов". Ящик Пандоры с помощью
наших доморощенных либерал�демок�
ратов  оказался открытым.

Чтобы закрыть его, хотя
бы с нашей стороны, Феде�
ральное Собрание РФ долж�
но срочно принять Закон об
аннулировании Постановле�
ния Съезда народных депута�
тов СССР о Пакте Молотова�
Риббентропа, чтобы в даль�
нейшем предотвратить или
осложнить принятие на Запа�
де других документов, на�
правленных на пересмотр
итогов II Мировой войны.

На наш взгляд, необходимо внести
в российское законодательство уго�
ловную ответственность за искажение
очевидных фактов отечественной ис�
тории. В этом отношении следует
брать пример с Израиля, по настоя�
нию которого немало государств в
мире (Австрия, Бельгия, Германия,
Литва, Люксембург, Польша и др.) при�
няли Закон о наказании лиц, отрица�
ющих холокост, т.е. уничтожение ев�
реев фашистами в годы II Мировой
войны.

Наша страна до сих пор на офици�
альном уровне не поднимает вопрос о
геноциде советского народа со сторо�
ны гитлеровской Германии в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

В 2015 году Министерство оборо�
ны РФ объявило следующие данные:
безвозвратные военные потери � око�
ло 12 000 000 человек, общие людс�
кие потери страны (СССР) � военнос�
лужащих и гражданского населения �
26 600 000 человек. Например, за годы
войны при практически равном коли�
честве военнопленных (4 559000 со�
ветских солдат и 4 376300 немецких
солдат) из советского плена вернулось
на родину 90,4 % или 3 956300 не�
мецких солдат, из немецкого � 45,2 %
или 2 059000 воинов Красной Армии.

Если не будем защищать
свою историю, то потеряем
молодежь, а вместе с ней
и государство Россия.

Глумление над историей
советского периода

Впечатления от статьи В.В. Путина "75 лет Великой Победы:
общая ответственность перед историей и будущим"

Объявление
Дзержинский райком КПРФ объявляет
приём кандидатов в резерв участковых

избирательных комиссий.
Кандидаты предоставляют следующие
документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома об образовании.
3. Копию трудовой книжки или справку с

места работы.
4. Две фотографии 3х4.

Дзержинский райком КПРФ
тел. 8(4852) 28 - 47 - 97.

В.И. КОРНИЛОВ,
первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ в1993�2000 гг.




