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 «Люди, погибшие се�
годня в рядах ополчения
(все как один � местные
донецкие уроженцы), не
хотели быть героями.
Мертвыми. И, возможно,
не стали бы ими, если бы
у нас было в достатке во�
оружение и снабжение,
инструкторы и специали�
сты и хотя бы элементар�
ный тыл.

Я долго молчал по
поводу «помощи России».
Потому что все понимаю
� и нюансы большой по�
литики, по сравнению с
которыми Славянск � всего лишь кро�
хотное пятнышко на скатерти Истории,
и колоссальные риски, на которые дол�
жна пойти Россия, чтобы помочь нам
вооруженной силой, и массу других уч�
тенных и неучтенных факторов.

Я не понимаю одного: почему было
можно, рискуя всем, спасать несколько
десятков тысяч уважаемых мною осетин�
кударцев, немедленно кинувшись им на
помощь, невзирая ни на что, но уже ме�
сяцы тянуть волынку со срочно необхо�
димой помощью русским? Которых тут
миллионы!!!

Неужели в Москве и впрямь дума�

КПРФ в борьбе за экономические
и социальные права трудящихся России

Доклад заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. КАШИНА

Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит в ка�

нун трагической даты в исто�
рии нашей Родины � 73�й го�
довщины начала Великой Оте�
чественной войны. Но одно�
временно это и дата начала
величайшего подвига советс�
кого солдата, всего народа в
борьбе с фашизмом за свобо�
ду и независимость нашей
Родины.

Впереди у нас � 70�летний
юбилей Великой Победы. Надо сказать, что это была
Победа не только добра над злом, но прежде всего
� труда над капиталом, это Победа Великого
Октября.

Сейчас принято говорить, что победил народ. Конечно,
это так, Победу одержал советский народ. Но у любого на�
рода есть лидеры, есть партии, за которыми он идёт. И мы
победили, потому что у нас были лидеры и вожди. У нас был
Ленин, умом и талантом которого была открыта новая эпо�
ха в истории человечества. У нас был Сталин, чей полковод�
ческий талант, чья воля оказались сильнее всех армад вер�
махта. У нас были замечательные полководцы во главе с
маршалом Жуковым, у нас была Коммунистическая партия
большевиков, была Социалистическая Родина, обеспечив�
шая мир на планете на многие десятилетия.

КПРФ и народ России помнят и чтут свои победы, чер�
пая в них силы для новых великих свершений. Нам необхо�
димо осознавать, что империализм жаждет реванша, война
идёт на различных направлениях � экономическом, идеоло�
гическом, информационном. Ежедневно на планете возни�
кают всё новые и новые конфликты. Сегодня война пришла
на братскую Украину. Наследники Бандеры при поддержке
США и Евросоюза совершили на Украине фашистский пере�
ворот. Наёмники подвергли артиллерийским и авиацион�
ным ударам жилые кварталы городов, больницы, школы и
детские дома, не считаясь с массовыми жертвами среди мир�
ного населения. Совершаются военные преступления, кото�
рые караются без срока давности.

В своём Заявлении ЦК КПРФ выразил глубокое возму�
щение развязанным киевской профашистской хунтой гено�
цидом собственного народа. Наказание неизбежно настиг�
нет отдавших преступные приказы Турчинова, Яценюка, Ава�

кова, Порошенко. Не уйдут от справедливого возмездия и
те, кто выполняет их распоряжения.

В сложившихся условиях ЦК КПРФ считает необходи�
мым:

� официально признать Донецкую и Луганскую народ�
ные республики;

� обеспечить над территорией этих республик беспо�
лётную зону с целью защиты мирного населения;

� организовать гуманитарный коридор и оказать содей�
ствие в снабжении жителей Луганской и Донецкой народ�
ных республик предметами первой необходимости и эваку�
ации пострадавших;

� принять меры по оказанию помощи беженцам с Ук�
раины;

� оказать поддержку и снарядить всем необходимым
добровольцев из России, выразивших желание помочь на�
роду Украины в борьбе против бандеровско�фашистской
хунты.

Страшные события на Украине показали, что 20 лет при�
творявшиеся нашими друзьями страны Запада обнаружили
всю свою ненависть к России, и лозунг «У России врагов на
Западе нет!» сменился осознанием, что у России на Западе
не так много друзей и союзников. Да их никогда и не было
много, о чём мы, коммунисты, постоянно предупреждали
российских приверженцев «западной демократии».

Экономический коллапс
Товарищи! Председатель ЦК нашей партии Г.А. Зюганов

в своих последних выступлениях и работах дал исчерпыва�
ющий анализ современного капитализма, принявшего фор�
му глобализма. Транснациональные корпорации всё в боль�
ших масштабах захватывают российский внутренний рынок
и основные отрасли экономики.

Финансы и промышленность России переходят под кон�
троль мирового капитала. Его удельный вес в экономике
России доведён до 75%. Россию откровенно грабят. Около
90% крупной собственности выведено в офшорные зоны.
Отток капиталов за рубеж имеет характер национального
бедствия. За 20 лет из России вывезено свыше 2 триллио�
нов долларов. По данным Счётной палаты, за последние
годы из Рособоронзаказа, Олимпстроя, других крупных го�
сударственных заказов, таких как ГЛОНАСС, заказов Мини�
стерства обороны, Министерства регионального развития
украли более триллиона рублей.

(Продолженние на стр. 3)

Я долго молчал по поводу
«помощи России»...

Обращение полковника Стрелкова
ют, что несколько сотен
кое�как вооруженных рус�
ских добровольцев � это
все, что требуется, и это�
го вполне достаточно?
Хотелось бы увидеть сей�
час в окопах в Семёновке
хоть одного чиновника,
«отвечающего» за Юго�
Восток (они есть)...

Сейчас в Красном Ли�
мане людей расстрелива�
ют прямо на  улицах. В
Зелёном Клине в лучшем
случае увозят в неизвест�
ном направлении, а в худ�
шем � расстреливают лю�

бого, у кого нет местной прописки! И
это при том, что наши ополченцы от�
туда все уже отступили! Этого мало для
военного вмешательства?

Сколько трупов еще нужно, чтобы
принять решение? Или мне надо вмес�
то жесткой обороны заняться спасени�
ем людей? Массовой эвакуацией? Я не
смогу со своими скромными силами
сделать даже этого. Всё, снова нача�
лась атака, судя по стрельбе. Можно
растиражировать. Нам терять уже не�
чего».

Просим огласки. Максимальной.
3.06.14. 19.45

Командир народного
 ополчения ДНР
Игорь Стрелков.

Задача нашей партии $
защита справедливости

Заметки из зала пленума

(Продолженние на стр. 5)

Очередной пленум ЦК КПРФ
состоялся в канун одной из тра�
гических дат нашей истории: 73
года назад, 22 июня 1941 года,
началась Великая Отечественная
война. Об этом напомнил, откры�
вая его работу, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. Участники и
гости  пленума отметили эту дату
возложением цветов к братской
могиле в городе Московский, где
покоятся солдаты, остановившие
в тот страшный год рвавшиеся к
столице нашей Родины немецко�
фашистские орды.

Тема народного подвига, тема со�
противления, особенно на фоне пос�
ледних событий на Украине, не могла
не найти отзвука в докладе и выступ�
лениях на пленуме, посвящённом борь�
бе КПРФ за экономические и соци�
альные права трудящихся.

Не прошли его участники и мимо
ещё одной знаменательной годовщи�
ны: 60 лет назад в СССР началась гран�
диозная, поистине всенародная эпо�
пея освоения целинных и залежных зе�
мель, во многом обеспечивших в те
нелёгкие для страны послевоенные
годы её продовольственную безопас�
ность. Под овации зала медали ЦК

КПРФ, посвящённые этой годовщине,
были вручены ветеранам � непосред�
ственным участникам освоения цели�
ны, руководителям и организаторам
промышленности, сельского хозяйства
тех героических лет.
Власть ' созидателям,

а не временщикам!
� Вряд ли кто из нас мог предста�

вить ещё несколько месяцев назад, что
западные районы Ростовской области
станут прифронтовыми, � заметил от�
крывший прения по докладу первый
секретарь Ростовского и Крымс�
кого региональных комитетов
КПРФ Н.В. Коломейцев. � Война
фашистской хунты с собственным на�
родом вплотную приблизилась к гра�
ницам области. Приграничные сёла
подвергаются обстрелу, число бежен�
цев удваивается с каждым днём и уже
превышает 100 тысяч человек. Нере�
шительность и колебания властей в
этой тревожной ситуации, по мнению
оратора, могут стать угрозой для на�
циональной безопасности страны.

Лидер коммунистов Дона резко
критиковал правительство РФ за не�
умение и нежелание работать по от�
раслевым принципам и отраслевым

программам, за отсутствие преемствен�
ности в решении назревших задач. Это
находит отражение и в действиях вла�
стей в Крыму. До сих пор не наведён
элементарный порядок в банковской
системе, в дорожном строительстве.
Огромные очереди людей и грузов не
убывают в порту Кавказ, обеспечиваю�
щем связь с полуостровом, хотя их
могли бы легко разгрузить порты Но�
вороссийска, Сочи, Анапы.

Острой критике подверг товарищ
Коломейцев и поддержку либералами�
временщиками, подвизающимися в
руководстве экономикой страны, та�
ких провальных проектов, как фонд
«Сколково» и чубайсовский «Роснано»,
куда безвозвратно вкладываются сот�
ни миллиардов народных средств.

Неоднократно прерывалось апло�
дисментами зала яркое выступление
руководителя народного сель�
хозпредприятия «Звениговский»,
первого секретаря Марийского
рескома КПРФ И.И. Казанкова.
Воспитанный советской школой рабо�
ты на земле, он даже в нынешних тя�
желейших для сельского производства
условиях вывел свой двухтысячный
коллектив в десятку лучших в стране.

Я, Гудкова Валентина Кузьминич�
на, родилась 9 февраля1932 года в
Смоленской области, Всходский рай�
он, деревня Коротыново, в семье кре�
стьян Савкина Кузьмы Устиновича и
Савкиной Анны Егоровны. Была стар�
шей, а всего нас было у родителей
трое детей. И еще с нами жили ба�
бушка и дедушка по отцу.

Деревня была большая,  через нее
проходила дорога на Смоленск. В
детстве, с малых лет, нас приучали
помогать родителям, так как в сельс�
кой жизни много хлопот: и с огоро�
дом, и со скотиной, и порядок в доме
соблюдать.

Я, как старшая дочь, старалась во
всем помогать матери. Но в 1941 году
германские  войска направлялись к
Москве. Подошли вражеские полчи�
ща и к нашей деревне.

 � Немцы, немцы идут! � прокри�
чал звонкий мальчишеский голос, и
мы услышали тарахтенье немецких
мотоциклов. Мы с сестрой еще не ви�
дели фашистских солдат, но уже дос�
таточно были наслышаны по расска�
зам старших и очень боялись, поэто�

му мигом забрались на печь, забив�
шись в самый темный угол, и притих�
ли. Спрятались очень даже вовремя.
В дом ворвались немцы, по�хозяйски
прогремели коваными сапогами, кри�
чали на ломаном русском: «Мамка!
Яйки! Млеко!» Никого не найдя, хлоп�
нули дверью и ушли. Но во дворе, в
сарайке, всполошились куры. Я осто�
рожно выглянула в окно и увидела,
как немцы стали ловить кур. Так они
заходили в каждый дом и забирали
все, что можно.

Грабежи прекратились быстро,
так как у крестьян брать больше было
нечего, но отбирали даже дома. И моя
семья ютилась в сараюшке, а дом за�
няли немцы. Теперь главным чувством
был не страх, а голод, и он заглушал
ощущение опасности. Корову зареза�
ли немцы на мясо, часть забрали сра�
зу себе, а что похуже, оставили. В
лесах местные мужчины организова�
ли партизанский отряд, и ночью, про�
бравшись в деревню, забрали остав�
шуюся часть коровы,  ведь им тоже
надо было чем�то питаться.

(Окончание на стр. 5)

Свистели вражеские пули
над нашими головами

Говорят  «дети  войны»

Общественная юридическая консультация
при Ленинском районном комитете ЯОО ПП КПРФ

ул. Жукова, дом 8/51 часы работы:
с 11 до 17 часов, обед с 13 до 14 часов

Приём граждан по вторникам и четвергам
по предварительной записи по тел. 72�25�54.

Консультации по вопросам семейного права,
жилищного права, наследственного права.

Другие вопросы гражданского права.
Трудовое право и налоговое право.

Прием ведут:
юрист ШАПОВАЛОВ Константин Михайлович 9(910)663�60�71

юрист НИКУЛИН Андрей Анатольевич т. 8(910)663�60�68
Телефоны для справок по работе консультации:

32�22�94, 72�25�54, 8(910)663�60�71.
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Недавно мы рассказывали о бедственном по#
ложении военных городков Ярославской обла#
сти. На заседании комитета областной Думы
по жилищно#коммунальному комплексу и энер#
гетике, прошедшем 23 мая, депутаты, по ини#
циативе председателя фракции КПРФ А.В.Во#
робьёва, приняли решение оказать помощь на#
селённым пунктам, оставленным без света и
тепла, заслушать на своём заседании глав сель#
ских поселений и поручить органам исполни#
тельной власти содействовать заключению до#
говоров о поставках электроэнергии.

Однако правительство Ярославской облас#
ти поручение комитета не исполнило, никаких
документов в областную Думу не представило.
В течение месяца ничего из запланированного
сделано не было. В результате данный вопрос на
очередном заседании комитета 20 июня рас#
смотрен не был. Между тем, с 1 июля в военном
городке, находящемся в шести километрах от Се#
лифонтова, должны были отключить свет.

24 июня на заседании областной Думы А.В.
Воробьёв вновь поднял данный вопрос и потре#
бовал незамедлительного его решения. Замести#
тель губернатора А.С. Грибов не смог дать вразу#
мительного ответа на поставленный вопрос: «По#
чему в Думу не представлена информация?»

# Когда Дума будет рассматривать этот воп#
рос? # настаивал А.В.Воробьёв. # Осенью, на
своём следующем заседании? А свет отключат
уже в июле!

Заместитель губернатора ответил: «Мы мо#
жем сразу же ознакомить с результатами Вас,
Александр Васильевич».

# Но ведь решения имеет право принимать
Дума. Мы планировали от имени Думы напра#
вить обращения к Верховному главнокоманду#
ющему Президенту РФ, министру обороны Рос#
сии по решению проблемы брошенных # по жи#
лищно#коммунальным проблемам # военных го#
родков. А правительство области должно было
подготовить проект данного обращения. Дума
расходится на каникулы до осени. Кто же будет
решать проблему в течение нескольких меся#
цев до этого?

Ответа не последовало.
По окончании заседания Думы  депутат А.В.

Воробьев направил письмо председателю прави#
тельства области А.Л. Князькову с просьбой не#
медленно вмешаться в ситуацию, чтобы предотв#
ратить грозящее отключение электроэнергии.

По состоянию на момент выпуска газеты,
2 июля, свет не отключили. Николай МИШУРОВ.

Военные городки вновь
оставлены без поддержки

государства

Дмитрий Александрович родился в селе Во#
ловчик Липецкой области в многодетной крес#
тьянской семье. С детских лет познал тяжелый
сельский труд: в годы войны в девятилетнем воз#
расте ему пришлось пахать на быках, пасти кол#
хозный скот.

Несмотря на тяготы и лишения, все шестеро
детей Стародубцевых получили высшее образо#
вание, а три брата # Василий, Дмитрий и Федор
# стали известными в стране руководителями
сельскохозяйственного производства.

Дмитрий после окончания службы в армии
учился в школе МВД и получил диплом юриста.
Однако скоро понял, что его родное # сельское
хозяйство, крестьяне, с их особым укладом жиз#
ни, миропониманием, душевной красотой.

Начинал трудовую деятельность Дмитрий
Александрович в Тульской области управляющим
отделения в совхозе «Молоденьки», затем руко#
водил колхозом «Дружба», с 1969 года # совхо#
зом «Приволье», на базе которого было создано
одно из первых в стране специализированных
производственных объединений по производ#
ству молока на промышленной основе.

Объединение работало успешно, однако са#
мостоятельность, независимость его руководи#

теля устраивала не всех. Последовал конфликт с
властными персонами, и жизнь его круто изме#
нилась. С 1982 года работу пришлось искать в
различных областях страны. В 1985 году Дмит#
рий Александрович приехал в Ярославскую об#
ласть, стал работать заместителем директора
совхоза «Заволжский». Скоро всем стало ясно,
что для такого самородка узки рамки заместите#
ля, и в 1987 году его назначают директором од#
ного из крупнейших в области совхозов # «Име#
ни Дзержинского» в Ярославском районе. Но#
вый директор с первых дней работы круто взял#
ся за наведение трудовой и технологической дис#
циплины, внедрение передового опыта, разре#
шение социальных проблем. В течение коротко#
го времени хозяйство стало одним из лучших в
области, стало племзаводом, вдвое увеличило
объемы производства сельхозпродукции, вело
большое строительство.

В конце восьмидесятых # начале девяностых
годов прошлого века, когда в стране активизи#
ровались антисоциалистические, по своей сути
антигосударственные, силы, совершили государ#
ственную измену Горбачев, Яковлев, Ельцин,
Шеварнадзе и прочие собчаки # гайдары, чубай#
сы, бурбулисы, «демократы» пытались привлечь

К 80-летию со дня рождения Д.А. Стародубцева

Настоящие патриоты не умирают!
2 июля 2014 года исполняется 80 лет со дня рожде�

ния Дмитрия Александровича Стародубцева. Вот уже
более шести лет прошло со дня его смерти, однако па�
мять, история земли Ярославской, агропромышленно�
го комплекса страны хранят имя и дела этого выдающе�
гося человека � талантливого специалиста и руководи�
теля, активного общественного и политического деяте�
ля, настоящего русского патриота, борца за интересы
трудящихся. Он любил народ, народ любил его. Дмит�
рий Александрович всегда на первое место ставил не
голое администрирование, а главное � воспитание лю�
дей, он был наставником молодежи.

Д. А. Стародубцева на свою сторону, активно
поддерживали его на выборах в Верховный Со#
вет СССР. Но Дмитрий Александрович не оправ#
дал их надежд. Он быстро понял, что за хищная
стая рвется к власти, поэтому, как и его знамени#
тый брат Василий Александрович # председатель
Аграрного союза страны, член ГКЧП, # активно
выступил против Ельцина и его кровавых, про#
дажных подельников, разваливших Советский
Союз.

Д. А. Стародубцев избирался народным де#
путатом СCCP, депутатом Государственной думы
Ярославской области, руководителем ярославс#
кого регионального отделения Аграрной партии
России. Используя свои знания, полномочия, он
делал всё возможное , чтобы вернуть страну на
путь независимости, созидания, развития, стой#
ко защищал интересы простого народа, труже#
ника АПК. Он активно сотрудничал с областной
организацией КПРФ, являлся сопредседателем
регионального отделения «Народно#патриоти#
ческого Союза России», при его участии было
проведено много совместных мероприятий, ак#
ций. Стародубцев не допустил приватизации сво#
его государственного сельхозпредприятия, счи#
тал и доказал на практике, что коллективные хо#
зяйства являются более эффективными, чем
частные.

Родина высоко оценила труд Дмитрия Алек#
сандровича Стародубцева, наградив его ордена#
ми Ленина, «Знак Почета», многими медалями.

Но не меньшую ценность имеет добрая па#
мять людей, которым посчастливилось работать
и жить рядом с этим замечательным сыном зем#
ли русской. Мы помним его славные дела, чело#
вечность, несокрушимую волю, профессиона#
лизм, устремленность в лучшее будущее.

Настоящие патриоты не умирают!
В.А. СТЕПАНОВ, Г.С. ВИХРОВ.

Уважаемые граждане!
Происходящие на Украине события,

когда ежедневно гибнут мирные люди этой
страны, волнуют всех честных граждан Рос#
сии, в том числе и рыбинцев.

Жители Рыбинска и Рыбинского райо#
на в своих заявлениях требуют более ре#
шительных и эффективных мер со сторо#
ны руководства России по прекращению
братоубийственной войны на Украине.

Рыбинские коммунисты и сторонники
партии поддерживают принятое в начале
июня этого года Заявление ЦК КПРФ, в ко#
тором, в частности, говорится: «Абсолют#
но реальной выглядит перспектива распро#
странения военного конфликта не только
на сопредельные области Украины, но и на
пограничные территории Российской Фе#
дерации».

Именно против нашей страны и наце#
лена эта война, которая по своей сути яв#
ляется братоубийственной и разрушитель#
ной для основ российской государствен#
ности. В подтверждение этого мы видим,
что уже проведена провокация с обстре#
лом таможенного пункта России на границе с Ук#
раиной.

Такое положение требует немедленной адек#
ватной реакции со стороны президента и прави#
тельства России. Нужно срочно принимать дей#
ственные меры по прекращению разрастающего#
ся конфликта и по нормализации ситуации на Ук#
раине.

В сложившихся условиях ЦК КПРФ счи�
тает необходимым:

#официально признать Донецкую и Луганс#
кую народные республики;

#обеспечить над территорией этих республик
бесполётную зону с целью остановить гибель мир#
ного населения;

 # организовать гуманитарный коридор для
снабжения жителей Луганской и Донецкой народ#

27 июня в Рыбинске состоялся митинг
в поддержку Юго�Востока Украины

ных республик предметами первой необходи#
мости и для эвакуации пострадавших;

# принять меры по оказанию помощи бе#
женцам с Украины;

# оказать поддержку добровольцам из Рос#
сии, выразившим желание помочь народу Ук#
раины в борьбе против бандеровско#фашист#
ской хунты. Бездействие  становится смертель#
но опасным.

Уважаемые рыбинцы! Напоминаем, что
КПРФ всецело и искренне поддерживает
действия России по защите крымчан в про#
цессе воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией.

Коммунисты безоговорочно поддержива#
ют действия ополчения на юго#востоке этой
страны по защите прав жителей этих регио#
нов.

Мы твердо выражаем свою позицию о не#
признании избрания Петра Порошенко прези#
дентом Украинской Республики, считая про#
шедшие выборы нелегитимными.

Коммунисты считают происходящие тра#
гические события следствием горбачевско#ель#
цинской политики и Беловежского сговора

Ельцина, Кравчука и Шушкевича по разрушению
Советского Союза.

Горком КПРФ объявляет сбор пожертвований
в виде финансовых средств для отправки жите#
лям Донецкой и Луганской областей Украины.

Сбор средств проводится по адресу:
г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1, Рыбинский
горком КПРФ.                 Рыбинский ГК КПРФ.

Правы те, кто утверждает, что препятствуют
возникновению натовского государства на Украи#
не не ФСБ, не Российская армия, не российские
СМИ. Это Донецк, это Луганск, это Новороссия.
Маленькое государство, которое борется за себя,
борется за Украину, борется за Россию. Сегодня
это понимают большинство наших граждан. Уми#
ротворение, если оно и произойдет, лишь оста#
новит процесс, но не устранит причин.

А вот вопрос: почему российские власти «про#
зрели» только сегодня? Почему не беспокоились
раньше, не препятствовали росту неонацизма в
братском государстве?

Видимо потому, что были заняты другим #
дележом великого советского достояния. Помни#
те их утверждение: «Нам никто не угрожает». А
вот теперь, когда дележ на 80% закончился, ког#
да народное богатство в их руках, вот теперь:
«Да здравствует патриотизм!»

Сегодня мы наблюдаем возвышенные обра#
щения к различным политическим, обществен#
ным силам, к народам. Но не звучат обращения к
трудящимся: рабочим, крестьянам, трудовой ин#
теллигенции.

Трудящиеся! От войны прежде всего страда#
ете вы. Господствует диктатура толстосумов,
диктатура буржуазии, диктатура капитала, что и
порождает войны. Ведь есть марксистская фор#
мула: «Капитализм # это война». Психология хо#
зяйчиков, необузданная конкуренция # вот сре#
да, рождающая схватки акул империализма #
большие войны. Диалектика заставляет комму#
нистов учитывать всё многообразие составляю#
щих элементов текущей жизни, но и вязнуть в
них нельзя. Нужно чтить основные законы.

Путь, по которому идет Россия, порождает и
соответсвующие ситуации. В частности те, ко#
торые наблюдаем в отношениях с Украиной.

Своеобразие событий в Донецке и Луганске
в том, что в значительной степени это результат
народного подъема. Здесь в меньшей степени
присутствует меркантильный интерес богатень#
ких дельцов. Здесь геополитический фактор пе#
реплетается с открытой народно#демократичес#
кой, социальной борьбой трудящихся.

Мы должны усилить борьбу за государствен#
ное признание Новороссии.

Е. ИВАНОВ, г. Рыбинск.

Понять и признать
Донецкую и Луганскую
республики, признать

Новороссию
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Корпоративный долг государства
превысил 700 миллиардов долла�
ров, оставив далеко позади золото�
валютные резервы. Дефицит финан�
совых средств на внутреннем рынке
объясняет дороговизну кредитов.
Реальный сектор экономики по сути
подвергся разгрому. Некогда авиаци�
онная страна, выпускавшая около
1500 летательных аппаратов в год, в
прошлом году изготовила их всего
лишь около двух десятков. При этом
страну насильно втащили в ВТО, что
грозит дальнейшим развалом про�
мышленности и сельского хозяйства.

Ситуация усугубляется введени�
ем странами Запада экономических
санкций против России. В стране
осталось всего лишь 11 регионов�
доноров, у остальных дефицит бюд�
жета за последний год удвоился. За�
висимость от импорта, стагнация
промышленности и сельского хозяй�
ства, разрушение РАН, утрата хозяй�
ственных связей со странами СНГ,
ущербная денежно�кредитная поли�
тика, вскармливающая миллиарде�
ров и породившая дикую эксплуата�
цию, � всё это привело к бесправию
и нищете населения России. Учиты�
вая чрезвычайную важность защиты
экономических и социальных прав
наших граждан, ЦК КПРФ и выносит
на обсуждение пленума эту тему.

Борьба за права человека � слож�
ная и напряжённая, она многогран�
на, мы придаём ей систематический
характер: она включает и аналити�
ческую работу, и проведение различ�
ного уровня форумов, в том числе
международных, и законодательную
работу, творческий созидательный
труд в производстве, науке и соци�
альной сфере. Она включает и орга�
низацию протестных мероприятий,
и многое другое.

Только за последних два года
фракцией КПРФ в Государственной
думе и профильными комитетами,
которые возглавляют коммунисты,
проведено более тридцати парла�
ментских слушаний и «круглых сто�
лов». Мы участвовали и выступали с
программными докладами на отрас�
левых съездах, всероссийских и меж�
дународных форумах, заседаниях
Госсовета, Совета безопасности стра�
ны, в межотраслевых комиссиях при
президенте и правительстве Россий�
ской Федерации.

Национальная
безопасность страны �

основа обеспечения прав
и свобод трудящихся
Товарищи! Понимая сложность

ситуации, только по проблемам обо�
ронного комплекса по инициативе
коммунистов состоялся ряд парла�
ментских слушаний, «круглых сто�
лов», мы выступили с законодатель�
ными инициативами, что в совокуп�
ности заставило власть принять ре�
шения и по кадровому вопросу, сме�
нив проворовавшегося Сердюкова на
Шойгу, и по техническому перевоо�
ружению армии, и по социальной за�
щите военнослужащих. Большую ра�
боту в этом плане проводят депутаты
В.П. Комоедов, В.И. Тетёкин, А.П. Тар�
наев, П.В. Романов, В.И. Бессонов, С.Е.
Савицкая, А.А. Ющенко, Н.И. Сапож�
ников и другие, Союз советских офи�
церов и Движение в поддержку ар�
мии. Под нашим давлением на под�
держку армии, ВПК и военной науки
запланировано выделить около 23
триллионов рублей. Это даст возмож�
ность восстановить ВПК, сохранить
кадры отрасли, насчитывающей око�
ло 1,8 миллиона работающих, воз�
родить научные исследования и бое�
вую мощь Вооружённых Сил.

Вместе с тем ещё далеко не всё
сделано, и успокаиваться рано. США
усиленно продолжают выполнять
роль мирового жандарма. Нет сомне�
ния, что над Россией со всей очевид�
ностью сегодня нависает серьёзная

военная угроза. Её пытаются втянуть
в крупномасштабный конфликт с Ук�
раиной, устраивая провокации. По�
тенциал оборонного комплекса Рос�
сии существенно подорван. Напри�
мер, Балтийский флот потерял 80%
основных пунктов базирования, 61%
причального фронта, 12 из 16 пунк�
тов рассредоточения. В Калининг�
радской области уничтожены пуско�
вые установки ракет стратегического
назначения. Выполняя фактически в
одностороннем порядке договоры
СНВ�2 и СНВ�3, Россия значительно
сократила стратегические ядерные
силы в целом, уничтожила тяжёлые
ракеты типа «Сатана» и железнодо�
рожные комплексы РТ�23. Принятие
на вооружение нового ударного вер�
толёта Ми�28 для замены Ми�24,
объявленное в 2006 году, так и не
состоялось. Всё это требует приня�
тия срочных мер главнокомандую�
щим и Министерством обороны, раз�
работки комплексной программы
развития всех видов ВС России и вос�
становления оборонных предприя�
тий и оборонной науки.

Товарищи! Остаётся тревожной и
опасной ситуация по обеспечению
собственным продовольствием насе�
ления страны. В сельской местности
проживают около 40 миллионов
граждан, и они в состоянии решить
эту наиважнейшую задачу при разум�
ной государственной политике.

Напомню, что продовольствен�
ная безопасность государства � это
такое состояние экономики и АПК
страны, которое обеспечивает её на�
селение по доступным ценам эколо�
гически чистыми и полезными для
здоровья продуктами питания отече�
ственного производства. Власть ка�
питала основательно разрушила про�
изводительные силы АПК, лишила
страну продовольственной безопас�
ности. Уничтожено из 48 тысяч 39
тысяч коллективных хозяйств. Стра�
на скатывается на мелкотоварное
производство с основными призна�
ками натурального хозяйства и пре�
обладанием ручного труда.

Всё это � результат ошибочной
политики правительства по отноше�
нию к крестьянину России, и эта по�
литика продолжается. Коммунисты
делают всё возможное, чтобы защи�
тить интересы крестьянства. К сожа�
лению, большинство наших предло�
жений блокируется парламентским
большинством «Единой России».

В это непростое для деревни вре�
мя хозяйства, где руководителями яв�
ляются коммунисты, служат эталоном
сельскохозяйственного производства
и сельской жизни. Здесь работают
дома культуры с художественной са�
модеятельностью и спортивными сек�
циями. Прекрасные современные шко�
лы, детские сады растят новое поко�
ление воспитанных людей. Террито�
рии агрогородков украшают парки,
стадионы, каскады прудов, детские ат�
тракционы. Всё это принадлежит и
служит людям. Созданы пионерские
и комсомольские организации. В на�
родных предприятиях по�настоящему
проявляют заботу об экологическом
воспитании детей.

Уважаемые товарищи! Борьба за
социально�экономические права че�
ловека во многом определяется бла�
гоприятной средой обитания в совре�
менном мире. 40% территории Рос�
сии (центр и юг Европейской части,
Средний и Южный Урал, Западная
Сибирь, Поволжье), где проживают
более 60% её населения, фактически
являют собой картину экологическо�
го неблагополучия. Среднегодовая
концентрация взвешенных веществ в
российских городах более чем в 3 раза
превышает концентрацию данных
веществ в атмосферном воздухе ев�
ропейских городов.

Не проще ситуация и с водными
объектами. В них ежегодно сбрасы�
вается до 52 кубических километров
сточных вод и только 11% из них �
очищенными. Проблема усугубляет�

ся тем обстоятельством, что большин�
ство очистных сооружений городов и
посёлков страны морально и физичес�
ки устарело.

В сложном положении оказался и
русский лес. Озабоченность вызыва�
ет варварское отношение к сохране�
нию лесов. Восстановительные рабо�
ты едва достигают 15% от площади
вырубок. Пожары, вредители, болез�
ни наносят непоправимый ущерб рус�
скому лесу.

Ещё хуже ситуация с переработкой
и утилизацией отходов. Общий объём

образования всех отходов � около 4
миллиардов тонн в год! Средний пока�
затель образования в Российской Фе�
дерации твёрдых бытовых отходов в
2012 году составил 0,4 тонны на душу
населения. Переработке подвергаются
30% промышленных и 13% бытовых от�
ходов, что представляет реальную уг�
розу для здоровья человека.

Хочу подчеркнуть, что из�за небла�
гоприятной окружающей среды, то есть
по причине грубого нарушения консти�
туционного права граждан на благопри�
ятную среду, мы ежегодно теряем 300�
350 тысяч человеческих жизней, что за�
метно ухудшает демографическую си�
туацию в стране.

Надо признать, что развитие циви�
лизации по пути безудержного потре�
бительства и нещадной эксплуатации
природы � путь тупиковый. Необходи�
мо отказаться от этого пагубного для
всего живого устройства общества. Мы,
коммунисты, призываем так реоргани�
зовать жизнь общества, чтобы целью
производственно�экономических отно�
шений было не стяжательство, а обес�
печение необходимых, разумных био�
логических и социальных потребностей
людей, существующих в гармонии с при�
родой.

Вызывает много вопросов и цено�
образование в ТЭКе, особенно в газо�
вой отрасли. Оно несовершенно и не�
прозрачно. Цены и тарифы мешают при�
нятию инвестиционных решений в об�
рабатывающем и сельскохозяйственном
комплексе, не стимулируют развитие
газовой и нефтяной отраслей. Мы кате�
горически выступаем против повыше�
ния цен на природный газ.

Выход из кризиса есть!
Товарищи! Решение перечисленных

выше задач КПРФ связывает со сменой
экономического курса и выходом из
кризиса.

В частности, наши предложения зак�
лючаются в следующем:

1. Необходимы смена экономичес�
кого курса, вместо ликвидации эконо�
мики её развитие. При этом возрастает
роль государства как главного регуля�
тора экономических процессов.

2. Перекрыть каналы утечки капита�
ла через офшорные зоны и зарубежные
дочерние предприятия. Ограничить вы�
воз капитала юридическими и физичес�
кими лицами.

3. Восстановить производственную
и социальную инфраструктуру до ко�
личественного и качественного уровня
1990 года.

4 .  Уделять  больше внимания
внутреннему рынку  страны,  чем
внешним связям, которые делают
Россию потребителем высокотех�

нологичной продукции, а не парт�
нёром.

5. Остановить приватизацию. Уста�
новить мораторий на банкротство про�
мышленных и сельскохозяйственных
предприятий.

6. Субсидии сельскому хозяйству
установить на уровне стран Евросоюза.

7. Остановить рост внутренних цен
на газ, электроэнергию, горюче�смазоч�
ные материалы, особенно для сельско�
го хозяйства.

Чтобы дать возможность вздохнуть
экономике, мы предлагали снизить на�

лог на добавленную стоимость, кото�
рый приводит к удорожанию отече�
ственной продукции от 8 до 18%. Это�
го налога не было в СССР, его нет в
США. Это можно сделать без ущерба
для бюджета, к тому же эти потери оку�
пятся в первый же год.

Страна попала в трудное положе�
ние, и выводить её из кризиса необхо�
димо всем, в том числе и олигархам,
которые долгое время паразитировали
на советской собственности. В связи с
этим необходимо ввести прогрессив�
ный налог на доходы и сверхдоходы,
который позволит получить дополни�
тельно в бюджет около 750 миллиар�
дов рублей.

Остаются актуальными предложе�
ния КПРФ на госмонополию производ�
ства и реализацию винно�водочной
продукции и табачных изделий. Это
даст в бюджет дополнительно 2 трил�
лиона рублей в год. Но правительство
пока остаётся глухим к этим предложе�
ниям, продолжая двигаться по либе�
ральному пути, указанному западными
советниками ещё в начале 90�х годов
прошлого века.
 Отстоять социальные права

трудящихся
Уважаемые товарищи! В центре

борьбы нашей партии стоят социальные
права трудящихся � право на труд и его
достойную оплату, право на образова�
ние, здравоохранение, жилище, достой�
ную старость, поддержка инвалидов,
ветеранов, сирот, других малообеспе�
ченных слоёв населения.

Вместе с экономикой ухудшается и
социальное положение наших граждан.
Процессы социальной дифференциа�
ции в обществе не приостанавливают�
ся. Почти 20 миллионов человек, или
14% населения, имеют доходы ниже
прожиточного минимума, который стал
составлять 7326 рублей. Среднемесяч�
ная зарплата в России в 3 раза меньше
европейского уровня. В соответствии с
данными Международной организации
труда 90% нашего населения составля�
ют бедные. По данным Росстата, в 2013
году 10% наиболее обеспеченных граж�
дан располагали 30% денежных дохо�
дов, а 10% наименее обеспеченных до�
вольствовались двумя процентами.

Острейший бич � безработица. Рос�
сийская власть утверждает, что уровень
безработицы в стране составляет 3�5%
к численности экономически активно�
го населения. Однако, по оценкам МОТ,
он колеблется от 10 до 12%. Особенно
высокий уровень безработицы среди
молодёжи. КПРФ неоднократно обра�
щала внимание правительства на про�
блемы молодёжи. По этим вопросам мы
провели два пленума и три «круглых

стола». Рекомендации этих форумов
были направлены президенту и прави�
тельству. Однако до настоящего време�
ни радикальных мер не принято.

В то же время ощущается острая не�
хватка квалифицированных рабочих кад�
ров, квалифицированных специалистов
отдельных профессий. Да и откуда им
взяться, если почти всё профтех�обра�
зование ликвидировано. Сейчас днём с
огнём не найдёшь хорошего рабочего
или инженера.

Мизерными остаются не только за�
работная плата, но и пенсии. Средняя
по стране пенсия к концу 2013 года со�
ставила 9 тысяч 495 рублей. Но это сред�
няя. Минимальный размер пенсии по
регионам составил от 5 до 7 тысяч руб�
лей. Пенсионная система также находит�
ся в кризисном положении. Очередная
пенсионная реформа потерпела крах.�
Теперь правительство планирует оста�
вить без пенсии по старости тех, кто не
выработал стаж в 30 лет � для женщин и
35 лет � для мужчин. В этом случае обя�
зательный стаж увеличится на 10 лет, а
работающие без оформления вообще не
докажут своё право на пенсию.

В кризисном состоянии находится и
система здравоохранения. Под флагом
оптимизации расходов в стране идёт
массовое уничтожение учреждений здра�
воохранения. Медицинская помощь ста�
новится всё менее доступной для боль�
шинства населения. Она в основном ста�
новится платной.

Аналогичная ситуация и в образова�
нии. С 2012 по 2014 год федеральное
финансирование общего образования
уменьшилось с 68 до 20 миллиардов
рублей. Особенно стремительно сокра�
щаются расходы на общее образование.
За трёхлетний период снижение превы�
шает 78%! По сути, все расходы на сред�
нюю школу возлагают на регионы. А точ�
нее сказать, на родителей.

Принят новый закон об образовании,
который закрепляет разрушительные
тенденции. Фракцией КПРФ был пред�
ложен свой законопроект «О народном
образовании». Он был подготовлен с
участием широкой педагогической об�
щественности во главе с такими специа�
листами в этой области, как нобелевс�
кий лауреат Ж.И. Алфёров, О.Н. Смолин,
Т.В. Плетнёва и другие. Думскому боль�
шинству пришлось обсуждать его вмес�
те с проектом правительства. К сожале�
нию, приоритет отдан законопроекту
Фурсенко � Ливанова, а это значит, что
процесс разрушения продолжится.

Серьёзно подорван потенциал РАН,
кратно сократилось её финансирование
и финансирование отраслевых акаде�
мий, сотни тысяч учёных уехали за ру�
беж. На фоне провала проектов «Скол�
ково» и «Роснано» пора президенту и
правительству обратиться к советскому
опыту, когда в Советском Союзе реали�
зовывались крупнейшие научно�техни�
ческие проекты, такие, как создание
атомной бомбы, радиолокации, микро�
электронной промышленности, косми�
ческих аппаратов, лазерных технологий,
микробиологической промышленности
и другие. Эти проекты возглавляли не
чубайсы с вексельбергами, а професси�
оналы с мировыми именами, и мы в то
время выпускали 20% от всей мировой
продукции и около 15% продукции вы�
соких технологий. Сегодня такой про�
дукции мы выпускаем всего лишь 0,3�
0,5%, в то время как США � 40%, Герма�
ния и Япония � по 30%.

В стране катастрофически не хватает
жилья. В очереди на получение квартиры
сегодня насчитывается 6 миллионов се�
мей. Проблемы с жильём у 61% граждан
России, в том числе, к стыду сказать, и у
ветеранов Великой Отечественной войны
после 70 лет, прошедших после её завер�
шения. Общая потребность в жилье состав�
ляет 1,6 млрд. кв. м. По действующим се�
годня расценкам для решения этой задачи
необходимо около 68 триллионов рублей.
Все попытки правительства переложить
эту проблему на самих граждан несбыточ�
ны. Общие доходы населения в год состав�
ляют 20,5 триллиона рублей вместе с оли�
гархами. Народу эти затраты не одолеть!

(Окончание на стр. 4)
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Жильё должно быть в разы дешевле и гаран�
тировано. Мы внесли предложение законодатель�
но отрегулировать процесс, связанный с жильём
и коммунальным обустройством. По крайней мере,
жильё должно стать значительно дешевле.

С каждым годом растёт бремя платежей за
услуги ЖКХ и становится всё более невыносимым
для большинства граждан нашей страны. Учиты�
вая предложения нашей партии, президент в кон�
це февраля поручил правительству определить
экономически обоснованные и социально спра�
ведливые размеры платежей по ЖКХ для различ�
ных категорий населения, не превышающие в сред�
нем по году уровень инфляции. Однако, похоже,
олигархия и правительство не спешат выполнять
поручение президента, а снова добиваются уве�
личения тарифов на услуги ЖКХ.

Оплата жилья составляет от 25 до 40% расхо�
дов рядового российского гражданина.

Компартия Российской Федерации уже не�
сколько лет заявляет, что оплата услуг ЖКХ не
может быть более 10% от совокупного дохода
семьи.

Проблема безопасности граждан страны �
одна из острейших и самых актуальных. Нет ниче�
го более ценного, чем жизнь человека. Казалось
бы, Конституция РФ всё это декларирует. Однако
в реальной жизни дела обстоят совершенно по�
другому. Жизнь граждан всё чаще подвергается
серьёзной опасности: дома, на улице, на транс�
порте, на работе. Только насильственной смер�
тью в стране погибают ежегодно, даже по офици�
альной статистике, почти 300 тысяч человек. Ко�
личество травм, аварий на производстве и число
жертв не уменьшается, а наоборот � растёт. Каж�
дый год на производстве подвергается опасности
жизнь примерно 100 тысяч человек. И, как прави�
ло, ответственности за гибель людей, за утрату
их здоровья никто не несёт. Жизнь человека � выс�
шая ценность, и за её сохранность и безопасность
в первую очередь должна быть ответственна
власть. С неё и спрос. Наша с вами задача � заста�
вить власть выполнять свои обязанности в пол�
ном объёме.

 КПРФ � в авангарде борьбы
Уважаемые товарищи! ХХI век подтверждает

истину: прогрессивные устремления крупной бур�
жуазии ушли в прошлое. Патриотизм и демокра�
тия, свобода и справедливость, независи�
мость и равноправие � всё это становится
ценностями исключительно трудящихся, на�
родных масс. Именно с этих позиций КПРФ
ведёт борьбу за восстановление социальных
гарантий, за экономическое развитие, за
обеспечение национальной безопасности.
Важным центром этой борьбы стал Обще�
российский штаб протестных действий.
Штаб объединяет 39 общественных орга�
низаций. Хорошо налажена работа таких
штабов и групп быстрого реагирования в
партийных отделениях: Волгоградском, Во�
ронежском, Иркутском, Кировском, Москов�
ском областном, Новосибирском, Омском,
Псковском, Ростовском, Свердловском, Се�
веро�Осетинском, Ярославском, Чувашском,
Рязанском, Тульском, Курском, Брянском,
Ставропольском. Партия многое делает, что�
бы протест трудящихся носил организован�
ный характер, объединял экономические и поли�
тические требования. Организованная борьба ока�
зывает огромное воздействие на сознание трудя�
щихся. Она является главным оружием в борьбе за
возвращение прав трудового народа, за смену вла�
сти. Огромную работу в этом плане проводят чле�
ны ЦК В.Р. Родин, К.Н. Черемисов, А.А. Кравец, А.В.
Потапов, А.В. Воробьёв, Н.А. Паршин.

Партия существенно укрепила свои позиции в
обществе. Активно заработали недавно создан�
ные общественные объединения «Дети войны» под
руководством секретаря ЦК КПРФ Н.В. Арефьева
и «Русский Лад» под руководством члена Прези�
диума ЦК КПРФ В.С. Никитина. Организация «Дети
войны» за короткий срок выросла до двух с поло�
виной миллионов человек. На её счету и многоты�
сячные акции протеста, и принятые региональные
законы о «детях войны». «Русский Лад» проводит
огромную работу по пропаганде русского языка,
искусства и культуры, возрождению дружбы на�
родов всего мира.

КПРФ уверенно увеличивает своё представи�
тельство в законодательных органах власти. Се�
годня в региональных законодательных собрани�
ях работает 451 депутат�коммунист. Депутаты на
местах ведут упорную борьбу за права избирате�
лей.

Борьба за социально�экономическое благо�
получие народа стала неотъемлемой частью про�
граммной деятельности нашей партии. Она раз�

вёрнута по всем направлениям в депутатской вер�
тикали и протестных действиях. Наши старания
занять лидирующее положение в органах власти,
чтобы вытеснить коррупционеров и дать возмож�
ность людям спокойно жить и развиваться, име�
ют вполне конкретные успехи. Совсем недавно
руководителем города Новосибирска был избран
коммунист, первый секретарь обкома КПРФ А.Е.
Локоть. Исполняющим обязанности губернатора
Орловской области работает член ЦК КПРФ В.В.
Потомский. В Бурятии коммунисты избраны гла�
вами шести поселений. На территории Оренбур�
гской области 17 глав поселенческих муниципаль�
ных образований являются членами КПРФ. В Ря�
занской области главой муниципального обра�
зования Гусевского городского поселения явля�
ется первый секретарь Касимовского городского
отделения КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ Алек�
сандр Иванович Крикунов � умелый хозяйствен�
ник и управленец. С избранием в феврале 2014
года члена КПРФ Владимира Васильевича Ермо�
лаева главой Нижнеиртышского сельского посе�
ления Саргатского района Омской области лик�
видирована многолетняя неорганизованная свалка
мусора бытовых отходов, активно ведётся благо�
устройство посёлка. Глава городского поселения
Нововаршавка от КПРФ Анатолий Васильевич
Кошара, несмотря на небольшой бюджет, вос�
становил уличное освещение райцентра, отремон�
тировал все дороги посёлка. В Московской обла�
сти коммунисты возглавили 15 муниципальных
образований и поселений. В 2014 году главой
Зарайского района был избран коммунист В.Н.
Павлов. В Щёлковском районе, городах Юбилей�
ном, Шатуре и ряде других муниципальных обра�
зований

По существу, наша партия сегодня обладает
потенциалом целого государства. У нас есть гу�
бернаторы, мэры городов и главы поселений,
депутаты всех уровней и руководители многих
предприятий. Нам многое по плечу, и многое
получается. Например, благодаря коммунистам
предотвращена приватизация госсобственнос�
ти в ОАО «Красноярскнефтепродукт», власть пока
отступила от высокотехнологичного завода
«Красцветмет», удержали Бархатовскую птице�
фабрику. В Волгоградской области удалось сни�
зить стоимость социальных проездных билетов,
а также сохранить важное для региона государ�
ственное предприятие «Волгофарм». Пикеты и

митинги против задержки выплаты заработной
платы в «Авиалиниях Адыгеи» позволили решить
этот вопрос. В городе Губкинский Ямало�Не�
нецкого округа благодаря коммунистам решил�
ся вопрос с горячим питанием для школьников.
Обращение в прокуратуру по вопросу незакон�
ных льгот главе города Губкинский решено по�
ложительно, прокурором вынесен протест. По
требованию фракции КПРФ в Астраханской думе
правительством области были выделены из ре�
зервного фонда средства для погорельцев. В
Ярославской области защищены от бан�
кротства Гаврилов�Ямский льнокомби�
нат, Первомайский фарфоровый завод.
Благодаря акциям протеста на 4 года уда�
лось продлить работу предприятий. Ком�
мунисты Седельниковского района Омской об�
ласти (секретарь Борис Викторович Агейченко)
не дали закрыть молокоперерабатывающий за�
вод, градообразующее предприятие района.
Фракция КПРФ в Азовском районном совете Ом�
ской области не допустила приватизации успеш�
но работающего районного комбината бытово�
го обслуживания. И таких примеров можно при�
водить очень и очень много.

Наша партия помогла выстоять и выжить тру�
довым коллективам таких предприятий, как
«Уралмашзавод» (г. Екатеринбург), ОАО «Сара�
пульский электрогенераторный завод» (г. Сара�
пул, Удмуртия), НПО «Молния» (г. Москва), ООО

«Стромнефтемашэнерго» (г. Кострома), НПО име�
ни Чернышёва (г. Москва), ОАО «Орлекс» (г. Орёл).

Коммунисты готовы взять
ответственность на себя

Уважаемые товарищи! КПРФ готова взять на
себя ответственность за страну, хорошо осозна�
вая: запас прочности у России иссякает. Мы ут�
верждаем: наша Антикризисная программа пред�
почтительнее как дикости и хаоса, так и наметив�
шегося диктаторского произвола. КПРФ предла�
гает переход от экономического упадка к уско�
ренному развитию, от «экономики скважины» к
экономике роста.

С приходом к власти мы проведём национа�
лизацию базовых отраслей экономики, которая
сосредоточит в руках государства крупные фи�
нансовые ресурсы, позволит регулировать тари�
фы и цены. Она станет основой нашей Новой эко�
номической политики.

Мы проведём новую индустриализацию. Осо�
бую заботу получит сельское хозяйство. Будет
возрождена российская деревня и восстановлена
продовольственная безопасность страны. Будет
в 2 раза увеличено производство зерна, молока,
мяса, рыбопродуктов и плодоовощной продук�
ции.

Основу банковской системы России составят
государственные банки. Изменится система на�
логообложения. Будет введён прогрессивный по�
доходный налог на граждан. Налоги для пред�
приятий реального сектора экономики снизятся.

Государство обеспечит эффективное взаимо�
действие российской науки со сферой производ�
ства. Мы удвоим финансирование науки, обеспе�
чим учёных достойным заработком и всем техни�
ческим оснащением для их деятельности.

Покончим с вывозом нефтегазовых доходов
государства за рубеж. Эти средства послужат делу
модернизации экономики, развитию предприя�
тий и инфраструктуры. Пойдут они и на решение
социальных проблем.

Мы гарантируем гражданам право на жильё.
Будет восстановлена ответственность власти за
ЖКХ. Расширится государственное жилищное стро�
ительство. Размер коммунальных платежей будет
ограничен 10% от суммарного дохода семьи.

Граждане страны восстановят свои гарантии
на достойную оплату и условия труда, на отдых и
оздоровление, на повышение образовательного
и культурного уровня. Программа КПРФ предпо�

лагает надёжную защиту материнства и
детства, достойную старость, заботу об
инвалидах.

Наш важнейший принцип: «Качествен�
ное образование � для всех!» Закрытие ву�
зов и школ прекратится. Труд преподава�
теля и учителя станет достойно оплачи�
ваться, а его престиж � укрепляться.

Здоровье нации станет приоритетом
государства. Качественное медицинское
обслуживание, включая самые сложные
операции, всем будет предоставляться
бесплатно.

Национальная безопасность России
будет укреплена. Страна получит новую
внешнюю и оборонную политику.

Подход к вопросам национальной бе�
зопасности станет комплексным. Мы при�
мем все меры, чтобы остановить вымира�

ние страны. Заработают программы преодоле�
ния бедности. Будет установлен приоритет внут�
реннего долга перед внешним.

Мы утвердим новые приоритеты внешней по�
литики. Наш курс будет нацелен на установление
справедливых отношений на мировой арене, на
расширение числа союзников и постоянных парт�
нёров России. Мы устраним все препятствия на
пути создания крепкого Союзного государства
Белоруссии и России. Поддержка объединения
стран, входивших в состав СССР, станет основой
создания нового Союза братских народов. Рос�
сия направит свои усилия на повышение роли
ООН и сдерживание НАТО.

Программа КПРФ гарантирует преодоление
бедности и социальной деградации, победу над
«криминальными джунглями». Незамедлительно
будет взят курс на строительство общества спра�
ведливости и высокой духовности.

Мы должны с вами осознать, что никто, кро�
ме КПРФ и трудового народа, не собирается де�
лать из нашей страны сильную, умную, преуспе�
вающую державу с демократическим правлени�
ем. У нынешней власти прямо противоположная
задача. Наша задача � максимально всё сделать
для объединения всех трудящихся, трудовых кол�
лективов, всех талантливых и совестливых лю�
дей � подлинных патриотов России. В борьбе
обретём свободу! Да здравствует свободная, де�
мократическая, социалистическая Россия!

Говорят, что в огне нету брода...
Полдержавы в огне, полстраны.
Лето сорок четвёртого года.
Середина великой войны!

Середина войны. Но об этом
Знал один только Бог. Он один
Знал, что этим засушливым летом
Открывается путь на Берлин.

Белоруссия! Русь моя белая!
Ты нежна, как в Полесье цветы,
Ты застенчивая, ты несмелая,
Словно девка на выданье ты!

Но на танках � кресты. Город Лидицы,
Гомель, Минск, Могилёв... Говорят,
Что в огне брода нет. Не предвидится
Остановки огню. Всё подряд,

Всё такое родное и близкое,
Что веками лелеял народ,
Всё сметало отродье фашистское,
Всё сжигало, � какой уж тут брод!

Катастрофа масштаба огромного
Подошла. Но как правды закон,
Разработан был в ставке Верховного
План с названием «Багратион».

В эти месяцы, дни легендарные,
По�особому жизнь возлюбя,
Все бойцы пятой танковой армии
Вечной славой покрыли себя.

И несметные полчища прусские,
Гитлеризма хвалёную рать
Рвали в клочья фронты Белорусские,
Продолжая вовсю наступать.

И шагала за ними по следу,
Укрепляясь в солдатских сердцах,
Вера в скорую нашу победу
И фашизма проклятого крах.

Был приказ руководства кремлёвского
Уничтожить врага, и войска
Рокоссовского и Черняховского
Только ждали сигнал для броска.

Отмечала страна всенародно
Красной Армии вехи побед.
А войска вышли к Бресту и Ровно,
И победа за ними шла вслед.

И бежали фашисты в испуге!
В ставке Гитлера, чувствуя дно,
Поменяли фельдмаршала Клюге
На фельдмаршала Моделя. Но

Дело близилось к полному краху,
То есть стало началом конца,
Эшафотом, где фрицев на плаху
Повели!.. Полесянка рубаху,
Натерпевшись великого страху,
Попросила примерить бойца.

К 70�летней годовщине
освобождения Белоруссии

от фашистских захватчиков

Операция
«Багратион»

Одна из крупнейших стратегических
наступательных операций Великой Оте�
чественной войны, проведённая Крас�
ной Армией 23 июня � 29 августа 1944
года с целью разгрома немецких армий
группы «Центр» и освобождения Бело�
руссии, названа именем легендарного
полководца войны 12�го года генерала
П.Багратиона.

В результате наступательных боёв
советскими войсками были полностью
уничтожены 17 дивизий и 3 бригады
немцев, группа армий «Центр» была
разбита и отброшена на 600 километ�
ров. Общее соотношение сил измени�
лось в пользу Красной Армии. Откры�
вался путь на Берлин.

Лето сорок
четвёртого

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Видя, как разоряются, рушатся мел�

кие фермерские хозяйства, с помощью
которых либералы�экономисты обещали
накормить страну, Иван Иванович создал
мощное комплексное хозяйство с много�
тысячным свиным стадом, тысячами го�
лов лошадей и крупного рогатого скота,
с предприятиями по переработке продук�
ции животноводства, собственной раз�
ветвлённой торговой сетью, прочными
взаимовыгодными связями с сельхоз�
предприятиями Татарстана и Казахстана.

С горечью говорил руководитель «Зве�
ниговского» о развале когда�то мощной
советской промышленности, работавшей
на село, в связи с чем новейшие совре�
менные машины и технологии приходит�
ся покупать в Белоруссии, Германии, Ав�
стрии, Швейцарии. В минувшем году на
выставке в Германии с участием 132 стран
«Звениговский» завоевал 24 медали и
мировой кубок! «Если бы такую награду
обрела какая�либо команда в спорте, �
усмехнулся председатель «Звениговско�
го», � шум в прессе был бы на всю страну.
А о нашем кубке � ни звука».

Зато об успехах хозяйства широко
информированы рейдеры. С 2007 года
они не без помощи властей пытались
захватить хозяйство и уничтожить его
руководителя. Но коммунисты, фракция
КПРФ в Госдуме и лично Г.А. Зюганов
сделали всё, чтобы защитить талантли�
вого организатора сельского производ�
ства, восстановить его доброе имя.

Вертикали успеха
� Трагедия юго�востока Украины, �

заметил в своём выступлении первый
секретарь Краснодарского крайко�
ма КПРФ Н.И. Осадчий, � говорит нам
о том, чего мы, как партия, выражающая
интересы людей труда, не можем и не
должны допустить в России.

Между тем ситуация в стране и не�
посредственно в крае, по словам лиде�
ра коммунистов Кубани, остаётся слож�
ной. Регион тонет в море острейших
проблем. Куда ни глянь, кругом беда.
Тут и многомиллиардные долги, и бюд�
жетный дефицит, и ежегодные потери
земель сельскохозяйственного назна�
чения.

В борьбе за социальные права и
интересы людей труда коммунисты Ку�
бани стремятся использовать как улич�
ные формы протеста, так и возможно�
сти депутатской вертикали. Так, в ста�
нице Тбилисская райком партии вмес�
те с другими общественными органи�
зациями провёл митинг, где собрались
две тысячи жителей. В итоге удалось
не допустить строительства в центре
станицы экологически вредного хими�
ческого предприятия. В станице Динс�
кая в результате совместных усилий
райкома партии и депутатов был спа�
сён от банкротства сахарный завод.
Благодаря усилиям депутатской верти�
кали на всех уровнях были исключены
из планов приватизации осетровые за�
воды, а также ряд энергообъектов.

Н.И. Осадчий особо остановился на
проблемах участия коммунистов в
профсоюзном движении. Не заняв силь�
ных позиций в профсоюзах, трудно
добиться усиления влияния партии в
рабочих коллективах.

Первый секретарь Ярославс�
кого обкома КПРФ А.В. Воробь�
ёв  напомнил об опыте борьбы
парторганизаций области, возглавив�
ших ещё в 1990�е годы массовый про�
тест против «монетизации» льгот, за
спасение предприятий, обречённых
воровской приватизацией на уничто�
жение. Эти традиции, считает он, важ�
но сохранять и обогащать в нынеш�
ней борьбе за права и интересы лю�
дей труда. И здесь не надо чураться
так называемых малых дел. Они не�
редко решают большие вопросы, что
весьма ощутимо сказывается потом во
время голосования на избирательных
участках.

В нелёгкой борьбе, объединив уси�
лия с коммунистами Вологодчины, уда�
лось остановить один из проектов, гро�
зивший загрязнением Волги, который
пробивал владелец «Северстали» оли�
гарх Мордашов. И такой опыт совмест�
ной борьбы региональных отделений
партии тоже, конечно, заслуживает вни�
мания и поддержки.

 Основа народного
доверия � дела во имя

народа
Секретарь ЦК КПРФ П.С.

Дорохин поддержал предыдущих вы�
ступавших, которые поставили вопрос
о необходимости более активно доби�
ваться создания коалиционного прави�
тельства народного доверия. А дове�
рие это, как следовало из его речи, за�
воёвывается конкретными делами.

Павел Сергеевич возглавляет Ко�
миссию по
промышлен�
ной политике,
созданную ЦК
КПРФ, и одно�
временно ра�
ботает в Коми�
тете Госдумы
по промыш�
ленности. Он
отметил, что о
н а с у щ н о й
важности но�
вой индустри�
ализации в на�
шей стране за
п о с л е д н и е
годы сказано немало слов, однако ре�
альных дел в этом направлении со сто�
роны правительства почти незаметно.
Усилия депутатов�коммунистов направ�
лены сейчас на то, чтобы в ближайшее
время был принят закон о промышлен�
ной политике. Большинство предложе�
ний КПРФ учтено в разрабатываемом
законопроекте. С большой настойчи�
востью добиваются коммунисты и дол�
жного внимания минпромторга к про�
блемам промышленных предприятий
Крыма.

Сам Дорохин внимательнейшим
образом изучил положение на 14 пред�
приятиях Феодосии, а также в ряде тру�
довых коллективов Севастополя. Все
наболевшие, неотложные их проблемы,
особенно связанные со своевременной
выплатой зарплаты трудящимся, ост�
ро поставлены в федеральном мини�
стерстве и решаются теперь заметно
быстрее. Под постоянным контролем
Комиссии ЦК КПРФ по промышленной
политике находятся сейчас 23 предпри�
ятия Крыма и 15 других российских
предприятий, где положение вызывает
особую тревогу.

По выражению первого секретаря
Дагестанского рескома КПРФ М.Г.
Махмудова, в России создана распре�
делительная система экономики. Прода�
ются нефть и газ, формируется бюджет,
а затем он делится между регионами. Аб�
солютное большинство их сегодня дота�
ционные, а Дагестан относится к высоко�
дотационным. Отстаивать законные пра�
ва людей в таких условиях особенно труд�
но. На все обоснованные требования ком�
мунистов, связанные с необходимостью
улучшения жизни трудящихся, ответ
обычно один: денег в бюджете нет.

И всё�таки фракция КПРФ в Народ�
ном собрании республики не опуска�
ет руки. В результате последователь�
ной и настойчивой борьбы удалось до�
биться повышения минимальной оп�
латы труда, а значит, соответственно,
и пенсий. Уже близки к принятию за�
конопроекты о Знамени Победы, о
«детях войны» и о региональном зва�
нии «Ветеран труда». По инициативе
коммунистов началось массовое вос�
становление виноградников в респуб�
лике, что вызывает всеобщее народ�
ное одобрение.

Особо острая проблема для Дагес�
тана � безработица, достигающая 70
процентов. Лучшие молодые люди, ко�
торые многое могли бы сделать для
социально�экономического подъёма
родного края, вынужденно покидают
его. Здесь требуются, конечно, дей�
ственные меры федерального прави�
тельства.

О том же говорила и второй сек�
ретарь Калмыцкого рескома КПРФ
Л.И. Балаклеец. Калмыкия всё боль�
ше превращается в спальный район Мос�
квы. Остаются в основном старики и дети.
Выходит так: от региональных выборов
многие отлучены, а на федеральных всё
за них решают работодатели...

И снова, как почти у каждого высту�
павшего, звучала тема Украины. Райо�
ны Калмыкии находятся в 300 километ�

рах от российско�украинской границы.
Едут беженцы. Привезли детей, самому
младшему � 3 месяца! Невероятно боль�
но смотреть на это горе, и местные жи�
тели стараются помочь как только мо�
гут. Однако нужна и гораздо большая
помощь � в федеральном масштабе, не�
обходимо соответствующее финанси�
рование.

Людмила Ивановна, учительница по
специальности, подняла важнейший
вопрос � о воспитании классового со�
знания, особенно у молодых. Она от�

метила: на Украине в последние годы
на образование выделялось 7,5 процен�
та ВВП, а у нас � вдвое меньше. И там
власть использовала эти средства в
первую очередь для националистичес�
кого оболванивания молодёжи, для
того, чтобы отвратить её от России. А
наше нынешнее образование и воспи�
тание, как мы знаем, более всего на�
правлены на выращивание индивидуа�
листов�потребителей. Горькие плоды
придётся пожинать!
Как действовать более

результативно
Секретарь Московского гор�

кома КПРФ В.Р. Родин напомнил,
что десятилетиями столичная городс�
кая структура создавалась для нужд ги�
гантского промышленного и научного
центра. Люди, работавшие на крупней�
ших предприятиях, чувствовали себя
вполне защищёнными. Многие имели
основания гордиться достижениями
своих трудовых коллективов. И вот в
одночасье всё это рухнуло. За 25 лет
город был превращён в огромную ба�
рахолку, где требуются в основном ох�
ранники, продавцы, «дешёвые» строи�
тели и работники ЖКХ. Мэрия Москвы
полностью отключила обратную связь
с населением.

Вот в таких условиях городское от�
деление КПРФ ищет своё место и свои
возможности для защиты социально�
экономических прав людей. Тематика
массовых протестных мероприятий оп�
ределяется не умозрительной волей
парткомов, а местной спецификой, ре�
гулярным мониторингом настроений в
том или ином районе. Подключается и
депутатская вертикаль � прежде всего
муниципальные депутаты от КПРФ, ко�
торых в Москве более двухсот, а также
депутаты Государственной думы и Мос�
ковской городской. Так что в отличие от
прошлых лет каждая протестная акция
завершается теперь депутатским запро�
сом в соответствующую инстанцию.

Вторая действенная форма партий�
ного влияния � «круглые столы» в Мос�
гордуме, подкрепляемые юридической
службой горкома. И третья составляю�
щая сложившейся за последнее время
системы � широкое и острое освещение
протестной деятельности в городской
газете КПРФ «Правда Москвы». Высту�
павший привёл убедительные приме�
ры, каких результатов удаётся дости�
гать с помощью газеты. Так, в «Аэро�
флоте» не только был восстановлен
неправедно уволенный работник, но и
выплачена пилотам незаконно удержан�
ная сумма в размере... миллиарда руб�
лей! Удалось отстоять и фирменный
магазин швейного объединения «Боль�
шевичка», имеющий большое значение
для трудового коллектива.

С живым интересом зал встретил
выступление секретаря ЦК ЛКСМ Ба�
ира Цыренова. Молодой оратор под�
крепил мысль о продолжающейся не�
примиримой борьбе сил труда и капи�
тала, о том, как она сказывается на судь�
бах молодёжи, фактами и цифрами со�
циологических исследований. Нынеш�

нее замедление роста экономики уже
привело к тому, что около 30 процен�
тов молодых людей до 25 лет не могут
устроиться на работу. По данным Меж�
дународной организации труда (МОТ),
реальный уровень безработицы в Рос�
сии вдвое превышает официальные по�
казатели. Но и при наличии работы мо�
лодому москвичу, например, потребу�
ется 14 лет, чтобы его дохода хватило
на приобретение скромной собствен�
ной квартиры.

А до этого надо ещё получить об�
разование. Как из�
вестно, в Советс�
ком Союзе оно
было бесплатным.
Но в сегодняшней
России такое дос�
тупно лишь 30
процентам уча�
щейся молодёжи.
Всё более острый
характер принима�
ют проблемы здо�
ровья, социально�
го благополучия
подрастающего
поколения. Трево�
жат цифры роста

наркозависимых (8 миллионов, из ко�
торых более 100 тысяч умирают!). Уча�
щаются случаи суицида, в молодёжной
среде растёт уровень преступности (гра�
бежи, кражи, мошенничество и т.д.).

В этих условиях, по мнению комсо�
мольского лидера, особое значение для
партийных организаций приобретает
классовая, политическая закалка моло�
дёжи. Причём в агитационной, пропаган�
дистской работе следует делать упор не
только на критику тех или иных деятелей
режима или политических партий, но и
на критику власти капитализма в целом.
В его системе всегда могут найти общий
язык, договориться ультраправые и ли�
бералы, а зловещий украинский Майдан
показал, что бунт действительно может
стать «бессмысленным и беспощадным».

О необходимости чёткой, выверен�
ной программы выхода каждого
партийного отделения на предстоящие
выборы 14 сентября говорил первый
секретарь Чувашского рескома
КПРФ В.С. Шурчанов. При этом осо�
бое внимание он обратил на выборы в
органы местного самоуправления. Пока
только в 30 процентах из них есть ком�
мунисты. А ведь это � важнейшее звено
нашего повседневного партийного воз�
действия на местах!

Валентин Сергеевич рассказал про
некоторые оправдавшие себя способы
защиты интересов трудящихся комму�
нистами Чувашии. Это не только мас�
совые акции протеста в городах и рай�
онах республики, организуемые регу�
лярно и повсеместно. Он считает, что
встречи партийного актива с главой
республики � это тоже протест. На пос�
ледней по времени такой встрече реги�
ональному руководству был вручён пе�
речень 128 конкретных проблем, тре�
бующих скорейшего решения. Реакция
власти взята под контроль и депута�
тов�коммунистов, и партийной газеты
«Чебоксарская правда». На это же на�
целены встречи с министрами респуб�
ликанского правительства, «круглые
столы», парламентские слушания и т.д.

Горячий привет участникам плену�
ма от Международного объединённо�
го союза советских офицеров передал
его руководитель � член ЦК КПРФ,
генерал�лейтенант авиации Г.М.
Бенов. В работе пленума этой обще�
ственной организации, который состо�
ялся на днях, приняли участие пред�
ставители 11 республиканских союзов
советских офицеров, а также Коорди�
национного совета ветеранов стран СНГ,
Российского совета ветеранов войны и
военной службы. Таким образом, ска�
зал выступавший, мы расширяем сфе�
ру своего влияния и своих действий, а
они неразрывно связаны с деятельнос�
тью Коммунистической партии Россий�
ской Федерации, марксистско�ленинс�
ких коммунистических партий других
республик, входивших в состав СССР.
Главной целью борьбы видится воссоз�
дание обновлённого Союза Советских
Социалистических Республик.

Николай КОЖАНОВ,
Виктор КОЖЕМЯКО.

Задача нашей партии  защита справедливости

(Окончание. Начало на стр. 1)

Помню страшный случай: одну де�
вушку�партизанку немцы поймали,
бросили в амбар и издевались над ней,
а потом на глазах сельчан расстреля�
ли и не дали похоронить, тело броси�
ли в ров, куда сбрасывали тела рас�
стрелянных.

Когда загремела в отдалении ар�
тиллерия наступавшей Красной Ар�
мии, даже самые отчаянные и малень�
кие знали, что на глаза фашистам по�
падаться нельзя. Озлобленные воен�
ными неудачами, гитлеровцы выме�
щали злобу на мирном населении,
уничтожали все и всех, жгли деревни,
расстреливали детей и взрослых,
женщин и стариков.

Засвистели вражеские пули и над
нашими с сестрой головами, спасли
нас добротные стены землянки, да
мама прикрыла нас своим телом.

Партизаны вовремя всех оставших�
ся жителей деревни вывели в лес, по�
местили в большую землянку, там мы
переждали отход немцев. Назад из
лесу возвращались с болью и отчая�
нием в сердцах. По дороге встречали
одни пепелища. От нашей большой
деревни осталось меньше половины.

Нашей семье повезло, дом уцелел.
Люди были рады и этому, а так как
односельчане не привыкли бросать
друг друга в беде, то места под уце�
левшими крышами хватило всем. И
все�таки, несмотря на тесноту, один
дом не занял никто, его сразу же оп�
ределили под школу, и была вскоре
возобновлена учеба детей. Одна учи�
тельница учила сразу детей разного
возраста.

Про питание и говорить нечего, вы�
живали, как могли, перекапывали поля
после картофеля, собирали лебеду,
щавель, кашу варили из соцветий ща�
веля, лебеды, а из листвы щи.

Послевоенные годы тоже были не
из легких, я училась и помогала роди�
телям. Учебу пришлось рано закон�
чить, получила образование (тогда 6
классов), а затем устроилась на рабо�
ту в смоленскую типографию. Поста�
вили меня на верстку городской газе�
ты. Дело это было тогда хлопотное и
беспокойное. Порой одну и ту же по�
лосу приходилось переделывать по
нескольку раз. Переверстка вообще
считалась обычным явлением, то но�
вый указ подписали, то срочное сооб�
щение правительства.

В 1960 году вышла замуж, но жить
было негде, а в Рыбинск приглашали
рабочих строительных специальнос�
тей, муж был электросварщиком. Мы
переехали в Рыбинск, дали нам ком�
нату в общежитии, в которой прожи�
ли 10 лет.

Я твердо решила, что пойду куда
угодно работать, только не в типогра�
фию. Но прошло немного времени, и
я снова оказалась в типографии, в на�
борном цехе. Да так и проработала в
типографии до пенсии. Годы летели
быстро, может быть еще и потому, что
были наполнены работой.

На протяжении многих лет меня
избирали в цеховой профсоюзный ко�
митет, а ушла на пенсию � опять обще�
ственная работа. На протяжении 10 лет
была председателем Совета ветеранов
ОАО «Дом печати». Старалась уделять
внимание всем неработающим ветера�
нам�пенсионерам, навещала на дому.
Всегда поддерживала тесную связь с
рабочим коллективом, бывшим дирек�
тором ОАО «Дом печати». Кому юби�
лей отмечали, кому материальную по�
мощь надо было оказать. Собирали
всех ветеранов типографии на День
пожилого человека, на День 8 марта,
День Победы.

Надо сказать, что директор В.В.
Денисов всегда откликался на все нуж�
ды бывших работников типографии.

Сейчас мне уже 82 года, занима�
юсь домашними хлопотами, помогаю
внучке, растет уже правнучка.

ГУДКОВА
Валентина  Кузьминична,

г. Рыбинск.

Свистели
вражеские пули

над нашими
головами

Участники пленума.
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Организаторы мероприятия предполагали,
что истинные поклонники литературы не обой�
дут вниманием событие в творческой жизни об�
ласти, но прибытия такого количества людей не
ожидал никто. Поэты и прозаики из двух писа�
тельских союзов, представители литературных
объединений из Рыбинска, Данилова, Тутаева,
Гаврилов�Яма, поселков Некрасовское, Пречис�
тое, руководители большинства ярославских
ЛИТО и библиотек, масса читателей, художники,
музыканты, большая группа журналистов во гла�
ве с И.В.Пухтий и В.А.Булановым в течение двух
с лишним часов вели честный и принципиаль�
ный разговор о достоинствах и недостатках жур�
нала, о нужности и важности литературы в жиз�
ни общества, о роли и значении писателя.

Открыла презентацию директор библиотеки
Елена Кузнецова, пожелав  коллективу редкол�
легии хороших, добротных материалов, а самим
авторам � вдохновения и творческих удач.

Главный редактор «Причала», известный
поэт, переводчик, издатель, лауреат престижных
российских и международных литературных пре�
мий Евгений Чеканов рассказал об идее созда�
ния журнала, о перипетиях, имевших место быть
на пути  становления и развития нового издания,
о работе с авторами и о многом другом. Собрав�
шиеся с пониманием и одобрением восприняли
яркое и образное «слово редактора». Евгений
Феликсович познакомил присутствующих с це�
лями и задачами журнала, планами и задумками
редколлегии, расставил приоритеты, определил
условия отбора материалов, где главное � худо�
жественный уровень произведений.

Известный поэт Сергей Хомутов, член ред�

коллегии «Причала», выразил удовлетворение
тем, что в журнале отсутствует псевдолитерату�
ра, нет словесной эквилибристики, бездушных
рифмованных конструкций, а также тем, что на
страницах издания представлены различные жан�
ры литературного творчества, люди разного воз�
раста, политических воззрений, независимо от
членства в писательских союзах, и вообще «вне�
союзные» авторы.

С Сергеем Хомутовым были полностью со�
гласны другие выступавщие � члены Союза писа�
телей России Альберт Максимов, Мамед Хали�
лов, Валерий Мутин, члены Союза российских
писателей Ирина Грицук, Олег Гонозов, Борис
Фарафонтов, председатель ярославского облас�
тного отделения Союза журналистов России Ири�
на  Пухтий. С доброжелательной критикой выс�
тупил литератор�краевед Дмитрий Кшукин. По�
желание «не забывать глубинку» высказали руко�
водители литературных объединений Светлана
Комогорцева и Татьяна Соломатина. «Мысль ин�
тересная!» � отреагировал главный редактор и
пообещал претворить это пожелание в жизнь.

Как всегда, ярко и впечатляюще выступил за�
мечательный художник, давний друг ярославс�
ких писателей Олег Отрошко. Опубликовавшая в
первом номере «Причала» очерк к юбилею мас�
тера искусствовед Маргарита Солдатенкова была
афористично кратка: «Этот журнал � для нас, для
художников! Журналу � жить! Здесь мой причал и
здесь мои друзья, всё, без чего на свете жить
нельзя», � продемонстрировала вокальные дан�
ные Маргарита Дмитриевна.

К сожалению, из�за нехватки времени не уда�
лось выступить другим авторам первого номера
� Юрию Оловянову, Валерию Голикову, Анато�
лию Смирнову, Тамаре Пироговой, Ларисе Желе�
нис, а также присутствовавшим в зале литерато�
рам Николаю Гончарову, Владимиру Поварову,
Александру Кокичеву, Милене Гостевой, Алексан�
дру Богачуку и многим другим. Извинившись пе�
ред коллегами, Евгений Чеканов зачитал выдер�

жки из отзывов о журнале � мнение профессора,
доктора философских наук Тамары Дадиановой,
руководителя ярославского ЛИТО «Жемчужина»
Дмитрия Кшукина, сотрудницы библиотеки им.
М.Ю.Лермонтова Натальи Фондо.

Творческая встреча, а именно так с полным
основанием можно назвать презентацию «При�
чала» (звучали стихи и даже песни) прошла в
дружеской, непринужденной атмосфере с эле�
ментами экспромта и импровизации. Искушен�
ная публика высоко оценила организаторские
способности ведущего � всё того же Евгения Че�
канова.

Некоторое разочарование у собравшихся выз�
вало отсутствие на столь важном в духовной жиз�
ни Ярославии � и это в Год культуры России! �
представителей правительства области, мэрии
города, чиновников из департамента культуры,
теле� и радиожурналистов.

Впрочем, для равнодушных и безответствен�
ных людей, для временщиков слово «культура»
во все времена вызывало оторопь, высокомер�
ную брезгливость, желание повысить голос, по�
грозить пальцем художнику. Как тут не вспом�
нить Пушкина: «Беда стране, где раб и льстец
/ Одни приближены к престолу...».

И если на Пушкина можно и рукой махнуть,
то, может, наш чиновник прислушается к словам
Президента, сказавшего 12 июня с.г. на вручении
Государственных премий: «Рассчитываю, что яр�
ким, объединяющим общество проектом станет
Год литературы в 2015 году».

Поживём � увидим. Пока же культура, лите�
ратура, искусство, творчество в Ярославской
области, как и в стране вообще, существуют не
благодаря, а вопреки...

Утешает, однако: ещё один очажок затеплил�
ся, где можно душу отогреть.

Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославской областной

организации
Союза писателей России.

Здесь мой «причал»...
Новости  культуры  Ярославии

20 июня в Ярославской областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова прошла
презентация первого номера литера"
турно"художественного и публицисти"
ческого журнала ярославских писате"
лей «Причал».

НАРОД � ДОНБАССУ

Ярославль, помоги Донбассу!

ПОБЕДА
БУДЕТ

ЗА НАМИ!

Акция проходит ежедневно:
г.Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51, с 11�00 до 17�00 (т. 32�24�05),

г. Рыбинск  �  ул. Гоголя, д. 1, 2�й  этаж, Рыбинский горком КПРФ, тел. 222�986 (с 14�00 до 18�00).

Организован сбор гуманитарной помощи для городов юго�востока Украины

Координаторы  и ответственные  по сбору в Ярославской области:
� Мардалиев Эльхан Яварович: 8 920 652 0209

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ:

СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ N17 СБЕРБАНКА РОССИИ
ИНН  7707083893  КПП 760402001
БИК  047888670
КОРР. СЧЕТ  30101810500000000670
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \\ 40817810377030137337

НАШИ КОНТАКТЫ:

 Ярославль (Ленинский район) � Морозов Иван Антонович:  32�24�05.
 Ярославль (Кировский район) � Колосков  Виктор Иванович:  30�47�98, 30�92�06.
 Ярославль (Дзержинский район) � Байло Валерий Иванович:  98�90�84.
 Переславль � Гушлевский Олег Алексеевич: 8 905 639 16 68

 Финансовую помощь можно перечислять на карту  VISA
Сбербанка  России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование  в поддержку «Юго�востока»

НЕОБХОДИМЫ:
1. Продукты � крупы, макаронные изделия, консервы (рыба, тушенка, паштеты) в жестяных банках, соль, чай, кофе, сахар,

спички, походная посуда.
2. Медикаменты, упакованные, со сроком хранения не менее полугода " жаропонижающие, зеленка, спирт меди�

цинский, инсулин, пантенол, дексалгин, дексаметозон, перевязочные пакеты, операционные наборы, медицинские маски, вата,
бинты, бактерицидные пластыри,  жгуты медицинские, тамзилат барбовал, дицинон, глюкоза, кордиамин, реамберин, лидокаин,
кетанов, левофлоксацин, преднизолон, реосорбилакт, цефтриаксон, фуросемид, капельницы, венфлоны, катеторы, шприцы од�
норазовые  и другое.

Работой по организации сбора гуманитарной помощи должны заниматься все районные отделения КПРФ.

Перед началом митинга организаторами
была объявлена минута молчания в память по
погибшим защитникам Донбасса и невинно уби�
енным жертвам, павшим от рук  киевской хунты.

В своих выступлениях участники  митинга
особый упор делали на необходимости  неза�
медлительного  принятия Правительством Рос�
си всех  необходимых мер  по защите мирного
населения Юго�Востока и  помощи Народному
ополчению Донецкой и Луганской народных
республик.

А именно:
� признания  суверенитета Донецкой и Лу�

ганской народных республик;
� объявления  бесполетной зоны  над тер�

риторией Донбасса;
� обеспечения ополчения Донецкой и Лу�

ганской народных республик эффективными
средствами борьбы с армейскими подразделе�
ниями, в том числе высокоточным оружием, тя�
желыми боевыми машинами, артиллерией;

� оказания  необходимой  гуманитарной по�
мощи жителям Донбасса.

Кроме того, участники митинга заявили о
своей поддержке резолюции, принятой в Моск�
ве 11 июня на многотысячном митинге «Стоим
за Донбасс!» 

В завершение участниками митинга было
собрано 4750 рублей для защитников и жите�
лей Донбасса.

Собранные средства сегодня были
перечислены в Ростов"на"Дону, на счет
пункта сбора гуманитарной помощи
для Донецкой и Луганской народных
республик.

Митинг солидарности
со сражающимся

Донбассом
28 июня в Тутаеве  по инициативе район"

ного  комитета КПРФ прошел митинг соли"
дарности с народом Донбасса.

 Алексей ШЕПОВАЛОВ.
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