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В Государственной думе ФС РФ
на эту злободневную тему прошло
уже несколько «круглых столов».
Однако «единороссовское» боль"
шинство депутатов все"таки про"
тащило ювенальный закон «О защите
детства», который, скорее, направлен
не столько на защиту детей, сколько
на разрушение российской семьи.
Закон этот уже затвердил Совет
Федерации, и сейчас он направлен на
подпись президенту В. Путину.

А в Москве родители вышли на
митинг протеста против этого закона
«ювеналов», составленного небезыз"
вестным Крашенинниковым (так и
хочется спросить этого автора
закона: сколько тебе заплатили
недруги России?). И скоро будет ясно,
с кем Путин – с миллионами граждан,
защитник он наших традиционных
ценностей или он " с кучкой агентов
Запада, разрушителей устоев рос"
сийской семьи.

Воистину, дорога в ад торится
благими намерениями. Нельзя
сказать, что принявшие упомянутый
закон депутаты"«единороссы» совсем
уж безмозглые люди, но в том, что
они действуют во зло России,
ярославцы убедились, выслушав
выступления участников “круглого
стола”. Возникло ощущение, схожее
с ощущением в зоне заражения после
Чернобыльской катастрофы: внешне
– ничего, только чуть пахнет озоном
– свидетельством неощутимого, но
убийственного воздействия ради"
ации. А новый «ювенальный» закон
даже озоном не пахнет, но несет не
меньшую угрозу российскому «гене"
тическому коду», чем радиация.

С основным докладом на
“круглом столе” выступил Н.Н. Ми"
шустин " руководитель обществен"
ного комитета при Государственной
думе ФС РФ по защите консти"
туционных прав граждан. Он раскрыл
подоплеку нового «ювенального»
закона как составной части инфор"
мационной войны, объявленной нам
Западом. " Пытаются в России за"

Дорогу в небытие «единороссы»
мостят ювенальной юстицией

29 июня в зале заседаний
Ярославской областной думы
прошел “круглый стол” на
тему: «Защита традиционных
отечественных ценностей от
деструктивных западных тех�
нологий (информационных,
электронных, социальных)».

пустить новые информационные тех"
нологии деморализации, самораз"
рушения российского общества. В
том числе через национальное
законодательство, которое сейчас в
руках партии «Единая Россия».

Как выразился докладчик, «в
законах используются крайне
токсичные формулировки. Если
рассмотреть западноевропейское
законодательство о защите детства,
оно, с нашей точки зрения, абсолютно
аморально, служит растлению детей,
пропаганде различных нетрадици"
онных прав ребенка». Был приведен
пример, как один питерский доктор,
который то ли внял западным «цен"
ностям», то ли выполнял оплаченный
заказ, учил детей с малых лет
заниматься анонизмом якобы для
укрепления их физического здоровья.

Дурной пример заразителен. Но,
чтобы не мешать ребенку развиваться
свободно, как вольно гуляющему
животному, российские «ювеналы» по
западной указке все стрелы
«правосудия» направили против
родителей. Теперь, если сосед
шлепнет вашего ребенка, ему ничего
не будет. А если вы, родитель, " то
вам два года лишения свободы. А
ребенка отнимут из семьи. Кто даст
гарантии, что в мире, где все
покупается и продается, " не на
продажу за границу, не на «разделку»
на органы? И, что, если назрела
необходимость поставить неслуха"
малыша в угол или шлепнуть его по
попе, надо звать соседа? Каждый раз
нового. Потому что и соседу, если он
повторно шлепнет, " 20 000 штрафа.

А кто даст гарантии, что неслух, в
угоду своим желаниям, по своей
несмышлености, не оговорит
родителей? «Ювеналы» тут же
прибегут карать. Ведь у современных
чиновников не устав приложен к

голове, а голова – к уставу. Не
потому ли многое в нашей жизни,
говоря словами В.И. Ленина, «по
форме правильно, а по сути –
издевательство» над народом.

Так что, как заметил кто"то из
выступающих на “круглом столе”,
новый закон «О защите детства» " это
руководство по охоте на родителей,
инструмент разрушения семьи. Что и
нужно западным друзьям нынешних
российских правителей"«едино"
россов». И в том " первая преступная
глупость «закона Крашенинникова».
Другая:  этот закон – мечта коллектора.
– Изъяли ребенка из семьи и не
возвращают, пока не будет погашен
долг по ЖКХ.

Но не это самое страшное. Хуже
– вероятность конфликтов с траги"
ческими последствиями между
родителями и «ювеналами». На
другой день после “круглого стола”,
когда уже «ящик» поведал, что
председатель Совета Федерации
Матвиенко подписала новый закон и
его передали в канцелярию Путина, в
троллейбусе довелось услышать по
поводу гипотетически возможного
«нашествия» «ювеналов» на семью:
«Пусть только сунутся в мой дом, в
этих собак стрелять буду!»

Российское законодательство и
прежде могло защищать детей от
побоев и притеснений несоз"
нательных родителей, такие ведь тоже
есть, пусть и немногие числом. Но если
из"за простого шлепка по попе в дом
придут «гости»… Можно понять
горячность попутчика в троллейбусе.

Потому видна была заинте"
ресованность ярославцев в вопросе,
который обсуждался на “круглом
столе” (в нем приняли участие 60
человек из Ярославля и других
городов области).

(Окончание на стр. 2)

Перевыборы Ельцина в 1996 году
останутся в истории России как
ярчайший пример либерал"сатанизма.
После того как в 1993 году “желто"
коричневая” банда залила центр Москвы
кровью русских патриотов, разгромив
из танков первый российский
парламент, началась процедура
протаскивания больного, спившегося
Ельцина сквозь угольное ушко выборов.
В ход шли все средства:
административное давление, шантаж,
подкуп и чудовищные фальсификации.

Ренегаты всех мастей, свеже"
вылупившиеся банкиры, эстрадные
карлы, шуты"юмористы, бандиты,
политтехнологи, агенты иностранных
держав, представители этнических
мафий, рок" и поп"звезды, прос"
титутки — все это слиплось в один
кишащий рой, поместилось в зловонное
гнездо, из недр которого вырывались
на свет Божий разящие твари. Они
неистово кололи своими жалами
измученное, растерянное население
огромной страны.

Предвыборный штаб Ельцина
омывался потоками наличных
неучтенных денег. Доллары несли в
мешках, сумках, пакетах, авоськах и
коробках из"под ксерокса. Операция по
протаскиванию во власть туши
“реформатора” стоила миллиардов
долларов. После проведения граби"
тельской преступной приватизации,
после рыночных реформ, вызвавших
крах отечественной промышленности
и обнищание народа, после массовых
избиений и расстрела на Пресне, после
чудовищной, закончившейся крахом
военной операции в Чечне, — по"
пулярность Ельцина в России упала до
предела. Рейтинг его колебался от 3 до
5 процентов.

Для того чтобы обеспечить победу
на выборах, окружению Ельцина
предстояло проделать невероятный
кульбит — раздуть полудохлую жабу до
размеров вола! Именно это было
сделано в ходе кампании “Голосуй или
проиграешь!”, когда пара сотен
артистов"музыкантов разъехалась по
регионам, устроив музыкальное
сопровождение акту психологического
насилия над нацией. Андрей
Макаревич, Борис Гребенщиков,
Филипп Киркоров, примкнувший к
ним Вахтанг Кикабидзе и прочая
разномастная эстрадная шушера
гоняли по стране с концертами и
проникновенно, со слезой, призывали
отдать свои голоса дорогому Борис"
Николаичу.

Либеральная “визжатина” истерила
и тогда, и сейчас. Двадцать лет назад
предметом вражды был Зюганов.
Либералы вопили: “Соперник Ель"
цина — дьявол во плоти! Лидер КПРФ

вот"вот прольет реки крови во имя
абстрактных идей коммунизма.
Зюганов несёт с собой новый ГУЛАГ,
расстрелы, красный террор, дефицит,
очереди, голод, чистки, войну и
сифилис. Коммунисты, придя к власти,
сразу же отнимут у вас квартиры,
предметы личной гигиены и
обобществят жен”… Для распрост"
ранения подобных воззрений даже
издавалась газета “Не дай бог!”.
Официальный тираж ее составлял более
10 миллионов экземпляров.

Либеральные ханжи, не покаявшись
публично за массовые фальсификации
1996 года, требуют честности,
неподкупности и праведности от
избирательных комиссий настоящего и
будущего. Ребята, где же вы были двад"
цать лет назад, с вашей “честностью”,
“неподкупностью” и “гражданской
позицией”?! Ответ прост: вы были в
штабе Ельцина, осваивали теневые
бюджеты, толкали страну дальше по
пути колониальной деградации.

“Господа демократы минувшего
века” боялись народа, как огня. Ещё в
позднесоветские времена они — эти так
называемые “демократы”, “либералы”,
“желто"коричневые” — определили наш
народ как “агрессивно"послушное
большинство”. Да, это молчаливое
придавленное большинство ограбили
в 1992"м, расстреляли в 1993"м,
обманули в 1996"м. После кульбитов
1996 года в стране утвердилась
диктатура меньшинств. Как известно,
1996 год ознаменовал собой приход
во власть магнатов. Крупный бизнес в
ходе предвыборной кампании
сомневался, осторожничал — пытался
успеть уложить свои хрупкие яйца в обе
корзины. Однако большинство яиц
попало в штаб Ельцина.

(Окончание на стр. 2)

От выборов – до выборов

1996: адская загогулина
Двадцать лет назад в России бушевала
кампания «Голосуй или проиграешь!»

Редакции газеты «Советская Ярославия»
требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон 40�13�52.

Слева направо: Н.Н. Мишустин, А.В. Воробьев.
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Дорогу в небытие «единороссы»
мостят ювенальной юстицией

В обсуждении доклада
приняли участие Татьяна
Вячеславовна Есина –
председатель обществен�
ного межрегионального
объединения «В защиту
семьи и личности», Ольга
Николаевна Баранец –
общественный уполномо�
ченный по вопросам за�
щиты семьи и детства в
Санкт�Петербурге, Владимир Владими�
рович Медведев – специалист по IT�
технологиям, более двадцати лет про�
работавший во Всемирном банке. Он
наглядно показал, сколь опасны для
общества «новации» власти по внедрению
СНИЛС, ИНН, электронных паспортов,
транспортных карт, поскольку все это
базируется на западных технологиях и
вся информация о россиянах доступна
для спецслужб Запада.

Выступающие говорили:
� о тяжёлых проблемах, связанных

с информационно�идеологической
экспансией Запада,

� о попытках внедрить т.н. «юве�
нальную юстицию», антисемейных
инициативах нынешней российской
власти, разрешающих по малейшему
поводу отбирать детей у родителей,

� о свободном, неконтролируемом
доступе западных спецслужб к
персональным данным россиян,
выкладываемым в интернете,

� о принуждении к предоставлению
разного рода персональных данных
различным службам, архивы которых
находятся за границей,

� о намерении власти ввести
«электронный паспорт», обязательный
для граждан РФ.

Кроме того, острой критике было
подвергнуто введение электронной
транспортной карты, против которого
активно боролись коммунисты, в том
числе в Ярославской области.

Что касается электронных пас�
портов, которые власть вскоре на�
мерена ввести для россиян, при�
сутствовавшая на “круглом столе”

(Окончание.
Начало на стр. 1)

представительница полиции
оправдывала это тем, что
такие паспорта невозможно
будет подделать.

� Так ли это? – спросили
об этом опытнейшего
специалиста по IT�техно�
логиям В.В. Медведева.

Он только улыбнулся.
Мол, ничего невозможного
нет. А что касается всех
«электронных» документов и
сведений в этой форме, то
пока нет национальной IT�

ишной системы, не связанной с
системами Запада, то внедрять их –
только вредить своей стране. Что и
делают российское правительство и
депутаты Госдумы от партии «Единая
Россиия». И, как
обычно у нас, беда
приходит, откуда не
ждали. А поддержкой
этому � неосведом�
ленность граждан, не
всегда разумные рас�
суждения о техни�
ческом прогрессе.

На “круглый стол”
были приглашены все
депутаты Ярославс�
кой областной думы.
Но, кроме комму�
нистов, не пришёл
никто. Не потому ли, что «знает кошка,
чью сметану съела»? Потому открыл и

вёл слушания первый секретарь
Ярославского областного комитета
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной думе А.В.
Воробьёв.

Ярославские телеканалы, к их
стыду, также проигнорировали меро�
приятие. Ведь подобный разговор и на
столь актуальную тему шел в Ярославле
впервые.

Собравшиеся приняли решение
организовать при фракции КПРФ, � как
оказалось, единственной в Ярос�
лавской областной думе, защищающей
подлинные, а не надуманные права
детей, � общественный совет. Его
координаторам избраны Т.В. Есина и
П.И. Губочкин. И был выработан текст
обращения для направления Пре�

зиденту РФ  В.В. Путину, в органы
исполнительной и законода�
тельной власти.

Хотя заседание шло более
четырёх часов, но и после его
окончания участники ещё долго
общались друг с другом, выс�
казали тёплые слова в адрес
организаторов.

На ближайшем заседании
областной Думы, которое
состоится в сентябре, депутаты�
коммунисты донесут требования
участников “круглого стола” до
всех депутатов областной Думы.

Николай МИШУРОВ,
Владимир КАНДАУРОВ.

1996: адская загогулина
(Окончание. Начало на стр. 1)

Часть теневых средств, пущенных на
кампанию “Голосуй или проиграешь!”,
принадлежала российским воротилам
бизнеса, вскоре ставшими именоваться
“олигархами”. Именно в 1996�м
случился олигархический переворот во
главе с Чубайсом — серым кардиналом
ельцинского штаба.

Сколько угодно можно упрекать
Геннадия Зюганова в неспособности и
его команду в неумении находить
союзников и делать неожиданные
тактические ходы. Однако финансовая
мощь, административный ресурс и
фантастическая беспринципность
ельцинского окружения не оставляли
шансов дисциплинированным
коммунистам, привыкшим переходить
улицу только на зеленый свет. В какой�
то момент режиссера Говорухина
просто не пустили на телевидение,
дабы он не смог произнести свое
пятиминутное обращение в поддержку
Зюганова. Методы демонизации
лидера думских коммунистов заш�
каливали: на телевидении Зюганова
снимали с нижним светом, что делало
его похожим на вампира. А образ его
сторонников транслировался через
фильтр “рыбий глаз”, когда черты лиц
карикатурно и уродливо искажались.
Такой уровень чёрного пиара не
достигался даже в период брутальных
региональных предвыборных кам�
паний, когда кандидатам подбра�
сывались в окна дохлые коты.
Воистину, тот, кто помнит 1996 год,

не растает от слезливых воплей про
несовершенство путинской демо�
кратии!

В ходе кампании 1996 года власть
шантажировала народ опасностью
разгорания  гражданской  войны.
Угрозы были не пустыми. Ельцин и его
команда, замазанные кровью бар�
рикадников 1993 года, не собирались
отдавать власть без боя. Теперь мы
доподлинно знаем, что некоторые
представители ельцинской группы
активно выступали за отмену выборов,
арест деятелей патриотической
оппозиции и второй по счету
государственный переворот. Их
оппоненты во главе с Чубайсом
предлагали пойти по пути ураганной
пропаганды и “вбросов”. Победила
линия не физического, но пси�
хологического насилия. Дырявую шкуру
натянули на барабан. Ельцин остался
президентом России и в тот же год
загремел в больницу, где перенёс
тяжёлую операцию на сердце.

Ельцин одержал победу, зака�
баление и разграбление России
продолжились с новой силой. Колос�
сальные деньги продолжали вымы�
ваться из страны, остатки советского
потенциала стали подножным кормом
для народившегося нового класса
олигархов.

Теперь мы можем спокойно конс�
татировать, что в историческом мас�
штабе Ельцин проиграл. Либеральная
загогулина сошла на нет. Уже его
преемник сначала робко, а потом все
более уверенно начал выводить

эсминец “Россия” в иные воды, прочь
из либерально�ельцинского болота.

Эпоха грабежа, развала и
безраздельной власти денег канула в
историю вместе с ее основными
героями. Один только Чубайс еще
цепляется за корабль современности,
но и его скоро смоют антикор�
рупционные волны.

Эпоха чудовищных трат и потерь,
эпоха стяжательства и повсеместного
эгоизма растворяется в прошлом.

Известная либеральная концепция,
гласящая, что советский период был
неким отступлением от магист�
рального пути русской истории, не
подтвердилась. Оказалось, что период
российского либерализма, ознаме�
нованный Катастрофой 1991�го,
бойней 1993�го и безумием 1996�го,
был тупиковым и случайным… После
повсеместного обрушения всех
институтов государства и общества,
встраивания страны в мировую систему
в роли сырьевого придатка, Россия
снова возвращается на верный путь.

Знаю, что позор 1996�го года скоро
забудется. Превратится в дурной сон
или в сухую строчку в энциклопедии.
Наступают совершенно новые времена,
над миром дуют иные ветры. И в этих
суровых потоках рождается новое
поколение русских людей, которое не
будет помнить о днях, когда в России,
в Кремле верховодили, стояли на
головах и плясали пьяницы, предатели
и “либеральные” кровопийцы.

Андрей ФЕФЕЛОВ.

По словам А. Самозванкина, агра�
рии стали жертвами этой компании,
которая выдает кредиты под большие
проценты, а за неуплату через суд
отбирает у фермеров их имущество.

“Технология” здесь такова:
“Агротех�гарант” несколько лет подряд
продавал сельхозпредприятиям в
кредит удобрения, зерно и ГСМ под
реализацию урожая. При этом ставка
по кредиту была в валюте. В итоге из�
за начавшихся кризисных скачков курса
и процентов фермеры оказались
дважды в проигрыше. Ведь урожай
продавался за рубли, а вот кредиты

“Медведь” �
гарант разорения

В Воронеже к офису группы компаний “Агротех�гарант” вышли
разоренные фермеры. А перед этим они провели пикет в Белгороде.
Один из участников акции Александр Самозванкин рассказал, что
здесь собрались фермеры из нескольких областей. Их цель � заявить
протест действиям “Агротех�гаранта”, возглавляемого членом
фракции “Единой России” в Воронежской областной думе
Александром Евсеевым.

возвращать нужно по нынешнему курсу
доллара и евро. К тому же проценты
по кредитам компания “Агротех�гарант”
выставляла тоже грабительские � от 0,3
до 0,5% за каждый день просрочки.

Проблема разорения аграриев
приобретает федеральный размах.
Фермеры судятся с кредиторами, но
пока безуспешно. За последнее время
около 50 агропроизводителей
Белгородской, Липецкой, Тамбовской,
Рязанской и Воронежской областей
были разорены недобросовестными
кредиторами.

«Правда».

В самые жестокие времена
«Советская Россия» проявляла волю и
характер. Именно «Советская Россия»
опубликовала по моей просьбе
материал «Архитектор у развалин»,
когда все остальные даже не
помышляли выступить против
«перестройщиков» � Горбачева, Яков�
лева и их камарильи. Именно
«Советская Россия» и ее главный
редактор подписали «Слово к народу»,
которое прозвучало, как набат, летом
1991 года. А потом появилась премия
«Слово к народу», которой уже многие
годы награждаются талантливые
журналисты, авторы газеты. В числе
лауреатов премии – Фидель Кастро,
Александр Лукашенко, Слободан
Милошевич, многие выдающиеся
деятели. Сегодня премия «Слово к
народу» – одна из высших наград и
для журналиста, и для политика, и для
космонавта.

Газета и ее руководитель Чикин
высоко несли и несут знамя борьбы за
нашу страну, дружбу народов и
человека труда.

Сегодня исключительно важно
каждому гражданину осознать, что
Россию завели в тупик. Стране нужен
новый курс, новая социально�
экономическая политика, нужна
сплоченность масс в освобождении от
рыночных экстремистов, которые
душат нашу экономику, уничтожают
социальную сферу, издеваются над
наукой и образованием. Об этом в
каждом номере говорит газета,
публикуя материалы, написанные
талантливыми авторами – генералом
Леонидом Ивашовым, экономистами
Валентином Катасоновым, Юрием
Болдыревым, писателями, филосо�
фами, учеными.

Убедительно и очень тревожно
звучит со страниц «Советской России»
голос народа. Его должны подхватить
широкие массы, и тогда в сентябре на
парламентских выборах страна
получит желаемый результат.

Газета знакомит своих читателей с
программой КПРФ «Десять шагов
достойной жизни», рассказывает о
крупнейших событиях, происходящих
в жизни нашей партии, – Орловском

Газету знают не только
в России, но и в мире

экономическом форуме, форумах
Дружбы народов, «Дети войны», о
практике народных предприятий, о
трудовых коллективах. Выработанные
решения будут обобщены на бли�
жайшем партийном съезде.

Газета ярко подает материалы
нашего гения – нобелевского лауреата
Жореса Алфёрова. Его статья,
вышедшая в «Советской России»,
«Альберт Эйнштейн, социализм и
современность» является программ�
ным материалом для патриота и
честного человека.

Газета последовательно ведет
патриотическую тему, единственная
опубликовала список тех, кто шел на
главном параде в июне 1945 года, с
кого надо брать пример, у кого надо
учиться мужеству, героике и пат�
риотизму.

Коллектив газеты, ее читатели и
распространители составляют костяк
того движения, которое способно
помочь России, опутанной санкциями,
угрозами натовских орд и нацистов�
бандеровцев.

Нашу страну раздолбили нацио�
нализм, русофобия, антисоветизм. Ее
крушат оголтелые либералы своей
социально�экономической политикой,
своими символами вроде убогого
Ельцин�центра. Но народ отвергает их
политику. «Советская Россия» это
показывает и доказывает.

Сейчас обществу важно понять, что
сентябрь этого года – всё равно что
сентябрь 1941�го и август 1991�го.
Надо всем сплотиться и поддержать
программу КПРФ, кандидатов�
коммунистов, тогда нам удастся
совершить реальный мирный
демократический выход из тяжелого
кризиса. Если мы это не сделаем, то во
главе страны снова усядется
междусобойчик кудриных, улюкаевых,
дворковичей, голодцов, ливановых,
которые спят и видят, чтобы в России
правили компрадоры и американские
цэрэушники. Об этом говорим мы,
коммунисты, об этом пишет «Советская
Россия».

От души поздравляю с 60�летием
народно�патриотическую газету!

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Поздравляю «Советскую Россию», талантливого патриарха
печати, борца за справедливость и нашу державу Чикина. Тридцать
из шестидесяти лет он возглавляет уникальную газету, которую
знают не только в нашей стране, но и во всем мире.
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Дома во Фрунзенском районе � по Тормоз�
ному шоссе и на улице Дядьковской должны были
сдать еще осенью  2015 года. Но до сих пор они
непригодны для жилья – не доделаны кровли, не
работают коммуникации, нет возможности
подключить отопление, канализацию, подачу
электроэнергии.  Некоторым из протестующих
скоро кроме палаток негде будет жить � собст�
венное жилье они продали, чтобы сделать первый
взнос за будущую квартиру, а снимать  жилье и
платить за ипотеку одновременно семейный бюд�
жет не позволяет.

Тем не менее, застройщик (это СУ�155) не
торопится сдавать объекты, мотивируя  свои действия
нехваткой средств.  Организация вообще готова
объявить себя банкротом. А это значит, что право на
свои квартиры  дольщики смогут получить только
по суду и не ранее, чем через пару лет, учитывая
скорости российского судопроизводства.

В то же время, компания�застройщик, по
некоторым данным, спокойно вывела средства в
подставную организацию и продолжает сбор средств
с новых дольщиков и под другим названием.

Всего из�за этого застройщика в Ярославле
пострадало более 2000 человек, не сданы 6
многоквартирных домов.

� Губернатор может помочь нам пресечь этот
беспредел и, вмешавшись в ситуацию,  вернуть
деньги в компанию, чтобы продолжить  строи�
тельство, � сообщил Андрей Смекалов, руко�
водитель инициативной группы.  – Например, в
той же Ивановской области руководитель
региона помогает  решать такие вопросы. Однако
мы, хоть и пригласили Сергея Николаевича на
мероприятие, его не дождались.

 В отсутствие губернатора на неудобные
вопросы  митингующих  пришлось отвечать
Алексею Малютину, первому заместителю мэра
Ярославля. Руководитель города ответил на
вопросы о подключении сетей и пообещал
«взбодрить Илью Осипова». Правда, не  конк�
ретизировал цель «взбодрения».

Не было Сергея Ястребова и на пред�
шествующем мероприятию совещании в пра�
вительстве области, на нём присутствовала только
Наталия Шапошникова, заместитель председателя
правительства ЯО.  Она и Александр Воробьев,
лидер фракции КПРФ в Ярославской облдуме,
обсудили с дольщиками  меры, которые могли бы
привести к окончанию строительства и
выполнению обязательств, которые брал на себя
застройщик.

� Как это ни странно, нас в этом вопросе
с самого начала и очень активно под�
держивает только фракция КПРФ, Алек�
сандр Воробьев, � сообщила Ольга Рудакова,
представитель  актива дольщиков.

Александр Воробьев похвалил  дольщиков за
сплоченность и активность. При этом отметил,
что ждать манны небесной не стоит, так как
замалчивание ситуации – только на руку не�
добросовестной строительной компании и
бездействующей исполнительной власти.
Участники долевого строительства должны дейст�
вовать сообща и старательнее привлекать
внимание к проблеме.

На  мероприятии была принята резолюция с
требованием установить  жесткий график стро�
ительства, финансирования объектов и  большего
внимания властей к проблеме.

� Нам очень  удивительно, что исполнительная
власть самоустранилась от решения проблемы, а
первое лицо области избегает общения как с
банками, так и с застройщиками, � проком�
ментировал Андрей Смекалов. – Ведь ситуация
может повторяться снова и снова, ухудшая
социальную обстановку в регионе. А всего
проблема СУ�155 затрагивает 16 регионов.

Как признал Александр Воробьев, проблема
обманутых дольщиков всплывает при каждой
новой волне кризиса. Дыры в федеральном
законодательстве позволяют  застройщику
бросать работы на половине, выводя средства и
объявляя себя банкротом. Исполнительная и
законодательная ветви власти должны
действовать сообща.

КОМАНДА КПРФ,
состоящая из депутатов, специалистов
городских и районных комитетов,
специалистов областного комитета,
поможет Вам

СПРАВИТЬСЯ
С ПРОИЗВОЛОМ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Звоните с 10:00 до 12:00 в рабочие дни

●●●●● С Вами не желает говорить власть?
●●●●● Вам надоел произвол в системе ЖКХ?
●●●●● Плохое обслуживание в поликлинике!
●●●●● Сотрудники полиции не защищают Вас?
●●●●● Органы социальной защиты не реагируют
    на ваши обращения?
●●●●● Незаконные сборы денежных средств
    в школах и детских садах!
●●●●● Незаконные действия  работодателя!

Тел. 8 (961)158B54B50
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Обманутые дольщики не дождались
губернатора Сергея Ястребова

Фракция  КПРФ помогла людям, оставшимся без жилья и денег, провести акцию протеста

3 июля на площади Юности в
Ярославле, на самом солнцепеке,
появились многочисленные палатки. На
каждом брезентовом «домике» стоял
адрес с номером дома и  номером
квартиры. Всего палаток было чуть
менее сотни.  Организаторы меро�
приятия – обманутые дольщики,
которые уже больше полугода борются
за право жить в квартирах, за которые
они уже заплатили.

Несколько дней назад А.В.Воробьёв по
просьбе жителей дома, расположенного по
адресу: г. Ярославль, ул. Сосновая, д.3, принял
участие во встрече дольщиков и подрядчика.

Дело в том, что застройщик � ООО «Монблан»,
в лице генерального директора Лагутина А.В. с
августа 2015 года практически не ведёт работы
на данном доме. По графику срок сдачи объекта
– август 2016 года. И ясно, что этот график будет
сорван.

Депутат�коммунист А.В. Воробьев помогает
обманутым дольщикам с улицы Сосновой

Сам Лагутин А.В. в настоящее время
находится за границей. Юридические отношения
застройщика и подрядчика не определены.

По результатам беседы с подрядчиком,
депутат А.В.Воробьёв обсудил возникшие
проблемы с заместителем председателя
правительства Ярославской области Н.В.
Шапошниковой. Были намечены меры по
оказанию помощи обманутым дольщикам.

Николай МИШУРОВ.

 � Я был на предыдущих совещаниях,
помогал активу составлять обращения в
различные  инстанции, ставил вопрос на
градостроительном комитете областной
Думы два месяца назад, – пояснил Александр
Воробьев. �  Вопрос не закрыт,  мы держим
его на контроле. И снова будем выходить
на акции.  Вообще с обманутыми дольщи�
ками как депутат занимаюсь уже с 2009
года. Проблема обострялась многократно
несколько лет назад, в результате борьбы
по большинству строек удалось добиться
положительного результата, но сейчас
снова произошло увеличение числа об�
манутых дольщиков – за счет того же
Ивановского ДСК и других застройщиков.
После того, как провели 15�20 акций, где�
то на 70 процентов проблему удалось
сократить. К сожалению, банк «Российс�
кий капитал» сегодня профинансировал
завершение работ лишь одного дома.
Сегодня идет акция, она продолжается,
требования будут отправлены во все
инстанции. В том числе и губернатору
области. Губернатор мог бы оказать
влияние на ситуацию. Но наш губернатор
демонстративно не вмешивается в такие
ситуации.  Тем не менее, мы настроены на
борьбу.

Елена СИНИЦЫНА.
Фото Н. МИШУРОВА.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ ТРЕБУЮТ:
� Завершить строительство домов в установленные ранее сроки!
� Губернатору � помочь дольщикам или уйти в отставку!
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Он прожил довольно долгую и во
всех отношениях яркую жизнь. Многие
годы отдал службе в рядах Советской
Армии, дослужившись до звания
подполковника интендантской служ�
бы. В 23 года стал членом ВКП(б) и с
тех пор оставался преданным ком�
мунистом. Когда политически прес�
тупным Указом Президент РФ Б. Ель�
цин в августе 1991 года запретил
деятельность КПСС на территории
России, В.И. Бочаров, как секретарь
первичной партийной организации,
вместе с  коммунистами не подчинил�
ся данному решению.  В течение двух
лет первичная организация КПСС в КЭЧ
(квартирно�эксплутационная часть,
решавшая хозяйственные  задачи
функционирования жилых домов,
подведомственных воинским соедине�
ниям, расположенным на территории
Ярославской области) существовала
нелегально. Коммунисты проводили
партийные собрания, вели агита�
ционно�пропагандистскую работу
среди населения и регулярно платили
ему членские взносы. Когда данный
Указ Президента Б. Ельцина был отме�
нен Конституционным Судом РФ осе�
нью 1993 года и коммунистам было
юридически разрешено воссоздать
партию, В.И. Бочаров вошел в состав
оргкомитета по восстановлению обла�
стной партийной организации, пере�
дав значительную сумму денежных
средств на партийные нужды.

Благодаря кипучей и неутомимой
деятельности Вячеслава Ивановича (а
ему на тот момент уже стукнуло 68 лет)
были восстановлены все районные
партийные организации. Он очень хо�

рошо разбирался в деловых качествах
людей и практически безошибочно
рекомендовал товарищей из числа по�
литически активных коммунистов на
посты руководителей районных
партийных организаций. Наладил на
высоком уровне  организационно�
партийную работу: при нем четко ве�
лась документация на каждого члена
партии, грамотно протоколировались
заседания секретариата, бюро, плену�
мов и конференций.  Я уже не говорю
о том, насколько масштабно в органи�
зационном плане проводилась при нем

партийная учеба коммунистов и сто�
ронников партии перед началом той
или иной отчетно�выборной кампании
в партии или в преддверии очередных
выборов. Он достойно и с честью нес
звание секретаря Ярославского обко�
ма КПРФ по организационно�партий�
ной работе более 10 лет и был заслу�
женно награжден высшим партийным
орденом «Партийная доблесть».

Хотя он прежде всего был высоко�
классным специалистом в области
жилищного хозяйства, тем не менее,
политически и идеологически был

очень подкован. В ходе дискуссий по
тем или иным политико�экономичес�
ким вопросам проявлял хорошее зна�
ние произведений Маркса, Ленина и
Сталина, зачастую их  цитируя.

Он не лишен был творческих даро�
ваний. Особенно в товарищеской не�
формальной обстановке любил петь
военные песни, причем довольно при�
ятным по тембру голосом. Самой лю�
бимой его песней была «Песня о Со�
ветской Армии» на музыку А.  Алексан�
дрова и слова О. Колычева. Надо было
видеть, как он весь преображался,

Верный сын партииПрошло 40 дней, как ушел из
жизни один из самых ярких
организаторов восстановления
областной партийной орга�
низации коммунистов Вячеслав
Иванович Бочаров.

Слева направо: Ф. И. Лощенков, З. В. Некрасова, Н. К. Киселев, В. И. Корнилов, В. И. Бочаров,
Е. Г. Шувалов,  Г. С. Вихров, Г. Н. Мошкова, В.А. Степанов.

вдохновенно выводя строчки этой за�
мечательной песни.

Всю жизнь на досуге Вячеслав
Иванович писал стихи, как правило,
глубоко лирические, хотя по характеру
был подчас жестким и требовательным
к тем, кто его окружал: супруге, детям
и друзьям. Вот одно из его стихо�
творений, которое показывает нам его
совершенно другим по своим душев�
ным качествам.

Дождь по палатке солдата
Без перерыва бьёт.
Грома вдали раскаты,
Ветер палатку рвёт.

Молнии, мрак прорезая,
Мечутся в облаках...
Где ты, моя родная?
Душу грызёт тоска.

Болью разлуки сжало,
Стиснуло сердце мне.
День, когда ты уезжала,
Вижу не раз во сне.

Вижу в глазах мольбу я,
Вижу дрожанье век,
Вижу тебя такою,
Какой полюбил навек.

Нет без тебя покоя,
Сердце свиданья ждёт...
Ветер надрывно воет,
Дождь по палатке бьет.

Без таких, как Вячеслав Иванович
Бочаров, бескорыстных и до глубины
души преданных советским устоям
жизни, исключительно порядочных в
семейном отношении, вряд ли про�
изошло бы возрождение коммунис�
тического движения на Ярославии. Та�
кие, как он, � были настоящие сыны
Коммунистической партии. Я глубоко
уверен, что коммунисты, подобные
ему, должны не только остаться в па�
мяти наших сердец, но и золотыми
буквами вписаны в летопись ком�
мунистического движения в России.

В.И. КОРНИЛОВ,
первый секретарь обкома КПРФ

в 1993 � 2000 годах.

После вкусного обеда ребята не разбрелись
по палаткам на послеобеденную сиесту, а, как и
положено настоящим туристам, не теряли време�
ни зря. Активная часть ребят затеяла любимую игру
всех пионеров «Картошка», вовлекая в нее своим

Слет юных пионеров Советские
достижения
и нынешний

кризис

В  блокнот  агитатора

В 1940�м � последнем предвоенном году �
валовый внутренний продукт в СССР по срав�
нению с 1918�м годом вырос в 4,5 раза. Произ�
водственный национальный доход вырос за те
же 12 лет в 5,1 раза; капитальные вложения в
экономику � в 6,7 раза, объем промышленной
продукции � в 6,5 раз.

За три довоенные пятилетки в СССР было
построено 9000 промышленных объектов. В
среднем за год вводилось в строй 600 пред�
приятий.

За 15 довоенных лет объем продукции в
машиностроительной отрасли вырос в 30 раз,
в нефтяной и химической � в 17,5 раз, произ�
водство электроэнергии увеличилось в 24 раза.

Эти данные выглядят фантастическими на
фоне сегодняшних удручающих показателей
российской экономики. Но это � реальность со�
ветской эпохи. Та реальность, которую наши
оппоненты упорно замалчивают.

К началу 40�х коммунисты находились у
власти 23 года и сумели добиться выдающихся
успехов, о которых ясно свидетельствуют при�
веденные цифры. Либералы�рыночники правят
Россией уже 25 лет, и все эти годы страна пере�
живает один кризис за другим, а экономика бе�
зостановочно деградирует.

(Г.А. Зюганов, Идеология предателей,
“Советская Россия”, №61 от 9 июня 2016
года.)

задорным смехом все большее  количество ребят.
Любители же более спокойного времяпрепровож�
дения не упустили момента пообщаться друг с
другом и попеть песни под гитару у костра.

Объединяющим звеном стало торжественное
открытие первого пионерского слета. Пионерво�
жатая Марина Сумеркина в своем приветствии
поблагодарила ребят за активную трудовую дея�
тельность и пожелала им  держать равнение на
своих предшественников,  быть первыми в учебе
и общественной жизни.

После открытия  слета ребята и их родители
приняли участие в  веселых стартах. Именно в
игре лучше познаются такие качества, как друж�
ба, взаимовыручка и командный дух. Ребята ста�
рались не подвести свою команду и с особым
усердием, как и положено настоящим пионерам,
выполняли  задания.

Всем известно, кто умеет хорошо
отдыхать, тот умеет хорошо работать.
Правдивость этого выражения подтвер�
дили ребята из Ярославской областной
пионерской организации. 18 июня
2016 года пионерская дружина выса�
дилась десантом на волжский берег.
Разбив палаточный лагерь и установив
над ним свой пионерский флаг, юные
туристы принялись за обед, приготов�
ленный на костре.

Вечером пионерский костер объединил вок�
руг себя пионеров и прошлых лет, и дня сегод�
няшнего.  У костра читали стихи и пели песни,
посвященные пионерии, декламировали речевки,
вспомнили историю создания первых пионерс�
ких организаций, законы пионеров и, конечно,
клятву.

На следующее утро, собираясь в обратную
дорогу, ребята приняли решение о том, что такие
встречи должны стать хорошей традицией.

Наш корр.
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Льготные лекарства: хватит
издеваться над людьми!
Коммунисты начали заседание

Думы с вопроса о льготном лекарст�
венном обеспечении. Тема постоянно
становится предметом обсуждения. Но
воз и ныне там! Властям никак не
удаётся наладить процесс обеспечения
людей положенными медикаментами,
что в очередной раз подтвердилось на
прошлой неделе. У одной из аптек на
проспекте Машиностроителей в
Заволжском районе Ярославля
образовалась огромная очередь
льготников. Ожидание затянулось на
несколько часов. Без коммунальных
удобств, без навеса, без питьевой воды!

На жаре под палящим солнцем
стояли и диабетики, и «сердечники», и
астматики, и другие люди с подор�
ванным здоровьем. Не удивительно,
что в таких невыносимых условиях
некоторым становилось плохо.
Пришлось вызывать даже «скорую
помощь». Но, похоже, ни чиновникам,
ни депутатам�«единороссам» не было
до этого никакого дела! Единственным,
кто потребовал объяснить возникшую
ситуацию, был председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьев:

	 Вопрос нормального обес	
печения льготными лекарствами
не решался ранее и не решён
сейчас. Люди стоят в очереди по
четыре часа и не могут получить
жизненно необходимые препа	
раты. Но департамент здра	
воохранения лишь кормит нас
«завтраками». Пусть правительст	
во ответит: оно и дальше будет
заниматься болтологией или,
наконец, решит проблему?

Несмотря на упорное сопро�
тивление председателя профильного
думского комитета Ушаковой и
зампреда Думы, главного ярославского
«единоросса» Осипова, вопрос всё же
был включён в повестку дня. Директор
регионального департамента здраво�
охранения доложил, что из�за реор�
ганизации больницы №3 было
принято решение перенести пункт
выдачи льготных лекарств из поли�
клиники в посёлке Маяковского в
аптеку на проспекте Машиностро�
ителей. Что и вызвало «органи�
зационные сбои». Но в сложившейся
ситуации, с учётом многочисленных
жалоб и нареканий, было принято
решение открыть второй пункт по
старому адресу. Сделать это должны в
июле.

Возникает резонный вопрос: а
зачем было огород городить? И так
издеваться над людьми? Ранее аптека
никогда не занималась обеспечением
льготными лекарствами?

По словам граждан, на выдачу был
поставлен всего один сотрудник!
Неужели изначально не было понятно,
что такая организация (вернее –
дезорганизация) непременно обер�
нётся многочисленными сложностями?

Судя по результату, властям это
даже не приходило в голову. И оче�
видно, что для них пресловутая ре�
организация�оптимизация медуч�
реждений гораздо важнее, чем
здоровье людей!

Коммунисты проследят, чтобы
второй пункт выдачи льготных
лекарств был открыт в обещанные
сроки. Но, по всей вероятности, это не

единственный вопрос, который
придётся держать на контроле.
Несмотря на добавленные средства
(199 миллионов рублей в мае и 70
миллионов рублей в июне), в области
всё равно ощущается нехватка средств
на закупку необходимых медикаментов.
Отсюда – постоянные жалобы людей.
Кроме того, как и в прошлом году, опять
возникли проблемы с препаратом
«герцептин». Так что к теме, судя по
всему, придётся вернуться ещё не раз.

Бизнесмен,  политикан
и  «защитник» детей

в  одном флаконе
Одним из самых одиозных ре�

шений, принятых на Думе, стало
назначение на пост уполномоченного
по правам ребёнка Михаила
Крупина. До этого он был замес�
тителем председателя прави�
тельства области. Курировал
вопросы экономики, промыш�
ленности, инвестиционной поли�
тики, транспорта и дорожного
хозяйства. Впрочем, «курировал»
� это громко сказано. Поскольку
за год с небольшим не сделал
ничего толкового и ничем не
отличился.

Менять должности Крупину не
привыкать. За свои 44 года он
успел поработать в налоговой
полиции, уйти в энергетический
бизнес, переключиться на
туристическое направление,
пройти в депутаты и, наконец,
получить руководящее место в
«Белом доме».

И вот – новый кульбит: выдви�
жение в «защитники» интересов
детей. Напомним, что попытка
назначить угодного власти омбудсмена
была уже второй по счёту.
Согласование кандидатуры Крупина с
«партией большинства» прошло без
всяких проблем (очевидно, после соот�
ветствующей проработки). А обсуж�
дение вопроса ещё на стадии комитета
превратилось в фарс. Перед голосо�
ванием же в Думе председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьёв попро�
сил слова и выразил позицию ком�
мунистов:

	 Разве человек, который
занимается бизнесом и протал	
кивается на эту должность
правящей партией, может быть
уполномоченным по правам
ребёнка? Человек, претендующий
на этот ответственный пост,
должен быть независимым. Пото	
му что вопросы настолько острые
и щепетильные, что для их
решения зависимость от действу	
ющей власти недопустима. На это
обращают внимание обществен	
ные организации и многочис	
ленные неравнодушные граж	
дане. Я предлагаю услышать
голос тех, кто выступает не лично
против Крупина как человека, а
против того, чтобы бизнесмен и
представитель правящей партии
становился сегодня защитником
детей, не имея к этому никакого
отношения. Принимать решение,
которое заранее запланировало
большинство депутатов (едино	
россов), нельзя!

К сожалению, «большинство» так
и не услышало ни призыва Александра
Васильевича, ни слов профессио�
нальной общественности, ни голоса
совести. «За» Крупина проголосовали
33 человека. «Против» были только 3
депутата фракции КПРФ.

Самое любопытное: уже после
заседания Думы появилась инфор�
мация, что Крупин совсем скоро может
баллотироваться в Государственную
Думу по 195�му округу. Формально –
как самовыдвиженец. Но всем

понятно: если выдвижение про�
изойдёт, то за этим будет стоять
«Единая Россия». Которая, несмотря
на официальный отказ выставлять по
«ростовскому» округу собственного
кандидата, видимо, лелеет мечту и там
победить. Если эта информация
подтвердится – на совести «едино�
россов» будет не только обман тысяч
ярославских детей, до интересов
которых бизнесмену и политикану
Крупину нет никакого дела, но и

очередная наглая ложь, вкупе с
неумением держать данное слово.

Бюджет «по партийному
признаку»

Ожесточенные споры вызвали и
изменения в региональный бюджет. Из

федеральной казны в Ярославскую
область поступили дополнительные
деньги – порядка полутора милли�
ардов рублей. Было принято решение
увеличить расходы. В том числе на
такие действительно важные нужды,
как ремонт и строительство дорог,
закупка лекарств и медицинского
оборудования, строительство детских
садов,  переселение из аварийного
жилья, бесплатное питание школь�
ников, модернизация молочных ферм,
обеспечение бесперебойности комму�
нальных услуг.

Вместе с тем, несмотря на серь�
ёзные дополнительные средства, на
реализацию поправок оппозиции
чиновники не смогли найти даже
нескольких тысяч рублей. В чём в
очередной раз убедились коммунисты.

	 Профильный комитет не
поддержал нашу поправку по
школе № 3 г. Ярославля. Речь 	 о
замене оконных блоков, которые
пришли в негодность. Также в
реконструкции нуждается тепло	
узел. В апреле в школе прошла
проверка, был составлен акт, в
котором чётко указано, что теп	
ловой пункт заливает и учреждение
попросту не сможет нормально
работать к 1 сентября. От школы
требуют привести всё в порядок.
Цена вопроса – 350 тысяч рублей.
Считаю, что  поправку обязательно
нужно поддержать. Хотя бы во
исполнение этого акта, � обратился
к присутствующим Александр Воробьев.

Вслед за председателем фракции
призвать депутатов и чиновников к
голосу разума попытался и коммунист
Михаил Парамонов.

	 Уважаемые коллеги! Нашу
фракцию постоянно обвиняют в
том, что мы голосуем против
бюджета, не поддерживаем его.
Но какой должна быть позиция
коммунистов, если наши пред	
ложения не учитываются? Фак	
тически, ни одна поправка в
областной бюджет, которую
инициировала КПРФ, не полу	

чила положительного решения в
правительстве. Поставьте себя на
наше место!

К сожалению, «единороссы» не
услышали доводы КПРФ и проголо�
совали «против». Отрицательное
заключение последовало и от депар�
тамента финансов. Несмотря на то,
что абсолютно аналогичные
предложения «партии большинства»
проходили без всяких проблем.

Такой избирательный подход

становится уже подленькой традицией.
И его неэтичность отметили другие
представители оппозиции.

Однако коммунисты не стали сидеть
сложа руки и потребовали сделать
протокольную запись. В итоге,
правительство обязали взять под
контроль реконструкцию теплоузла в
срок до 1 сентября. Ответственность
возложили на директора департамента
финансов Алексея Долгова. Теперь
чиновнику в любом случае придётся
искать средства на выполнение
необходимых работ. В противном случае,
он будет виноват в срыве начала учебного
года! А это главному финансисту региона
вряд ли спустят с рук!

Социальные вопросы:
тут слышим,

тут не слышим!
Не просто шли и подготовленные

коммунистами поправки в Соци�
альный кодекс. Одна из них касалась
облегчения участи пожилых людей.
«Благодаря» единороссам, с 1 апреля
этого года для лиц, имеющих
необходимый стаж для присвоения
звания ветеран труда Ярославской
области, ввели дополнительное
требование. А именно � наличие
региональных наград.

Это вызвало крайне негативную
реакцию не только в среде ветеранского
сообщества, но и у множества рядовых
граждан. Фракция КПРФ предложила

прав на льготный проезд.
	 Мы предлагаем предо	

ставить право бесплатного про	
езда в городском и пригородном
сообщении детям из много	
детных семей. Вне зависимости
от получаемого образования. В
настоящее время указанной
мерой поддержки пользуются
только ребята, обучающиеся в
общеобразовательных школах.
Другие такого права не имеют. На
указанные цели потребуется 6
миллионов рублей в год. Зако	
нопроект разработан в связи с
многочисленными обращениями
родителей учащихся колледжей
и техникумов Ярославской об	
ласти, � пояснила депутат�коммунист
Е.Д. Кузнецова.

Разработанный фракцией законо�
проект был принят в первом чтении.
Окончательную редакцию предстоит
обсудить в сентябре.

Итоги сессии:
результат есть, но главная

борьба впереди
Как говорилось выше, заседание

Думы стало последним в весенней
сессии нынешнего года. За это время в
областном парламенте были приняты
53 закона, подготовлено более 200
постановлений. Много обращений по
самым злободневным вопросам было
направлено в федеральные органы
власти. Работа фракции КПРФ также
принесла свои плоды. После двух
инициированных коммунистами об�
ращений в Федеральную антимо�
нопольную службу была изменена
методика формирования тарифа на
пассажирские перевозки в при�
городных электричках. Отныне все
затраты будут находиться под конт�
ролем государства, а не желез�
нодорожного монополиста – РЖД, как
было ранее.

К сожалению, новые правила
утвердили лишь в феврале. Но
коммунисты будут следить, чтобы в
следующем году методика начала
работать и очередного повышения
стоимости билетов не произошло.

Кроме того, по инициативе КПРФ
было подготовлено новое обращение
в Правительство России с просьбой
выделить достаточные финансовые
лимиты, необходимые для нор�
мальной работы больницы в посёлке
Борок. Сейчас документ рассматри�
вается в Москве.

Также были приняты изменения в
закон, позволяющие роди�
телям оплачивать только часть
путёвки в летние лагеря для
своих детей. Ранее им
приходилось сразу вносить
всю сумму, а после долгое
время ждать компенсации. Что
было очень неудобно. И с чем
долго боролись коммунисты.

А по инициативе предсе�
дателя фракции А.В. Воро�
бьева был рассмотрен вопрос
о путях решения проблем
обманутых дольщиков. При�
нято решение подготовить
поправки в федеральное
законодательство. В сентябре
их направят в Москву.

Но, несмотря на опре�
делённые успехи, впереди ещё
очень много дел. Не случайно
в эфире специальной прог�

раммы областного радио, посвящённой
итогам сессии, жители области задали
множество вопросов. В основном –
критического характера. Они касались
проблемы занятости для молодёжи,
нехватки тех же льготных лекарств,
трудностей в сельском хозяйстве,
необходимости принятия закона о
«детях войны». Одна из радиослу�
шателей посетовала, что предста�
вительница «ЕдРа» Валентина Терешкова
неоднократно заявляла, что сама
причисляет себя к этому поколению. Но
почему�то палец о палец она не ударила,
когда коммунисты в Госдуме неодно�
кратно ставили вопрос о его поддержке.

Таким образом, всем очевидно, что
«партия власти» давно не справляется с
решением самых злободневных воп�
росов. А значит, КПРФ ждёт очень
большая работа! И она гарантированно
будет сделана, если население под�
держит КПРФ на выборах 18 сентября.

Иван ДЕНИСОВ.

Во вторник, 28 июня,
прошло очередное заседание
Ярославской областной Думы.
Последнее в весенней сессии
2016 года. Теперь парла	
ментарии соберутся только в
сентябре. Впрочем, это каса	
ется, скорее, депутатов	«едино	
россов», наверняка имеющих
виды на отпуск (хотя партийное
начальство и активная фаза
подготовки к выборам могут
скорректировать эти планы). А
для фракции КПРФ лето
остаётся обычным рабочим
временем. Именно поэтому
коммунисты и на последнем
заседании сезона старались по
максимуму обсудить решение
всевозможных проблем. Увы,
такое стремление не разделяли
другие депутаты.

Только коммунисты решат
социальные проблемы

Михаил ПАРАМОНОВ.

Елена КУЗНЕЦОВА.

внести изменения в 34 статью Соци�
ального кодекса, отменить ограни�
чение и вернуть всё на круги своя.
Чтобы единственным основанием для
присвоения звания снова являлось
лишь наличие необходимого трудового
стажа.  По мнению коммунистов,
предложенные изменения позволят
исправить ошибку, ранее допущенную
«единороссами». Ведь жизнь людей и
без того становится всё тяжелее. Зачем
усложнять её ещё больше?

Увы, мнение «партии власти»
оказалось противоположным. Вопреки
громким заявлениям о приоритете
социальных обязательств, на деле она
сворачивает эти обязательства. В итоге,
инициатива фракции КПРФ не была
поддержана. А «Единая Россия» снова
продемонстрировала, как её слова
расходятся с делом.

А вот вторую инициативу комму�
нистам отстоять удалось. На этот раз
предложение касалось расширения
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� Андрей Павлович, вы
возглавляете организацию,
защищающую интересы малого
и среднего бизнеса. За истекшие
четверть века было много
сказано о внимании к нему, но
большей частью дело так и
ограничилось разговорами. А
как отнесся к этой теме Пе�
тербургский экономический
форум�2016?

� Разговора о “проблемах нацио�
нальных производителей”, малого и
среднего бизнеса мы не дождались.
Если и проскальзывали фразы о
необходимости поддержки, то только
вместе со словосочетаниями о
“недостаче ресурсов” и прочих
трудностях, которые якобы не
позволяют решать задачи его
развития. Мне кажется, что многие
ораторы понимали поддержку малого
и среднего бизнеса исключительно как
выдачу субсидий, дотаций, создание
для нас каких�то специальных условий
хозяйствования, а потому такая
тематика была им не особенно
интересна.

Работа форума не отражала
“повестку дня” � сложившийся на
сегодня перечень ключевых проблем,
вставших перед российской эко�
номикой. Обсуждались вопросы
привлечения иностранных инвести�
ций, которых и раньше�то было у нас
с гулькин нос, а теперь, с учетом
сложившейся международной обс�
тановки, в ближайшее время явно не
предвидится. Отсутствует спрос внутри
страны, перспективы экономического
развития неясные.

Как бы не замечая этих факторов,
на форуме важно восседали, с одной
стороны, руководители крупных
российских государственных корпо�
раций, а с другой � представители
крупных международных корпораций.
Собственно, последним здесь делать
было нечего, поскольку все, что
хотели, они в России получили. Им
выгодна сложившаяся на сегодняшний
день “структура сотрудничества”, с
помощью которой они контролируют
целые отрасли российской экономики.

Развитые фирмы западноевро�
пейских стран быстро заглотнули
лакомые кусочки � профильные
предприятия своих восточноевро�
пейских коллег. Российским пред�
приятиям тоже пришлось оказаться в
зависимости от троглодитов запад�
ного рынка, выстраиваться по их
ранжиру. Под контролем трансна�
циональных корпораций (ТНК)
фактически находится наша пищевая
промышленность. Мы отдали
производство продтоваров в руки
международных компаний, которые
будут получать от него колоссальную
прибыль.

Собственно, куда ни ткни пальцем
в список отечественных фирм,
обязательно попадешь в крупную
международную компанию, которая

прибрала к рукам российскую фирму
или занимается этим сейчас.
Зарубежные капиталисты являются
монополистами в российской авто�
сервисной отрасли; крупные
международные компании конт�
ролируют поставки в нашу страну
фармацевтической продукции. В
авиастроении Россия зависит от
“Боинга”, “Аэробуса”; список этот
можно продолжать бесконечно... Мы
вынуждены покупать программное
обеспечение для многих отраслей, что
значительно увеличивает стоимость
продукции. Я уж не говорю про
автомобильную сборку, которая
числится отечественным произ�
водством только на словах.

Фактически мы столкнулись с
филиалами зарубежных компаний,
которые часто прячутся за русскими
названиями. Таких названий очень
много в пивной отрасли.
Обыватели полагают,
что употребляют на�
питки, сделанные “на�
циональными произ�
водителями”, но зачас�
тую их делают ино�
странцы или, на худой
конец, россияне, но под
контролем западных
управленцев.

� Сейчас, в связи
с санкциями и общим охлаж�
дением отношений с Западом,
зарубежные партнеры, видимо,
не столь уверены в сохранении
прочных связей с предприятиями
РФ?

� У ТНК, которые работают с
Россией, давно все налажено.
Единственная задача зарубежных
корпораций � чтобы все оставалось,
как было раньше. Они видят, конечно,
что потребительский спрос в нашей
стране сжался, население обеднело и
уже не может приобретать такое
количество автомобилей, электро�
ники, питаться на том уровне, что
раньше. Так что на данном этапе эти
воротилы зарубежного бизнеса не
проявляют рвения вкладывать новые
средства в российскую экономику. А
то, что приобретено, они не потеряют,
в этом их заверяют наши власть пре�
держащие.

Как быть с разработкой оте�
чественных новых высоких тех�
нологий? По этому вопросу на форуме
произошел характерный спор между
вице�премьером Аркадием Дворко�
вичем и советником президента ака�
демиком РАН Сергеем Глазьевым.
Первый из них считает, что нам не
следует заниматься производством
этих технологий: мол, сейчас они стоят
дорого, но со временем подешевеют.
Когда в России наладится про�
изводство в разных отраслях, мы
сможем закупать новые технологии за
рубежом дешевле их нынешней
стоимости. Но в таком случае, заметил
Глазьев, РФ полностью уходит с
развитого рынка. Страна становится
исключительно потребителем нужных
новых технологий, а не участником их
производства. Да и чем мы будем

расплачиваться за приобретенные
технологии, если перестанем быть
игроками в огромном количестве
отраслей?

На мой взгляд, позиция Двор�
ковича выглядит наивной. Если та или
иная страна не имеет научно�техно�
логической базы, она, даже приобретя
что�то серьезное, не сможет освоить
новшество, выпустить продукцию
высокого качества. Доступ к научно�
техническому прогрессу всегда был
ограничен. А научно�производст�
венная база может помочь освоить
структуры инновационной эконо�
мики, мобилизовать имеющиеся в
наличии экономические ресурсы,
обеспечить выпуск конечной про�
дукции.

Страна, которая не участвует в
технологическом прогрессе, � это
составная часть даже уже не третьего,

а четвертого мира. Между тем
представители финансово�эконо�
мического блока правительства
меньше всего озабочены вопросами
подъема производства. Вместо этого
собравшимся участникам форума
пришлось выслушивать уже набившие
оскомину разговоры о том, как
привлечь инвестиции. Но это только
один из приемов демагогии власт�
вующих элит. Другой � обычная
риторика о том, что они собираются
сокращать расходы, балансировать
бюджет. Все понимают, что
жизненный уровень населения будет
падать, люди опять несколько лет
будут дожидаться экономического
подъема. А “реформаторы” тем
временем продолжают рассуждать о
“сбалансированном бюджете”,
призывают хотя бы на нынешнем
уровне поддержать бюджет по
минимуму. Никаких разговоров о
серьезных переменах мы не
дождались, даже излюбленный
термин “структурные реформы”
выпал из речевого оборота вчерашних
“крутых преобразователей”.

Такие подходы показывают
систему приоритетов “элиты”. Эти
люди не мыслят в категориях
развития на протяжении 5 � 10 лет,
их кругозор ограничен одним�двумя
годами: как бы за это время свести
концы с концами, проедая Резервный
фонд, выпуская долговые обя�
зательства. Но начать занимать деньги
на внутреннем рынке значит
запустить процедуру их изъятия из
экономики. Разве это не очевидно
для тех, кто “шлифует” экономику?

� Действительно, как они
могут не понимать, что без новой
индустриализации, вертикально

интегрированного построения
экономики мы будем топтаться
на месте и реальных результатов
не достигнем?

� Они не просто не понимают, а
агрессивно настроены на реализацию
своих недоразвитых проектов.
Вероятно, считают, что мы являемся
той частью мирового сообщества,
которой не положено развивать
научно�технический прогресс. Ну,
занимаются научными разработками
в Силиконовой долине и пусть себе...
Если чего�то там достигнут, то
возможно, и нас привлекут. Это
абсолютная чушь! Соревнования в
области научно�технического
прогресса никто не отменял; страна,
которая не имеет заделов в этой сфере,
перестает быть игроком на по�
литическом поприще. Даже потеря
финансового суверенитета менее

значима, чем
потеря суве�
ренитета тех�
н о л о г и ч е с �
кого. Если у
вас нет науч�
но�конструк�
торских раз�
работок и ус�
ловий, им со�
о т в е т с т в у �
ющих, нет уче�

ных или научной школы, вы ничего не
можете достигнуть. Это отставание
навсегда! В науке и технике ис�
следования проходят в скрытом
режиме, большое значение имеют
копирование и заимствование, но и для
них нужна база. Все время идет борьба
за интеллектуальную собственность,
но о ней нет резона беспокоиться, если
страна имеет возможность качественно
воспроизвести технологические
разработки.

� С завидным упрямством
Владимир Путин каждый раз
предлагает для работы в финан�
сово�экономическом блоке
приверженцев либеральномо�
нетаристской линии. Как это
объяснить?

� Либералы придумали удобную
для них “теорию зависимости от
предшествующего развития”, или от
“предшествующей траектории раз�
вития”. Недавно один из пред�
ставителей этого лагеря Александр
Аузан употребил термин “колея”. Так
вот, по моему мнению, “колея” эта
заключается не в “тысячелетнем
отставании России”, ее “пред�
расположенности к застою”, как хотят
нас убедить эти господа. Нынешняя
“колея” образовалась в результате
других причин.

С 1991 года определенная
идеолого�экономическая группа
начала движение по ухабистой дороге
реформ, разрушая народное
хозяйство России, и не выпускает
вожжи из рук до сих пор. Эта группа
не дает возможности поменять
социально�экономический курс
политическими методами. Если бы
другие варианты реформ были столь
же доступны для восприятия людей, а

средства массовой информации столь
же широко их освещали, нынешние
уже постаревшие “младорефор�
маторы” не смогли бы отстоять перед
избирателями свои позиции и были
бы отстранены.

� Проводимые из года в год,
хотя и замалчиваемые элект�
ронными СМИ московские
экономические форумы (МЭФ)
обеспечили какие�то подвижки в
общественном сознании?

� МЭФ пытается дать ответы на все
большее число вопросов, но сделать
это не так просто. Преимущество
правительственных и около прави�
тельственных “экспертов” перед их
оппонентами заключается в том, что
эти “эксперты” обладают неогра�
ниченными финансовыми ресурсами
и неограниченным доступом к
информации. У критиков проводимого
курса таких возможностей нет.

Конечно, если будут созданы
благоприятные возможности для
развития экономики и общественной
мысли, то оппозиция разработает и
представит общественности проду�
манную, конкретную (с учетом
нынешних проблем) разработанную
программу.

Стремясь упредить такое развитие
событий, либералы пытаются за�
морочить голову электорату, отвлечь
людей от содержательной дискуссии.
Даже на заседании президиума
экономического совета при пре�
зиденте РФ Владимире Путине
(заседание это предшествовало
форуму) был блестяще разыгран пиар�
трюк, когда спор между разными
точками зрения свели к выяснению
позиций двух ораторов, которые
принадлежат к одному и тому же
лагерю. Видимость спора создали
Алексей Кудрин и Борис Титов � еще
более либерально настроенный
деятель, который ранее предлагал
уменьшить зарплату, увеличить
размеры приватизации, сдаться под
напором западных санкций. Не�
мудрено, что разговор увели в
сторону, сведя его к тому, сколько
предстоит напечатать денег.

А вот советнику президента и
известному государственнику Сергею
Глазьеву дали возможность выступить
только в конце заседания. Да и то в
виде комментария к состоявшемуся
“спору”.

Чтобы уйти от обсуждения клю�
чевых вопросов на форуме, ли�
беральная команда всячески пре�
возносила начало экономического
роста. Ее позиция сводилась при�
мерно к следующему: “Ну, еще чуть�
чуть � и мы продержимся без резких
телодвижений”.

Эти господа пытались не замечать
той аксиомы, что каждое про�
медление с принятием кардинальных
решений будет усложнять их принятие
в будущем. Необходимо, чтобы время
работало на Россию. Пока оно
работает против нас.

Александр МЕШКОВ.

От РЕДАКЦИИ. За исклю�
чением С. Глазьева, судя по
содержанию этого интервью,
всех других упомянутых здесь
персон можно отнести к
агентам влияния западных
транснациональных кор�
пораций, Запада в целом.
Читателю есть о чем за�
думаться.

Застряли в “колее”
Околовластная либеральная “элита”

не желает менять вектор развития

Известный экономист,
руководитель Союза пред�
принимателей и арендаторов
России Андрей БУНИЧ вни�
мательно следил за работой
недавно состоявшегося Пе�
тербургского международ�
ного экономического фору�
ма�2016. Сегодня он делится
своими впечатлениями от
этого события, которое
выявило характерные черты
так называемой российской
экономической элиты.

Цифра дня
76 процентов россиян сегодня ощущают сильное

напряжение от расслоения между богатыми и бедными.
Об этом сообщает Левада�центр, публикуя данные
проведенного им в конце мая опроса жителей 48 регионов
страны.

Триколор и Победа несовместимы
Фальсификаторы  истории  изощряются

На здании администрации Там�
бовского района уже не первую
неделю красуется плакат, как бы
посвященный Победе в Великой
Отечественной войне. Вот только
удивляют изображенный на нем
российский триколор и высший
военный орден СССР � “Победа”. При

чем тут триколор? Ведь под таким
флагом воевали против Советского
Союза русские коллаборационисты�
предатели, в том числе так называемая
Русская освободительная армия
(РОА).

Вот выдержка из статьи
“Демонстрация единства двух

народов”, опубликованной в окку�
пационной немецкой газете “За
Родину”, где описан парад РОА в
Пскове  22 июня 1943 года: “Бело�сине�
красный атлас трепещет и переливается
под горячим июньским солнцем...
Председатель германского учреждения
обращается с речью к собравшимся:

“Русские крестьяне и крестьянки! Вы
собрались сегодня сюда затем, чтобы
выслушать новую радостную для вас
весть � декларацию о введении личной
собственности на землю!..”

Да, теперь триколор является
флагом буржуазной Российской
Федерации, но он не имеет никакого

отношения к Победе, наоборот,
ассоциируется с национальным
предательством в годы войны.

Российские чиновники любят
порассуждать о недопустимости
фальсификации истории, хотя на деле
этим и занимаются.

Артем  АЛЕКСАНДРОВ.
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– Этот созыв, – напоминает С. Ре�
шульский, – впервые за историю
Госдумы должен был работать 5 лет.
Однако Дума вдруг сократила себе
срок полномочий на целую сессию,
выборы нового состава палаты
назначены на 18 сентября вместо
декабря, и внятных объяснений таким
решениям не прозвучало.

Теперь наши избиратели должны
знать, что практически 4 месяца страна
будет жить без представительного
органа власти. Первое заседание вновь
избранного состава Госдумы пройдет
где�то в середине октября. Мы
формально числимся депутатами, но
никаких рассмотрений вопросов в
палате не происходит. Можно сказать,
что Дума устроила себе что�то вроде
предвыборных каникул.

– В чем все же причина
переноса выборов?

– Не допустить их проведения в
тот момент, когда наступит еще более
критическая ситуация в социальном и
экономическом секторах нашей
жизни.

Обновленными законами едино�
россы обеспечили себе наиболее
благоприятные условия для того, чтобы
в очередной раз одурачить людей. Во
имя этого «Единая Россия» приняла
законы, исключающие всесторонний
контроль за выборным процессом.
Жесткие требования введены для СМИ,
наблюдателей. Но сохранена воз�
можность применения так назы�
ваемых серых схем голосования –
вертушки, подвозы, подскоки, дос�
рочные голосования. Все делалось
для того, чтобы «Единая Россия»
была в наиболее привилегированном
положении.

В партии власти хорошо пони�
мают, что доверия к ним нет, поэ�
тому решили провести в Госдуму
своих кандидатов через одно�
мандатные округа при помощи
больших денег. В обновленном зако�
нодательстве сняты все ограничения
на финансовые объемы выборных
фондов. Их выдвиженцы�одноман�
датники могут сколько угодно мил�
лионов тратить, чтобы воздейст�
вовать на избирателей и вынудить
их проголосовать за того, кто этими
дикими деньгами владеет. Пресловутый
праймериз показал, какие выборы нас
ожидают в сентябре. Все будет тво�
риться под лозунгом «За чистые и
открытые выборы».

– В Госдуме может быть
представлено больше партий,
чем сейчас, снижен барьер
прохождения с 7 до 5%. Хотят
разбавить парламентский ланд�
шафт новыми названиями,
лицами? 

– Новые партии нужны для
подстраховки «Единой России». Есть
риск, что многие голосовавшие ранее
за нее в этот раз не пойдут на из�
бирательные участки. А потом эту
партию возглавляет премьер Дмитрий
Анатольевич Медведев, произнесший
с хорошей улыбкой на лице крылатую
фразу: «Результаты есть, денег нет,
держитесь!» За такой лозунг и такую
партию – кто пойдет голосовать?
Либо экстремалы, которые ищут себе
приключений, либо мазохисты, либо
те, которые преследуют свои личные
интересы, касающиеся обогащения,
карьеры, сомнительного бизнеса.

Округа нарезали таким образом,
что те, которые на предыдущих
выборах показали оппозиционность
нынешней власти, раздробили, пере�
форматировали, смешали все в одну
кучу. Опять же ради «Единой России»,
чтобы дать ей возможность везде
получить высокий процент голосов.

Мы же все прекрасно понимаем,
что это и есть административный
ресурс, который пускают в ход еще
до выборов и который будет еще
больше применяться во время вы�
боров.

– Народ требовал ввести
графу «против всех». Ввели
только на уровне местного само�
управления. До федерального не
подняли. Ее боятся? Видят в ней
серьезного соперника?

Партия власти
сработала на двойку

Жизнь народа ухудшилась,
поэтому другой оценки зако�
нодателям не дашь, заявляет
первый заместитель руково�
дителя фракции КПРФ в
Госдуме Сергей Николаевич
Решульский, подводя итоги
законотворчества шестого
созыва палаты.

– Это соперник не только для
«Единой России». Это соперник всей
выборной кампании. Немалая часть
народа находится в таком состоянии,
что готова проголосовать против всех.
По сути это был бы протест против
того, что происходит в стране, против
тех, кто определяет и направляет
внешнюю и внутреннюю политику в
РФ. 

…Можно рассуждать о геопо�
литических проблемах, но людей�то

больше волнует, как прожить, чем
накормить детей, как учиться, как
лечиться, на что купить лекарства.
Принимаемые думским большинством
законы только добавляют людям
проблем, снижают уровень жизни
большинства. Вот и опасаются эти
деятели, что люди массово про�
голосуют «против всех».

Народу отказывают даже в праве
знать, честно ли прошли выборы.
Казалось бы, если идет соревнование
идей, способов по выводу страны из
затяжного кризиса, куда ввела страну
«Единая Россия» вместе со своими
лидерами, определяющими основные
направления внешней и внутренней
политики, – так чего ж препятствовать
контролю со стороны граждан? Я
предлагал норму, позволяющую
каждому жителю, отказавшемуся от
голосования, прийти на свой
избирательный участок после
выборов и проверить, не голосовал
ли кто вместо него. Если в списках
против его фамилии пусто, человек
понимает, его не обманывают. А
если видит чью�то роспись – значит,
был незаконный вброс бюллетеней,
результаты сфальсифицированы.
Человек вправе подать в суд на
фальсификаторов.

Такая норма контроля не была
принята. Зачем это, говорят
единороссы, у нас и так все по�
честному… Только никто не верит,
что в ряде регионов явка на выборах
доходит до 80%, 90%. Что это, как
не фальсификация?

– И где найти управу на
преступников, искажающих во�
леизъявление народа?

– Найти управу крайне сложно,
почти невозможно.

– Но президент со всех трибун
требует честных выборов.

– Тогда президент должен был бы
заинтересоваться субъектами РФ,
откуда у них явка и поддержка «Единой

России» до 80% – 105%? И, как гарант
Конституции, мог бы сказать: давайте
проверим, чтобы убедиться, что все
честно и порядочно.

И когда мы говорим о ситуации в
стране, не надо обманывать себя, что
президент не в курсе происходящего.
Те законы, которые принимает
Госдума, а они принимаются в
основном «Единой Россией», у нее
большинство голосов, – это и есть
внутренняя и внешняя политика. Не
надо отрывать то, что делала Госдума,
от основных направлений,
определенных президентом РФ В.В.
Путиным.

Если говорить о внешней политике,
об историческом возвращении Крыма
в РФ и о том, что Госдума приняла
120 законов по вхождению Крыма и
Севастополя в состав РФ, – я полагаю,
в том нет особой заслуги Госдумы. Это
технические законы по адаптации
правовых норм, действующих в Крыму
и Севастополе, под российские
законы. А что по существу дали эти
законы крымчанам? Они что,
определили опережающее развитие
Крыма, Севастополя? Дали толчок
развитию экономики этого благо�
датного по природным данным
региона? Ничего они не дали.

– Что нам, простым людям,
наопределяли основные направ�
ления внутренней политики?

– То, о чем сказал известный
персонаж: денег нет, но вы держитесь.
Поэтому не было у нас положенной
индексации пенсий, заморожены
зарплаты, сокращаются социальные
пособия, зависли Майские
социальные указы президента.
Производство в застое, никто в него
не желает вкладываться, об импорто�
замещении забыли. Положение в
экономике критическое.

– Зато у нас появилась
национальная идея – это
патриотизм, как сказал В.В.
Путин.

– Видя, что дела в экономике, в
социальном секторе очень печальные,
заговорили вдруг о патриотизме. Еще

лет 5–7 назад патриотизм был не в
чести. Теперь все, как по команде,
стали патриотами. Ну, какие патриоты
во властной элите? Нужен ли им
патриотизм, даже если это
национальная идея? Пусть обижаются
на меня, не обижаются... Но там одна
национальная идея – как побольше
настричь бабла.

– «Единая Россия» безос�
тановочно принимала законы,

вызывающие возмущение в
обществе, вводила поборы.

– Это все объяснимо. Это законы,
отвечающие логике проводимого в РФ
социально�экономического курса. Нас
спрашивают: повысят ли пенсионный
возраст? При этой власти – да.

Для того чтобы платить пенсии, нужен
пенсионный фонд, нужны пенсионные
деньги. А если сейчас все сведено к тому,
что от продажи нефти всего лишь малая
доля выручки направляется на все
население, а большую забирает себе
какой�то олигарх. Ну где ж тут деньги на
пенсионеров? Значит, нужно сделать так,
чтобы пенсионеров было как можно
меньше, и денег на них потребуется
немного.

– Придумали схему подсчета
пенсий, в которой никто не
может разобраться.

– На моей памяти столько было
перемен по начислению пенсий, что все
уже и не упомню. Чего только не
выдумывали – и баллы, и годы, и
накопительные, страховые составля�
ющие. А в итоге размер пенсий, если
исходить из их покупательной ценности,
все меньше, все скуднее. Действующая
сейчас система придумана так, чтобы
окончательно запутать все. Она
нежизнеспособна, вызывает массовое
недовольство у наших людей. Ее надо
пересматривать. Мы будем на этом
настаивать.

– «Платон» потряс даль�
нобойщиков.

– Закон о «Платоне» полностью на
совести «Единой России». Он при�
нимался в ускоренном режиме, не все
депутаты поняли, о чем речь. И не
успели даже спросить у пред�
ставителей президента и пра�
вительства в Госдуме, почему именно
Ротенберг должен получать мил�
лиарды за этот «Платон»? Почему не
государство получает эти средства?

– Путин на прямой линии
удивлялся – всего�то 10%? Что
вам жалко 10% отстегнуть
бедному Ротенбергу? 

– Ну да. А единороссы не столько
принимают законы, сколько выпол�
няют решения руководящих органов,
тех, кто определяет основы внешней
и внутренней политики РФ.

– Сергей Николаевич, вы из
числа немногих депутатов, кто
голосовал против президент�
ского закона о создании нац�
гвардии. Почему против?

– Я голосовал осознанно. Мне
непонятно, для чего нужна нацгвар�
дия. У нас есть ФСБ, прокуратура,
Следственный комитет, МВД.
Достаточно силовых структур, чтобы
решать государственные задачи
принуждения. Все только зависит от
того, в чьих руках находятся эти
инструменты.

Для чего нужна национальная гвар�
дия? Ответа не слышу и прихожу к
мысли: положение в стране сложное.

Вдруг нацгвардия будет высматривать
внутренних врагов? А кто они, враги в
моем государстве? Те, которые будут
возмущаться, что им не дали пенсию,
те, кому не дали зарплату и им не на
что поесть? Или, может, та молодежь,
которая не знает, как трудоустроиться,
как получить образование?

Некоторые предполагают, что для
борьбы с международным терро�
ризмом. Но что такое международный

терроризм? Откуда он взялся? Почему
люди идут в террористы? Если опасен
международный терроризм, давайте
закрывать границы, чтобы сюда никто
не проник.

Вот это все меня очень смущает. Я
считаю, что нацгвардия создается как
инструмент подавления, который будет
направлен против наших людей,
против меня, против моих едино�
мышленников. Поэтому я против
нацгвардии. Я разговаривал с теми, кто
голосовал за нацгвардию. Они тоже не
знают, для чего она. Но им приказали,
они проголосовали.

– На последнем заседании
Госдумы утвержден закон о
коллекторских агентствах. Но в
нем не предусмотрено той
защиты для людей от бандитов�
коллекторов, о чем заявлялось
высокопоставленными авто�
рами.

– С моей точки зрения, это вообще
преступный закон. Наших людей
постоянно обрабатывают банки, соб�
лазняя кредитами. Сделали упро�
щенную форму получения кредита, за
пару минут оформляют на каждом
углу. Это же провоцирование людей
лезть в ярмо должника. И никто не
объясняет, какими будут последствия.

Мое мнение, банки должны нести
ответственность за втягивание в кре�
дитные долги населения, они должны
взимать долги со своих клиентов через
суд. А принятый закон оставил банки
в стороне, но узаконил бандитскую
форму изъятия денег у должников.

– «Единая Россия» банки
пощадила, Ротенберга облаго�
детельствовала, а от «детей
войны» отвернулась.

– Вот и судите об этой партии по
ее делам. Три раза наша фракция
КПРФ вносила этот законопроект. И
четвертая версия уже лежит в зако�
нодательном портфеле Госдумы. Мы
не перестаем добиваться принятия
этого закона. В нем материальная
составляющая не столь весома. В нем
главное – нравственно�этический
смысл. Празднуя Дни Победы,
крупные юбилейные даты, Госдума,
власть, определяющая основные
направления внутренней политики,
могли бы уже отдать дань почести и
уважения именно этой категории
людей. Установить такой статус –
«дети войны». Его очень ждут. Не
всегда деньги играют главную роль.
Но звание, которое страна присвоила,
будет человека возвышать, под�
держивать.

Опять же, у нас все идет по прин�
ципу: денег нет, держитесь... В том
числе и «дети войны». Одно могу
твердо сказать, получим мы на
выборах высокий результат, первым
примем закон о «детях войны».

– Какие, по�вашему, могут
быть результаты выборов?

– Если в следующий состав
Госдумы придет народных депутатов
во главе с КПРФ меньше 90 человек,
то все будет катиться вниз и дальше.
Это первый вариант

Второй вариант – когда мы
получим не менее 90 мандатов. Тогда,
по думскому регламенту, мы будем
иметь право направлять запросы в
Конституционный суд для проверки
на конституционность принятых
законов, и поручения – Счетной палате
по использованию бюджетных
средств.

Третий вариант – если нас будет
226 депутатов. Это то число, которое
необходимо для принятия феде�
ральных законов. Да, власть может
налагать вето на неприемлемые для
нее законы. Возможно, их потом
трудно будет принять. Но это уже
будет сильный резонанс в обществе.

Четвертый вариант – это консти�
туционное большинство, более 300
депутатов во фракции (КПРФ – ред.).
Тут уже ни президент, ни Совет
Федерации не смогут остановить
законы, принятые конституционным
большинством.

Что в первую очередь мы примем
при благоприятном исходе выборов:
закон о «детях войны», отправим в
отставку правительство Медведева,
законы о национализации мине�
рально�сырьевой базы, о госмо�
нополии на алкогольную и табачную
продукцию, о введении прогрессивной
шкалы налогообложения, о финан�
сировании и восстановлении про�
мышленности и сельского хозяйства.

А конечная наша цель – социализм.
За него мы боремся, в нем – будущее
России.

Беседовала Галина ПЛАТОВА.

Сергей Николаевич
Решульский.

Бедность с детской слезой
Около половины российских семей с детьми (45% с одним ребенком и 55% �

с двумя и более) в последние три месяца столкнулись с финансовыми трудностями,
не позволяющими им покупать самое необходимое и вносить обязательные
платежи.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Высшей
школы экономики. Треть таких семей не смогла приобрести лекарства, назначенные
врачом для неотложного лечения. Около двух третей хотя бы раз за три месяца
оказались не в состоянии оплатить услуги ЖКХ. В целом по стране 38%
опрошенных заявили, что в последние три месяца были вынуждены задерживать
обязательные платежи.

 
«Правда».

От редакции. И дальше так будет, если не избавиться от власти
буржуазии, партии «единороссов» во власти. Потому – все на выборы
18 сентября!

Как дожить до новоселья?
Накопить на типовую двухкомнатную квартиру семье, состоящей из двух

работающих взрослых и одного ребенка, теперь стало сложнее жителям 49 регионов
России. К таким выводам пришли эксперты рейтингового агентства “РИА Рейтинг”.

Время, за которое можно собрать деньги, чтобы, допустим, приобрести на
вторичном рынке “двушку” площадью 54 квадратных метра, порой уходит за
горизонт тридцатых годов столетия. Например, в Севастополе � это почти 15 лет,
а в Дагестане � 18 лет.

Авторы исследования уточняют: чтобы стать обладателем квартиры, семья
должна откладывать все деньги, оставшиеся после минимально необходимых
трат (прожиточный минимум в регионе), плюс личные накопления в банках
(использовалось среднее значение депозита на душу населения в регионе).
Остается только риторически спросить, а что делать тем, у кого в банке пусто?
Ведь таких большинство.
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Ведь совсем мало времени осталось,
меньше трех месяцев. Поэтому и
тревожно на душе. Много чего уже нами
сделано, но много еще предстоит сделать,
учитывая, что выборная борьба будет до�
вольно жесткая (особенно в одноман�
датных округах) и зачастую не совсем
честная.

Мало того что сегодня большие деньги
стали основным фактором успеха на
выборах, так еще нас ждут и грубейшие
нарушения на этих выборах. Как�никак,
нам, коммунистам, фактически про�
тивостоит вся антинародная государст�
венная машина. Хотя и провозглашается
на бумаге полная независимость
избиркомов и судов от исполнительной
власти, но на деле они давно уже стали
одним целым. Посему власть уже
привыкла к выборному беспределу. И мы,
наверное, тоже.

Наш результат на выборах во многом
будет зависеть от грамотности наших
избирателей. От их понимания сущности
процессов, происходящих в нынешней
России. Ведь многие наши люди по�
прежнему продолжают жить старыми
представлениями и со старым советским
мироощущением. До сих пор до них не
дошла простая истина, что у нас
установился капитализм, причем в самом
худшем его варианте, со многими
полумонархическими и полуфеодальными
признаками. Роль государства, как и
положено при капитализме, ныне сводится
к защите интересов собственников.

Отсюда аксиома первая, которую
должен уяснить каждый россиянин:
нынешнее наше государство служит
капиталу, а не обществу. Все остальные
функции этого государства выполняются
по остаточному принципу: есть воз�
можность – повысим пенсии, отремон�
тируем дороги, построим школы и
больницы: нет – объявим «оптимизацию»
и снизим прожиточный минимум. Как
весело сказал недавно премьер: «Денег
нет, но вы держитесь!»

Многие граждане по�прежнему
говорят, что они политикой не инте�
ресуются, типа они вне политики. Это
грубейшее заблуждение. Не бывает людей
вне политики, если они, конечно, не живут
в глухой тайге и не оторваны от всего
мира. Вы можете не интересоваться
политикой, но политика сама будет
вторгаться в вашу жизнь. Рост цен,
мизерные пенсии и зарплаты, ликвидация
льгот, массовая безработица, нищета,
платные медицина и образование и т.д. –

это все и есть политика.
Политика, которую, если
хотите, осуществляет нынеш�
няя власть по отношению к
своему народу. Так что мы все,
хотим того или нет, являемся
объектами этой политики. И
только от вас самих зависит,
начнете ли вы интересоваться
политикой, попытаетесь ли в
ней разобраться, начнете ли
влиять на нее, выправляя ее
совместными действиями в
нужном направлении, в част�
ности голосовать на выборах
не сердцем, а умом и т.д.

Отсюда аксиома вторая:
нашим людям нужно как можно
скорее становиться субъектами
политики. Иначе они будут
обычными терпилами, над которыми
нынешняя олигархическая власть будет
постоянно измываться. Кстати, процесс
нашего становления субъектами политики
и называется построением гражданского
общества.

Приведу простые примеры. Летом 2015
года подмосковная власть в очередной
раз оптимизировала свои расходы,
ликвидировав льготы на проезд в
общественном транспорте для
подмосковных пенсионеров в городе
Москве. Хотя вполне могла подсократить
и свои личные расходы. Например,
миллиарды рублей, тратящиеся ежегодно
на пиар губернатора. Но этого делать
власть не стала, а предпочла отобрать у
нищих стариков еще по сотенке рублей.
Ведь это сделать для нее, как оказалось,
гораздо проще, имея в Мособлдуме
послушное большинство из депутатов�
единороссов.

Пример второй: в феврале нынешнего
года правительство должно было по закону
проиндексировать пенсии на размер
инфляции в 2015 году, то есть на 13%, а
проиндексировало всего на 4%. У
работающих пенсионеров вообще
индексации никакой не было. То есть тем
самым власть в очередной раз залезла в
карман к самым нищим и обездоленным
гражданам.

Были ли по этому поводу решительные
протесты: массовые демонстрации,
митинги, пикеты? Нет! Правда, были
письма�жалобы пенсионеров на имя
президента. А в ответ им фактически было
отписано: мол, терпите и далее, вы же
знаете, как нам сейчас трудно приходится
под санкциями Запада.

Во�первых, трудности трудностям
рознь. Ведь когда мы говорили о
трудностях в СССР, то это относилось ко
всему населению страны. А когда мы
говорим сейчас о нынешних трудностях,
то это относится к двум разным странам.

За прошедшие годы у нас внутри страны
сформировалось два отдельных
государства – не только разительно
различающихся по уровню и качеству
жизни, но и живущих по разным законам
и как бы на разных планетах.

Но все это только цветочки: после
выборов, по всей видимости, ждите
ягодок. Уже сейчас министр финансов РФ
Антон Силуанов прямо заявил, что России
необходимо в ближайшее время
отказываться от части своих прямых
бюджетных обязательств, а это в первую
очередь – от социальных.

Отсюда и третья аксиома для россиян:
при капитализме народ свои права
завоевывает и отстаивает, а не выклян�
чивает.

Здесь я ни в коей мере не хочу снять
ответственность с КПРФ, которая должна
более решительно и более активно стоять
в авангарде народных протестов.

При этом, я считаю, КПРФ в пос�
ледние годы явно подутратила свой
наступательный характер, что не могло
не сказаться на степени нашей поддержки
в левой среде. К тому же усилилась
антикоммунистическая пропаганда,
беспрестанно твердящая: «КПРФ –
системная оппозиция, встроенная во
власть». И как результат – многие наши
люди с левыми взглядами перестали
активно поддерживать нас, предпочитая
вообще не ходить на выборы. И такое мое
впечатление (лучше бы я ошиблась), что
число таких разочарованных в нас
избирателей в последнее время уве�
личилось. И это в период экономического
кризиса в стране и обнищания масс!

Например, недавно на одном
известном левопатриотическом сайте, на
котором пасутся активные наши
сторонники, я заметила нехорошую
тенденцию, которой раньше никогда не
было. На этом сайте был задан обычный
предвыборный вопрос: проголосуете ли

вы на выборах в Госдуму за
КПРФ? И неожиданно для меня
голоса распределились сле�
дующим образом: 44% – да и
48% – нет. То есть 48% наших
потенциальных избирателей,
скорее всего, вообще не пойдут
на выборы. Это даже не
звоночек, это уже набат.
Раньше, например, в 2011 году,
это соотношение было при�
мерно 70% на 20%. Понятно,
мы явно в чем�то недо�
рабатываем!
Теперь приведу ряд ярких
штрихов, которые дополнят
общую картину вышесказанного
и помогут многим читателям
лучше разобраться в сути
российской действительности, с

которой мы должны вести решительный
и непримиримый бой.

НАШИ соперники из «Единой России»
любят повторять: «мы партия реальных
дел», мол, мы строим детские садики,
стадионы, бассейны и т.д. Не будем даже
здесь уточнять у единороссов – с каких
это пор бюджет страны стал синонимом
их партийной кассы, а спросим у них: на
сколько вы ежегодно фактически
обворовываете наших стариков?
Например, проиндексировав 1 февраля
этого года пенсии на 4% вместо
положенных 13%, «Единая Россия» украла
у нищих пенсионеров России только за 5
прошедших месяцев более 200 млрд
рублей, в том числе у пенсионеров Мос�
ковской области – более 11 млрд рублей.
А у каждого пенсионера в среднем как
минимум – 6 тысяч рублей. Вот это и
есть реальное дело «Единой России»!

ДЕЛОВОЕ издание Bloomberg
Businessweek опубликовало рейтинг
здоровья в 145 странах мира. Он
составлен на основании данных ООН и
Всемирной организации здраво�
охранения. Учитывались такие показатели,
как продолжительность жизни, процент
курящих, употребление алкоголя, а также
доступность медицинских услуг. На
первом месте в рейтинге оказался
Сингапур. Из постсоветских стран
наиболее высокое – 57�е место –
занимает Эстония. Россия на 97�м.
Напомним такой факт, что СССР в конце
70�х был на 22�м месте в мире.

«НАМ показали сегодня квартиры 20
квадратных метров – кажется смешным,
но люди приобретают такое жилье, и оно
очень популярно», – так прокомментировал
популярность в стране квартир малой
площади вице�премьер Игорь Шувалов во
время визита в Казань.

По  страницам  патриотических  СМИ

Выборы, КПРФ и три аксиомы
17 июня президент подписал

указ о назначении выборов
депутатов Государственной думы.
Тем самым выборы вышли на
финишную прямую. Что нас,
коммунистов, ждет за финишной
чертой? Радость победы или
горечь поражения? Сейчас трудно
предугадать.

Видимо, мы грешны, осуждая совокупления с животными. А
следующим шагом, и он просто неизбежен, потому что доброта и
святость понтифика безграничны, мы должны покаяться перед
людоедами, потому что люди, которые испытывают потребность
есть мясо других людей – тоже люди, в которых живёт природа.
Ведь это абсолютно естественно, особенно для древних людей,
поедать себе ближних. И мы все стоим перед лицом этих
неизбежных грядущих «покаяний».

Что значит покаяться перед гомосексуалистами? Это значит
покаяться, говоря библейским языком, перед содомитами. Эти
населявшие Содом безумцы, развратники, извращенцы, когда к
ним Господь послал своих ангелов, чтобы вразумить их, чтобы те
отпали от своего страшного греха, решили изнасиловать ангелов
Господних. Грехи содомитов были столь огромны и страшны, что
Содом был предан огню. На него Господь вылил чашу гнева своего,
залил его смолой. По�видимому, Господь был не прав, если
следовать представлениям Папы Римского. По�видимому, Господь
должен покаяться перед Содомом за то, что он излил на него чашу
гнева своего. По�видимому, вся догматика Ветхого Завета, которая,
в конце концов, привела к Завету Новому, оказывается неверной
и фальшивой. Христос явил себя и своей Крестной жертвой искупил
грехи мира, которыми мир был превращён в Содом.

Содом мира был столь страшен и огромен, что его нельзя
было искупить ни проповедью, ни обычными наказаниями, ни даже
огненной метлой, которая должна была пройтись по этому
прогнившему сатанинскому миру. Его можно было искупить только
ценой Христовой Жертвы. Господь отдал на распятие своего Сына.
Значит теперь, если верить Папе Римскому, восхождение Иисуса
на крест было ошибкой.

Покаянием перед содомитами папа перечёркивает всё
богословское содержание Ветхого и Нового Завета. Это говорит о
том, что современная Европа, к числу которой принадлежит и
Ватикан, в своих представлениях о добре и зле, о грехе и искуплении
греха, уже ничем не отличается от сатанистов, которые приветствуют
зло в виде Содома, приветствуют зло в виде людоедства,
приветствуют зло в виде попрания самого драгоценного, из чего
состоит христианская вера – идеи Христовой Жертвы, искупающей
грехи мира.

Где�нибудь в преисподней уже кипит котёл, и в этом котле бурлит
смола, под этим котлом горит негаснущий огонь, и бесы с
чешуйчатыми хвостами, красными глазами и весёлыми ухмылками
готовят принять в этот котёл очередную адову жертву. И этим адовым
мучеником будет нынешний Папа Римский.

Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра».

Как мы видим, олигархам, на�
хапавшим денег за 25 лет грабежа народа
и страны, очень смешно наблюдать, как
рабы пытаются выжить, подстроиться под
навязываемые капитализмом условия:
берут ипотеки на десятки лет ради каморки
в пару десятков квадратных метров,
влезают в кредиты, вкалывают на
нескольких работах, терпят унижения и
лишения от работодателей и многое
другое.

ПРИ БОЛЬШЕВИКАХ, несмотря на
страшные жертвы, понесенные в Великую
Отечественную войну, число русских за
70 лет выросло в два раза: с 73 млн
человек до 146 млн, или примерно по
одному миллиону в год. При либералах,
несмотря на отсутствие каких�либо войн
и катаклизмов, только за 20 лет число
русских уменьшилось почти на 18 млн
человек, или почти по одному миллиону в
год. В дальнейшем эта тенденция не
изменилась. То есть последние 25 лет у
нас происходят так называемые
либеральные репрессии. Если кто
полагает, что их нет, то жестоко
ошибается. Репрессии экономические –
людей оставляют без работы, без средств
к существованию, с мизерной пенсией,
после чего они массово и тихо умирают.

ПУТИН недавно подписал закон об
очередном списании внешнего долга. На
этот раз был списан долг Узбекистана на
865 млн долларов. Отметим, что за
последние 10 лет Россия списала 88 млрд
долларов внешних долгов. Добрый у нас
все�таки президент. Всем долги прощает.
Жаль, что его подобного рода доброта не
распространяется на собственный народ.

РОССИЯ фактически ежегодно
выплачивает дань США. Так, только в 2014
году на покупку американских облигаций
из России ушла сумма, равная половине
доходов федерального бюджета (1,162
трлн рублей в августе и 1,173 трлн рублей
в сентябре). А чиновники говорят, что в
стране нет денег.

В КОНЦЕ хочу поздравить коллектив
газеты «Советская Россия» с юбилеем –
с 60�летием выхода первого номера
нашей любимой газеты.

«Советская Россия» – это наша
советская бригантина, плывущая под
тугими алыми парусами по ныне
бескрайнему океану, невзирая на бури и
штормы капитализма. Седой и опытный
капитан, обдуваемый всеми ветрами,
упрямо держит курс к советским берегам.
Под стать капитану и его мужественная
команда. Так пожелаем им попутного
ветра, пусть всегда наполняются ветром
надежды и удачи их алые паруса.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной
думы, главный редактор газеты

«На русском рубеже».

Я не коммунист, но все мои предки
– бабушка, дедушка, моя мама, я
сама, дети и все родственники –
горой стояли за коммунистов.

Многие из молодежи говорят, что
ничего не знают про социализм. А я им
говорю, что страна останется у них, и им
надо добиваться возвращения социализма.
Мы�то уже не в силах – мы уходим.

Думаю, что каждый способен так
поговорить с молодежью. У нас в Нижне�
камске организовал отделение КПРФ,
собрав коммунистов, Николай Николаевич
Максимов. Отец его строил первую школу�
десятилетку в городе. Эта школа носит
теперь его имя – школа Максимова.

Человек Николай Николаевич энер�
гичный, много лет возглавляет комму�
нистов. Процент голосующих за ком�
мунистов в нашем городе постоянно
растет. Коммунисты проводят митинги – к
ним тянутся люди. В этом году, 23 февраля,
на митинг вышли не менее пяти тысяч
жителей – и в основном молодежь. Было
много выступлений недовольных
нынешней жизнью.

Три�четыре года назад Миргалимову
(Татарстан) Максимов и другие
коммунисты из Набережных Челнов,
Бугульмы, Альметьевска, Чистополя –
самые сильные руководители � не
понравились, и он их исключил из КПРФ.
Вот так�то! Подружился с Мухаметшиным
из «Единой России» и передал дела Ягудину
– ставленнику от «ЕдРа».

Мой вопрос к Зюганову: почему
настоящих руководителей вовремя не
поддерживают, не приезжают на места,

Надеяться на лучшее
терпения не осталось!

толком не разбираются?
Мы теряем страну. Ельцины и его

наследники да всякие улюкаевы,
набиуллины, чубайсы и им подобные,
уничтожив социализм, что построили?
Капитализм? Да ничего подобного! Ни в
одной капиталистической стране никто не
уничтожает заводы, фабрики, школы,
больницы, родильные дома, сельское
хозяйство, Академию наук, образование,
медицину… Никто нигде не увольняет
самых образованных. Так могут поступать
только вредители!

А почему мы терпим вредителей?..
Неужели в стране нет никого наподобие
Сталина? Двадцать пять лет враги народа
уничтожают Родину, а мы все жалуемся,
мямлим, мямлим… От кого и чего ждем?
Ждем, когда Америка в 2–3 дня разбомбит
нас, как когда�то города Японии?

932 человека у нас выписывают,
например, «Советскую Россию».
Подписная цена – 1500 руб. Выступления
Зюганова всегда читаю с начала до конца
– предложения у него толковые. Ну а
дальше�то что?

Читает ли эти выступления Путин?
Когда ему? Да, наверное, жизнь народа
его и не очень интересует. Лишь бы хорошо
было для олигархов, банкиров. В стране
народ грабят всякие ЖКХ, народ еле
выживает, а он триллионы в Америку
отправляет.

Л.С. ГАБИТОВА,
из «детей войны»,

ветеран труда, инвалид II
группы, фельдшер4пенсионер,

г. Нижнекамск.

Простите нас, скотоложцы!
Папа Римский призвал католиков, да и нас всех,

грешных христиан, покаяться перед геями. Мне
кажется, что следующим шагом в этой череде
бесконечных покаяний, к которым призывает нас
понтифик, должно быть наше покаянием перед
скотоложцами.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

