
     № 9 (910)   14 – 20  марта  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                              №9 (910)  14 – 20 марта  2018 г. (дата выхода 14.03.2018 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

ПОЧЕМУ НУЖНЫ
ЗАКОНЫ ГРУДИНИНА?

После встречи с изби�
рателями во многих регионах
кандидат в президенты П.Н.
Грудинин пришел во фракцию
КПРФ со своими озабочен�
ностями и изверившимися
людскими ожиданиями.
Состоялась глубокая про�
работка и родился ПАКЕТ
ЗАКОНОВ.

Уже 25 лет нам морочат головы
реформами, оптимизациями, дорож�
ными картами, электронным прави�
тельством, а сегодня еще и цифровой
экономикой, от которых с каждым
годом становится все хуже и хуже.

По уровню экономического
развития Россия стала занимать 43�е
место в мире, по уровню реальных
доходов и реальной заработной платы
– 50–55�е место, по индексу
социального развития ООН – 65�е
место, по уровню жизни пенсионеров
– 78�е место, по обеспечению ком�
фортным жильем – примерно 80�е
место, по ожидаемой продолжитель�
ности жизни – 90�е место, по качеству
здравоохранения – 119�е место. По
качеству и уровню образования у
России 30�е место в мире. А ведь когда�
то наша страна занимала первые места
по многим позициям!

(Окончание на стр. 6)

Президент Путин выстроил свое
Послание Федеральному собранию,
прозвучавшее 1 марта, как набор задач,
которые страна должна решить в
предстоящие шесть лет. По сути, он
предложил Совету Федерации, Госу�
дарственной думе и всему обществу
аналог своих “майских указов”,
опубликованных весной 2012 года, в
начале его третьего президентского
срока. Теперь президент намеревается
занять пост главы государства в
четвертый раз. И очевидно, что он
рассматривает свое нынешнее
Послание как предвыборное
обращение кандидата на этот пост,
как объявление предвыборной
программы. Но можно ли говорить
о том, что нам действительно была
предложена убедительная прог�
рамма, способная обеспечить России
тот прорыв в развитии, о необ�
ходимости которого сегодня в оче�
редной раз говорил Путин?

Формулируя программу на долго�
срочную перспективу и давая
обществу очередные предвыборные
обещания, любая ответственная
власть должна начинать с отчета о
результатах свой работы за
предыдущий период. С честной
оценки того, как выполнялись те
обязательства, которые она брала на
себя прежде. А вопроса о том, в какой
степени выполнены те обещания и
задачи, которые содержались в
“майских указах”, президентское

Послание практически не касалось. И
это не случайно.

В основном выполненными можно
считать только поручения главы
государства, касавшиеся оборонной
сферы. Что же касается заявленных в
“майских указах” 2012 года поручений
президента, предполагавших
рост экономики
России,

увеличение
инвестиций и рост

благосостояния граждан, то их
можно назвать, по сути, проваленными.
Эта проблема в Послании вообще не
отражена.

В 2012�м ставилась задача создать
за шесть лет 25 миллионов новых
высокопроизводительных рабочих
мест. Но с тех пор таких рабочих мест
не стало больше. И сегодня их не более
16,5 миллиона. Правительство должно
было разработать комплекс мер,
направленных на поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров.
Результат же прямо противоположный.
В Послании президент заявил:
необходимо стремиться к тому, чтобы
наша медицина соответствовала самым
высоким мировым стандартам. И
спорить с этим невозможно. Но

реальная политика власти полностью
противоречит этому тезису.

Указы предполагали улучшение
демографической ситуации в России.
И в Послании президент подчеркнул:
“В основе всего � сбережение народа
страны”. Но на деле наблюдается
нарастающая убыль населения. В
2017 году страна снова начала
вымирать.

Все эти годы в России богатели и
продолжают баснословно богатеть
только олигархи. По росту числа
долларовых миллиардеров наша
страна уверенно держит первое место
в мире. Пока народ продолжает
нищать, суммарное состояние главных
российских богачей ежемесячно
увеличивается на 1�2 десятка мил�
лиардов долларов. И такой рост
доходов крупных собственников
обеспечен фактическим разграб�
лением России, тем, что доходы,
получаемые за счет ее ресурсов,
оседают в карманах нуворишей,
ничего не вкладывающих в развитие
страны.

Президент постоянно говорит
о необходимости укрепления нацио�
нального единства и сохранения граж�
данского мира в обществе. Но разве
можно рассчитывать на прочность
гражданского мира, допуская такое
вопиющее социальное расслоение,
сохраняя систему, порождающую
колоссальную социальную неспра�
ведливость?

Даже официальная статистика
признает, что в России более 20
миллионов нищих � тех, чьи доходы
ниже установленного прожиточного
минимума. Сегодня это каждый
седьмой россиянин. В ближайшие
годы за чертой бедности может
оказаться около трети населения. Но
об этих вопиющих последствиях
проводимого в России социально�
экономического курса в Послании
тоже ничего не было сказано.

(Окончание на стр. 5)

Протокол о благих намерениях
Председатель ЦК КПРФ,  руко�

водитель фракции КПРФ  в Госу�
дарственной думе и Высшего совета
народно�патриотических сил Рос�
сии  Г.А.  Зюганов комментирует
Послание президента В.В. Путина
Федеральному собранию.

В Ярославской области первым из таких способов стал
губернаторский проект «Решаем вместе!» (мы не раз писали
о нем на страницах нашей газеты). Он был придуман ещё в
прошлом году для раскрутки избирательной кампании
господина Миронова. На этот раз «передовой» опыт решили
распространить уже на президентские выборы. К программе,
как и ранее, активно подключились депутаты от «Единой
России». В обмен на доступ к бюджетным деньгам на
реализацию местных инициатив в своих избирательных
округах они охотно взялись за организацию встреч и

проведение «разъяснительной» работы среди населения. В
результате Москва практически бесплатно получила
множество «добровольных» агитаторов.

Но главная идея властей заключалась в проведении
итогового голосования по отбору проектов «Решаем вместе»
непосредственно в день выборов 18 марта. Притом
избирательные участки и участки опроса по проекту будут
находиться в одном и том же месте. Хотя при проведении
других мероприятий это строго запрещалось. Яркий пример
– организация референдума в Тутаеве в прошлом сентябре.
Но тогда власти всеми способами боролись за
переименование города и не были заинтересованы в высокой
явке – ведь большинство горожан были за сохранение
существующего названия. Сегодня ситуация иная. А значит
– на закон можно закрыть глаза.

Еще один способ привлечения людей на избирательные
участки придумали в мэрии Ярославля. Советники
градоначальника Слепцова славятся своим «креативом».
Отличились они и на этот раз. 18 марта в областном центре
решили организовать так называемые «социальные
ярмарки», на которых будут торговать продуктами по низким
ценам. Всего их будет 36. Торговые точки откроют в
непосредственной близости от избирательных участков.
Работать они будут так же � с 8 утра до 8 вечера. А в
ассортимент включат товары первой необходимости –
крупы, сахар, консервы и т.д. В самой городской адми�
нистрации всячески отрицают, что эти меры связаны с
желанием привлечь больше ярославцев на выборы. Но, как
сказал бы классик: свежо предание, да верится с трудом!

(Окончание на стр. 3)

Власть#то на выдумку
             хитра!До президентских выборов остаются считанные

дни. Однако реальный уровень доверия граждан
к действующей власти является крайне низким.
Но, несмотря на это, Москва требует от регионов
высокой явки в день голосования. Поэтому
чиновники на местах не устают придумывать все
новые и новые способы, чтобы привлечь граждан
на избирательные участки.

Ярославцы поддержали Павла
Грудинина и потребовали отправить

в отставку ЦИК и облизбирком!

Изо дня в день, да не по одному разу из телевизора льется
ложь и клевета на кандидата в президенты РФ от КПРФ и народно�
патриотических сил П. Н. Грудинина. Чтобы поддержать народного
кандидата и донести до людей правду, коммунисты подали
уведомление о проведении в Ярославле 10 марта митинга, но
городские власти его не согласовали, сославшись на то, что во
всех заявляемых местах будут проходить массовые мероприятия.
Никаких других массовых мероприятий ни на Красной площади,
ни возле Знаменской башни, естественно, не проходило. Но
митинг всё равно не согласовали.

(Продолжение на стр. 8)

Формулируя программу на долго�

срочную перспективу и давая обществу

очередные предвыборные обещания,

любая ответственная власть должна

начинать с отчета о результатах свой работы

за предыдущий период.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

4 марта в Ярославском
областном комитете КПРФ

прошло учебное занятие
с наблюдателями

от Павла Грудинина
и Коммунистической партии.

Провела обучение
председатель фракции КПРФ

в муниципалитете
города Ярославля

Евгения Овод.

Николай МИШУРОВ.
Фото Елены КУЗНЕЦОВОЙ.

В областном комитете прошло
обучение наблюдателей

В Ярославле продолжается работа выборного
штаба и сторонников Павла Грудинина по
распространению достоверной информации о
народном кандидате в президенты России,
выдвинутом КПРФ и блоком левых и национально�
патриотических сил.

В выходные дни волонтеров можно было видеть в
разных оживленных местах областного центра. Так,
например, рядом с остановкой общественного транспорта
в Крестах все желающие могли получить информационный
бюллетень газеты «Правда». И самостоятельно, без услуг
заказных телекиллеров ознакомиться с биографией
кандидата в президенты Павла Николаевича Грудинина и
руководимым им совхозом имени Ленина. В беседе с
обозревателем «Правды» Павел Грудинин открыто говорит,
что мы стали нищими не потому, что страна такая бедная, а
потому, что чиновники крепко воруют и вместе с милыми
их сердцу олигархами вывозят присвоенное народное
добро за рубеж. Пресечь это можно разом. Народный
кандидат считает, что в России нужно срочно вводить
антикризисное управление. И делать это надо чистыми
руками.

Непременно прочитайте «Правду» — правду от Павла
Николаевича Грудинина!

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Правда о Грудинине

Дети войны собрались в Ярославле
6 марта в помещении обкома КПРФ состоялась отчетная

конференция Ярославской региональной общественной
организации «Дети войны». На сегодняшний день в области
действуют 14 территориальных отделений ЯРОО «Дети войны»,
насчитывающей порядка 36 тысяч человек.

На конференции отмечалось, что
осенью прошлого года депутаты
Ярославской областной Думы в
очередной раз отклонили законо�
проект по детям войны, предложенный
фракцией КПРФ. 30 января 2018 года
фракция КПРФ в Госдуме направила
на заключение правительства проект
федерального закона «О детях войны».
Этот, уже пятый по счету, за�
конопроект, разработанный с целью
повысить уровень жизни старшего
поколения россиян, не был принят во
внимание.

Сегодня в России насчитывается
10 млн.769 тыс. человек, относящихся
к категории «детей войны». Из них 2,1
млн. не получают никаких льгот.
Ярославские «Дети войны», несмотря
на позицию федеральной и регио�
нальной властей, продолжают от�
стаивать свои интересы и сохранять
память о славных подвигах отцов и
поколения детей войны.

Перед собравшимися выступил
доверенное лицо кандидата в пре�
зиденты России П.Н.Грудинина
Александр Солдатов. Он рассказал об
особенностях предвыборной кампании
и нападках на народного кандидата в
президенты.

Вадим БЕСЕДИН.

В Ярославле незаконно
распространяется агитационная
продукция � газета “Комсомол
России” � орган ВЛКСМ, судя по
выходным данным газета на�
печатана в Белгороде. В нару�
шение закона “О выборах Пре�
зидента РФ” газета не име�
ет полных выходных данных, не
оплачена из избирательного
фонда кандидата.

По давно накатанной дорожке в
материалах газеты восхваляется

Очередная провокация от партии
антикоммунистов России!

Сурайкин и поливается грязью Павел
Грудинин. Просим всех, кто увидит
распространителей газеты, немед�
ленно сообщать в штаб Павла
Грудинина по телефонам  8�4852�71�
91�87, 33�60�68 и в правоохрани�
тельные органы.

Товарищи избиратели, будьте
бдительны! Приспешники нынешней
власти идут на всё, чтобы очернить
народного кандидата от патрио�
тических сил!

Ярославский обком КПРФ.

В Рыбинске побывали член
Совета Федерации Игорь Каг�
раманян и заместитель дирек�
тора регионального департамен�
та здравоохранения и фармации
Наталья Даниленко. Они посе�
тили рыбинские больницы и
пообщались с их сотрудниками.

Рыбинская больница №2 в этом
году планирует заменить трубку

В Рыбинске одна из серьезных проблем –
кадры для лечебных учреждений

компьютерного томографа и запустить
технику на полную мощность, —
сообщает Портал органов госу�
дарственной власти Ярославской
области. — Также в городе есть
потребность в современных аппаратах
УЗИ�диагностики, рентген�аппаратах.

В городскую больницу №1 в конце
прошлого года поступил современный
цифровой маммограф, закупленный на
средства из резервного фонда
Президента России. Без средств из
резервного фонда президента сегодня
никуда! Но это еще не самое страшное,
ведь обходились как�то без нового
маммографа, направляя пациентов на
обследование в Ярославль.

«В Рыбинске одна из серьезных
проблем – это кадры для лечебных
учреждений», – приводит портал слова
Игоря Каграманяна.

Вадим БЕСЕДИН.Фото Яррегион.ру

Житeли населенных пунктов,
расположенных вблизи подмос�
ковного Сергиева Посада, вышли
на народный сход и пригрозили
перекрыть Ярославское шоссе.
Дело в том, что в отработанный
песчаный карьер рядом с де�
ревней Варавино до недавних
пор продолжался незаконный
слив отходов.

Их в карьер начали свозить еще в
2016 году. По словам местных жителей,
зловонную жижу доставляли по
Ярославскому шоссе из Москвы, по 60
машин за ночь. Сейчас она попадает в
почву и загрязняет грунтовые воды.
Родниковая вода, которой раньше
пользовались местные жители, стала
непригодной. В июле прошлого года
сергиево�посадская “Альтернативная
газета” опубликовала материал о
карьере, после чего было возбуждено
административное дело. Росприрод�
надзор обещал установить уровень
нанесенного вреда окружающей среде.
Проверка показала, что ООО “Эко�
техпром” незаконно завезла в карьер
около 118 тысяч кубометров илового

Ждали губернатора,
а встретили собак

осадка. По результатам лабораторных
исследований отходы соответствуют IV
классу опасности. Предприятие
оштрафовали на 170 тысяч рублей и
возбудили уголовное дело. Однако
ситуация не изменилась.

И тогда жители Сергиево�По�
садского района решили выйти с
плакатами к Ярославскому шоссе и
потребовать, чтобы всю эту грязь из
карьера начали вывозить. Протес�
товавшие ждали помощи от гу�
бернатора Московской области Андрея
Воробьева, которого они на свой сход
заранее пригласили. Вместо него
прибыли два автобуса полицейских с
дубинками и собаками. Людей сначала
пытались запугать и загнать в местный
Дом культуры, а когда они направились
к Ярославскому шоссе, полицейские
перекрыли выезд из деревни.

В итоге стражи порядка все же
уговорили жителей отказаться от
задуманного, но те заявили, что
продолжат акции протеста и выйдут
на Ярославское шоссе в следующие
выходные, если проблему с карьером
не начнут решать.                 «Правда».
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Выборы! Выборы! Выборы! Детс

кие впечатления о выборах остались в
моей памяти навсегда. Выборы про

ходили в школе. Нам было неважно,
кого выбирают, сколько кандидатов,
какая партия. Нас больше интересовал
сам процесс. К школе шли люди со
всех сторон. Народу было
очень много.
Звучала му

зыка. На вы

боры всегда
п р и е з ж а л о
н е с к о л ь к о
групп артистов
художественной самодеятельности.
Особую радость мы испытывали, когда
родители приводили нас в буфет, где
были бутерброды, вкусные пирожные,
лимонад и самое любимое лакомство
детей 
 мороженое. После выборов во
дворе нашего дома играла гармошка и
наши родители пели песни. Выборы
были для всех праздником.

Теперь же выборы для меня, как и
для многих жителей нашей страны,
перестали быть праздником. Они
превратились  в фарс, нарушающий все
нормы демократии и элементарного
приличия. Неоднократно приходилось
самой работать в участковых изби

рательных комиссиях и наблюдать за
тем, как законы и правила существуют
для всех, кроме партии власти и
президента. Одни выборы от других
ничем не отличаются. Борьба со
стороны власти идет посредством
обмана своих избирателей, различных
манипуляций  с использованием
административного ресурса.

Сегодня мы в очередной раз
наблюдаем, как с экрана телевизора
льют на кандидата от КПРФ потоки
грязи, по всем каналам. И какие
х в а л е б н ы е  оды поют прези


денту, кото

рый даже
отказался от
бесплатного
эфира.
В силу свое


го возраста многие мо

лодые люди еще не знают, что их ждет

впереди. Отсутствие работы по
специальности, отсутствие собствен

ного  жилья, покупка которого боль

шинству недоступна, а если кто и
решится на ипотеку 
 залезет в
долговую яму. А президент продолжает
нам вещать с голубого экрана о задачах
на будущее, что у нас одна стра

тегическая задача 
 прорывное развитие
России. Сразу возникает вопрос:
почему, находясь у власти около 20
лет, не предусматривали, не развивали,
не увеличивали, а только отставали по
всем показателям? А ведь вы могли,
господин президент, были обязаны, но
не хотели распорядиться властью,
которая у вас есть, распорядиться
правильно. Результаты вашей
«плодотворной работы» все  в полной
мере ощутили на себе и ни в какие ваши
обещания уже не верим. А народному
кандидату Павлу Грудинину в это
нелегкое для всех для нас время хочется
пожелать  здоровья, терпения и
выдержки. Желаю одержать победу.

М.П. ЛУКЬЯНОВА,
г.Ярославль.

Выборы превращают в фарс

История с застройкой микро

района №9 в Тверицах продолжается
уже второй год. Активная фаза началась
в прошлом августе, когда в Заволжской
территориальной администрации
состоялись публичные слушания по
проекту планировки и межевания. По
свидетельству самих участников,
мероприятие было организовано
плохо, помещение не позволяло
вместить всех желающих, а подсчёт
голосов был произведён некорректно.
В связи с этим жители Твериц через
несколько дней провели собственный
сход, в котором приняло участие три
сотни граждан, а также должностные
лица мэрии, депутаты муниципалитета
и областной Думы. Главные претензии
граждан касались строительства 18

этажных «каменных монстров» в 30

50 метрах от существующих домов
частного сектора. Результатом схода
стала встреча с мэром Слепцовым,
который согласился с доводами
жителей. В итоге было принято
решение о создании специальной ра

бочей группы по развитию микро

района №9, в состав которой вошли
активисты комитета общественного
самоуправления «Тверицы», сот

рудники департамента архитектуры и
земельных отношений мэрии,
представители проектной организа

ции «Ярославгражданпроект» и другие
заинтересованные лица.

Осенью прошлого года группа
провела несколько заседаний, на
которых рассматривались пути
решения сложившейся ситуации. В
результате обсуждения был предложен
новый вариант планировки с из

менением планировочной системы и
снижением высоты зданий с 18
ти до
4
8
ми  этажей. Была создана буферная
зона из 4
этажных домов, в два раза
уменьшено количество надземных
парковок, вместо двух детских садов
оставлен один, продумана дорожная
инфраструктура. Участники рабочей
группы от КОС «Тверицы» согласились
с предложенными изменениями с
оговоркой по некоторым вопросам. А
проект должен был быть окончательно
доработан для проведения повторных
публичных слушаний.

Однако в конце января он был
рассмотрен членами координационного
совета по вопросам градостроительства,
землепользования и имущественных
отношений Ярославской области без
изменений. Информация о проделанной
работе и достигнутых договорённостях
донесена не была. Более того, по данным
председателя КОС «Тверицы» Светланы

Краузольт проектировщиком было
заявлено, что жители не против
данного строительства. Что не
соответствовало действительности.
Активисты комитета общественного
самоуправления направили письмо на
имя губернатора Миронова, чтобы
узнать официальную позицию
властей. На днях наконец
то был
получен ответ за подписью первого
заместителя директора областного
департамента строительства. Из
документа следовало, что пред

ставленный 26 января проект дейст

вительно был согласован членами
совета. Правда, при условии вы

полнения мэрией Ярославля и ЗАО
«Ярославгражданпроект» нескольких
условий, главное из которых касалось
возможности снижения этажности
жилых домов до 15 этажей. Таким
образом, высоту зданий согласились
уменьшить не в четыре раза, как
предполагалось ранее, а всего на 3
этажа. То есть «небоскрёбы» в Тверицах
представителей губернаторского
координационного совета не смущают.
Окончательное решение, впрочем,
переложено на мэрию Ярославля.
Заместитель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев, который с самого начала
занимался данной проблемой и
поддерживал связь с жителями, упрекнул
власти в обмане людей:

� Жители были возмущены
планами застройки микрорайона
Тверицы и выдвинули обосно�
ванные претензии. Во�первых,

Битва за Тверицы
продолжается

История застройки девя�
того микрорайона в Тверицах
на территории Заволжского
района Ярославля 18�этаж�
ными домами получила не�
ожиданное продолжение.
Поначалу власти как будто
услышали жителей, высту�
пающих против «небоскрё�
бов», и согласились с их тре�
бованиями по изменению
планировки. Но потом члены
координационного совета по
вопросам градостроительст�
ва, имущественных и зе�
мельных отношений Ярос�
лавской области согласовали
проект без учёта мнения
граждан. Окончательное ре�
шение должна принять мэрия
города. А жители обращаются
за помощью к депутатам от
КПРФ и готовятся к прове�
дению новых сходов.

«небоскрёбы», построенные в
непосредственной близости от
частной застройки, просто
«задавят» её. Тем самым будут
ущемлены права граждан на
комфортное проживание. Во�
вторых, имеющаяся в микро�
районе дорожная сеть абсолютно
не рассчитана на то количество
машин, которое появится в
результате строительства нес�
кольких высотных домов.
Существенно возрастёт нагруз�
ка и на Октябрьский мост.
В�третьих, проектом планировки
и межевания не учитывается су�
ществующая система водоотве�
дения. А гидрогеологические
условия и вовсе не позволяют
строить огромные дома –
территория находится в зоне
возможного подтопления. На�
конец, строительство каменных
монстров испортит прекрасные
панорамные виды, которые
открываются со стороны Волжс�
кой набережной. Первоначально
жителей вроде бы услышали. Но
последние события показали, что
это не так. Власти опять обманули
людей. Ни одно из предложений
не было учтено. Граждан даже не
пригласили на заседание коор�
динационного совета.

Эльхан Мардалиев подчеркнул, что
КПРФ не оставит ситуацию без
внимания и обязательно предпримет
ответные меры.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Мотивом из той же оперы отдает и
организация буфетов непосредственно
на избирательных участках областного
центра. Их будет уже 126. На минувшей
неделе был опубликован список
рекомендованных к продаже продуктов
питания по очень привлекательным
ценам. Например, пирожок с
картофелем и луком обойдётся всего
в 4 рубля. Выпечка с мясом, яйцом,
капустой или яблоками будет стоить
10 рублей. Кондитерские изделия
укладываются в ценовой диапазон от
10 до 20 рублей. А выпить горячего
чая можно будет за пятачок. Разу

меется, здесь власти также стараются
подчеркнуть свою непричастность к
попыткам повышения явки. Пред

седатель фракции КПРФ в областной
Думе Александр Воробьев считает
все описанные действия как минимум
неэтичными, а как максимум –
противозаконными:

� Уровень доверия людей к
действующей власти крайне
низок. И чиновники на всех уров�
нях это прекрасно понимают.
Поэтому лезут из  кожи вон, лишь
бы собрать на избирательных
участках побольше граждан.
Притом не брезгуют никакими
методами, в том числе открытым
пренебрежением к закону.
Свозят людей автобусами,
устраивают карусели, организуют
какие�то опросы и так далее. Что

касается социальных ярмарок, то
у меня только один вопрос:
почему их решили провести
только в день выборов? У нас 20%
населения официально живут за
чертой бедности и продажа про�
дуктов питания по сниженным
ценам должна практиковаться на
постоянной основе. Разумеется,
если речь идет о настоящей
заботе о людях. В противном
случае мы имеет дело с одно�
разовой акцией, преследующей
вполне конкретные цели. Какие
– думаю, пояснять не нужно. Но
действия властей в данном случае
выглядят очень некрасиво. КПРФ
всегда выступала за активную
гражданскую позицию населения
и высокую явку. Но желание
прийти на избирательные участки
должно исходить от самих людей,
формироваться естественным
путем. А устроенная полити�
ческой «элитой» искусственная
«заманиловка» в очередной раз
свидетельствует о недоверии
власти к собственному народу!

ОТ РЕДАКЦИИ. И все же можно
поблагодарить чиновников за
старания: может быть, наконец,
граждане действительно массово
придут на выборы и отдадут свои
голоса за народную, а не за
«единороссовскую» власть.

А.ФЕДОРОВ.

Власть�то
на выдумку хитра!

Деньги против людей

Результаты вашей «плодотворной

работы» все  в полной мере ощутили на

себе и ни в какие ваши обещания уже не

верим.
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Исполнилось 100 лет со
дня рождения Петра Миро�
новича Машерова, выдающе�
гося политического деятеля
советской эпохи, руководи�
теля Коммунистической пар�
тии Белоруссии. Вся его ле�
гендарная жизнь была отдана
созиданию и развитию соци�
алистического общества,
утверждению его гуманисти�
ческих идеалов. Отмеченный
двумя высшими государствен�
ными званиями � Героя Со�
ветского Союза и Героя
Социалистического Труда, он
стал поистине народным
героем.

ДО СИХ ПОР в Белоруссии его
считают почетным лидером нации. Но
не только во имя блага своей рес#
публики жил и трудился этот за#
мечательный человек: его идеи и
наработки были чрезвычайно важны
для всей Советской страны. По
масштабу личности, по величине
опыта, по размаху популярности он
выходил на высший уровень и мог бы
стать одним из руководителей СССР,
первым лицом партии, но не сбылось.

Петр Миронович Машеров родился
26 февраля 1918 года в бедной
крестьянской семье # классическое
начало биографии человека, при#
шедшего в мир вместе с пролетарской
революцией и вставшего вровень с
новым веком. Начинался жизненный
путь великолепного поколения

преобразователей страны.
Жизнь не баловала молодого Петра

Машерова. Из восьми детей в его семье
выжили пятеро. В 1937 году семья
осталась без отца # он был арестован
по клеветническому доносу. Петр
учился тогда на 3#м курсе Витебского
педагогического института. Но никто
из молодых Машеровых не поверил
клевете, не опустил руки, не поддался
обстоятельствам # все потом вышли в
люди, стали активными строителями
общества. В 1939 году, окончив
институт, Петр Миронович приехал в
районный центр Россоны учителем
физики и математики. Молодой
учитель быстро завоевал авторитет не
только у своих учеников, но и у
взрослых.

Из аграрной наша страна прев#
ратилась в могущественную державу.
Наша страна одержала победу над
фашизмом в Великой Отечественной
войне, в которой потеряла 30% нацио#
нальных богатств. После войны не только
восстанавливали города, села, про#
мышленные предприятия, но многое
строилось вообще заново. В год в
среднем по стране вводилось 60#70
тысяч кв. метров жилья, которое
советские люди получали бесплатно.
Жилье хрущевской эпохи, рассчитанное
на 30#40 лет эксплуатации, стоит и
сегодня, а это почти 40% российского
жилого фонда, которое требует срочного
обновления.

В реновации нуждается вся Россия,
а не только Москва. Объем ветхого
жилья за последние годы увеличился
вдвое, а аварийного в семь раз. 40
миллионов людей живут в домах,
требующих капитального ремонта, а
навязанный сбор за этот ремонт
непонятно как расходуется.

Из Послания президента Феде#
ральному собранию я узнала, что в
последнее время построено 80
миллионов кв. метров  жилья. Меня
этот факт очень бы порадовал, если
бы:

# оно было бесплатным;
# жильцы ветхого и аварийного

жилья были бы переселены в эти
новенькие квартиры;

# обеспечены жильем дети#сироты;
# перестали бы существовать

обманутые дольщики.
Хочется напомнить президенту, что

граждане России не только не
способны приобретать новое жилье,
но все чаще и чаще не способны
оплачивать быстро растущие тарифы
ЖКХ.

Общая задолженность за услуги

ЖКХ составляет 1,3 трил#
лиона рублей. Это значит,
что каждый четвертый не в
состоянии оплачивать
услуги ЖКХ. К слову, в
СССР плата за квартиру
составляла 10 – 13 рублей.

Плановое ведение
хозяйства позволило
вывести нашу страну в
число ведущих стран
мира. Даже во времена
войны спад производства
в СССР продолжался
всего 5 месяцев.

Мы первые покорили
космос, «приручили»
атом. На СССР прихо#
дилось 20% мировой промышлен#
ности. Для сравнения # сейчас доля
России на мировом промышленном
рынке ниже 3%.

За последние 30 лет экономика
России потеряла более 1 триллиона
долларов, которые утекли за рубеж.

Вместе с Советским Союзом было
уничтожено государственное плани#
рование, что привело к потере целых
отраслей промышленности. Люди
оказались на улице, потеряв свои
рабочие места.

Обещание Путина в 2012 году
создать 25 миллионов новых высо#
котехнологичных рабочих мест
оказалось невыполненным. Износ
оборудования в промышленности
составляет 50%. Доля иностранного
капитала в ключевых отраслях
промышленности составляет от 40 до
90%. Добытые в наших недрах нефть,
газ и другие полезные ископаемые не
работают на нашу экономику. Мы
топливо гоним за рубеж, а в России
деревням и поселкам голубое топливо
недоступно.

Мы собираемся делать Россию

передовой и сильной, а сами из Китая
импортируем даже швейные иголки.

Вырастили большой  урожай зерна,
но, оказалось, что он усугубил
положение крестьян: большой объем
«обвалил» цены. Средняя цена на
зерно в ноябре 2017 года # 5 рублей,
2016 # 9 рублей, 2015 # 11 рублей.

Все доходы с продажи зерна были
потрачены на солярку и бензин.
Кредиты для крестьян неподъемные.
Условий для хранения зерна нет.
Нас кормят некачественными про#
дуктами, которые содержат расти#
тельные жиры.

В СССР все продукты были вы#
сокого качества, а сейчас из 277
проверенных молочных продуктов  88
# подделка.

На широкую ногу в стране пос#
тавлена подделка лекарств. Каждая
10#я таблетка – не поможет нам. 70%
лекарств приобретается за рубежом.
Реформа здравоохранения привела
к тому, что большинство населения
страны пользуется платными меди#
цинскими услугами, при этом платя
налоги и имея полис ОМС. Нашему

президенту должно быть
стыдно за то, что мы всей
страной собираем деньги на
лечение больных детей. У
нашего государства на них
денег нет, нет денег и на
«детей войны», обделили их
вниманием, достойной
пенсией и льготами, а ведь
они были лишены детства, с
9#12 лет познав все тяжести
взрослого труда.

В России дети в 4300
школах учатся в 2,  3, а  есть
даже в 4 смены. Например, в
Иркутске не хватает 60 школ,
в 2018 году запланировано
строительство только 2#х

школ. По всей стране на строительство
новых школ у нашего государства тоже
нет денег. Тысячи зданий школ и
детских садов, построенных во времена
СССР, требуют капитального ремонта.

Поликлиники, школы, детские
сады, социальные службы задыхаются
от отчетов и отчетиков. Некогда учить
и лечить, надо обеспечивать работой
1 миллион 200 тысяч чиновников.

2018 год президентом РФ
объявлен Годом детства. В этом году
путевка в летний лагерь на одного
ребенка будет стоить приблизительно
13 – 14 тысяч рублей, в СССР путевка
стоила 10#12 рублей, а если от
производства – бесплатно.

В нашей стране 20 миллионов
граждан находятся за чертой бедности.
Нормой стало платить зарплату 10#15
тысяч рублей, а то и меньше. Почтальон
– 4 тысячи.

27 лет моей жизни прошли в
ожидании обещанных перемен к
лучшему, чем в СССР. А что в итоге?
В итоге развалили, продали, украли
все, что было создано.

Путину была предоставлена

Тогда и сейчас
Я родилась и прожила 27

лет в самой лучшей стране �
Союзе Советских Социалисти�
ческих Республик (СССР).
В стране Ленина и Сталина.
В стране Советов.

В  союзной  Белоруссии

Поистине народный герой
Война круто изменила его жизнь и

судьбу. Врага он встретил ополченцем
с оружием в руках. И были страшные
кровопролитные бои, были поражение
и плен # вот так начиналась военная
эпопея Машерова. Из лагерного
эшелона он с несколькими пленными
бежал, на ходу разобрав пол и
выбросившись на шпалы. Пробравшись
в оккупированные Россоны, он, как ни
в чем не бывало, вернулся в свою школу
этаким лояльным вроде бы к новой
власти учителем и немедленно
приступил к организации комсо#
мольского подполья. Так начинался
путь организатора и руководителя
партизанского движения этого края.

Народ не просто чтил # боготворил
своего лидера. Не случайно одна из
больших серьезных статей, написанная
для сборника ученым#экономистом
П.Г. Никитенко, называется “Апостол
Разума и Духа нации”.

Конечно, успех команды Машерова
возник не на пустом месте: к нему вела
политика прежнего руководства
Советской Белоруссии. Эпоха
Машерова стала средоточием их
многолетних помыслов и устремлений.
Вместе они создали ту Белоруссию,
которая и теперь не потеряла своего
выразительного мыслящего лица. Там
Машеров по#прежнему национальный
герой. Там без запинки назовут все
этапы его жизненного пути. И при этом
обязательно скажут: на войне было
легче, по крайней мере ясно, где враг и
как с ним надо поступать.

Лариса ЯГУНКОВА.

Петр Миронович Машеров.

Евгений ГУСЕВ

ГЛАС  НАРОДА

В стране бабла, жулья, откатов
Всё громче глас людской: � Пора
Нам гнать кремлёвских клептократов*
Метлой поганой со двора!

Разворовавших всю державу
Пропрезидентких холуёв,
Придворных прихвостней ораву
Пора громить «из всех стволов»!

Осточертела пропаганда,
Реклама их «великих» дел, �
Олигархическая банда
Не прекратит свой беспредел!

Их дуболомные идеи
Сегодня нам – как острый нож, �
Пропрезидентские лакеи
Страшней и злей своих вельмож!

Всё надо сделать, чтобы фарта
Не получилось вновь у них!
Так наберёмся сил, азарта,
И восемнадцатого марта
Проголосуем за своих!

*Клептократы – уворовавшие власть.

возможность стать национальным
героем, но он выбрал другой путь.
Президент страны должен защищать
интересы большинства жителей этой
страны, а не интересы кучки олигархов!
У многих из них есть гражданство
иностранных государств. Их жены и
дети живут за границей. Они ездят к
нам «на шабашку», чтоб заработать у
нас и вложить в экономику тех стран,
где живут. Зачем им строить города и
села на нашей земле, как у П.Н.
Грудинина?!

Видя реакцию властей на нашего
кандидата, можно сделать вывод, что
власть боится сильного конкурента. И
если мы хотим жить так, как живут в
совхозе им. В.И.Ленина, то должны
проголосовать за человека труда, за
социальную справедливость и
счастливую жизнь наших детей и внуков.

 Е.М. КОТОВА,
Ярославская область.

— Мы сегодня собрались здесь,
чтобы высказать свое уважение этому
великому человеку, который на
протяжении десятилетий руководил
нашим государством в самое сложное
и ответственное время, — с таких слов
начал свое выступление первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Ярославской об#
ластной Думе Александр Воробьев.
– Сталин возглавлял СССР в трудные
годы Великой Отечественной войны,
когда враг пришел на нашу советскую
землю. Под его руководством вос#
станавливалось народное хозяйство.
Даже Черчиль признавал, что Сталин
принял Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой.

Возложение цветов
к бюсту И. В. Сталина

5 марта, в день 65�й годов�
щины смерти Иосифа Виссари�
оновича Сталина, коммунисты
возложили цветы к его бюсту
в Ярославском обкоме КПРФ.

Ветеран партии Герман Вихров
рассказал, как в 1953 году во время
похорон Сталина стоял в оцеплении
на Манежной площади и видел, как
миллионы москвичей и жителей других
регионов со слезами на глазах шли
проститься со Сталиным.

Руководитель городской органи#
зации «Дети войны», доверенное лицо
кандидата в президенты России П. Н.
Грудинина Александр Солдатов
вспомнил, как плакали воспита#
тельницы в детском саду, услышав по
радио о смерти Сталина.

Среди пришедших отдать дань
уважения Иосифу Виссарионовичу
Сталину были депутаты областной
думы от фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев и Елена Кузнецова,
депутат муниципалитета Ярославля
Наталья Бобрякова, руководители
районных организаций КПРФ,
ветераны партии и обычные ярославцы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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На снимке: участники митинга в городе Иванове.

Глас народа: неужели
власти не стыдно?!

В указах обещают, а на деле сокрушают

Главное требование недав�
него митинга в городе Иванове
– перед выборами главы
государства подвести итоги
разрушительной политики
буржуазной власти во главе с
Путиным.

Сегодня долг каждого гражданина
– сверить, что сулил народу Путин под
флагом избирательной кампании
шесть лет назад, когда он рвался
остаться на посту президента сверх
положенного по Конституции срока,
чтобы продлить своё пребывание в
роли представителя господствующего
класса. И что Россия получила в
действительности.

С огромной надеждой было
воспринято обещание «создать в стране
25 миллионов новых высокотехно&
логичных рабочих мест».

Но разгром производительных сил
СССР, передовой державы планеты, по
сей день ведется последователями
«лучшего друга США» Ельцина. Они
безостановочно продолжают небыва&
лое в мировой истории уничтожение
заводов, фабрик и других предприятий
своей страны.

Это бьет по каждому человеку
труда. И по всему народу. Ивановский
«Союз рабочих» уже многие годы ведет
борьбу за интересы, за жизнь
трудящихся. Члены «Союза», члены
КПРФ – всегда вместе с трудовыми
коллективами на митингах и других
выступлениях в защиту предприятий,
в защиту рабочих.

Коммунисты, члены «Союза
рабочих» считают, что необходимо
безотлагательно предъявить счет
буржуазной власти во главе с Путиным
за разгром нашей страны. Жители
Ивановской области составили
перечень уничтоженных в наших
городах заводов, фабрик и ком&
бинатов. История гибели каждого из
них – это материал для уголовного
дела по разряду особо тяжких.

Мы публикуем этот далеко не
полный перечень – и пусть каждый
читатель участвует в его продолжении
как народный заседатель в суде. По
каждому «убитому» предприятию мы
указываем год его ликвидации в
порядке убывания.

Перечень:  
– Кинешемская прядильно&ткацкая

фабрика «Кинешма&Текстиль», 2017
год;

– Завод «Строммашина», г. Кохма,
2017 год;

– Фурмановская прядильно&ткацкая
фабрика №2, 2017 год;

– Ткацкая фабрика «Красинец», пос.
Старая Вичуга, 2016 год;

– Южская прядильно&ткацкая
фабрика, 2015 год;

– Вичугский машиностроительный
завод, на стадии банкротства с 2015
года;

– Комбинат «Ивановский бройлер»,
на стадии банкротства с 2015 года, 1
февраля началась реструктуризация
долгов;

– Колобовская ткацкая фабрика,
Шуйский район, 2014 год;

– Совхоз «Тепличный», п. Ново&
Талицы, 2014 год;

– Фабрика Новой Ивановской
Мануфактуры им. Н.А. Жиделева (НИМ),
2012–2013 гг.

– Наволокский хлопчатобумажный
комбинат («Навтекс»), 2012 год;

–Ивановская областная типография,
2011 год;

– Завод приборов для испытания
металлов («Точприбор»), процедура
банкротства с 2011 года;

– Фабрика «Горки&текстиль»,
Лежневский район, 2009 год;

– Фабрика Большой Ивановской
Мануфактуры (БИМ), Иваново, 2008
год;

– Родниковский машиностроитель&
ный завод, 2008 год;

– Фабрика «Кохматекстиль», 2008 год;
– Ивановский камвольный комбинат,

2008 год;

– Ивановский завод железобетонных
изделий, 2007 год;

– Вичугская ткацкая фабрика
«Красный Октябрь», 2007 год;

– Прядильно&ткацкая фабрика
«Шуйский пролетарий», 2007 год;

– Вичугская прядильно&ткацкая
фабрика им. Н.Р. Шагова, 2006 год;

– Петровский спирткомбинат, 2006
год;

– Завод текстильного маши&
ностроения «Ивтекмаш», 2005 год;

– Мебельный комбинат «Иваново&

мебель», 2005 год;
– Кинешемская фабрика «Красная

ветка», 2005 год;
– Ивановская фабрика им. Кирова, с

2004 года – «Дербенёв&Центр»;
– Фабрика им. С.И. Балашова, 2004

год;
–Вичугская прядильно&ткацкая

фабрика «Красный Профинтерн», 2004
год;

– Ивановский завод чесальных
машин, 2004 год;

– Шуйско&Тезинская фабрика, 2004
год;

– Ивановский комбинат искус&
ственной подошвы, 2003 год;

– Фабрика «Лежневская ману&
фактура», 2003 год;

–Заволжский химический завод им.
М.В. Фрунзе, 1&я половина 2000&х;

– Фабрика им. Ф.Э. Дзержинского,
производство гобеленов, 1&я половина
2000&х годов;

– Прядильное производство
Ивановского хлопчатобумажного
комбината им. Ф.Н. Самойлова, 2000&
е годы;

– Мясокомбинат «Ивановский», 2000
год;

– Ремизо&бердочный завод, г.
Иваново, 2000&е годы;

– Фабрика&автомат им. 8 Марта,
Иваново, 1996 год;

– Ивановская фабрика «Трудовая
коммуна», начало 90&х.

На протяжении последних двад&
цати лет продолжают приходить
страшные свидетельства о разру&
шенных заводах и фабриках по всей
стране, в том числе и под утеши&
тельные посулы «25 миллионов
рабочих мест».

Не дадим угаснуть памяти о былой
славе СССР – государства трудящихся,
и нашими свидетельствами о
погубленной промышленности России
предъявим счет Путину, который
обманом народа и мошенничеством на
выборах хочет стать бессменным
правителем России.

Елена ПАНЮШКИНА,
Денис ШЕПЕЛЕВ (фото).

(Окончание. Начало на стр. 1)

Президент об истинных масштабах
проблемы обнищания умолчал. Он
поставил задачу увеличить в бли&
жайшие годы ВВП на душу населения в
1,5 раза, что должно способствовать
существенному повышению уровня
жизни граждан. Но для того, чтобы
выполнить такую задачу, нужно
добиться роста ВВП страны минимум
на 10% ежегодно. То есть не просто
выйти на темпы роста ВВП, пре&
вышающие среднемировые, к чему
призвал в Послании Путин, но
превысить среднемировые показатели
втрое. Каким же образом можно
достичь такого результата при
нынешней экономической модели,
если она не может обеспечить
стабильный рост ВВП хотя бы на 1&
2%? Об этом глава государства опять
же умалчивает.

В “майских указах” были заявлены
действительно важные задачи, была
очерчена стратегия, отвечающая
основным интересам России. Но эта
стратегия так и осталась нереа&
лизованной. Словесные декларации
так и остались словесными декла&
рациями.

В нынешнем Послании президента
тоже обозначены цели, достижение
которых жизненно необходимо
России. Но какой программой
конкретных действий подкреплены эти
безусловно благие намерения? Откуда
возьмутся средства на их реализацию,
если большая часть национального
благосостояния сосредоточена в руках
богатеев, которые не желают
инвестировать в Россию хотя бы часть
своих гигантских доходов и никогда не
станут этого делать?

Главное, что нужно признать и что,
опять же, не нашло отражения в
президентском Послании, & это
необходимость смены социально&
экономического курса. Именно
нынешний курс и опирающаяся на него
система олигархического капитализма
не позволили стране справиться с
кризисом и нищетой за прошедшие
годы. И не позволят справиться с ними
в будущем.

Eсли мы в ближайшее время не
выйдем на путь модернизационного
развития, не увеличим принципиально
инвестиции в экономику, в социальную

сферу, в науку и образование, то не
сможем достойно ответить на суровые
вызовы истории. И, в конечном счете,
не сможем сохраниться как единое
суверенное государство. По сути, это
признал в своем Послании и президент.
Но такое признание не подкреплено
конкретной программой жизненно
необходимого стране прорыва.

Власть неоднократно обещала
поддержку малому и среднему бизнесу.
В послании Путин отметил: его доля в
ВВП России должна к 2024 году вырасти
до 40%. Но на деле в этой сфере
наблюдается, по сути, катастрофическая
ситуация. За 2017 год более 3000 малых
и средних предприятий
вынуждены были прекратить свою
деятельность. Это втрое больше,
чем 10 лет назад. Прямым
следствием такой ситуации является
стремительное сокращение и
маргинализация российского
“среднего класса”.

Нас продолжают уверять, что Рос&
сия “встает с колен”, что укрепляется
ее экономическая независимость. Но
на деле политика фактической
колонизации российской экономики,
начатая в 1990&е годы, не претерпела
никаких изменений. Доля ино&
странного капитала в ее ключевых
сферах составляет от 40% до 95%.

Нас уверяют, что в России идет
успешная борьба с коррупцией. Но это
категорически не соответствует
действительности. По данным Счетной
палаты, объем бюджетных средств,
потраченных с нарушениями, в 2017
году составил около двух триллионов
рублей. Это в два с лишним раза
больше, чем в 2016&м.

В бюджете на следующую трех&
летку, принятом в 2017 году, пре&
дусмотрено номинальное сокращение
расходов по восьми и реальное (с
учетом официально прогнозируемой
инфляции) сокращение расходов по 13
из 14 бюджетных разделов. В течение
трех лет сократятся реальные расходы
на развитие отечественной экономики
(на 17%), на социальную политику (на
17%), на ЖКХ (на 32%), на медицину

(минимум на 2%), на образование (на
6&7%), на культуру (на треть), на
физкультуру и спорт (на три четверти).
Вот реальная политика тех, кто сегодня
управляет российской экономикой и
социальной сферой. Политика, ко&
торая никак не соотносится с про&
звучавшими в Послании рассуж&
дениями о том, что необходимо
обеспечить каждому доступные и
высококачественные образование и
медицинское обслуживание.

Продолжается стреми&
тельный отток капи&
тала из Рос&

сии. За весь
постсоветский пе&

риод в зарубежные банки и
офшоры выведено более 60
триллионов рублей. В 2017 году за
рубеж утекло еще 30 миллиардов
долларов & в три раза больше, чем в
2016&м.

Со времени развала СССР объем
ветхого жилья увеличился в России в 3
раза, а аварийного & в 7 раз. Российская
сфера ЖКХ продолжает деградировать.
За последние четыре года бюджетные
расходы на нее сократились почти на
четверть. Власть стремится целиком
переложить решение этой проблемы
на плечи народа, постоянно
увеличивая коммунальные тарифы.
Согласно данным социологов, каждый
четвертый житель России уже не в
состоянии вовремя оплачивать
коммунальные услуги. Все больше
становится тех, кому приходится
выбирать: или расплатиться за ЖКХ,
или накормить детей.

Дальнейшее откладывание этих
проблем в долгий ящик грозит нам
коллапсом в жилищной сфере,
катастрофой национального мас&
штаба.

Послание не дает ответа на вопрос
о том, как власть собирается решать
внутренние проблемы, угрожающие

социальной стабильности в обществе
и национальной безопасности России.
Власть отказывается критически
оценивать проводимый ею курс,
банкротство и разрушительность
которого доказывает сама жизнь.

Предвыборные тезисы президента
звучат так, будто он баллотируется на
пост главы государства не в четвертый,
а в первый раз. Будто президент и
правительство не несут никакой
ответственности за свои прежние

обязательства, так и оставшиеся
невыполненными.

То Послание, которое мы услы&
шали, & это протокол о благих на&
мерениях, которые нам в
очередной раз обещают чудесным
образом воплотить с помощью

прежних либеральных социально&
экономических рецептов. Но таких
протоколов мы из уст власти слышали
множество. А ситуация в экономике,
социальной сфере и инфраструктуре
страны продолжает ухудшаться. С
помощью либеральных рецептов
наследников 1990&х, на которые
руководство страны продолжает
делать ставку в своей внутренней
политике, невозможно противостоять
кризису и решать такие задачи,
которые заявлены в президентском
Послании. Предложить обществу
убедительную антикризисную прог&
рамму реальных действий, а не только
благих пожеланий, власть по&прежнему
не способна.

Самой убедительной в Послании
Путина, прозвучавшем 1 марта,
оказалась та его часть, которая
посвящена достижениям российского
военно&промышленного комплекса.
Здесь президент продемонстрировал
России и всему миру новую
оборонительную систему страны,
которая способна обеспечить
принципиальное укрепление нашего
ядерного щита. Но необходимо
напомнить: разработка этой системы
была начата при нашем непо&
средственном участии левоцент&
ристским правительством Примакова
& Маслюкова, сумевшего удержать

страну от финансово&экономической
и социальной катастрофы в конце
1990&х годов. И сегодня именно наш
кандидат Павел Грудинин предлагает
программу действий, которая га&
рантирует отечественному ВПК такое
финансирование и развитие, которое
в полной мере отвечает историческому
вызову, брошенному России.

Ни власть, ни фальшивая либе&
ральная оппозиция такой программы
предложить не могут и не собираются
этого делать. Их задача & любой ценой
сохранить систему криминально&
олигархического капитализма. Огол&
телые клеветнические нападки на
Павла Грудинина и на КПРФ, к
которым наши оппоненты, не
способные и не желающие бороться с
кризисом, стремятся свести вы&
борную кампанию, вызваны именно
тем, что сторонники курса, раз&
рушающего страну, понимают:
единственной убедительной аль&
тернативой ему являются наша
программа и наша идеология
обновленного социализма. Олигархия
и ее пособники объявили нам на этих
выборах беспрецедентную по своей
подлости войну, потому что видят в
нас главную угрозу выстроенной ими
системе. И это их смертельно пугает.

Сегодня, когда до выборов
президента остаются считаные дни,
каждый ответственный гражданин,
которому небезразлична судьба
Отечества, обязан осознать, что 18
марта страна будет решать: снова
довериться & в угоду олигархии и ее
обслуге & красивым декларациям о
намерениях, громким, но невы&
полнимым обещаниям или передать
власть в руки ответственных, го&
сударственно мыслящих профессио&
налов, патриотов России. Тех, кто
готов действовать не в интересах кучки
“избранных”, а в интересах народа,
многократно обманутого и обворо&
ванного олигархическим капита&
лизмом и разрушительными “рефор&
мами”.

«Правда».
Публикуется в сокращении.

Протокол о благих намерениях

Олигархия и ее пособники объявили

нам на этих выборах беспрецедентную по

своей подлости войну, потому что видят в

нас главную угрозу выстроенной ими

системе.
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Удельный вес промышленности в
ВВП с 1999 по 2016 г. уменьшился с
31,9% до 26,7%. Если из про�
мышленности России вычесть10%
нефтяной отрасли, то объем про�
мышленности в ВВП составит всего
16,7%.

Это говорит о том, что все 17 лет
реальный сектор экономики плано�
мерно уничтожался.

Можно ли вывести страну на новый
прогрессивный путь развития? Можно!
Но для этого нужен новый эко�
номический курс, новое правительство,
новый президент! Старая команда
вывести страну из кризиса не в
состоянии.

*   *   *
Как в королевстве кривых зеркал,

страной руководят: премьер�министр
– юрист, министр экономики –
финансист. В губернаторах – строевые
генералы, а вместо армейских
генералов – дамы с собачками?! И так
во всем! Объявленная модернизация
даже не начиналась. Майские указы
президента страны не выполнены.
Правящая верхушка умножает
собственное богатство, а экономика ге�
роически преодолела все препятствия
и легла на дно и готова упасть еще
ниже!

Необходима иная кадровая
политика, основанная на подготовке
кадров всех уровней. Фракция КПРФ
внесла законопроект «Образование
для всех», который частично решает
эту задачу, однако принимать его не
собираются.

Фракция также неоднократно
вносила поправки в избирательное
законодательство, вводящие огра�
ничения на занятие определенных
выборных государственных долж�
ностей, однако они не были приняты,
сегодня для действующего режима
важно, чтобы «пирожники тачали
сапоги».

Для серьезных преобразо�
ваний, безусловно, нужны де�
нежные средства. Этот вопрос
можно решить тремя способами.
Выйти из международных дого�
воров, грабящих страну. Нало�
жить запрет на вывоз капитала за
границу. Национализировать
базовые отрасли экономики.

В первую очередь надо выйти из
ВТО! Правила ВТО обязывают РФ
выравнивать тарифы на услуги
естественных монополий до уровня
других членов ВТО как скрытое
субсидирование своих производи�
телей, что наказуемо большими
штрафами. Чтобы не попадать под
штрафные санкции, в стране плано�
мерно год за годом начали под�
ниматься тарифы на топливо, ком�
мунальные ресурсы, отменили их
субсидирование и дотирование,
увеличили прямые сборы и косвенные
налоги.

За 5 лет примерные потери на�
родного хозяйства от вступления в ВТО,
исходя из расходов федерального
бюджета следующие:

– по национальной экономике –
222,1 млрд руб.;

– по ЖКХ 80,4 млрд руб.;
– по здравоохранению – 134,2

млрд руб.;
– обслуживание государственного

и муниципального долга в силу
снижения пошлин за счет компенсации
государственными и муниципальными
займами – 134,6 млрд руб.

Таким образом, исходя из бюд�
жетных расходов, ориентировочные
потери от ВТО в разрезе бюджетной
поддержки составляют 871,3 млрд
руб.

Исходя из реальности эконо�
мической стагнации при ВВП в 86 трлн
руб. в 2016 г. потери оцениваются в
4,6% ВВП.

Фракция КПРФ в октябре прошлого
года внесла законопроект «О
денонсации Марракешского согла�
шения…», или, иными словами, о
выходе из ВТО, однако его сначала
вернули авторам, якобы из�за
непредоставления всех документов, а
после вторичного внесения положили
на полку. Значит, нынешние власти
России устраивает ограбление страны.

Если сложить все указанные здесь
потери, получится, что за 17 лет Россия
потеряла 109,7 трлн руб. А сколько

еще не учтено и сколько денег лежит в
штабелях в квартирах и на дачах
многочисленных жуликов и кор�
рупционеров.

Фракция КПРФ неоднократно
предлагала ввести валютный контроль,
который бы положил конец неза�
конным валютным операциям, однако
на всех уровнях власти эта мера
отвергается. Мы предлагали несколько
законопроектов, запрещающих оф�
шоризацию экономики, но принят
только один, запрещающий юрлицам,
имеющим активы в офшорах, покупать
российскую недвижимость. Мы
предлагали отвязать курс рубля от цены
на нефть, однако все остается по�
прежнему.

В программах КПРФ красной
нитью проходит вопрос о нацио�
нализации базовых отраслей эко�
номики, и мы по�прежнему настаиваем
на этом.

Не надо путать национализацию с
реквизицией или конфискацией.
Национализация – это выкуп
имущества, и такой закон у нас был
подготовлен, два раза вносился, но не
был принят. Буквально в феврале этого
года внесен еще один закон о
национализации, но его рассмотрение
отложено.

Почему коммунисты настаивают на
национализации базовых отрас�
лей, повторяю, базовых отраслей,
а не квартир, домов, машин и
малого бизнеса? Базовые отрасли
– это основа экономики, и эта
основа сегодня подвержена раз�
граблению и уничтожению.

Однако президент В. Путин в
своем Послании вновь заговорил
о сокращении государственного
сектора, значит, крушиловка и
разграбление продолжатся.

Приватизация МПС привела к
возгонке железнодорожных тарифов и
как результат – к снижению пас�
сажирооборота, грузооборота. Пробег
порожних грузовых вагонов превышает
40%. В разы увеличилось количество
простоев вагонов. Тарифы на же�
лезнодорожные перевозки увели�
чились в 10 раз. На 18% уменьшилось
общее число железнодорожных
станций. На 9% сократилась раз�
вернутая длина станционных путей. На
20% сократилась длина приемо�
отправочных путей. На 20% сок�
ратилась длина сортировочных путей.
Общее число сортировочных станций
уменьшилось с 200 до 61. В 2013 г.
было отменено 235 поездов дальнего
следования из 820. В начале 2014 г.
отменено еще 19. Отменено 600
электричек! Основная транспортная
сеть страны умирает на глазах
благодаря передаче частным собст�
венникам. Но не только она! То же
можно сказать о нашем авиационном
хозяйстве.

Отдельный разговор о сырьевом
секторе. Сегодня главные доходы
получают от разграбления природных
ресурсов. 100 российских олигархов
владеют состоянием, равным золо�
товалютным резервам страны, а их
первая десятка имеет столько, сколько
43 миллиона пенсионеров в год. Ну
надо же когда�нибудь оторвать этих
кровососов от кормушки. Страна
бедствует, а эти жируют.

Национализация топливного
комплекса принесет бюджету допол�
нительно около 3 трлн рублей в ценах
2018 г. Но президент в своем
Послании опять сказал, что надо
сокращать государственный
сектор экономики, значит, личное
благополучие приватизаторов дороже
благополучия страны.

Политика вывоза природных
ресурсов продолжается. Главным
изъяном такой политики является то,
что эти ресурсы не возобновляются.
Их хищническая распродажа неми�
нуемо приведет Россию к энер�
гетическому кризису, холодная страна

в скором времени останется без
топлива, леса, денег и природных иско�
паемых.

Дешевая нефть и газ через 20 лет
закончатся, но останутся трудно�
извлекаемые, дорогие по себестои�
мости добычи. Таких трудноизвле�
каемых запасов нефти,
по оценке минис�
т е р с т в а ,

60%. Через
20–30 лет эти дорогие

нефть и газ пойдут на внут�
ренний рынок, можно только пред�
ставить, какими будут коммунальные
платежи для граждан России. К
примеру, если сегодня цена газа для
населения составляет 6 рублей за куб,
то трудноизвлекаемый газ в 15 раз
дороже, а значит, 90 рублей за куб.

Выход только один: природные
ресурсы взять под контроль госу�
дарства, ограничить их вывоз и добычу,
сберечь для будущих поколений. Это
можно сделать только посредством
национализации.

Но это не всё!
На март 2018 года золотовалютные

резервы России были 25 трлн рублей.
Резервный фонд – 1 трлн руб. Фонд
национального благосостояния 3,6
трлн, итого: 29,6 трлн рублей
накоплений. Депозиты в банках
составляют 23 трлн рублей, которые
можно использовать на кредитование.
Итого 51 трлн рублей кредитных
ресурсов.

Таким образом, если закрыть
непроизводительную утечку капитала
и прибавить 51 трлн рублей, то с
такими денежными средствами можно
возродить и экономику, и социальную
сферу.

Но не только эти меры способст�
вуют развитию страны. В
России совершенно без�
дарная система налого�
обложения. Необходима
налоговая реформа. Налога
на добавленную стоимость
(НДС) не было в СССР, его нет
в США. Налог на добавленную
стоимость приводит к удо�
рожанию отечественной про�
дукции от 10 до 18% и делает ее
н е к о н к у р е н т о с п о с о б н о й ,
тормозит производство, развивает
инфляцию и коррупцию.

Мы разработали программу
поэтапного сокращения НДС до
полного упразднения.

Налог на имущество и земельный
налог с кадастровой стоимости
выросли в десятки раз и стали
драйверами уничтожения малого
бизнеса и сельского хозяйства.
Фракция КПРФ уже разработала
законопроект о порядке исчис�
ления этих налогов, которое не
будет обременительным для на�
рода и бизнеса.

Согласно статистике, сегодня в

России 51,6% населения имеют доходы
ниже 15 000 рублей в месяц. В то же
время в России 93 долларовых
миллиардера, которым затягивать
пояса никто не собирается.

Фракция КПРФ внесла законо�
проект, устанавливающий прогрес�
сивный налог на доходы физических
лиц. Месячный доход до 400 тыс. руб.
облагается налогом 13%. От 400 тыс.
до 1 млн облагается налогом 30%.
Доходы свыше 1 млн руб. облагаются
налогом 50%. Экономический эффект
4 трлн 747 млрд руб.

Итак, деньги для восстановления
экономики есть, и даже в избытке! Но
использовать их необходимо на основе
плановой системы.

План социально�экономического
развития должен быть главным
документом страны! Благодаря
инициативе фракции КПРФ был принят
закон о стратегическом планировании,
однако правительство саботирует его
исполнение и откладывает его действие
на 2019 год.

Вызовы времени говорят: не�
обходимо переходить на план соци�
ально�экономического развития.

Сегодня по уровню развития эко�
номики Россия скатилась на 43�е
место в мире. В структуре ВВП
обрабатывающая промышлен�
ность занимает 16%. В Германии
– 83%. Чтобы не зависеть от

внешних рисков, необходимо про�
мышленное производство поднять до
уровня 70–80% ВВП. Сегодня 80%
предприятий торговли принадлежит
иностранным торговым сетям, которые
не берут на реализацию российские
товары.

Программу импортозамещения
необходимо трансформировать в
государственную программу развития
промышленности. По данным тамо�
женной статистики, необходимо
составить реестр продукции, заку�
паемой сегодня за рубежом. В со�
ответствии с реестром – разработать
план строительства и восстановления
предприятий для замещения им�
портной продукции отечественной.

В стране утрачена продовольст�
венная безопасность. Крупные сельс�
кохозяйственные организации сох�
ранились только в птицеводстве,
свиноводстве и производстве зер�
новых. Половину скота, 70% овощей и
80% картофеля дают личные подворья
граждан. Однако мелкотоварное
производство не способно обеспечить
страну всем необходимым. Кроме того,
с введением налогов на имущество и
землю с кадастровой стоимости стали
сокращаться участки личных подворий,
посевы под картофель и овощи.
Россия продолжает за�
купать треть
продо�

вольствия
за границей, в том

числе ту продукцию, которую
всегда производила сама.

Чтобы заместить импорт, необ�
ходима ориентация на крупнотоварное
производство во всех отраслях сельс�
кого хозяйства.

Модернизация сельского хозяйства
не может осуществляться на базе
зарубежной техники и технологий, они
обходятся значительно дороже за счет
интеллектуальной ренты. Российская
аграрная наука накопила немало
практических решений для сельско�
хозяйственных товаропроизводителей.

По инициативе фракции КПРФ
была принята Доктрина продо�
вольственной безопасности, которая
стала ориентиром насыщения рынка

продовольственными товарами.
Именно она дала толчок развитию
сельского хозяйства.

Фракция КПРФ накопила колос�
сальный опыт ведения сельского
хозяйства, ее программа – это
реальный ориентир продовольствен�
ной безопасности и достатка народов
России. Эта программа подкреплена
законами, которые сегодня не приняты,
но придет время – будут приняты и
будут работать на благо нашего народа.

Самой больной проблемой рос�
сийского народа является жилищно�
коммунальное хозяйство. Эта отрасль
терроризирует каждого. Рост тарифов,
капитальный ремонт, приборы учета
– вот джентльменский набор инст�
рументов для издевательства над
людьми.

Рост тарифов ничем не оправдан.
Фракция КПРФ дважды вносила закон
о моратории на рост тарифов, и
дважды этот закон был блокирован
«Единой Россией». Фракция КПРФ
внесла поправки в Жилищный кодекс,
которые освобождают людей старше
70 лет от платежей за капитальный
ремонт, но партия власти отвергла его
и приняла поправки в виде изде�
вательства. Граждан старше 70 лет
освободили от платы за капитальный
ремонт, но возмещать стоимость этой
льготы предоставили региональным
бюджетам. А у региональных бюджетов
денег нет! Закон есть, а льгот нет! Это
вполне в духе партии «Единая Россия».

За последние 25 лет Россия вышла
в мировые лидеры по количеству
бедных и нищих граждан. Сегодня по
уровню жизни наша страна откатилась
на 91�е место в мире. Ее соседи по
рейтингу – Лаос и Гватемала. В России
22 миллиона граждан живут за чертой
бедности.

В то же время безудержно растут
многомиллионные зарплаты и доходы
государственных чиновников, руко�
водителей государственных корпо�
раций. Только в начале текущего года
по инициативе КПРФ наконец был
принят закон, приравнявший мини�
мальную зарплату к прожиточному
минимуму. Это, конечно, достижение!
Но если вдуматься, что 22 миллиона
людей – целое государство – живут
на уровне биологического минимума,
становится не по себе. На минимуме
люди жили только во время Великой
Отечественной войны, а теперь, в XXI
веке, российский народ уже четверть
века продолжает жить по нормам
военного времени!

Фракция внесла закон о повы�
шении прожиточного минимума до 25
тысяч рублей. Но правящая «Единая
Россия» не торопится принимать этот
закон, ее устраивает нищета!

Фракция КПРФ пятый раз внесла
закон «О детях войны». Четыре
предыдущих были заблокированы
фракцией «Единая Россия», им не
жалко стариков, создавших эконо�
мическую мощь нашей страны, но зато
стойко стоят на страже интересов
олигархии.

Фракция КПРФ внесла законо�
проект о возвращении нормальной
пенсии военнослужащим, которая была
ополовинена 5 лет тому назад. Даже
Конституция РФ не допускает ухуд�
шения положения граждан, но для
«Единой России» Конституция это не
закон, они нарушают ее каждый день.

Бедность как социальное зло
возникла в стране неслучайно. Это
целенаправленная политика нынеш�
него правящего режима.

Россия удивляет весь мир! Самое
богатое государство в мире держит
свой народ в черном теле только
потому, что все богатства страны
разворовываются и вывозятся за
границу. За 25 лет Россия обогатила
весь мир, а сама скатилась в пропасть
недоразвитых стран. Коммунисты,
истинные патриоты России, с этим
согласиться не могут. Наша программа
дает четкие ориентиры к выводу страны
на высокий социальный и эконо�
мический уровень, который под�
креплен реальными технологическими,
научными и финансовыми возмож�
ностями. Необходимы новый курс,
новые люди, новая система взглядов
на развитие страны.

Выбирая президента России, вы
выбираете новый курс развития или
остаетесь на траектории упадка!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ.

ПОЧЕМУ НУЖНЫ
ЗАКОНЫ ГРУДИНИНА?

Н.В. АРЕФЬЕВ,
депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ.

Политика вывоза природных ресурсов

продолжается. Главным изъяном такой

политики является то, что эти ресурсы не

возобновляются.

Дешевая нефть и газ через 20 лет

закончатся, но останутся трудно�

извлекаемые, дорогие по себестоимости

добычи. Таких трудноизвлекаемых запасов

нефти, по оценке министерства, 60%.

Через 20–30 лет эти дорогие нефть и газ

пойдут на внутренний рынок, можно

только представить, какими будут ком�

мунальные платежи для граждан России.
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Итак, 8 кандидатов в прези�
денты, а фактически их двое:
Путин и Грудинин. Один – пред�
ставитель капиталистическо�
олигархической части населения;
другой – за политику соци�
ального развития государства.

Программа Путина об устройстве
нашей жизни, если он останется
президентом, пока не опубликована.
Но, видимо, последующие 6 лет
повторят прошедшие 18 лет.

Я не затрагиваю ни экономику, ни
политику – просто размышляю: что
за человек Путин – и как просто
человек, и как президент?

1. Непомерная трата денег на
всякие прихоти и развлечения: какие!
то чаепития на подводной лодке;
археологические поиски в море; гонки
на мотоцикле к рокерам; испытание
нового автомобиля «Лада!Калина»;
полет на самолете для тушения лесных
пожаров; посещение и фото!
графирование многодетной семьи;
подарки какому!то ребенку, сумевшему
не только послать письмо президенту,
но и получить на него ответ… А ведь,
как писали газеты, ему слали слезные
письма о том, что на предприятиях
месяцами не выплачивают зарплату;
писали дольщики, оставшиеся и без
денег, и без квартир, но ответов люди
так и не получили. Сам он развлекается
со свитой в рабочее время – и сколько
же это все стоит?

2. Непомерная трата денег на
культурные мероприятия: то

фестивали, то чемпионаты, то «Белые
ночи», то Масленица…

Поэт в XIХ веке писал:
Веселая царица
Была Елисавет:
Поет и веселится.
Порядка только нет.
3. Слишком большое доверие к

своим единомышленникам, и почему!
то они оказываются «легкими» на руку
(например, всем известный Сердюков).
И сколько человек поступают так:
нагребут денег – и сбегут за границу,
там и потратят их, хотя получили
здесь. И президент на это смотрит
спокойно, хотя эти «хозяева» имеют
«зарплату» по миллиону в день. Ну, не
все, конечно.

4. В газетах, на радио, телевидении
постоянно идет вранье и поливание
грязью Ленина, Сталина, Советской
власти, а теперь еще и кандидата в
президенты Грудинина! Это похоже на
науськивание, что вызывает в людях
только злость.

А что у нас с молодежью? Поно!
жовщина в школах!

Власть так и норовит лягнуть
Советскую власть. Доходит до абсурда:
вдалбливают нам, что победил не
Сталин, а народ, и битва была не
Сталинградская, а народная...

Если мы оплевываем свою
собственную историю, своих вождей,
то кто же нас будет уважать? Нас не
уважают в мире – на прошедшей
Олимпиаде мы это особенно
почувствовали.

И еще о выборах. Они у нас не

Поет и веселится,
порядка только нет

бывают честными. Чего только не
придумают, лишь бы не допустить –
упаси Бог! – вперед коммунистов! А
теперь вот и Грудинина.

Господин президент, вам дос!
таточно только пальчиком пригрозить
и строго наказать Избирком, как эта
вакханалия сразу прекратится.

О кандидате П.Н. Грудинине. Он
практик, знает управленческую работу
не по бумажкам. Ему приходится
заниматься в своем совхозе и
финансами, и внедрением новых
технологий, механическими мас!
терскими, вопросами продажи урожая,
да еще и социальными вопросами:
школами, детсадами, квартирами…

В общем, господа!товарищи,
думайте! Грудинин осознанно
предлагает оставить в социалисти!
ческой системе вкрапления капи!
талистические.

Сейчас Путин не очень хорошо
поступает. Наобещал всяких плюсов к
улучшению жизни, но ведь ему
придется еще изыскивать денежные
средства на них. Добрые дела надо
было делать еще задолго до выборов.
А так… Это все не очень честно.

И последнее. После второго срока
президентства Путин говорил, что
работал как раб на галерах – ему было
тяжело. А сейчас он уже пенсионер. И
не тяжела ли уже для него такая
каторжная президентская ноша?
Спасибо, конечно, президенту за его
тяжкие труды.

Ксения Михайловна ЧЕСТНЕЙШИХ,
г. Пермь.

После контрреволюционного
переворота еще не было такой
избирательной кампании по
выборам президента страны, как
в 2018 году. И такое истеричес�
кое состояние СМИ, полито�
логов, властных структур объяс�
няется тем, что впервые в ис�
тории России кандидатом выд�
винут человек труда – сози�
датель. Он поддержан всеми
прогрессивными силами нашего
трудового народа: КПРФ, ле�
выми, патриотическими органи�
зациями и движениями.

Таким кандидатом от народа
является Павел Николаевич Грудинин.
Единственный кандидат, которому
есть что показать, и который не
дает обещаний, которые, как
правило, не выполняются.

П. Грудинин в условиях бан!
дитского капитализма в совре!
менной России смог сплотить
народ и не только отстоять свой
Совхоз имени Ленина, но и превратить
его в образцовое сельскохозяйст!
венное предприятие. Таких сельскохо!
зяйственных предприятий в Под!
московье было много, но они
разрушены. Совхоз имени Ленина
выстоял в условиях постоянных
рейдерских захватов и немилости
властных структур.

Результаты труда Совхоза имени
Ленина знают не только в стране.
Международная организация ЮНЕСКО
признала школу Совхоза имени
Ленина лучшей школой Европы.
Только в России об этом умалчивают.

П. Грудинин выразил беспо!
койство о мобилизационной готов!
ности страны в связи с переходом
Российской армии на контрактную
основу. Это еще больше ограничивает
контингент квалифицированных
защитников Родины.

В советское время все мужчины
были готовы к защите страны. Гото!
вились они во время прохождения
срочной службы. Командные кадры
обучались в военных училищах,

Страх порождает клевету?
академиях, на военных кафедрах
гражданских вузов, на различных
курсах.

Начальная военная подготовка
осуществлялась в школах и ДОСААФ.
Подготовленные Добровольным
обществом содействия армии, авиации
и флоту специалисты приходили в
армию – это и водители, парашютисты,
радиотелеграфисты, и многие другие.

Возникает вопрос: почему же такой
страх перед П. Грудининым, что
поднялась клевета в СМИ, среди
политологов, во властных структурах
и даже у других кандидатов в
президенты – его
оппонентов?

П о ч е м у
замалчивают то поло!

жительное, что П. Грудинин уже
успешно сделал?

Кроме обещаний, ни один кан!
дидат!оппонент не может показать
свои деловые качества.

Вызывает удивление, почему
действующий президент В. Путин и
глава Государственной думы РФ
Володин не могут урезонить депутата
ГД Жириновского с его экстре!
мистскими выпадами в парламенте
страны, когда он называет депутатов!
коммунистов преступниками, при!
зывает к репрессиям в отношении
коммунистов – отдать под суд остав!
шихся еще в живых.

За время войны с фашистами из
вступивших в партию 5 млн 319 тыс.
коммунистов погибло более 3
миллионов. Среди них и мой отец,
погибший в 1944 году. Разве они погибли,
защищая Родину, ради вот таких
жириновских?! Это для державы – позор!
Сейчас такие выступления запрещены
даже в немецком парламенте.

Заявление В. Путина о неизмен!
ности социально!экономического
курса свидетельствует, что изменений
в жизни трудового народа не про!

изойдет.
Поднять страну с колен, восста!

новить ее авторитет в мире, дру!
жественные отношения с братскими
республиками и обеспечить ее безо!
пасность возможно, только поменяв
социально!экономический курс.
Четвертый раз В. Путин изъявил
желание избираться на пост
президента России, но ни разу не
осмелился вступить в дебаты с
оппонентами и принародно доказать
преимущество своей программы.

В мире больше нет страны с
такой привилегированной демо!
кратией, где так открыто исполь!
зуется административный ре!
сурс. У народа России есть право
выбора своего пути развития и
достойной жизни.
Пусть вдохновляет российский

пролетариат подвиг парижских
коммунистов, взявших власть в свои
руки 18 марта 1871 года.

Н. МУЗЫЧЕНКО,
ветеран Красной и Советской армии,

кандидат военных наук.
Город!герой Ленинград.

Размышления…  Казалось бы, чего
тут размышлять, иди и голосуй. Но вот
один уважаемый ветеран в беседе
заявил: «Не пойду голосовать, пока в
избирательном процессе не наведут
порядок. Слишком много нарушений».
И переубедить его не удалось.

Он прав, говоря о нарушениях. Но
голосовать надо! И вот почему. Когда
прошли выборы в Государственную
Думу, выяснилось, что часть пред!
ставителей старшего поколения, детей
войны, отдали свои голоса за «еди!
нороссов». Задаю им вопрос:
«Почему?»  Отвечают: «Так войны хоть,
может быть, не будет». Вроде бы
резонно, ведь нам пришлось её
пережить. Но эти ветераны всё же
неправы. Если бы «единороссы» не
получили абсолютного большинства в
парламенте, то они бы волей!неволей
поддержали законопроект коммунис!
тов «О детях войны».

Теперь о нынешних выборах.
Претендентов на данный высочайший
пост – как никогда много. Но давайте
поразмышляем. Часть из претендентов
появилась не случайно. Основная цель
– чтобы отобрать голоса у главного
соперника действующего президента
В.В. Путина – П.Н. Грудинина. Вот и
возникли фигуры Титова, Явлинского,
снова Жириновского и Сурайкина, и
даже дочки Собчака.

НА СНИМКЕ: участники митингов в Якутске с требованием прекратить
уничтожение производительных сил страны.

По определению Ф. Достоевского
«свежей, наивней нет народа», чем наш.
Мы всегда верим в лучшее. И в то же
время равнодушны к себе и своему
будущему. В этом беда нашего народа.
И вот наступает пора выборов. Кого мы
хотим выбрать лидером страны? Я хочу
привести слова писателя Ю. Федорова:
«Многочисленные или малые народы
ставят над собой вождей в надежде, что
их мудрость оградит людей от горя,
страданий, и счастливы те их них,
правители которых никогда не
забывают, почему и для чего они
вознесены над другими».

Пока же у власти ! изворотливые
хамелеоны, поменявшие убеждения ради
собственной наживы. Да, они теперь на
Олимпе власти. Но думают!то они
только о себе, а не о тех, кто позволил
им подняться до Олимпа.

Нынешняя власть во главе с
президентом Путиным правит страной
длительное время, а народ живет трудно,
плохо, страна нищает… «Во главе
государства должны стоять люди труда,
хозяйственники, а не айфонофилы. Эти
люди не оживят Россию», ! сказал
сатирик Михаил Задорнов.

Россия одна из самых коррумпи!
рованных стран мира. В стране
процветает олигархический капитализм.
В России 100 миллиардеров, которые
стали таковыми за счет расхищения
природных богатств нашей страны.

Здесь уместно привести слова
Бисмарка: «Почему у министров
жалование постоянно растет и не
зависимо от того, хорошо или дурно
живется населению… Вот если бы квота
жалования бюрократии колебалась
вверх!вниз в зависимости от уровня
жизни народа, тогда бы эти дураки
меньше писали законов, а больше бы
думали».

Путинская власть не желает ввести
прогрессивное налогообложение, налог

на роскошь. Всё налоговое бремя несет
простой народ.

Более двадцати лет мы не можем
войти в экономику устойчивого роста.
У нас ! то один кризис, то другой. Около
тысячи предприятий банкротятся
ежемесячно. Продолжается спад
производства.

Продажа нефти и газа ! более чем
на 23 триллиона в год, а в бюджет
поступает лишь 8 триллионов. В январе
2018 года была индексация пенсий
неработающих пенсионеров, а
работающим опять отказ. И ссылка на
то, что при прекращении работы
индексацию за все годы вернут. Какое
же это лукавство!

А идея увеличения пенсионного
возраста чего стоит?  Это в нашей!то
стране, где условия жизни с большой
натяжкой можно назвать нормальными.

А загубленное сельское хозяйство?
Площади посевов малы, пашня заросла
лесом, урожайность низка. Но мы торгуем
зерном. Почему? А дело в том, что внутри
страны нет потребителя. На хлебопечение
стране необходимо 8 – 10 млн тонн зерна
всего. Комбикорма нужны в малом ко!
личестве, так как скота осталось мало. Вот
поэтому зерно экспортируют, а
посредники наживаются.

А чем нас кормят? Продукты
питания сплошь подделка. Они не
соответствуют даже тем ТУ, что заявлены
на этикетках. Контроля со стороны
государства нет.

И всё это – Россия Путина!
Думаю, пришло время соци�

альной справедливости.
И оно настанет, если все мы

придем на выборы 18 марта и
проголосуем за лучшее, достой�
ное будущее, будущее соци�
альной справедливости. Это
зависит от каждого из нас!

Н.А. ВАХРУШЕВА, г. Ярославль.

Время выбора

Размышления избирателя
о выборах Президента РФ

Кто!то из претендентов желает
проверить свой рейтинг, как, на!
пример, Бабурин. Кто!то пытается
выдавать себя за главного коммуниста,
борца за справедливость – таков
Сурайкин.

Конечно, большинство избира!
телей, особенно старшего поколения,
вряд ли поддержат претендентов,
которые предлагают отдать Крым
Украине. Меня особенно удивляют их
программы, заявления!обещания.

Вспоминаю времена 70 – 80!х
годов прошлого века. Многие ворчали,
если на телеэкране 2!3 раза в неделю
видели Л.И. Брежнева. А вот сейчас
Путин – ежедневно. Наверное, для
того, чтобы у некоторых сложилось
мнение о том, что нет ему замены. Всё
ставит задачи, обещает светлое
будущее. В 2012 году говорил почти
то же самое. Обещал 25 миллионов
рабочих мест. Где они, эти высоко!
технологичные и высокооплачиваемые
рабочие места? Нет их. Предприятия
разоряются…

У меня сложилось впечатление, что
«Программа Путина» ! всего лишь поток
информации от политтехнологов. О
главном ! возвращении нашему народу
народного достояния ! этот кандидат в
президенты не говорит ни слова.

Н. ПЕТРОВ, ветеран труда,
г. Ярославль.

Заявление В. Путина о неизменности

социально�экономического курса сви�

детельствует, что изменений в жизни

трудового народа не произойдет.

Евгений ГУСЕВ

НЕ  ПРЕДАДИМ!
«Счета Грудинина…» � кликуши
Из либеральных прощелыг
«Проблему» нам вливают в уши,
Не опасаясь за язык!

А он ведь может раздвоиться
У тех, кто ядом брызжет в нас,
Бросая в души нам и лица
Комки дешёвых слов и фраз!

Всё не поймут лжелибералы
Того, что истина проста:
Не остановят льва шакалы
Ни в жизнь, скуля из�за куста!

Не могут псевдодемократы
Понять, что, вовремя прозрев,
Народ не верит в их «дебаты»,
А верит лишь КПРФ!..

Не очернить святое знамя
Вам визгом бешеным своим,
Грудинин – наш, Грудинин – с нами,
И мы его не предадим!
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14 марта
   8.05 � Телеканал “Первый канал”
12.00 � Радио “ВEСТИ ФМ” (прямой эфир)
13.10 � Радио “РАДИО РОССИИ” (прямой эфир)
14.00 � Радио “МАЯК”
17.00 � Телеканал “ТВ�Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 � Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 � Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 � Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

15 марта
13.10 � Радио “РАДИО РОССИИ” (прямой эфир)
17.00 � Телеканал “ТВ�Центр” (в 10.00 прямой эфир на Дальний Восток)
19.00 � Телеканал “РОССИЯ 24” (прямой эфир)
21.05 � Телеканал “Общественное телевидение России” (прямой эфир)
23.15 � Телеканал “Россия 1” (в 15.15 прямой эфир на Дальний Восток)

РАСПИСАНИЕ  ДЕБАТОВ
на федеральных телеканалах и радио

с участием доверенных лиц П.Н. Грудинина

Смотри и слушай дебаты

«Россия 1»    �  с 9 час. 15 мин.

«Россия 24»  �  с 10 час.

«1�й  Ярославский» � с 10 час.

на областном уровне с участием доверенных лиц
кандидатов в Президенты РФ

14 �15 марта:

«Радио России» � с 20 час. 10 мин.

 «Радио Маяк» � с 11 час.

«Вести FM»   �  с 11 час. 30 мин.

24�25 марта 2018 года в МАУ ДК «Радий», в рамках 95�летия со
дня основания первого оркестра русских народных инструментов
под руководством заслуженного артиста РСФСР Е.М.Стомпелева,
в городе Ярославле пройдет X Межрегиональный фестиваль�
конкурс детских оркестров и ансамблей русских народных
инструментов имени Е.М. Стомпелева.

  В этом году в  фестивале�конкурсе примут участие оркестры и ансамбли
из детских музыкальных школ и детских школ искусств: Екатеринбурга, Москвы
и Московской области, Костромы, Рыбинска, Тутаева, Углича, Вологды,
Саратовской области, Нижнего Новгорода, Череповца,  Иванова, Рязани,
Переславля�Залесского, Ярославля и Ярославской области.

Коллективы готовят интересные, разноплановые  программы,
раскрывающие весь удивительный колорит звучания народных инструментов.

В программе:
24 марта

� 13.00 – Торжественное открытие фестиваля�конкурса с участием
Народного оркестра Степана Вишневского

� 14.00�18.00 – Конкурсные выступления крупных ансамблей, оркестров
и малых ансамблей русских народных инструментов.

25 марта
� 11.00�14.00 – Конкурсные выступления оркестров и ансамблей русских

народных инструментов.
� 15.00 – Торжественное закрытие фестиваля, награждение победителей,

Гала�концерт победителей.

Х Межрегиональный фестиваль(конкурс
детских оркестров и ансамблей русских

народных инструментов
имени Е.М. Стомпелева

Ярославцы поддержали Павла Грудинина
и потребовали отправить в отставку

ЦИК и облизбирком!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вместо митинга в центре города
прошла встреча избирателей. Во
время встречи первый секретарь
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александр Воробьев обратил
внимание присутствующих, в том
числе представителей власти и
полиции, что не согласование
митинга по надуманным причинам –
это грубейшее нарушение местными
властями Конституции РФ и по этому
поводу будет подан иск в суд.

Среди требований, высказанных на
встрече избирателей и поддержанных

всеми собравшимися: Центральную
избирательную комиссию, которая
развернула травлю П. Н. Грудинина, и
облизбирком, который не хочет
обеспечить контроль над КОИБами,
отправить в отставку. Прекратить на
экранах телевидения травлю П. Н.
Грудинина. Провести ручной пересчет
бюллетеней на 5% избирательных
участков, оборудованных КОИБами.

По завершении встречи сторон�
ники Павла Николаевича Грудинина
встали в одиночных пикетах с
плакатами: «Грудинин – народный
президент!», «За Грудинина!»,
«Прекратить травлю Грудинина!»,
«Контроль КОИБам!», «ЦИК и
облизбирком – в отставку!». С
плакатами стояли депутаты областной
Думы Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова, члены обкома КПРФ,
ветераны и молодежь – все
неравнодушные ярославцы.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

24 � 25 марта                      ДК «Радий»

Я, председатель обществен�
ной организации «Дети войны»
г. Рыбинска, обращаюсь ко всем
ветеранам и молодежи Ярос�
лавской области.

Дети войны, у вас не было детства,
вы испытали голод, холод и разруху
военного времени. Вы помогали
взрослым восстанавливать после
войны промышленность и сельское
хозяйство. А теперь, когда пришла
старость, вы получили мизерные
пенсии, успокоились и живете
впроголодь, постоянно пересчитывая
свой скудный бюджет, которого не
хватает на оплату ЖКХ, лекарств,
продуктов питания. Вспомните, за что
вы платили в советское время – только
за электричество и квартиру. А нынче
олигархам всё мало, платим и за свет,
и за газ, и за воду, и за канализацию.
Россия – самая богатая страна, а народ
в основном бедствует. Огромная
смертность среди населения. Людей
косят болезни, так как здраво�
охранение в основном платное.

Пришла пора менять капитализм
на социализм, чтобы прави�
тельство стало заботиться о
стариках и детях.

Уважаемые ветераны, дети
войны! Сейчас наше правительство
умышленно не принимает закон «О
детях войны», чтобы быстрее это
поколение сокращалось. Депутаты в
Государственной и областной думах,
выполняя указание президента, тоже
отвергают  этот закон. Они забыли,
что у них тоже были родители. Если
бы у всех ветеранов была достойная
пенсия, то и закон не надо было бы
принимать.

Сейчас старшему и среднему
поколениям надо думать о будущем
детей и внуков. Как будут
учить своих детей,

если обра�
зование в ос�

новном платное? Заду�
майтесь обо всем этом!

Всем  нужно придти на выборы и
проголосовать за кандидата от левых
патриотических сил. Жизнь заметно
улучшится. Не будут закрываться
школы, больницы, поликлиники,
медпункты в сельской местности.
Заработают заводы, так как этот
кандидат отлично знает планирование,
учет и контроль.

Я очень рада, что есть в стране такие
хозяйства, где работники живут достойно.

Обращение  к  ветеранам  и  молодёжи

Все на выборы!

Ссуду берут для жилья без процентов.
Ветераны ежегодно отдыхают в
санаториях. Дети воспитываются в
детских садах, родители платят мизер.
А в Рыбинске снова повысилась плата за
содержание в детсадах.

Уважаемые ветераны и молодежь!
Мы стали нищими не потому, что
страна бедная, а потому, что чиновники
крепко воруют и вместе с олигархами
вывозят присвоенное народное
достояние за рубеж. Пресечь можно
разом – как в Саудовской Аравии, где
замешанных в коррупции принцев
посадили под домашний арест, пока
не вернут всё в страну. Пора такой
опыт осваивать и в России.

Все на выборы, чтобы изменить
жизнь к лучшему!

Задумайтесь!
А.М. ЛЕБЕДЕВА, г. Рыбинск.

Детсад «Замок детства» в совхозе им. В.И. Ленина.

А в Рыбинске снова повысилась плата

за содержание в детсадах.
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