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Многие наверняка помнят, что
2017�й был объявлен в России годом
экологии. Между тем, что конкретно
вкладывалось в это понятие? Какие
мероприятия были организованы для
защиты окружающей среды или хотя бы
снижения негативного воздействия на
неё? Иными словами: чем прошлый год
отличался от предыдущих? Кроме
названия, конечно. Оказалось, что в
Ярославской области он «отличился»
уменьшением финансирования госу�
дарственной программы «Охрана
окружающей среды». Притом весьма
существенным. Были приостановлены
работы по комплексной реабилитации
озера Неро. Проблемы объектов
«накопленного экологического вреда»
(кисло�гудронные пруды НПЗ имени Д.И.

Менделеева, «зелёное масло» на
территории бывшего сажевого завода в
Ярославле и полигон ТБО в Пере�
славском районе) констатировали только
на словах. А сама программа была
выполнена лишь на 42%. Ничего не
скажешь, потрясающая «эффективность»!

Но областной департамент охраны
окружающей среды и природо�
пользования, похоже, вовсе не считает
ситуацию критической. Во время
доклада его руководитель Дмитрий
Пеньков проявил поистине олим�
пийское спокойствие. С этого года
ведомство осуществляет государст�
венный надзор по пяти основным
направлениям и, судя по всему, не
видит проблем ни по одному из них.
Самый актуальный пример –
обращение с отходами. Председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев
напомнил директору департамента,
что именно он подписывал ответ на
депутатский запрос губернатору в

апреле и утверждал, что «московского
мусора» у нас нет. Как ни в чём не
бывало, чиновник ответил, что на тот
момент не имелось договора.

Но факт завоза отходов был
зафиксирован и подтверждён! Вы�
ходит, что их утилизировали не�
законно. На это господин Пеньков
предпочёл отмолчаться.

Состояние атмосферного воздуха
тоже не вызывает тревог у руко�
водителей департамента. По их
словам, превышения предельно
допустимой концентрации вредных
веществ по различным районам
Ярославля не допускалось. Всё
хорошо, прекрасная маркиза! Правда,
растёт заболеваемость, область
находится в лидерах по онкологии,
продолжается естественная убыль
населения. Но власти упорно делают
вид, что экологическая обстановка
здесь ни  при чём.

(Окончание на стр. 3)

Я бы не простил себе, если бы промолчал, узнав о судебных
преследованиях против нашего защитника – депутата А.В.
Воробьева.  Ему вменяют аж три обвинения: проведение
несанкционированного митинга,  несанкционированную встречу
с избирателями и проведение пикета.

(Продолжение  на стр. 5)

Защитим своего депутата
А.В. Воробьева!

Гадость из «Скокова» течет
в Волгу выше водозабора

На прошлой неделе думс�
кий комитет по АПК, экологии
и природопользованию рас�
смотрел итоги реализации
программы «Охрана окружаю�
щей среды» за 2017 год.
Послушать было о чём – за
последнее время тема эко�
логии в нашем регионе вышла
на первый план! Но по версии
профильного департамента,
никаких поводов для бес�
покойства нет. С почвой, воз�
духом и водой в Ярославской
области всё хорошо. Единст�
венными, кто опроверг это,
мягко говоря, сомнительное
утверждение, оказались де�
путаты�коммунисты.

Митинг был, как уже стало тра�
дицией, несанкционированный, т. е. не
согласованный территориальной
администрацией Кировского и
Ленинского районов. Но с каждым
разом, а с 18 апреля это уже третий
антимусорный митинг в Ярославле,
людей приходит все больше и больше,
особенно молодежи. По подсчетам
организаторов – Комитета ярославской
народной обороны, на площади Труда
было более тысячи человек. Многие
пришли с флагами России и само�
дельными плакатами: «Нет московскому
мусору!», «Москве, значит, — парки, а
Ярославлю — свалки!», «Не позволим
нас травить!», «Волоколамск загадили
за год!», «Московскому мусору дороги
нет!», «Просто космический мусор»,
«Зайцы против Чайки», «Миронов!
Решаем вместе?»

Это наше право выходить на улицы
мирно и без оружия, согласно 31 статье
Конституции.

На митинге 18 апреля руководству
области были выдвинуты требования,

которые на текущий момент не
исполняются. Еще к  24 апреля собрали
десять тысяч подписей против
московского мусора и передали в
приемную губернатора Дмитрия
Миронова. К открытому письму были
прикреплены десятки детских
рисунков. Власть замалчивает эту
проблему. Мэр города ее не слышит.

Анна Головина рассказала, что в
Московской области на один мусо�

ровоз уже набросился мужчина с
топором, а в другой стрелял неиз�
вестный, ранив водителя. Два полигона
подожгли. «Наша задача – отбиться от
московского мусора, — сказала она, —
добиваться раздельного сбора мусора
и собирать подписи за отставку
губернатора Миронова!»

Собравшиеся скандировали: «В
отставку!»

(Окончание на стр. 2)

Нет московскому мусору!
20 мая в Ярославле на

площади Труда состоялся
очередной общегородской
митинг против ввоза мос�
ковского мусора.

А депутаты	«единороссы» 	 не против ввоза
еще и московского мусора

Вместо  пенсии –
деревянный  макинтош?

Самая обсуждаемая сегодня тема – повышение пенсионного
возраста. Говорят об этом давно, как бы подготавливая население
к принятию непопулярной, якобы вынужденной, меры.

Читайте на стр. 5.

Задай вопрос Путину!
Работает прямая линия, по которой можно

задать любой вопрос Президенту РФ
(бесплатный телефон 8	800	200	40	40
или СМС	сообщение на номер 0	40	40).

Если каждый ярославец обратится на прямую
линию, то это будет сигналом власти:

в Ярославской области неблагополучно!

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ:
●●●●● недоступность медицинской помощи;
●●●●● рост цен, в том числе на бензин;
●●●●● низкие пенсии, увеличение

пенсионного возраста;
●●●●● необходимость принятия закона

о «детях войны»;
●●●●● запрет властями митингов;
●●●●● НЕТ московскому мусору!
●●●●● другие проблемы ярославцев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного ч.8
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп,
совершенный в особо крупном
размере). Преступление выявлено
сотрудниками управления экономи�
ческой безопасности и проти�
водействия коррупции регионального
УМВД России.

По данным следствия, подо�
зреваемый получил от представителя
коммерческой организации свыше 1
миллиона 400 тысяч рублей за отказ
от участия подконтрольных ему
организаций в аукционах, проводимых
МКУ «Агентство по муниципальному
заказу ЖКХ», и от намеренного
занижения стоимости контракта в
рамках аукционов.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направленные
на установление всех обстоятельств
произошедшего. Следствием решается
вопрос об избрании в отношении
подозреваемого меры пресечения.

Санкция ч.8 ст. 204 УК РФ
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от 7 до 12
лет, — сообщает сайт следственного уп�
равления СКР по Ярославской области.

Павел Дыбин родился в 1978 году

Депутат�«единоросс»
подозревается

в коммерческом подкупе
Следственными органами Следственного

комитета Российской Федерации по Ярос�
лавской области возбуждено уголовное дело
в отношении депутата Ярославской областной
Думы от «Единой России» Павла Викторовича
Дыбина.

в городе Ярославле. В 2000 году
окончил Ярославский государст�
венный университет имени Демидова
по специальности «Прикладная
математика», в 2007 году Госу�
дарственную Академию повышения
квалификации и переподготовки
кадров для строительства и жилищно�
коммунального комплекса России по
направлению «Управление строи�
тельством». В 2016 году окончил
Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Феде�
рации (РАНХиГС). C 2000 года является
учредителем группы компаний
«МИКРОН».

В 2012 году был избран депутатом
муниципалитета города Ярославля.
Являлся руководителем фракции
«Единая Россия», заместителем
председателя муниципалитета. В мае
2017 г. решением депутатов приступил
к исполнению обязанностей пред�
седателя муниципалитета города
Ярославля.

В июле 2017 года избран де�
путатом Ярославской областной Думы
шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №9.

Вадим БЕСЕДИН.

И к гадалке не надо было ходить, чтобы назвать
победителя конкурса по выбору регионального
оператора по утилизации мусора. Хотя ярославская
компания «Спецтехуборка» и запросила за свою
работу меньшую сумму, победителем все равно
стало ООО «Хартия», которую связывают с именем
сына генерального прокурора Игоря Чайки.

23 мая было заключено соглашение между департаментом
охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области и ООО «Хартия», получившим право на
организацию в регионе деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

Документом предусмотрено, что с 1 сентября 2018 года
до 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор,
транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание
и захоронение мусора. Контроль за деятельностью
регионального оператора возложен на департамент охраны
окружающей среды и природопользования, возглавляемый
Дмитрием Пеньковым.

В течение 30 календарных дней региональный оператор
обязан представить условия проведения торгов, по

Мусорный ветер дует из Москвы

результатам которых формируются цены на услуги по сбору
и транспортировке твердых коммунальных отходов. А
следом, глядишь, поползут вверх и тарифы за вывоз мусора
для населения. Ведь ООО «Хартия» — официальный
оператор правительства Москвы по обращению с отходами.

Вадим БЕСЕДИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Федор Смирнов участвовал в пикетах против московского
мусора возле полигона «Скоково». Он рассказал, что за двадцать
девять лет своей жизни не видел столько полиции никогда. Там
было пять кордонов ДПС, ППС, ОМОН – нас гоняли как каких�
то террористов. На заседании 16 мая в муниципалитете мэр
Слепцов на запрос депутата КПРФ Евгении Овод отложил
вопрос по «Скоково» на последнее место.

Александр Баикин обратил внимание горожан, что надо
помнить, какая партия создала проблему с мусором – это «Единая
Россия». Ярославль был столицей «Золотого кольца», а при
губернаторе Миронове стал столицей «Мусорного кольца».

В заключение митинга была принята резолюция из трех
пунктов.

1. Правительству Ярославской области немедленно
прекратить ввоз московского мусора на полигон «Скоково» и
на другие полигоны и свалки на территории Ярославской
области.

2. Правительству Москвы и Московской области принять
чрезвычайные меры к повсеместному внедрению раздельного
сбора отходов, к созданию станций досортировки и
прессования неперерабатываемых отходов, стимулированию
отрасли переработки отходов в своем регионе.

3. Руководству Ярославской области принять меры для
скорейшего приведения полигонов к нормативному состоянию
и скорейшему внедрению раздельного сбора отходов в

крупных населенных пунктах Ярославской области.
На принятие мер по первому пункту отпущен

двухнедельный срок.
В ходе митинга собирались подписи как против ввоза

московского мусора в Ярославскую область, так и за отставку
губернатора. А именно: «Досрочно прекратить полномочия
губернатора Ярославской области Миронова Д. Ю. в связи с
невыполнением воли жителей Ярославской области по запрету
ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Нет московскому мусору!

Превратится ли «Скоково» в
«Ядрово»? Варяги из Белого
дома, а вместе с ними и под�
певалы из «Единой России» не
видят в этом никакой связи и
считают, что оппозиция специ�
ально раздувает мусорную тему,
чтобы набрать очки накануне
выборов в областную Думу. Мол,
если помимо ярославского
мусора завезти на «Скоково» еще
200 тысяч тонн московских
отходов, то хуже не станет.

Точно так  же рассуждали и
власти Московской области,
когда вместо закрытых полигонов
повезли мусор в «Ядрово» под
Волоколамск.

21 марта подмосковный райцентр
накрыл выброс свалочного газа,
произошедший на полигоне «Ядрово»:
несколько десятков человек, в том
числе 76 детей, обратились за
медицинской помощью. Люди
поступили в больницу с жалобами на
тошноту и головную боль.

Свалочный газ — это смесь метана,

Мусорная тема
касается каждого!

углекислого газа, сероводорода и других
веществ, которые образуются при
разложении органических отходов.
Проверкой по факту массового
отравления населения занимался
Следственный комитет России и
прокуратура Московской области. 24
марта завозить мусор на полигон
«Ядрово» прекратили и перенаправили
в «Скоково». Однако в правительстве
Ярославской области, через СМИ,
населению врали, что мусор из
Подмосковья к нам не возят. Врали до
тех пор, пока руководитель фракции
КПРФ в областной Думе Александр
Воробьев лично не выехал в «Скоково»
и не записал на видео разговор с води�
телями московских мусоровозов.

Сегодня на полигон «Скоково»
ежедневно вывозят до 500 тонн
московского мусора, а свалка под
Ярославлем не резиновая. И пос�
ледствия могут быть непред�
сказуемыми. Свалочный газ может
рвануть на поверхность в любой
момент!

Вадим БЕСЕДИН.

На фото: Павел Дыбин, один из
руководителей “Единой России”

в Ярославской области, участник Праймериз.

Евгений
ГУСЕВ

НЕ СДАВАЙТЕ
РОДИНУ!

“Настало время
нужды в героическом!”

М. Горький.

Несмотря на войну�непогодину,
Что опять терпит наша Земля,
Не сдавайте, товарищи, Родину
Новым русским, клевретам

          Кремля!

Много нами испытано, пройдено,
Были годы в дыму и огне,
Не сдавайте, товарищи, Родину
Олигархам и прочей шпане!

Превратили державу в уродину,
Растащили богатства её.
Не сдавайте, товарищи, Родину,
Берегите, как чадо своё!

Помню, мать, собирая смородину,
Тихо пела про жизнь и весну.
Не сдавайте, товарищи, Родину,
Сохраните, спасите страну!

ПОВТОРНАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ
невозможна без национализации природных
ресурсов и основных средств производства

Но «гладко было на бумаге, да
забыли про овраги». Уже более четверти
века продолжается деиндустриализация
нашей страны, России, в результате ее
разграбления новой внутренней
буржуазией и мировым империа�
лизмом. И в этом трудящиеся всей
страны могут предъявить свой счет по
каждому городу и селу.

В советское время каждое пред�
приятие содержало детсады, ясли,
школы, учреждения культуры, стадионы
(«Шинник», «Торпедо»), больницы,
пионерские лагеря, дома отдыха...
Доходы предприятий служили людям.
Люди учились и лечились бесплатно,
путевки в лагеря, дома отдыха тоже
были бесплатными или стоили
«символические копейки».

Сейчас заводы и фабрики
освобождены от «социальной наг�
рузки». Люди теперь за всё платят
из своих кошельков, а тем, что
зарабатывает завод, фабрика или
комбинат, распоряжается оли�
гарх (Мордашов, Лисин, Сечин,
Миллер и др.).

Горожанам достаются отрав�
ленный воздух, загрязненная
окружающая среда (гудроновые
пруды нефтеперерабатывающего
завода им. Менделеева в пос.

Константиновский). «Эффективный
собственник» забыл об экологии.

Собственникам нужна только
прибыль для себя. В этом смысл их
существования. Классики марксизма�
ленинизма считали  таких «эффек�
тивных собственников» классовыми
врагами рабочих и крестьян – всех, кто
трудом зарабатывает себе на жизнь и
приумножает достояние своего
государства.

В данном случае необходимо
понимание: мы – объект уничтожения.
Поэтому, без сопротивления, мы
обречены. А сопротивление может
быть только организованным.

На митинге 1 Мая первый секретарь
обкома КПРФ А.В. Воробьев выразил
классовые интересы рабочих, крестьян
и трудовой интеллигенции. Их чаяния
– повторная индустриализация
страны,  как первоисточник счастливой
жизни семьи братских народов, как
гарантия мира во всем мире.

В.И. СОКОУШИН.

Ровно семь лет назад В.В.
Путин провозгласил истори�
ческое обещание создать в
стране 25 миллионов новых
высокотехнологичных  рабо�
чих мест.

Челябинцы предъявляют суровый счет
разрушителям отечественной индустрии.
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Что ж, любопытно посмотреть, как
оценивается труд чиновников, ра�
ботающих на благо ярославцев. И
начнем, пожалуй, с мэра города
Владимира Слепцова — его доход за
2017 год составил 1857028 рублей.

А что же пишут в декларациях
заместители градоначальника? Первым
по доходам оказался заместитель мэра
по социальной политике Иван Лилеев
— 3103184 рублей.

Заместитель мэра по вопросам
безопасности и взаимодействия с
органами власти Виктор Левкин —
2022611. Заместитель мэра по
вопросам социально�экономического
развития города Алексей Торопов —
1383308. Заместитель мэра по
взаимодействию с общественностью,
международным связям и обеспечению
деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов
— 1491610. Заместитель мэра –
директор департамента городского
хозяйства Михаил Кузнецов — 1484386.
Заместитель мэра – директор
департамента финансов Андрей Данц
— 1379006.

Не станем заглядывать в кошельки
всех чиновников рангом поменьше,
посмотрим, как отчитались некоторые
из них. Заместитель руководителя
аппарата мэрии Ольга Лилеева —
1307480 рублей. Заместитель руко�
водителя аппарата Ольга Стукалова —
1232022. Директор департамента
архитектуры и земельных отношений
Александр Скворцов — 2755550.
Директор департамента территори�
альной безопасности Тимур Полынцев
— 1012472. Начальник отдела по связям

с общественностью Сергей Хитров —
3737971. Начальник правового
управления Любовь Яблочкина —
2453787. Начальник отдела по делам
чрезвычайных ситуаций, гражданской
обороны и обеспечению противо�
пожарной безопасности департамента
территориальной безопасности Алексей
Чикалев — 1123440. Начальник
управления муниципальной службы и
кадров Светлана Краевая — 1013904.
Начальник управления культуры Ольга
Каюрова — 959207. Начальник
управления по молодежной политике
Захар Кармалита — 948175. Начальник
управления делопроизводства Лилия
Корнакова — 1058201. Начальник
управления по физической культуре и
спорту Алексей Кокурин — 816904.
Заместитель начальника управления
информационной политики и
социальных коммуникаций Хаджи
Бадалов — 1188088.

И напоследок доходы глав районов.
Глава территориальной админист�

рации Красноперекопского и Фрун�
зенского районов Андрей Удальцов —
1189893. Глава территориальной
администрации Заволжского района
Андрей Мамонтов 1123657 рублей.
Глава территориальной администрации
Дзержинского района Екатерина
Мусинова — 1053687. Глава
территориальной администрации
Кировского и Ленинского районов
Любовь Сурова — 941241 рубль.

Хорошо зарабатывают наши
чиновники. Всем бы такие зарплаты.
Сравните с ними свои.

Вадим БЕСЕДИН.

Доходы ярославских
чиновников

На официальном портале
города Ярославля опубли�
кованы «Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имущест�
венного характера, пред�
ставленные муниципальными
служащими мэрии города
Ярославля за период с 1
января по 31 декабря 2017
года».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тогда Александр Воробьев задал
третий вопрос – об оценке качества
питьевой воды.

� Мне ответили, что этим
занимается водоканал. Его
специалисты постоянно берут
пробы, и с ними всё нормально.
Та же песня звучала приме�
нительно к полигону «Скоково».
По мнению чиновников, там
тоже всё прекрасно. Но это
полностью противоречит ре�
зультатам исследования проб

воды, которое инициировала
участница общественной экс�
пертной группы Людмила
Шабуева. Согласно опублико�
ванному ей лабораторному
заключению, аммоний превы�
шен в 54 раза, кадмий – в 10 раз,
ХПК (основной показатель
загрязнений) – в 4 раза. Таким
образом, вредные вещества из
фильтрата с полигона свободно
проникают в соседний ручей,
который через считанные метры
впадает в реку Нора. А через неё
вся гадость напрямую течёт в

Волгу выше водозабора. О том,
что в реку идёт постоянный
сброс, мне подтвердил ещё один
эксперт. Полигон за это ничего
не платит, хотя должен платить
1,2 миллиона рублей в счёт
возмещения ущерба. Но на это
закрывают глаза, � рассказал
Александр Васильевич.

Что интересно, на днях все члены
экспертной группы, кроме одного,
отказались голосовать против ввоза
московского мусора в Ярославскую
область. Специалисты, среди которых
были люди, долгие годы занимаю�

Гадость из «Скокова» течет в Волгу выше водозабора

Московский мусор ос�
таётся одним из самых
злободневных вопросов уже
почти два месяца. С учётом
мнения граждан и экспертов,
депу та ты�коммунисты
подготовили проект пос�
тановления Думы об об�
ращении к губернатору.
Документ содержит конк�
ретные предложения по
решению проблемы. В том
числе: прекратить действие
договора об утилизации ТБО
из Москвы и Московской
области на территории на�
шего региона;  не допускать
подписания аналогичных
договоров с другими субъ�
ектами страны; представить технико�
экономическое обоснование по
приведению полигона «Скоково» в
нормативное состояние; начать
строительство мусороперераба�
тывающего завода на территории
полигона «Скоково»; организовать
процесс раздельного сбора мусора и
провести глубокую модернизацию
полигонов, расположенных в Ярос�
лавской области; закрыть полигоны,
полностью выработавшие свой ресурс,
и начать их рекультивацию; выработать
дополнительные меры по усилению
экологической безопасности; ввести
постоянный мониторинг окружающей
среды (воздуха, воды, почвы) и
оперативно информировать население
о его результатах. Многие пункты
обращения совпадают с тем, что
говорят сами чиновники из пра�
вительства области. Но, несмотря на
это, депутаты от «Единой России»
решили «перестраховаться» и на всякий
случай не рассматривать документ.
Очевидно, боязнь «получить по
шапке» парализовала у них не только
совесть, но и здравый смысл. В
результате вопрос не включили в
повестку дня. Правда, автору об�
ращения всё�таки предоставили слово
для информации.

� В обществе идёт активное
обсуждение проблемы. Молчит

только Ярославская областная
Дума. Ещё в апреле мною было
направлено два письма на имя
председателя законодательного
собрания. И только сегодня под
огромным давлением дают хоть
что�то сказать. Но ярославцам
нужна не просто информация.
Они ждут конкретных решений. А
правительство ведёт проработку
вопроса без ведома общест�
венности. Так называемая «ра�
бочая группа» подобрана тен�
денциозно. Даже депутаты в ней
представляют только одну партию
– «партию власти». Звучит много
вопросов, но обсуждения в Думе
не происходит. Чего боимся?
Высказать свою позицию? Ска�
зать нелестные слова губер�
натору? Или чего�то ещё? Мы не
видим никаких документов. И я
настоятельно прошу предо�
ставить в Думу все договоры и
соглашения по указанному
предмету. Есть и другие пред�
ложения. Они отражены в тексте
нашего обращения. Если вы

верите, что с экологией всё нор�
мально, продолжайте верить. Но
люди в это не верят! А любая
задержка в принятии решения со
стороны Думы позволяет испол�
нительной власти предприни�
мать действия, которые идут в
ущерб здоровью жителей и
осуждаются общественностью.
Пора вынуть голову из песка и
высказать свою позицию! –
обратился к присутствующим Алек�
сандр Воробьев.

Председатель комитета Александр
Тарасенков попытался поскорее
свернуть обсуждение. Но после нас�
тойчивых требований руководителя
фракции КПРФ, всё�таки пообещал
вернуться к рассмотрению вопроса и
даже съездить на «Скоково». По�
смотрим, сдержит ли он своё слово. А
главное – как быстро сделает это.
Впрочем, коммунисты в любом случае
продолжат борьбу и будут после�
довательно защищать интересы
жителей, вне зависимости от позиции
«единороссов�перевёртышей». В
КПРФ подчёркивают, что вопрос
обращения с бытовыми отходами
актуален для всей области, в том числе
для Переславля и Переславского
района. Местный полигон в районе
Красной деревни давно выработал свой
ресурс и был закрыт в прошлом году,

однако проблема несанкциони�
рованных свалок и утилизации ТБО
принципиально так и не решена.
Казалось бы, она должна стать одной
из главных для муниципальной власти.
Но нет. Сегодня она занята совсем
другим вопросом – объединением
города и района в единый округ. В
областную Думу уже внесен со�
ответствующий законопроект. В
минувшую пятницу он обсуждался на
заседании комитета по зако�
нодательству. Напомним, что попытка
создать единый округ уже пред�
принималась при губернаторе Сергее
Вахрукове. Тогда эта инициатива не
прошла. Сегодня, когда мэром города
стал москвич Владимир Волков, власти
пошли на новый заход. Заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев считает, что проработка
вопроса находится на крайне низком
уровне и совершенно не учитывает
интересы населения.

� Самый первый вопрос,
который я задал – чем вызвана
необходимость объединения
трёх сельских поселений

с городским округом?
Единственный здравый
аргумент, который я ус�
лышал, � сокращение
расходов на содержание
органов власти. Но я
думаю, что экономия будет
незначительной. А вот
неудобство для жителей, в
плане получения тех или
иных муниципальных ус�
луг, существенно воз�
растёт. Также я поинтере�
совался, сколько людей
присутствовало на пуб�
личных слушаниях по
вопросу объединения.
Представляющий доклад
спикер городской Думы

Корниенко рассказал, что в
Переславле было собрано лишь
200 человек. Сами понимаете,
что две сотни из 39 тысяч жителей
– это ничтожно мало. Следо�
вательно, ни о какой репрезен�
тативности не может быть и речи.
К тому же  не будем забывать, что
в случае объединения с городом
поселения лишатся сельского
статуса, что неизбежно приведёт
к повышению тарифов на услуги
ЖКХ для населения, � рассказал
Эльхан Мардалиев.

Тем самым, никакой явной пользы
для переславцев не просматривается.
Но местная власть в очередной раз гнёт
свою линию и игнорирует мнение
населения. Абсолютно аналогичная
ситуация была с переименованием
Тутаева (к счастью, так и не удав�
шимся). Тогда народ воспротивился
беспардонному лоббизму со стороны
чиновников и депутатов и одержал
победу. Произойдёт ли аналогичный
протест в Переславле – покажет время.
Пока что члены комитета по зако�
нодательству почти единогласно
поддержали закон об объединении, тем
самым также наплевав на интересы
людей. Единственным человеком,
голосовавшим против, был депутат от
КПРФ.

А.ФЕДОРОВ.

Тема «московского мусора»
нашла своё продолжение и на
заседании думского комитета
по ЖКХ. Там должны были рас�
сматривать проект обращения
к губернатору Миронову по
вопросу утилизации ТБО из
Подмосковья и модернизации
инфраструктуры полигонов на
территории Ярославской об�
ласти. Документ был внесен
председателем фракции КПРФ
А.В. Воробьевым ещё 10 мая,
однако не был включен в
повестку дня. Представители
«Единой России», составляю�
щие большинство членов
комитета, всеми сила стара�
лись избежать рассмотрения
неудобного для них вопроса.
Тем не менее, коммунисты
смогли донести главные тре�
бования до пытающихся не
замечать проблему представи�
телей «партии власти».

щиеся проблемами экологии, «взяли
под козырёк» и «присягнули на вер�
ность» власти. При этом  объективных
и независимых общественников к
работе не допускают. До сих пор нет
ясности по включению в рабочую
группу 5 представителей Комитета
народной обороны Ярославля. Хотя
все предложения направлены, а
договорённость об этом была
достигнута ещё 18 мая, на встрече
председателя фракции КПРФ с
губернатором Мироновым.
Выходит, глава региона не держит
своё слово?

По итогам доклада Пенькова
председатель думского комитета по
АПК, экологии и природопользованию
предложил принять информацию к
сведению. Александр Воробьев
голосовал против. Коммунисты не
могут принимать к сведению недо�
стоверные данные и закрывать глаза
на отсутствие реальной работы.
Особенно в то время, когда вокруг
море проблем. Жаль, что такую
позицию никогда не разделяет партия
парламентского большинства «Единая
Россия».

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты облдумы фракции КПРФ Э.Я.Мардалиев и А.В.Воробьев.

Семидесяти�восьмидесятилетние
старики, живущие без детей и внуков,
считают плату за мафы очередным
побором. За последние годы на них и
так свалилось столько всевозможных
жилищно�коммунальных платежей, что

МАФы для бабушки Марфы
Глядя на малые архитектурные

формы во дворах (мафы), пожилые
люди недоумевают, с какой стати
они должны оплачивать их со�
держание и ремонт? А платить
придется уже с 1 декабря, не
только за детские и спортивные
площадки, а и за вазоны, урны,
бельевые площадки, скамейки.
Размер платы, если собственники
жилья не определят его на общем
собрании, установят органы мест�
ного самоуправления в размере 26
копеек с квадратного метра
жилплощади.

впору затягивать не пояса, а веревку на
шее. Взнос на капитальный ремонт,
оплата общедомовых расходов
холодной и горячей воды, стоков и
электроэнергии, профилактика и
ремонт газового оборудования,
домофонов — и конца этому не видно.
Уже сейчас у малоимущих стариков
половина пенсии уходит на оплату
жилищно�коммунальных услуг,
телефона, кабельного телевидения и
т. п. При этом вторая половина
расходов � на лекарства, питание и
другие жизненно�необходимые услуги
� сжимается, как шагреневая кожа.

Ничего хорошего от нынешней
власти старикам ждать не приходится.
Глядишь, вслед за оплатой малых
архитектурных форм во дворах на них
скоро повесят содержание близ�
лежащих остановочных комплексов, а
там и уличного освещения.

Вадим БЕСЕДИН.

Правительство слышать
народ не хочет

А депутаты	«единороссы» этому потворствуют
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18 мая 2018 года в Дзер�
жинском районе на базе школы
№11 прошел заключительный
(четвертый) этап военно�спор�
тивных игр «Победа» (ранее �
«Зарница). В соревнованиях
приняли участие 20 школ
района.

Участников приветствовали дейст�
вующие офицеры армии и право�
охранительных органов, представители
администрации района, офицеры в
запасе, депутаты муниципалитета и
областной Думы, бывший директор
школы №11 Л.А. Рыжкова. Но никто из
выступающих не вспомнил, что в школе
№17 воспитано 5 Героев Советского
Союза, а в школе №11 – один из первых
Героев России Алексей Чагин. Какое же
это патриотическое воспитание, если
не помнить героев «былых времен»?!

В каждой школе на Ярославщине есть
свои Герои и полные кавалеры ордена
Славы. Толбухинцы гордятся маршалом
Советского Союза Ф.И. Толбухиным,

Мы уже писали, что ныне Четвертая
больница находится в жалком
состоянии. Поликлиника тоже при�
ходит во все больший упадок. Врачей
не хватает. Даже участковых терапевтов
осталось всего четверо вместо прежних
семи. При том, что в Переборах шесть
участков. Значит, для нормального
обслуживания населения участковых
должно быть как минимум шесть. А
теперь попасть к терапевту в
Переборской поликлинике становится
все труднее. Талоны выдаются уже
только два дня в неделю, в среду и
четверг. Причем выдаются они на
следующую неделю. Если не сможешь
взять талон, остается ждать до
следующей среды, и тогда ты, если
повезет и хватит талонов, попадешь к
врачу уже через две недели.

Можно записаться по телефону, но
и там приходится ждать не меньше.

Еще хуже, если тебе нужен врач�
специалист (эндокринолог, кардиолог,
невролог). К специалисту можно попасть
только по направлению участкового
терапевта. Значит, сперва надо
подождать одну�две недели, чтобы
попасть к участковому, который даст
направление, и потом с этим
направлением брать талон к спе�
циалисту. А талон к специалисту взять
не легче и не быстрее, чем к участковому.

Врачей�специалистов тоже стало
меньше, сократилось и количество их
рабочего времени. Так что теперь может
пройти месяц, прежде чем человек
попадет к врачу�специалисту.

А еще год назад к участковому шли
безо всяких талонов, в тот же день. К
специалисту попадали в течение двух�
трех дней. Это был задел, оставшийся
еще с советских времен. Но годы шли,

рыбинцы – генералом армии П.И.
Батовым, переславцы – изобретателем

танка Т�34 М.И. Кошкиным,
вятские – Героем Со�
ветского Союза Алией
Молдагуловой и др. Такие
имена может назвать
каждая школа.

Совсем непонятно,
почему не дали слово
для приветствия вете�
рану Вооруженных Сил,
инвалиду, прапорщику
А.В. Желнеронку.

В целом, такие со�
ревнования нужны, так
как они воспитывают
чувство патриотизма у
подрастающего поко�
ления юношей и де�
вушек.

Отмечу, что программа сорев�
нований похожа на ту программу, по
которой проходили соревнования на
ЯПО «Лакокраска» по гражданской
обороне в 80�х годах прошлого века,
то есть в советское время. Орга�
низовывал соревнования А.
Погорелов – руководитель ДОСААФ
Ярославского производственного
объединения «Лакокраска».

Нашу молодежь надо учить
военному делу, но надо учить и
гражданским профессиям. Почему�
то мы знаем фамилии изобретателей
танка, автомата, пулемета, пис�
толета и т.д. и не знаем, кто изобрел
самоходный комбайн, например, СК�
3 для уборки зерновых. Это перекос,
и нам надо его исправлять.

В.И. СОКОУШИН.

Салют, «Победа»! В Переборской поликлинике
осталось четыре терапевта

на 12 тысяч человек населения
Переборская поликлиника

Четвертой городской боль�
ницы Рыбинска была постро�
ена в годы расцвета советской
власти, в годы созидания,
надежды и веры в будущее. В
то время директором Ка�
бельного завода был зна�
менитый Филькенштейн,
фактический создатель и
завода, и микрорайона
Переборы. и положение Переборской поли�

клиники все ухудшалось. Некоторые
врачи ушли на пенсию, а замену им не
взяли. То ли никто не пошел, потому
что молодые врачи теперь норовят
устроиться в какую�нибудь частную
клинику, то ли само начальство боль�
ницы решило не брать, чтобы
сэкономить.

Но только экономия получается за
счет здоровья переборских граждан.
Они поставлены в такое положение,
что ни о каком «качественном и
доступном здравоохранении» гово�
рить уже не приходится. Это при том,
что в Переборах ситуация с легочными
заболеваниями и онкологией одна из
самых неблагоприятных в городе!

То, что творится в Переборской
поликлинике, не является каким�то
исключением. Это происходит по
всему городу, по всей стране. Это
государственная политика – политика
разрушения бесплатного здраво�
охранения, разрушения всей соци�
альной сферы. Это – плоды нашей
наивности и глупости, когда мы в
«перестройку» поверили либеральным
идеологам и мечтали о рыночном рае.
Теперь рынок показывает нам свое
настоящее лицо, а не то, которое мы
себе рисовали в мечтах. Мы видим
теперь, что рынок — это не добрый
волшебник, который всем дает
благополучие и процветание. Это
торгаш, которого интересует только
прибыль, которому нет никакого дела
до интересов трудящихся. Ну что ж,
хоть теперь прозреем, когда на
собственной шкуре узнаем, что такое
капитализм. И в будущем, когда
социализм снова будет восстановлен,
мы уже не поверим в лживые байки
врагов, не дадим себя соблазнить
сказками про «рыночный рай».

Алан КАРИМОВ.

Поехала я на прием к врачу в госпиталь, где лечусь
ежегодно, и по пути зашла в Фонд социального страхования
на улице Радищева, 34а. Мне нужно было узнать, подошел
ли  срок для получения средств реабилитации, которые я
получаю на протезном предприятии. В коридоре сидели
люди – была очередь. До конца обеда оставалось две
минуты. В кабинете было не менее трех человек, но никто
из них не дал мне ответ. Всего�то надо было сказать: «Не
ждите, если нет с собой карты реабилитации». Все
сотрудники � молодые. Как же можно относиться так к
инвалиду I группы, возраст которого под 80 лет.  Им надо
работать не с людьми, а с деревяшками или железками.

В кабинет заходила еще работница. По�видимому, она
была где�то рядом. Услышав разговор, всё мне разъяснила

Когда перестанут издеваться над инвалидом?
и даже помогла положить документы в сумку, вывела на
улицу, хотя сама была без верхней одежды. Имя ее Виктория.
Вот на кого надо равняться тем «коллегам», которые в
последние две минуты обеда так грубо отнеслись ко мне.

Группа у меня � бессрочно, средства реабилитации –
тоже. В век новейших технологий не могут обойтись без
того, чтобы туда�сюда гонять инвалида. Зайди в комнату –
там всё узнаешь. Им надо, видите ли, копию снять с карты
реабилитации. Прошлогоднюю они сдали в архив. Кто
изменит  такой дурацкий порядок? Раньше всё за один раз
решалось прямо на протезном предприятии.

ПЕРЦЕВА Елизавета Васильевна,
г. Ярославль.

Не на высоте оказался генерал�
губернатор. А чего, казалось бы,
опасаться?

А вот чего. А.В. Воробьев хотел по�
лучить ответы на острые вопросы, вол�
нующие жителей региона, прояснить
позицию губернатора как ответст�
венного за всё, что творится в нашей
области. Почему вдруг возникла у
Александра Васильевича идея такой
встречи «с глазу на глаз»? Всё просто:
губернатор уклоняется от решения
сложных, назревших, растущих, как

снежный ком, вопросов, не появляется
на заседаниях и совещаниях.

«Группа поддержки», с которой
губернатор пришел на встречу, очень
быстро, буквально сразу превратилась
в «группу захвата». Не дав А.В.
Воробьеву рта раскрыть, «верные
нукеры» пошли в атаку, обвинив во всех
бедах, творящихся в области, самого…
А.В. Воробьева. Уму непостижимо!
Театр абсурда! Но именно на этом и
строится вся политика нынешнего
государства, пресловутой «партии
власти». Ярославская область тоже
попала под этот либеральный каток.

Но , если вдуматься, в данном случае
у «группы прикрытия» не было выбора,
вернее, выхода: или защищать, забыв все
нормы приличия, своего шефа, или
признать ошибки, что заставит
положить  голову на плаху.  Умирать,
естественно, никто не хотел, поэтому
«хор мальчиков» дружно проскан�
дировал: «Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать!». И.А. Крылов отдыхает.

Откуда свалились на нашу голову
эти варяги, неизвестно, но реальность
не радует. Судите сами. Во главе «стола
переговоров» � «московский гость», то
есть сам «наместник государя», по бокам
помощники и единоверцы, адъютанты
и оруженосцы – председатель прави�
тельства Степаненко,  вице�губернатор
Шабалин, вице�премьер Колесов и

другие официальные лица. И вся эта
компания, не вникая в существо
вопросов, обрушила свой «гнев
праведный» на собеседника. Цели
поставлены, задачи ясны – порвать в
клочья  «этого коммуниста», житья от
которого нет.

Для слабонервных такая штыковая
обернулась бы скорым и неминуемым
поражением, бегством с поля битвы. Но
заединщики забыли, что перед ними не
просто представитель народа, глава
думской фракции, а русский воин,
честный, умный, мужественный человек.

Поэтому все их «ужимки и прыжки»
лишь позабавили А.В. Воробьева. Да
ничего нового он в их поведении не
увидел, всё с завидной периодичностью
повторяется из года в год. «Страшно
далеки они от народа!» � так сказал бы о
них классик. Бедные, несчастные люди,
выбравшие путь служения мамоне, а не
истине, антинародному режиму, а не
людям. Слугами народа их можно
назвать разве что в насмешку. И
вспомнить бы, высокопоставленным,
что холуяж и лакейство всегда были
презираемы на Руси. Ведь они и мысли
не допускают, что пройдет год�другой
и рухнет от порыва свежего ветра их
пирамида, их «колосс на глиняных
ногах». Рухнет, похоронив под
обломками своих создателей. История
повторяется, и другого просто не может

быть. Но временщики верны своим
принципам – успеть урвать, хапнуть,
обмануть, своровать перед тем, как
смотаться за границу или сесть за
решетку. Они это прекрасно понимают,
поэтому живут в постоянном нап�
ряжении и страхе. Поэтому пускаются
во все тяжкие, чтобы заглушить в себе
это гнетущее состояние.

Один из «оппонентов» «встречи в
верхах» на прямой вопрос А.В. Воробьева
о «московском мусоре» возьми и ляпни:
«Вы что, хотите, чтобы в Москве
случился Майдан?» На это скудоумие
Александр Васильевич ответил так: «А
вы хотите, чтобы Майдан случился в
Ярославле?»

Но им, крючкотворцам, всё  равно –
хоть Майдан, хоть Магадан, лишь бы
деньги в карман текли. А они, шальные,
как известно, не пахнут, даже если везут
их в мусоровозах.

В общем, бедные, несчастные люди
руководят нами. Губернатор, ес�
тественно, из того же теста. Но он еще
более беден и несчастлив. Не по душе
ему всё это наместничество, эти
фракционные заморочки. Ничего он в
этом деле не понимает, потому не любит
его, устраняется при любой воз�
можности, посылая «под танки» своих
замов и помов. Любая работа требует к
себе уважения и внимания, и лишь в этом
случае она будет в радость и принесет

положительный результат. Ничего этого
у Дмитрия Юрьевича нет. Есть
стремление уйти от проклятых вопросов,
которые возникают на каждом шагу и
девятым валом подступают к
Администрации. А воли опереться не на
шептунов и топтунов из своего
окружения, а на честных и совестливых
людей, у него нет.

Мне порой кажется, что наш
губернатор никак в толк не возьмет –
зачем он здесь, что от  него хотят, что
требуется. Здесь впору говорить о
трагедии человека, указом президента
поставленного не на свое место.

О человеческих качествах губер�
натора ничего сказать не  могу. Наверное,
он добрый и отзывчивый. Вон – в
хоккей играет, больницу открывает, на
награды своим приближенным не
скупится. Правда, делает он всё это с
каким�то печальным выражением лица,
словно из�под палки. Видно, что это не
доставляет ему особой радости. Ему бы
сейчас в генеральский китель да в
министерский кабинет, за глухими
стенами которого не слышно этих
дурацких словосочетаний – «обманутые
дольщики», «дети войны», «залоговые
аукционы», «повышение пенсий»,
«мусорная проблема» и прочая лабуда,
лишающая настроения.

Вряд ли служит примером для
генерал�лейтенанта Миронова капитан
Миронов из «Капитанской дочки»
Пушкина. А зря, есть чему поучиться у
истинных служителей царю и Отечеству.

Евгений ГУСЕВ,
писатель.

«Заячий скок» губернатораЕсть такое понятие – «заячий
скок», хорошо известное охот�
никам и криминальному эле�
менту. Это когда бегущий от по�
гони зверёк, чувствуя неми�
нуемую гибель, делает неожи�
данный и резкий прыжок в сто�
рону, сбивая с толку пресле�
дователей. То есть увлеченные
погоней, они проносятся по
инерции еще несколько десятков
метров и теряют след. А зайца
уже и след простыл. Мудра
природа! Обо всём этом я по�
думал, читая в «Советской
Ярославии» №18 от 23�29 мая
статью «Миронова ждут на
митинге». Думал, ничем меня
удивить уже невозможно, но
этот спектакль под названием
«Встреча губернатора с предста�
вителем народа» повергла если
не в шок, то в крайнее уныние.
Глава региона собрал всех своих
верных помощников и едино�
верцев, чтобы «поговорить по
душам» с лидером ярославских
коммунистов, запретив тому
сделать то же самое.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

На «Эхе Москвы» выступили депу�
таты Балабаев и Цепенда из партии
«Парнас». Эта так называемая партия в
последнее время начала себя активно
продвигать и пиариться в средствах
массовой информации. То и дело по
радио звучало: «Парнас – партия
народной свободы, она всё делает на
благо народа». Так вот, один из ее
деятелей, Балабаев, ехидно воз�
мущался тем, что, мол, непозво�
лительно А.В. Воробьеву как депутату
нарушать законы, принятые ими же,
депутатами. Этот деятель как будто не
знает, что эти самые драконовские
антинародные законы принимались
большинством «единороссов» в
Госдуме, коим власть народа нипочем,
так как  они, вопреки Конституции,
ограничивают, ужесточают все
мыслимые возможности народного
волеизъявления.

Депутаты�коммунисты не голо�
совали за эти законы. А голосовали за
такие законы как раз такие «за�
щитнички народа», как Балабаев и
Цепенда.

Чего же добивается власть через
подобные суды? Все знают, в том числе
и власть,  о неутомимости и бескомп�
ромиссности А.В. Воробьева как
первого секретаря обкома КПРФ и как
депутата фракции КПРФ в облдуме. В
Ярославской областной Думе он
и Э.Я. Мардалиев – как кость в горле у
«едросов» и таких, как Балабаев и
Цепенда. Поэтому хотят лишить
депутатского мандата А.В. Воробьева
� через суды. А мы ведь знаем наш
Кировский суд, который, не исклю�
чено, в один момент послушно
отыграет свою роль и лишит А.В.
Воробьева депутатства.

Не позволим! Руки прочь от нашего
защитника! Люди, ярославцы, жители
всех городов и весей области. К кому
вы обратитесь за помощью во всех
ваших бедах: по льготному проезду,
по обманутым дольщикам, по плохим
дорогам, свалке мусора из Москвы?  По
всем вопросам он – наш защитник и
наша надежда.

Не к Балабаеву и Цепенде вы
пойдете: от них пользы, как от козла
молока. Наше сельское население из
12 деревень ни на одну просьбу о
помощи не нашло у них какого�то
участия. По вопросу об автобусе до
Ярославля вообще замолкли, якобы
это невозможно. А жители 12 деревень
при наличии хорошей дороги
добираются в город кто как может:
пешком, на велосипедах, на такси…

Вернемся к митингам. Тот же
Балабаев рассуждает: власть не
разрешает проводить митинги �
значит, нельзя. Они, «парнасовцы»,
так и поступают: не разрешат �
значит, проводить митинги не будут.
Им до лампочки нужды народа. А
Александр Васильевич – борец,
постоянно действует, ищет пути
решения вопросов. Ему уже сколько
раз по надуманным причинам
отказывает власть в лице Кировской
администрации в проведении
митингов. На моей памяти � начиная
с февраля, когда я лично приезжал
из сельской местности на митинг,
объявленный накануне, но который
пришлось отменить из�за отказа
властей. И нам пришлось проводить
одиночное пикетирование. Лично я
встал тогда с плакатом «За Павла
Грудинина!» у Волковского театра.

Потом Воробьеву еще не раз
отказывали, ссылаясь на занятость
заявленных мест другими меро�

приятиями. А оказывается, никем не
заняты были эти места. Это сплошное
издевательство над партией, и у кого
хочешь лопнет терпение. Вот и на
этот раз – опять отказ. Власть
намеренно провоцирует столкно�
вение интересов, чтобы затянуть
удавку на непокорных. В то же время
Советская площадь, как наиболее
привлекательное место, щедро
предоставлена для митинга партии
«Парнас», как покладистой, с которой
нашли общий язык и которая
практически не представляет для
власти никакой серьезной угрозы, как,
впрочем, и ЛДПР.

Хочу сказать о согласовании ми�
тингов. Власть рассматривает согла�
сование как  разрешение на
проведение митингов, иначе такой
митинг является якобы несанк�
ционированным, то есть неразре�
шённым. Пора прекратить издеваться

властям над Конституцией, в которой,
несмотря на то, что она стала куцей,
обрезанной до невозможности преж�
ним президентом�пьяницей Б.Ель�
циным по указке из США, сказано, что
власть принадлежит народу. Теперь
Конституцию депутаты Госдумы
усердно дополняют разными зако�
нами, запрещающими проведение
митингов и даже встреч с изби�
рателями.

По моему мнению, менять осно�
вополагающие положения Консти�
туции должен сам народ, то есть мы,
для чего нужен всенародный опрос, то
есть референдум, полно отражающий
мнение народа.

А в отношении А.В. Воробьева –
давайте объединимся в защиту своего
избранника, так как настала и наша
очередь помочь ему, подставить
плечо. Безо всяких согласований,
разрешений (помилуйте, какие могут
быть разрешения от властей на
проведение митингов против этих  же
властей). И козе понятно, что сло�
жившееся положение  абсурдно, то
есть  власть и не даст такого разре�
шения. Соберемся на митинг в
защиту своего депутата от гонений и
потребуем прекратить прес�
ледование. Иначе терпение наше
лопнет, потому � не «раскачивайте
лодку».

А на будущее – все митинги надо
проводить вне зависимости от
позиции властей, которым следует
давать лишь уведомительное со�
общение, чтобы власти «чесались» и
принимали меры по обеспечению
движения транспорта и безопасности
митингующих.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
председатель совета общественности,

Некрасовский р�н, д. Дубки.

Защитим своего депутата – А.В. Воробьева!

Но всякий раз после очередного
«за» сразу же раздавался голос
«против». Причем не кого�нибудь, а
главы государства. «Можем ли мы,
готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и
резко повысить пенсионный возраст?
Я считаю, что нет, — говорил Владимир
Путин во время прямой линии в апреле
2015 года. � У нас растет продолжи�
тельность жизни, но все�таки для
мужчин это 65 с половиной лет. Ну что
же это, если мы 65 поставим возраст
выхода на пенсию, вы меня извините
за простоту выражения, это значит —
отработал, в деревянный макинтош и
поехал что ли? Это невозможно».

Но вот выборы президента прошли.
Утверждено новое правительство во
главе с бессменным Дмитрием Мед�
ведевым, который не раз высказывался,
что властям «так или иначе» придется
принимать решение по пенсионному
возрасту. Более того, по словам
премьер�министра, текущий возраст
выхода на пенсию был установлен в
1930�х годах, с тех пор многое из�
менилось, включая среднюю продол�
жительность жизни.

И разговор о повышении пен�
сионного возраста из гипотетической
плоскости незаметно перешел в
арифметическую. На сколько увеличить
возраст выхода на пенсию? В Минфине
предлагают повысить возраст для
мужчин на пять лет (до 65), а для
женщин — на восемь (до 63). Минтруд
выступает за увеличение возраста
выхода на пенсию для женщин — до
60, а для мужчин — до 65 лет. В любом
случае для мужчин – это 65 (как
говорил президент: «отработал, в
деревянный макинтош и поехал»). А для
женщин еще предстоит выбрать между
60 и 63. Вопрос теперь в дате запуска

этого людоедского механизма и шаге
повышения – 6 или 12 месяцев в год.

Не будем говорить о негативных
последствиях повышения пенсионного
возраста, они давно на слуху. После 50
лет людям трудно найти работу и
заработать пенсию, размер которой
зависит от пенсионных баллов, а по
сути � от страховых взносов, уплачи�
ваемых работодателем в Пенсионный
фонд. Чтобы получать страховую
пенсию по старости, уже сегодня
необходимо иметь не менее
восьми лет стажа и 11,4
пенсионных балла.

В соответствии с пен�
сионным законодательст�
вом, к 2025 году надо будет
иметь 30 пенсионных
баллов и 15 лет страхового
стажа. И при этом, уже в
2016 году, как сообщалось
в СМИ, 470 жителям При�
ангарья отказали в наз�
начении трудовой пенсии
из�за недостаточного коли�
чества пенсионных баллов
и небольшого официаль�
ного стажа! На заслуженный
отдых они выйдут на 5 лет
позже (в 65 лет мужчины и
в 60 – женщины).

Чисто арифметическое увеличение
пенсионного возраста ничего кроме
негатива людям не даст. В России
пенсионеры и так живут меньше, чем в
развитых странах Европы, а пенсии
получают в разы меньше европейских.

Понятно, что повышение пен�
сионного возраста сократит на треть
количество пенсионеров и увеличит
число пенсионеров, оказавшихся за
чертой бедности. А половина мужчин
вообще не доживет до пенсии.

Значит, помимо арифметических
действий пенсионной реформы в
первую очередь должны быть
продуманы стимулирующие меха�
низмы для будущих пенсионеров. В
конце концов, Россия, в отличие от
Китая, Индии и других азиатских стран,
богатое сырьевое государство, которое
может позаботиться о достойной жизни
своих пожилых граждан.

Это в Китае пенсия выплачивается
не всем лицам, достигшим пенсионного
возраста (для мужчин 60 лет, для
женщин � 55), а лишь отдельным
категориям. Там разные пенсионные
системы для городского и сельского
населения. Работники предприятий и
государственные служащие для
назначения пенсии должны иметь не
менее 15 лет трудового стажа и
осуществлять взносы в пенсионный
фонд. Жители сельской местности не

платят пенсионные взносы от доходов,
а поэтому и не имеют права на
трудовую пенсию, хотя в ряде случаев
получают социальные пенсии. Десять
лет назад пенсии в Китае имели только
30 процентов стариков, остальных по
традиции кормили дети. Но уже в 2012
году пенсионная система охватывала 55
процентов населения.

В Индии все потенциальные
пенсионеры тоже делятся на три группы
– госслужащие, входящие в
обязательную пенсионную программу,
военные и все остальные, чьи пенсии
зависят от работодателя. Возраст
выхода на пенсию в Индии одинаков
для мужчин и женщин – 60 лет. Пенсия
копится на индивидуальном счёте, куда
поступают отчисления с каждой
зарплаты работающего и такое же по
размеру отчисление из средств
работодателя. Люди, получающие
минимальную зарплату, впоследствии

не могут претендовать на начисление
пенсии.

На Шри�Ланке пенсионеры полу�
чают пенсии не от государства, а от
компаний, в которых работали.
Поэтому там выгодно всю жизнь
работать в одной компании. Пен�
сионные накопления можно получать
как ежемесячно, так и потребовать всю
сумму сразу. Для многих пенсионеров
эти деньги служат стартовым капиталом
для открытия собственного дела. По�

добный опыт стоило бы изу�
чить и у нас вместо без�
думного увеличения пен�
сионного возраста.

В развитых странах мира
все совсем по�другому.
В Германии, например,
трехуровневая пенсионная
система: обязательное пен�
сионное страхование, доб�
ровольное обеспечение по
старости от предприятий и
частный способ накопления
пенсий (добровольный). Чем
больше выплат делает
гражданин, тем выше будет
его пенсия в будущем. Для
выхода на пенсию надо
иметь не менее пяти лет

трудового стажа и не менее 60 еже�
месячных выплат. Если стаж мини�
мальный, то пенсия составит 300 евро.
Средняя же пенсия по стране для
мужчин – 930 евро, для женщин – 514
евро.

В США есть государственные и
частные пенсионные системы. Поэтому
американцы могут получать сразу три
пенсии: государственную, частную
корпоративную по месту работы и
частную индивидуальную с помощью
открытия личного пенсионного счета.
При расчете пенсии учитывается
страховой стаж, размер выплаченных
взносов и макроэкономические
показатели в стране. Средняя
государственная пенсия в США может
составлять 1,1�1,2 тысячи долларов.
Приличную пенсию можно получать,
если страховой стаж составляет более
38 лет. После наступления пенсионного
возраста человек начинает получать

выплаты, а через несколько лет он
имеет право снять все средства и
потратить их на лечение, туризм или
передать по наследству.

В Японии возрастом начала
пенсионных отчислений считается 65
лет, но выплаты начинаются с момента
подачи заявления, 60—65 лет считается
ранним началом. Чем больше возраст
при подаче заявления, тем выше пенсия,
70 % в 60 лет, 100 % в 65 лет, 142 % в
70 лет. И это любопытный повод для
размышлений при увеличении пен�
сионного возраста в России.

Пока же у нас, согласно нынешней
пенсионной формуле, при отсрочке
выхода на пенсию на пять лет ее размер
увеличивается в полтора раза. Другими
словами, вместо сегодняшних, скажем,
12 тысяч рублей, через пять лет
пенсионер (если не оденет «дере�
вянный макинтош») будет получать 18
тысяч. Но при этом за пять лет он
потеряет 720 тысяч рублей!

Надо признать, что у нас уже сейчас
сокращается объем реальных пен�
сионных выплат. Вопреки Конституции
РФ с 2016 года правительство
приостановило индексацию пенсий
работающим пенсионерам. А они
вынуждены трудиться до «гробовой
доски», потому что прожить на пенсию
в 10 тысяч рублей, половина которой
уходит на коммуналку, просто
невозможно.

По логике же вещей, если человек
своим трудом заработал пенсию,
государство не должно отказывать ему
в получении пенсионных выплат. Но
такая практика применяется у нас
третий год подряд, подрывая веру в
справедливость миллионов рабо�
тающих пенсионеров.

Другими словами, уже сейчас за
счет работающих пенсионеров власти
пытаются вытащить экономику из
застоя, в который сами ее и загнали.
Следующим шагом станет повышение
пенсионного возраста, а там, глядишь,
стариков вообще поставят перед
выбором: пенсия или зарплата?

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Игорь Меркулов / URA.RU.

Вместо пенсии – деревянный макинтош?
Самая обсуждаемая се�

годня тема – повышение
пенсионного возраста. Гово�
рят об этом давно, как бы
подготавливая население к
принятию непопулярной,
якобы вынужденной, меры.

А.В. Воробьев, первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ.

Евгений
ГУСЕВ

ДИАЛОГ
С ВЛАСТЯМИ

� Как живёте, власти? � Клёво!
Не ругаясь, не грубя,
Вот засудим Воробьева,
И возьмёмся за тебя!

� Провинился чем полковник?
� Слишком крут стал и речист,
А еще он в том виновник,
Что он... Что он... коммуннист!

� Так ведь он за правду, вроде,
За державу, за народ...
� О каком ты всё народе
Нам талдычишь круглый год?

� О народе, что плакаты
И знамёна в ноябре
Поднял дружно... � Этой даты
Нет сейчас в календаре!

� А Бессмертный полк когда вы
Разобьёте? � В свой черёд,
У сегодняшней державы
Без того полно забот!

� Но ведь это же основа,
Символ славы и побед...
� Вот засудим Воробьева,
А потом тебя, поэт!
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НОВЫЙ порядок голосования по
месту нахождения избирателя показал
свою эффективность, убеждали
инициаторы законопроекта. Воз"
можность изменить участок, не
выходя из дома, через интернет,
значительно увеличила явку
избирателей. А открытость и
прозрачность выборов почти
достигли своего апогея благодаря
видеонаблюдению и присутствию в
качестве наблюдателей пред"
ставителей Общественной палаты. Так
что обкатка прошла успешно и надо
нормы законодательства о выборах
приводить к единообразию " такова
аргументация авторов законопроекта,
с которой согласились 337 депутатов.
“Против” выступили 42 депутата, в
том числе 40 " из фракции КПРФ.

При переносе положений одного
закона в другой было учтено наличие
одномандатных округов на пар"
ламентских выборах. Человек, не
проживающий постоянно на тер"
ритории такого округа, может
принять участие в голосовании только
в том случае, если зарегистрируется в
пределах этого округа за 3 месяца до
выборов. Но и это, по мнению
противников законопроекта, не слу"
жит препятствием для раскручивания
так называемых избирательных
каруселей. Заявку на включение в
список избирателей можно подать в
участковую избирательную комиссию
хоть накануне выборов. И про"
контролировать, сколько таких заявок
настрочил псевдоизбиратель, не
смогут ни члены избиркома, ни уж тем
более наблюдатели.

Eще один смежный законопроект,
принятый палатой в первом чтении,
внес изменения в Закон “Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ”,
распространив практику направления
наблюдателей от общественных палат
и общественных объединений на
региональные и муниципальные
выборы. Фракция КПРФ также не
поддержала предложенные пар"
ламентским большинством новации,
заявив, что общественные палаты " это
не что иное, как продолжение “Eдиной
России”. Сам механизм формирования
региональных общественных палат
изначально делает их провластными,
отметил Алексей Куринный. Так,
губернатор назначает треть палаты,
эта треть назначает еще треть, ну и
потом по хитрой схеме набираются
оставшиеся. И ресурсы для обучения
наблюдателей от Общественной
палаты, заявил депутат, используются
административные. Потому такие
наблюдатели не фиксируют ни
избирательные карусели, ни вбросы.
Они нужны только для того, чтобы
заявить: все было честно.

В роман с продолжением пре"
вратилась реорганизация федераль"
ного государственного унитарного
предприятия “Почта России”. Eго
начало было написано в 2014 году,
когда правительство внесло в Госдуму
законопроект, предполагавший
приватизацию этого стратегического
предприятия. Однако шквал кри"
тических замечаний остановил

правительственную инициативу уже на
пути к рассмотрению ее нижней
палатой парламента в первом чтении.
Но задача реформирования почтовой
службы продолжает оставаться
актуальной.

И вот 10 мая на парламентский суд
был вынесен законопроект группы
депутатов, предлагающий свой
вариант реорганизации “Почты
России” " из государственного
унитарного предприятия в публичное
акционерное общество со сто"
процентным государственным учас"
тием. По словам авторов документа,
такая форма собственности избавит

предприятие от огромного количества
бюрократических процедур.

В числе авторов законопроекта "
представители всех фракций. Ведь то,
что модернизация почтовой службы
назрела, понятно всем. “Запас
прочности, который был заложен в
советское время для развития этой
серьезнейшей инфраструктурной
сети, на самом деле приходит к
завершению”, " подчеркнул один из
авторов законопроекта, член фракции
КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам,
более трех лет государство из"за
бюджетных проблем не финансирует
“Почту России”. В результате
снижаются и качество услуг, и
состояние самих почтовых отделений.
Важнейшая функция доставки пенсий
в крупных городах во многом
перехвачена частными операторами,
что приводит к сокращению доходных
источников. Поэтому вопрос о раз"
витии “Почты России” обязательно
должен решаться и в рамках бюд"
жетного процесса, считает депутат.

Не все парламентарии согласны с
тем, что реорганизация почтовой
службы возможна лишь через механизм
акционирования. В акционерном
обществе бюрократических процедур
зачастую больше, чем в любом ФГУПе,
полагает Николай Коломейцев. А для
решения проблемы финансирования
следовало бы “проинвентаризировать”
бюджетные потоки, которые сегодня
курируются коммерческими струк"
турами, отметил он. Подавляющее
большинство фракции КПРФ воз"
держалось от голосования по данному
законопроекту.

Работу над ошибками вынужден
был проделать депутатский корпус в
связи с принятием в первом чтении
полтора года назад законопроекта о
переименовании города Тутаев
Тутаевского района Ярославской
области в город Романов"Бо"
рисоглебск. Тщетно тогда депутаты"
коммунисты убеждали коллег"
парламентариев не делать опро"
метчивых шагов, пытаясь предать
забвению имя красноармейца Ильи
Тутаева, геройски погибшего при по"

давлении Ярославского белогвар"
дейского мятежа 1918 года.

И вот после принятия законо"
проекта в первом чтении в Комитет
Госдумы по региональной политике
пошел поток писем от тутаевцев с
просьбой учесть их мнение в вопросе
переименования города. Когда
количество обратившихся граждан
стало исчисляться тысячами, было
решено вернуться к проработке этого
вопроса. 10 сентября прошлого года
был проведен очередной опрос
населения Тутаева о переименовании
города. Против высказались 7577 из
12 тысяч опрошенных граждан,
обладающих активным избира"
тельным правом, то есть 63 процента.
Всего в Тутаеве 34 тысячи изби"
рателей. Так тутаевцы отстояли имя
своего города.

Но чтобы и впредь заниматься
огульным переименованием непо"
вадно было, требуются законода"
тельные изменения, считает пред"
седатель Комитета Госдумы по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока Николай
Харитонов. Сегодня законом Ярос"
лавской области установлен
единственный способ выявления
мнения населения по поводу пе"
реименований посредством решения
представительного органа муници"
пального образования. При пере"
именовании географических объектов
должно быть непосредственное воле"
изъявление граждан, считает депутат.
И над законодательным закреплением
этого думский Комитет по регио"

нальной политике намерен работать.
А пока топонимические войны,

рвущие связь времен, продолжаются.
В канун праздника Победы ульяновские
власти переименовали главную
площадь города " площадь Ленина " в
Соборную. Об этом сообщил в часе
выступлений представителей фракций
по актуальным вопросам коммунист
Алексей Куринный. “Мало того, что эта
площадь названа в честь нашего самого
знаменитого земляка, родившегося
здесь, но это и та площадь, с которой
уходили на фронт ульяновцы, та
площадь, которая встречала их с
Победой!” " заметил депутат. Со"
циологический опрос 10 тысяч
горожан, проведенный 5 мая, показал,
что 80 процентов категорически
против переименования и пере"
писывания истории.

Решение местных князьков
вызвало массовые волнения. Люди
встали в пикеты, вышли на митинги.
Чиновники не нашли ничего лучшего,
как натравить на протестовавших
молодежь под руководством ди"
ректора детско"юношеской спор"
тивной школы. Педагог отправлял
своих подопечных срывать плакаты,
с негодованием сообщил Алексей
Куринный, задавшись вопросом: к
чему это приведет? Может быть, как
на Украине, к избиению ветеранов?
Ведь именно с десоветизации и
декоммунизации там начиналось
обеление фашизма. Призывы к
забвению всего того, что связано с
советским прошлым, раздаются и
поддерживаются и на российском
государственном уровне, заявил
Алексей Куринный. Об этом сви"
детельствуют и пропавшие со
Знамени Победы на параде в городе"
герое Волгограде серп и молот, и
попытка перекроить Знамя Победы,
предпринятая совсем недавно в зале
пленарных заседаний Госдумы, и
стыдливо задрапированный в
последние годы Мавзолей В.И.
Ленина. Использование властью
незаконных методов подавления
несогласных может войти в систему.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Расширяют лазейки
для фальсификаций

После обкатки формата
“мобильный избиратель” на
президентских выборах Гос#
дума решила распространить
его и на выборы в парламент.
10 мая соответствующий
законопроект, внесенный
депутатами из “Eдиной” и
“Справедливой России”, был
принят в первом чтении.

На основе авторских расчетов и
экспертных оценок отчасти доказано,
что каждый гражданин России может
получать указанную сумму дохода
исходя из огромного, наибольшего в
мире, национального природного
богатства, являющегося общественным
достоянием нашей страны и всех ее
граждан.

В продолжение размышлений,
изложенных в моей предыдущей статье
(«Советская Россия», 4.05.2018), я
попытался раскрыть экономико"
политическую сущность обновленного
марксистско"ленинского социализма,
который неизменно и обязательно
придет (и чем раньше, тем лучше!) на
смену непонятно какого общест"
венного и социально"политического
устройства, которое установилось в
нашей стране в 1992 г. То ли капи"
тализм, но недоразвитый. То ли
феодализм с зародышем капитализма.
То ли какой"то ублюдочный либе"
рализм, неороссийский либеральный
демократизм. То ли клон русского
царизма, изуродованный компра"
дорской властью Ельцина–Путина.

Я всю жизнь задаю себе вопросы.
Почему Маркс и Ленин являются для
меня примером гражданской позиции,
противоречащей действующей власти?
Почему именно они стали идеологами
изменения мира, перехода к новой
общественно"экономической и
политической формации, когда люди
не порабощают друг друга, когда нет
эксплуататоров и эксплуатируемых,
когда каждому живется хорошо и
радостно? Почему социализм лучше
капитализма? И вообще, какое
общество лучше?

Анализируя и сопоставляя плюсы
и минусы тех государств, которые были
вокруг меня, и того государства, в
котором я жил вчера и живу сегодня, я
пытаюсь разобраться с позиции
экономики и политики, какое
общество (государство) лучше:

Столыпинский (начала ХХ в.)
царизм с его галстуками"виселицами.

Керенский буржуазный феодализм
1917 года.

Марксистско"ленинский социа"
лизм 1917–1924 гг. с планом ГОЭРЛО
и НЭПом (с элементами рынка).

Сталинский социализм, отрицаю"
щий элементы рынка, но осущест"
вивший гигантскую индустриализацию
и коллективизацию и превративший
СССР в великую мировую державу.

Народно"военный социализм,
разгромивший фашизм и нацизм.
Сталинское быстрое возрождение
разрушенного войной социалисти"
ческого хозяйства.

Косыгинско"брежневский социа"
лизм с широко распространенными
элементами рыночного хозрасчета.

Горбачевско"ельцинское преда"
тельство основ марксистско"ле"
нинского социализма тридцать три
года тому назад и начало зарождения
невесть какого общества, в котором
живем до сих пор.

*  *  *
После Великой Отечественной

войны в 1945 г. на всех континентах
возникло много социалистических
государств, каждое из которых имело

свои особенности. Разумеется,
создавались они под воздействием и
при прямом участии СССР. Ес"
тественно, что капиталистический мир
начал холодные, информационные,
экономические (санкционные) и
горячие войны, которые продолжаются
и сегодня постоянно расширяются.
Естественно, что построение социа"
листического общества в любом
государстве осуществлялось с учетом
исторических особенностей каждого
конкретного государства и во многом
зависело от личности руководителя
государства.

В силу этого сегодняшний со"
циалистический мир значительно
неоднороден, среди которого вы"
деляются китайский народный
социализм с широким привлечением
элементов рынка (капитализма) при
главенствующей роли Коммунис"
тической партии. При этом народный
социализм первичен, а рынок
вторичен. В Китае широкое распро"
странение получили народные пред"
приятия, собственность которых
передается в виде акций работникам
этих предприятий. В нашей стране
также создали народные предприятия,
но они по многим элементам отли"
чаются от китайских. Всего у нас
создано около 200 народных пред"
приятий, в основном в агропро"
мышленном комплексе. Наиболее
известное народное предприятие –
«Совхоз имени Ленина» в Московской
области, председатель которого
баллотировался в президенты России.
Читателям хорошо известно, сколько
грязи и помоев было вылито на
председателя этого совхоза Павла
Грудинина.

Путинская
псевдоэкономика

по лекалам Кудрина
и (или) медведевщина
Как я предсказал в статье

(«Советская Россия», 4.05.2018),
Медведев избран новым"старым
премьер"министром. Связка Путин–
Медведев очень удобна для политики
Кремля, поскольку ручное управление
Путина распространяется также на
правительство и согласованно наз"
наченный кабмин. 8 мая с.г. Госдума
подавляющим большинством прого"
лосовала за Медведева, которого на
пленарном заседании представил
лично Путин. Против была только
фракция КПРФ и частично справо"
россы.

С заключительным словом выс"
тупил Путин, который навязчиво
повторил, что новое правительство
вместе с администрацией президента
должно совершить мощный
технологический рывок во всех сферах
жизни российского общества. Депутаты
аплодировали этому стоя, а члены
КПРФ сидели... 

Путин в длинной тираде о неко"
торых достижениях КПСС в былые годы
в СССР неожиданно с нескрываемой
ехидцей подколол Зюганова. Дословно
Путин сказал: «Геннадий Андреевич не
упомянул только одного: под чутким
руководством Коммунистической
партии Советский Союз прекратил
свое существование».

Представляется, что эта фраза,
занятная по своей сути, должна была
бы прозвучать иначе: Под чутким
руководством Коммунистической
партии с ее предательским Политбюро
ЦК КПСС и при деятельно"
революционном участии властвующих
сегодня бывших коммунистов,
перекроившихся в ворующих и
верующих капиталистов, молящих и
просящих у Бога всепрощения их грехов
и недопущения заслуженного
наказания и бунта народного.

*  *  *
Назовем некоторые причины

ВОСТРЕБОВАН
Для нормальной жизни в

России среднемесячный
чистый доход члена семьи с
учетом иждивенцев должен
колебаться (варьироваться) в
пределах 150–250 тысяч
рублей в зависимости от
территории проживания. В
Москве семья из четырех
человек (отец, мать, ребенок
и пенсионер) должна иметь
среднемесячный чистый доход
900–1000 тысяч рублей, а в
сибирской глубинке – 600–
700 тысяч рублей.

Памятник Илье Тутаеву.
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8 мая Госдума провела заседание
по утверждению кандидатуры на пост
главы правительства, которую
предложил В.В. Путин. Хлестко и
жестко, что называется прямо в лицо,
выразил позицию коммунистов перед
голосованием о назначении премьера
руководитель фракции КПРФ Г.А.
Зюганов.

На выступление Геннадия Анд%
реевича В.В. Путин цинично съязвил:
«Под чутким руководством Комму%
нистической партии Советский Союз
прекратил свое существование».

Для несведущих напомню, что
после окончания Великой Отечест%
венной войны  западные капиталисти%
ческие страны разработали два плана
борьбы с первым социалистическим
государством рабочих и крестьян %
Советским Союзом.

Первый план – это план У.
Черчилля, который предлагал после
окончания Второй мировой войны
начать новую войну против СССР всем
капиталистическим миром, включая и
поверженные дивизии вермахта. Но у
западных политиков хватило тогда сил
и ума, чтобы эту войну не начинать.
Они посчитали, что дойдут до
половины территории СССР, а затем,
как и гитлеровские войска, будут
разбиты, а мощь Советского Союза
только увеличится.

Второй план представил разведчик
из США Аллен Даллес. Он предлагал
найти внутри СССР агентов влияния и
через них заменить все ценности
русской культуры на низменные
инстинкты: цинизм, стяжательство,
секс, коррупцию, взяточничество,
заменить идеологию властью денег, и
т.д. и т.п. Фактически  в 1990 году они
эту доктрину выполнили. А начали с
Н.С. Хрущева, который решил
дискредитировать заслуженные успехи
и победы И.В. Сталина. Сталин
говорил, что СССР и Китай – братья
навеки. Именно это братство сломал
Н.С. Хрущев, который забыл, а
наверное, и не читал сказку Л.Н.
Толстого о венике. По отдельности с
социалистическими странами бороться
западному капиталистическому  миру
было легче, чем с целым социа%
листическим содружеством. В общем,
капиталистический мир бросил все
свои финансовые, экономические и
идеологические силы на то, чтобы
разрушить СССР.

Это им временно удалось. Но
торжествовать рано. Надо вспомнить
роман «Час быка» известного писателя%
фантаста Ивана Ефремова. В этом
романе автор говорит, что по истече%
нии длительного времени % после
длительных войн и конфликтов, после
эволюций и революций % на Земле уста%
новится мир и согласие, и земляне
наконец%то построят справедливое
коммунистическое общество. Социа%
лизм на земле существует только
столетие, а рабство процветало
тысячелетиями. И всё равно оно пало.
Падет и капитализм. Это неизбежный
ход истории, об этом говорит
марксистско%ленинская диалектика.

Вот что я могу сказать в защиту
Г.А. Зюганова и нашей Коммунис%
тической партии, в защиту Советского
Союза, который позволил мне,
рабоче%крестьянскому сыну, получить
высшее образование. Капиталисти%
ческий мир, начиная с 1918 года,
никогда не прекращал бороться с
Россией. Продолжает это делать и
сейчас.

В.И. СОКОУШИН.

P.S. Кстати, В.В. Путин
работал в тех структурах, которые
должны были препятствовать
распаду Советского Союза и
контролировать политическое
сознание руководителей и всего
советского народа в целом.

Путин цинично
съязвил…

бедственного положения подавляю%
щего числа граждан России, каждой
семьи как ячейки гражданского
общества и экономики нашей страны в
целом.

% Отток за рубеж как легальных (с
позволения и при одобрении властей),
так и нелегальных капиталов.

% Неучет в системе налогооб%
ложения семьи. В развитых госу%
дарствах подоходные налоги уста%
навливаются на семью с учетом детей
и неработающих иждивенцев. Тарифы
оплаты труда устанавливают на
календарный час, а у нас почему%то на
месяц. Оплата, как правило,
понедельная, а у нас помесячная и
какой%то один аванс внутри месяца. И
т.д. и т.п. То есть экономика семьи
исключена из законодательства.

% Искажено понятие собственности:
государственной, частной, корпора%
тивной, семейной, индивидуальной и
личной. Законодательно уничтожено
понятие общественной собственности.

% Доминирующая часть природной,
в том числе горной, ренты уплывает за
рубеж в офшоры на счета юридических
лиц. Владельцы (бенефициары) этих
юрлиц сокрыты тайной.

% Много говорим о восстановлении
промышленности и глубокой
переработки минсырья внутри России,
а на деле создали условия, когда
львиная доля добавленной стоимости
уплывает в те же офшоры за рубеж.
Получается, что недропользователи и
обрабатывающие компании не
заинтересованы вкладывать доходы в
нашей стране. О какой же неоиндустрии
говорят власти?

% Неимоверная (по мировым
меркам) коррупция, взятки и
чиновничья рента, которая охватывает
всю Россию снизу вверх (от каждого
человека и от муниципалитетов до
Кремля и по всем ветвям власти) до
каждого «основного» сотрудника и до
их руководителей.

% Дополнительные доходы от
недропользования не учитываются в
бюджете вовсе. Так, в этом году только
за 4 месяца получены дополнительные
доходы, равные почти 2 трлн руб. Но
принято решение о направлении их в
кубышку Фонда национального
благосостояния, откуда они, скорее
всего, уплывут опять%таки в офшоры.
А бюджет останется дефицитным, хотя
он по факту профицитный.

% Народ признает, что чековая
чубайсовская приватизация и
залоговые аукционы (как бы их ни
упаковывали в законы) являются
несправедливыми, так как не
заработаны ни трудом, ни умом. Люди
требуют публично, официально
признать это.

*  *  *
18 мая 2018 г. Путин утвердил

представленных Медведевым членов
правительства и подписал указы о
назначении 10 вице%премьеров (из них
один первый вице%премьер и министр

финансов А. Силуанов) и 21 министра.
В новом кабмине надо выделить его
главное звено – финансовое.

Впервые первым вице%премьером
стал финансист Силуанов, впервые
первый вице%премьер сохранил за
собой должность министра финансов.
Впервые столь высоко взлетел бывший
первый заместитель, ученик бывшего
министра финансов Кудрина.

Вице%премьером по социальной
политике и пенсионной реформе
назначена Татьяна Голикова, бывшая
заместитель, ученица бывшего
министра финансов Кудрина. Забегая
вперед, скажу: уважаемые пенсионеры,
особенно работающие, не ждите
увеличения пенсий.

Министром вновь организован%
ного Министерства высшего обра%
зования и науки назначен Михаил
Котюков, бывший заместитель, ученик
бывшего министра финансов Кудрина.
Очень странно, что наукой будет
управлять не ученый, не академик РАН,
а финансист. Чем закончилось лик%
видированное ФАНО, которым управ%
лял Котюков, известно – разгромом
науки, индексом Хирша и отъемом у
науки ее хозяйственной собственности
с передачей ее путинской челяди.

Министром экономического
развития переназначен финансист
Максим Орешкин, опять%таки бывший
заместитель министра финансов
Силуанова, который ученик Кудрина.
Я всегда задумывался над названием
орешкинского (ранее улюкаевского)
министерства. Где в нем экономическое
развитие? И в чем это развитие
заключается, если экономика в застое,
в разрухе и в кризисе уже более десяти
лет?

Кудрин решением Госдумы РФ
назначен председателем Счетной
палаты. Это весьма примечательно.
Кудринская путиномика возобладала в
правительстве. Силуанов формирует
бюджет. Вместе с Голиковой, Орешкиным
и Котюковым распределяют бюджет по
укромным полочкам, растаскивают его по
госкорпорациям, по засекреченным
статьям, по госконтрактам для юрлиц
кремлевской челяди. Заранее согласуют
все ходы и выходы для целенаправленного
разворовывания госбюджета. Счетная
палата будет находить «крохи». Кудрин
доволен, правительство радуется, что
статьи госбюджета выполнены, Кремль
обогащается. Круг замкнулся –
кудринская путиномика заработает в
полную силу.

За счет чего и как
можно поднять доходы

граждан
Уважаемые читатели, давайте

умозрительно проследим цепочку, по
которой в любом государстве
зарождается и создается товарная
стоимость продукции, работ и услуг,
реализация которой приносит доходы
в частных и государственных секторах
экономики каждой конкретной страны.

Естественно, что эту цепочку будем
прослеживать на примере СССР и
сегодняшней России. Звенья этой
цепочки конкретно обозначены в
программе КПРФ и выступлениях
Геннадия Зюганова и Павла Грудинина,
которые они справедливо называют
двадцать шагов к достойной жизни.

Среди преимуществ наибольшие
доходы могут принести природные
богатства России, разведанные в СССР
минерально%сырьевые ресурсы. Их
настолько много, что они с лихвой
обеспечивали в СССР его потребности
и обеспечивают потребности
нынешней России. По моему
глубокому убеждению, только лишь
природные богатства, будучи
национальным достоянием СССР и
России, могут обеспечить названный в
начале статьи среднемесячный чистый
доход члена семьи с учетом
иждивенцев, равный 150–250 тыс. руб.
При этом, по моим оценкам, 80–85%
обеспечит добыча и глубокая
переработка минерально%сырьевых
ресурсов.

Перечислю основные источники:
– горная рента (дифферен%

циальная рента I и II рода);
– ценовая рента (внешняя и

внутренняя);
– административная рента

(чиновничья и коррупционная);
– добавленная стоимость на

этапах передела минерального сырья,
вплоть до глубоких переделов.

Горная и ценовая рента составляют
$100 млрд, что при курсе $1 = 60 руб.
составляет 6 трлн руб. Добавим 15–
20% от других природных ресурсов,
получим 7 трлн руб.

Административную ренту (с учетом
сегодняшнего состава правительства и
руководства Счетной палаты) я
оцениваю как 45–50% от доходов
госбюджета, то есть около 8 трлн
рублей.

Добавленная стоимость приносит
не менее 10 трлн руб. ее владельцам.

Итого получаем, что за рубеж
только лишь легально утекает 25 трлн
руб.

К перечисленной утечке капиталов
надо приплюсовать переводимые за
рубеж доходы частного сектора
экономики. По разным оценкам они
колеблются в пределах 15 трлн
рублей. Добавим к этому нелегальный
отток капиталов в объеме 10 трлн руб.

Получим в итоге около 50 трлн
рублей.

Даже если половину этой суммы
изъять в пользу народа (25 трлн руб.),
то при средней численности
работающих в России, равной 100 млн
человек, на одного человека получим
250 тыс. руб.

Для того чтобы реально обеспе%
чить рассчитанные возможные доходы
граждан России, нужны социальные и
экономико%политические преобразо%
вания.

Кратко сформулирую их.
1. Нужно незамедлительно

принять стратегию развития
народного хозяйства страны, по
меньшей мере до 2030 г., и ее
ориентиры до 2035–2050 гг.

2. Необходимо кардинально из%
менить налоговую систему в недро%
пользовании.

3. Необходимы действенные меры
по предотвращению оттока капиталов
за рубеж.

4. Необходимо изменить моти%
вацию деятельности частного и
государственного бизнеса, а для этого
нужно изменить государственное
устройство.

Каким видится
будущий марксистско�

ленинский обновленный
социализм

Еще цитата. Писателю Александру
Проханову исполнилось в марте с.г. 80
лет. На ток%шоу по случаю своего
юбилея Проханов говорил: «Сталин
сражался за власть, шел к ней через
тюрьмы, трагедии, великие труды.
Путина принесли и поставили на стол,
как приносят чайник с кухни. Сталин
владел «образом будущего», видел на
сто лет вперед, сотворял это великое
будущее. Путин только и знает, что

катается на лыжах и ловит рыбу. Сталин
владел исторической теорией,
провидел войны и революции,
указывал место, которое надлежит
занять СССР среди бушующего ХХ
века. Путин озвучивает пустые и глупые
тексты пиарщиков, от которых засыхает
герань в горшках и киснут на кухне щи».

*  *  *
В предыдущих разделах я

обозначил три альтернативы будущего
нашей страны:

Первая – имеем то, что имеем:
кремлевский вождизм, тоталитаризм
или монархизм в путинском
исполнении.

Вторая – демократический капита%
лизм с социально%демократическим
капитализмом с социально%чело%
веческим лицом по типу норвежского,
скандинавского, швейцарского,
отчасти американского.

Третья – марксистско%ленинский
обновленный социализм с элементами
китайского социально%экономического
чуда.

*  *  *
Я обеими руками голосую за

третью альтернативу, то есть за
переход к социалистической (как
первой стадии коммунистической)
о б щ е с т в е н н о % э к о н о м и ч е с к о й
формации, которая неизбежно
приходит на смену капитализма и
империализма, что доказали в своих
трудах Маркс и Ленин.

Очень кратко попробую объяснить,
в чем экономическая сущность
обновленного социализма. Есть
большая разница между режимами
власти 100 лет тому назад и сегод%
няшним режимом. Тогда шла настоящая
горячая Первая мировая война.
Сформировавшийся за два%три
столетия царский режим и социально%
экономическое устройство русского
общества (Российской империи) были
ущербными по многим показателям, по
многим качественным и количест%
венным параметрам. Царской властью
были недовольны почти все классовые
слои тогдашнего общества и в первую
очередь элита.

Сегодня, 100 лет спустя, сложилась
другая ситуация. Горячей войны нет,
но все СМИ оголтело зомбируют
население, что в мире очень неспо%
койно и что холодная, информаци%
онная и санкционная войны раз%
растаются и могут привести к
непредвиденным последствиям и,
тьфу%тьфу%тьфу, не приведи Господь,
к горячей войне.

Кремлизм, заменивший по многим
компетенциям царизм, пользуется
сегодня поддержкой той части народа,
которая живет с мыслями «только бы
не было войны». По лживой статистике,
сегодня эта часть народа составляет
70–80%. Однако многие эксперты, и я
в их числе, думают, что «боящихся
войны» не более 30%.

Сегодня наворовавшаяся прид%
ворная челядь и подкармливаемая
властью элита активно поддерживают
действующий режим.

По ряду параметров кремлевская
Россия уступает царской 100%летней
давности Российской империи. По
многим параметрам уступает
сталинской и брежневско%косыгинской
власти.

Собственно, обновление марксист%
ско%ленинского социализма означает
учет нового классового расслоения
общества, учет усилившихся мировых
угроз, учет майданных и цветных
революций.

Закончу статью цитатой из
стихотворения «Кукла» большого
русского довоенного поэта Дмитрия
Кедрина:

Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь,
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?

Семен КИМЕЛЬМАН,
доктор экономических наук.

«Советская Россия»

И НЕИЗБЕЖЕН
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В честь этого события в ДК «Энергетик» прошёл концерт
коллектива. Выступили участники разных возрастов. Самые
юные исполнили весёлые детские песни. Среди солисток
была девочка#инвалид, она не может ходить без посторонней
помощи. Тем не менее, она была, пожалуй, активнее всех –
исполняла песни и активно двигалась в такт. Зрители и
другие участницы активно её поддерживали.

Солистки более старшего возраста подготовили
лирическую программу, где прозвучали композиции разных
авторов # от Ремо Джадзотто до Виктора Цоя.

Порадовала зрителей своим выступлением и
руководитель студии Мария Владимировна Амитина.
«Спасибо всем, кто пришёл на наш концерт, – обратилась

Депутат�коммунист поздравил
ребят с первым юбилеем

20 мая свой первый юбилей отпраздновала
детская вокально�эстрадная студия «Весёлые
нотки». В этот день ей исполнилось пять лет.

она к зрителям. – Мы будем всегда радовать вас новыми
интересными выступлениями».

В гости к «Весёлым ноткам» пришли ребята из детского
театра танца «Задоринка». Они исполнили две хорео#
графические композиции, в одной из них солистка
изображала фотографа, выступая с фотоаппаратом в руках.
Она мастерски сочетала танец и фотографирование других
участниц номера.

Пришёл поздравить ребят и секретарь Ярославского ОК
КПРФ, депутат Ярославской областной Думы Э.Я. Мардалиев.
Он сказал: «От всего сердца поздравляю вас с праздником.
Коллектив существует всего несколько лет, но уже
сформировалась прочная группа ценителей творчества
молодых талантливых ребят. Хочется пожелать успехов и
детям и педагогам, а также, чтобы в студии начали заниматься
не только девочки, но и мальчики».

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Наши футболисты ставят рекорды
только с оплатой своих «достижений»,
им в этом способствуют около#
футбольные госчиновники. Оклады их
вровень с окладами ведущих игроков
из сборных ведущих футбольных
стран: Германии, Бразилии, Бельгии,
Португалии, Аргентины, Швейцарии,
Франции, Испании, Чили и др. А на
футбол ходит всё меньше и меньше
зрителей. Я же помню времена, когда
смотреть команду «Шинник» при#
ходили на стадион до 40 тысяч
зрителей, а сейчас # на порядок
меньше. Тогда в команде не было
миллионеров и руководили командами
только отечественные тренеры.

Всем известна победа киевского
«Динамо» над фашистской командой
футболистов. Всем известно, что
команда «Зенит» играла в блокадном
Ленинграде на стадионах имени
Кирова и Ленина. Всем известна
оглушительная победа московского
«Динамо» в 1946 году над родо#
начальниками футбола в Лондоне.

Советские тренеры довели

сборную СССР до четвертого места в
1966 году на чемпионате мира по
футболу. Это сделали советские
тренеры и советские футболисты.

Но вернемся к «Шиннику».
Любители ярославского футбола
ходили на стадион смотреть, как
играют в футбол ярославские парни.
На футбол приезжал почти весь
Гаврилов#Ям, потому что в команде
играл их представитель Борис
Гаврилов, который заслуженно
получил звание мастера спорта за
верность клубу.

Я считаю, что следует расторгнуть
контракты со всеми иностранными
тренерами, так как деньги получают
большие, а тренировать не могут. А
также расторгнуть контракты со всеми
футболистами#легионерами. Зрители
желают видеть на футбольных полях
отечественных футболистов, а не
легионеров.

Нужно возродить детский футбол
и соревнования юных футболистов на
приз «Кожаный мяч». А еще возродить
футбольные соревнования на

Футболу нужны российские
спортивные подвижники

Павел Константинович Хомутов
судит спортивные соревнования

в Некрасовском. 1966 год.

первенство города и области. Именно
на таких соревнованиях был найден
Б.Гаврилов, выступавший за Гаврилов#
Ямскую «Зарю». Вначале, конечно,
будет трудно, тяжело, игра будет
блеклой и невпечатляющей. Но по
мере приобретения опыта и тренерами,
и футболистами мы придем к победам
российского футбола – таким, как это
было в 1946, 1956 и 1966 годах. Надо
искать подвижников спорта.

Мне повезло в детстве, я встречал
таких подвижников в сельской мест#
ности. Активную спортивную дея#
тельность вел в селе Вятское учитель
физкультуры Павел Константинович
Хомутов. Таким же подвижником был в
селе Середа В.В. Соловьев. Именно он
основал единственный в России
сельский спортивный клуб «Старт». О
работе клуба снял фильм наш заме#
чательный оператор Р.А. Юстинов.

Впереди  у нас должны быть новые
свершения, надо только работать.
Тогда придет долгожданная победа,
которая пришла, например, к команде
«КПРФ#Москва».

В.И. СОКОУШИН.Команда “КПРФ�Москва”  � уже 6�кратный чемпион столицы по мини�футболу.

Рассказывает Лидия
Ивановна Байкова,

руководитель ЯЭООО
«Зеленая Ветвь»:

– Свалка «Скоково»  эксплуа#
тируется с 1977 года как объединенный
полигон, в который входили три
участка: шинного, моторного заводов
и свалка ТБО, общей площадью в 60,1
га. Расположен «полигон» на ес#
тественной поверхности земли, без
котлована.  Лишь 1,2 га (2%) имеют
бетонированное дно, под телом
свалки – земля без гидроизоляции.

По периметру свалки расположены
дрены глубиной в три метра для отвода
поверхностных вод и фильтрата в два
пруда#отстойника. Затем всё это
попадает в ручей длиною в два
километра, далее в реку Нора # приток
первого порядка Волги, на которой
расположены два городских водозабора
водопровода города Ярославля.

Расчетная вместимость свалки 9,9
млн. куб.м. По результатам инженерно#
геологических и инженерно#эколо#
гических изысканий, выполненных ЗАО
«Дарводгео» в 2001#2002 годах, объем
накопленных отходов на 1 января 2002
года составил 2,4 млн. куб. м. С 2003
года бытовые отходы поступали с ЗАО
«Чистый город» прессованными
брикетами. С 1 января 2002 года по 30
июня 2006 года на свалку поступило
еще 1,2 млн. куб.м отходов в уп#
лотненном виде. Таким образом, свалка
была заполнена мусором объемом в
3,6 млн. куб.м.

В дальнейшем ежегодный объем
ТБО увеличивался за счет доставки
одноразовых упаковок, посуды, других
предметов человеческого быта. В
среднем за год на свалку поступало
около 300 тыс. куб.м отходов. В 2014
году заполнение свалки оценено на 66
процентов, то есть на 6,5 млн. куб.м
мусора. К 2018 году свалка в «Скоково»
пополнилось еще как минимум на 1,2
млн.куб.м. Не трудно подсчитать, что
на сегодняшний день «Скоково»
заполнено на 8 млн.куб.м отходов.

Вместимость свалки заложена
в расчёте # максимальная высота
складирования не должна превышать
49,5 м, но реально, с учетом воз#
можности въезда мусоровозов и их
разгрузки, она будет меньше. Сле#
довательно, будет меньше и расчетная
вместимость свалки. Но больше –
процент её заполнения, притом
значительно больше!

Остаётся загадкой, как под#
считывалась вместимость «Скоково»
представителями власти вместе с
экспертами под председательством
кандидата технических наук Калаевой
Сахибы, получивших завораживающую
цифру о заполнении свалки на 49
процентов! При суточной норме
привоза не более 320 тонн до конца
года, по расчетам Калаевой С., на свалку
привезут лишь 64 тыс. тонн мос#
ковского мусора, а не 200 тыс. тонн
(согласно договору) и не 82 560 тонн.
Это при умножении 320 тонн на 258

дней. Невероятно, но наблюдается
какая#то путаница, то ли по не#
грамотности экспертов, то ли при их
сознательном манипулировании
цифрами.

Если разделить 200 тыс. тонн
доставки мусора (по договору) на 258
дней текущего года, то ежедневный
привоз мусора составит 775 тонн, а не
320, как написано в договорном
документе. Право же, это умышленное
искажение арифметического факта!

Еще один тревожный момент – то,
что содержит поступающий на
«полигон» мусор? Лицензия ОАО «Ско#
ково» выдана на складирование отходов
4 и 5 класса опасности. Местный мусор
можно проконтролировать, а загнившие
отходы Балашихинской свалки
проблемно отнести к какому#то классу.
Кот в мешке. Кстати, пиратски склади#
рованные в Даниловском МР отходы из
Череповца содержали еще более
токсичный мусор, но их перевезли на
полигон «Скоково».

Попутно возникают и другие
важные для здоровья ярославцев
вопросы, связанные с влиянием свалки
в Скоково. Например, с качеством воды,
потребляемой жителями нашего
города и других волжских городов, они
ведь тоже её пьют из Волги. Дно свалки,
повторяю, не имеет гидроизоляции, и
жидкая фракция с токсинами проса#
чивается через почву в грунтовые воды,
попадает в русло реки Норы и далее #
в Волгу, из  неё # в наши тарелки и
чашки. Добавим ко всему сказанному,
что не случайно в последние годы
купание в летний период запрещено
Роспотребнадзором на всех волжских
пляжах.

Свалка «Скоково» влияет и на воздух,
которым приходится дышать. Загнившие
отходы воздух, как известно, не озо#
нируют.  Жители Дзержинского района
«Норские резиденции» начинают
паниковать: новосёлы покупали квартиры
в чистом, благоустроенном месте, а
получили столичный «подарок»…

Со слов губернатора области Д.Ю.
Миронова, вывоз московского мусора
# временная и вынужденная мера. Но,
как известно, нет ничего более
постоянного,чем временное. И
вообще#то  вывоз отходов из столицы
в Ярославскую область – не решение
вопроса. Только строительство  мусо#
роперерабатывающих заводов по всей
стране выправит критическую си#
туацию, создавшуюся в регионах. Иначе
захлестнёт страну мусорный коллапс.

О свалке в Скоково без прикрас

24 мая, в день Последнего
звонка, заместитель председателя
фракции КПРФ в муниципалитете
города Ярославля Наталья Бобря�
кова поздравила выпускников в
41�й школе города Ярославля.

«Я поздравляю вас с этим важным
днём, – сказала Н.Ю.Бобрякова. –
Сегодня вы покидаете гостеприимные
школьные стены и идёте во взрослый
мир. Желаю вам преодолеть все
испытания, не забывайте, чему вас
учили в школе!»

После этого депутат муниципа#
литета подарила выпускникам па#
мятные подарки.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

В день Последнего звонка депутат�
коммунист поздравила выпускников

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии...»

Конституция Российской Федерации, статья 42.

Редакция  «Советской Ярославии» сообщает, что в номере газеты №18 (919) от 23 мая 2018 г. по техническим причинам
была допущена неточность. На стр.6 подпись под фото следует читать: «В.И. Байло вручает М.А. Халявину грамоту ЦК ».
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