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В день проведения митинга из Администрации города
вдруг пришло сообщение, что проводить мероприятие на
этом месте нельзя, потому что в парке собираются косить
траву! Но так как объявления с приглашением на митинг
уже давно были расклеены, переносить мероприятие на
другое место не имело смысла. По слухам, на переносе
митинга настаивало руководство НПО Сатурн и лично
Поляков.

Горком не поддался на провокацию. Митинг решено
было провести в парке, как и было запланировано.

Двадцатого июня Рыбинский горком КПРФ
провел митинг против повышения пенсионного
возраста. Уже стало традицией, что власти всеми
правдами и неправдами пытаются препятствовать
проведению протестных акций. Так было и на этот
раз. Власти опять попытались сорвать митинг.
Место проведения митинга было назначено в
парке напротив проходных НПО «Сатурн».

И на митингующих
«наехали»… трактором

Когда коммунисты, несмотря на запрет, развернули
палатку и подключили звукоусилительную аппаратуру, к
месту проведения акции стали подтягиваться рабочие с
бензокосами и появился трактор. Тракторист, сделав
несколько кругов в непосредственной близости от места
проведения митинга, вдруг направил машину прямо на людей.

Член Рыбинского горкома КПРФ, начальник корпуса НПО
Сатурн Шакир Абдуллаев встал перед трактором со словами:
ну, давай, дави. Тракторист начал «быковать» на Шакира
Абдуллаева и кому2то звонить. Только подошедшие
полицейские сумели предотвратить назревающий конфликт.
Тракторист был задержан полицией, а с Шакира Абдуллаева
полицейские взяли объяснительную.

Этот митинг показал, что рыбинские граждане наконец
проснулись от спячки и поняли, что им никто не поможет,
кроме них самих.  Было больше трехсот человек, и
чувствовалось, что люди доведены до крайности, что в них
проснулась решимость бороться.

Выступали секретарь горкома М.К.Парамонов, член
горкома Шакир Абдулаев, член горкома Евгений Иванов и
граждане из числа собравшихся. Они заявили, что повышение
пенсионного возраста 2 преступление против российского
народа, и призвали граждан к борьбе и сопротивлению.
Коммунисты прямо указали на причину всех наших бед, в
том числе и попытки поднять пенсионный возраст. Это
капиталистический строй и частная собственность на
средства производства. И единственный выход – покончить
с этим порядком, покончить с частной собственностью на
средства производства, вернуть все богатства страны в
собственность всего народа.

Граждане слушали с одобрением и отвечали, что теперь
они готовы на все и будут стоять до конца. Резолюция
митинга гласит, что граждане категорически против
предлагаемой властью «пенсионной реформы» и что
необходимо ввести мораторий на повышение пенсионного
возраста до 2030 года. Резолюция была принята
единогласно.

Под петицией против повышения пенсионного возраста
были собраны сотни подписей.

Алан КАРИМОВ.

Прошел митинг против повышения
пенсионного возраста

2 Когда из уст премьер2министра
Медведева я услышал, что вносится
закон о пенсионной реформе, 2 начал
свое выступление перед журна2
листами Геннадий Андреевич Зю2
ганов, 2 то сразу вспомнил старинную
русскую поговорку: “Вот тебе,
бабушка, и Юрьев день!” В свое время,
при Борисе Годунове, было отменено
право крестьян за неделю до и через
неделю после Юрьева дня переходить
от одного феодала к другому. Сейчас,
по сути дела, треть населения страны
рассматривают как крепостных, с
которых можно брать деньги, почти
по миллиону с каждого, чтобы
залатать дыру в бюджете и в
Пенсионном фонде.

Лидер коммунистов процитировал
слова президента Путина, сказанные

им на “прямой линии” в 2005 году:
“Хочу обратить внимание, что я против
увеличения сроков пенсионного
возраста. И пока я президент, такого
решения принято не будет”.

2 Насколько я знаю, и затем в ходе
президентских и думских выборных
кампаний ни Путин, ни Медведев не
обещали этого делать, 2 заметил
Геннадий Андреевич. 2 А в 2007 году в
Послании главы государства прямо
было сказано: “У общества, которое
неуважительно относится к старикам,
нет будущего!” Что ж, лучше не
скажешь! Однако то, что сейчас
предлагает правительство, это, на мой
взгляд, людоедский закон, который
дестабилизирует общество! Мы не
только категорически против него, но
и обратимся ко всей стране с
предложением провести общенацио2
нальный референдум. Потому что эта
тема касается каждого человека!

По убеждению Зюганова, страна к
повышению пенсионного возраста не
готова. Для того чтобы решать эти
проблемы, надо иметь бюджет 25
триллионов рублей, а не нынешние 15.
Нужны реальные темпы роста
экономики не ниже мировых, а это
3,5% в год. Надо прекратить отсылать
свои деньги в чужие банки.

2 Сейчас российский бюджет
получил дополнительные доходы
в 2 триллиона рублей, 2 продолжил
он. 2 64 миллиарда распределили, а
остальные опять спрятали в чужой
“кубышке”. Они работают на амери2
канских граждан, на их экономику и
военно2промышленный комплекс.

(Окончание на стр. 3)

На радость
либеральной своре?

В Москве, в информагент�
стве “Интерфакс”, 15 июня
состоялась пресс�конференция
руководства КПРФ, на которой
оно выразило свою точку зрения
относительно подготовленного
российским правительством
законопроекта о повышении
пенсионного возраста. Перед
собравшимися в зале журна�
листами выступили Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, его
заместители Ю.В. Афонин и В.И.
Кашин, член Президиума ЦК
КПРФ Н.В. Коломейцев, а также
член фракции КПРФ в Госдуме
О.Н. Смолин и руководитель
пресс�службы ЦК КПРФ А.А.
Ющенко.

Подавляющее большинство
россиян (92%) выступают против
повышения пенсионного возрас�
та в стране. Таковы результаты
исследования холдинга “Ромир”.

Опрос показал, что только 8%
граждан России одобряют представ2
ленную правительством пенсионную
реформу. При этом лучше всего к
повышению возраста выхода на
заслуженный отдых относятся пред2
ставители молодежи в возрасте от 18
до 24 лет. Уровень поддержки в этом
сегменте доходит до 12%. Между тем
92293% людей старшего поколения
крайне неприязненно относятся к
данной реформе.

Большинство россиян устраивает
действующая система. Так, например,

Большинство � против!
выход мужчин на пенсию в 60 лет
поддержали 58% респондентов. Eще
треть опрошенных считают, что
представители сильного пола должны
уходить на отдых раньше 2 в 50258 лет.
Eсть и те, кто согласен с повышением
пенсионного возраста для мужчин до
65 лет, но их совсем мало 2 5%.
Усредненный же результат пред2
полагает выход на пенсию в 59 лет.

Для женщин этот показатель
составляет 54 года. Более 60%
россиян считают, что действующий
предел в 55 лет тоже вполне
оптимален. Eще 29% респондентов
выступают за понижение женского
пенсионного возраста до 50 лет. В то
же время 10% высказываются за
повышение до 58260 лет, передает
РИА “Новости”.

1 июля, в воскресенье, состоится 1�й этап конференции
Ярославского областного отделения КПРФ

по адресу: Ярославль, ул. Республиканская, д. 6.
Начало в 11 часов.

Контактные телефоны: 71�91�88, 71�91�87.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В мэрии Ярославля планиру�
ется реорганизация двух каби�
нетов: №49 и №50. Там плани�
руется сделать личную столовую
для мэра Владимира Слепцова.
Сообщается, что он там будет
«пить чай и принимать пищу».

Оборудовать помещение плани�
руется по последней моде и пос�

Митинг в Тутаеве
В Тутаеве в парке отдыха прошел митинг «STOP росту цен на

бензин!». Его организаторами стали первый секретарь Тутаевского
райкома КПРФ Алексей Шеповалов и гражданский активист
Дмитрий Мухин.

На митинге была единогласно
принята следующая резолюция:

«С февраля по июнь 2018 года
стоимость бензина в Ярославской
области увеличилась: АИ 92 — на 10,4 %,
АИ 95 — на 9,5 %. За год стоимость
бензина выросла на 14,4% и 14,1%
соответственно.

Дорогой бензин – это неминуемое
повышение цен на любые товары,
которые так или иначе доставляются
автотранспортом.

Рост стоимости бензина уже уда�
ряет не только по кошелькам авто�
мобилистов, но и всех граждан (к
примеру, на 40% увеличилась
стоимость поездки в такси по городу).
При этом реальные доходы у боль�
шинства граждан не увеличиваются, а
в выигрыше только нефтяные моно�
полисты и те, кто за ними стоит.

Мы считаем недопустимым такое
положение дел в стране, занимающей
передовые позиции по добыче и
переработке нефти.

Мы, участники митинга, предла�
гаем муниципальному Совету
городского поселения Тутаев, муни�
ципальному Совету Тутаевского

муниципального района, админист�
рации Тутаевского муниципального
района, Ярославской областной Думе
и правительству Ярославской об�
ласти:

1. Обратиться в правительство
Российской Федерации с предло�
жением о снижении существующих цен
на бензин и дизельное топливо на
уровень февраля�марта 2018 года.

2. В связи с принятием прави�
тельством РФ законодательной
инициативы по увеличению пенси�
онного возраста, предлагаем выше�
перечисленным органам власти и
местного самоуправления об�
ратиться в Государственную Думу
Российской Федерации с пред�
ложением — отклонить проект феде�
рального закона о повышении
пенсионного возраста.

Мы также заявляем о своем
намерении принять участие во
Всероссийской акции протеста
против повышения пенсион�
ного возраста, проведение
которой запланировано на 28
июля 2018 года».

Вадим БЕСЕДИН.

В Ростове уже «мудрят» с платой за вывоз ТКО

Двенадцать миллионов
на чайную для мэра

леднему слову техники. Обойдётся это
удовольствие городскому бюджету,
предварительно, в 12,4 млн. руб.

Напомним, что в эти же дни
правительство, в целях экономии
средств, планирует повышение
пенсионного возраста.

Комментарии излишни.
Николай МИШУРОВ.

Жители Ростова обратились в прокуратуру.
Проведенной проверкой установлено, что
решением муниципального Совета городского
поселения в состав платы за жилое помещение в
многоквартирных домах, в которых собственники
помещений на их общем собрании не приняли
решение о выборе способа управления, решение
об установлении размера платы за содержание
жилого помещения, � включена плата за

Региональный оператор ООО
«Хартия» по сбору и утилизации твердых
коммунальных отходов еще не
приступил в Ростовском районе к
работе, а ООО «Альфа Сити» уже
выставляет собственникам жилья счета
за содержание мест накопления ТКО.

содержание мест накопления твердых ком�
мунальных отходов.

Ссылаясь на это решение, ООО «Альфа Сити»
направило в МУП «Расчетный центр» письмо о
необходимости начисления жителям платы за
содержание мест накопления твердых комму�
нальных отходов. И с февраля 2018 года
платёжным агентом в счета�квитанции по оплате
жилищно�коммунальных услуг включена
отдельной строкой указанная плата.

Вместе с тем, согласно п. 2 ч. 1 ст. 154
Жилищного кодекса РФ, плата за содержание
жилого помещения включает в себя в том числе и
плату за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме. Работы по
организации и содержанию мест накопления
твердых коммунальных отходов включены в
«Минимальный перечень услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в много�
квартирном доме», утвержденный Постанов�
лением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290.
При этом ООО «Альфа Сити» оказывает услуги по
сбору, вывозу и захоронению твердых
коммунальных отходов, но деятельность по
содержанию общего имущества домов не
осуществляет.

Таким образом, действие решения муници�
пального Совета городского поселения Ростов от
14.12.2017 № 92 на ООО «Альфа Сити» не рас�
пространяется, начисление и взимание общест�
вом платы за содержание мест накопления твер�
дых коммунальных отходов является незаконным.

По выявленным нарушениям межрайонной
прокуратурой в адрес директора ООО «Альфа
Сити» внесено представление, по результатам

рассмотрения которого приняты меры к
устранению выявленных нарушений. Лица,
ответственные за начисление платы за
содержание мест накопления ТКО, привлечены к
дисциплинарной ответственности.

Вадим БЕСЕДИН.

При первом рассмотрении ны�
нешний проект представляется ещё
менее проработанным, чем идея
трёхлетней давности. Собственно,
никакого проекта пока вообще нет,
имеется лишь некий план перво�
очередных мероприятий. К ним
относятся создание рабочей группы,
разработка и утверждение методики
расчёта оплаты парковок, подготовка
изменений в областное законо�
дательство (в частности, по опре�
делению штрафов за нарушение
правил пользования платными
стоянками) и прочие. На всё про всё
отводится срок до 1 августа. После чего
власти предполагают объявить
конкурс по определению концес�
сионера, то есть сторонней компании,
которая возьмётся за обустройство
парковочного пространства. На этом
конкретика заканчивается. И начи�
наются сплошные вопросы, ответов на
которые власти не дают.

Когда на заседании комиссии по
экономике председатель фракции
КПРФ в муниципалитете Ярославля
Евгения Овод спросила о сроках
реализации проекта и будущем
концессионере, начальник управления
городского пассажирского транспорта
Сергей Волканевский остался нем, как
рыба. До сих пор нет ясности с коли�
чеством платных парковок и конк�
ретными местами их расположения.
Ничего не было сказано и про опрос
общественного мнения – ведь тема
касается тысяч ярославцев. Судя по
всему, мэрию это не волнует. Зачем
учитывать мнение населения, если
прямые выборы отменены, а власть
назначается «сверху»?

Между тем, инициатива чиновников
не несёт для простых жителей ничего
хорошего. Во�первых, это дополни�
тельные поборы. Три года назад мэрия
предлагала брать за один час стоянки
по 30 рублей. При обычном рабочем
графике это 240 рублей в день и 1200
рублей в неделю. Но на этот раз сумма
однозначно будет больше – власти
наверняка вспомнят и про инфляцию,
и про другие «объективные» факторы.

Более чем существенным планируется
и штраф для тех, кто нарушит правила
стоянки, – 1500 рублей. При этом
из�за бездарной экономической
политики нынешнего правительства
благосостояние людей отнюдь не
улучшается.

Во�вторых, создание платных
парковок в пределах существующей
улично�дорожной сети не решит
проблему организации дорожного
движения в зоне ЮНЕСКО. Здесь нужны
системные решения, которых у власти
нет. Зато есть желание вновь пойти по
самому простому пути и переложить
всё на плечи жителей.

� Вопрос введения платных
парковок ставился ранее и выз�
вал недовольство значительной
части ярославцев. Поднимая его
снова, руководство города не
решит проблем, зато гаран�
тированно столкнётся с недо�
вольством жителей. Проблему
надо решать комплексно – путём
создания новых парковочных
мест, организации подземного и
наземного многоуровневого
паркинга, � отметила председатель
фракции КПРФ в муниципалитете
Ярославля Евгения Овод.

К сожалению, представители фрак�
ции «Единая Россия» не разделили
опасений коммунистов и, вполне
ожидаемо, поддержали идею создания
платных парковок. В комментариях для
СМИ они наперебой хвалили ини�
циативу городской администрации,
вспоминали про опыт Москвы и
заграничных городов и радовались
будущим поступлениям в бюджет.
Хотя доходы казны от реализации
проекта до сих пор не определены. А
сравнение со столицей выглядит
просто смешным и не выдерживает
никакой критики! Ведь, в отличие от
Ярославля, там прекрасно развит
общественный транспорт. В Москве
ежегодно тратят миллиарды рублей
на приобретение новеньких авто�
бусов, обустройство пересадочных
терминалов и строительство до�
полнительных веток метро. Да и
доходы москвичей в разы больше, чем
у нас. Но депутатам�«единороссам» всё
это не важно. Им не впервой «брать

под козырёк». Главное – угодить
мэрии.

Наконец, очень много вопросов
вызывает сам способ реализации
проекта – концессионное соглашение.
Он предполагает вложения со сто�
роны частного инвестора с после�
дующим распределением прибыли
между ним и городским бюджетом.
Для бизнеса такой вариант крайне
привлекательный. Он позволяет
получить хорошую прибыль без
существенных усилий и серьёзных
затрат – ведь большинство парко�
вочных мест располагаются прямо на
дорогах и площадях, то есть уже
«обустроены» за счёт средств нало�
гоплательщиков. Но самое главное
состоит в том, что концессионером
может стать корпорация «Ростех»,
которой руководит друг президента
Путина и хороший знакомый гу�
бернатора Миронова. А сама ини�
циатива будет частью нашумевшего
проекта «Умный город».

� Мы вновь сталкиваемся
с откровенным лукавством влас�
тей. По итогам прошлогоднего
питерского экономического фо�
рума все СМИ наперебой твердили,
что «Ростех» реализует в Ярос�
лавской области пилотный
проект «Умный город» и вкла�
дывает в него 3,5 миллиарда
рублей. Ярославцы не просили об
этом. Но, коли инвестор готов,
почему бы не воспользоваться
средствами крупнейшей кор�
порации? Теперь ситуация прин�
ципиально иная: если платные
парковки станут частью назван�
ного проекта, то его оплата фак�
тически ляжет на плечи жителей.
Таким образом, не «Ростех»
будет вкладывать деньги в
улучшение жизни горожан, а
совсем наоборот – люди будут
платить «Ростеху». Ничего не
скажешь, «отличные» инвестиции!
К тому же «Умный город» уже
зарекомендовал себя с худшей
стороны. Все помнят огромную
пробку на Московском прос�
пекте 28 февраля, образо�
вавшуюся из�за неправильно на�
строенных  светофоров. Не дай
Бог, если нечто подобное пов�
торится со стоянками! – выразил
своё мнение депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Эльхан
Мардалиев.

Одним словом, проект более чем
сырой и вызывает массу вопросов. Но
власти упорно хотят его протащить.
Притом максимально быстро, поль�
зуясь порой летних отпусков и
отсутствием большого количества
людей в городе. Впрочем, время до
принятия окончательного решения
пока есть, и жители Ярославля ещё
могут всё изменить, заявив реши�
тельный протест антинародной
инициативе мэрии. В противном
случае уже осенью многим придётся
выкладывать очередную «круглую
сумму» из своих карманов.

Иван ДЕНИСОВ.

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ – ТАНЦЫ НА ГРАБЛЯХ
На днях власти Ярославля

вновь заявили о желании создать
в городе сеть платных парковок.
И даже внесли в профильную
комиссию муниципалитета так
называемую «дорожную карту» по
реализации проекта. Аналогичная
попытка «сравнительно честного
отъёма денег у населения» уже
имела место три года назад, когда
городом управляла группа «ком�
мерсантов» во главе с Алексеем
Малютиным. Инициатива выз�
вала тогда крайне негативную
реакцию жителей и противо�
действие областных депутатов. В
итоге её пришлось свернуть. Но,
как выяснилось, ненадолго. При
Владимире Слепцове мэрия
наступила «на старые грабли»,
тем самым в очередной раз
доказав абсолютную неспособ�
ность учиться на прежних ошиб�
ках.

Председатель фракции КПРФ
в муниципалитете Ярославля

Евгения Овод.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
К повышению пенсионного воз�

раста Россия не готова еще и потому,
считает Г.А. Зюганов, что является
“чемпионом” по средней продол�
жительности жизни. Например, в
Швейцарии и Исландии тех, кто не
доживает до 65 лет, 10%, в Швеции,
Нидерландах и Норвегии � 11%, на
Украине � 40%. А у нас � 43%! При
принятии решения, которое пред�
лагает кабинет министров Медведева,
ситуация резко ухудшится. Две трети
граждан не доживут до этого возраста
и даже “гробовых” при новом законе
не получат.

� Это антиконституционное ре�
шение, � заявил Председатель ЦК КПРФ,
� которое резко ухудшает социальное
самочувствие граждан. Оно эконо�
мически не обосновано и не просчитано.
В результате его реализации будет
нарастать безработица, так как это
практически закупорит возможность
найти работу для молодежи. У нас, по
сути дела, не останется бабушек, которые
бы сидели с внуками.

В связи с этим Геннадий Андреевич
назвал печальные цифры, сви�
детельствующие о том, что будущее
страны буквально бежит от нас в
дальние края. Eсли в 2016 году Россию
покинули 20 тысяч молодых и
талантливых людей, то в прошлом году
уже 42 тысячи. Их понять можно. Какая
у них перспектива � безработица и
пенсия, которая сейчас в России в
среднем меньше 14 тысяч рублей?..

� Считаем, что, внося этот закон,
“партия власти” обманывает граждан,
� сделал вывод Зюганов. � При этом
она пытается прикрыться нынешней
обстановкой, которая связана с
чемпионатом мира по футболу и
периодом летних отпусков. И это не в
первый раз. Господин Кудрин так же
делал в 2004 году, когда проводил
монетизацию льгот. Так было и с
куплей�продажей земли, и с
разрушением Академии наук, у которой
отобрали все ведущие институты и
отдали их придуманному ФАНО. Так
отчасти было и с введением EГЭ. Это
совершенно недопустимо!

Обращаясь через представителей
СМИ, собравшихся в зале, ко всем
здравым политическим силам
страны, Геннадий Андреевич Зюганов
заявил:

� Сегодня есть реальная воз�
можность, чтобы все они объеди�
нились и торпедировали принятие
этого закона. Мы выходим с предло�
жением о моратории на повышение
пенсионного возраста до 2030 года.

Взявший затем слово О.Н.
Смолин также уверен в том, что прави�
тельственный законопроект не только
антисоциален, он приведет к даль�
нейшей стагнации в экономике.

� Судите сами, � пояснил он. � В
России до 60 лет не доживают 30%
мужчин, а до 65 лет � 43%. Eсли
поднимут пенсионный возраст � этот
процент возрастет. Посему � это закон
о ликвидации половины мужчин�
пенсионеров как социальной группы. К
тому же у нас в стране до 55 лет не
доживают 10% женщин, а до 63 лет не
доживет примерно четверть из их. Так
что это еще и закон о ликвидации
четверти пенсионерок как социальной
группы. Во многом правительственный
документ касается и молодежи. Сегодня
половина всех безработных в России �
люди в возрасте от 20 до 34 лет. Eсли
в стране повысят пенсионный возраст,
то, понятно, им будет сложней
трудоустроиться.

Депутат привел данные академи�
ческих институтов, характеризующие
экономическое положение страны:

� С 2008 по 2013�й мы росли со
скоростью 1,2% в год, в 2014 � 2017
годах � минус 1,2%. И это при росте
мировой экономики в 3,8%. Кстати, по
данным того же Кудрина, в Южной
Корее на 10 тысяч населения действуют
478 многофункциональных роботов, в
Китае � 36, а в России только 2. А когда
у нас выбросят на рынок труда
огромную армию людей, которые будут
готовы работать за копейки, бизнес
вообще ничего технологически нового
в стране внедрять не станет.

О.Н. Смолин обратил также
внимание на то, что предлагаемый
законопроект противоречит как
минимум двум пунктам из указа Путина
№204: об увеличении продолжи�
тельности жизни к 2030 году до 80 лет
и об экономическом прорыве.

� Закон не приведет и к повышению
пенсий, как утверждают его разра�
ботчики, � продолжил выступавший. �
Смотрите, что происходит. Допол�
нительный доход бюджета этого года �
1 триллион 600 миллиардов рублей.
Из этих средств отдают экономике,
сельскому хозяйству, науке чуть более
60 миллиардов, а пенсионерам � ноль.

Неужели кто�то поверит, что людям
выворачивают карманы для их же блага?!

Депутат сказал, что КПРФ
сформулировала вопрос для рефе�
рендума. Он звучит так: “Согласны ли
вы с тем, что в Российской Федерации
возраст, дающий право на назначение
страховой пенсии по старости, до 2030
года повышаться не должен?”

� Приглашаем все политические
силы страны поддержать такой ре�
ферендум, � призвал О.Н. Смолин.

В.И. Кашин поведал журналистам,
что на последнем заседании
Всероссийского штаба протестных
действий, в который входят более
сорока различных политических и
общественных организаций, было
принято решение о проведении 28 июля
Всероссийской акции протеста против
последних решений правительства.
Особенно больно, считает он,
повышение пенсионного возраста
ударит по людям из российской
глубинки, где проживают 38 миллионов
человек.

� В деревне, � продолжил Кашин, �
многие живут за счет пенсий и огородов.
Безработица там в разы больше, чем в
городе, а заработок в разы меньше. В
30 регионах зарплата у селян в среднем
11 тысяч рублей и пенсии у них,
естественно, значительно ниже, чем у
городских жителей. Eсли раньше
рождаемость на селе всегда была выше
городской, то сейчас она стала ей
уступать, так же, как и продолжи�
тельность жизни. Ведь из деревни до
первого врача надо проехать в среднем
85 километров, да еще по разбитым
дорогам.

� Нет ни одной причины, чтобы
повышать пенсионный возраст, � считает
В.И. Кашин. � Судите сами. В 1970 году
на тысячу работающих было 900
неработающих, в 1990�м их стало 750
человек, а в 2016 году � 715. Инициаторы
закона говорят, что не хватает денег в
Пенсионном фонде. Это бред. Пред�
ложенная КПРФ программа способна
наполнить казну 22� 25 триллионами
рублей, что даст возможность как
следует заработать промышленности и
сельскому хозяйству, науке и соци�
альной сфере. А при этом новом�старом
правительстве, которое еще не успело,

На радость
либеральной своре?

что называется, присягнуть, уже
вздулись цены на горючее, из�за чего
аграрии теряют с каждого гектара 700
рублей. Умножьте их на количество
посевных площадей и получите
примерно 56 миллиардов рублей,
которые олигархи ныне по сути
отнимают у сельского труженика.

Выступавший также подчеркнул,
что из 77 миллионов трудоспособного
населения страны только 47 мил�
лионов человек платят налоги.
Остальные работают по серым схемам.
Только в пенсионный фонд они должны
заплатить 2,3 триллиона рублей.

� Мы в очередной раз настаиваем
на том, что стране нужно правительство
народного доверия, � подчеркнул
заместитель Председателя ЦК КПРФ
В.И. Кашин. � Требуем принятия нашей
программы и наших законопроектов.
Мы выходим на Всероссийскую акцию,
чтобы защитить права наших граждан.

Об основных положениях Анти�
кризисной программы КПРФ напомнил
Н.В. Коломейцев. Это национа�
лизация природных ресурсов; уп�
разднение регрессивной шкалы
выплаты пенсионных взносов и замена
ее прогрессивной или плоской;
введение госмонополии на спиртово�
дочную продукцию; введение прог�
рессивной шкалы налогообложения;
ввод в действие закона о стратегическом
планировании; выведение Росстата из
отраслевого подчинения, которое не
дает объективно оценивать положение
дел в стране; восстановление системы
образования; планирование размеще�
ния производительных сил, без чего
невозможно бороться с безработицей.
Вот главные задачи, которые, вместо
того чтобы мудрствовать над тем, как
сэкономить на пожилых, должно
решать правительство.

� У нас уже сегодня из�за того, что в
пятый раз меняются правила выхода на
пенсию, � заметил Коломейцев, �
значительная часть людей в возрасте
не имеет необходимого выработанного
стажа и зачастую из�за того, что
работают без соответствующего
оформления.

Желание буржуазной власти в
кратчайшие сроки осуществить эту
губительную реформу не стало

неожиданностью для коммунистов.
Бить исподтишка и с наскока � давно
стало фирменным стилем российского
правительства. Очередной его
циничной выходкой возмутился Ю.В.
Афонин.

� За последние дни мы получили
массу сообщений от негодующих
граждан, � поделился он. � У нашей
партии есть актив, есть огромный
фронт сторонников и союзников,
многомиллионная армия среди
населения, которая поддержит нас в
проведении референдума.

По словам заместителя Предсе�
дателя ЦК КПРФ, вопрос, который
предполагается вынести на рефе�
рендум, был подготовлен юристами
партии. Вскоре в Москве будет
проведено собрание инициативной
группы, которая официально этот
вопрос сформулирует и выступит с
инициативой проведения рефе�
рендума. Не менее чем в 43 субъектах
Федерации КПРФ примет участие в
создании инициативных групп. Затем
будет проведено общее федеральное
собрание, которое передаст документы
в ЦИК. И если комиссия назначит
референдум, то за 45 дней предстоит
собрать два миллиона подписей
россиян.

� Думаем, � подчеркнул Ю.В.
Афонин, � что все эти наши действия
общество поддержит.

В завершение пресс�конференции
Г.А. Зюганов сказал, что за свой более
чем двадцатилетний стаж работы в
Государственной думе закона отвра�
тительнее, пожалуй, не припомнит.

� Он бьет по молодежи, � под�
черкнул Геннадий Андреевич, �
перекрывая ей возможность нормально
работать. Он бьет по старикам и
больнее всего � по женщинам, ведь у
безработицы женское лицо. Он бьет по
экономике, не давая ей нормально
развиваться. Он, по сути дела, под�
рывает все последние указы, поста�
новления и обращения Путина.

Лидер коммунистов России уверен,
что при такой политике мировых
темпов экономического роста в 3,5%
России не добиться.

� Кто радуется? � задался он
немудреным вопросом. � Радуются
кудрины и вся эта либеральная свора,
которая душила страну в 1990�е годы.
Нас возвращают к тому плохому,
грязному, омерзительному времени.
Этот закон ставит в двусмысленное
положение и вновь назначенное прави�
тельство. Мы все должны объединиться
и закон этот торпедировать!

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ.

Впервые о масштабной замене
лифтов заговорили ещё в начале
апреля. Именно тогда прозвучала
информация, что 65% всех подъёмных
машин в Ярославской области (2616
единиц) эксплуатируются более 25
лет, то есть свыше установленного
гарантийного срока. При этом, сог�
ласно нормам технического регламента
стран Таможенного союза, исполь�
зовать такие механизмы возможно
лишь до 15 февраля 2020 года, после
чего они должны быть остановлены.

Но областные власти не расте�
рялись и быстро нашли «выход из
положения». Они предложили заме�
нить старые лифты за счет средств,
накопленных в региональном фонде
капитального ремонта много�
квартирных домов. Точнее, в так
называемом «общем котле», куда
поступают деньги граждан, не
оформивших специальные счета. Но

ЛИФТОВЫЕ ВОЙНЫ
ЗА «ПОДЪЁМНЫЕ» ДЕНЬГИ
ремонт даже одного лифта оценивается
примерно в 2 миллиона рублей. А в
планах чиновников – замена 300
конструкций только в 2018 году. Ясно,
что такого количества свободных денег
в фонде просто нет. А значит, ремонт
лифтов придётся проводить в ущерб
остальным работам, зачастую гораздо
более нужным (кровли, фасады,
инженерные сети).

При этом подавляющее боль�
шинство подъёмников находится в
исправном состоянии. Более того, ни
в краткосрочной, ни в долгосрочной
программах ремонта работы по
установке новых лифтов в указанные
сроки не значились.

Чтобы хоть как�то оправдать свои
заявления насчёт массовых замен,
власти резко активизировали работу по
проведению собраний собственников
жилья – дабы всё смотрелось как
инициатива самих людей. Порой в ход
шли откровенно сомнительные методы:
граждан уговаривали менять исправные
лифты и говорили, что за всё заплатит
фонд. Таким образом, менее чем за
месяц удалось собрать полторы сотни
заявок. При этом никакой обязанности
менять лифты не было: жителей просто
вводили в заблуждение.

Коммунисты сравнили подобные
действия чиновников с «лохотроном»

из 90�х годов. Однако, заявки были
поданы добровольно и по всей форме,
поэтому исправить что�либо было уже
невозможно.

Вооружившись необходимыми
документами, Фонд приступил к
следующему этапу – объявил закупку
на капитальный ремонт или замену
лифтового оборудования в Ярославле,
Тутаеве, Рыбинске и Переславле.
Стоимость лота составила без малого
538 миллионов рублей. Аукцион с
самого начала отметился скандалом.
В областное управление федеральной
антимонопольной службы поступила
жалоба «Щербинского лифтострои�
тельного завода». На предприятии
посчитали, что организатор торгов
указал в документации параметры
лифтового оборудования, соответст�
вующие исключительно продукции

ОАО «Могилевлифтмаш». После этого
закупку приостановили. Но спустя
неделю всё�таки признали законной.
Жалоба Щербинского завода была
отклонена, а конкурс продолжен.

Заместитель председателя
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе и член комитета по ЖКХ
и энергетике Э.Я. Мардалиев считает
историю крайне показательной:

# Очевидно, что борьба за право
ремонтировать ярославские лифты
проходит в жёстких условиях
между монополиями, что априори
ограничивает конкуренцию и
влияет на конечное предложение.
И «Щербинский лифтострои#
тельный завод», и «Могилев#
лифтмаш» # крупнейшие произ#
водители подъёмных механизмов
на постсоветском пространстве.

Последний вообще был признан
лидером по продаже лифтов в
России в 2016 году. А в конце
апреля, когда история с лифтами
только набирала обороты,
делегация Ярославской области
во главе с губернатором Ми#
роновым как раз летала в
Беларусь. Я не берусь ничего
утверждать, но не исключаю, что в
ходе этой поездки могли быть
достигнуты некие «неформальные»
договорённости с тамошним
заводом. Естественно, «на вза#
имовыгодных условиях». На кону
– очень серьёзные деньги, за
которые хотят побороться. А
бороться по заранее оговорённым
«правилам» значительно легче.
Поэтому вполне вероятно, что
условия конкурса действительно
составляли «под белорусское
предприятие».

Фракция КПРФ – обеими
руками и за безопасность, и за
качественную продукцию. Но всего
пару месяцев назад я задавал
вопрос: у нас действительно есть
лифты, которые не работают или
находятся на грани остановки?
Мне сказали, что таких машин
единицы. Следовательно, необхо#
димости в столь масштабной
замене нет. Выходит, что у власти
совершенно иные резоны, нежели
обеспечение безопасности граж#
дан. На мой взгляд, во главе всего
находятся чьи#то денежные
интересы, пресловутый финан#
совый вопрос, решить который
вновь пытаются за счёт простых
людей.

А. ФЕДОРОВ.

Весной власти Ярославской
области анонсировали кампанию
по замене лифтов в много#
квартирных домах. Замыслы
правительства были поистине
грандиозны: отремонтировать
300 подъёмных машин, на общую
сумму 600 миллионов рублей. Это
при том, что последнюю замену
проводили в 2011 году, а комп#
лексных работ на этом фронте не
было несколько десятилетий.
Наполеоновские планы област#
ных чиновников в самого начала
вызвали сомнения у ярославских
коммунистов. А на днях история
получила своё продолжение:
управление антимонопольной
службы приостановило много#
миллионную закупку на капи#
тальный ремонт подъёмников.



     № 23 (924)   27 июня – 3 июля  2018 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ4 ПРАВИТЕЛЬСТВО  И  КОНСТИТУЦИЯ

Ибрет родился в селе Угур Гусарского района
Азербайджанской ССР. В 1993 году приехал в
Ярославль, устроился автослесарем на ТЭЦ$3.

Во время службы в армии был командиром
отделения. Демобилизовался в звании старшины.

Вернулся в Ярославль, на ТЭЦ$3. Работал
автослесарем, затем был переведен на должность
водителя легкового автомобиля.

Параллельно с работой окончил Ивановский
государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина по специальности
«теплоэнергетика и теплотехника».

В настоящее время Ибрет Мамедбеков

 Ибрет Мамедбеков: «Моя Родина – СССР»
На футболке Ибрета Шириновича

Мамедбекова надпись «СССР» и Герб
Советского Союза. Он носит ее с гордостью
потому, что до сих пор считает своей
Родиной — СССР.

22 июня 2018 года делегация ветеранов и работников ЯМЗ
возложила венок к мемориалу моторостроителей, защищавших
СССР.

А. СОЛДАТОВ.

В День памяти и скорби

В России началось бурное
обсуждение законопроекта об
увеличении пенсионного воз3
раста 3 для мужчин вместо 60
лет до 65 лет, а женщинам –
вместо 55 лет до 63 лет.

Сначала нужно четко и ясно
сказать, что новый закон – это прямое
нарушение Конституции РФ.

Читаем ч. 2 ст. 39 Конституции РФ:
«Государственные пенсии и соци$
альные пособия устанавливаются
законом». Согласно п. 1 ст. 7 «О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации», установлено (преду$
смотрено): «Право на трудовую пенсию
по старости имеют мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет».

Но ведь согласно ч. 2 ст. 55
Конституции РФ четко предусмотрено
(запрещено): «В Российской Феде$
рации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отме$
няются права граждан в сторону
ухудшения!

Безусловно, нарушаются права
человека, гарантированные в ст. 2
Конституции РФ: «Человек, его права
и свободы являются высшей цен$
ностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность госу$
дарства».

Поэтому не должен быть принят
новый закон без изменения Конс$
титуции РФ, то есть сначала надо
изменить Конституцию – поотменять
все указанные выше права граждан, а
потом с чистого листа писать новый
закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст. 135 Конституции РФ,
парламент России (Федеральное
собрание) сам не может изменить
указанные выше статьи Конституции из
глав 1 и 2 Конституции, а в случае
необходимости должно быть созвано
Конституционное собрание. А это уже
очень серьезно!

В общем, получается, что
правительство замахнулось попутно
серьезно изменить Конституцию, но,
правда, об этом скромно умалчивает.

Виталий Михайлович МИТИН,
чернобылец, пенсионер, юрист.

Все у него складывается удачно:
двадцать лет семейной жизни,
любимая работа, но при всем этом
Мамедбеков очень жалеет о развале
Советского Союза.

«Если у тебя все хорошо, то пусть
и у других все будет хорошо!» —
считает Ибрет. Он видит, в какой
нищете оказалось село, как бедствуют
старики, как трудно найти работу
молодежи, однако, введенные в
заблуждение телевидением, они все
равно голосуют на выборах за «партию
власти».

В 2016 году Ибрет Мамедбеков
вступил в КПРФ, стал участвовать в
партийных мероприятиях, в прошлом
году от КПРФ баллотировался в
депутаты муниципалитета города
Ярославля.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

В целом повышение пенси3
 онного возраста – это

наступление на демократию, на
право человека на отдых и на труд.
В нашей стране очень тяжелые условия
труда, причем неважно, работаешь ты
бухгалтером или водителем такси,
строителем или частным предпри$
нимателем. Постоянный стресс, потому
что бесправный человек находится под
неослабным давлением работодателей
и фискальных органов государства.
Пенсия – это не какая$то расслабуха, а
совершенно заслуженный способ
человека отдохнуть в кругу близких, или
в одиночестве, если он хочет. И лишать
человека этого права, заставлять его еще
и еще отдавать налоги и жизнь
государству, выжимать из него соки –
это как раз суть олигархической и
капиталистической системы, для которой
люди не являются ни гражданами, ни
народом (который по Конституции
якобы является источником власти), а
объектом заработка, объектом повы$
шения доходов. Система – соко$
выжималка. Крупный капитал, который
владеет Россией, просто хочет собст$
венные издержки, некомпетентность
авантюристических шагов во время
кризиса переложить на плечи населения.

Глава комитета Госдумы по труду и
соцполитике Ярослав Нилов сегодня
сообщил о том, что повышение пен$
сионного возраста приведет к увели$
чению числа россиян, которые не будут
доживать до пенсии. Он приоткрыл
«страшную тайну», конечно, хорошо
известную людям: нам врут о про$
должительности жизни россиян. Нилов
сказал, что в Центральной России, на
Дальнем Востоке мужчины и так до
пенсии не доживают. Во многих
регионах средний возраст покойника$
мужчины 58 лет. То, что нам сообщают о
продолжительности жизни, это так
называемая «ожидаемая продолжи$
тельность». Давайте ожидать, что вы
проживете 300 лет – я согласен.

Относительно того, как ис3
пользовался Пенсионный

фонд, мне мало что известно. Из
некоторых источников есть
сведения, что он пуст, и непо3
нятно, откуда берутся средства.
Видимо, даются какие3то до3
тации и заимствования. В общем,
очень непрозрачная схема
пенсионного обеспечения.

В целом я хочу сказать, что
поднятие пенсионного возраста в
Российской Федерации – это одно из
новых проявлений геноцида власти
против народа. Мало кто доживет до
этого возраста. Ведь одновременно с
повышением пенсионного возраста у нас
продолжается политика уничтожения
людей «мягкими» и «невидимыми»
средствами. Одно из них – это
продовольственный пищевой геноцид.
У нас продуктов как таковых нету. А
разговоры об успешном
импортозамещении – это блеф. На
самом деле, если убрать все ядовитые
добавки, у нас только на 50% обес$
печенность продуктами. Очевидно, даже
если бы был сохранен нынешний порог
пенсионного возраста, то и в этом случае
многие до него не доживали бы. А что
говорить о его повышении! 

И еще есть один момент – лживые
утверждения на счет того, что, мол, люди
будут работать. А где они будут работать?
Есть негласная установка не брать на
работу людей в возрасте старше 50 лет.
У нас и так скрытая безработица в

трудится машинистом$обходчиком
котлового оборудования в ОАО
«ТГК$2», воспитывает двоих детей.

ВЛАСТЬ УКАЗАЛА
НАРОДУ

НЕМЫСЛИМЫЙ ПОРОГ
Правительство замахнулось…

на Конституцию

десятки миллионов людей. У нас
практически половина тех, кто
находится в зрелом трудоспособном
возрасте, имитируют некую работу. А
фактически работы нет. У тех, кто
переступил порог 50$летия, ситуация
вообще катастрофическая. Поэтому я
могу жестко оценить решение
правительства как еще одно
проявление геноцида.

Сейчас раскручивается беснование
под названием «чемпионат мира по
футболу». На подготовку этого
чемпионата были брошены гигантские
суммы денег. Это еще одно из
проявлений безумия нашей власти,
которая забухала в чемпионат
миллиарды – даже не рублей, а
долларов. Таким образом, можно
распиливать бюджетные деньги. Это
очень серьезная проблема. Если эти
деньги были бы направлены на
пенсионное обеспечение, наверное, не
пришлось бы сейчас заниматься
повышением пенсионного возраста. Ко
мне все время обращаются: вот вы, мол,
Валентин Юрьевич, экономист.

Да нет у нас в стране экономики
вот уже четверть века. Экономика –
это домостроительство, а у нас идет
доморазрушение. Фактически эконо$
микой никто не занимается, экономика
разбивается на отдельные кирпичики.
И эти кирпичики продаются. И это
называется «рыночной экономикой».
Фактически страну распродают и дали
на откуп эти сотни миллиардов так
называемого суверенного резервного
фонда. Это, по сути, деньги, которые
украдены, в том числе у наших
пенсионеров. И эти деньги направлены
за океан, что является беспроцентным
и бессрочным кредитованием нашего
геополитического противника.

Я уже не говорю о том, что в
офшорах находятся сотни миллиардов
– а по моим оценкам, 3 трлн долларов.
Это тоже украденные деньги. Но об
этой стороне вопроса власть
помалкивает. Вместо того чтобы
заниматься перекрытием дальнейшего
оттока капитала, проводят такие вот
реформы пенсионного обеспечения.

А если бы власти сейчас приняли

закон или хотя бы президентский
указ на введение запрета транс$
граничного движения капиталов, мы
каждый день спасали бы миллиарды.
У нас в год, по моим оценкам, чистый
отток составляет 100 млрд долларов.
Под чистым оттоком я имею в виду
не только отток частных инвестиций,
но и под видом официальных диви$
дендов из страны вывозятся ги$
гантские средства. Плюс к этому
прирост золотовалютных резервов –
это ведь тоже своеобразный экспорт
капитала. Причем экспорт капиталов,
который не дает нам никакого дохода.
Более того, мы эти активы в виде
золотовалютных резервов можем в
любой момент потерять. Потому что
в любой момент могут быть объ$
явлены санкции по заморозке или
даже аресту этих активов. Так что всё
предельно просто и предельно
нагло и цинично. Вместо того
чтобы решать принципиальные
ключевые вопросы, экономят на
пенсионерах.

Ропот идет. Я не могу сказать,
когда количество перейдет в качество.
Но что$то произойдет. Никто ведь себе
не мог представить и сценарий
событий столетней давности: Фев$
ральскую революцию, Октябрьскую
революцию, Гражданскую войну,
интервенцию. И сейчас что$то такое
назревает, какая$то гроза. Хотелось бы
надеяться, что после грозы воздух
очистится.

Угроза геноцида
Валентин КАТАСОНОВ: «Экономика не работает.

Деньги прячутся в офшорах. Сдвигание пенсионного
порога – проявление геноцида».

Система соковыжималки
Из интервью Максима ШЕВЧЕНКО о пенсионной реформе

Проблема очень серьезная. Если
не углубляться в детали смертности и
пенсионного возраста, я бы сказал в
целом о том, что правящий капитал
просто относится к стране тео$
ретически. Я не могу сказать, что
Шувалов, Греф или Голодец –
садисты. Это люди, у которых есть
свои семьи, приятные люди при
личном общении. Но проблема в том,
что они же не видят страну, они
проезжают мимо России в своих
шикарных машинах, пролетают на
своих бизнес$джетах или возят своих
собак на этих джетах.

Основной удар реформаторов, будь
они прокляты, пришелся именно по
русской территории. Коллективные
хозяйства – совхозы, колхозы – были
формой организации русского народа,
несмотря на все сказки про то, что там
был ад, крепостное право. Это были
вполне доходные, рентабельные
предприятия.

Вместо этого пришел ужас,
разорение и отчаяние. И русские,
доверяя государству, стали вымирать.
Это вообще самая большая слабость
русского человека: полагать, что
государство – это его какой$то дом
родной, который работает в его
интересах. Советское государство так и
делало, оно работало в интересах
человека труда.

А мы по$прежнему думаем, что
«государство сейчас нам поможет, всё
для нас сделает». Оно сделает для вас,
русские люди, еще одно повышение
пенсионного возраста, увеличит налоги,
поднимет цены на бензин. Оно
расскажет вам, что это надо, потому что
кругом враги, НАТО атакует, тяжелая

ситуация. На самом деле это надо для
того, чтобы закрыть издержки дерипасок
или вексельбергов, чтобы решить их
проблемы. К ним же государство не
может подойти и сказать: ну$ка,
Абрамович, плати налоги вдвойне!
Давайте шкалу налога повысим. Путин
сказал, что у нас не будет прогрессивного
налога.

Еще есть такой аспект. Это же
делается потому, что Россия следует
критериям Всемирного банка, МВФ,
каким$то рейтингам каких$то мировых
агентств. Повышение пенсионного
возраста было условием при вступлении
России в ВТО. То есть это делается не в
интересах народа, а в интересах тех, кто
экспортирует, допустим, сталь. Это
условие, которое навязано нашему
народу внешними субъектами мирового
рынка. И это чудовищно.

Нам лукаво говорят, что люди сами
хотят больше работать. Но человек по
достижении 55 или 60 лет не лишался
права на работу. И подавляющее
большинство пенсионеров продолжают
работать. Это огромная, чрезвычайно
значимая прибавка. Дополнительные 11,
13, 15 тысяч в семейный бюджет – часто
решающая сумма для выживания семьи.
Эти деньги отнимаются. Мужчины теперь
категорически, во всяком случае по всей
Центральной России, до пенсии
доживать не будут. Работы тем людям,
которые должны будут дополнительно
трудиться кто 5, кто 8 лет, не будет,
потому что рабочих мест государством,
которое должно об этом заботиться, не
создается.

Не думаю, что будут какие$то
политические последствия. Не думаю,
что будут митинги, протесты. Может,

будут какие$то отдельные эмо$
циональные всплески. Даже КПРФ
сегодня неужели не  способна орга$
низовать протест по всей стране в таком
масштабе, как это, к примеру, было во
время монетизации льгот.

Властители разгромили профсо$
юзы, оппозиционные партии, КПРФ
находится в стадии реформ. Вы видели,
как велась война против Грудинина.
Только по одной причине: Павел
Николаевич выступил с внятными
социальными лозунгами улучшения
жизни народа.

В России просто режим коло$
низации и эксплуатации большей части
населения. Лозунг правителей: подохни
ты сегодня, народ, чтобы мы и наши
детишки с внуками жили завтра.

Борьба, только борьба приводит к
победе. Бороться надо, естественно,
мирными, гражданскими, полити$
ческими способами. Надо без истерики,
спокойно идти менять внутри страны
социально$экономическую ситуацию.
Баллотироваться левым и патриотам в
местные собрания, голосовать,
поднимать статус местных заксобраний,
местных советов, региональных советов,
Государственной думы. А не голосовать
за партию и за власть, которая проводит
социальные реформы по уничтожению
большей части населения. Если вы не
боретесь за гражданские права и
свободы, то о вас вытирают ноги и
делают с вами всё что угодно.

Сегодня же государство, нагло
используя старый миф о том, что оно
заботится о человеке в России, этого
человека выкинуло на периферию жизни
и сказало: «Кто не умеет вертеться, тот
пускай подыхает».
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Правительство РФ решило (без
распоряжения Путина явно не обошлось)
изменить сроки выхода трудящихся на
пенсию. Приводятся ссылки на  якобы
увеличившуюся продолжительность
жизни, демографический кризис,
нехватку средств  в  Государственном
пенсионном фонде и другие лукавства.
Надо вспомнить историю. Не там,
буржуи,  ищете причины.

При советской власти  сложилась стройная
пенсионная система, позволяющая работавшим
людям получать достойное пенсионное обес�
печение – около половины прежней зарплаты.
После организованного западными спецслужбами
и «перестройщиками» свержения советского
народного строя,  в период правления Ельцина,
Гайдара, Чубайса и других корыстных слово�
блудов, произошли не только разрушение
экономических связей, но и развал финансовой
системы. Вспомните аферы с фальшивыми авизо
(в теперешних ценах – триллионы рублей),
подчинение Центробанка России  Между�
народному валютному фонду, раскрутку ин�
фляции и обесценивание рублёвых сбережений
граждан России (десятки триллионов рублей),

Пенсионеры  разных  стран

мошенническую приватизацию (как сообщал Н.С.
Михалков в «Бесогоне», выкупались предприятия
за один процент их действительной стоимости).
Денег на «куршавели» не хватало, и правительство
неоднократно брало их � конечно же, под благо�
видными предлогами � в Пенсионном фонде Рос�
сии.

И вот теперь время же, наглецы, выбрали �
после оболванивания народа в период пре�
зидентских выборов, при отвлекающей заставке
футбольного чемпионата, время отпусков и
полевых работ. В период правления президента
Путина пенсионные реформы идут одна за другой,
а размер пенсий, по отношению ко все растущим
ценам и всяческим поборам, всё ниже и ниже. Как
начислялись пенсии? Есть у тебя коэффициент  по
заработку  4,3,  то ставят 1,2. И будь доволен, всё
по «единороссовскому» закону.  Пенсионная
система вроде бы консолидированная, но у
чиновников и депутатов пенсии � 75% от зарплаты,
у трудящихся � чуть больше тридцати, на зара�
ботки  более 570 тыс. рублей  (сейчас больше
1 млн. руб.) платежи в Пенсионный фонд не
начисляются. Экономит буржуй!

И таких «тонкостей» в пенсионной системе
спрятано много, а предлагаются правительством
все новые, ещё и ещё.

М.А. БОКОВ, секретарь Ростовского РК КПРФ.

Вот тебе, бабушка, и пенсия …

Депутатам Государствен/
ной думы на неделю продлили
весеннюю сессию, чтобы, как
обычно в последние дни сес/
сии, принять самые омерзи/
тельные и бесчеловечные
законы.

На этот раз планируется принять
повышение пенсионного возраста
женщинам на 8 лет, а мужчинам на 5
лет. Правительство считает, что
пенсионный возраст в первую очередь
нужно повышать женщинам, чтобы
уравнять их с мужчинами и достичь
гендерного равенства. Спрашивается:
а они просили вас об этом? Нужно им
это гендерное равенство? С какого
бодуна и кто решил, что такое
повышение вообще возможно в
России, где, по данным Междуна�
родной организации труда, 90%
населения нищие люди. Оказывается,
после подчинения Росстата Минэко�
номразвитию в России стала галопом
увеличиваться продолжительность
жизни и по предсказанию президента
скоро должна выйти за пределы 80 лет,
несмотря на снижение уровня жизни.

Кстати, они совсем забыли, что
снижение уровня жизни ими зап�
ланировано в «умеренно жесткой
денежно�кредитной политике».

Уместно напомнить, что пен�
сионный возраст в 60 и 55 лет
придумали не экономисты и не
чиновники. Этот возраст определили
врачи. Именно с 60�летнего возраста у
мужчин начинают происходить
необратимые процессы в организме,
которые неуклонно ведут к смерти. У
женщин этот период начинается
раньше. Посмотрите статистику 2017
года, численность мужчин в возрасте
55–59 лет – почти пять миллионов, а
59–65 лет уже на миллион меньше, а к
70 годам остается 3 миллиона человек.
Вот эти миллионы и не дают покоя
режиму. Если увеличить пенсионный
возраст, то миллиону (умерших)
мужчин не придется платить пенсию,
хотя, скорее всего, вообще никому
платить не придется.

Средняя продолжительность
жизни людей с начала прошлого века
действительно увеличилась благодаря
совершенству медицинских техно�
логий. Но в России медицина
разгромлена, количество больниц
сократилось более чем вдвое,
поликлиник – на четверть, в 17 000
населенных пунктах нет никакой
медицинской помощи. Какова
продолжительность жизни сейчас –
вопрос достоверно никем не
обозначенный.

Почему, например, Пенсионный
фонд (ПФРФ) – единственный на
сегодня достоверный источник

Российский народ лишают пенсий!

информации о возрасте пенсионеров
и продолжительности их жизни,
никогда не публикует эти данные?

Глава Минтруда М. Топилин, в
подчинении у которого находится
ПФРФ, недавно сказал так: «В России
продолжительность жизни пока не
такая высокая, как в развитых
странах»... «повышение пенсионного
возраста для России неприемлемо»...
«Говорить о повышении пенсионного
возраста и приближении к странам, где
продолжительность жизни – 80 лет,
просто экономически нецелесооб�
разно и невозможно».

По оценкам переписи населения
2010 года и данным ВОЗ, средняя
продолжительность жизни мужчин на
пенсии в РФ не превышает 4–6 лет,
женщин – 15–18 лет. Цифры оце�
ночные, но они близки к тем данным,
которые публикуют некоторые
институты.

Не подтверждается и другой
аргумент – что нарушается баланс
между плательщиками страховых
взносов и теми, кто живет на эти
взносы на пенсии. Для доказательства
возьмем годовые отчеты ПФРФ за
периоды 2010–2016 гг. и сравним
динамику поступления по годам

страховых взносов, сопоставив ее с
динамикой роста численности
пенсионеров.

Согласно данным таблицы, за
последние 5 лет темп прироста
пенсионеров ежегодно составлял
около 1%, а рост страховых взносов –
от 7 до 14%.

Истинная причина желаний
повысить пенсионный возраст –
сокращение государственных расходов
за счет уменьшения размера транс�
фертов из госбюджета в ПФ.

Необходимо отметить, что транс�
ферты никак не связаны со страховыми
пенсиями. Это всего лишь обяза�
тельства государства по оплате
различных льгот и преференций,
которые государство поручило
Пенсионному фонду, обязавшись
перечислять соответствующие суммы.
Эта тема держится в секрете,
но постоянно озвучивается
дефицит Пенсионного фонда
как недостаток средств на
выплату страховых пенсий.
Налицо обман! Ну а для
сокращения «дефицита» де�
лается все, чтобы под на�
думанными предлогами пере�
ложить выполнение хотя бы
части гособязательств на ста�
риков, сдвинув им, например,
возраст выхода на пенсию,
ограничив права работающих
пенсионеров, и т.д. Между тем деньги
на трансферты Пенсионному фонду у
правительства есть, но они их не
перечисляют, а, как это сделали
недавно, 1,7 триллиона рублей от�
правили в Фонд национального
благосостояния. А еще Минфин
покупает доллары и ценные бумаги у
правительства США, и это при�
обретение составило 100 млрд
долларов. А вот на льготы пенсио�
нерам денег нет!

Чего добивается правительство,
повышая пенсионный возраст? Давайте
прикинем! Если отодвинуть выход на
пенсию, например, на один год, то не
придется платить пенсию 1,8
миллиона женщин и 2 миллионам
мужчин. Следовательно, можно
сэкономить 313 млрд рублей на
женщинах и до 348 млрд рублей на
мужчинах. Но не только это! Ведь
«отодвинутые» пенсионеры будут
работать и отчислять от зарплаты 22%.
Если посчитать по средней зарплате,
то получится, что женщины отчислят
166, а мужчины 184 млрд рублей, а

вся выгода повышения пенсионного
возраста может составить 479 млрд
рублей от женщин и 532 млрд рублей
от мужского сословия, всего –
триллион!

Вот из�за этих денег и идет борьба
с пенсионерами. Если отодвинуть
пенсионный возраст на 5 лет, то эта
цифра увеличится в несколько раз, да
плюс экономия на миллионе умерших,
на круг получается так много, что
получать пенсию придется избранным,
которые смогут за деньги сохранить
свое здоровье, остальные умрут без
пенсии.

Необходимо учесть, что если
человек не выработал минимальный
стаж (8 лет для женщин и 9 лет для
мужчин), то выход на пенсию
отодвигается на 5 лет. Теперь давайте
представим, что мужчине отодвигают

выход на пенсию на 5 лет, и еще 5 лет
за невыработанный пенсионный стаж,
всего 10 лет. А теперь давайте
вспомним, что мужчины после 60 лет
живут 4–6 лет, следовательно, пенсию
мужчинам никогда не получить. Ну а у
женщин все�таки есть перспектива 3
года получать пенсию.

Несоответствие аргументов просто
поражает. Упорство продлить пенси�
онный возраст оставляет неза�
меченным положение, при котором
госслужащих выгоняют на пенсию в 55
и 60 лет. В исключительных случаях
могут оставить на 5 лет. Куда же их
девать после увеличения пенсионного
возраста?

Бесноватые идеологи даже не
задумываются: а где же будут работать
эти 60�летние люди, если уже в 40 лет
на работу никого не берут? Согласно
Росстату, число населения, не
входящего в состав рабочей силы в
возрасте 60–72 года, составляет 38%.
Число занятых в возрастной группе
50–54 года – 9,4 миллиона человек.
В группе 55–59 лет – 6,7 миллиона
человек, а в группе 60–72 года – 3,7
миллиона человек. По сути, 6
миллионов человек после 60 лет уже
не могут найти работу и по факту не
работают. Как же в таком случае
зарабатывать пенсионный коэф�
фициент? Или правительство
ориентируется выплачивать только

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый заместитель председателя
комитета ГД по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и

предпринимательству:
 «Аргумент о необходимости

повышения пенсионного возраста
в связи с увеличением

продолжительности жизни не имеет
никаких оснований».

минимальную пенсию, в этом случае
можно будет сэкономить очень много
денег и уморить с голоду миллионы
людей!

И ведь какое коварство! Сначала
правительство РФ создало условия для
того, чтобы люди работали без
официального оформления, а затем
лишило этих людей права на пенсию.

В правительстве отмечают, что
новая пенсионная реформа сможет
приблизить Российскую Федерацию к
стандартам Европы. Нет, не приблизит!
В Европе зарплата и пенсии в 3–5 раз
превышают российские! А повышение
пенсионного возраста требует вернуть
здравоохранение на европейский
уровень, а мы сегодня по этому
показателю на 61�м месте. Впереди
России Кувейт. Если равняться на
передовиков, сначала надо сделать

кувейтскую пенсию, которая
составляет 3000 долларов, а уж
потом думать о пенсионном
возрасте. Недурно было бы
вспомнить, что во время одного
из опросов около девяноста
процентов россиян высказа�
лись против того, чтобы по�
вышать пенсионный возраст. Но
глас народа для них пустой звук.
Все их майские указы, прямые
линии и громкие заявления –
это лицемерие, приправленное
смертельной дозой лжи и

нескрываемого издевательства.
Откройте интернет, там все еще

висит фильм о коррупционной дея�
тельности председателя прави�
тельства Российской Федерации Д.А.
Медведева – видео не убрано и не
опротестовано в суде. Значит, правда!
Человек, имеющий дворцы, дома,
виноградники, яхты, добытые кор�
рупционным способом, управляет
Россией и отнимает последний ис�
точник существования у пенсионеров.
А другой спрятался за кремлевскими
стенами и выжидает, какая будет
реакция! Но не сомневайтесь, он
подпишет любой закон, как
подписывал всегда, потому что они
никогда не были русскими людьми, а
Россия для них лишь источник
разграбления со 146 миллионами
рабов, с которыми можно не цере�
мониться.

ОТ РЕДАКЦИИ. Проект пенси/
онной «реформы» разослан в
регионы для обсуждения. Можно
догадаться, какую позицию займут
ярославские «единороссы», в
большинстве – представители
буржуазии.

А какую позицию займут
простые ярославцы на пред/
стоящих выборах в областную
Думу?
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Со своих – драть
три шкуры

Понятно, что под «своими» в
заголовке главки я имею в виду не
приближенных к власти – «семейных»,
«кооперативных» и т.п., а своих
сограждан, своих производителей,
свой народ.

Итак, первое: налоги будут
повышены. Не абстрактно «налоги» –
на кого�то другого. А буквально: налоги
и сборы прямо и непосредственно с
нас с вами.

Начинают, как уже объявили, с
НДС: решили повысить с 18 до 20%.

Повторю: это не на какие�то там
абстрактные «предприятия», но
непосредственно на нас. Это то, что в
конечном счете войдет в цену
большинства производимых у нас и
покупаемых нами товаров.

Плюс, если и 18�процентный НДС
был чрезвычайно привлекателен для
всякого рода махинаций с возвратом
НДС экспортерами, то 20�процентный
на целую десятую часть привле�
кательнее. Значит, криминогенность
этой сферы еще возрастет. Допустим,
больше соберем вроде как в бюджет,
но зато и больше вернем всякого рода
приближенным к власти мошен�
ническим «экспортерам» – из этого
самого бюджета. Что получим в итоге
– будет ли для бюджета в конечном
счете хоть какой�то значимый плюс –
еще большой вопрос.

Для предприятий же, поставля�
ющих товары и услуги на внутренний
рынок, то есть для плательщиков НДС,
это не просто мелкая обдираловка –
мол, «подумаешь, пара процентов – в
пределах статистической погреш�
ности». В условиях рынка, открытого
для конкуренции внешним произ�
водителям (а этому требованию ВТО
наша вновь утвердившаяся власть,
несмотря на все внешние санкции,
привержена святее папы римского),
повышение НДС – это еще до�
полнительных целых два про�
цента в снижение конкуренто�
способности любого производи�
мого у нас товара на своем же
внутреннем рынке. Значит, либо для
сохранения конкурентоспособности
даже и на своем собственном
внутреннем рынке потребуется
сокращение любых иных расходов,
относимых на себестоимость, включая,
прежде всего, зарплату работникам –
нам с вами. Либо элементарное
разорение, банкротство предприятий.
Следовательно, выбрасывание на
улицу работников.

«Национальное
достояние» – налево

Второе. Про стремительный рост
цен на топливо, прежде всего на
бензин, теперь остается только шутить.
Вроде того что вопрос: на что берете
кредит – на машину? И ответ: нет – на
бензин, на дачу хотим съездить…

Преподнесено событие было как
стихия: мол, цены вдруг сами выросли,
но правительство предпринимает все
необходимые меры и «не допустит
неконтролируемого роста цен». Хотя,
конечно, «падения цен обратно уже не
будет»…

Да уж, конечно…
«Стихия», она у нас такая: перед

выборами наш ураган дисциплини�
рованно ожидает, а вот когда выборы
проведены, нужный результат дос�
тигнут, то есть дело сделано, «стихия»
налетает.

На публику власти, конечно, очень
удивились «вдруг» подскочившим
ценам. Президент даже сослался на
какое�то «неправильное регулиро�
вание».

Но если быть честными: может ли
кто�то поверить, что руководство,
например, «Роснефти» само решилось
вдруг взять и поднять цены на бензин
– без согласия непосредственно главы
государства? И что было бы с этим
руководителем, если бы он взял да и
поднял цены не после выборов, а за
пару недель до них?

А как успокоить народ, как
сделать так, чтобы он принял
изменения, причем не просто
покорно, но еще и благодарно? Да ведь
в запасе всегда есть старый добрый
прием: «Выводи козу!»

Что, недоволен народ? Да еще и
шутки опасные в интернете стал шутить
о росте цен на бензин? Так мы его
сначала припугнем, что возможен рост
цен до ста рублей за литр, а затем
торжественно пообещаем, что власти
такого неконтролируемого роста ни в
коем случае не допустят.

– И что, как там сердчишко?
– Ну, слава богу, отпустило…
Но вот о чем невредно было бы

всем знать (желательно еще до
прошедших выборов) и неминуемые
последствия чего важно всем понимать
(хотя бы теперь). Многие говорят о
преимуществах плановой системы
перед рыночной: мол, если бы у
нынешних властей был бы не рынок, а
план, так было бы совсем другое дело.
Не устаю объяснять, что у нынешних�
то как раз все строго по плану. Просто
план этот не всегда публичный и не
всем в сущности своей понятный. И
главное – не в наших интересах.

Так вот: плановое и целенап�

равленное повышение внутренних цен
на энергоресурсы в нашей стране, в том
числе на газ и бензин, – это у них
строго по плану. Это называется
«приведение внутренних цен на
энергоресурсы к мировым».

В последнее время они об этом
прямо как�то особенно не говорят (хотя
ранее и не стеснялись прямо
декларировать). Но планы�то от этого
не меняются. И главное, действия по
их осуществлению реализуются.

Ведь что такое не только запла�
нированный, но и фактически реа�
лизуемый «налоговый маневр» для
нефтегазового сектора экономики?
Это снижение и последующая отмена
экспортных пошлин с их постепенной
заменой на налог на добычу полезных
ископаемых.

За счет чего ранее удавалось
удерживать внутренние цены ниже
мировых? Да именно за счет наличия
экспортной пошлины: продажа нефти
за рубеж и продажа нефти и бензина
внутри страны по пониженным ценам
благодаря экспортной пошлине были
для добывающих компаний равно�
доходными. Если же экспортных
пошлин не будет, если их, как это
сейчас не только планируется, но и уже
реализуется, постепенно за несколько
лет сведут к нулю, то равная
доходность для компаний работы на
внешний и внутренний
рынок будет дос�
т и г а т ь с я

л и ш ь
при условии

продажи у нас бензина по
почти европейским ценам. При
нынешнем курсе рубля к доллару – как
раз примерно по сто рублей за литр.

А так как при такой внутренней
цене на топливо покупать его смогут и
будут, понятно, значительно меньше,
чем сейчас, то основная часть топлива
пойдет куда? Понятно – за рубеж.

И опять искомый (не нами с вами,
но заказчиками такой политики)
двойной эффект:

а) повышение предложения
топлива на мировом рынке – снижение
мировой цены – снижение издержек
производства и повышение эффек�
тивности мировой (без нас) про�
изводительной экономики;

б) радикальное (еще в полтора�два
раза по сравнению с нынешним
уровнем) повышение цены на топливо
у нас в стране – дальнейшее ради�
кальное снижение конкурентоспо�
собности нашей производительной
экономики, долгосрочное закрепление
нашей нынешней стагнации и удела
лишь мировой бензоколонки.

А что тогда ожидается с рабочими
местами и зарплатами? Надеюсь,
пояснять нет нужды.

И что в этих условиях – вполне

Юрий БОЛДЫРЕВ: Были � избиратели,
стали — отработанный пар

Поздравляю! Спросите: с
чем? А действительно, с чем?
Что у нас сейчас самое важное,
определяющее? Может быть,
чемпионат мира по футболу?

Так это не более чем «раз�
влекалово». Кому�то очень
нравится, кому�то – не очень.
Дело пристрастий и вкуса. И в
любом случае не более чем на
ближайший месяц. Но есть то,
что происходит именно сейчас
и определяет нашу жизнь на
долгие годы вперед. Что же
это?

Да, разумеется, последст�
вия того выбора, что вроде как
сделан 18 марта. И что же мы,
теперь уже в деталях, узнаем
про последствия этого выбора
буквально прямо сейчас?

прогнозируемого и самой же властью
провоцируемого радикального
повышения уровня безработицы –
следует делать далее тем, кто,
допустим, просто задался целью
напрочь извести туземцев (нас с вами)?
Что бы вы таким внешним управ�
ляющим посоветовали? Наверное, еще
более усугубить проблему – заставить
выйти на рынок труда тех, кто, казалось
бы, свое отработал и уже имеет право
его покинуть. Отсюда, логично,
следующая мера.

Отработанный
пар внимания не

требует
Третье: будет повышен возраст

выхода на пенсию. Не сразу, а
поэтапно. Но именно эта уже
объявленная поэтапность как раз и не
позволяет говорить всерьез о том, до
каких же окончательных пределов
«поэтапно» будет повышаться возраст
выхода на пенсию.

Судите сами. Пока объявлено, что
к 2028 году планируется довести
возраст выхода на пенсию для мужчин
до 65 лет и к 2034 году для женщин до
63 лет. Но раньше�то нас уверяли, что
все будет оставаться неизменным.
Только пробные шары регулярно
выкатывали, но затем «высочайший
заступник» всех успокаивал. И
невредно напомнить: в предвыборной
программе президента о планируемом
повышении пенсионного возраста не
было сказано ни слова. То есть
нынешнее решение представляется
нам, можно сказать, сюрпризом –
дополнительным бонусом к обре�
тенному и без того счастью.

Но коли планы можно менять по
ходу дела, а все прежние обещания
ничего не значат, то откуда уве�
ренность, что на 65 годах для мужчин
и 63 для женщин остановятся?

Здесь главное что? Правильно,
начать процесс, приучить людей к тому,
что повышение пенсионного возраста
– это как инфляция, то есть некий
независимый от нас неумолимый
процесс. А дальше можно, во�первых,
в силу каких�то «объективных»
обстоятельств, планы и пере�
выполнять. И во�вторых, что помешает
развивать успех и далее двигать
пенсионный возраст хоть до 100 лет
для мужчин, но при обязательном
сохранении демонстративно уважи�
тельного отношения и льготного
варианта в 99,999 (девяносто девять
целых и девятьсот девяносто девять
тысячных) года для женщин? У нас при
власти ведь не какие�то западные
«толерасты», наши власти ведь
женщину�мать�бабушку�прабабушку
особо подчеркнуто уважают…

А что будут делать так и не
допущенные к выходу на заслуженную
пенсию женщины за 55 и мужчины за
60?

По логике вновь утвердившихся в
своем праве определять нашу жизнь
властей – работать.

Но где работать? Где для них
рабочие места? Да еще и с учетом, к
сожалению, неумолимо развиваю�
щегося к этому возрасту целого букета
разнообразных острых и хронических
заболеваний. И при столь же целе�
направленно и планомерно фактически
сворачиваемом общедоступном
здравоохранении. Большинство
людей в этом возрасте, может быть, и
рады бы быть востребованными на
работе, и отдельным выдающимся
личностям это более чем удается –
честь им и хвала. Да вот только если
говорить о массовом явлении, то ни
спрос на нынешнем и перспективном
рынке труда, ни состояние собст�
венного здоровья, как правило, явно
не способствуют востребованности на
работе людей, относящихся по ныне
еще действующей градации к
пенсионному возрасту…

Значит, если быть честными, то
какие фактически принимаются
стратегические решения, о чем,
собственно, идет речь?

О том ли, чтобы люди на самом
деле дольше работали?

Или же не более чем лишь о том,
чтобы еще больше людей пожилого
возраста вынуждены были влачить
жалкое существование: и без работы,
и без пенсии. А в условиях неумолимой
коммерциализации медицины – и
фактически без медицинской помощи.

Но кому жаловаться? Некому.
Еще важнее: даже если бы и было

кому, но на кого жаловаться?
Да только на себя самого и

своих ближних. Получается, что
активно или пассивно (как
минимум соглашательством,
неучастием, непротивлением),
но сами же такую судьбу для себя
и выбрали.

В блокнот агитатора
Минимальная заработная плата
в России и некоторых госу�
дарствах «Большой двадцатки»,
по данным Федерации незави�
симых профсоюзов России
(курсы валют – на 3.05.2018):

Германия........1400 евро (106 370 р.)
Франция.........1100  евро (83 580 р.)
Китай.......................$500 (31 700 р.)
Турция......................$460 (29 160 р.)
ЮАР.........................$180 (11 400 р.)
Россия..................... $176 (11 163 р.)
Бразилия..................$170 (10 780 р.)
Индия............................$64 (4060 р.)

Доля мужчин,
не доживающих до 65 лет,

в европейских странах:

Исландия, Швейцария.................10%
Швеция, Италия, Нидерланды,
Мальта, Норвегия.........................11%
Литва..................................... ......36%
Молдавия......................................37%
Украина, Белоруссия....................40%
Россия...........................................43%

Источник: Олег Смолин, “Победим бедность
за счет... бедных?”, “Советская Россия” №60
от 7 июня 2018 года.

На кого жаловаться? Да только на себя

самого и своих ближних.



     № 23 (924)   27 июня – 3 июля  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ 7

Михаил Владимирович Ефимов – один из таких
лидеров. Его семья, как и десятки других семей Ярославля,
стала участницей долевого строительства 14�этажного
дома на Тормозном шоссе. По�другому сейчас просто
невозможно улучшить жилищные условия.

Это при Советской власти каждая семья могла встать в
очередь на улучшение жилищных условий по месту работы
и проживания и со временем совершенно бесплатно
получить благоустроенную квартиру. Даже не имеющая
профессии молодежь могла пойти на стройку – и
заработать себе жилье. Пусть на первое время в
малосемейном общежитии, а дальше все зависело от
самого человека. С годами, обзаведясь детьми, молодые
семьи переезжали из однокомнатных квартир � в двух� и
трехкомнатные…

Семья Ефимовых много лет жила на съемных квартирах
в Брагине и на Липовой горе, которые находила по
объявлениям или через риэлтерские компании. При этом
услуги риэлторов стоили немалых денег, а из съемной
квартиры через какое�то время приходилось срочно
съезжать по причине того, что собственник решил ее
продать.

Устав переезжать с детьми с одной квартиры на другую,
Ефимовы решили обзавестись собственным жильем и
заключили договор с компанией СУ�155, которая весьма
успешно вводила в эксплуатацию многоквартирные дома в
Ярославле. Покупать жилье на вторичном рынке, в хрущевке,
не хотелось, к тому же рядом со стройкой находится детский
садик, куда ходит младший ребенок, и школа, где учится
старшая дочь.

В СУ�155 их заверили, что они справят новоселье в
2015 году. Используя материнский капитал, Ефимовы на
20 лет взяли ипотечный кредит, но на этапе фундамента
строительство дома остановилось. Компания�застройщик
— ОАО «ДСК» объявила о банкротстве, было введено
внешнее управление. После неоднократных протестных
акций обманутых дольщиков, которые проходили во многих
регионах РФ, к финансированию строительства
подключился банк «Российский капитал». На сегодня
возведена «коробка» многоэтажки, но никаких других работ
на протяжении нескольких недель не ведется.

Видя, что никто, кроме ярославских коммунистов, не
озаботился проблемой обманутых дольщиков, Михаил в
2016 году вступил в ряды КПРФ. Вступил по зову сердца и

 Михаил ЕФИМОВ:
«Если не мы, то кто?»
О не решаемых годами проблемах

обманутых дольщиков не любят
писать в ярославских СМИ

и уж тем более рассказывать
об участниках протестных акций

обманутых дольщиков.

М.В. Ефимов.

Михаил ЕФИМОВ и Андрей СИЗОВ.

собственному убеждению, что только коммунистическая
партия в нашей стране сегодня борется за справедливость.

С тех пор по мере возможностей участвует в протестных
акциях, митингах и демонстрациях, организуемых КПРФ,
распространяет партийную печать, листовки, объявления.

Прошлой осенью Ефимов баллотировался кандидатом
в депутаты муниципалитета города Ярославля по
одномандатному избирательному округу №17. Кстати, по
этому округу была отмечена самая высокая явка. За него
как за кандидата проголосовало 1170 избирателей.
Спасибо всем за доверие, говорит он.

Михаилу 44 года. В партийной организации
Фрунзенского района он один из молодых членов КПРФ.
И от таких, как он, зависит и будущее партии, и будущее
страны. Как�то на партийном собрании один из ветеранов
сказал: «Если вас не будет, то кто же нас, стариков,
защитит?»

Эти слова Михаил Ефимов запомнил на всю жизнь и
поэтому никогда не свернет со своего выбранного пути.

Вадим БЕСЕДИН.

ТEПEРЬ это действительно
история, но она неразрывно связана с
сегодняшним днем, хотя уже нет
колхоза “Октябрь” � одного из самых
крупных в Кошкинском районе
Самарской области. Развалили его, как
и многие другие хозяйства, “ре�
форматоры”. Нет и той школы, где учи�
лись около восьмисот детей.

Но живы люди, которые берегут
память о советском периоде в истории
нашей страны. Живы традиции,
которые из века в век передаются от
поколения к поколению. Среди них �
верность родной земле, радение о ней,
трудолюбие, забота о подрастающем
поколении и многое другое, на чем
стоит наше село. Вот и Анна Богатова
всю свою жизнь посвятила Старому
Юрееву. Здесь ее � примерную ученицу
� приняли в пионеры, потом она стала
комсомолкой. После окончания
зооветеринарного техникума
работала на колхозной свиноферме.
Поголовье тогда достигало пяти с
лишним тысяч. По нашим временам
цифра для рядового хозяйства
фантастическая. И в этом была немалая
заслуга зоотехника Анны Геннадьевны.

Когда она стала заместителем
председателя колхоза по живот�
новодству, начало расти поголовье
крупного рогатого скота. А потом
колхоз развалили. И теперь Богатова
занимается лишь своим подворьем.
После продолжительной болезни
скончался муж, за которым она уха�
живала долгие девять лет. И вела свое
хозяйство. Первой помощницей была
мама Eлена Ивановна. Активно
помогали и дети. У нее дочь и трое
сыновей, 14 внуков.

Все дети давно отучились и по�
лучили высшее образование, обза�
велись семьями. Старшая дочь Ирина
работает учителем в соседнем селе. У
нее с мужем семеро детей. Сын
Владимир � глава поселения Русская
Васильевка. У него в семье сын и дочь.
Второй сын Олег � военный офицер. У
него четверо детей. Младший Павел
руководит Домом культуры в
райцентре Eлховка. У него пока один
ребенок. Все дети как были, так и
остались активными помощниками.
Стараются как можно чаще приезжать
в родной дом, чтобы помочь по
хозяйству. А хозяйство большое. У
Анны Геннадьевны � ей уже перевалило
за шесть десятков лет � три дойные
коровы, три телки, трое телят. Свиней
двенадцать, среди них пять
свиноматок. Eсть почти пять десятков
кроликов. А еще куры, утки, гуси �
около 70 голов. Внуков кормит только
козьим молоком, для этого в хозяйстве
имеются две козочки. Сливочное
масло, творог, сметана, молоко � все
свое, натуральное, без всяких добавок
и примесей. Иногда за молоком
приходят соседки�бабушки, кто уже не
в состоянии содержать коров в
частном подворье. А что остается, идет
на сдачу в Кошкинское райпо по 13
рублей 50 копеек за литр. Уже
обезжиренное молоко в торговой сети
реализуется по 65�70 рублей, а масло
сливочное с различными примесями в
городе стоит больше 500 рублей за
килограмм. Вот так и наживаются
посредники за счет производителей.

Свои имеющиеся земельные паи
Богатовы отдали в аренду ООО
“Кармала”. Доход от них мизерный.
При посадке картофеля тракторист
берет 60 рублей за сотку. Чтобы
накосили сено на участке Анны
Геннадьевны � это 30 соток, � надо
заплатить за лето три тысячи рублей.
Именно поэтому она сама выращивает
тыкву, кабачки, морковь, свеклу. Эти
корнеплоды и грубые корма не�
обходимы животным, особенно зимой,
когда не хватает витаминов. Но своих
кормов все равно недостаточно.
Поэтому приходится покупать и сено,
и солому. А еще отруби для свиней.

В хозяйстве есть своя зерно�
дробилка. Купила Анна Геннадьевна
мотоблок, научилась управлять и
обслуживать свой транспорт сама.
Конечно, стало немного легче. Но с
годами здоровье уже не то. Недавно
приболела, всеми делами управляла
ее мама. Дети по очереди приезжали,
помогали соседи. Взаимовыручка на
селе �  тоже старая и добрая
традиция. Помогает и Анна
Геннадьевна всем, кто нуждается.
Особенно во время отела животных,
ведь она имеет все необходимые
знания и навыки опытного
ветеринара.

Гостей в доме Богатовых угощают
своим медом � в хозяйстве есть и пчелы.
Имеется теплица. На участке растут
капуста, перец, виноград, малина,
клубника и многое другое. Внуки,
приезжая к бабушке, пьют натуральные
компоты и соки собственного при�
готовления.

А ворота и забор палисадника
хозяйка расписала различными
узорами и цветами, которые до�
полняют растущие ромашки и
хризантемы. Учит художественной
росписи она и свое подрастающее
потомство.

Забот у хозяйки подворья не�
впроворот, но она еще успевает вы�
полнять и партийные поручения.
Богатовы участвуют во всех пред�
выборных кампаниях, разносят газеты
и листовки. И словом и делом
агитируют односельчан.

В минуты отдыха и праздники в
доме Богатовых звучат песни.
Собираются дети и внуки, поют все �
как говорят, от мала до велика. Eсть
профессиональный музыкант, млад�
ший сын Павел, а запевала в семье �
бабушка. Несмотря на свой возраст,
она сохранила звонкий и чистый голос.

История семьи Богатовых про�
должается. Скоро эстафету примут
внуки. Невзирая на все невзгоды, что
пережило село Старое Юреево вместе
со всей страной, эта семья растет и
крепнет. И заслуга в этом в первую
очередь коммуниста Анны Ген�
надьевны, которая не только взвалила
на свои плечи большое хозяйство, но
и сумела привить детям любовь к
родной земле, к нелегкому
крестьянскому труду, хотя профессии
у них разные. Благодаря таким
женщинам новые поколения не
прервут свою связь с родной землей.
А значит, и села наши “реформаторы”
не сотрут с лица земли, как бы ни
старались.

Наиля АБДУКАРИМОВА.

Есть женщина
в русском селенье

В семье коммуниста Анны Геннадьевны
Богатовой, проживающей в селе Старое Юреево,
недавно произошло очень важное событие.
Eдиногласно принята в ряды КПРФ ее мать Eлена
Ивановна. Женщина она боевая и энергичная,
несмотря на свои 88 лет. А незадолго до этого
стал членом партии и зять Владимир. Теперь,
если возникнет необходимость, в семье можно
создать даже первичное партийное отделение. А
еще Богатовы в Кошкинском районе Самарской
области знамениты тем, что им посвящена
книжка6буклет “История села Старое Юреево в
лицах”. Издатель 6 сельский библиотекарь Л.А.
Арзуманова. Главный герой книжки 6 Анна
Геннадьевна. Но читатели знакомятся и с ее
родителями, и с первой учительницей Ниной Мочаловой, узнают об истории
колхоза “Октябрь”, в котором школьники работали во время каникул и
получали большое по тем временам вознаграждение 6 поездку в
ботанический сад города Куйбышев, нынешней Самары.
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С Андреем Сизовым трудно не
согласиться. Вся страна кипит от
возмущения людоедским законо�
проектом, внесенным под шумок
Мундиаля, согласно которому многие
россияне, как рабы на галерах, будут
работать до самой смерти.

Кадровый офицер, капитан за�
паса, Андрей Викторович Сизов
прекрасно понимает, что людей, осо�
бенно старшее поколение, зомбирует
телевидение.

В России хватает денег на Олим�
пиаду, помощь Сирии, строительство
Крымского моста – не хватает только
на достойные пенсии старикам и
лечение больных детей.

Чтобы противостоять такой
несправедливости, он вступил в КПРФ,
и теперь рассказывает людям о
программе экономического и
духовного возрождения России
«Десять шагов к достойной жизни»,
предложенной коммунистами. В ней
все просто и понятно. Хозяин страны
– народ, а не кучка олигархов;
государственный контроль над ценами
и тарифами; главная ценность державы
– люди. И конечно, везде и во всем –
справедливость!

С несправедливостью Андрей
столкнулся еще в армии.

Окончив в 2006 году Ульяновское
Высшее военно�техническое училище,
он проходил службу в Московском
военном округе. Как раз в это время
должность министра обороны занял
бывший руководитель Федеральной
налоговой службы России Анатолий
Сердюков. К моменту своего наз�
начения Сердюков имел воинское
звание старший лейтенант запаса, но
подучившись на курсах в Военной
Академии Генштаба, затеял «кар�
динальную реформу» Вооруженных
Сил РФ, по которой система обес�
печения и обслуживания Вооруженных
Сил переводилась на аутсорсинг

 Андрей Сизов:
 «Как сделать жизнь
лучше, справедливее»

— Во время выборов, как
члену участковой избирательной
комиссии, мне доводилось ходить
с избирательной урной по
квартирам пенсионеров, —
делится член КПРФ Андрей Сизов.
– Впечатление угнетающее: люди
не живут, а выживают.

Старая, убитая временем
мебель, купленные еще при
советской власти холодильники
и телевизоры, и везде – упаковки
от лекарств. Так живет боль%
шинство стариков в стране,
освободившей Европу от фа%
шизма, в стране, занимающей
одно из первых мест по добыче
нефти, газа и других природных
богатств! Пенсии едва хватает,
чтобы заплатить за «комму%
налку», выкупить лекарства и
скромно поесть.

А посмотрите, в каком
комфорте живут европейские
пенсионеры! Они путешествуют
по миру, отдыхают на загра%
ничных курортах, одним словом
– живут и радуются! А все
потому, что в России все деньги
в руках олигархов и прибли%
женных к власти, а пенсионеры
ей не нужны. И прозвучавшее
предложение правительства о
поднятии возраста выхода на
пенсию – этому наглядное под%
тверждение.

Я сказал «русской» потому, что
нашей культурой – традиционно, к
сожалению! – руководят мараты
гельманы. А гельманоиды «на местах»
всегда выполняют то, что приказано:
уничтожить национальную культуру,
заменить её суррогатом, превратить в
псевдокультуру, сломать хребет
традиционным ценностям.

В Ярославле, на мой взгляд, это
делается с успехом.

Всё время хочется спросить у того
или иного чиновника: за что так
ненавидите Россию? Ведь основа
русского государства – духовность, дух,
то есть культура, литература,
творчество, искусство. И вот эту основу,
эти «духовные скрепы» из основания
державы без устали выбивают те, кому
по должности, казалось бы, положено
их укреплять. Выбивают и выбьют,
можно не сомневаться, если поощрять,
потворствовать, смотреть на это сквозь
пальцы.

В своё время гарант Конституции
явил показное возмущение тем, что из
Государственного реестра убрали
профессию «писатель», и приказал
немедленно исправить это «позорное
положение дел». Кстати, тогда ВВ «уход
от русской культуры, литературы и
истории» назвал угрозой национальной
безопасности. Сказал первый и
последний раз, больше об этом не
заикался. Но никто, естественно, и ухом
не повёл, ничего не изменилось. И, судя
по всему, при нынешнем режиме не
изменится.

Не так давно в Москве, под боком у
Министерства культуры, был закрыт
Мемориальный культурный центр им.
Твардовского � сотрудников выгнали, а
в помещении разместили коммерческий
автомобильный салон. В Москве же
закрыли, удушили арендной платой
библиотеку имени Рубцова (с 1931 г.
работала). Под угрозой библиотека
имени Есенина. Почему? Думаю, не
только потому, что домики какому�то
чиновнику,  «денежному мешку» или
бандиту (что в сумме представляет
портрет нынешнего «слуги народа»)
понадобились, а ещё и потому, что эти
очаги культуры носят имена самых
русских поэтов.

Что это, как не угроза национальной
безопасности – открытая и явная,
циничная и наглая! За это судить надо.
Наперсникам разврата не страшен

(обслуживание гражданскими орга�
низациями), а офицерские должности
сокращались.

Псевдореформа застала Андрея
Сизова с семьей в городе Наволоки
Ивановской области. Его часть была
расформирована, а он, как сотни
других молодых офицеров, был уволен
из Вооруженных Сил без прав на
пенсию и жилищное обеспечение.
Только офицеры, прапорщики и
солдаты контрактной службы с
выслугой более 10 лет получили
квартиры в Иванове, Сергиевом
Посаде, Подольске, Дмитрове и других
городах Подмосковья.

В 2011 году Андрей Сизов окончил
Московский государственный
индустриальный университет. В 2013
году приехал в Ярославль, работает
начальником смены в фармацев�
тической компании. Жилищный
вопрос его семья, где подрастают двое
сыновей, решила с помощью ипотеки,
а до этого приходилось жить на
съемных квартирах, что влетало в
копеечку.

Андрей Сизов видит окружающую
жизнь без прикрас: тут и трудности с
трудоустройством, и нехватка мест в
детских садах, и двадцатилетняя
кабала ипотеки, и рост цен на бензин,
медикаменты, продукты питания,
жилищно�коммунальные услуги и
далее по списку…

Раздавая на улице газету обкома
КПРФ «Советская Ярославия», он
пытается донести до людей, что они
могут жить лучше, если на выборах
будут поддерживать кандидатов из
народа, а не толстосумов из партии
власти, покупающих избирателей, как
индейцев, за бусы. Правда, сегодня эти
«бусы» – новые скамейки и клумбы во
дворах.

Когда же дело доходит до серь�
езных вопросов, будь то запрет на
утилизацию в области московского
мусора или поддержка закона о «детях
войны», то эти «народные» избран�
ники забывают об избравшем их
народе.

Чтобы действительно изме%
нить жизнь к лучшему, сделать
честней и справедливей, в
региональном парламенте дол%
жно быть больше защитников
народа — депутатов КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.

божий суд, их надо судить уголовным.
И это не за горами � есть предпосылки,
всё больше становится людей не�
равнодушных, честных, думающих,
душой болеющих за народ и страну.

Прошлый и нынешний год
показали, что с культурой в Ярославле
– беда. Так и не достучался до
губернатора с просьбой принять на
полчаса, поговорить о проблемах и
планах. Слуги народа, превратившиеся
в хозяев жизни, наглухо отгородились
от этой темы � культура, от «этого
патриота Гусева».

Вот тут и задумаешься – а не благо
ли, что прикрыли Верхневолжское
книжное издательство, одно из
старейших в России? Кощунственно,
конечно. Но уж пусть лучше так, чем
иметь рядом прилитературных шакалов,
проходимцев и напёрсточников от
искусства. Ведь эти болтуны�
вероотступники, азефы иудовичи,
кемоклидзе�ермолины�скибинские
были ориентированы на пустобрёхов�
бездарей кшукиных�тарановых�ки�
тайнеров да на пресловутый «Союз
поэтов». Это перед ними они ку�
мирствовали во все лопатки, дуря нам
головы «Панковыми», «Салиными» да
«Черновиками», к собственно лите�
ратуре отношения не имеющими. И бог
бы с ними, с холуями и лакеями
«благословенного запада», но они без
устали потчевали нормального читателя
своими «Приключениями Компика…» и
прочим «фаст�фудом», выдавая сии
завитушки вокруг пустоты за ху�
дожественные произведения. Глумливые
оборотни.

В Общественной палате Ярос�
лавской области, в Комиссии по
культуре – ни одного писателя! Такое
впечатление, что чиновники осознанно
создают «кружок по интересам»,
террариум единомышленников. То, что
Ярославль имеет позорный титул
«некультурного» города, – ваша заслуга,
господа чиновники! Почему в Ярославле
нет книжных магазинов, салонов или
киосков, где можно купить книги
местных авторов? Почему нет
литературного журнала?  Почему три
года подряд за нос водят с изданием
творческой газеты? Почему…

Всё идёт к тому, что литературная
периодика вот�вот окончательно
загнётся. Но не потому, что наш народ
разучился читать и его не тянет к
литературе. Добивают литературные
издания государственные чиновники,
окопавшиеся в администрациях,
агентствах и ведомствах. При «кровавом
советском режиме», помню, не было
проблемы купить за копейки журнал
«Юность», «Роман�газету» или какой�
либо другой «толстый журнал». Два
этажа в крупнейшем магазине города
были завалены книгами ярославских
писателей, русской и мировой
классикой. В Ярославской области
выходили десятки газет, где литературе
отводилось законное почётное место.
Мгновенно раскупались «Северный
рабочий», «Юность», «Голос проф�
союзов» и другие газеты, если народ
узнавал, что там опубликованы стихи
или проза ярославских писателей.
Нынче на страницах «боевых листков»
губернатора и мэра писатель – угловой
жилец, правят бал вагановы�сырцовы�
штольбы и пр. посредственные жур�
налисты, «мытари газетной полосы».

На днях один крупный (под два
метра ростом) «едрос» поумничал: «Да,
духовный вакуум ощутим». Но вакуум
прежде всего в головах наших осиповых,
думающих только о собственном
благополучии. Как тут не вспомнить
слова профессора Преображенского из
«Собачьего сердца» о том, что «разруха
не в клозетах, а в головах». Вот они, эти
сверхжадные и давно уже ничего не
читающие политиканы, и добьют
окончательно нашу литературу.

Что, не понимают власть пре�
держащие, что не будь издательств и
книжных магазинов, рухнет вся
государственная конструкция? Еще как
понимают! Но живут, как завещал Иван
Андреевич: «А Васька слушает, да ест».
Жируют, бестии, спешат урвать от
государственного пирога то, что ещё
чудом осталось. А библиотеки не спасут
положение, тем более что сами на
голодном пайке.

Так и подмывает, глядя на то, как
одного за другим сажают вороватых
чиновников, спросить: «Где деньги,
Зин?». Но не пробиться к распоря�
дителям средств. А им, потенциальным
сидельцам, плевать на то, что растёт
безграмотная молодёжь, не способная
отличить Бабеля от Бебеля и Гоголя от
Гегеля. Божество в них усыпили,
осталось убожество. Такова, к сожа�
лению, государственная политика.

Да, за четверть века разрушения
государства временщики преуспели во
многом. И как никогда злободневен
восклик Н.А.Некрасова � «Бывали хуже
времена, но не было подлей». Но всё
чаще почему�то вспоминается Гоголь:
«Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ.
Не даёт ответа». И не будет ответа,
потому что ответственности нет. Вер�
нее, безответственность – вот ответ. В
результате – дороги всё хуже, а джипы
начальства всё лучше. Неисправимые
они, наши «слуги народа».

И последнее. Господин Балабаев и
примкнувший к нему Симон, известно
ли вам, что книги, журналы и альманахи
в Ярославле � до вашего прихода к
власти! � издавались всегда, неза�
висимо от погодных условий и пра�
вящего режима? Знаете ли вы,
новоявленные геростраты, что вся «эта
печатная продукция» регулярно
выходила в свет даже в самые суровые
дни Великой Отечественной войны?
Внешний враг не мог сломить тягу
русского человека к чтению, к слову,
которое, как известно, начало всему.
И презираемые вами коммунисты
понимали это, потому что были го�
сударственниками, а не карьеристами�
временщиками, крикунами�апатри�
дами. Фашисты не рассчитывали, не
знали, не предполагали, что у советских
людей есть такое «старое, но грозное
оружье» � слово, то есть дух – неук�
ротимый и непобедимый. Поэтому и
была одержана Великая Победа,
благодаря чему вы живёте и процветаете,
используя доверие народа в корыстных
целях.

Как вам в голову могло прийти,
господа «едросы», в Год литературы (!)
России уничтожить в Ярославле кни�
гоиздательство и прикрыть единст�
венный в области литературный
журнал? И что дальше?

В общем, недобитые фашисты и
нынешние русофобы кланяются вам в
ноги.

ОДНИ ТВОРЯТ,
ДРУГИЕ ВЫТВОРЯЮТ

Евгений
ГУСЕВ,

член Союза
писателей

России

Быть творческим человеком в
России – честным творческим,
а не приспособленцем  – миссия.
Всегда так было. А по нынешним
временам % подвиг. Потому что
приходится сражаться, тратить
силы, нервы и время на борьбу с
чиновниками, видящими свою
задачу в убиении русской
культуры.

11 июня в районном Доме культуры г. Данилова
прошло мероприятие, которого с нетерпением
ждали 150 участников межмуниципального кон%
курса, посвященного 100%летию со дня освящения
Даниловского Казанского собора, что на Горушке.

Конкурс с названием «Казанский собор – жемчужина
Данилова» длился более полугода. Среди участников –
творческие люди из Данилова, Ярославля, Любима,
Рыбинска, Пречистого и других городов и посёлков
Ярославской области. Учредителями конкурса выступили
глава Даниловского района Александр Смирнов и
настоятельница Казанского женского монастыря игуменья
Филарета (Гусакова), неустанным организатором и
вдохновителем – завуч воскресной школы при Казанском
женском монастыре Варвара Кротова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
В конкурсе принимали участие люди самых разных

возрастов и профессий в нескольких номинациях –
«Рисунок», «Декоративно�прикладное творчество»,
«Фотография» и др.

В номинации «Литературное творчество» победу одержал
член Союза писателей России поэт Евгений Гусев
(Ярославль), ему вручён диплом I степени и памятный
подарок.

Победителю, Евгению Павловичу Гусеву, 15 октября 2018
года исполняется 70 лет! Он родился на даниловской земле,
в деревне Перекладово, о которой также написал немало
произведений. Его стихи останутся в истории Даниловского
района, будут опубликованы в местных газетах и откроют
коллективный сборник по итогам конкурса.

Татьяна БЕЛОВА.
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