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Во всяком случае в иных местах
такого видеть не приходилось. Поднял
на мачту в своем подворье красный
флаг житель одной из деревень.
Думается, тем самым он выразил свою
позицию по отношению к былому и
нынешнему в нашей жизни. Думается,
это настоящий русский мужик, не
согласный гнуться под ярмом
захватившего Русь капитализма. И
пример другим & тысячам безмолвных,
бессловесных, хотя и не
согласных с разграб&
лением страны и русского
народа.

Когда я увидел этот
флаг, подумалось еще: вот
если бы каждый, кто
желает другой доли себе
и России, поднял бы над
своим домом, балконом
красный флаг, то власть
увидела бы, как «любит»
её народ. И бессилен был
бы перед этим народным
движением – Движением

Над деревней – красный флаг
Красного флага – «зомбоящик» с его
пропагандой буржуазного «рая». И
увидели бы нынешние власть имущие,
что их проделки с пенсионной
«реформой», «оптимизацией» здра&
воохранения, ценами на солярку и
бензин, тарифами ЖКХ вот&вот
доведут русского мужика «до греха».
Разбудят лихо, и кому&то мало не
покажется.

Массовое Движение Красного
флага – путь, идя которым, еще можно
мирно  изменить ситуацию в стране и
обществе, заставить власть повер&
нуться лицом к народу, а после
очередных выборов стать народной.

Александр ФЕДОТОВ.

Утвержден список кандидатов
КПРФ в областную думу

Такой вот «дембельский
аккорд» Думы шестого созыва

26 июня состоялось пос�
леднее заседание областной
Думы шестого созыва. Оче�
видно, не желая оставлять
«хвостов», парламентское
руководство включило в
повестку дня максимальное
количество вопросов. В том
числе те, которые футбо�
лили почти три месяца. К
сожалению, это совсем не от�
разилось на качестве их
рассмотрения. Поэтому «дем�
бельский аккорд» получился в
минорной тональности.

Путин и Медведев
уже всё решили…
Ещё до утверждения повестки

депутаты&коммунисты подняли один из
самых злободневных вопросов – о
пенсионной реформе. Напомним, что
14 июня правительство страны внесло
антинародный законопроект, повы&
шающий возраст выхода на за&
служенный отдых до 65 лет для мужчин
и до 63 лет для женщин. Документ был
направлен в регионы для подготовки
отзывов и предложений. Фактически
эта процедура – единственная воз&
можность дать реформе задний ход.
Что и предложили коммунисты.

& Прошу дополнительно включить
в повестку дня вопрос об отзыве
Ярославской областной Думы на
проект федерального закона «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросу
назначения и выплаты пенсий». И с
учётом высокой социальной зна&
чимости, поставить его на поименное
голосование, & сказал заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Товарища по фракции поддержал
её председатель Александр Во�
робьев, пояснивший позицию ком&
мунистов по данному вопросу:

&  Согласно документу, отзыв

просят дать до 17 июля. Мы пред&
ложили вынести вопрос на заседание
профильного комитета. Когда я
поинтересовался, почему законо&
проект не включен в повестку дня, мне
ответили, что его направили в
прокуратуру, профсоюзы и другие
инстанции. Но какой смысл ждать от
них заключения, если Дума шестого
созыва уже не будет проводить
заседания и не сможет их учесть?
Фракция КПРФ подготовила свой
отзыв. Мы предлагаем его рас&
смотреть. И не поддерживать данный
законопроект.

К сожалению, большинство де&
путатов – «единороссы», они не под&
держали предложение КПРФ, даже
несмотря на поимённое голосование.
«За» были 11 человек, «против» – двое,
воздержались – 29. Вместе с тем, на
суд парламентариев вынесли ещё два
проекта обращений облдумы к
федеральным властям по поводу
пенсионной реформы. Тогда ком&
мунисты повторно предложили указать
в них позицию относительно зако&
нопроекта. Но снова встретили
сопротивление «партии власти». В

30 июня состоялся V Пленум Центрального комитета
КПРФ с повесткой дня: «Пенсионная «реформа» – вызов
обществу. Проблемы региональной политики и задачи
КПРФ».

В работе Пленума приняли участие представители
предвыборных штабов партии, представители Совета СКП&КПСС,
актив молодежных организаций, руководители народных
предприятий и другие приглашенные. Телеканал «Красная Линия»
вел прямую трансляцию заседания.

Перед началом работы Пленума Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов вручил партийные и комсомольские билеты молодым
коммунистам Москвы, Подмосковья, Владимирской, Рязанской,
Калужской и Тульской областей. Участники партийного форума
тепло поздравили их с вступлением в ряды партии и пожелали
успехов в деле борьбы за власть трудового народа.

Состоялось вручение почетного знака лауреата Ленинской
премии ЦК КПРФ руководителю колхоза «Терновский»
Ставропольского края И.А.Богачеву и первому секретарю
Якутского республиканского комитета КПРФ В.Н.Губареву.

Награды «100 лет Ленинского комсомола» удостоились
Е.М.Тяжельников, В.В.Чикин, М.А.Шмойлов, Т.Н.Казанцева,
В.С.Никитин, Н.В. Разворотнев и В.С.Шурчанов.

Участники Пленума почтили минутой молчания память
ушедшего из жизни первого секретаря Ивановского
областного комитета КПРФ В.В. Кленова.

С докладом перед участниками Пленума выступил
Г.А.Зюганов. В прениях приняли участие: О.А.Ходунова
(Санкт&Петербург), В.И. Егоров (Нижегородская обл.),
В.В.Кумин (кандидат от КПРФ на должность мэра Москвы),
В.Ф.Вострецов (Астраханская обл.), О.Н.Носенко (Иркутская
обл.), Н.В.Коломейцев (Ростовская обл.), С.В.Богатыренко
(Республика Крым), О.А.Михайлов (Республика Коми),
С.И.Бутузов (Ленинградская обл.), А.А.Мурылев (Псковская
обл.), Б.С.Паштов (Республика Кабардино&Балкария).

В заключительном слове Г.А. Зюганов особо
подчеркнул, что предлагаемая властями пенсионная
реформа – это «последний выстрел» в лучшую социальную

Информационное сообщение о работе V (июньского) Пленума ЦК КПРФ

Пожалуй, это единст�
венный красный флаг,
который развевается над
ярославским селом.

1 июля прошёл первый этап
50�й отчётно�выборной конфе�
ренции Ярославского област�
ного отделения КПРФ. Главным
вопросом повестки дня было
утверждение списка кандидатов
на предстоящих выборах в Ярос�
лавскую областную Думу.

систему, созданную страной Советов. Задача партии –
добиться отзыва законопроекта о повышении пенсионного
возраста.

Проекты документов Пленума представил от имени
редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков. Приняты постановления «Проблемы регио&
нальной политики и задачи КПРФ» и «Пенсионная «реформа»
& вызов обществу». Центральный Комитет КПРФ принял
обращение к гражданам России «Пресечь издевательство над
народом!», в котором выступил решительно против увеличения
возраста выхода на пенсию и призвал к массовому и
организованному протесту против этого шага.

(Читайте на стр. 2)

Ярославские коммунисты на Пленуме ЦК КПРФ:
Э.Я. Мардалиев, Н.Ю. Бобрякова, А.В. Воробьев.

свойственной им манере «единороссы»
постарались максимально завуали&
ровать вопрос, чтобы, не дай Бог, не
прогневить «Москву».

Перестраховка не помогла. На
следующий день секретарь регио&
нального отделения «Единой России»
Михаил Боровицкий был снят с поста
за обсуждение вопроса о пенсионной
реформе. Так отреагировала власть
Путина&Медведева.

Власти Конституция
до фени

Не менее жаркое обсуждение
вызвала инициатива проведения
референдума о возвращении прямых
выборов глав городов и районов
Ярославской области. В 2014 году
«Единая Россия» лишила жителей
региона  права непосредственно
определять своих представителей в
исполнительной власти. Позднее
единственное исключение сделали
для Рыбинска. Фактически Дума
украла у людей право выбора.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Ложь и витийство нынешней власти

Печальное зрелище. «За державу
обидно», как сказал бы Верещагин из
«Белого солнца пустыни», глядя на эту
плутократию. И тут сам собой
возникает вопрос – а есть ли она,
держава? Ведь её у русского народа
отняли и поделили между собой
олигархи, в большинстве своём не
русского происхождения, и много�
численные иностранные фирмы,
уничтожающие её богатства, опус�
тошая её, как саранча. Сбылась мечта
Алена Даллеса – прибрать к рукам
природные ресурсы России, а русский
народ объявить неполноценным,
превратив в дешёвую рабочую силу,
как скот. Провокация вполне удалась.
Запад увидел, что его дело очернения
России и русских процветает за наш
собственный счёт.

Доверчив русский народ. В этом
его достоинство, даже величие, но и
трагедия. Оболганный и обманутый,
он позволил захватить власть в стране
подлецам и проходимцам, не
имеющим никакого отношения к
интересам России, желающим только
её грабить. С этой целью они ис�
пользовали Ельцина, сделав его
президентом, который и выполнил их
прихоть, их цель и задачу � унич�
тожение государства. Страну стали
рвать и терзать, растаскивать по кус�
кам и делить между собой ловкие и
пронырливые люди, провозгласившие
себя демократами и сторонниками
либеральных реформ. В одночасье
была уничтожена и разграблена
промышленность, убито сельское
хозяйство, деморализована армия.
Жертвой преступных реформ пали
образование, медицина, культура и
вообще всё, что создавалось при
Советской власти для народа и во имя
народа. Люди лишились работы и
средств к существованию, а заодно и
всех своих сбережений. Такой трагедии,
такой катастрофы Россия не пере�
живала никогда. Встали фабрики,
заводы, закрылись научные институты,
народ стал  умирать с голоду или
накладывать на себя руки. Жертвы

«разгула демократии» не подсчитаны
до сих пор, но можно не сомневаться,
что они огромны. И никто из этих
«киндер�сюрпризов» не понёс ни�
какого наказания за свои чудовищные
преступления. Более того, они и
сегодня при власти, пользуются её
покровительством и поддержкой, им
ставятся памятники и возводятся
пантеоны.

Нынешняя правящая элита затеяла
игру в патриотизм, в свободу слова, но
осталась на тех же позициях, под�
держивая олигархов и иностранный
капитал, которые продолжают
грабить страну. Обманутый,
обобранный до нитки и обнищавший
русский народ не получил ничего для
улучшения своей жизни. Законы,
призванные защищать его, не работают
из�за глобальной коррупции и
взяточничества. Народ пытаются
отвлечь, устраивая различные шоу с
выборами, придумывая новые
праздники по лекалам Вашингтона,
противные всему существу русского
человека. Можно ли представить, что в
армию пойдут сыновья правящей
элиты? Нет, конечно. Почему? Потому
что у всей нашей властной верхушки,
кроме всего прочего, двойное
гражданство. И в России она будет
верховодить до тех пор, пока не набьёт
себе карманы да не построит виллы
на берегу тёплого моря. И это может
продолжаться бесконечно долго, пока
русский народ не очнётся да не возьмёт
в руки вилы, если они ещё сохранятся
в его убогом хозяйстве. Возьмёт вилы
и пойдёт на виллы, извините за
каламбур.

Ещё в 1977 году известный лите�

С интересом наблюдал по
телевидению за поведением
наших чиновников в День памяти
и скорби. Видно было, что
опечалены люди. Может, даже
скорбят. Но о чём печалятся и
скорбят – вопрос. О неисчис�
лимых жертвах во имя спасения
Родины, страны Советов? Вряд
ли. Они, «хлопочущие лицами»
перед телекамерами, эту страну
предали и продали, разграбили и
уничтожили. Думаю, печалятся
они о том, что вынуждены от�
влекаться на то, что не приносит
барышей, скорбят над тем, что
должны делать усилия над собой,
демонстрируя «нерушимую связь
с народом», стоять тут, у ме�
мориалов, да возлагать цветы.

Евгений
ГУСЕВ,

член Союза
писателей

России.

ратор Юрий Селезнёв сказал: «Третья
мировая война идёт давно. Война эта
– идеологическая, против наших душ,
против нашей совести, против нашего
будущего. Микробы, которые раз�
рушают наше сознание, более опасны,
чем те, против которых мы боремся в
открытую». Остаётся только удив�
ляться, насколько был дальновиден
писатель.

От русского человека сейчас ничего
не зависит, он совершенно бесправен.
Он беззащитен перед грабителями, он
под пятой у «птенцов гнезда
Борисова». И конца этому не видно,
выхода из положения нет. Но это –
пока. История, как известно,
повторяется. И живы ещё люди,
которые помнят Советскую власть и
знают её преимущества. Им  противен
идеологический попкорн и фаст�фуд,
которым нас день из дня кормят
кремлёвские повара�крючкотворы.
Нынешний режим, сегодняшняя власть
не собирается осознавать, что народ
– не стадо овец, которых можно
бесконечно стричь и посылать на
бойню. А если так, то спасение
утопающих – дело рук самих уто�
пающих.

Конечно, русский народ «Вынесет
всё, и широкую, ясную / Грудью дорогу
проложит себе. / Жаль только, жить в
эту пору прекрасную / Уж не придётся
ни мне, ни тебе». Вторая часть строфы,
конечно, не вселяет оптимизма, но
таково истинное положение дел.
Сказано полтораста лет назад, а как
будто сегодня, словно о нашем
времени. Как не поверить великому
Некрасову! Тем более, что ему же
принадлежат слова, столь часто

сегодня цитируемые: «Бывали хуже
времена, / Но не было подлей».

Да, с гением не поспоришь!
И последнее. Летом 2017 года

социологи «Левада�центра» попросили
россиян назвать самых выдающихся
людей всех времён и народов. На
первом месте оказался Сталин (38%
всех голосов). Он обошёл Пушкина и
Путина (по 34%), и даже Ленина (32%).
Почему? Главное, пожалуй, в том, что,
отдавая голоса Сталину, многие
выразили недовольство сегодняшним
режимом с его экономическими
невзгодами, социальными конт�
растами, ростом дороговизны жизни и
т.д. При Сталине не было и не могло
быть воров�бизнесменов, распо�
ясавшихся коррупционеров от власти,
вороватых руководителей, жён
губернаторов и парламентариев с
годовыми доходами в миллионы
рублей. После кончины Сталина на его
сберкнижке лежало 900 рублей. После
кончины Ленина Сталин правил
страной почти тридцать лет, приняв её,
как известно, с сохой, а оставив с
атомной бомбой, второй после США
супердержавой.

«А нынче… погляди в окно: / Под
голубыми небесами, / Вели�
колепными коврами…». Так и
подмывает продолжить Пушкина –
«Блестя на солнце грязь лежит, /
«Едросс» от жадности чернеет,
«Бабло» повсюду зеленеет, / И
нечисть за бугор бежит».

Я не собираюсь пародировать
«солнце русской поэзии», «наше всё»,
но кто сказал, что он не написал бы
именно так, оказавшись в нынешней
России?!

(Окончание. Начало на стр. 1)

С докладами выступили: первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской об�
ластной Думе А.В. Воробьев, первый
секретарь Рыбинского городского
комитета КПРФ, депутат Ярославской
областной Думы М.К. Парамонов,

секретарь Гаврилов�Ямского рай�
онного комитета КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы Е.Д.
Кузнецова. Также в работе кон�
ференции принял участие секретарь ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы
Н.В. Арефьев.

В прениях был обсуждён список
кандидатов, предложенный бюро

Утвержден список кандидатов
КПРФ в областную Думу

областного комитета, высказаны
мнения по различным кандидатурам.
В результате, список был утверждён
для тайного голосования.

В результате подавляющим боль�
шинством голосов были утверждены два
списка кандидатов: кандидаты от КПРФ
по одномандатным округам (22 человека)
и кандидаты от КПРФ по единому изби�
рательному списку (45 человек).

Николай МИШУРОВ,
фото автора и Яны ЗАЙКОВОЙ.

М.К. Парамонов.

Н.В. Арефьев.

Потому что, видите ли, “их величество” Дмитрий Юрьевич
Миронов тоже собрался в этот день в Рыбинске возложить
цветы к мемориалу «Огонь Славы».

Флаг Победы у рыбинских властей не в почете

Е.Д. Кузнецова.

В блокнот агитатора
«Спасать по одной больнице в год, одновременно ликвидируя сотни, �

это устойчивое падение, а не развитие».
«Конечно, повысить пенсионный возраст намного проще, чем заняться

поиском и возвратом украденного.  Это непопулярно, но зато, как говорил
незабвенный Лёлик в «Бриллиантовой руке», дешево, надежно и практично».

Е. Польгуева, «В зыбкой полосе», А. Бобров «Такой вот прорыв»,
«Советская Россия» №61 от 9 июня 2018 г.

7 июня 2018 года состоялся
очередной (первый) пленум
Дзержинского северного рай�
кома КПРФ г. Ярославля. В
работе пленума приняли участие
четверо приглашенных, в том
числе председатель КРК района
В.Г. Терехов и кандидат в де�
путаты областной Думы седьмого
созыва Д.Н. Яковлев.

Пленум рассмотрел ряд вопросов.
Во�первых, утвердили закрепление

кандидатов в депутаты областной
Думы 7�го созыва Ярославской
области по округам, расположенным
в Дзержинском районе. С сообщением
по данному вопросу выступил первый
секретарь райкома В.И. Байло. В
прениях выступили Д.Н. Яковлев
и М.А. Халявин. Решение принято.

Во�вторых, подвели предвари�
тельные итоги альтернативной
подписки на партийные издания.
Сообщение по данному вопросу
сделал коммунист В.И. Сокоушин.
Было отмечено, что лучше всех с
подпиской у Михаила Николаевича
Меркова. На его участке не
подписался только один человек,
остальные подписчики все охвачены
(первичное отделение «Невское» �
секретарь Т.Н. Щапова).

По теме выступили В.И. Байло, В.Г.
Терехов. В.И. Байло, в частности,
отметил, что к нам в райком стали
приходить социальные работники,
чтобы выписать наше издание для

И «сарафанное радио»
работает

22 июня, в День памяти и скорби, рыбинским
коммунистам запретили приходить к мемориалу
«Огонь Славы» с красными флагами.

Вероятно рыбинским коммунистам категорически
запретили приходить на мероприятие с красными флагами,
дабы не смущать губернатора�мусорщика и его свиту.
Неужели на этого губернатора, как и на продолжателей дела
предателя Власова, красный флаг Победы действует, как
красная тряпка на быка?

Роберт СОЛОВЬЕВ.

своих подопечных. Движение идет,
«сарафанное радио» работает. Пленум
постановил, чтобы первичные от�
деления в последующие две недели
завершили подписку, чтобы все
коммунисты подписались на пар�
тийные издания, а райком отчитался
перед обкомом к первому этапу 50�й
отчетно�выборной партийной конфе�
ренции.

Далее пленум обсудил положение
дел с уплатой членских взносов в
районе и утвердил план работы
райкома на III  квартал  2018 года.

В заключение пленума коммунисты
поделились мнениями о митинге
6 июня против ввоза в Ярославскую
область московского мусора.
В обсуждении приняли участие М.А.
Халявин, Ю.А. Жуков, Д.Н. Яковлев, В.И.
Сокоушин.

Выступающие отметили, что обком
КПРФ проверил на митинге свой
резерв, и он не подкачал. Е.А. Овод
очень динамично провела митинг.
Первый выступающий � первый секре�
тарь обкома А.В. Воробьев задал тон
всем выступлениям. Хорошие выс�
тупления были у ветеранов В.М.
Гринева, М.В.  Козки.

Дискуссию по данному вопросу
подвел первый секретарь В.И. Байло.
Он отметил, что основная задача
митинга – это остановить подвоз
мусора из Москвы. Борьбу надо
продолжать.

Наш корр.
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Такой вот «дембельский аккорд»
      Думы шестого созыва(Окончание. Начало на стр. 1)

С тех пор оппозиционные партии
неоднократно требовали его воз�
вращения.

� У нас высшая форма, через
которую народ осуществляет свою
власть, � это непосредственное
волеизъявление. Одной из его форм
является референдум. Вопросы
референдума не возникают на пустом
месте. Они являются следствием того,
что в области есть несогласные с
существующим порядком. В данном
случае – с порядком назначения глав
районов и городов. Не вижу ничего
крамольного, чтобы вынести вопрос
о возвращении прямых выборов на
референдум и услышать мнение
людей. Если они скажут, что главы
должны избираться непосредственно
населением – значит, так тому и быть,
� заявил депутат�коммунист Эльхан
Мардалиев.

В ответ «единороссы» ударились
в пространные рассуждения. Пред�
седатель областной избирательной
комиссии Захаров самоустранился от
вопроса, сославшись на полномочия
депутатов. А спикер Думы Боровицкий
добавил, что идеальной системы
власти не существует, а руководящие
посты на местах должны занимать
профессионалы, а не политики. И
закончил примером США, где даже
президента не избирают напрямую.
Хотя последний пример сработал как
раз против позиции думского боль�
шинства.

� Ярославская областная Дума
кроит законы по прихоти одной
партии. В США Конституция пред�
ставляет в определённом смысле
«священную корову». Её не трогают,
не изменяют. У нас же законы меняют
под каждые выборы с помощью
голосов правящей партии. Нужно
было отменить прямые выборы –
сделали. Нужно было решать
конкретный вопрос по Рыбинску –
вернули. Это конъюнктурный подход.
Согласно нашей Конституции,
единственным источником власти в
стране является её много�
национальный народ! Так давайте
предоставим ему право на непо�
средственное волеизъявление! �
призвал председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Но власть снова не пожелала
действовать в интересах людей и не
вняла призыву коммуниста. Пред�
водитель думских «единороссов»
Александрычев как всегда указал им,
как голосовать, в соответствии с
решением фракции. В результате
инициатива о проведении рефе�
рендума была отклонена.

Бюджет
невыполненных

обещаний
На последнее заседание этого

созыва Думы правительство внесло
несколько поправок в бюджет. К
сожалению, ряд важных вопросов так
и не был учтён при формировании
казны. Исполнительная власть
впервые оставила парламентариев без
средств депутатского фонда (так
называемого «депутатского мил�
лиона»), которые традиционно
направлялись на решение неотложных
вопросов местного значения: ремонты
в детских садах и школах, закупку
оборудования для больниц,
обустройство игровых площадок и так
далее. Коммунисты неоднократно
призывали правительство выделить
эти деньги. Но чиновники  так и не
сделали этого.

� Нам говорили: подождите месяц,
два, дождитесь апреля, мая. Сейчас уже
июнь. Идут последние изменения в
бюджет в этом созыве. Почему вы
решили, что вопросы, поставленные
перед депутатами жителями, могут

быть не учтены? – возмутился
Александр Воробьев.

Директор областного департа�
мента финансов Илья Баланин
ответил, что деньги пойдут на
покрытие дополнительных расходов
в связи с повышением МРОТ. Однако в
такое объяснение верится с трудом.
Средств депутатского фонда (50
миллионов) явно не хватит для
обеспечения указанных затрат. С
другой стороны, в скором времени
бюджет получит дополнительные
доходы – 1 миллиард 400 миллионов
за счёт регистрации компаний
московского бизнесмена Алексея
Репикана на нашей территории. О чём
и напомнили коммунисты.

� Нельзя ли какую�то сумму из этих
денег предусмотреть на решение
местных вопросов? Они бы пошли на
школы, садики, ДК, где у нас
традиционный дефицит и нехватка
финансирования? – поинтересовался
Эльхан Мардалиев.

Но губернаторские финансисты и
здесь были непреклонны: все
поступления уже распределены и будут
направлены на другие цели. Таким
образом, правительство впервые
лишило депутатов возможности
решения местных вопросов в интересах
людей. Впрочем, эта проблема
оказалась далеко не единственной.
Один из депутатов отметил кри�
тическую ситуацию в сельском

хозяйстве и обвинил правительство в
задержке субсидий. Раньше этот
вопрос решали уже в марте. Сегодня
он не закрыт до сих пор. А по уровню
субсидий мы занимаем последнее
место в Центральном федеральном
округе. Хотя сами чиновники на всех
углах кричат о поддержке АПК. Пар�
ламентарий призвал их посмотреть на
реальную экономику, а не на
собственные отчёты.

В завершение депутат�коммунист
Михаил Парамонов поинтересо�
вался размерами государственного
долга области. Правительство уже
который год обещает его не уве�
личивать и регулярно прикрывается
этим для того, чтобы «срезать»
социальные расходы. Однако к 1 июня
долг вырос на полтора миллиарда
рублей по сравнению с началом года
и составил 37,2 миллиарда. Таким
образом, это обещание чиновники
тоже не сдержали, в очередной раз
доказав, что их слова расходятся с
делом.

«Единороссам» нет
дела до ветеранов

Заседание Думы не обошлось и без
социальных вопросов. По много�
численным просьбам граждан
депутаты фракции КПРФ внесли
законопроект, предлагающий предо�
ставить ветеранам труда Ярославской

области право на освобождение от
оплаты 50% стоимости проезда на
пригородном железнодорожном и
внутреннем водном транспорте в
период с 1 мая по 30 сентября.

� Законопроект сезонный, а сама
льгота имеет заявительный характер.
У нас 87 тысяч ветеранов труда
пользуются общественным транс�
портом. Поездки по воде и железной
дороге будет совершать значительно
меньше людей. Поэтому серьёзных
изменений в бюджете не потребуется.
Просьба поддержать инициативу. Это
очень важно для наших пенсионеров,
которые летом ездят на дачи, � сказала
депутат�коммунист Елена Кузне�
цова.

Правительство, по традиции, дало
отрицательное заключение: законо�
проект подготовлен с нарушением
бюджетного законодательства и не
соответствует заключённому согла�
шению с Минфином по «оздоров�
лению» социальной ситуации в об�
ласти.

Впрочем, в такой оценке нет
ничего удивительного. При дейст�
вующей власти без проблем проходят
только предложения «Единой России».
А инициативы коммунистов, которые
в интересах народа, напротив,
блокируются чиновниками и «партией
большинства».

� Давайте посмотрим, о ком идёт
речь. Об областных ветеранах труда!
Мы хоть в чём�то хотим помочь этим
людям? Когда Думе нужно решить
вопрос политически, в интересах
власти, никаких проблем не возникает.
Когда власти хотят устроить праздник
и запустить в небо самолёты – деньги
сразу находятся. А как только речь
заходит о помощи ветеранам труда –
сразу возникают препоны. Считаю, что
поддержать этих людей было бы
справедливо! – попытался усовестить
бюрократов Александр Воробьев.

Однако власть предержащие
остались глухи. А председатель про�
фильного комитета Лариса Ушакова
даже не смогла объяснить, почему
законопроект был рекомендован к
отклонению. В итоге, документ
поддержали только 9 человек, 1 был
против, 31 воздержался. Внутри�
партийные установки «Единой
России» вновь оказались сильнее
голоса совести и здравого смысла.

Для властей проблема
«московского

мусора» закрыта
Под конец заседания думское

руководство всё�таки соизволило
рассмотреть вопрос об обращении к
губернатору Дмитрию Миронову по
вопросу утилизации твёрдых бытовых

отходов из Москвы и Подмосковья и
модернизации инфраструктуры
мусорных полигонов. Подго�
товленный коммунистами документ
ждал своего часа с 10 мая. А сама тема
«московского мусора» остаётся
актуальной уже три месяца. И всё это
время «Единая Россия» старалась
любыми способами избежать её
открытого обсуждения.

� К великому сожалению, мы
последние, кто рассматривает этот
вопрос. Хотя его обсуждали и в
правительстве, и в Общественной
палате, и даже в муниципалитете.
Согласно федеральному законо�
дательству, ввоз ТБО из одного
региона в другой возможен. Но только
при наличии соглашения между ними.
Соглашение между Москвой, Мос�
ковской и Ярославской областью не
заключалось. Тем самым нарушаются
положения закона. Но прокуратура
закрывает на это глаза. Видимо, от
того, что в деле замешан сын
генерального прокурора Игорь Чайка.
Нам каждый день говорят, что мусор
– это благо, что все нормы соб�
людаются, а на полигоне «Скоково»
можно выставлять палатки и
переселять туда правительство. Между
тем, пробы, взятые представителями
экспертной группы, показывают
превышение вредных веществ в

десятки раз. Московские мусоровозы
разбивают наши дороги. А петиция
против столичных отходов набрала 60
тысяч подписей. Но правительство
области нас не слышит. И мы
продолжаем получать искажённую
информацию. Поэтому фракция КПРФ
предлагает принять обращение к
губернатору и из первых уст получить
ответы на все вопросы, � заявил
Александр Воробьев.

Увы, вопросы были только у
коммунистов. А для подавляющего
большинства присутствующих в зале
проблемы московского мусора как
будто не существовало. Так что
обращение, подготовленное фрак�
цией КПРФ, поддержали лишь 8
человек. Все остальные с лёгкостью
закрыли глаза и на здоровье
ярославцев, и на экологическую
ситуацию в области. Возможно
именно за это многие из них в конце
заседания получили грамоты и
другие награды из рук власти, а
истинный защитник народных
интересов Александр Воробьев –
повестку в суд. Остаётся надеяться,
что ярославцы сделают из этой
истории правильные выводы и в
дальнейшем не будут поддерживать
трепачей и лицемеров из «Единой
России» и псевдооппозиционных
партий, сотрудничающих с ней.

Иван ДЕНИСОВ.

Митинг ярославцев
против ввоза мусора.
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АВТОР клеветнической книжки, о
которой я пишу, утверждает: “Реакция

главы советского государства и
главнокомандующего Красной армией
была весьма странной. В состоянии
глубокой депрессии Сталин более чем
на неделю  удалился в свою загородную
резиденцию и предался горьким раз%
мышлениям”.

Это ложь с бородой. Она была
запущена Н.С. Хрущевым 62 года назад
и до сих пор тиражируется подлецами,
именующими себя историками,
писателями или журналистами. Под
хрущевскую сурдинку пропели уже
волкогоновы, солженицыны, ново%
дворские и пр. Теперь антисоветскую
сцену они покинули, но им на смену
приходят новые лжецы.

А ведь этим наглым клеветникам
должно быть известно, что на
протяжении всего периода работы И.В.
Сталина в Кремле пунктуально велся
“Журнал посещений И.В. Сталина в его
кремлевском кабинете”. Журнал
фиксировал пофамильно и по часам
всех, кто и когда входил в кабинет
вождя и выходил из него, начиная с
1924 года. Этот документ 66 лет
хранился в “Особой папке Политбюро”
Центрального партийного архива, а
после развала СССР он находится в
Архиве президента Российской
Федерации. Публикация этих
уникальных архивных сведений
началась в журнале “Известия ЦК КПСС”
(№6) в 1989 году. Затем публикацию
повторил журнал “Исторический
архив” (№6 за 1994 год, номера 2%6 за

1995 год и 2%6 за 1996 год). В 2008%м
издательство “Новый хронограф”
опубликовало “Журнал посещений”
отдельной книгой под названием “На
приеме у Сталина”.

Eсли Ларин об этих публикациях
не знал, то грош цена ему как иссле%
дователю. Eсли знал и вопреки этому
продолжает твердить о “депрессии” и
“удалении”, то он лжец и его следует
через суд привлечь к уголовной
ответственности. Предоставляю суду
конкретные доказательства, опровер%
гающие ларинскую ложь.

ИТАК, 22 июня 1941 года. Получив
сведения о нападении фашистской
Германии, И.В. Сталин немедленно
выехал со своей дачи в Кремль. Прием
партийных и государственных дея%
телей страны начался с 5 часов 45 минут
и завершился в 16 часов 25 минут. За
это время в кремлевском кабинете
вождя побывали 29 человек. Под
руководством И.В. Сталина обсуж%
дались неотложные меры по переводу
страны на военные рельсы, при%
нимались срочные партийные и
государственные решения. Среди них
такие документы, как: директивы №2
и №3, директива №127/5809 НКГБ
СССР о задачах органов госбезо%
пасности в условиях начавшейся войны
с Германией. Общими усилиями
подготовлен текст Заявления Советс%
кого правительства для оглашения его
по радио. Президиум Верховного
Совета СССР подготовил и издал Указ

о мобилизации военнообязанных
1905%1918 годов рождения. С санкции
И.В. Сталина вышел Указ Президиума
Верховного Совета Союза ССР “Об
утверждении Положения о военных
трибуналах”. В этот же день И.В.
Сталин говорил по телефону с первым
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П.К.
Пономаренко. Более того, говорил он
по телефону и с самим крестным отцом
“депрессии” и “прострации” Хрущевым.
Ларин, загляните в книгу своего
партнера по лжи!

23 июня. В этот день И.В. Сталин
вместе со своими соратниками
продолжал перестраивать страну на
военный лад. Приемов было два % во
второй половине ночи и в вечернее
время. Принят 21 человек. Были
разработаны и утверждены следующие
постановления Совнаркома и ЦК
ВКП(б): о создании Ставки; о вводе в
действие мобилизационного плана по
производству боеприпасов и патронов;
о мобилизационном народно%
хозяйственном плане на третий
квартал 1941 года; о подчинении в
оперативном отношении Гражданского
воздушного флота народному
комиссару обороны СССР; образована
Комиссия Бюро СНК СССР по текущим
делам. В эти дни И.В. Сталин также
продолжал говорить по телефону с
партийными руководителями Украины
и Белоруссии.

24 июня. Кабинет вождя посетили
20 человек. Приняты важнейшие

решения и постановления: о создании
при Совнаркоме СССР Совета по
эвакуации; о создании и задачах
Советского информационного бюро;
о перемещении из фронтовой полосы
в тыл предприятий авиационной
промышленности; о мероприятиях по
борьбе с парашютными десантами и
диверсантами; об охране предприятий
и учреждений и создании ист%
ребительных батальонов; о форми%
ровании нескольких авиационных
полков из летчиков%испытателей;
заслушан доклад наркома среднего
машиностроения В.А. Малышева о
нуждах танкового производства.

25 июня. Два приема: во второй
половине ночи и в вечернее время.
Приняты 29 человек. Какие особенно
важные государственные решения были
выработаны и приняты в результате
работы руководящих лиц страны во
главе с И.В. Сталиным? Об организации
на Урале и в Сибири новой базы
танкостроения; о формировании
группы резервных армий; образовано
Советское бюро военно%политической
пропаганды.

26 июня. Прием продолжался 11
часов 10 минут. В сталинском кабинете
побывали 28 человек. В этот день
утвержден Указ Президиума
Верховного Совета Союза ССР о
режиме рабочего времени рабочих и
служащих в военное время, а в связи с
возможными бомбардировками
вражеской авиацией Москвы принято

Сталин в первые дни
Давно разоблаченная ложь по�прежнему в ходу у антисоветчиков

Антисоветчики и антистали�
нисты не унимаются. Даже,
казалось бы, неопровержимо
разоблаченная ложь по�преж�
нему у них в ходу. Доколе же?!

Вот передо мной изданная
в Нью�Йорке (!) книга под�
визающегося в Белгороде
кандидата философских наук
E.И. Ларина под названием
“Тоталитаризм и его вожди”.
Автор кощунственно свел в ней
Сталина, Гитлера и Муссо�
лини, а основные его удары
обрушены, конечно, на руко�
водителя Советской страны. И
сколько тут беззастенчивого,
безразмерного вранья!

В дни, когда мы отмечали
77�ю годовщину начала Вели�
кой Отечественной войны, в
опровержение лжецам не могу
еще раз не высказать правду
про то, как И.В. Сталин встре�
тил известие о нападении
фашистской Германии на
Советский Союз.

С  чeм мы, народ Российской
 Федерации, пришли к этому

Eдиному гражданскому экзамену? Со
слишком равнодушным отношением к
власти. Нам четверти века не хватило,
чтобы освоить социальную сущность
правящего в стране режима. Зато,
получив 18 марта 2018 года одобрение
трех четвертей избирателей, вы%
полнивших свой гражданский долг,
возглавляемая В.В. Путиным го%
сударственная машина РФ само%
надеянно пошла на проверку % истинны
ли результаты последних выборов.

Мы, россияне, не имеем права не
удовлетворить это ее любопытство:
или мы признаем, что на пре%
зидентских выборах непозволительно
ошиблись, или толстосумы%экс%
плуататоры и их обслуга, квартирующая
в Кремле, “Белом доме”, на Охотном
Ряду и Большой Дмитровке, будут без
всякого стеснения обращаться с нами,
как с быдлом. Они уже приступили к
сему занятию.

Ну как можно считать не оп%
рометчивым выбор этого президента
РФ, если он нас в самых насущных
вопросах (и не единожды!) обманул?
В свое время В.В. Путин обещал: пока
он остается президентом, возраст
выхода на пенсию меняться не будет.

Он, правда, не клялся в противном
случае лечь на рельсы, но ему в этом
жизненно важном для каждого
человека вопросе вроде бы поверили.
И отдали свои голоса. А что получили
взамен? Во%первых, Путин назначил
премьера и утвердил состав пра%
вительства, которые тут же, издеваясь
над избирателями, проголосовавшими
за Путина, навязывают бесчеловечную
пенсионную реформу.

О ней в ходе избирательной кам%
пании главный кандидат не говорил.
Следовательно, он обманул граждан
России. Обманул их и его ставленник
Д.А. Медведев: выступая в Госдуме при
утверждении в должности, он ни
словом не обмолвился о своем
пенсионном детище. Депутаты,
голосовавшие и не голосовавшие за
утверждение Медведева в должности
главы правительства РФ, вы знали о
том, что первым серьезным шагом
подновленного кабинета будет такая
реформа? Не знали? Тогда почему же
вы не ставите вопрос о недоверии
Медведеву и его кабинету? Вы же
сейчас перед всем народом проходите
проверку на вши... извините,
испытание на свою социальную
зрелость. Выходите к избирателям,
выводите их на улицы, защищайте их
интересы. И одновременно % свою
честь, если, конечно, не хотите
выступать подельниками лжецов.

Обращаться с мольбами к пре%
зиденту вам, депутаты, не%
позволительно. Вы же политики и
должны понимать, что вас Медведев
легко обманул, не сообщив при
назначении о планируемом пен%
сионном грабеже и геноциде
соотечественников. Но с президентом%
то он обсуждал реальную программу
правительства. И первым пунктом в
ней значилось именно сие анти%
народное преступление. А кто из вас,
господа депутаты, в этом сомневается,
тому следует срочно писать заявление
о сложении полномочий в связи с
профнепригодностью.

Но в ваших напичканных лукавством
головках родилась гениальная отмазка:
предлагается отослать законопроект в
региональные парламенты, чтобы
тамошние депутаты под прицельным
надзором губернаторов и прочих глав
субъектов РФ одобрили его. Какой же
это цинизм!

Стадия подачи петиций “Хозяину
Земли Русской” уже завершена: на
официальном сайте власти более
100 тысяч подписей,
на сайте

К о н ф е д е %
рации труда России более

одного миллиона. Это несопоставимо
больше тех петиций, которые несли
питерцы 9 (22) января 1905 года для
передачи Николаю II. Только при%
нимать, как и Н. Романов, В. Путин их
не желает. На днях его пресс%секретарь
Д. Песков заявил, что обращаться к
президенту с идеями реализации
пенсионной реформы пока преж%
девременно. По его словам, ини%
циативы сейчас прорабатываются в
правительстве без участия главы
государства. Президент Владимир
Путин не принимает участия в
обсуждении пенсионной реформы. И
после такого заявления Д. Песков до
сих пор Путиным не уволен. Значит,
В.В. Путин согласен прятаться за спину
Т.А. Голиковой. Или в главном кресле
державы сидит двойник Путина, к тому
же и не мужчина? Разве подобное
поведение можно назвать мужским?!

Впрочем, еще со времен Eльцина
народ определил правящую в
современной России группировку как...
банду. На каждой демонстрации, на
любом митинге широко разносилось:
“Банду Eльцина под суд!” Но Eльцин и

Путин, Гайдар и Медведев % все это всего
лишь исполнители, правда, уже
неотрывно сросшиеся с классом
эксплуататоров. Поставьте про%
верочный вопрос: кому это выгодно?
И поймете, что эти персонажи % не
самые заинтересованные лица в
подобных реформах. Но они доб%
ровольно пошли в служки правящего

ныне класса, стали его
политическими символами, и
потому ответа им не
избежать. Однако изу%
верская реформа нужна в
первую очередь оли%
гархам и их братьям
помельче.

Кстати, и пропаган%
дируют ее именно их

штатные адвокаты.

Почeму капиталу выгодна реформа,
подталкивающая миллионы людей

к нищете и могиле? Ведь все рупоры
пенсионных новаций а ля Путин%
Медведев%Голикова делают упор на то,
что поднимать возраст выхода на
пенсию надо ради сохранения пенсии
в принципе, так как ни в Пенсионном
фонде, ни в других сусеках казны нет
денег. И это, пожалуй, единственное,
что в официальном многословии
является правдой. Правящий класс и
его власть за четверть века практически
все достояние советской эпохи про%
фукали. Одни заводы и электростанции
уничтожили, другие % еле теплятся.
Способами разбазаривания нацио%
нального богатства они овладели. Даже
общепринятый в буржуазном мире
прогрессивный подоходный налог ни
в какую не желают принимать. Они
приемлют лишь корысть и наживу.

Что касается приращения дос%
тояния страны, то существуют только
два основных способа. Один %
экономическое развитие, другой %
обирание населения вплоть до
сведения в могилу. Повышение возраста
выхода на пенсию может иметь
реальное оправдание только при
энергичном развитии экономики, при

тотальном введении новых рабочих
мест. Но в России ситуация прямо
противоположная. Власть предлагает
существенное увеличение численности
рабочей силы в условиях, когда в ней
нет потребности. Количество закры%
ваемых предприятий и организаций
заметно превышает численность
открываемых заново. Безработица не
сокращается. Производства, соз%
дающие реальные товары и услуги,
скукоживаются.

По официальным данным Росстата,
в 2016 году (более свежих сведений
пока нет) в Российской Федерации
было создано 3078,4 тысячи рабочих
мест, но при этом прежних лик%
видировано 3423,1 тысячи. За год
сократилась потребность в 350
тысячах работников. Этот год ничем
не отличался от предыдущих. За четыре
последних года, данные о которых
опубликованы в официальном спра%
вочнике “Труд и занятость в России”,
было ликвидировано на 15% рабочих
мест больше, чем создано. А это 1,9
миллиона человек, оставшихся без
работы. Но и такой показатель % лишь
средняя температура по больнице,
включая морг.

Самые большие потери несут
обрабатывающие производства. В том
же 2016 году в главном индуст%
риальном секторе страны были
выведены из строя 462,5 тысячи
рабочих мест, а появилось новых лишь
336 тысяч. 126,5 тысячи утраченных
за один только год рабочих мест %
таково числовое выражение масштаба
деиндустриализации России! Подоб%
ная же картина в строительстве,
добыче полезных ископаемых,
производстве и распределении
электроэнергии, воды и газа, на
транспорте и в связи. Численность
занятых увеличивается только в сферах,
которые по отношению к развитию
народного хозяйства носят пара%
зитический характер. Убедительный
пример: сфера операций с недви%
жимостью. Здесь по разным причинам

Пенсионная реформа
То, что сдавали в эти июньские

дни выпускники средних школ, � это
еще «детское» EГЭ. Российская
власть только что ввела истинный
Eдиный гражданский экзамен для
всех своих граждан � по пенси�
онному предмету. Каждого из нас
побуждают сдавать экзамен на
социальную зрелость. А если
воспользоваться сочным народным
языком, любому � от президента до
бомжа � предстоит проверка на
вшивость. А как иначе, если
каждому нельзя не выражать
отношение к навязываемому
кремлевско�”белодомовскими”
посидельцами очередному, теперь
пенсионному, обнулению народ�
ных карманов?

Власть предлагает существенное уве�

личение численности рабочей силы в условиях,

когда в ней нет потребности...  Задача � удер�

жать современный цинично низкий уровень

оплаты труда. Для этого в стране должна быть

значительная армия безработных. Тогда

пролетариат становится куда сговорчивее и

бастует крайне редко.
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промышленных предприятий. После
работы в Кремле он посетил станцию
метро “Кировская”, где планировалось
поместить Ставку, и распорядился о
создании подвижных контрольно�
заградительных отрядов на дорогах и
железнодорожных узлах, а также для
прочистки лесов.

28 июня. В этот день через
кабинет И.В. Сталина прошел 21
человек. С генералом Н.Ф. Голиковым
обсуждался вопрос о создании со�
ветской военной миссии в Вели�

решение об эвакуации в Сибирь
саркофага с телом В.И. Ленина. Из
командировки на фронт вернулся
начальник Генерального штаба
Красной Армии Г.К. Жуков и был принят
И.В. Сталиным.

27 июня. Кабинет вождя посетили
30 человек. Приняты постановления:
о размещении эвакуированных
авиационных заводов; о порядке
вывоза и размещения людских
контингентов и ценного имущества; о
вывозе из Москвы государственных
запасов драгоценных металлов,
драгоценных камней Алмазного фонда
СССР и ценностей Оружейной палаты
Кремля; о вывозе из Ленинграда
ценностей и картин Эрмитажа,
Русского и других музеев; об отборе
коммунистов для усиления партийно�
политического влияния в полках. В
этот день И.В. Сталин получил из ЦК
КП(б) Белоруссии доклад о принятых
мерах по эвакуации населения и

кобритании. Летчики�испытатели А.И.
Кабанов, П.М. Стефановский и С.П.
Супрун доложили И.В. Сталину о
формировании авиационных полков.

СEМЬ ДНEЙ подряд дежурные
секретари приемной И.В. Сталина
фиксировали каждого, кто был вызван
в его кабинет для обсуждения и
решения проблем, связанных с
начавшейся войной. После 28 июня
записи прерываются. Но � всего на два
дня, и к этому мы обратимся далее.

Совершенно очевидно, что каждый
рабочий день И.В. Сталина из тех семи
был максимально наполнен самыми
важными конкретными государствен�
ными и партийными постановлениями,
принятыми в этот период. В разра�
ботке их самое активное участие, как
глава государства и руководитель
партии, принимал он сам. Об этом
свидетельствуют и воспоминания тех,
кто в самые первые дни войны работал
вместе со Сталиным.

Согласитесь, я вправе спросить: где
же, лжец Ларин, “глубокая депрессия”
и более чем недельное удаление в свою
резиденцию? Не стыдно ли врать? Не
стыдно ли писать, что все эти дни И.В.
Сталин, забросив дела, забаррика�
дировался на даче, заняв там круговую
оборону, никого не принимал и
занимался только тем, что “предавался
горьким размышлениям” о себе
любимом. Как это похоже на Волко�
гонова, твоего старшего товарища по
лжи! Тот «знал» о И.В. Сталине
буквально все, даже то, о чем он думал.

И вот, оказывается, из этого
недельного состояния, которое по
ларинской версии называется
“ковырянием в себе”, И.В. Сталина
вывели более стойкие, не впавшие в
депрессию, его сподвижники. Ларин
пишет: “От этих горьких размышлений
Сталина отвлек приезд членов
Политбюро. Визит товарищей по
партии напугал вождя: он решил, что
приехали его арестовывать... Этот его

войны
испуг товарищи по партии уловили, но
не подали вида, ибо цель их приезда к
Сталину была совершенно иной. Они
приехали просить товарища Сталина
возглавить Государственный Комитет
Обороны. Eго волнения и страхи
мгновенно улетучились, он принял
обычную для себя уверенную позу и
дал согласие. Нужно было в спешном
порядке браться за дело и на�
верстывать упущенное”.

Но это, Ларин, тоже ложь, причем
песня на чужой мотив. Eе до тебя, вслед
за Хрущевым, пропел А.И. Микоян,
якобы член этой группы “товарищей
по партии”. Так и хочется спросить, а
не было ли там самого Ларина, уж до
чего подробно описал он пере�
пуганного И.В. Сталина...

НEТ, ДАВАЙТE все�таки скажем
правду: 29 и 30 июня И.В. Сталин не
волынил в Волынском, не валялся там
на диване, а продолжал работать. В
эти дни он дважды посетил наркомат
обороны, надеясь прояснить у военных
обстановку на фронте. В эти дни были
разработаны и приняты три
основополагающих документа:
постановление о переводе из Москвы
в другие города страны ряда
наркоматов и главных управлений,
директива партийным и советским
организациям прифронтовых областей
о мобилизации всех сил на борьбу с
германским фашизмом и пос�
тановление о создании Государст�
венного Комитета Обороны.

Хрущевско�микояновское и
ларинское утверждение о том, что
группа лиц из состава Политбюро ЦК
ВКП(б) стала инициатором поездки к
И.В. Сталину на дачу, ложно. Вызов их
был инициативой самого И.В. Сталина.
И возникла она после посещения
наркомата обороны и крутого
разговора с С.К. Тимошенко и Г.К.
Жуковым. Осознав, что нарком и
начальник Генерального штаба на
седьмой день войны не в состоянии

толково доложить о положении на
фронтах, И.В. Сталин пришел к
следующим двум выводам:

1. Руководители этих военных
ведомств обстановкой на советско�
германском фронте, особенно в
полосе Западного фронта, не владеют,
а следовательно, не способны и
управлять действиями войск;

2. Надо в срочном порядке менять
всю структуру государственного и
военного управления. Для этого нужен
единый орган, на основе которого вся
государственная и военная власть будут
сконцентрированы в одних руках.

Таким органом и стал Государст�
венный Комитет Обороны, который
возглавил И.В. Сталин.

Наконец, в эти дни вождь готовил
свое выступление по радио, сос�
тоявшееся 3 июля, о чем Ларин
(конечно, вполне намеренно!) даже не
упоминает.

МЫ С ВАМИ не пропустили из
первых одиннадцати дней войны, с 22
июня по 3 июля, ни одного. И совер�
шенно бесспорно, что с первых часов
начавшейся войны И.В. Сталин
сверхнапряженно работал. Рушатся
измышления Ларина и прочих
фантазеров о “глубокой депрессии”
вождя и его удалении в свою загородную
резиденцию. Повторю еще раз: это �
ложь, которая давно разоблачена. И
если она все�таки продолжает
тиражироваться, это ложь вдвойне.

В качестве эпиграфа к своему
сочинению E.И. Ларин вынес слова
великого Ф. Гойи: “Сон разума
рождает чудовищ”. Eсли это так,
значит, верно и то, что сон разума
рождает лжецов.

Коллектив Белгородского уни�
верситета кооперации, экономики и
права должен знать: в ваших рядах
работает лжец � кандидат фило�
софских наук Ларин Eвгений Иванович!

Честь имею.
Анатолий СЕРГИЕНКО.

было ликвидировано 271,6 тысячи
рабочих мест, но их возместили 350,5
тысячи мест.

Но даже приведенные данные
приукрашивают истинную картину. При
наличии рабочего места работник
может быть занят неполный рабочий
день, причем по инициативе рабо�
тодателя. Обратимся к официальным
данным за 2016 год. При наличии
рабочих мест были заняты неполное
рабочее время по инициативе
работодателя более 127 тысяч человек.
782 тысячи работников были заняты
неполное рабочее время “по сог�
лашению сторон”, что на практике
означает: работодатель предложил, и
работнику ничего не оставалось, как
согласиться. Перечень подобных
лукавых ситуаций можно еще про�
должать и продолжать.

Почему капитал сегодня заин�
тересован при достатке рабочей силы
в ее значительном увеличении? Ведь
уже сегодня мужчинам старше 45 лет,
потерявшим работу, приходится нахо�
диться в безработном положении в
среднем более 8 месяцев, а те, кто
отметил полувековой юбилей, ищут
новое место работы в среднем более
8,5 месяца.

При всех этих фактах капитал ведет
себя абсолютно хрестоматийно: он
тоже ищет � источники сверхприбыли.
В нынешних условиях получать ее в
результате инвестирования в новые
технологии российский работодатель
не намерен: он не верит в будущее
своего класса и капиталистического
строя в РФ. Потому свои доходы не
вкладывает в российскую экономику, а
чаще всего прячет в офшорных банках.
Следовательно, перед ним задача
удержать современный цинично низкий
уровень оплаты труда. Для этого в
стране должна быть значительная
армия безработных. Тогда пролетариат
становится куда сговорчивее и бастует
крайне редко.

Но при низком уровне оплаты труда
(сегодня 50% занятого населения

России имеет зарплату, не пре�
вышающую 20 тысяч рублей в месяц)
страдает не только сегодняшняя
рабочая сила. Под угрозой также ока�
зывается бытие пенсионеров. Дефицит
средств в Пенсионном фонде � это
следствие прежде всего не падающей
численности работающих, а их низкой
зарплаты. Ведь именно ее размер
определяет взносы в Пенсионный
фонд. А при нынешнем капита�
листическом режиме еще год назад
минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) был ниже прожиточного
минимума. Откуда же при такой
ситуации будут средства в Пенсионном
фонде?!

Значит, чтобы капитал мог сох�
ранять нынешний неприлично низкий
уровень оплаты труда, прежде всего ему
выгодно существенное сокращение
численности пенсионеров. Иначе
государство, чтобы выплачивать хотя бы
нищенские пенсии, будет вынуждено
поднимать МРОТ. Под нажимом
капитала Кремль и “Белый дом” пошли
на повышение возраста, дающего право
на получение пенсии. Это должно резко
увеличить численность эксплуати�
руемой капиталом рабочей силы, то есть
наемных работников, создающих своим
трудом прибавочную стоимость
капиталистам. Только нет в стране
рабочих мест для расширения экс�
плуатации наемного труда. Путинский
режим является банкротом даже по
капиталистическим канонам.

Сегодня уния власти и капитала
надеется решить еще одну задачу:
сократить численность россиян,
достигших пенсионного возраста,
чтобы не расходоваться на “лишних
людей”. E. Гайдар и И. Хакамада еще в
1990�е годы публично заявляли, что
мечтают о скорейшем вымирании пен�
сионеров. Государственная статистика
показывает, что численность рабо�
тающих мужчин с переходом из
возрастной когорты от 50�54 лет в
предпенсионную когорту ежегодно
сокращается на миллион человек. Eще

миллион страна теряет каждый год,
когда работники вступают в первое (по
действующему законодательству)
пенсионное пятилетие. А в следующей
мужской когорте (65�70 лет) остается
только четвертая часть когорты 50�54�
летних.

Но сейчас работает только 30%
пенсионеров в возрасте 60�65 лет,
причем наиболее здоровая их часть.
А капитал и правительство хотят
заставить работать всех, что не�
избежно повысит смертность в 1,5�2
раза. Это уже очень похоже на
геноцид, ответственность за который
установлена без срока давности.

Обратите внимание на то, какой
процент россиян поддерживает
предлагаемую пенсионную реформу:
по данным ВЦИОМ � 9% (другие
социологические центры называют
цифры еще скромнее: 6�7%). Это лишь
верхний дециль, то есть 10% россиян
с самыми высокими доходами (да и то
не весь). Иначе говоря, это
предприниматели средней руки
(магнатов социологи не опрашивают)
да топ�менеджеры, прислуживающие
крупному капиталу. Их доходы, по
данным ученых, в 25�30 раз выше, чем
у 10% соотечественников, имеющих
самые низкие доходы.

Нe будeм сeгодня касаться других
трагических для России пос�

ледствий воплощения в жизнь
человеконенавистнической пенси�
онной реформы Путина�Медведева�
Голиковой. Задумаемся о том, что
можно сделать, чтобы ее не допустить.

Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов выдвинул идею проведения
референдума. Предложение, ко�
нечно, заслуживает всяческой
поддержки. Но при этом надо иметь
в виду: процедура подготовки и офи�
циального разрешения референдума
марафонская, а процедура принятия
закона о пенсионной реформе будет
спринтерской. Следовательно, при�
дется махать кулаками после драки.
Более того, Г.А. Зюганов допускает,
что референдум не будет разрешен
властями. Действительно, он
касается финансовых вопросов,
которые законодательство не
позволяет выносить на референдум.
Тем более обречен на опоздание
всероссийский опрос, которым КПРФ
могла бы заменить официальный
референдум, хотя их юридические

последствия явно неравноценны.
Однако идею референдума сейчас

надо не только поддерживать, но
использовать по максимуму: эта
парламентская форма может су�
щественно стимулировать непарла�
ментскую борьбу. Точки сбора подписей
вполне способны стать пространством
коллективного выражения народного
негодования. Подлость власти ярко
проявляется даже в том, что в качестве
кляпа, которым она стремится заткнуть
рот трудящимся, используется
первенство мира по футболу. Но никто
не мешает проводить многолюдные
акции в городах, где матчи не
проводятся. Это, во�первых. Во�вторых,
давайте учиться у И.В. Сталина. В беседе
с немецким писателем Эмилем
Людвигом, состоявшейся 31 декабря
1931 года, он рассказывал:

“В 1907 году, когда мне пришлось
прожить в Берлине 2� 3 месяца, мы,
русские большевики, нередко смеялись
над некоторыми немецкими друзьями
по поводу этого уважения к законам.
Ходил, например, анекдот о том, что
когда берлинский социал�демо�
кратический форштадт назначил на
определенный день и час какую�то
манифестацию, на которую должны
были прибыть члены организации со
всех пригородов, то группа в 200
человек из одного пригорода, хотя и
прибыла своевременно в назначенный
час в город, но на демонстрацию не
попала, так как в течение двух часов
стояла на перроне вокзала и не
решалась его покинуть: отсутствовал
контролер, отбиравший билеты при
выходе, и некому было сдать билеты.
Рассказывали шутя, что понадобился
русский товарищ, который указал
немцам простой выход из положения:
выйти с перрона, не сдав билетов”.

Далее Сталин продолжал: “Но
разве теперь в Германии есть что�
нибудь похожее? Разве теперь в
Германии уважают законы? Разве
теперь национал�социалисты, кото�
рые, казалось бы, должны больше всех
стоять на страже буржуазной закон�
ности, не ломают эти законы...? Я уже
не говорю о рабочих, которые, как мне
кажется, давно уже потеряли уважение
к буржуазной законности”.

Власть использует в своих
интересах футбольный чемпионат
планеты. Давайте в ответ использовать
по максимуму приближающуюся

избирательную кампанию. У партии
есть замечательная возможность
сделать ее знаменем требование “Нет
� подлой пенсионной реформе!”.
Каждый кандидат в ее ходе пусть
держит гражданский EГЭ. Для одного
это будет испытание на социальную
зрелость, для другого � проверка на
вшивость. Ни одного голоса кандидату,
который поддержит подлую иници�
ативу Кремля и “Белого дома”! Никакой
поддержки ни Путину, ни Медведеву!

В партии идет отчетно�выборная
кампания. Одним из критериев работы
парткомов и их руководителей должен
стать все тот же EГЭ. Вопрос пенси�
онной реформы в интересах рабочего
класса и всех трудящихся может быть
успешно решен при двух условиях. Во�
первых, если его решение вырвется из
кабинетов на простор площадей и
улиц. Во�вторых, если каждого
политика принудим сдавать в эту
летнюю сессию Eдиный гражданский
экзамен на желание и умение защищать
народные интересы. Никому никаких
исключений, будь то партийные
активисты, депутаты или проф�
союзные функционеры. Наша задача
убедить трудовой народ, что свою
судьбу ему пора брать в свои руки.

Власть объявила классовую борьбу
с работниками наемного физического
и умственного труда и с ветеранами.
Так вспомним же емкую формулу
первых советских лет: “Мы � не рабы!
Рабы � не мы!”. Пенсионный вопрос �
это вопрос для каждого. Верить в
посулы Голиковой � это значит быть
простофилями, так как власть нас
обманывает на каждом шагу. Она
обманет и в этот раз, если мы,
миллионы, склоним перед нею головы
и согласимся, что мы � быдло. Неужели
пенсионеры продадутся на тысячную
прибавку в месяц, которая, во�первых,
даже не компенсирует их инфля�
ционные потери, во�вторых, в любой
момент может быть отменена, как
отменили индексацию пенсий
работающим ветеранам, накопи�
тельную часть пенсии, а теперь и
совсем недавно введенную бальную
систему ее начисления?

Времени на раскачку нет. Нужна
бдительность, чтобы лицемерные
сирены нас не убаюкали. За народное
дело! Любым попыткам соглаша�
тельства � нет! Коммунисты, вперед!

Виктор ТРУШКОВ.

как ЕГЭ

Обращение Сталина к народу.
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Всем известно, что разного рода

бессовестные воришки любят про�
мышлять на стадионах во время
футбольных матчей. Увлеченный игрой
болельщик во все глаза следит за
игроками и мячом, и в этот момент
можно очень удобно просунуть руку
ему в карман, и он даже не заметит,
как у него умыкнули кошелек…

На днях в роли такого бес�
совестного футбольного вора выс�
тупило наше олигархическое госу�
дарство в лице правительства, недавно
назначенного главным «любимцем
народным». Воспользовавшись тем,
что большинство россиян увлечены
футбольными баталиями, оно пред�
ложило проект закона о повышении
пенсионного возраста… При этом на
всякий случай прави�
тельство запретило про�
ведение в крупных городах
протестных акций.

Мне скажут: прави�
тельство, конечно, пошло
на непопулярные меры, но
сравнивать реформу,
направленную на улучшение
пенсионной системы, с
кражей... Но я настаиваю на
том, что, если Федеральное
собрание и президент одобрят эту
реформу, фактически это будет
равносильно тому, что правительство
залезет в карманы миллионам простых
россиян…

Уже много писалось о том, что
средняя продолжительность жизни
мужчин у нас около 65,5 лет и что
около 40% представителей сильного
пола просто не доживут до пенсии
(среди женщин таковых по прогнозам
статистики – 20%). Те выплаты,
которые из их зарплат переводились
и будут переводиться в Пенсионный
фонд, достанутся не их семьям, а
государству, то есть перекочуют из
карманов простых граждан в конечном
итоге в карманы чиновников – в
результате простой «ловкости рук» под
названием «пенсионная реформа».

Далее, ежегодная подвижка пенсии
на полгода в переходный период –
тоже удар по нашим карманам.
Специалисты подсчитали, что каждый
мужчина, выходящий на пенсию в
переходный период с 2019 по 2028
год, потеряет 1 миллион рублей,
невыплаченных ему государством,
женщина в период с 2019 по 2034 год
– 1,5 миллиона рублей («Это не
реформа, а конфискация» //deita.ru).

Кроме того, общеизвестно, че�
ловеку в возрасте у нас трудно найти
работу, поэтому появятся миллионы
граждан предпенсионного возраста,
которые не будут получать никаких
выплат. Фактически у них вообще
украдут средства к существованию.

Правительство и защищающие его
сервильные журналисты официальных
СМИ заявляют, что у нас, как в Европе,
растет число пенсионеров и падает
число работающих людей, так что
скоро на одного работника будет чуть
ли не два пенсионера. Но эти заявления
попахивают софистикой.

По совершенно официальным
данным у нас в стране около 77
миллионов работающих граждан и
около 40 миллионов пенсионеров. То
есть у нас почти 2 работника на одного
пенсионера. Проблема в другом, по
оценкам статистиков «из 77
миллионов трудоспособного насе�
ления регулярные отчисления
поступают только на 43,5 миллиона
работников. Теневой фонд оплаты
труда составляет порядка 10 трлн руб.
в год, в результате чего в Пенсионный
фонд не поступает 2,2 трлн руб.». Но
вместо того, чтоб выводить людей из
серого теневого сектора экономики,
где наемные работники не только не
отчисляют ничего в Пенсионный
фонд, но и не имеют ни малейших прав
перед работодателем, правительство
решило наказать тех, кто работает
официально и выплачивает все налоги
и отчисления. Поясню на примере.
Если бы я не работал официально в
университете преподавателем вот уже
25 лет, а занимался бы частным
нелегальным промыслом в виде
репетиторства (а я знавал людей,
которые таким образом обеспечивают
себя и семьи) и каждый месяц со своего

дохода просто откладывал на счет в
банке деньги, которые у меня взимают
в Пенсионный фонд, то к 60 годам я
накопил бы небольшую сумму, из
которой мог каждый месяц снимать
«импровизированную пенсию»,
примерно равную средней по стране.
Но поскольку я честно все это время
работал на государство с трудовой
книжкой в отделе кадров, то теперь,
после «услуги Медведева», в 60 лет я
ничего не получу, кроме туманной
перспективы работать еще 5 лет, если
повезет.

Таким образом, государство своей
пенсионной реформой не выводит
людей из тени, а, наоборот, дока�
зывает, что людям выгодно уклоняться
от выплат в Пенсионный фонд.
Долгосрочный результат этой

реформы, очевидно, получится
противоположным тому, что
декларировался Медведевым и его
министрами и экспертами с высоких
трибун. Люди будут уходить в тень,
Пенсионный фонд – получать еще
меньше, а пенсионный кризис остается
на том же месте даже после столь
радикальной реформы.

Поскольку я считаю, что в
правительстве сидят люди не глупее
меня и моих читателей, то они должны
понимать эту изначальную
провальность их реформы. Если же они
это понимают и все равно ее проводят
– значит, вывод один: истинной целью
является изъятие денежных средств из
карманов населения под свист и
дудение футбольных болельщиков.
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В принципе все это и так ясно и

про это, как я уже говорил, написаны
десятки и сотни статей. Но меня
удивляет один аспект, который до сих
пор ускользает от внимания боль�
шинства. Премьер Медведев заявил,
что эта реформа – вынужденная мера,
в Пенсионном фонде нет достаточного
объема финансов и поэтому госу�
дарство скоро не сможет выполнять
свои «социальные обязательства перед
пенсионерами». Оппозиция заявляет,
что это государство просто решило
отказаться от «социальных обя�
зательств» перед гражданами, пос�
кольку ему нет дела до
собственного народа. Как это ни
смешно, правы оба, но в целом, а
есть детали. И из той, и из другой
позиции следует, что до 2018 г.
постсоветское государство все же
худо�бедно выполняло или хотя бы
пыталось выполнять свои соци�
альные обязательства перед
народом. То есть государство вы�
плачивало гражданам, достигшим
старшего возраста, пенсии и
гарантировало такие выплаты и другим
в свой срок.

Мы уже 27 лет живем в после�
советской действительности, но никак
не можем привыкнуть к новым, доселе
не существовавшим уродливым
феноменам и применяем к ним старые
советские названия. Так, мы называем
профсоюзом странную и нелепую
организацию, в которую входят и
наемные работники, и работодатель, с
которым наемные работники должны
вроде бы бороться за свои права. Как
же, ведь и в советские времена в вузе в
профсоюз входил и ректор, и простые
ассистенты! Но в советские времена и
ректор, и преподаватель�ассистент
были представителями одной и той же
социальной когорты, только разного
ранга, а теперь преподаватель
подписывает с ректором договор как с
работодателем, то есть вроде бы
находится по другую сторону клас�
совых баррикад.

То же самое и с пенсиями. Многие
до сих пор убеждены, что постсоветское
государство выплачивает гражданам из
народа пенсии, как в СССР, только на

общем уровне цен и зарплат эти пенсии
пожиже, особенно у тех, кто раньше
считался представителями крепкого
среднего класса, как бывшие врачи,
учителя, преподаватели.

В Советском Союзе и правда
существовали государственные пенсии
по старости, которые с 1930�х гг.
выплачивались всем бывшим ра�
ботникам госпредприятий и уч�
реждений, достигшим соответст�
вующего возраста, а с 1964 г. стали
выплачиваться и колхозникам (колхоз
официально был не госпредприятием,
а сельхозартелью, поэтому при
Сталине пенсии колхозникам выпла�
чивала сама артель – деньгами и
натуральными продуктами). Но эти
пенсии выплачивались именно за счет
государства, а не самих граждан. В

СССР не существовало Пенсионного
фонда, в который работники (а точнее
их работодатели без согласия
работников) отчисляли бы выплаты из
их зарплат. Пенсии в Советском Союзе
выплачивались за счет общественных
фондов потребления. Так назывались
доходы, которые государство
получало от налогообложения пред�
приятий (поэтому, кстати, и не имеют
смысла заявления сторонников
нынешней пенсионной
реформы о том, что
в Советском

С о ю з е
было другое со�

отношение работающих и
неработающих, другая продол�
жительность жизни – при чем здесь
вообще эти параметры, если сам
механизм формирования пенсий был
иным?!). Если бы в России Путина дело
обстояло, как в Советском Союзе, то
мы бы получали свою зарплату сполна,
то есть на 22 пенсионных процента
больше, чем сейчас, а пенсия старикам
выплачивалась бы за счет доходов
«Газпрома» или «Роснефти»…

Но понятно, что такой расклад
наше олигархическое руководство не
устраивает. Поэтому еще в 2001 г., то
есть еще в первый год правления
Путина, был принят Федеральный
закон об обязательном пенсионном
страховании №167�ФЗ, а позже была
проведена пенсионная реформа,
принципиально изменившие механизм
формирования пенсий. Государст�
венные пенсии по старости для
простого народа были упразднены и
введены страховые пенсии.

Что же это такое? Согласно
определению, которое дают юристы,
«страховая пенсия – это гаран�
тированная государством ежемесячная
выплата действующим пенсионерам,
возмещающая им утраченный доход».
Иными словами, работодатель теперь

обязан ежемесячно выплачивать 22%
от зарплаты работника в особый
госорган – Пенсионный фонд
Российской Федерации, который
тратит эти деньги на выплаты
нынешним пенсионерам (для простоты
я буду говорить об обычной страховой
пенсии по старости и не буду
затрагивать накопительную часть,
которую Путин все равно «заморозил»,
опущу также случаи «особых пенсий»
и ситуацию с баллами и стажем). При
этом государство гарантирует, что
после выхода на пенсию официально
работавший гражданин получит такую
же сумму в виде пенсии (с
соответствующей индексацией на
инфляцию) за счет тех граждан,
которые будут находиться в рабо�
тоспособном возрасте и трудиться в

то время. Страховой же эта пенсия
называется, потому что по логике
государства каждый из имеющих
официальную работу застраховался у
страховщика – Пенсионного фонда и
обязан получать выплаты при
наступлении страхового случая, а
таковым в нашем случае считается
достижение пенсионного возраста.

Причем, как я уже сказал, деньги для
выплат в основном должны браться
не у государства. Идеалом при
формировании бюджета Пенси�
онного фонда является всегда
максимальное снижение участия
в нем средств федерального
бюджета и опора на пенсионные
отчисления граждан. Статья 17
упомянутого закона разрешает

привлекать добровольные
пожертвования, средства от фис�
кальных операций и от инвестирования
свободных средств Пенсионного
фонда, а также средства федерального
бюджета, но это всё вторичные
источники.

Итак, согласно закону государство
выступает преимущественно не как
источник финансовых выплат, а лишь
как их гарант. Государство в лице
Пенсионного фонда в идеале (разу�
меется, это идеал для наших чи�
новников) должно лишь перерас�
пределять доходы одних лиц, в
обязательном порядке у них изъятые и
складированные в Пенсионном фонде,
в пользу других лиц. Экономист
Гонтмахер выражается даже сильнее:
государство насильственно нацио�
нализирует часть доходов работников,
превращает их из частной собственности
в федеральную собственность, а затем
распоряжается ею. Кстати, левая
оппозиция уже 25 лет требует от
правительства национализации и не
заметила, что эта национализация уже
произошла, только не компаний и
заводов олигархов, а доходов простых
трудящихся…

Статья 5 закона, правда, имеет
пункт: «Государство несет субси�
диарную ответственность по обя�
зательствам Пенсионного фонда
Российской Федерации перед

застрахованными лицами». Но
субсидиарная ответственность озна�
чает не ответственность государства
перед гражданами, а его право
насильно взимать долг со страхо�
вателей – организаций, индивиду�
альных предпринимателей, то есть
всех, кто обязан делать выплаты в
Пенсионный фонд.

Мне могут возразить, что имеется
еще базовая часть пенсии, которая
отличается от страховой. Она
выплачивается всем, независимо от
величины отчислений в Пенсионный
фонд (страховая часть пенсии,
конечно, зависит от этой величины).
Но, во�первых, при средней пенсии в
России 14 100 в 2018 г. эта базовая
пенсия составляет 4805,11 руб., то есть
только треть средней пенсии. Во�

вторых, она выплачивается не всем, а
лишь тем, кто при достижении
пенсионного возраста имел трудовой
стаж не менее 5 лет (кстати, в СССР
даже никогда и нигде не работавшие
граждане, например, домохозяйки
или люди, проведшие жизнь в
заключении, имели право на мини�
мальную государственную пенсию 35
рублей). И, наконец, в�третьих – тут
нужна барабанная дробь в силу
волнительности момента! – согласно
части 3 статьи 6 Федерального закона
об обязательном пенсионном
страховании «фиксированная основа
формируется за счет средств,
перечисленных тружениками в качестве
обязательных взносов в ПФ РФ». То
есть при формировании базовой
пенсии государство вообще не тратит
из бюджета ни копейки, полностью
формируя эту пенсию за счет выплат
работников! Как говорится, спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих!

Так о какой социальной ответст�
венности государства перед простыми
пенсионерами – нынешними или
будущими – вообще можно вести
речь?!

Проблема и состоит в том, что
несколько последних лет, когда воз�
ник дефицит бюджета Пенсионного
фонда, государство было вынуждено
передавать в Пенсионный фонд
средства из бюджета, то есть было
вынуждено выполнять социальные
обязанности по отношению к пен�
сионерам. И это ему очень не пон�
равилось!..

Строго говоря, у государства есть
деньги на пенсии. На это указал в своей
статье в газете РБК тот же Евгений
Гонтмахер (Евгений Гонтмахер.
Пенсионный план: что можно изменить
в предложениях правительства // РБК).
В 2008 г. по распоряжению президента
был создан Фонд национального
благосостояния России. Власти тогда
объявили целью его создания, как
сообщает официальный сайт Мин�
фина, «обеспечение софинансиро�
вания добровольных пенсионных
накоплений граждан Российской
Федерации, обеспечение сбаланси�
рованности (покрытие дефицита)
бюджета Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации, обеспечение
сбалансированности (покрытие
дефицита) федерального бюджета
Российской Федерации». Деклари�
ровалось, что источником средств для
фонда будут нефтегазовые доходы
государства. Гонтмахер указывает, что
сегодня в Фонде национального
благосостояния накоплено уже около
4 триллионов рублей. Казалось бы, вот
и направить бы эти средства на
ликвидацию дефицита бюджета
Пенсионного фонда, тем более для
этого Фонд национального благо�
состояния и создавался! Но прави�
тельство Медведева с молчаливого
попустительства президента пред�
почитает решать проблемы пред�
ставителей простого народа за их же

Хитроумная кража во время

Вместо того, чтоб выводить людей из серого

теневого сектора экономики, где наемные

работники не только не отчисляют ничего в

Пенсионный фонд, но и не имеют ни малейших

прав перед работодателем, правительство

решило наказать тех, кто работает официально

и выплачивает все налоги и отчисления.



     № 24 (925)   4 – 10 июля  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ 7

счет, то есть посредством повышения
пенсионного возраста…

3
Теперь о «куда более важных

получателях бюджетных средств».
Вероятно, многие уже обратили
внимание, что в рядах протестующих,
подписывающих петиции, готовящихся
выйти на уличные митинги и
демонстрации протеста нет ни
полицейских, ни военнослужащих, ни
тем более работников спецслужб.
Неужели их не интересует их
собственное будущее и они готовы
продолжать служить государству,
которое отнимает у них их же
пенсионные накопления и лишает их
перспектив обеспеченной старости?
Чтоб ответить на этот вопрос, нужно
внимательно прочитать статью 7

закона об обязательном пенсионном
страховании. Там есть такие слова:
«Застрахованные лица – лица, на
которых распространяется обяза%
тельное пенсионное страхование в
соответствии с настоящим Феде%
ральным законом. Застрахованными
лицами являются граждане Рос%
сийской Федерации… работающие по
трудовому договору, в том числе
руководители организаций, явля%
ющиеся единственными участниками
(учредителями), членами ор%
ганизаций, собственниками их
имущества, или по договору
гражданско%правового характера,
предметом которого являются
выполнение работ и оказание услуг…
по договору авторского заказа, а
также авторы произведений,
получающие выплаты и иные
вознаграждения…». Говоря простым
человеческим языком, пенсии из
средств Пенсионного фонда РФ
получают, во%первых, бюджетники
(врачи, учителя, преподаватели,
работники промышленных госпред%
приятий и т.п.), во%вторых, наемные
работники (от грузчиков на рынке до
писателей, заключающих договора на
издание книг с издательствами) и,
в%третьих, разного рода мелкие
собственники, занимающиеся пред%
принимательством официально, по
лицензии (вроде владельцев палаток
и магазинчиков). Я ведь не случайно
говорил в начале о невыполнении
государством социальных обязан%
ностей перед народом, а не перед
всеми гражданами РФ. Военных,
полицейских, работников силовых
служб в этом перечне нет, потому что
они работают не на основе трудовых
договоров и не на основе пред%
принимательской инициативы, они
являются госслужащими. А гос%
служащие у нас получают пенсии не из
средств Пенсионного фонда, а из
средств федерального бюджета.

Военнослужащие получают пенсии
из госбюджета согласно Феде%
ральному закону 166%ФЗ «О госу%
дарственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (я о нем еще
расскажу подробнее, когда пойдет речь
о гражданских госслужащих). Что
касается работников МВД, других
силовых служб, а также служащих
Росгвардии, то они получают госпен%
сии по выслуге лет согласно
Федеральному закону 4468%I,
принятому еще в 1993 г., но
действующему и по сей день в редакции
2017 года.

Полицейские, росгвардейцы,
военные, спецслужбисты спокойно
взирают на рост гнева в среде народа,
а многие из них по долгу службы
готовятся к тому, чтобы подавлять
проявления протеста, например,
разгонять несанкционированные
митинги, потому еще, что их эта
пенсионная реформа не касается!
Дефицит средств Пенсионного фонда
не имеет никакого отношения к их

собственной пенсии, которая ждет их
по достижении определенного
возраста, причем не 65 лет, как у
простых наемных работников и
бюджетников, а гораздо раньше – лет
в 45–50. Возможно, поэтому Медведев
и его «погребальная команда» не
трогают средства Фонда нацио%
нального благосостояния; потому, что
ждут момента, когда эти накопленные
триллионы понадобятся для пога%
шения дефицита федерального
бюджета, то есть для выплаты пенсий
и пособий тем же полицейским и
военным, которые должны охранять их
от их собственного обокраденного на%
рода.

Правда, уже несколько месяцев ходят
устойчивые слухи, что правительство
подумывает о поднятии срока выслуги

лет и для работников
МВД («В рамках пен%
сионной реформы в
МВД в 2018 г. будет
изменен принцип на%
числения пенсионных
выплат»//1rre.ru).
Думаю, однако, что
вряд ли наши госу%
дарственные мужи
решатся на такое
продолжение пен%

сионной реформы. Если же решатся, то
задача оппозиции по импичменту этого
правительства значительно облегчится.
Все знают о том, что происходит с теми,
кто экономит на собственной охране.

Правда, у нас есть и третья
категория госслужащих – гражданские
госслужащие. К ним принадлежат
чиновники разных рангов, в том числе
министры и даже сам премьер.
Вы будете удив%
лены, но

о н и
тоже по дости%

жении пенсионного возраста
получают пенсионные выплаты из
средств Пенсионного фонда. Но что%
то не слышно, чтоб господин Медведев
заявил: «Я и сам попадаю под действие
этой реформы, и готов также
пострадать, как и вы!». Не видно также,
чтоб его верная супруга с плачем
встречала его при выходе из Дома
правительства и прямо на видеокамеры
журналистов причитала: «Что же ты
наделал! Как мы будем обеспечивать
детей?».

Объяснение этому самое три%
виальное. Электронная энциклопедия
сообщает: «В соответствии с
законодательством Российской
Федерации некоторые категории
граждан, ввиду выполнения особо
важных для государства функций,
имеют право на получение финансовой
поддержки при выходе на пенсию по
особым основаниям». Под этими
гражданами, которые выполняют
«особо важные для государства
функции», имеются в виду гражданские
госслужащие (федеральные, регио%
нальные и муниципальные).

Видимо, в силу своей «особой
важности» они получают сразу две
пенсии, а не одну, как мы, «простые
смертные», не очень важные для
государства. Первая простая, стра%
ховая, какая ждет или уже имеется у
всех и формирование и распределение
которой регулирует закон об
обязательном пенсионном страхо%
вании. Она платится из средств
Пенсионного фонда. А вот вторая
пенсия особая, которая выплачивается
по другому закону – «О госу%
дарственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» (и его
аналогами в субъектах Федерации).
Она платится из средств госбюджета,
поэтому и носит название – пенсия по
государственному пенсионному
обеспечению (если помните, в
юридическом определении страховой
пенсии нет ни слова о государственном
обеспечении, а только о государст%
венных гарантиях). В Федеральном
законе в перечне получателей
государственных пенсий, наряду с
участниками Великой Отечественной
войны, жителями блокадного Ле%
нинграда, космонавтами и нетрудо%

ЗА РУБEЖ за эти пять месяцев
отправлено 96% продукции. Рост
поставок в Россию вырос на 46,4%, в
остальные страны СНГ % в 3,3 раза.
Ведущими потребителями белорус%
ской карьерной техники в СНГ стали
Россия, Узбекистан, Казахстан и

“БелАЗ” ставит
рекорды продаж

Белорусский автомобиль�
ный завод � один из круп�
нейших в мире и единст�
венный в СНГ производитель
карьерной техники. ОАО
“БелАЗ” в январе�мае уве�
личило экспорт на 58,9% по
сравнению с аналогичным
периодом 2017 года, рас�
сказали на предприятии.

Украина. С начала года продукция
предприятия была поставлена в 26
стран мира, в том числе в 18 % дальнего
зарубежья. Впервые была осущест%
влена поставка в Бангладеш.

“В мае было реализовано 116
единиц техники, что для предприятия
за последние 3,5 года является
рекордным показателем продаж в
месяц, % рассказали в ОАО “БелАЗ”. %
Лидерами продаж в январе%мае стали
карьерные самосвалы грузоподъ%
емностью 110%130 тонн (40% от
общего объема поставок), 220%240
тонн (18%) и 45 тонн (11%). В полтора
раза вырос показатель суммарной
грузоподъемности карьерных
самосвалов”.

«Правда».

способными гражданами указаны – кто
бы сомневался – федеральные граж%
данские госслужащие. Но это еще не
всё – пункт 2 статьи 7 того же закона
гарантирует государственные пенсию
– минуточку внимания! – членам семей
гражданских госслужащих в случае
«потери кормильца»!

Все в согласии с русской пого%
воркой: «ласковый теленок двух маток
сосет».

Наши гражданские госслужащие
получают пенсии из бюджета, из
Пенсионного фонда, да еще и
обеспечили членов своих семей
госпенсиями на «черный день»!

Кстати, обратим внимание на дату
последней редакции закона о
государственном пенсионном обес%
печении – 07.03.2018. Это значит, что
аккурат перед началом пенсионной
реформы, в марте сего года, пра%
вительство провело через Госдуму и
Совет Федерации поправки в закон,
который касался пенсий самих членов
правительства и вообще всех феде%
ральных гражданских госслужащих.

Вторая пенсия и есть «подушка
безопасности», которую приготовила
себе чиновничья рать, чтоб не зависеть
от перипетий реформ Пенсионного
фонда. При такой «подушке» не
страшно даже повышение срока
выслуги лет, на которое согласились
чиновники в 2016 г. (впрочем, оно
поэтапное и в 2018 г. этот срок
составил всего%то 16 лет).

Госпенсия эта примерно равна 45%
средней месячной зарплаты гос%
служащего, за вычетом страховых

выплат в Пенсионный фонд
(которые, мы помним, ему все
равно вернутся в виде второй
страховой пенсии). В силу
сложности формулы расчета я не
буду сейчас приводить конкретные

цифры, но судите сами: зарплата
такого федерального госслужащего как
президент сейчас равна 340 000
рублей, премьера – 570 000 рублей,
зарплата министра финансов в 2016 г.
составляла 1,7 миллиона рублей в
месяц, а министра экономического
развития – 1,2 миллиона («Минфин
впервые раскрыл зарплаты ми%
нистров»//РБК). Госпенсии у них
должны исчисляться сотнями тысяч
рублей (членов их семей, предполагаю,
тоже не обидели).
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Итак, пенсионное обеспечение в

нашей стране носит двоякий характер.
Представители государства –
военнослужащие, правоохранители,
гражданские чиновники получают
твердую пенсию из госбюджета
(гражданские чиновники в добавление
к ней еще и страховые пенсии из
Пенсионного фонда). Представители
народа – только страховые пенсии из
средств Пенсионного фонда, которые
формируются за счет поступлений из
их же зарплат. То есть государство
фактически давно уже переложило
пенсионное обеспечение предста%
вителей народа на сам народ (при этом
тот же народ через налоги содержит
еще и государство). Получается даже
не как в сказке Салтыкова%Щедрина, а
еще печальнее: как один Мужик
Генералов, Правоохранителей и
Гражданских Чиновников прокормил и
их пенсии оплатил.

Теперь же это ненасытное
государство, давно забывшее о какой%
либо ответственности перед народом,
еще и этого Мужика обворовало…

В проектах петиций и протестов
против пенсионной реформы, рас%
пространяемых в интернете, выдви%
гается требование отказаться от
повышения пенсионного возраста. Мне
кажется, ставить вопрос так – значит
идти на поводу у наших чиновников и
богатеев. Нужно требовать возвращения
именно государственных пенсий,
которые выплачивались бы не только
госслужащим, но и бюджетникам и
вообще представителям простого
народа за счет крупных корпораций
(таких как «Газпром», «Роснефть»,
«Лукойл», «Русал») и прогрессивного
налогообложения. Чтобы не Мужик, а
Олигарх кормил и генералов с
чиновниками, и Мужика.

Рустем ВАХИТОВ.

футбола

«Водорастворимый»,
но дорогой асфальт

Не слава Богу у мэра Слепцова  с
дорогами. Казалось бы, на этом фронте
ему созданы все условия. Только в
прошлом году на ремонт магистралей
городу выделили 825 миллионов. Но
мэрия умудрилась «накосячить» и
здесь. Сначала чиновники безбожно
затянули конкурсы. Из%за чего к
работам приступили только в июне. А
потом приняли дороги, которые уже
нынешней весной начали «трещать по
швам». В прямом смысле. Улица
Некрасова тому пример.

Ещё печальнее получилось с
ямочным ремонтом. Конкурс на его
проведение в начале года выиграла
фирма известного бракодела
Авдаляна. Хотя власти несколько раз
заверяли, что более не допустят
подобные конторы на городские

улицы. Работать лучше горе%до%
рожники, естественно, так и не на%
учились. И уже получают первые
предписания за нарушения технологии.
Жаль только граждан, которые и в этом
сезоне продолжат оставлять подвеску
своих машин в ямах.

Наш корр.

Лесное хозяйство Рыбинского
района находится в упадке. 143 тысячи
гектаров леса находятся в ведомстве
пяти лесничеств. В каждом лесничестве
– три человека: лесничий и два мастера
(лесника). Значит, на 143 тысячи
гектаров — всего пятнадцать человек.
Ясно, что пятнадцать человек не в
состоянии контролировать такую
территорию. Поэтому ни о каком
систематическом контроле даже
говорить не приходится.  Проверки
происходят от раза к разу.  При таком
положении бороться с нарушениями
невозможно. Всевозможные нару%
шители%браконьеры чувствуют себя
вольготно в лесах нашего района.
Незаконные порубки деревьев и
отстрел животных – обычное дело.

В советское время в лесничествах
Рыбинского района была совсем другая
организация работы. Тогда только в
одном лесничестве работало больше
народу, чем теперь во всех лес%
ничествах вместе взятых. Система была
такая: во главе лесничества стоял
лесничий. У него — помощник, 3 мас%
тера или техника%лесовода и у них в
подчинении 10%12 лесников. Кроме
того, ещё тракторист и бригада рабочих
из 5%6 человек. Словом, в одном только

Лес в Рыбинском районе страдает
из�за развала лесного хозяйства

лесничестве работало около двадцати%
тридцати человек. Такая команда могла
выполнять самые разнообразные
работы – начиная от создания лесных
культур, выращивания посадочного
материала и пересадки его в лес до
охраны от пожаров и браконьеров.

А что могут нынешние три человека
на лесничество? По%настоящему
работать они не в состоянии. Они не
могут качественно выполнить ни одной
функции – ни охраны леса, ни вы%
ращивания лесных культур, ни их
посадки. Так что лесничества в
Рыбинском районе существуют только
на бумаге, по факту их нет.  А это
значит, что все безобразия в рыбинских
лесах продолжатся и дальше.  Власть
капиталистов не может и не хочет
наладить как следует лесное хозяйство,
она занимается им только «для
галочки».

Алан КАРИМОВ.

Наши гражданские госслужащие получают

пенсии из бюджета, из Пенсионного фонда, да

еще и обеспечили членов своих семей

госпенсиями на «черный день»!
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15 июня ученым советом ИМ СО
РАН единогласно принято обращение,
которое направлено министру науки и
высшего образования России Михаилу
Котюкову, полномочному предста#
вителю президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергею Меняйло
и врио губернатора Новосибирской
области Андрею Травникову.

В обращении подчеркивается, что
в марте нынешнего года приказом
руководителя ФАНО (им являлся
нынешний министр науки и высшего
образования Котюков) институту была
присвоена 1#я категория.

А в мае ФАНО, как утверждалось,
совместно с РАН утвердили по новой
схеме планы научно#исследовательских
работ на 2019 год. «Оказалось, что
цифры финансирования, заложенные
на 2019 год, и принцип подсчета
неясных по происхождению стоимостей
нормо#часов, означают для института
сокращение научных сотрудников в 2019
году как минимум на 19%...
Запланированный на 2019 год объем
финансирования составляет 270 млн
рублей. При этом в соответствии с
текущими правилами представления
планов НИР в системе «Парус» на
выполнение госзадания на 2019 год в
рамках действующего штатного
расписания необходимо по крайней
мере 330 млн рублей…» – говорится в
обращении ученого совета ИМ СО РАН.

Положение усугубляется тем, что в
результате очередных реформ ФАНО
(бюрократическая структура, которой
передали собственность РАН) вообще
прекратила свое существование. Так что
оказалось невозможным ни выяснить,
почему финансирование сокращено,
ни решить проблему.

Уже нет ФАНО, а всё вредит оно

При этом, несмотря на декла#
рируемое увеличение зарплат и
финансирования академических
институтов для выполнения майских
указов президента шестилетней
давности, фактическое финанси#
рование ИМ СО РАН на нынешний год
лишь восстанавливает объем 2013#го.
В последующие три года финан#
сирование снижалось. «При этом
увеличение финансирования в 2018
году составило лишь 8,9%, а на 2019
год запланировано увеличение
финансирования чуть более 2%
относительно 2018 года, что не#
сравнимо меньше аналогичного
увеличения финансирования в
институтах центральной части России»,
– подчеркивается в обращении.

Институт математики им. С.Л.
Соболева Сибирского отделения РАН
является одним из ведущих научных
институтов не только Сибирского
отделения РАН, но и Российской ака#
демии наук в целом. Это крупнейший
математический институт в России.
Здесь работают 6 академиков РАН, 3
члена#корреспондента РАН, 8 про#
фессоров РАН, один академик
Российской академии образования,
118 докторов наук и 145 кандидатов
наук, многие ведущие инженеры
института также имеют научные
степени.

Помимо научных исследований,

Новосибирский институт
математики имени Соболева
(ИМ СО РАН) находится в
критической ситуации. При�
чина – сокращение финанси�
рования одного из ведущих
центров фундаментальной и
прикладной математики в
России. Это грозит увольне�
нием почти 20% сотрудников
академического института.

которые ведет ИМ СО РАН, институт
играет ключевую роль в развитии
математического образования в вузах
и школах Сибири и Дальнего Востока.

Институт также является между#
народным центром математических
исследований, имеющим тесные
контакты и совместные проекты с США,
Китаем, Индией, Японией, Велико#
британией, странами ЕС и др.

О международном признании
института свидетельствуют, в том
числе, результаты ежегодной оценки
мировых научных учреждений,
проводимой Европейской научно#
промышленной палатой.

Научные результаты сотрудников
Института неоднократно включались
в важнейшие результаты по ма#
тематике, в доклады президента РАН.

Институт является издателем
всемирно известных журналов,
индексируемых в Web of Science и
Scopus: «Сибирский математический
журнал», «Алгебра и логика», «Си#
бирские электронные математические
известия». В редколлегии этих
журналов входят известные российские
и зарубежные ученые.

Обращение ученых подпи�
сано директором ИМ СО РАН,
председателем ученого совета
ИМ СО РАН академиком С.С.
Гончаровым.

«Советская Россия».

Двадцать тысяч одиннадцатиклас#
сников собрались на «Московский
выпускной» в Парке культуры имени
Горького. Парк был разбит на несколько
тематических площадок, где каждый мог
провести время по интересам. Так, в зоне
«Харизма» состоялись выступления
уличных театров и мастер#классы по
ораторскому мастерству и работе с
телесуфлером. На музыкальной
площадке Guitar Hero выпускники
исполняли популярные песни вместе с
известными музыкантами. На площадке
«Сила» можно было принять участие в
матчах по футболу, волейболу,
баскетболу, настольному теннису.

Завершился праздник грандиозным
концертом.

А вот традиция встречать первый в
жизни взрослый рассвет на Во#
робьевых горах в этот раз была
нарушена. Здесь в нынешнем году
размещена так называемая фан#зона
для съехавшихся со всего мира
болельщиков чемпионата мира по
футболу.

В Петербурге красочное шоу
«Алые паруса» стремились
посмотреть не только выпускники.
Около двух миллионов человек
собрались в центре города. Не
пропустить такое событие хотели и
приехавшие в Питер футбольные
фанаты. «У меня нет слов, я никогда
ничего подобного не видел. Просто
невероятно, очень красиво. Я
приехал из Коста#Рики и очень рад,
что вижу эту красоту», – поделился
впечатлениями один из болельщиков.

Бриг Tre Kronor как образ галиота
«Секрет» из повести Александра Грина
«Алые паруса» вошел в акваторию Невы
и под аккомпанемент оркестра, под
разноцветными огнями фейерверков

прошел под разведенными мостами.
Корабль под алыми парусами – символ
мечты, которая обязательно сбудется,
если очень верить и, конечно,
приложить к этому все усилия.

Вот и Владимир Путин, обращаясь
к выпускникам 2018#го, призвал: «Не
ограничивайтесь только лайками в
социальных сетях, действуйте,
приобретайте новые знания, дер#
зайте…»

Подавляющее большинство
выпускников намерены продолжать
образование в высших учебных
заведениях. Лишь каждый второй
может рассчитывать на бюджетное
место. Число платных мест не
ограничено. Однако нельзя сказать, что
качественное высшее образование
сегодня доступно всем – в
зависимости от способностей. Да и
получение вузовского диплома отнюдь
не гарантирует стабильной жизни и
достойной работы.

Видимо, потому у самих ребят,
только что переступивших школьный
порог, настроение разное. И сквозь
гром праздничных салютов уже
пробиваются тревоги, с которыми
многие столкнутся совсем скоро.

«Поступать планирую в
медицинский университет.  От
будущего жду, конечно, хорошей
работы и должности. К сожалению,
в России работа врача перестала
цениться, поэтому я хотел бы уехать
за границу или хотя бы найти работу
в Москве», – делится планами
Родион из подмосковной Балашихи.

«Если честно, мы не знаем, чего
ожидать, мы плывем по течению, и нам
страшно», – говорят петербургские
выпускники, любующиеся на алые
паруса.

«Мы плывем по течению,
и нам страшно»

В минувшие выходные 645
тысяч российских выпускников
навсегда попрощались со шко�
лой. Самые масштабные вы�
пускные празднования прошли по
традиции в Москве и Петербурге.
Лучших выпускников, которые
съехались в столицу со всей
страны, чествовали в Кремле. В
празднике принимали участие
медалисты, победители олим�
пиад по школьным предметам,
стобалльники, лауреаты Всерос�
сийской премии «Выпускник
года».

Прокуратура и следственный
комитет ведут проверки по факту ЧП в
Магнитогорске, где от отравления
алкоголем умерла 15#летняя девочка.
Об этом сообщает Znak.com. В
реанимации находится ее 12#летняя
подруга, есть и третья девочка, которую
пока ищут.

Известно, что девочки втроем
отмечали выпуск из девятого класса
двух из них. Неустановленный пока
мужчина по их просьбе купил им

Выпускной бал в подъезде
Магнитогорская школьница умерла, выпив

полтора литра джин�тоника

полтора литра пива и два джин#тоника.
Девочки выпили спиртное, а потом
пошли по домам. В итоге одну из них
в тяжелом состоянии привезли из дома
родители, вторую, находившуюся без
сознания, нашел в подъезде дома ее
сосед. Третья школьница не уста#
новлена.

Какой марки алкоголь пили
подростки, где им его купили – сейчас
устанавливается.

«Советская Россия».

Но послания не попали к тем, кому
они предназначались. Комсомола те#
перь нет, советское государство,
которое его породило, также погибло,
уничтоженное буржуазной контррево#
люцией. Вместо первого в мире со#
циалистического государства, на его
обломках, построена буржуазная
Россия – эксплуататорское госу#
дарство, где трудящиеся являются
рабами капиталистов.

Не об этом мечтали комсомольцы
1968 года. Они не думали, что на их
родине произойдет буржуазная
контрреволюция и капитализм
вернется во всем своем ужасе и
безобразии. Им и в голову не могло
прийти, что спустя пятьдесят лет их

Послание рыбинских комсомольцев
потомкам попало не по назначению

Рыбинские СМИ сообщили,
что недавно были найдены
капсулы с посланиями рыбинских
комсомольцев своим потомкам.
Эти послания были написаны
ровно полвека назад, в 1968 году,
в год 50�летия ВЛКСМ. Памятные
доски с капсулами были уста�
новлены в нескольких местах: у
подножия памятника Ленину
напротив здания клуба, на
Комсомольской площади на
Полиграфе, на доме Щербакова,
и др. Писавшие завещали вскрыть
эти капсулы и прочитать послания
в год столетия комсомола – то
есть, в нашем 2018 году. Послания
были адресованы потомкам –
комсомольцам 2018 года.

послания будут держать в руках не юные
комсомольцы, борцы за коммунизм –
а рыбинские чиновники, представители
той самой буржуазии, которая
уничтожила и советский строй, и
комсомол.

Так чему же нам радоваться, читая
послания комсомольцев? Мы не
оправдали их надежды, не построили
светлое будущее, а вместо этого
вернулись в мрачное прошлое. Причин
для радости пока что нет. Вот когда
мы оправдаем мечты наших прадедов
о светлом будущем, покончим с
капитализмом и вернем советский
строй – тогда и будем радоваться.
Тогда мы прочитаем послания
комсомольцев, и сможем сказать, что
мы выполнили их наказ — построили
светлое будущее. А послание ком#
сомольцев наконец#то попало по
назначению – к их потомкам, которые
продолжают их дело.

http://gazeta�rybinsk.ru/2018/05/
28/34217#comment�51581

Реакция
блогосферы:

Владимир:  «Не согласен
с автором, что сейчас нет
комсомола. Комсомол жив, он
не такой многочисленный, как
в советское время, но в нём нет
карьеристов, случайных людей.
В настоящее время сама жизнь
подводит молодых людей к
коммунистическому миро#

воззрению. «Прелести свободы», ко#
торыми одарил молодёжь крими#
нальный буржуазный режим, оказались
фальшивыми, предложенный путь —
тупиковым, разлагающим души. К 100#
летию ВЛКСМ оживились бывшие
комсомольские функционеры, которые
предали комсомол, перейдя на службу
идейным противникам, помогая им в
проведении людоедских реформ,
которые отбросили страну как в
экономическом, так и в нравственном
плане. А настоящим комсомольцам —
борцам за лучшую, справедливую
жизнь, почёт и уважение!»

Шмель: «Владимир, справед#
ливо. Есть теперь молодые ком#
мунисты, которые уже с такого юного
возраста приняли решение посвятить
свою жизнь борьбе за возрождение
социализма. Есть даже шестнад#
цатилетние подростки, которые
пропагандируют коммунистические
идеи. Вот они и будут готовить новую
социалистическую революцию».
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