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26 июля (четверг) в Ярославле с 18�30
состоится народный митинг протеста против

повышения пенсионного возраста.

ПРОСТО  ВОЗМУЩАТЬСЯ  �  МАЛО.
ПРИМИ  УЧАСТИЕ  В  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

АКЦИИ  ПРОТЕСТА
ПРОТИВ  ПЕНСИОННОЙ  УДАВКИ!

Перед началом заседания у здания
Госдумы на Охотном Ряду депутаты�
коммунисты провели встречу с
избирателями, ответили на вопросы
журналистов и ещё раз выразили свою
позицию по поводу отвратительного
правительственного законопроекта. В
мероприятии приняли участие члены
Президиума ЦК КПРФ В.Ф. Рашкин,
Н.М. Харитонов и Н.В. Арефьев, первые
секретари Краснодарского и
Ульяновского обкомов КПРФ Н.И.
Осадчий и А.В. Куринный, заместители
председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков,
Ю.В. Афонин, В.И. Кашин и другие.
Коммунисты отметили, что граждане
потеряют от реформы гораздо больше,
чем приобретут от жалкой денежной
подачки, напомнили о проведении 28
июля всероссийской акции протеста
и пригласили всех собравшихся
принять в ней участие. В ответ
участники акции громко проскан�
дировали лозунги «Нет людоедской
пенсионной реформе!» и «Прави�
тельство � в отставку!». Таким образом,
у представителей «партии боль�
шинства» была возможность услышать
глас народа прямо у стен здания
парламента.

За пленарным заседанием, без
преувеличения, следила вся страна.
Прямо в зале заседаний коммунисты
разместили лозунг «КПРФ против
повышения пенсионного возраста». А

депутат Николай Коломейцев пред�
ложил отказаться от рассмотрения
реформы и снять законопроект с
повестки. К сожалению, это пред�
ложение не было поддержано. От
правительства документ представлял
министр труда и социальной защиты
Максим Топилин, занимающий этот
пост уже более шести лет, но на деле
отстаивающий вещи, прямо про�
тивоположные и труду, и соцпод�
держке. После доклада слово для
выступления предоставили депутатам
Государственной Думы. Одним из
самых ярких и запоминающихся стало
выступление лидера КПРФ Г.А.
Зюганова.

Геннадий Андреевич дал жёсткую
отповедь авторам законопроекта,
показав на цифрах и фактах его
антинародную суть. Он отметил, что
реформа ударит и по людям пред�
пенсионного возраста, и по молодежи,
которой придется расхлебывать
правительственные авантюры и
кормить тех, кому сегодня продлевают
возраст выхода на заслуженный отдых.
И заявил, что реформа гарантирует
продолжение демографического
коллапса на 30 лет вперед. Далее
председатель фракции КПРФ рассказал
о тяжелейшей ситуации в регионах. И
добавил, что внесение законов такого
рода надо сопровождать введением
целой серии льгот и поддержек. Между

тем, выделяемых сегодня детских
пособий не всегда хватает даже на три
подгузника! После Геннадий Зюга�
нов развенчал чиновничьи мифы о
росте продолжительности жизни и
поддержке пожилых людей. И
напомнил, как коммунисты пять раз
вносили в Думу закон «О детях войны»,
которые получают пенсию 10�13, а то
и 8�9 тысяч рублей. Однако
правительство не выделило для них ни
рубля, а предложения КПРФ методично
блокировались «Единой Россией». В
завершении Геннадий Андреевич
призвал вспомнить историю:

� В январе 1917 года ни одна
газета не писала, что в феврале
начнется революция. А 23
февраля в Петрограде взбун�
товались женщины, когда им и их
детям не досталось по куску
хлеба. Они ворвались на заводы
и сказали мужикам: «Что же вы
тут сидите?» С этого началась
Февральская революция, и через
10 дней пала тысячелетняя
монархия. До революции страну
довела недопустимая политика
властей – вот важнейший урок
истории! И прежде чем вносить
такой закон надо бы изучить
историю своей страны. Не
принимайте этот закон! Вам дети
и внуки этого не простят!

(Окончание на стр. 3)

«Единороссы» продавливают
преступную реформу

19 июля станет одной из
самых отвратительных страниц
современной истории Государст�
венной Думы. В этот день силами
«партии большинства» в первом
чтении был поддержан анти�
народный правительственный
законопроект «О внесении из�
менений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации по вопросам наз�
начения и выплаты пенсий»,
повышающий возраст выхода на
заслуженный отдых до 65 лет для
мужчин и до 63 для женщин.
Фракция КПРФ осудила это
решение и выразила протест
позорной реформе.

«Детей войны» родители
защищали от фашистов, но
не знали они, что их детям
придется защищать своих
детей от российских прави�
телей.

Безобразно, цинично, не
желая считаться с реальной
действительностью, чинов�
ники доказывают необхо�
димость повышения пенси�
онного возраста, ничуть не
смущаясь безумием этой
людоедской идеи!

В одно мгновение за�
были все: обещания майских указов,
ежегодных посланий, прямых линий �
и приступили к демонтажу остатков
экономики и ликвидации социальных
гарантий.

Цены, тарифы и налоги полетели
вверх, а доходы остались на уровне 2015
года. Цены на бензин взлетели до 50
рублей за литр. Страхование ОСАГО
повысили на 30%. Повысили сборы –
за регистрацию транспорта, за
водительские удостоверения. Тарифы на
услуги ЖКХ поднялись с 1 июля на 5–
8%. Принят закон о повышении НДС на
2%, а личные подворья граждан и их
садовые участки собираются обло�

жить безумными налогами.
Новые налоги и платежи

окончательно угробят
малый бизнес и высо�
котехнологичные произ�
водства, выгонят на улицу
миллионы людей. Но это не
мешает президенту и прави�
тельству заявлять, что
продолжительность жизни
скоро возрастет до 80 лет и
надо повышать пенсионный
возраст.

Средняя продолжи�
тельность жизни людей с

начала прошлого века действительно
увеличилась благодаря совершенству
медицинских технологий. Но в России
медицина разгромлена: число
больниц сократилось более чем вдвое,
поликлиник на четверть, в 17 000
населенных пунктов нет никакой
медицинской помощи. Сегодня Россия
по уровню здравоохранения на�
ходится на 61�м месте в мире.

По оценкам переписи населения
2010 года и данным ВОЗ, сред�
няя, продолжительность жизни
мужчин на пенсии в РФ не превышает
4–6 лет, женщин – 15 лет.

(Окончание на стр. 3)

«Дети войны»! Встаньте
на защиту своих детей!»
Обращение Центрального совета общероссийской общественной

организации «Дети войны» к молодому поколению,
к «детям войны», ветеранам и труженикам тыла

Народный митинг согласован.  Телефон для информации:  71�91�87.

— Нет пенсионной реформе Медведева!
— Голодный пенсионер — позор государства!
— Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!
— Пенсионная реформа — прицельный выстрел
     власти в душу и сердце народа!
— Пенсионная реформа — предвестник
     демографической бездны!
— Пенсионная реформа лишает молодежь
     будущего, а ветеранов жизни!
— Без кардинального подъема благосостояния
     народа не бывать пенсионной реформе!
— Правительство Медведева в отставку!

— Долой министров�капиталистов!
— Пенсионная реформа — ограбление трудящихся!
— «Нет!» отмене пенсий! «Да» прогрессивному
     налогу на богатых!
— Национализируем богатства страны —
    будут деньги на пенсии!
— В гробу мы увидим эту пенсию!
— Господдержку — пенсионерам, а не олигархам!
— Президент! Где обещанные 25 млн. новых
     рабочих мест!?
— Медведев! Как дожить до пенсии? Как прожить
     на пенсию?

В гробу мы увидим эту пенсию!
Отдел ЦК КПРФ по рабочему и профсоюзному движению опубликовал
призывы и лозунги к всероссийским акциям массовых протестов против

пенсионной реформы правительства:

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель

ЦС ООО «Дети войны».

Встреча депутатов�коммунистов с избирателями у ГД РФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Остались не отремонтированными ямы и лужи у домов
№5, к.3; №7, №9, №13, №15 по ул. Невского и в кармане
школы №11 по ул. Громова, д. 10а. По заданию редакции я
проверил асфальтовое покрытие в кармане школы №11 и
вот что обнаружил. Асфальт положен не толщиной 10 см,
как надо, а толщиной всего 1 см. Конечно же, первая
проехавшая грузовая машина (мусоровоз) весь асфальт
взломала. А на этом месте образовались ямы, которые после
проливных дождей всё больше углубляются. Водой их
размывает. Очевидно, построение школьников 1 сентября
будет проходить в лужах. Мы уже давали фотографию в газете,
где А.В. Желнеронок, инвалид II группы, чуть не утонул в
такой луже.

Пользуясь случаем, хочу спросить у директора школы

№11 Н. Контрова, как он будет встречать первоклашек
1 сентября.

Для того чтобы всё вернуть в нормальное эксплуа�
тируемое состояние, надо вернуть советские ГОСТы и
советскую систему, от которой в Подмосковье не отказались.
Поэтому там нет ям и канав в придомовой территории. Там
все улицы асфальтированы и детскую коляску можно везти,
не сломав ее. За всё отвечает мастер на участке, у домов
стоят стенды � с фотографией мастера и его вышестоящих
начальников, и часы их приема и телефоны. У нас в районе
тоже вывесили такие доски, но бездарные рекламщики всё
залепили своими рекламными листовками.

Надо, чтобы управляющая компания подавала в суд на
этих рекламщиков, а затем делала ремонт за их счет. В нашем
доме этим грешат «Мегафон» и компании грузчиков и т.п.
Старост нет, мастеров – нет, никто не отвечает за состояние

Рано почивать на лаврах
О проблемах улицы Александра Невского

газета «Советская Ярославия» рассказала  в №20
6 июня. После того как к решению проблемы
подключились директор департамента городского
хозяйства М.А. Кузнецов, телеканал «Вести�1
Ярославль» и первый секретарь Дзержинского
северного районного отделения КПРФ В.И.
Байло, дело с мертвой точки сдвинулось. Ямы у
домов №1 и №3 по улице Невского были ликви�
дированы, засыпаны гравием и заасфаль�
тированы. Жители домов №1 и №3 благодарят
за помощь вышеназванных лиц и организации.
Но почивать на лаврах рано.

Улица Александра Невского возле дома №1
после ремонта.

домов. М.А. Кузнецов возлагает все действия на собрания
жильцов дома. Представляю его отписку депутату
муниципалитета Е.А. Овод от 26.06.18 г. №01�09/4631�18.
Это уход от реальных проблем и создание видимости
работы. Им (чиновникам), видите ли, легче повысить
пенсионный возраст мужчинам и женщинам, чем заняться
реальными конкретными делами по улучшению жизни
людей, простого народа.

Борьба за восстановление прав трудящихся, за
народную власть, социализм, светлое будущее –
продолжается.

В.И. СОКОУШИН.

Улица Александра Невского возле дома №3
после ремонта.

19 июля в Рыбинске прошла конференция горкома КПРФ по
выдвижению кандидатов в депутаты Муниципального Совета по
одномандатным округам.

По итогам голосования был принят следующий список кандидатов в
депутаты Муниципального Совета:

1. Михайлов Ярослав Владимирович (избирательный округ № 3)
2. Сазонов Евгений Геннадьевич (избирательный округ № 6)
3. Гусева Галина Владимировна (избирательный округ № 8)
4. Леонтьев Олег Валерьевич (избирательный округ № 11)
5. Михеев Михаил Александрович (избирательный округ № 13)
6. Абдуллаев Шакир Кафарович (избирательный округ № 14)
7. Платонов Эдуард Анатольевич (избирательный округ № 15)
8. Белова Светлана Борисовна (избирательный округ № 17)
9. Прытков Дмитрий Андреевич (избирательный округ № 19)
10. Пудовиков Владимир Иванович (избирательный округ № 20)
11. Пименов Владимир Борисович (избирательный округ №24)
12. Пресняков Сергей Николаевич (избирательный округ №25)

Иван БЕЛОВ.

Рыбинский горком КПРФ
выдвинул кандидатов в депутаты

Муниципального Совета

Мы живём в самой богатой стране
мира, но, к великому сожалению, далеко
не так, как могли бы, если бы все у нас
было по�честному, по�справедливому.

Взять нашу медицину, которую уже
можно сравнить с муравейником (всё в
одном месте, из нескольких учреждений
делают одно). Поделюсь некоторыми
моментами из своей жизни. Моя мама
является инвалидом 1�й группы (после
инсульта), одним словом � «лежачая».
Чтобы выписать рецепт, пришлось
пройти несколько кругов ада. Первое,
рецепт должен выписать психиатр, но
на тот момент он отсутствовал по
уважительной причине, и наш участок
обслуживал другой врач. А он, как
пояснили в регистратуре лечебного
учреждения, поедет на «чужой» вызов
только за 1500 рублей. Пришлось
вызывать «скорую помощь», которая
вошла в наше положение и оказала
необходимую помощь.

Взять наше образование. Как отец
двух сыновей, не понаслышке знаю
проблемы с детскими садами, с
которыми пришлось столкнуться. Это
«многокилометровые» очереди в
детский сад. Младший сын в садик
пошел, когда ему исполнилось 3 года
и 1 месяц, а пособие по уходу за
ребенком (декретные) платят до 1,5
года. Да и выплачивается мизер, на
который можно купить лишь литр
молока на день. Хотели оформить
компенсацию за непосещение садика
после 3�х лет, но не тут�то
было, партия власти ее
отменила. А в подмос�
ковном совхозе имени
Ленина, которым руководит
П.Н. Грудинин, пособие на
детей работникам выплачи�
вается до достижения 3�х
лет. У нас в области ребенок
сидит без садика до 3�х лет
– и, как следствие, маме
приходится увольняться,
если нет бабушек и дедушек,
кто мог бы сидеть с внуками.

Похожая ситуация и со
школой. По словам знако�
мых, которые уже «пошли»
в школу, нужно занять
предварительно очередь,
часиков так в  6 утра у
школы, чтобы успеть
записать своё чадо в школу,
а иногда, как говорят, дело
доходит до потасовок
между родителями.

А посмотрите, какими темпами
идет застройка города! Ни одного,
заметьте, ни одного социального
объекта (сад, школа, поликлиника) не
построили господа «меценаты». Одни
квадратные метры жилой площади
ради прибыли в свой карман.

Власть в этом направлении
бездействует. В 2017 году я собирал
подписи под обращением к
губернатору о строительстве школы в
микрорайоне «Сокол» по инициативе
депутата КПРФ в муниципалитете
Ярославля Антона Голицына. Для этой
школы практически вся документация
была готова, но школу решили строить
на Московском проспекте. Конечно, и
там она нужна, но здесь готовы
документы, а там — нет.

Возвращаясь к детским садам, не
могу не сказать о пенсионной «петле»,
которую нам пытается накинуть
правительство во главе с Дмитрием
Медведевым. Она лишит наших
родителей, да в перспективе и нас
(когда приблизимся к пенсии) великого
счастья проведения заслуженного
отдыха в кругу любимых внуков. Ведь
в правительстве прекрасно знают, что
43% мужчин не доживают до 65 лет.

В сентябре нам, может быть в
последний раз, будет дан шанс прийти
на избирательный участок и ударить
своими голосами по творящемуся
безобразию в стране и в области.

Андрей СИЗОВ.

Андрей Сизов: «Ударим своими
голосами по безобразию
в стране и в области!»

На днях «Угличская газета»
опубликовала опрос жителей
города о грядущей пенсионной
реформе. Ни одного слова под�
держи!

Ольга Васильева:
– Как пенсионер с годовым стажем,

думаю, что всё должно быть в своё
время. Не надо повышать пенсионный
возраст. Можно и по�другому решить
финансовые вопросы страны. А дедушки
и бабушки будут на пенсии заниматься
внуками. А то сейчас это место занято
айпадами и айфонами.

Галина Бырладяну:
– Не считаю, что мера хорошая!

Думаю, что такая мера не нужна, так как
среднестатистический пенсионер,
получая пенсию, как, например, я,
вынужден работать не потому, что он
так хочет работать (прямо вот горит
желанием!), а потому что пенсия
невелика. Конечно, я переживаю за
своих детей и внуков. Не уверена, что
люди будут доживать до своей пенсии.
Судя по моему окружению, многие
мужчины не доживают до пенсионного
возраста даже при нынешнем
возрастном цензе.

Екатерина Черняева:
– Ни для кого не секрет, что наш

уровень медицины обещает желать

лучшего. Это можно понять по мно�
гочисленным сборам средств на лечение
кого�либо за границей. Экологическая
ситуация в стране ухудшается с каждым
годом, достаточно взглянуть на
проблему с мусором. Плюс большая
часть продуктов – фальсификат,
питаться качественно у людей нет
средств. Из этого можно сделать вывод,
что многие из нас не доживут до пенсии,
а все наши накопления будут просто�
напросто украдены. Поэтому я давно
уже решила копить на пенсию
самостоятельно и не надеяться на наше
государство. Считаю, что если бы власть
имущие распределяли доходы госу�
дарства  честно и правильно, то без этих
мер можно было бы обойтись. Да и
нынешние пенсионеры вели бы не такую
скудную жизнь.

Константин Кудрявцев:
– Я против повышения, так как

старики будут «сидеть» на местах, на
которых могли бы работать молодые
специалисты, с рабочими местами
станет ещё хуже. Да и, честно говоря, не
очень верится, что мы доживем до
пенсионного возраста.

Виктория Пятницына:
– К примеру, если взять опре�

делённый срок работы – 40�50 лет,
ежемесячные НДФЛ и просто посчитать.

Государству от нас отходит порядка
миллиона, а пенсию получают по 8000,
по 12 000 рублей всего пару лет, в
лучшем случае, пока живут! Доверия к
нашему правительству нет! У меня свёкра
сейчас уволили с работы, ему до пенсии
осталось шесть лет, но в связи с
проблемами здоровья он не может
найти ничего другого. Встал на биржу,
но по деньгам оплата 4800 рублей в
месяц, меньше прожиточного
минимума! И то оплатят только три
месяца, а потом – всё! На вопрос,
почему такая сумма, они отвечают, что
якобы до них никаких распоряжений не
доходило. Тяжело всё это, оттого
страшно жить и существовать, зная, что
ты всё равно будешь одним из числа
бедного населения, и тебя либо
затравят, либо помрёшь раньше пенсии.

Елена Толокнова:
– Я, как и все, отношусь к

повышению пенсионного возраста
отрицательно. В 60 лет человек должен
отдыхать. Что касается моей профессии,
я думаю, детям интереснее будет с
молодым современным учителем (хотя
с этим можно и поспорить), тем не
менее, всему своё время. Конечно,
переживаю за своего ребёнка и за всё
молодое поколение.

Опрос провела Юлия ПЯТНОВА.

Угличане – об увеличении пенсионного возраста
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«Единороссы» продавливают
преступную реформу

(Окончание. Начало на стр. 1)

К великому сожалению, пресловутое
большинство действительно не выучило
уроков истории. За принятие зако�
нопроекта в первом чтении про�
голосовали 328 депутатов, против – 104
человека (все – представители
оппозиционных партий), воздер�
жавшихся не было. Законопроект
поддержали исключительно пред�
ставители «Единой России», в оче�
редной раз лживо и цинично
обманувшие своих избирателей. По
данным опросов Фонда общественного
мнения, пенсионную реформу не
поддерживают 80% россиян. А
социологи ВЦИОМ и «Левада�центр»
зафиксировали снижение рейтингов
доверия к президенту и правительству.
Но правящая верхушка всё равно пошла
наперекор мнению и интересам народа.

Это наглядно подтверждает ещё
одна цифра. Перед рассмотрением
законопроекта на пленарном засе�
дании Государственной Думы, в
профильный комитет по труду и
социальной политике поступило  60
положительных отзывов от регионов.
От публичной поддержки темы
повышения пенсионного возраста
воздержались лишь 12 субъектов, в том
числе Орловская и Иркутская области,
где губернаторами являются ком�
мунисты. В число двенадцати субъ�
ектов входит и Ярославская область.
Однако утверждать, что власти нашего
региона выступали против реформы,
совершенно неправильно. «Советская
Ярославия» уже писала о том «без�
зубом» документе, который приняла
«Единая Россия» на последнем

заседании шестого созыва 26 июня. А
когда депутаты�коммунисты Алек�
сандр Воробьев и Эльхан
Мардалиев предложили подготовить
полноценный отрицательный отзыв и
указать, что Дума не поддерживает
законопроект, их инициативу тут же
зарубили.

Единственное, чего смогла
добиться фракция КПРФ, это
поставить вопрос на поимённое
голосование. Предложение прошло, но
когда депутат�коммунист Елена
Кузнецова официально обратилась
к председателю Думы с просьбой
предоставить результаты голосования,
получить их оказалось настоящей
проблемой. Михаил Боровицкий
всячески затягивал процесс: то
ссылался на регламент, то всё�таки
обещал дать поручение подготовить
документ, то вновь отказывал, на сей

раз – по техническим причинам. В
итоге коммунисты так и не смогли
получить список поимённого голо�
сования. Впрочем, и так понятно, что
против отрицательного отзыва и
жёсткой позиции по реформе
высказались депутаты от «Единой
России». Они сделали подлость, но
перед выборами 9 сентября боятся
отвечать за неё перед избирателями.
Трусость, безответственность и
абсолютный цинизм продолжают
оставаться отличительными чертами
«единороссов». Иначе, как позорным,
такое поведение не назовёшь.
«Советская Ярославия» публикует
ответ спикера областного парламента
на запрос Е.Д. Кузнецовой. А депутаты
фракции КПРФ намерены обратиться
в прокуратуру и обжаловать это
решение.

Иван ДЕНИСОВ.

 «Дети войны»! Встаньте
на защиту своих детей!»

Обращение Центрального совета общероссийской общественной
организации «Дети войны» к молодому поколению,

к «детям войны», ветеранам и труженикам тыла

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не подтверждается и другой
аргумент, что не хватает денег
работающих, которые отчисляются в
Пенсионный фонд.

За последние 7 лет темп прироста
пенсионеров составил 109%, а рост
страховых взносов 153%. Кроме того,
Пенсионный фонд неоднократно
разворовывался, но деньги не
возвращались. На деньги пенсионеров
строились дворцы Пенсионного
фонда, пенсии же ни разу не
повышались, а только индексиро�
вались.

Истинная причина желаний по�
высить пенсионный возраст – сокра�
щение государственных расходов за
счет уменьшения размера пере�
числений денег из госбюджета в ПФР
на материнский капитал и социальные
выплаты.

Между тем деньги на трансферты
Пенсионному фонду у правительства
есть, но они их отправляют в Фонд
национального благосостояния,
покупают доллары на внутреннем
рынке и ценные бумаги у пра�
вительства США, а вот на повышение
пенсий и льготы пенсионерам денег
нет!

Денег не будет и после повышения
пенсионного возраста, потому что
правительство отправляет их за
границу. Денег нет, когда высокие
нефтяные цены, их нет, когда низкие
цены, нет, когда урожайный год, и нет,
когда неурожайный. Их не будет
никогда, пока Россией будут
управлять партия «Единая
Россия» и ее бездарный руко�
водитель Д. Медведев!

Фракция КПРФ пять раз вносила
законопроект «О «детях войны», но
всякий раз правительство ссылается
на недостаток денег для льгот этой

категории граждан, а теперь уже
покушается на пенсии наших детей!

Чего добивается правительство,
повышая пенсионный возраст? Эконо�
мии в один триллион рублей, если
отодвинуть выход на пенсию, на�
пример, на один год! А если на 5 лет –
очень много!

Вот из�за этих денег и идет борьба
с пенсионерами.

Бездари в правительстве
обрекают людей работать до
самой смерти у станка, у прилавка,
за рулем, с метлой. Но это, если
повезет. Сегодня уже в 40 лет на работу
никого не берут! А не повезет, придется
умирать на помойке. Согласно
Росстату, 6 млн человек после 60 лет
уже не могут найти работу и по факту
не работают. Следовательно, ото�
двинутым пенсионерам можно
рассчитывать только на минимальную
пенсию, а это гибель!

Нет аргументов, нет причин для
повышения пенсионного возраста!

Желание правительства повысить
пенсионный возраст – это анти�
народная акция, сродни геноциду
российского народа.

Центральный совет обра�
щается к молодому поколению!

Не молчите, не сидите сложа
руки, отстаивайте свою старость
сегодня, завтра будет уже поздно!

Центральный совет обра�
щается ко всем «детям войны», ко
всем честным людям России!
Защитим своих детей и вну�
ков! Встанем на защиту их
социальных гарантий вместе с
КПРФ, не отдадим на поругание
«Единой России» их старость!

Принято 13 июля 2018 года.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
председатель ЦС ООО «Дети войны».

В нескольких местах Ярос�
лавля на стенах расклеены
листки, якобы от имени КПРФ
(хотя и не содержащие никаких
выходных данных). Эти листки
содержат экстремистские при�
зывы, связанные с событиями
столетней давности – Ярославс�
ким восстанием 1918 года.

Анонимные авторы, выдающие себя
за представителей КПРФ, пишут о
необходимости «добить» некую «ярос�
лавскую гадину», состоящую из «мень�
шевиков�контрреволюционеров».

Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации не имеет никакого
отношения к данным материалам и

В Ярославле распространяются
фальшивые провокационные листовки

9 сентября состоятся выборы депутатов
Ярославской областной Думы седьмого созыва, и
новый состав регионального парламента получит
право выдвинуть своего представителя в Совет
Федерации Федерального Собрания РФ.

В настоящее время от Ярославской области в Совете
Федерации работают Анатолий Лисицын и Игорь
Каграманян. Так как Анатолий Иванович Лисицын не
баллотируется в областную Думу, то он не сможет
представлять нашу область в Совете Федерации. И, судя по
его публикации на странице в Фейсбуке, он хотел бы видеть
своим преемником нынешнего председателя Ярославской
областной Думы Михаила Боровицкого.

Вся беда в том, что � за озвученную позицию облдумы

по пенсионной реформе � Михаил Боровицкий недавно
лишился должности руководителя регионального отделения
партии власти (его сменил Александр Грибов). К тому же, по
слухам, место сенатора от областной Думы может занять…
хоккеист Андрей Коваленко. Дожили.

Вадим БЕСЕДИН.

Какого сенатора получит Ярославская область?

воспринимает их распространение как
провокацию, призванную посеять
рознь среди ярославцев и бросить тень
на репутацию КПРФ.

Не верьте фальшивкам!

Роспотребнадзор подготовил
доклад «О состоянии сани�
тарно�эпидемиологического
благополучия населения в
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  в
2017 году».

В ранжировании субъектов Рос�
сийской Федерации по доле
населения, обеспеченного питьевой
водой, отвечающей требованиям

безопасности, Ярославский регион
находится на 31 месте из 75. В
ранжировании по доле проб почвы
территорий с превышением гигие�
нических нормативов по отдельным
показателям наша область на 53 месте
из 67. По доле проб атмосферного
воздуха городских и сельских
поселений с превышением ПДКмр —
на 18 месте из 58.

Вадим БЕСЕДИН.

О результатах социально&
гигиенического мониторинга
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До середины 1950
х годов около
70% советских пенсионеров получали
по закону 1932 г. пенсии не более 210
руб. (21 руб. в ценах после денежной
реформы 1961 г.). Оставшаяся треть
пенсионеров получала так называемые
повышенные пенсии, введенные в 1947
году. Они назначались на льготных
условиях в основном чиновникам,
инженерно
техническим специа

листам, руководителям производств.

После вступления в силу нового
закона, средний размер пенсии в 1957
г. в процентах к 1955 г. составил: по
старости – 210%, по инвалидности от
трудового увечья или профзабо

левания – 145%, по инвалидности от
общего заболевания – 156%, по
случаю потери кормильца – 163%.
Новый закон впервые давал право на
пенсию по старости при неполном
рабочем стаже, что значительно
увеличивало число лиц, имеющих
право на государственную пенсию. За
год действия закона численность
пенсионеров возросла с 13,4 млн до
15,1 млн человек.

30 июня 1983 года в СССР был
принят новый закон «О госу

дарственных пенсиях».

«В Союзе Советских Социа

листических Республик право граждан

на материальное обеспечение в
старости, при потере трудоспо

собности и в случае болезни является
одним из завоеваний Великой
Октябрьской социалистической
революции и закреплено Конс

титуцией СССР, — говорилось в нем. —
Пенсионное обеспечение гаран

тируется созданным в СССР социа

листическим строем, в условиях

которого навсегда уничтожены
эксплуатация человека человеком,
безработица и неуверенность тру

дящихся в завтрашнем дне. Пен

сионное обеспечение в Советском
государстве осуществляется пол

ностью за счет государственных и
общественных средств.

Успехи в развитии социалис

тического хозяйства, достигнутые

В СССР пенсионеры уходили
на заслуженный отдых

советским народом под руководством
Коммунистической партии Советского
Союза, позволяют в настоящее время
осуществить дальнейшее улучшение
дела пенсионного обеспечения».

В этих целях Верховный Совет
Союза Советских Социалистических
Республик постановил, что право на
государственную пенсию имеют
(Статья 1): а) рабочие и служащие; б)
военнослужащие; в) учащиеся высших,
средних специальных учебных
заведений, училищ, школ и курсов по
подготовке кадров; г) другие граждане,
если они стали инвалидами в связи с
выполнением государственных или
общественных обязанностей; д) члены
семей граждан, указанных в настоящей
статье, в случае потери кормильца.

Государственные пенсии назна

чались (Статья 2): а) по старости; б)
по инвалидности; в) по случаю потери
кормильца.

Гражданам, имеющим одно

временно право на различные пенсии,
назначалась одна пенсия по их выбору
(Статья 3).

Граждане, имеющие право на
государственную пенсию, могли
обращаться за назначением пенсии в
любое время после возникновения
права на пенсию, без ограничения

каким
либо сроком (Статья 4).
Пенсии назначались комиссиями

по назначению пенсий, образуемыми
исполнительными комитетами рай

онных (городских) Советов народных
депутатов (Статья 5), и не было
никакого Пенсионного фонда!

Выплата пенсий обеспечивалась
государством за счет средств,
ежегодно ассигнуемых по госу

дарственному бюджету СССР, в том
числе средств по бюджету госу

дарственного социального страхо

вания, образуемых из взносов
предприятий, учреждений и орга

низаций без каких
либо вычетов из
заработной платы (Статья 6). Пенсии
не облагались налогами (Статья 7).

Право на пенсию по старости
имели рабочие и служащие:
мужчины — по достижении 60 лет и
при стаже работы не менее 25 лет;
женщины — по достижении 55 лет и
при стаже работы не менее 20 лет
(Статья 8). На льготных условиях
имели право на пенсию по старости:
а) рабочие и служащие на подземных
работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах
— по списку производств, цехов,
профессий и должностей,  ут

верждаемому Советом Министров
СССР: мужчины — по достижении 50
лет и при стаже работы не менее 20
лет; женщины — по достижении 45
лет и при стаже работы не менее 15
лет (Статья 9).

Все это перечеркнул зако�
нопроект, предложенный главой
российского правительства
Дмитрием Медведевым!

Вадим БЕСЕДИН.

14 июля 1956 года
Верховный Совет СССР
принял закон «О государст�
венных пенсиях». В результате
не только увеличился их
размер, но и стало больше
категорий граждан, полу�
чивших право на пен�
сионное обеспечение.

Ярославцы почтили память жертв
белогвардейского мятежа

21  июля в Ярославле
люди собрались, чтобы
почтить память героев,
погибших при подавлении
белогвардейского мятежа в
Ярославле. Эти события
случились ровно сто лет
назад, 6�21 июля 1918 года.

Ярославцы собрались у
памятника защитникам Со�
ветской власти в Деми�
довском сквере. В этот же
день в Ярославле должны
были пройти протестные
пикеты против антинародных
действий нынешней власти.
Однако, их проведение было
властями не согласовано.

«Это неслучайно, – сказал в своём
выступлении первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе А.В. Воробьев, – ведь,
по сути дела, те силы, которые подняли
в Ярославле мятеж сто лет назад, сейчас
правят в нашей стране. Именно они
пытались свергнуть советский строй в
годы Гражданской войны и позднее
смогли это сделать в годы так
называемой «перестройки». Именно
они сейчас уничтожают завоевания
Великого Октября: распродают
богатства России, поднимают цены,
повышают возраст выхода на пенсию,
загрязняют природу ядохимикатами».

Этот антинародный режим
пытается очернить память бойцов,
сражавшихся в Ярославле против
белогвардейцев в 1918 году. Недавно,
видимо, как раз к столетнему юбилею,
областные власти сделали попытку

стереть к карты России имя красно

армейца Ильи Тутаева, погибшего при
подавлении ярославского мятежа.
Однако, массовый протест горожан и
всех неравнодушных граждан страны
заставил их отказаться от пере

именования. Город Тутаев сохранил
своё имя.

А.В. Воробьев призвал всех
патриотов нашей страны и нашего
родного города сплотиться против
антинародной клики «единороссов».
Он подчеркнул, что подвиг наших
героических предков, сто лет назад
грудью вставших на защиту со

циализма и народовластия, должен
быть примером для всех нас.

Собравшиеся возложили цветы к
подножию монумента защитникам
Советской власти и к мемориальной
доске, посвящённой их памяти.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

P.S. Историю нельзя перевернуть в угоду партии власти!
«В последние годы историки обнаружили немало новых документов, которые

убедительно подтверждают: ярославский мятеж не был случайным стечением
обстоятельств. Он целенаправленно и заблаговременно готовился
определенными политическими силами, которые поставили перед собой цель
— свергнуть советский режим», — пишет в Яркипедии историк Николай Павлович
Рязанцев.
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Нас стали давить со всех сторон,
как говорится, продыху не стало. Но
большевикам в начале 20�го века было
не легче. Не секрет, что рабочие и
большевики до революции 1905 года
собирались в лесу на станции Урочь
(ныне Филино). Зимой до места сбора
добирались по льду, а летом кто на
лодках, а кто на пароме.

И последнее, что хочу отметить: в
конце 80�х годов двадцатого века
«Народному фронту», который активно
боролся с Советской властью,
предоставляли бесплатно место для
дискуссий на стадионе «Шинник».
Причем никто не требовал ни пись�
менных разрешений, ни письменных

согласований, достаточно было звонка
руководителя «Народного фронта»
главе администрации. Руководителем
был И.В. Шамшев, а его помощником
– поэт В. Пономаренко. Где они сейчас,
эти залетные хвастуны? Пробились в
Москву в Государственную Думу и
забыли об обещаниях, данных
ярославцам, забыли про народ,
решили свои насущные проблемы и
преспокойно почивают «на Канарах»,
а надо бы «на нарах».

Скоро грядут новые выборы, и
поэтому я прошу ярославцев
хорошенько подумать, прежде чем
ставить галочку. У правительства и
«единороссов» красивые слова о
повышении благосостояния народа
явно расходятся с делами. Они
усугубляют и так тяжелейшие соци�
альные проблемы. Пора предъявить
правительству не экономические
требования, а политические, то есть
его отставку.

В.И. СОКОУШИН.

P.S. Напоминаем, что даже по
нынешнему ужесточенному за�
конодательству массовые акции
носят УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, а не
разрешительный характер. Таким
образом, безосновательно отка�
зывая в проведении меро�
приятий, заявки на которые были
поданы в точном соответствии с
юридическими нормами, или
преследуя участников «несанк�
ционированных» акций, власти
сами нарушают закон.

Конституцию
нарушает… власть

Своим решением №1.16 от
06.07.2018 г. глава террито�
риальной администрации
Дзержинского района мэрии г.
Ярославля Е.Ю. Мусинова
запретила публичное меро�
приятие против античело�
вечной пенсионной реформы,
проводимой российскими
властями. Этим она нарушила
Конституцию РФ. Конечно, на
мой взгляд, надо было сог�
ласиться на те условия,
которые выставила Е.Ю.
Мусинова, но при этом на
публичное мероприятие при�
гласить достойного журна�
листа, чтобы он описал данное
публичное мероприятие.

ОЛЕГ СМОЛИН: «ЕСЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ВСЕХ,
ТО И ЛЮДИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Под фанфары мундиаля
российская власть пред�
приняла попытку протащить
так называемую «пенсионную
реформу», то есть нату�
ральный грабеж миллионов
российских граждан. Видимо,
чиновники полагали, что
футбольные страсти отвлекут
внимание россиян от фак�
тической ликвидации пенси�
онного обеспечения граждан
уже в ближайшей перспективе.

Не получилось. 90% россиян
выступают против повышения
пенсионного возраста. Несмотря на
ограничения в проведении массовых
акций в связи с тем же футболом, по
стране прокатились митинги, пикеты.
Даже вполне лояльные действующей
власти профсоюзные организации,
общественные структуры, даже
региональные законодательные
собрания с единороссовским боль�
шинством от московской инициативы
явно не в восторге. Недаром депутаты
многих заксобраний или уклоняются
от оценки законопроекта, или, голосуя
«за», скрывают свои фамилии.

И вот в уговоры включилась «тяже�

лая артиллерия» – высокопостав�
ленные чиновники и пропагандистская
обслуга. Как утверждают, повышение
пенсионного возраста – мера
вынужденная. Мол, пенсионного
дефолта можно избежать лишь одним
способом – лишить миллионы россиян
пенсий. Одних – на годы, других –
навсегда. Всего таких лишенцев в
«переходный период» будет 14
миллионов. А далее лишенцами
окажутся ВСЕ россияне. Впрочем,
последнее обстоятельство всячески
замалчивается.

Единственный будто бы
объективный довод
российских

властей
в пользу повы�

шения пенсионного воз�
раста – соотношение пенсионеров к
работающим, которое якобы зна�
чительно выросло за последние
десятилетия. И экономика, мол, при
всем желании не в состоянии тянуть
такое число иждивенцев.

Однако это ложь. Ведь иждивен�
цами являются не только пенсионеры,
но и дети, учащаяся молодежь,

получающие стипендию, инвалиды и
т.д. Выступая в Государственной думе,
депутат Олег Шеин привел следующие
данные. В 1970 году на тысячу
работников в СССР приходилось 780
неработников, в 1990 году – 750, в
РФ в 2015 году – только 713. Таким
образом, демографическая нагрузка
значительно снизилась по сравнению
с советскими временами. Но тогда на
пенсии с 55 и 60 лет почему�то хватало.

Все остальные доводы – не только
ложные, но абсолютно демагогические.
«В 60 лет, а тем более в 55 человек полон
жизни и энергии, а его вынуждают
уходить на пенсию. Это унизительно и
неправильно», – утверждают чиновники,
министры, депутаты. Глава Сбербанка
Герман Греф назвал инициативу о
повышении пенсионного возраста
«абсолютно правильной», отметив, что
женщины в 55 лет рожают детей. Ольга
Ткачева (главный внештатный гериатр
Минздрава РФ) заявила даже, что
современный 60�летний человек по
биологическому возрасту сравним с 40�
летним человеком эпохи 1950�х, поэтому
с медицинской точки зрения термин
«пожилой» может «применяться к нему
достаточно условно».

Однако никакие законы не
предписывают уходить на пенсию в

обязательном порядке в 55 и 60
лет. Сегодня в этом возрасте
они получают ПРАВО на
пенсионные выплаты. В
дополнение к зарплате, если
у них есть силы, возможность

и желание продолжать работу.
При этом работы можно лишиться

даже не в предпенсионном возрасте –
раньше. Это связано лишь с
конкуренцией на рынке труда, которому
нужны более молодые, здоровые и
трудоспособные. И чем старше человек,
если он не является исключительным
специалистом, тем сложнее ему найти
работу. А теперь такие люди вообще
останутся без каких�либо средств к
существованию – на долгие годы.

(Окончание на стр. 6)

Рыбинские власти не согласовывают
митинг против пенсионной реформы

Первый митинг КПРФ против
«пенсионной реформы» 20 июня
рыбинские власти  попытались
провалить. Заявили в день его
проведения, что на месте митинга, в
парке напротив НПО «Сатурн», якобы
будут косить траву. За весь день там
не было ни одной попытки косить
траву, а когда граждане собрались на
митинг – вдруг появился трактор и
поехал прямо на людей. Однако
митинг состоялся, несмотря на все эти
провокации.

Теперь власти Рыбинска пытаются
провалить митинг, объявленный на 28
июля и приуроченный к всероссийской
акции протеста против повышения
пенсионного возраста. Они отказались
его согласовать, заявив, что на
площади Дерунова, где планировался

митинг, будет проходить празд�
нование Дня Военно�Морского флота.
Снова на скорую руку сляпали предлог,
чтобы провалить митинг. В тот раз
решили траву косить, а теперь будут
отмечать день ВМФ. Власти идут на
все, чтобы помешать гражданам
выразить свой протест против
преступной политики правящей
буржуазии. Они хотят любым путем
заткнуть нам рот.

Однако горком КПРФ не отменит
своего решения о проведении митинга,
несмотря на все провокации. Митинг
двадцать восьмого июля состоится в
любом случае! Буржуазии не удастся
заткнуть людям рот, она не помешает
народу протестовать против прес�
тупной политики капитала!

Мирон СМОЛИН.

26 июля в Ярославле, в парке Мира, пройдет
митинг протеста против повышения пенсионного
возраста, на котором будет продолжен сбор
подписей под обращением к федеральным
властям о недопустимости принятия «людо�
едского закона» и в поддержку всенародного
референдума.

Митинг согласован с территориальной администрацией
Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля.
Первый заместитель главы Т. В. Смурыгина, в отличие от
бывшего главы Л. В. Суровой, уже 13 июля подписала
распоряжение №515 о проведении заявленного КПРФ
митинга.

Совсем иная ситуация складывается в Тутаеве, где
местные власти ранее не чинили препятствий в проведении
акций районного комитета КПРФ. В первой половине июля
в администрацию Тутаевского муниципального района было
подано уведомление о проведении 28 июля в парке отдыха
в 19.00 митинга против пенсионной реформы.

16 июля из районной администрации поступил ответ, в
котором чиновники «предлагают» изменить место
проведения митинга с «Парка отдыха» на Юбилейную
площадь, так как, по их утверждению, только она является

МИТИНГИ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРОХОДЯТ
СЕЙЧАС ПО ВСЕЙ СТРАНЕ И СОБИРАЮТ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ.

В ЯРОСЛАВЛЕ митинг разрешили,
в ТУТАЕВЕ предлагают перенести дату проведения

специально отведенным местом для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов. Более того,
предлагают они перенести и дату проведения митинга � на
29 июля «в связи с проведением массовых культурных
мероприятий 28 июля  2018 г.  в  г.Тутаев».

Тутаевцы не согласны с таким ответом и будут его
обжаловать. Митинги против пенсионной реформы
проходят сейчас по всей стране и собирают тысячи
участников.

Вадим БЕСЕДИН.

Послушай, Кремль:
ПЯТЬ И ВОСЕМЬ ЛЕТ ОТСРОЧКИ

ДОВЕДУТ СТРАНУ ДО ТОЧКИ

Чем старше человек, если он не является

исключительным специалистом, тем сложнее

ему найти работу.



     № 27 (928)   25 – 31 июля  2018 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯНАРОД  И  ВЛАСТЬ6

(Окончание. Начало на стр. 5)

Сейчас в информационных и
аналитических программах офици�
озных телеканалов сплошь показывают
бодрых дедушек и бабушек, которые
до сих пор еще работают: и в 65, и в
70, и даже в 90. Среди них встречаются
и люди известные. Так, журналист
Владимир Познер заявил, что
неразумно уходить на пенсию в 55 и
60 лет, когда многие люди в этом
возрасте способны трудиться и желают
этого.

Что ж, пожелаем им всем долго�
летия и трудоспособности. Хочется
обратиться к этим людям: поздравляем!
Вам повезло со здоровьем, со спо�
собностями, со специальностью. А еще
– с годом рождения. Ведь, работая,
вы получаете и пенсии! Но почему же
люди, которые родились на два � пять
� десять лет позже, теперь будут
лишены такой возможности?

Еще один аргумент за повышение
пенсионного возраста – рост
продолжительности жизни. Но это –
«средняя температура по больнице» –
не убеждает. Сегодня 40% мужчин в
России не доживают до 65 лет. Во всех
сибирских и дальневосточных, а также
в большинстве регионов Центральной
России средняя продолжительность
жизни мужского населения – около
60–63 лет.

Но вот акцент сместился: мол, если
пенсионный возраст не повысить, то
не будут повышаться и размеры
пенсии. А спикер Госдумы Володин
даже припугнул, что пенсии умень�
шатся.

«Все ресурсы, которые получим в
пенсионную систему от повышения
возраста, пойдут на индексацию. В
среднем годовой доход в 2019 году
должен вырасти на 12 тысяч рублей.
Мы будем придерживаться этого
уровня на протяжении шести бли�
жайших лет. То есть каждый год
пенсионеры будут получать прибавку
в 12 тысяч рублей к годовому доходу»,
– уверяет вице�премьер Татьяна
Голикова.

Однако обман видят даже отнюдь

Послушай, Кремль:
ПЯТЬ И ВОСЕМЬ ЛЕТ ОТСРОЧКИ

ДОВЕДУТ СТРАНУ ДО ТОЧКИ
не оппозиционные члены Общест�
венной палаты. «За счет повышения
пенсионного возраста люди потеряют
сотни тысяч рублей, а приобретут
только 12 тыс. руб. в год. Такая
экономия не может быть целью
социальной реформы», – утверждает,
например, Сергей Алешин, глава
комиссии Общественной палаты по
развитию экономики.

Но даже и этих мизерных прибавок
ожидать не приходится. Это при�
вычный для действующей власти блеф:
как с «майскими указами» президента,
которые привели к росту зарплат
только на бумаге и в отчетах. Или с
созданием 25 млн высокотехноло�
гичных рабочих мест, которых,
несмотря на обещания Путина, нет и в
помине. В 2013 г. количество рабочих
мест сократилось на 214 тыс. чел., в
2014 г. на 442 тыс. чел., в 2015 г. на
938 тыс. чел., в 2016 г. на 482 тыс. чел.

Так что в результате повышения
пенсионного возраста уже в ближайшее
время может появиться еще 15 млн
безработных.

Рассказами о «золотых горах»
камуфлировали в 2004 г. принятие 122
закона о ликвидации льгот (называя
ликвидацию монетизацией). Когда
закон вступил в силу, люди на
собственной шкуре почувствовали его
последствия – и вышли на улицы.
Власть вроде бы частично пошла на
попятную. Но потом тихой сапой
антисоциальная льготная махинация
была проведена в полном объеме.

На деле существует множество
способов решить пенсионные
проблемы в интересах большинства –
без повышения пенсионного возраста.
Об этих способах говорят как
профессиональные экономисты, так и
участники многочисленных уличных
митингов протеста. Хотя бы
прогрессивный подоходный налог и
отмена регрессивной шкалы сбора в
Пенсионный фонд (когда богатые
платят туда меньший процент).

Профицит консолидированного
бюджета страны за полгода в три раза
больше, чем годовой дефицит
Пенсионного фонда (270 млрд).

Столкнувшись с нарастающим
сопротивлением антисоциальному
законопроекту, не найдя никаких
внятных аргументов в его защиту,
власти оставили себе возможность для
маневра. Комиссия СПЧ по эконо�
мическим свободам выступила с
предложением выйти на президента
и правительство с инициативой,
которая предполагает повысить
пенсионный возраст с 2025 года, а не
со следующего.

Заговорили о возможном смяг�
чении «реформы» и в Госдуме. Ко
второму чтению, дескать, в зако�
нопроект, возможно, будут пред�
ложены поправки, смягчающие
условия выхода на пенсию женщин: не
в 63 года, а в 60. Но и только.

Чисто косметические смягчения на
волне поднимающегося недовольства
граждан могут быть обещаны. Но
обещать (да еще перед сентябрьскими
региональными выборами) и сделать
– совсем не одно и то же. Впрочем, с
подачи президента, который перед
своими выборами ни слова не говорил
о повышении пенсионного возраста,
косметическое благоденствие может
быть и проведено. Мол, мудрый глава
государства поставил на место
некомпетентное правительство. Будто
не сам он это правительство сфор�
мировал. А «Единая Россия» взяла под
козырек. Вот только даже деко�
ративные послабления все равно
окажутся временными (как было и с
льготами).

Так что не будем обманываться!
Наша цель – борьба не за улучшение
условий пенсионного грабежа, а против
этого грабежа в принципе. Борьба
всеми способами: парламентскими,
уличными протестами, подготовкой и
проведением референдума. Все это
предусмотрено действующей Конс�
титуцией. А вот пенсионный грабеж
однозначно противоречит Основному
закону страны, в котором Россия
названа социальным государством.

Не будем обманываться!

Екатерина ПОЛЬГУЕВА,
«Советская Россия».

Судья Ярославского областного
суда В.С. Преснов 19 июля рассмотрел
жалобу Александра Воробьева на
постановление судьи Кировского
районного суда Ярославля Ю.В.
Кузнецова, согласно которому депутата
облдумы и лидера регионального
отделения КПРФ привлекли к адми�
нистративной ответственности с
выплатой штрафа в 20 тысяч рублей
за якобы имевшие место нарушения
при проведении пикетов.

Напомним, речь шла об одиночных
пикетах, которые 5 апреля этого года
проводились в Ярославле – несколько
человек вышли на главную городскую
площадь, чтобы сказать «Нет!» ввозу
московского мусора на территорию
области.

Судья Кировского суда посчитал,
что был нарушен закон о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях
или пикетированиях. Основанием для
судейского постановления явился
протокол об административном
правонарушении, составленный 16 мая
2018 года сотрудником отдела МВД
России по Кировскому округу
Ярославля. То есть, спустя полтора
месяца после одиночных пикетов. И
привлекли по нему именно Воробьева,
хотя люди выходили на Советскую
площадь поодиночке и по закону не
должны были уведомлять власти о
проведении своих акций.

В областном суде представитель
Воробьева заявил, что указанный
протокол незаконен, поскольку
вынесен в рамках незаконной
процедуры — административного
расследования, проведенного по�
лицией. Дело в том, что Кодекс об
административных правонарушениях
чётко регламентирует, в каких слу�
чаях проводится административное
расследование. И нарушения уста�
новленного порядка проведения
публичных мероприятий в этом списке
нет.  Это автоматически делает
незаконным и протокол, составленный
в рамках незаконной процедуры –
административного расследования.

Также представитель Воробьева
обратил внимание областного суда на
то, что сотрудниками полиции был
пропущен срок составления протокола
– его должны были составить
немедленно или в течении двух суток,
но никак не через полтора месяца.

И таких нестыковок в деле – много.
Достаточно сказать, что районный суд
даже не удосужился выяснить, какой
именно объект подвергся пике�
тированию 5 апреля. Ведь на одном
из плакатов было написано: «Собянин!
Забирай свой мусор!». Означает ли это,
что жители Ярославля, находясь на
своей Советской площади, пике�
тировали мэрию Москвы на Тверской?
Не говоря уже о том, что каких�либо
критериев, на основании которых
полиция и районный судья пришли к
выводу, что именно Воробьев является

организатором пикетирования, ни в
протоколе, ни в иных представленных
полицией материалах не содержится.

И, несмотря на это, жалоба
Воробьева в областном суде была
оставлена без удовлетворения. В этой
связи интересно будет узнать, по каким
основаниям? Впрочем, для тех, кто
наблюдает за ситуацией в Ярославской
области, все понятно и без судебного
постановления — лидера ярославской
оппозиции преследуют за его
гражданскую активность. За то, что
вместе с народом поднялся против
превращения Ярославской области в
свалку московского мусора. За то, что
выступает против повышения
пенсионного возраста. За то, что не
боится говорить правду и после�
довательно борется с антинародными
решениями власти.

В течение полутора месяцев
Воробьев не выходит из судов, где уже
получил три административных
взыскания за протестные действия. Тем
не менее, он не собирается менять
своей позиции ни по одному из
вопросов, которые волнуют сегодня
ярославцев.

— Против КПРФ власть
объявила настоящую войну.
Используются любые методы –
от судов до откровенного поли-
вания грязью. Но это нас не
остановит, � заявил Александр
Воробьев.

ЯРКПРФ.

Лидера ярославских коммунистов
Александра Воробьева

продолжают прессовать в судах
за протестные действия

Евгений ГУСЕВ

ДЕЛО
НЕ  В  СВАЛКЕ

Заявленьям начальства высокого
Ярославцы не верят давно.
Что творится вокруг свалки

в «Скоково»,
Нам при жизни понять не дано.

Что стоит за красивыми фразами
Нашей власти? Лакейская прыть!
Скоро будем мы с противогазами
На работу и в гости ходить.

Отдышавшись у бора Тверицкого,
Говорит кое-кто кой-кому:
- Не пойму я никак Боровицкого,
И Миронова я не пойму!

Кое-кто кой-кому «по секрету»
Отвечает: - Не видно ни зги!
Им приказано сжить нас со свету,
Вот и пудрят вовсю нам мозги!

Тут мужик, возвращаясь с рыбалки,
Говорит им, тряхнув головой:
- Дело вовсе, ребята, не в свалке,
А в «откате» от сделки с Москвой!

Ярославский областной
суд оставил в силе решение
о привлечении Александра
Воробьева к администра-
тивной ответственности за
организацию пикетов против
ввоза московского мусора на
территорию области.

Многим участникам не было позволено взять слово. В
частности, не смогли выступить
депутаты Ярославской областной
Думы от фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев и Елена Куз�
нецова. Как подчеркнула Е.
Кузнецова, официальной при�
чиной отказа было то, что  ход
акции якобы уже детально рас�
планирован и включать новых
выступающих возможности нет.
Тем не менее, организаторы
позволили выступить депутату�
«единороссу»  Сергею Иванову.

Несмотря ни на что, на
митинг пришло большое число
ярославцев. Многие из них
держали в руках плакаты с
призывами прекратить анти�
народную «пенсионную ре�
форму». Требование отменить
повышение пенсионного воз�
раста вызвало единогласное
одобрение участников.

Среди митингующих были представители организации
«Левый фронт», ярославское отделение которой было
недавно организовано при активном участии её председателя
Сергея Удальцова.

Депутаты�коммунисты организовали сбор подписей
против увеличения возраста выхода на пенсию. Эти подписи
будут переданы в Государственную Думу перед
рассмотрением ею данного законопроекта.

КПРФ призывает ярославцев прийти на митинг протеста
против повышения пенсионного возраста, который
состоится там же, в парке Мира, 26 июля в 18:30.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Ярославцы выразили протест против
повышения пенсионного возраста

17 июля в Ярославле, в парке Мира прошёл
митинг протеста против повышения пенсионного
возраста. Его координатором было областное
профсоюзное объединение. К сожалению, сами
организаторы митинга, похоже, не слишком
стремились призвать как можно больше людей
к участию в нём. Официальное объявление об
акции на сайте профсоюзов было вывешено
только за день до неё – 16 июля.
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Декларации о доходах руководителей Пенсионного
фонда России за 2017 год появились очень не вовремя.
Власть с экрана убеждает население в необходимости
работать до гробовой доски, потому что иначе не хватит
денег даже нынешним пенсионерам, а уж будущим $ и
подавно. Аргументы чудесные: министр здравоохранения
говорит, что труд на старости лет продлевает жизнь, а
министр труда утверждает, что теоретическая про$
должительность жизни человека может достигать… 150 $
200 лет и к этому надо стремиться. Народ возмущен: ни
одна тема не вызывала в обществе такого резонанса за
последние двадцать лет, с августовского дефолта 1998 года,
как предстоящее повышение пенсионного возраста. И тут $
на тебе, такая подстава: эти самые декларации. Если их
изучить, можно решить, что никакого дефицита бюджета в
Пенсионном фонде как не было, так и нет. Уж слишком
кучеряво руководители этого фонда живут.

К разнице в доходах между обычными гражданами и
чиновниками все давно привыкли. Мы ведь знаем: чиновник
сейчас $ хозяин страны, а гражданин $ так, мелкая букашка.
Но Пенсионный фонд $ организация особая. При среднем
размере пенсий по России в 14 тысяч руководители ПФР
должны соблюдать хотя бы видимость приличия. Хотя бы
видимость совестливости. Но куда там…

Антон Дроздов, председатель Пенсионного
фонда РФ. Официальный доход за год $ 3 940 107 рублей.
В личной собственности $ три земельных участка, два жилых
дома. На жену записаны «Мерседес» и «Лексус», в поль$
зовании семьи из трех человек, включая несовер$
шеннолетнего ребенка, $ семикомнатная (!) квартира
площадью 335 квадратных метров и дача. Дроздов занимает
должность с июля 2008 года, то есть ровно десять лет. И
еще может столько же просидеть, и даже больше, $ до тех
пор, пока не наступит пенсия по новому стилю (сейчас
руководителю Пенсионного фонда всего ничего $ 53 года).

Николай Козлов, заместитель председателя
Пенсионного фонда РФ. Личный годовой доход $ 9 241
766 рублей, доход жены $ 16 357 910. В собственности у
Козлова $ три квартиры, у жены $ еще одна, четвертая. И еще
есть маленькая дача, находящаяся в совместной
собственности, $ всего 198 квадратных метров. Но тут важен
не метраж $ важна дислокация. Дача (в декларации именно
такое слово и употреблено!) находится на Кипре. В
остальном $ всё как у людей. «Лексус», «Тойота RAV4» $
разумеется, в собственности жены.

Михаил Бородин, заместитель начальника
Департамента капитального строительства и
имущественных отношений Пенсионного фонда
РФ. Транспортное средство $ морская моторная яхта
DELPHIA 1350. Габариты: длина $ 13 метров, ширина $ 4
метра, то есть площадь $ 52 квадратных метра, это как
двухкомнатная квартира эконом$класса. Средняя стоимость

яхты этой марки $ 140 тысяч евро (в рублях по курсу $ 10,3
миллиона). Официальный задекларированный доход
Бородина за 2017 год $ 1 091 597 рублей.

Павел Хрипунов, начальник Департамента
управления инфраструктурой автоматизированной
информационной системы Пенсионного фонда РФ.
Доход за год $ 18 953 013 рублей. Но официально большая
часть этой суммы $ заем на новую квартиру. То есть
предполагается, что, несмотря на дефицит Пенсионного
фонда, господин Хрипунов сможет исправно выплачивать и
основную сумму займа, и проценты по нему. И это при том,
что ему нужно содержать супругу, которая, судя по
декларации, не работает, и трех несовершеннолетних детей.
А еще $ достроить дом в 310 квадратных метров (он
оформлен на жену). Ну и конечно, оплачивать бензин для
собственного «Кадиллака» и «Инфинити», записанного на
супругу. Заем + проценты + жена и трое детей + стройка
дома + бензин для двух иномарок + еда какая$никакая +
услуги ЖКХ. И всё $ на одну зарплату. Вот бы всем такого
оптимизма!

Илья Елисеев, начальник Административно)
хозяйственного департамента Пенсионного фонда
РФ. Любитель быстрой езды. Автопарк впечатляет:
«Инфинити» QX56 (средняя цена 2,8 миллиона рублей),
мотоцикл Хонда GL 1800 (средняя стоимость на рынке $ 1,6
миллиона) и гидроцикл Sea$Doo (в зависимости от модели
$ от 1,5 до 2,5 миллионов). И еще «Мерседес» С$200 (средняя
стоимость $ 2,8 миллиона), записанный на жену. Вот теперь
представьте: вы $ Илья Елисеев, ваш доход за 2017 год $ 2
603 226 рублей. Что нужно придумать, чтобы приобрести
весь этот замечательный автопарк общей стоимостью
примерно 9 миллионов?

Думаю, у нас с вами $ общие чувства по поводу
вышеназванных цифр. И это не зависть, это $ презрение.
Бюджет Пенсионного фонда формируется из взносов,
которые делают работодатели от лица работников. То есть
все эти яхты, машины, гидроциклы и семикомнатные
квартиры куплены в определенном смысле на наши с вами
деньги. Это всё равно если бы мы все вместе пошли в
автосалон, купили «Лексусы», «Инфинити» и «Кадиллаки» $
и подарили их господину Дроздову и компании.

Правительство обещает в следующем году
увеличить пенсии на 1 тысячу рублей. Значит,
средняя пенсия в России с 14 тысяч увеличится до
15)ти. А управленческий состав Пенсионного фонда
себе еще в 2017)м всё повысил.

Задекларированный доход 186 членов правления ПФР,
работников дирекции и ревизионной комиссии составил
506 миллионов рублей. Это на 32 миллиона больше, чем в
2016 году.

Какое все$таки счастье для чиновников, что у нас $ не
Китай…

Алексей НИКОЛАЕВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ:
яхты, «Лексусы» и дачи на Кипре

Глава ПФР Антон Дроздов искренне переживает
за российских пенсионеров, сидя в семикомнатной

квартире площадью 335 квадратных метров

Руководители ПФР живут слишком кучеряво
в то время, когда страна готовится к резкому
повышению пенсионного возраста.

Именно так сказано в тексте
презентации, показанной 16
июля в конференц)зале Пенси)
онного фонда РФ.

Такая «реформа» подготовлена в
рамках комплекса антинародных мер,
предложенных властью по вопросам
начисления пенсий. Таким образом,
планируется не только повысить
пенсионный возраст, но и отменить
реальные денежные начисления,
заменив их некими туманными
«электронными баллами».

Ну а получившая игра слов,
думается – не случайность, а «оговорка
по Фрейду». Видимо, она отражает
истинные стремления некоторых лиц.

Наш корр.

Каждому гражданину власть
собирается дать по Е&баллу

Есть в центральном парке
города Любима большой па)
мятник. По архивным данным,
этот памятник ) на братской
могиле защитников революции.

13 фамилий жителей города в
списке, у некоторых фамилий даже нет
инициалов. Это простые люди,
которые отдали свои жизни во имя
революции 1917 года. 100 лет назад
они погибли при подавлении бело$
гвардейского мятежа в Ярославле
(6$21 июля 1918 года) и при подав$
лении восстания бело$зеленых в селе
Закобякино в  1919 году.

Современники порой не обращают
внимания на памятник. Но не вспом$
ним мы – забудут люди. Вот почему
коммунисты Любимского РК КПРФ  21
июля отдали долг памяти павшим

Помнить героев поименно

В газете «Советская Ярос)
лавия» №24 с.г. была опуб)
ликована заметка Александра
Федотова «Над деревней –
красный флаг». В ней автор не
указывает названия этой деревни
и где она находится, а также не
называет фамилию жителя  де)
ревни, который этот флаг поднял.
Автор утверждает, что это
единственный увиденный крас)
ный флаг, который развевается
над ярославским селом.

Я же утверждаю, что это не
единственный красный флаг, поднятый
над крышей собственного дома в нашей
Ярославской области. Вот уже в течение
нескольких лет я поднимаю красный
флаг над домом в деревне Соколово
Первомайского района, где проживаю
в летнее время с мая по октябрь. А в
апреле 2017 года, при поездке в г.
Пошехонье, в деревне Курба нашего
района я увидел красный флаг над
одним из домов. Оказывается, его
поднимает над крышей своего дома
полковник в отставке Берсенев Алексей

Движение красного флага
должно стать массовым

Витальевич, который приезжает в
родную деревню и проживает в ней с
апреля по октябрь каждого года.

Также я увидел красный флаг в
одной из деревень то ли Боль$
шесельского, то ли Угличского района
во время поездки членов правления
Ярославской общественной органи$
зации «Дети войны»  на заседание
в г. Углич.

Движение красного флага, к
сожалению, пока не массовое, но
должно стать таковым. Красные флаги
– это ответ народа, не согласного с
политикой Путина$Медведева.

Ю.А. ИВАНОВ.

20 июля 2018 года
коммунисты и жители
Дзержинского района
возложили цветы к
стеле)памятнику Ф.Э.
Дзержинскому.

Именно в этот день в
1926 году перестало
биться сердце пламен$
ного революционера.
Сказались десятилетия
ссылок и каторги и бес$
пощадная борьба с
троцкистами. Сердце не
выдержало. Как сказал в
кратком слове первый
секретарь Дзержинского
райкома В.И. Байло,
большевикам типа В.И.
Ленина и Ф.Э. Дзер$
жинского не хватило
каких$то десяти лет
жизни, чтобы история пошла не тем
ходом, каким она свершилась. Валерий
Иванович отметил, что такие люди, как
В.И. Ленин, Ф.Э. Дзержинский и И.В.
Сталин, рождаются раз в тысячелетие.
В двадцатом веке были люди, похожие
на Ф.Э. Дзержинского: это Фидель
Кастро и Че Гевара.

Из двадцать первого века комму$
нисты Дзержинского района отнесли
к последователям Ф.Э. Дзержинского
руководителя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпина. Он так же,
как и Ф.Э. Дзержинский, испытал и
политические ссылки, и опалу, и
ссылку в деревню для работы на
рисоводческих полях. Зато сейчас, как
руководитель крупнейшей в мире
Коммунистической партии, он находит
контакт и с крестьянином, и с рабочим,
и с инженером, и с бизнесменом, и с
работником бюджетной сферы, и т.д.
$ жизненные университеты не прошли
даром.

Также считаем, что руководитель
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
заботится о благосостоянии рабочих
и крестьян. Метод работы Лукашенко
– это развивать промышленность и
сельское хозяйство и за счет них
решать все бюджетные проблемы, в том
числе и пенсионные. А у нас пра$
вительство Д.А. Медведева высасывает,
как насос, все соки из народа, и даже
пенсионную реформу проводит за счет
народа, а не за счет олигархов. Он
увеличивает армию безработных,
чтобы рабочие «не пищали» и не
требовали повышения заработной
платы.

Таким образом, мы видим, что и в
настоящее время есть последователи
Ф.Э.Дзержинского. Русь дождется
нового Ленина, Сталина, Дзер$
жинского, Христа наконец, и тогда она
вздохнет спокойно, и люди будут жить
долго и счастливо.

В.И. СОКОУШИН.

героям, возлагая цветы к подножию
памятника.

Н. ГРИБКО.

У Дзержинского есть последователи
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Ярославский обком КПРФ
продолжает сбор пожертвований
от физических и юридических лиц

на уставную деятельность.

Партия доводит до вас, что каждый
рубль будет потрачен правильно

и на пользу народу, бедным
и обездоленным.

Платеж можно осуществить в любом
отделении Сбербанка при

предъявлении паспорта и данной
квитанции.

По всем вопросам обращаться
в Ярославский обком КПРФ

по телефонам:
40%13%52,  71%91%88.

Адрес обкома КПРФ:
Ярославская область, г. Ярославль,

ул. Республиканская, д. 6, оф. 3.

Ярославский ОК КПРФ.

Сбор пожертвований

Толбухинцы тепло встретили своего
именитого земляка, тщательно подготовились к
встрече. Директор музея имени маршала
Советского Союза Ф.И.Толбухина вначале
познакомил слушателей с творческими
достижениями Е.Гусева, сопровождая свой
рассказ демонстрацией фотографий. Виновник
торжества не остался в долгу. С присущей ему
энергией, задором и артистизмом полтора часа
читал стихи о малой родине, о Великой
Отечественной, афганской и чеченской войнах, о
любви. Земляки по достоинству оценили его
сатиру и юмор.

Более получаса раздавал автографы автор
сорока книг поэзии и прозы, заслуженный
работник культуры России, лауреат и победитель
многих самых престижных всероссийских и
международных литературных конкурсов
участникам встречи и тем, кому не досталось

Творческая встреча
15 июля в с. Толбухино состоялась

встреча местных любителей литературы
с писателем Е.П.Гусевым. Как и
ожидалось, в доме культуры свободных
мест не было. Объясняется это ещё
отчасти и тем, что поэт Евгений Гусев
родом из этих мест – родился в деревне
Перекладово, что в десяти верстах от
Костюшина.

места в зале дома культуры. Затем творческая
встреча переместилась в музей имени великого
соотечественника, где вновь звучали стихи, а также
песни на произведения поэта Е.Гусева в
исполнении известных композиторов Г.Митяева
(Череповец) и В.Молчанова (Рыбинск).

Организаторы встречи и благодарные
слушатели не оставили без подарков поэта3
патриота, вручив ему книги местных авторов,
массу цветов и добрые пожелания.      Наш корр.

Свои лучшие творческие силы на ярославский
семинар делегировали Москва, С.3Петербург,
Калининград, Липецкая, Архангельская, Новоси3
бирская, Тверская, Орловская, Вологодская,
Мурманская, Калининградская, Ульяновская,
Ленинградская, Новосибирская, Рязанская, Воро3
нежская, Ивановская, Новгородская, Московская,
Омская области и Алтайский край. Ярославль
представляли Вадим Губинец, Юлия Зайцева, Егор
Радостин, Виктория Борцева, Иван Коновалов,
Олисава Тугова, Александр Страшинский.

Два дня напряжённой творческой работы в
доме культуры «Строитель» не прошли даром: 7
июля в Карабихе во время Всероссийского некра3
совского праздника поэзии зам. председателя
правления СПР В.В.Дворцов назвал имена тех
семинаристов, которых по итогам этого форума
приняли в творческий союз. Среди этих немногих
избранных наша Юлия Зайцева. Она же и Егор
Радостин удостоены почётных грамот Союза
писателей России за
верность литературе и
русскому художествен3
ному слову.

Кстати, Василий
Дворцов, объявляя в
Карабихе результаты
работы семинара, вы3
разился так: «Ярославль
в течение этих трёх
июльских дней можно по
праву назвать столицей
литературной жизни
России, Ярославль стал
первооткрывателем
очень важного меро3
приятия, которое вполне
можно назвать событием

литературной жизни страны».
Для становления на крыло начинающему

литератору необходима учёба, школа, общение
со сверстниками и опытными наставниками. Это
аксиома. Семинар в Ярославле отчётливо
показал, что в правильном направлении
развивается отечественная литература.
Ответственные, честные, совестливые и
талантливые люди без устали занимаются воз3
рождением русской словесности, взращиванием
новых Пушкиных и Достоевских, Белинских и
Гоголей.

Уже в воскресенье 8 июля интернет был полон
восторженных откликов участников семинара,
признававшихся в любви друг к другу, к госте3
приимному Ярославлю, благодаривших своих
учителей и наставников.

Остаётся добавить, что автором проекта
проведения  данного  Всероссийского
семинара является председатель Совета
молодых литераторов Союза писателей
России А.Н.Тимофеев, а непосредственным
организатором его в Ярославле 3 Гусева
Людмила Львовна. Общее  мнение семи3
наристов и мастеров 3 оправдали мы доверие
Союза писателей, достойно справились с
задачей осуществления столь масштабного
проекта.

За помощь в организации и проведении
Семинара благодарим О.В.Каюрову, начальника
управления культуры мэрии г. Ярославля,
А.А.Ивушкина, директора ГЛММЗ «Карабиха» им.
Н.А.Некрасова, Ю.Е.Серову, директора дома
культуры «Строитель».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Ярославль как колыбель
русской литературы

С 5 по 7 июля 2018 года Ярославль
оказался в центре творческой жизни
России, стал своеобразной колыбелью
будущего отечественной литературы.
Пятьдесят одарённых и талантливых на3
чинающих поэтов и прозаиков из многих
регионов страны съехались в наш город
на 13й Всероссийский семинар
молодых писателей. Постигать секреты
мастерства им посчастливилось у один3
надцати выдающихся современ3
ных художников слова из Москвы,
С.3Петербурга, Воронежа, Краснодара,
Башкортостана и Ярославля.

Совет молодых литераторов
в ДК “Строитель”.

Евгений ГУСЕВ читает стихи.

Информируем подписчиков и читателей газеты «Советская Ярославия»
об изменении графика выхода газеты  в июле  и августе 2018 года.

Следующий номер газеты (№28) выйдет 15 августа, а  с 5 сентября (№29)
газета вновь будет выходить еженедельно.

      С уважением, редакция газеты «Советская Ярославия».
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