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Несмотря  на  то, что власти до последнего тянули согла�
сование митинга в Ярославле и у организаторов практически не
осталось времени на оповещение жителей, на второй митинг
КПРФ против повышения пенсионного возраста пришло около
тысячи человек.

На митинге выступили депутаты фракций КПРФ в Ярославской областной
Думе и муниципалитете города Ярославля Александр Воробьев, Елена
Кузнецова, Эльхан Мардалиев, Алексей Филиппов, Наталия Бобрякова,
кандидаты в депутаты Ярославской областной Думы от КПРФ Николай Грибко,
Михаил Ефимов, Андрей Сизов, Татьяна Шамина. Среди выступивших были
представители Левого фронта Светлана Апполонова и Сергей Голубев,
руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Вера
Никольская, представитель Революционной рабочей партии в Ярославле
Максим  Харитонов и другие товарищи.

(Окончание на стр. 2)

Не допустим отмены пенсий!
4 сентября в Ярославле, в парке Мира, прошел второй

общегородской митинг против повышения пенсионного возраста,
организованный областной организацией КПРФ.

Елена Кузнецова и  Эльхан Мардалиев.

Старая сказка на новый лад?
В последний день лета на

сайте псевдогубернаторского
проекта «Решаем вместе»
завершилась очередная «ак�
ция неслыханной щедрости» –
он�лайн голосование по
отбору дорог, которые долж�
ны отремонтировать в бу�
дущем году. Организаторы
оперативно вывесили списки
объектов, набравших наи�
большее количество баллов, и
наперебой трезвонили об
этом всю прошедшую неделю.
Вместе с тем есть серьёзные
опасения, что разрекламиро�
ванный проект окажется
очередной профанацией, а
обещания привести все
отобранные дороги в порядок
так и останутся пустыми
словами.

Голосование проходило с 6 по 31
августа, в самый разгар избирательной
кампании. Если верить информации
областного правительства, в нём

За мусорный коллапс – к ответу!
С 1 сентября в Ярославской

области начал работать единый
оператор по обращению с комму�
нальными отходами – московская
фирма «Хартия». Напомним, что её
основной учредитель � сын гене�
рального прокурора страны Игорь
Чайка. А сама компания активно
поддерживалась функционерами
областного правительства. Вместе с
тем, первые дни осени наглядно
продемонстрировали, что компания совершенно не контролирует
процесс. Баки оказались под завязку забиты отходами, контейнерные
площадки завалены хламом, а интернет переполнен жалобами людей. На
прошлой неделе тема мусорного коллапса стала одной из главных, ото�
двинув на второй план даже выборы. Таким образом, московские протеже
проваливают работу уже с первых дней!

приняли участие свыше 50 тысяч
ярославцев. Изначально на суд
общественности было представлено
свыше сотни улиц и дорог (каждая из
которых находится в отвратительном
состоянии). В итоге отобрали 39
объектов. 10 из них находятся в
Ярославле, 9 – в Рыбинске, 20
являются дорогами регионального
значения. Полный перечень опубA
ликован на сайте областной адA
министрации (мы приводим список
дорог на стр.3. � Ред.) и сопроA
вождается комментарием губернатора
Миронова, из которого следует, что
выбранные трассы будут отремонA
тированы в 2019 году. Конечно, бумага
(вернее, интернетAпортал) всё стерпит.
Но верится в эти наполеоновские планы
с трудом.

Помнится, как в начале года
жителям точно так же предлагали
принять участие в отборе объектов
благоустройства и формирования
современной городской среды в
рамках программы «Решаем вместе».
Всё было обставлено с большой
помпой. До финального голосования, (Окончание на стр. 3)

которое провели в один день с
выборами президента – 18 марта,
допустили 121 проект. Жители
поверили в возможность хоть какAто
улучшить жизнь в своих районах,
городах и посёлках и потому активно
включились в процесс. Но оказались
обмануты. Так, в городе Ярославле на
заключительном этапе было 18
объектов. В итоге выбрали шесть – по
одному на каждый район. А сделать
решили только парк Нефтяников.

Аналогичная ситуация произошла
и в Рыбинске. Во втором по величине
городе области проголосовали за
пять проектов. Однако в работу взяли
лишь небольшой Карякинский парк.
Притом работы по его благоустA
ройству начались только в последней
декаде августа, что вызывало
справедливое возмущение жителей.
Люди остались недовольны и
организацией работ, в результате
которых зелёная зона превратилась в
настоящую «помойку» с кучами
мусора, поваленными деревьями и
раскуроченной землёй.

(Окончание на стр. 3)

На этот раз партия власти не
смогла добиться даже результата
пятилетней давности. Ей не помогли
ни административный ресурс, ни
многочисленные суды по снятию
кандидатов, ни «чернушные» газеты, ни
партияAспойлер, ни привод избиA
рателей через «ЯрТест».

Лидерство «Единой России» в
областной Думе теперь не будет
безоговорочным.

Успехи ярославских коммунистов
далеки от «иркутского разгрома»
(37%), тем не менее, Александр
Воробьев и сотоварищи добились

Победы КПРФ на выборах
Официальные итоги голосо�

вания 9 сентября на момент
выхода газеты Яроблизбиркомом
не были оглашены. А предвари�
тельные, округленные,  таковы:
«Единая Россия» � 37%, КПРФ –
25%, ЛДПР � 13%, «Справедливая
Россия» � 10%, «Коммунисты
России» � 7%.

  Депутаты от всех этих партий
будут представлены в новом составе регионального парламента.
Четыре кандидата от КПРФ одержали победу в одномандатных
округах: Александр Воробьев (6 округ), Эльхан Мардалиев (5 округ),
Шакир Абдуллаев (14 округ), Константин Гриднев (17 округ).

Еще семь депутатских мандатов КПРФ получит по партийному
списку там, где кандидаты собрали наибольшее количество голосов.
Среди них Елена Кузнецова, Алексей Филиппов, Валерий Байло,
Светлана Белова, Дмитрий Яковлев, Денис Демин, Андрей Ершов.

лучшего результата за 10 лет.
У «Единой России» внушительные

показатели в первую очередь на селе.
Максимальный результат в ЯросA
лавском районе, где хоккеист Андрей
Коваленко набрал 51%. Больше никто
из «единороссов» не смог одолеть
рубеж в 50%.

Областным депутатом у «СпраA
ведливой России» станет Сергей
Хабибулин в Переславле.

Избирательный барьер в 5% не
смогли преодолеть партии «Патриоты
России» (2%) и «Родина» (1%).

Наш корр.

К ответу — власть с низкой
социальной ответственностью!

Десятки тысяч человек от Калининграда
до Петропавловска�Камчатского приняли
участие во Всероссийской акции против
повышения пенсионного возраста. Недавнее
телевыступление Владимира Путина,
фактически поддержавшего пенсионный
грабеж, не утихомирило недовольство.
Скорее породило разочарование и раздра�
жение. Самые масштабные протесты
состоялись в Москве, Самаре, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге.

Между тем федеральные телеA
каналы напрочь проигнорировали
протесты, а региональные официозные
СМИ вовсю отрабатывали заказ.
«Акции протеста провалились», –
утверждали заголовки. Но вот
самарская акция, собравшая около 8
тысяч человек, стала одной из самых
масштабных за последнее время. А ведь
в этом городе массовые протесты –
после отмены прежним губернатором
Меркушкиным ряда льгот – не стихают
уже полтора года.

Если власти и их штатные проA
пагандисты не хотят видеть реальности,
это их проблемы. У россиян проблемы
иные – добиться сохранения своих

базовых социальных прав. Граждане всё
четче понимают, что дело это в прямом
смысле жизненно важное. Пока еще не
все готовы выходить на улицу, но сам
тон выступлений, заявлений, резоA
люций, язык плакатов свидетельствует:
недоверие к власти, включая презиA
дента, крепнет. «Добрый царь оказался
злым», – говорили на митингах. Теперь
рассчитывать можно только на борьбу.
Слова «Интернационала» «Никто не
даст нам избавленья: ни бог, ни царь и
не герой, добьемся мы освобожденья
своею собственной рукой» звучали на
митинге в РостовеAнаAДону и других
городах как призыв.

(Продолжение на стр. 4 � 5)

Ростов�на�Дону
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Не допустим отмены пенсий!
(Окончание. Начало на стр. 1)

В заключение митинга была
единогласно принята резолюция,
которую зачитал Эльхан Мардалиев.

Митинги протеста против
пенсионной «удавки» в этот день также
прошли в Рыбинске и Тутаеве.

Видео с митинга «Против повы�
шения пенсионного возраста» 4
сентября в Ярославле, размещенное
в YouTube, собрало уже более 3200
просмотров.

Опубликовано более ста
комментариев в поддержку
митингующих. Вот только
некоторые из них:

— Александр Васильевич молодец.
Всю правду честно сказал. Хороший
человек.

— Долой партию «Единая
Россия», объединившую воров и
бандитов. Долой из власти всю
сволочь лжецов и предателей! Вся
власть народу!

—  Молодцы, хорошо выступили.
Но по мне так, лучше выступать
массово в один день, следующим он
будет 22 сентября.

—  Какая же власть трусливая, что
даже по центральному ТВ митинги не
показывают, а только бабулек 70�

летних, да артистов � как им жить
хорошо…

—  Сильные выступления, я
начинаю верить в то, что у нас есть
реальная оппозиция.

—  Правительство в отставку! Так
жить невозможно. Хотим жить в
справедливой России! Хватить
проводить над людьми эксперименты

по выживаемости.
—  Молодцы Ярославль, Ульяновск,

Дмитров! Надо Россию поднимать с

колен, хватит пить кровь народа!
—  Красавцы ярославцы. Так и надо

по всей России доводить народу
правду, что действовать нужно сейчас,
а не тогда, когда гром грянет. Указы,
законы правительства — это как
стихийное бедствие для народа, и
самое яркое � это пенсионный удар,
это только видимая часть айсберга, а
что скрыто, многие не знают. Социа�
лизм � он выше капитализма,
феодализм � ниже капитализма, это
показало время развития…

—  Секретарь компартии молодец!
Хорошо сказал и правильно! —
Воробьев молодец! Один выступал
против ввоза московского мусора! На
выборы нужно идти хотя бы для того,
чтобы спустить «Единую Россию» в …

—  Долой власть воров, предателей,
врагов народа, фашистов!

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

4 сентября в Ярославской
области  был день протеста
против повышения пенсионного
возраста!

Согласованные с властями
митинги прошли в Ярославле,
Рыбинске, Тутаеве. Там же
собирались подписи против
пенсионной «реформы».

В Тутаеве митинг состоялся на

Митинг в Тутаеве (левый берег)
левом берегу, в парке Победы.
Организатор митинга — рабочий�
фрезеровщик ТМЗ, кандидат в
депутаты Ярославской областной
Думы по списку КПРФ Анатолий
Клейменов.

Против повышения пенсионного
возраста в Тутаевском районе собрано
уже 4035 подписей.

Вадим БЕСЕДИН.

1. Пенсия у работавших в советское
время на госпредприятиях – это долги
государства перед работниками. А как
быть с теми, кто сейчас работает в
частных компаниях?

2. Сомневаюсь в том, что про�
должительность жизни большинства
граждан сейчас за 70 лет.

3. Один из выходов по содержанию
пенсионеров – увеличение
производительности  труда.

4. Решению пенсионной проблемы
также может помочь введение
прогрессивной шкалы налога (те
богатеи, кто почти задаром хапнул
госсобственность,  должны платить
больше или вернуть ее).

5. Не согласен с предложением

Почему я против
пенсионной реформы

увеличивать размер пенсии с
увеличением пенсионного возраста,
поскольку это подстегнет инфляцию
из�за увеличение денежной массы у
населения.

6. Деньги на текущее  увеличение
пенсий, без сомнения, будут взяты у
будущих пенсионеров (которые ее
пытаются только заработать, отчисляя
часть заработка в Пенсионный фонд),
а откуда тогда возьмут деньги для
выплат пенсий им, будущим
пенсионерам? Видимо, к тому времени
нынешние правители уйдут, и с них
взятки гладки?

Ю.А. ЖУКОВ,
пенсионер из Ярославля.

Ярославский обком КПРФ обращается ко всем неравнодушным
гражданам  страны.

После выборов Президента РФ в марте 2018 года давление на простых
тружеников, рабочих, крестьян, служащих и интеллигенцию только усилилось �
путем проталкивания антинародной пенсионной реформы, увеличения стоимости
услуг ЖКХ более чем на 5,5 %, увеличения стоимости бензина, увеличения на 2%
налога НДС, ввоза мусора извне в Ярославскую область (из Московской области)
и ряда других бед, свалившихся на головы ярославцев.

Последовательно уничтожаются завоевания Великого Октября.
Если сейчас промолчим, то на очереди узаконивание 12�ти часового рабочего

дня. Великий Октябрь позволил вершить в стране народному большинству –
рабочим, крестьянам и рядовым солдатам. Люди жили своим трудом и желали
лучшего будущего всей своей Родине (не только России, а всему СССР). В
настоящее время мы желаем того же, значит время совместных действий пришло.

Мы, коммунисты, призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и
совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв ко всем вам – рабочим и
инженерам, учителям и врачам, работникам села и ученым. Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение и справедливость, за
социализм и коммунизм.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПРОВОДИТ ПРИЕМ В ПАРТИЮ.

ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА
В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РФ

СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ:
 � в Рыбинске:
� ул. Гоголя, д.1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;

� в Ярославле:
� ул. Республиканская, д.6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88, 71�91�87;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой,

тел. 32�24�05;
� Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,

ул. Некрасова, д. 41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85.
� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,

ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84.
� Фрунзенский район, Московский проспект, д. 97 (в здании, где

расположен ТЦ «Фрунзенский»), тел. 8�905�132�59�93; 8�905�529�61�87.
� все сельские районы (райкомы):
� справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.

Ярославский обком КПРФ.
Тел. 40�13�52, 71�91�88, 71�91�87.

Вместе мы сила! Вместе победим!

КПРФ – авангард
рабочего класса

16 августа 2018 года состо�
ялось очередное партийное
собрание в первичном от�
делении «Тутаевское шоссе».
Один из главных вопросов –
прием в партию. Коммунисты
рассмотрели вопрос приема  в
партию Сергея Владимировича
Грачева. Его представил ком�
мунистам первичного отделения
коммунист В.И. Сокоушин,
который зачитал заявление С.В.
Грачева о приеме в партию и две
рекомендации, данные канди�
дату. В них рекомендовалось
рассмотреть вопрос поло�
жительно.

При обсуждении кандидатуры
С.В. Грачева был задан самый важный
вопрос: «Что подтолкнуло Вас
вступить в партию?» Его задал ком�
мунист Д.Н. Яковлев. Так как вопрос
был лаконичный, то и ответ получен
не менее лаконичный. Конечно же, это
потоки мусора, хлынувшие в Ярос�
лавскую область. Во�вторых, это
антинародная пенсионная реформа,
проводимая правительством Д.
Медведева. В третьих, это неуме�
ренный рост тарифов ЖКХ и на
бензин.

При обсуждении коммунист Ю.А.
Жуков подметил: «Хорошо, что Вы

осознали то, что так дальше жить
нельзя».

В заключение обсуждения С.В.
Грачева Ю.А. Жуков сказал, что наша
задача – выиграть на выборах, и
предложил принять С.В. Грачева в ряды
КПРФ. За это предложение коммунисты
первичного отделения проголосовали
единогласно.

Далее секретарь первичного
отделения Ю.В. Барская проин�
формировала коммунистов о ходе
выборной кампании и митингах,
проведенных 26 июля с.г в Ярославле
и 28 июля в Москве.

При обсуждении вопросов ком�
мунист Ю.А. Жуков подметил, что
кандидат в депутаты Н. Александрычев
«добил» Ярославский моторный завод,

а во время приватизации отхватил
лакомый кусок – автотранспортный
цех.  Выступающий также отметил, что
выдвинутый «единороссами» кандидат
в депутаты Канашкин ничего не делает
и к нему много претензий у жителей
Дзержинского района. Юрий Алек�
сеевич предположил, что в последние
две недели перед выборами начнется
интенсивное обустройство дворов,
и «охмуренные» жители «стройной
колонной» вновь пойдут голосовать
за «ЕР».

В ходе обсуждения следующего
вопроса В.И. Сокоушин подчеркнул,
что надо возвращать то, что было. На
это Ю.В. Барская возразила: «Они не
хотят возвращать то, что было, так как
то, что мы предлагаем возвращать,
пахнет социализмом».

В заключение коммунисты пер�
вички рассмотрели дежурный вопрос
о награждении коммунистов первички
почетными грамотами и ценными
подарками в связи с юбилейными
датами и за активную партийно�
политическую работу.

P.S. Также, неделей до того,
прошло партсобрание в ППО «Ленин�
градское», которое рассмотрело
животрепещущие  вопросы вне и
внутри страны.

Наш корр.

Так дальше жить нельзя!

Молодой коммунист
С.В. Грачев.
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Старая сказка на новый лад?

После таких примеров есть по�
дозрение, что надежды людей на
качественный ремонт дорог тоже не
оправдаются.

Во�первых, смущают взятые
властями обязательства. Прежде всего,
планы по 20 областным дорогам. В
отличие от ярославских и рыбинских
улиц, которые можно сделать с ис�
пользованием федеральных денег, эти
магистрали придётся ремонтировать за
счёт местной казны. И финансов для
выполнения столь масштабной работы
вряд ли хватит. Во всяком случае, в
этом году в области отремонтировали
лишь несколько участков на двух
трассах – Рыбинской и Ивановской
(плюс – ямочный ремонт, но это – не
решение проблемы, а обычное латание
дыр). На большее денег не хватило. А
тут – сразу двадцать! Непонятно также,
как планируют успеть выполнить все
работы за один короткий сезон? Ведь
у нас и с гораздо меньшим количеством
объектов ремонт регулярно закан�
чивается чуть ли не «под белыми
мухами».

Во�вторых, в списки для голо�
сования наверняка включили

(Окончание. Начало на стр. 1)

несколько заранее согласованных
дорог. Раньше в этом неоднократно
подозревали организаторов проекта
«Решаем вместе», которые «под
соусом демократии» проводили уже
отобранные ими объекты. На этот
раз такой сценарий выглядит ещё
более правдоподобным. Ведь для
ремонта дороги сначала нужно
объявить конкурс, подготовить
проект, составить смену, пройти
экспертизу. А дело это не быстрое.
И начинать его в сентябре, после
окончания голосования, уже поздно.
Поэтому вполне резонно полагать,
что хотя бы часть улиц стала по�
бедителем отбора ещё до самого
отбора.

При учете всего вышесказанного,
напрашиваются неутешительные
выводы. Скорее всего, с наступлением
2019 года список дорог будет
значительно сокращён. Если он всё
же останется неизменным, то ни о
каком полноценном ремонте не может
идти речи. Так как на него не хватит
ни денег, ни ресурсов, ни времени. В
лучшем случае, будут заделаны самые
большие ямы.

Таким образом, акция «варягов» из
областного правительства рискует
обернуться очередной профанацией.

Какова же её истинная цель?
Очевидно, переключить внимание
людей с остальных серьёзных
проблем в ходе избирательной
кампании. Сегодня к властям остаётся
масса вопросов: преступная
пенсионная реформа, грабительские
тарифы ЖКХ, запредельные цены на
бензин, московский мусор, развал
здравоохранения и многие другие. А
ответов на них нет!

Вот губернаторские советники и
решили сосредоточить внимание
граждан только на одном вопросе. Что
будет потом, для них не столь важно
– ведь обещания можно не выполнять,
как это было уже не раз. Главное –
цель заглушить протест будет
достигнута. В КПРФ уверены, что этот
циничный расчёт не оправдается. В
своей антинародной политике власть
зашла слишком далеко. Люди видят
это. И не позволят снова себя
обмануть. А значит, сопротивление
будет продолжаться!

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как единый региональный опе�
ратор, «Хартия» обязана коорди�
нировать весь процесс обращения с
твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО), то есть обеспечивать сбор,
транспортировку, обработку, обез�
вреживание и захоронение мусора.
Контракт со столичной фирмой
заключен до 31 декабря 2026 года. Его
стоимость составляет астроно�
мическую сумму � 16 миллиардов
рублей.

Казалось бы, за такие деньги не
должно быть вообще никаких сбоев.
Тем более что в областном прави�
тельстве обещали с приходом «Хар�
тии» значительное улучшение ситу�
ации: анонсировались раздельный
сбор и переработка отходов, закупка
новых мусоровозов и обновление парка
контейнеров. Но вместо комму�
нального рая в первые осенние дни
ярославцы увидели переполненные
баки и груды мусора рядом с ними.
Если раньше в областном центре была
одна большая свалка – полигон
«Скоково», то теперь свои собственные
свалки появились уже в конкретных
дворах. Всё это вызвало справедливое
возмущение жителей и проде�
монстрировало полный паралич новой
системы обращения с ТКО.

В самой «Хартии» не придумали
ничего лучше, чем свалить проблему
на бывших операторов. Якобы в
последние дни августа они перестали
вывозить мусор, хотя должны были
делать это вплоть до 31 числа. Из�за
чего столичная компания столкнулась
с объёмами коммунальных отходов,
значительно превышающими нор�
мативы. При этом несколькими днями
раньше представитель «Хартии»
Алексей Бишанов приво�
дил иные аргументы. По
его словам, фирма ставила
баки в соответствии с
территориальной схемой
ещё 2016 года. Понятно,
что с тех пор она
значительно изменилась. Были
построены новые дома, появились
дополнительные контейнерные
площадки. Естественно, увеличился и
объём работы. Но оценивать его надо
было заранее. В конце концов,
«Хартия» выиграла конкурс ещё в мае,
а за 4 месяца можно было как следует
подготовиться.

Так что объяснения представи�
телей оператора выглядят притя�
нутыми за уши. А истинная причина
проблемы кроется в другом. Точнее,
речь о целом комплексе причин.

Прежде всего, собственных
ресурсов «Хартии» оказалось не�
достаточно. Не будем забывать, что,
помимо Ярославской области, она
занимается обращением отходов в
Москве. Резонно предположить, что
основной объём техники остаётся
именно там. А наш регион об�
служивается «по остаточному прин�
ципу». В результате, компании приш�
лось прибегать к услугам суб�
подрядчиков. Однако конкурсы
прошли только в конце августа, и в
большинстве районов на них никто не
вышел. Таким образом, московские
гости не только затянули процесс и не
успели подготовиться к работе, но и
столкнулись с дефицитом техники и
рабочих.

В свою очередь, для ярославских
предприятий сотрудничество с
«Хартией» оказалось совершенно
невыгодным. Жадная до денег
столичная контора предлагала
местным фирмам вывозить мусор по
цене в два раза ниже рыночной. При
этом договоры предусматривали
штрафы за каждое нарушение.
Наконец, областные предприниматели
решили не связываться с «Хартией»,
зная о мощной административной
поддержке её со стороны власти и
опасаясь, в случае возникновения
споров, при любом раскладе остаться
виноватыми. Если вспомнить, как
московской компании по весне

За мусорный коллапс –
к ответу!

«расчищали поле» и как проводили
аукцион, опасения эти выглядят вполне
резонными.

Не менее серьёзной оказалась и
проблема организации сбора мусора.
Точнее – содержания контейнерных
площадок, на которых за первые
осенние дни скопились тонны отходов
и прочего хлама. Следить за
площадками обязан собственник
земельного участка, на котором они
расположены. Как правило, это или
жители многоквартирных домов, или
муниципалитеты. До 1 сентября
содержанием площадок занимались
управляющие компании. Плата
бралась из денег, которые люди
перечисляли за вывоз и утилизацию
мусора. Сейчас эти средства собирает
«Хартия». И управдомы вполне
резонно устранились от уборки,
объясняя это тем, что не могут тратить
деньги жителей на содержание
площадок, если они не входят в состав
общедомового имущества. Но строки
на эти цели нет и в местных бюджетах.
В итоге – правовая неопределённость
и нежелание ни одного из субъектов
брать на себя ответственность. Хотя
этот вопрос тоже нужно было решить
заранее. Однако ни власти, ни
региональный оператор этого не
сделали. А страдать, как обычно,
пришлось простым людям.

Таким образом, «Хартия» оказалась
абсолютно не готова к исполнению
своих обязанностей. Компания
пользовалась старой территориальной
схемой, испытывала дефицит техники,
не наладила диалога с потребителями
(притом не только в много�
квартирных домах, но и
частном секторе)

и не
провела абсо�

лютно никакой разъяс�
нительной работы для своих контр�
агентов и населения. Единственное,
про что она не забыла – так это
задрать тариф на вывоз и утилизацию
мусора. Но в сложившейся ситуации
абсолютно непонятно, за что люди
должны переплачивать? Ведь качество
услуг не то чтобы не улучшилось – оно
стало только хуже. А отдавать в два с
половиной раза больше денег и видеть
груды мусора у себя под окнами – это
нонсенс! И повод для обращения в
контролирующие органы.

Зная условия, при которых «Хар�
тия» пришла в нашу область, ярос�
лавские коммунисты с самого начала
предупреждали о возможных проб�
лемах и прогнозировали негативную
ситуацию. К сожалению, к их словам
не прислушались. Власти увлеклись
лоббированием московских ин�
тересов и ударились в шапко�
закидательские настроения. В
результате получилось то, что
предвещала КПРФ.

Для исправления ситуации у
«Хартии» остаётся только один путь:
срочно провести работу над
ошибками, закупить новую технику,
нанять дополнительных рабочих или
заключить договоры субподряда по
приемлемым ценам, организовать
полноценную систему мониторинга
и открыть в области сеть офисов, в
которые без проблем и очередей смог
бы обратиться любой житель
региона.

Только при выполнении всех этих
условий можно будет говорить о
нормализации работы. Требование
отладить процесс по сбору и
утилизации ТКО прозвучало в адрес
губернатора и на митинге 4 сентября.
В противном случае КПРФ будет
настаивать на расторжении договора
с «Хартией». Благо, чисто юридически
для этого достаточно двух
зафиксированных нарушений. А их,
судя по обращениям граждан, может
быть гораздо больше.

А. ФЕДОРОВ.

Читатель �  наш корреспондент

Написала я обращение к
нашим городским и областным
правителям и предложила одной
газете опубликовать его. От&
казались печатать, однако. Где же
в таком случае свобода слова?
По&моему, только у ком&
мунистов эта свобода слова
имеется.

Читаю их газеты и радуюсь тому,
что в них каждый может высказать свое
мнение. Так и хочется дружить с
газетой «Советская Ярославия». Из нее
я узнала, что КПРФ отказали в даче
протокола с результатами поименного
голосования на заседании областной
Думы от 26 июня 2018 года. Причина
прямо�таки смешная.

Тех, кто выступает против решений

«Единой России», сживают со света.
За что судят Александра Васильевича
Воробьева? Кто грозит Евгению
Павловичу Гусеву (об этом узнала из
его стихотворения)?

Мое письмо�обращение было
принято в мэрии 2 августа 2018 года.
Буду ждать ответа.

Случайно нашла стихотворение Л.
Ярославцевой десятилетней давности.
Она пишет:

Господа&правители!
Среди всех забот
Вспомнить не хотите ли
про простой народ?
Увлекли реформами
вы лишь узкий круг.
Жизнь, как рай,
устроили только для хапуг.

Где же свобода слова и гласность?
Как я с ней сейчас согласна! Когда

же у власти совесть проснется?
 А  вот  Е. Гусев:
В свои преклонные года
Я вижу, каждый день итожа:
В России полная беда,
Куда ни плюнь – везде вельможа!

Сытый голодному не товарищ. У
коммунистов были товарищи, а у
«единороссов» � господа.

Крепко надеюсь на то, что
товарищи поддержат (автор прислала
письмо еще до выборов. � Ред.)  в день
выборов 9 сентября именно КПРФ, а
не просидят  дома.

Е.В. ПЕРЦЕВА,
дитя ВОВ, ветеран, инвалид.

г. Ярославль.

Дороги, которые правительство области
обещает отремонтировать в 2019 году

(информация взята с сайта правительства Ярославской области):

Абсолютно непонятно, за что люди

должны переплачивать? Ведь качество

услуг не то чтобы не улучшилось – оно

стало только хуже.
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Это звучало
на каждом митинге

Сергей Карпов, Ухта:
– Дорогие ухтинцы! Сегодня,

наверное, нет такого человека,
который бы сказал, что повышение
пенсионного возраста – это
непродуманная акция. Это очень
хорошо продуманная акция – и
спланированная давным�давно. И кто
этот иезуит, что назвал пенсионный
период возрастом дожития. Это не
«дожитие» – это чудовищное су�
ществование. Говорят, что, выйдя на
пенсию, многие продолжают работу.
А почему?

Прожить на эту пенсию невоз�
можно.

Я давно потерял интерес к выс�
туплениям президента, но последнее
выслушал очень внимательно. Я хотел
получить ответы. Но единственное, что
он сказал, – мол, с женщинами
поступили не очень хорошо. Но
официально объявлено, что у нас 81
млн работающих – и только на 43 млн
поступают социальные взносы.
Вопрос к президенту и правительству:
что сделали вы, чтобы 38 млн граждан
не находились в положении рабов? На
что они могут рассчитывать? Нет даже
упоминания о том, что руководство
собирается что�то сделать, дабы они
стали полноценными гражданами.

Крылатая фраза Медведева: «Денег
нет, но вы держитесь!» Только у
полицейского чина не первой руки
Дмитрия Захарченко одной наличности
9 млрд изъяли – да еще по дороге часть
пропала. И виновных не найти.

Кто, так сказать, бросается грудью
на амбразуру, защищая этот
драконовский закон? Алексей Кудрин,
Герман Греф, которые неизменно
пересаживаются из одного кресла в
другое. Очень хорошо о таких «спецах»
сказал когда�то академик Львов: «К
двум извечным проблемам России –
дуракам и дорогам – прибавилась
третья: дураки, указывающие дорогу».
Ну и мы – идущие за ними.

Откроешь Конституцию – там
четко написано, что Российская
Федерация – социальное государство.
Но такого социального неравенства мы
больше нигде в мире не найдем. А мы в
большинстве своем молчим!

А эти обещания? Господин Неверов,
руководитель фракции «ЕР» в Госдуме,
пообещал, что они добровольно
откажутся от льгот. Не смешите! Для
любого финансового органа важен
документ. Сегодня вы с трибуны от�
казываетесь, а завтра требуете по�
ложенные вам «по закону» надбавки.

Меня также очень удивили цифры
президента, что если мы нажмем на
нефтегазовую отрасль, то этого хватит
только на 2 месяца выплат пенсий.
Смешно, да и только!

Все меньше
верят российской
власти и в Крыму

Секретарь Севастопольского
горкома КПРФ Роман Кияшко:

– Обращение президента по
поводу повышения пенсионного
возраста оставило гнетущее
впечатление. По сути, впервые за 18
лет мы сталкиваемся с тем, что народ
не поверил лидеру. Народ не поверил,
что власти негде найти средства на
пенсии – на фоне громких
расследований и арестов чиновников
с многомиллиардными состояниями.
Повышение пенсий до 20 тысяч рублей
через 6 лет – не иначе как
издевательством не назовешь. Убыток
от недополучения пенсий в течение 5
лет составит гораздо больше, чем

повышение ее на жалкую 1 тысячу в
год. Происходит подмена понятий – у
нас забирают многое и не отдают
взамен ничего. Кроме раздражения и
недоверия к власти, это больше ничего
не вызывает.

Ветераны Самары
подчеркивали

остроту ситуации

Николай Старыгин, 92 года:
– У нас такое положение, когда

люди уходят еще до 50 лет. И в
основном уходит молодежь. Сходите
на кладбище, посмотрите даты на
памятниках: люди уходят в 40–45 лет.
Господин Путин об этом, по�
видимому, не думает. Он думает, как
бы деньги сэкономить.

Александр Любимов, 94 года:
– Была война против Гитлера.

Сейчас идет новая война, необъ�
явленная, хитрая, более непонятная
для простых людей. Цель этой войны �
полное уничтожение нашего не�
покорного народа. И всем пора понять
– эта война не кончится, пока вы не
объединитесь. Призываю вас: вер�
нувшись с этого митинга, начинайте
разъяснять всем остальным, что война
идет против вас, против вашей фи�
зической жизни. И один из элементов
этой войны – подъем пенсионного
возраста. Займитесь по�серьезному
защитой своих прав, защитой себя и
своих близких.

А вот что говорили
на митинге жители
Нижневартовска:

– Какой выход остался у человека?
Либо ты берешь мыло и веревку, потому
что зарплаты и работы у тебя нет,
пенсии теперь тоже нет, – и идешь
вешаться, либо берешь ножик и кирпич
– и идешь грабить?

– Есть и другой выход! Мы должны
бороться за свои права, мы должны
добиваться проведения референдума.
Мы должны добиваться, чтобы ни
одного голоса не доставалось «Единой
России» на выборах. Мы должны все
вместе убрать их с политической
арены.

– Не нужно быть экспертом, чтобы
понимать: эти людоедские реформы
проводятся только в интересах
олигархов.

– У нас, в нефтяном крае,
отработав 15–20 лет в нефтяной
промышленности, люди в суде
доказывают свое право на досрочный
выход на пенсию.

Охранители
затыкают рот

Власти твердят, что протесты�де
малочисленные и на них можно просто
не обращать внимания. Однако
чиновники на местах делают всё
возможное, дабы не дать гражданам
выразить свое мнение. Боятся
народного голоса и действия. При
этом попираются даже те ущербные
законы, которые формально гаран�
тируют основные гражданские права
– в том числе право на митинги и
собрания. Ну а про Основной закон
государства – Конституцию с ее 31�й
статьей, вообще давно забыто.

Самый частый способ вопре�
пятсовать акции – «не согласовать».
Так, в Сургуте администрация города
ответила отказом на заявку ком�
мунистов. Мол, уже подано уве�
домление о проведении некоего
массового публичного мероприятия на
той же площадке, что указали орга�
низаторы митинга от КПРФ. Однако

площадь перед театром СурГУ во время
заявленной «кем�то другим» акции
оказалась абсолютно пуста. КПРФ уже
опротестовала административный
произвол в суде.

В Ижевске прошел несогласован�
ный массовый пикет около адми�
нистрации главы и правительства
Удмуртии. Организатором пикета
выступило «Российское социалисти�
ческое движение». На одного из
организаторов Романа Сергеева
составлен протокол за «нарушение
установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пике�
тирования».

В Ульяновске митинг ком�
мунистов попытались сорвать не самым
обычным способом. Сначала через
провокаторов распространяли дезин�
формацию о месте и времени
проведения. А затем рядом с площадью
Ленина, где намечалась акция,
обнаружилась небольшая армия:
военные и техника. Это было
объявлено «репетицией парада». «Что
за цинизм? Парад в честь будущей
годовщины закрытого танкового
военного училища. Причем закрыто оно
было силами чиновников и партии
«Единая Россия», возмущались
участники митинга.

Провокация не удалась. Акция
против повышения пенсионного
возраста прошла массово и
организованно.

Так считаем
и требуем

Мы, участники митинга, –
говорится в резолюции протеста в
Калуге, – выступаем категорически
против планов правительства РФ
увеличить возраст выхода на пенсию.

Мы не считаем эту меру реформой.
Мы видим лишь одно желание –
забрать из социальной сферы
триллионы рублей и одновременно
заставить нас дольше работать и
дольше платить налоги. Более подлого
решения невозможно себе пред�
ставить. Забыты все обещания,
которые были даны перед выборами
президентом и высшими чинов�
никами.

Пенсионный возраст повышают в
стране, где и без того большая часть
населения живет в условиях настоящей
социальной катастрофы. Падает
экономика, а с ней и уровень жизни.
За чертой официального прожи�
точного минимума проживают больше
20 миллионов человек. У четверти
населения нет средств на квартплату.

Десятки миллионов не могут купить
лекарства, оплатить лечение, одеть и
обуть детей.

Найти работу после 50 лет
непросто уже сейчас. Где обещанные
президентом 25 миллионов новых
рабочих мест? Их нет! И после
повышения пенсионного возраста нас
ждут массовая безработица и произвол
со стороны работодателей.

Исправно растет лишь одно –
число долларовых миллиардеров. И
богатства их получены за счет
ограбления собственного народа.
Коммунисты требуют: в России нужно
срочно увеличить налоги для богатых
– тогда найдутся и средства на пенсии.
Но правительство и слышать об этом
не хочет!

КПРФ выражает твердый и
решительный протест против повы�
шения возраста выхода на пенсию. Это
не реформа. Это фактическая отмена
пенсий.

Руководство страны решилось
открыто ограбить население, лишить
людей честно заработанных средств.
Полностью лживыми являются
заявления о планах увеличить пенсии.
Прибавку в одну тысячу рублей

немедленно сожрет инфляция – из�за
повышения цен на топливо, из�за
повышения НДС и других действий
правительства. Оно одной рукой сулит
жалкую подачку, а другой – уже
готовится забрать ее обратно.

Власть уже лишила людей льгот,
развалила в ходе пресловутой
«оптимизации» системы образования
и здравоохранения. Сегодня унич�
тожают последние остатки социальной
системы, полученной в наследство от
СССР.

КПРФ продолжит решительную
борьбу против отмены пенсий, и
призываем всех граждан страны
сказать решительное «Нет!». Мы
считаем, что правительство Медведева
полностью себя дискредитировало.
Требуем его отставки! Требуем
проведения Общероссийского
референдума против повышения
пенсионного возраста. Вместе мы
остановим эту людоедскую реформу.

В Брянске участников митинга
загнали на территорию старого
аэропорта, засыпав ее кучами песка.
Однако это лишь радикализовало
настроения. В резолюции прозвучал
призыв к отставке президента: «Мы

К ответу — власть с низкой
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Акция против повышения пенсионного возраста в Санкт+Петербурге.

Власть уже лишила людей льгот, развалила
в ходе пресловутой «оптимизации» системы

образования и здравоохранения.
Сегодня уничтожают последние остатки

социальной системы, полученной в наследство
от СССР.

КПРФ продолжит решительную борьбу
против отмены пенсий и призывает всех граждан

страны сказать решительное «Нет!».
Мы считаем, что правительство Медведева

полностью себя дискредитировало.
Требуем его отставки!

Требуем проведения Общероссийского
референдума против повышения

пенсионного возраста.
Вместе мы остановим

эту людоедскую реформу.

Из резолюции митинга
протеста в Калуге
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выражаем недоверие политике,
проводимой президентом России
Путиным, и требуем его отставки.
Призываем всех граждан выйти на
Всероссийскую акцию протеста,
которую организует КПРФ 22 сентября
– накануне решающего голосования по
законопроекту в Государственной
думе. Вместе мы можем многого
добиться».

«Повышение пенсионного возраста
недопустимо. Мы требуем снять зако%
нопроект с рассмотрения, отменить
повышение НДС, распустить Госу%
дарственную думу, отправить в
отставку правительство РФ вместе с ее
председателем Дмитрием Медведевым.
Призываем все патриотические силы к
координации совместных действий
против повышения пенсионного
возраста», – говорится в резолюции
митинга в Биробиджане.

В Саранске на акции протеста
принято обращение к участникам
«Бессмертного полка», прошедшего по
улицам города 9 мая 2018 года. Их
призвали включаться в борьбу против
людоедского пенсионного закона. Для
этого, как говорится в документе,
требуется проявить волю и характер,
как наши отцы и деды, победившие
фашизм: «Отступать уже некуда. Но,
действуя смело и решительно, мы
победим!»

Из главных лозунгов:
«Ни одного голоса
«Единой России»

Власть – сверху донизу – вызывает
у людей все больше недоверия. А
административная структура, которая
официально именуется политической
партией «Единая Россия», – полное
неприятие. «Ни одного голоса «Единой
России» – один из главных лозунгов
протестов.

– Свежий пример: в августе были
выборы в Сокочах, люди там плохо
относятся к реформе, ругают
администрацию, но на выборах
победили только представители
партии власти! Почему? Потому что те,
кто против, не пришли на выборы!
Голосовал только административный
ресурс! Призывайте всех бороться, в
противном случае мы останемся
рабами этой власти! – обратился к
участникам митинга в Петро�
павловске�Камчатском депутат
Законодательного собрания Кам%
чатского края Роман Литвинов.

В Пензе активисты Левого фронта
развернули баннер с надписью:
«Единая Россия», будь ты проклята за
повышение пенсионного возраста!».
По городским улицам прошел «по%
зорный полк», куда включили местных
депутатов%единороссов, в том числе
председателя Законодательного
собрания области, лидера пензенской
«ЕР» Валерия Лидина и губернатора
Пензенской области Ивана Бело%
зерцева.

По улице Космонавтов в Липецке
прошел «позорный легион». Горожане
несли портреты чиновников и
депутатов, поддержавших повышение
пенсионного возраста. В «позорном
легионе» Липецкой области 38
депутатов облсовета, губернатор
Липецкой области Олег Королев, мэр
Липецка Сергей Иванов, председатель
избирательной комиссии Юрий
Алтухов и депутаты Госдумы от
области Михаил Гулевский, Владимир
Богодухов и Михаил Тарасенко. Все
они – представители и выдвиженцы
партии власти.

В Екатеринбурге (на снимках)
власти не разрешили шествие. Здесь
протестующие также собирались
пронести «позорным полком»
фотографии единороссов и других
защитников пенсионного грабежа.
Однако акция состоялась. В конце

митинга коммунисты устроили
«мусорную люстрацию» проводникам
пенсионной реформы. На трибуну
вкатили большой зеленый ящик,
стилизованный под мусорный бак. На
нем было написано: «Свалка истории».
В него побросали портреты едино%
россов – депутатов Государственной
думы и областного заксобрания,
поддержавших пенсионную реформу.
Отправились на «свалку истории» и
портреты агитировавшего за «ре%
форму» журналиста Дмитрия Киселева,
а также председателя Федерации
профсоюзов Свердловской области
Андрея Ветлужских. Так свердловчане
вновь выразили негодование дейст%
виями профсоюзных лидеров, под%
державших повышение пенсионного
возраста.

«Мы за вилы не
возьмемся,

но и не допустим
людоедской
реформы!» 

Из выступления на митинге в
Якутске пенсионерки Натальи
Александровны Пашенцевой:

% Я как могла, так и нацарапала
свой плакат: «Проведем реформу
правительства. Всех – в отставку и под
суд! Власть – народу!». Это то, что
думаю о правительстве. Надо провести
не пенсионную реформу, а прави%
тельственную. Надо убрать всех, кто,
как пиявки, присосался к телу народа.
Они выкачивают деньги, которые
неизвестно куда деваются. Знаем,
абсолютное большинство высоко%
поставленных чиновников прячут
прикарманенные деньги за границей.
Они, миллиардеры и члены пра%
вительства, понастроили там вилл,
коттеджей, яхт, отправили туда своих
детей.

Мы не успеваем для них зара%
батывать. Они теперь воруют так, что
полезли уже в наши карманы, и так
открыто, нагло и нахально, что у нас,
простых людей, ни слов, ни злости не
хватает. Я Путина не выбирала. Один
раз сдуру проголосовала за него в
2000 году. Ну, думаю, молодой пришел,
энергичный, что%то сделает. Больше я
за Путина ни разу не голосовала и всех
призывала не поддерживать его.
Многие говорят: «Права ты, оказы%
вается, была, бабушка». Я при нем 12
лет нахожусь на пенсии. Когда ушла на
заслуженный отдых, пенсия составляла
16 тысяч 800 рублей, сейчас – 18 тысяч
04 рубля. Получается, что 12 лет на
пенсию по 100 рублей в год добавляли.
Вот спасибо, царь%батюшка! Низко
кланяюсь тебе за такую пенсию!

Деньги разворовываются так, что
концов не найдешь. Зачем они
отправляют их в Америку, вкладывают
в какие%то фонды и акции? Рас%
сорившись с этой Америкой, они
прекрасно знают, что эти деньги к нам
не вернутся. Они просто уводят деньги.
Меня еще бесит одно: как так – Центро%
банк не подчинен государственной
власти?

Люди живут бедно. Врут буржуи,
что у нас в стране наблюдается
экономический рост. Если бы он
повышался, то что ты лезешь в карманы
простых граждан? Мне соседка
говорит: «Вот видишь, Путин выступил
– смягчил пенсионную реформу,
убавил…»

Как это убавил? Ничего себе! Пять
лет прибавил, а не убавил. Мужиков
еще больше жаль, чем женщин. Потому
что, во%первых, их мало и они мрут как
мухи, раньше времени. Большинство
не доживет до пенсии, особенно у нас
на Севере.

Я прошлась глазами по соседским
домам: один знакомый мужчина в 50
лет ушел из жизни, другой – в 52, сосед

через дом (видимо, жизнь до того его
довела) пошел и утопился в Белом
озере – всё довело его.

У меня знакомая, чтобы ребенка
собрать в школу, каждый месяц, уже
начиная с сентября, откладывает в
кубышку по 1,5 тысячи рублей. Раньше
кредиты брала. Я посоветовала ей: «Да
лучше откладывай». Что сделал
путного Путин за 18 лет своего
правления? Ничего не понимаю:
здравоохранение платное, образо%
вание платное. Я чуть ли не на%
дорвалась, пока дала сыну обра%
зование. Это очень хорошо, что он
работает, к моим 18 тысячам
прибавляет 12 тысяч рублей. Господи,
а на лекарства сколько уходит?! Разве
этого может хватать, пусть даже
тридцатка получилась? Извините, но
икорку я не ем, в огороде пашу как
пчелка, для того чтобы хоть что%нибудь
покушать зимой. Так нельзя жить! Это
ж невозможно – насколько народ
унизили!

Почему Путин во время выборной
кампании не сказал, что будет
повышать пенсионный возраст? На
самом деле они давно планировали.
Песков врет, что Путин не касается
вопроса о пенсионной реформе. На
бесконечных пресс%конференциях,
собраниях ведет себя, как лукавый
завхоз. Никого не убедила его
последняя речь. Не вызвала ни
сочувствия, ни сострадания к власти,
что у них денег нет. «Вот если Пен%
сионный фонд продадим, олигархов
потрясем, то, если и найдутся деньги,
хватит на несколько дней», – мямлил
Путин. А я говорю: «Продай все здания
Пенсионного фонда и счета все эти
проверь. И все деньги, уведенные из
России, верни, если действительно
хочешь быть слугой народа».

В Контакте у меня 70 человек, с
которыми я постоянно общаюсь.
Раньше итоги выборов держали в тайне.
После выборов провела опрос: кто
голосовал за Путина? Из этих 70
только пять человек за него про%
голосовали, трое – за Жириновского.
Один говорит: «У меня прописки нет,
но я бы за Собчак проголосовал». Еще
десять человек, как и я, бойкотировали
выборы. Остальные – за Грудинина. И
что? Кто мне докажет, что Грудинин
не победил при моем опросе? Я не
верю статистике. Почему нельзя сразу
огласить итоги выборов? У нас ведь не

социальной ответственностью!

Домашняя заготовка с расчетами

Акция в Екатеринбурге (с портретами антинародных депутатов � “позорный полк”).

так много избирателей. Нет, надо
итоги сначала отправить в Москву. А
Москва как хочет, так и подсчитает.
Если уж американцы талдычат, что
Россия вмешивается в их выборы, то
уж в наши%то…

Да, я против «пенсионной ре%
формы». Реформа нужна, но не такая.

На мой взгляд, надо обойтись без
всяких пенсионных фондов, как в
советское время. Мы за вилы не
возьмемся, но и не допустим принятия
людоедской пенсионной реформы! 

Записала
Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.

ВКонтакте руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Кировской области, первый секретарь обкома КПРФ
Сергей Мамаев, комментируя телеобращение президента РФ
Владимира Путина, опираясь на статистические данные, рассказал
о последствиях пенсионной реформы:

– Известно, что в среднем гражданин РФ работает 36–40 лет. В
Пенсионный фонд в эти годы поступает 22% его зарплаты. Если к этим
средствам добавить 5%, которые выплачивают по банковским вкладам, то
получится сумма, равная 103 заработным платам. Советская власть называла
пенсию «заслуженным отдыхом», теперь же именуют «возрастом дожития».
Средний «возраст дожития» – 12 лет. Размер пенсии в РФ официально
составляет 32,7% зарплаты. Значит, за 12 лет пенсионеру выплатят сумму в
47 зарплат. Итак, 103 свои зарплаты человек отдал в ПФР, а выплатили ему
только 47. Если привести эти данные в абсолютных величинах, то получается,
что за трудовую жизнь россиянин в среднем отдает в Пенсионный фонд
3800000 рублей. В нашей стране средний возраст дожития пенсионеров –
6,3 года. За это время они успевают получить всего 700000 рублей.
Следовательно, остаток составляет 56 зарплат. Куда уходят эти деньги? Вопрос
риторический. Поэтому Кировский обком КПРФ не будет относиться «с
пониманием» к ограблению наших земляков!

Добавим, по информации, предоставленной нам секретарем обкома КПРФ
по протестной деятельности Алексеем Вотинцевым, акции прошли в
большинстве районов Кировской области.
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Депутата муниципалитета 6 созыва
Валерия Ивановича Байло я встретил
случайно. Мне поручили в Совете дома
37�а по улице Урицкого заниматься
территорией двора. А дел по дворовой
территории было «выше крыши».
Первым делом я решил найти
приемную депутата нашего округа от
«Единой России», который пошел уже
на второй срок в муниципалитет, не
выполнив ни одного нашего наказа. Но
место приемной так часто менялось,
что мы друг друга так и не нашли.

Проблем было очень много. После
постройки дома на ул. Колесовой, 36,
корп.2, мы вместе с домом 37 оказались
в тупике. Из�за поднятия дороги к
новому дому наша территория
оказалась почти на полметра ниже, и
вся вода с дороги и из соседних дворов
пошла к нам. После не самого сильного
дождя по двору пройти было
невозможно, и 37 дом наполовину
стоял в воде, подвалы были заполнены
водой. Дети в воду бросали что попало,
сами они, конечно, порой бултыхались
в воде, хотя летом стояла жуткая вонь.
Мы, жители домов 37 и 37�а, в какие
только инстанции ни обращались, но
9 лет так и жили в этом болоте. Хотя
были многочисленные комиссии, даже
телевидение, всё оставалось на своем
месте.

И вот однажды я увидел две
приемные по улице Урицкого, дом 47а:
депутата областной думы Фомичева,
помощники которого за два месяца не
решили простой вопрос, и вторую –
депутата от КПРФ Байло Валерия
Ивановича, к которому я и обратился.
Я увидел скромного, но ответственного
и рассудительного человека. Эта
встреча состоялась после новогодних
праздников в 2014 году.

Проблема ливневки заключалась в
том, что под дорогой (ул. Е.Колесовой)
была разбита труба и создался затор,
который пообещали устранить,
поставив новую трубу, когда будут
делать капитальный ремонт ул. С.
Колесовой. Появилась хоть какая�то
надежда, а у  меня «разыгрался
аппетит». Я написал еще два обра�
щения на имя депутата В.И. Байло: о
перестановке детской площадки от
РОВД Дзержинского района,
невостребованной у родителей и
малышей. Огромная красивая горка и
домик�цветочек стали прибежищем
хулиганов и алкашей, даже нар�
команов, а вид у площадки был
удручающий. Домик «Аленький
цветочек» хотели даже увезти на
мусорку, но я не дал. Со временем всё
восстановил, покрасил.

А второе обращение было по
опиловке пяти огромных тополей
высотой с десятиэтажный дом. Весной
2014 года деревья, с которых падали
большие ветки, наконец�то привели в
порядок.

По переносу МАФ (детской
площадки) получили отказ, ввиду того,
что мероприятия по демонтажу и
переносу детского городка не пре�
дусмотрены муниципальной прог�
раммой благоустройства дворов. Я
уговорил отцов деток, набралось 10
человек, и попросил Валерия
Ивановича Байло, чтобы и он помог
людьми. В назначенное время наши 10
мужчин и 8 парней от депутата пришли,
и мы вместе перенесли горку целиком,
с разрешения администрации и на
указанное ими место.

Потом В.И. Байло привез машину
песка. Я сделал песочницу, мото�
роллер, паровозик с вагоном, игру для
метания колец, восстановил цепные
качели (две пары), ведь 5 лет стоял
лишь один каркас, из покрышек сделал
медведя и пирамиду. Детей с
родителями стало приходить под вечер

История добрых дел коммуниста
Валерия Ивановича Байло

при хорошей погоде свыше 80 человек!
Попросили с Валерием Ивано�

вичем администрацию района
добавить еще 3 МАФ, 4 лавочки и две
урны, так как в городок приходит
много людей. Нас пообещали включить
в программу на 2018 год, при наличии
средств, но уже в 2015 году просьбу
выполнили, да еще и всю площадку
огородили металлическим забор�
чиком. Огромное спасибо бывшему
главе администрации Дзержинского
района Кузнецову, отделу по
благоустройству территории и В.И.
Байло.

Сейчас я сделал площадку для игры
в бадминтон, подготовил место и
купил железный профиль для ворот,
сделаю еще мини�футбольную
площадку.

Пока занимались площадкой, в
июне 2015 года, нам прокопали
траншею, установили приемный
колодец, уложили трубы, засыпали.
Всего 4 часа работы, и у нас уже 3 года
нет во дворе болота.

По просьбе жителей в 2015 году я
опять обратился к депутату Валерию
Ивановичу,  чтобы включили нас в
программу по ремонту асфальто�
бетонного покрытия дворов. Теперь у
нас новое покрытие, бордюры,
парковочные места и заборчики на
палисадниках.

Также по письму старосты дома 36,
корп. 2 по ул. Е. Колесовой В.И. Байло
добился капитального ремонта
внутридомовой дороги от Ленин�
градского проспекта до ул. Блюхера, с
изготовлением ливневки. И вот дорога
уже две зимы стоит. Асфальтированы
все тротуарные дорожки. В общем,
теперь наш райончик выглядит
отлично!

Я совсем, наверное, кажусь со
стороны ненормальным, так как трачу
свои деньги на цепи для  качелей, на
доски и краску, да и много еще на что,
являясь инвалидом 2�й  группы. Полдня
поработаю, а два�три дня болею,

В. И. Байло и В.А. Бойков.

восстанавливаю силы.
К сожалению, вандалов стало

много, всё ломают. Иногда зайду в
приемную, ведь она почти всегда
работает, скажу от обиды, что всё,
больше ничего делать не буду.
Валерий Иванович послушает,
посочувствует, чайком напоит, скажет:
«Пока у вас есть хоть немного силы, вы
всё равно будете делать для людей,
такой вы неугомонный человек».

Валерий Иванович не только нам
помогал делать хорошие дела. Ведь
есть и другие дворы, где он добился
ремонта. Благодаря ему оборудовали
спортивный городок и детскую
площадку около школы №72. Трамвай
№6 обрел вторую жизнь, ходит на
«Пятерку», а в перспективе должен
ходить до 9�й больницы.

Человек, который столько добился
для людей, много добрых дел сделал,
до позднего вечера � в приемной,
потому что люди шли не только с его
участка, но и из других районов, так
как в районе не было ни одной
приемной, работающей на постоянной
основе. А вот на выборах в муни�
ципалитет проиграл. Видно, кара�
мельки, шарики, брелочки и кружечки
от кандидатов «партии власти»
затуманивают голову, и забывается
жителями, как мы жили вчера и в каких
условиях стали жить сегодня.

Активное участие Валерий
Иванович принял в сборе подписей за
ремонт дороги � ул. Урицкого, с
планированием парковочных мест с
обеих сторон от дороги. Но по проекту
была выполнена лишь половина
парковочных мест, и по�прежнему
машины оставляют по обочинам
дороги, мешая что зимой, что летом
качественной уборке дороги.

Вам, Валерий Иванович, хотим
выразить большую благодарность от
всех людей, которые понимают,
сколько вы для них сделали добра!

С уважением, В.А. БОЙКОВ
и жители домов 37 и 37а ул. Урицкого.

Ярославская делегация коммунистов в Москве на митинге 28 июля против
вповышения пенсионного возраста.  В.И. Байло % первый слева.

К проспекту Сахарова в Москве, на
митинг, иду в плотной толпе людей:
абсолютное большинство — молодые
и среднего возраста. Коммунис�
тический контингент — люди очень
дисциплинированные, воспитанные, в
большой степени высокообразо�
ванные и по�настоящему культурные.
Никогда никаких инцидентов, мусора,
грязи, сквернословия. Если в толпе на
разного рода гуляниях, этих не�
прерывных «шабашах» и «флешмобах»
находиться попросту опасно, то на
митингах КПРФ люди совершенно не
несут в себе отрицательную или
агрессивную энергию. Протест — да,
но не слепую агрессию.

Народу много. Думается, протесты
будут нарастать, и 22 сентября (на это
число запланирован очередной
митинг) людей выйдет ещё больше.

Сразу скажу, что на привычную
ложь о количестве участников
протестной акции, что озвучивают
официальные телеуста, я взглянула
по�новому. Итак: можно ли верить
подсчётам властей, их экономическим
выкладкам, которыми они нам
навязчиво тычут отовсюду, властным
уверениям в целесообразности,
прямо�таки жизненной необходи�
мости пенсионной реформы, можно
ли уповать на их подсчёты (мол, вот
ужо заживём после реформы�то!),
если они с простой арифметикой не в
ладах и не могут сосчитать людей,
находящихся в одно время в одном
месте, и местность эта даже не
пересечённая! Гладь площади! Просто
пальцы загибай, и получишь верный
результат. Вот я прошла и посчитала.
Рупоры власти уверяют: 6,5 тысяч
собралось на митинге КПРФ. У меня
получилось в несколько раз больше!
Власти врут или считать не умеют? В
том и другом случае какое может быть
им доверие относительно любых
подсчётов?

И если на разного рода шма�
ковских и едросовских «сходках»
«единого счастливого порыва»
транспаранты, которыми потрясают
митингующие, сплошь промыш�
ленного производства, и участник
акции, держа такой, вручённый ему,
транспарант, попросту несёт тру�
довую повинность, то на митингах
левых сил всегда весомо, грубо, зримо
явлено истинно народное творчество:
самодельные плакаты остроумны,
точны, смелы. К тому же, одно дело —
держать символику «Единой России»
со здравицей в известные адреса,

Ложь и цинизм
благодарить партию и правительство
за то, что они есть, а другое дело —
вскинуть над головой сделанный тобой
плакат с прямыми обвинениями
правительству, с требованием к нему
уйти  в отставку и жить на пенсию,
равную нашей.

Эти плакаты и лозунги — объ�
ективные социологические исследо�
вания, и они показывают, что гипно�
тические телесеансы пенсионных
пропагандистов не только никого не
ввели в заблуждение, а вызвали ещё
большее раздражение. Хотя куда уж
больше: «Депутаты «Единой России»,
вы ответите за судьбу страны перед
народом!», «Нам добавили не годы
работы, а годы нищеты!», «Хватит
кошмарить народ!», «Лучше быть
молодой пенсионеркой, чем дряхлой
работницей!», «Пенсия 63/65 =
геноцид», «Вас ждёт трибунал!»,
«Помоги государству — сдохни до
пенсии!», «Людоеды пишут людо�
едские законы!», «Поддержку
пенсионерам, а не олигархам!», «У них
— вся прибыль от природных ре�
сурсов, у нас — двойные налоги и
работа до смерти!», «Пенсии должно
хватать на жизнь, а не на выживание!»,
«Новая пенсионная реформа. Работай.
Плати. Подыхай», «Хочу жить на
пенсии, а не умереть на работе!»

В своём выступлении Геннадий
Зюганов заявил, что людоедскую
реформу почему�то назвали
пенсионной. Он рассказал, какие меры
партия уже давно предлагала, чтобы
пополнить бюджет и обойтись без
этого человеконенавистнического
шага: «Наша команда ещё год назад
предложила принять бюджет развития
в 25 трлн рублей, а не в 16, как сегодня.
Под это предложение мы представили
законы, начиная от национализации
минерально�сырьевой базы,
прогрессивной шкалы налогов и
введения госмонополии на
спиртоводочную промышленность. Но
наше предложение не было принято.
Мы предложили урезать количество
чиновников. Их сегодня 6 миллионов
— в два раза больше, чем было в
советское время. Мы настаивали на том,
чтобы пресечь вывоз капитала. За
полтора года из страны вывезли почти
4 трлн рублей. Можно было быстро
принять меры и тем самым решить
вопрос повышения пенсий и зарплат.
Мы говорили президенту: пригласите
200 кланов, так называемую олигархию,
которая захватила 90 % национального
богатства, и заставьте их платить налоги
по прогрессивной шкале. Хочу
напомнить: верхняя планка налогов в
ведущих странах Европы — 45 %. В
Америке — 35 %. В Китае — столько
же».

На то и правовое государство,
чтобы правоохранители измывались
над народом во имя и по поручению
юриста — инициатора пенсионной
реформы.

Ложь и цинизм — суть современной
власти. И некоторые её последние
действия — тому свидетельство.

Анна СЕРАФИМОВА.

Самара, Липецк, Барнаул,
Севастополь, Курск, Ново%
сибирск, Ставрополь, Во%
логда, Тюмень, Санкт%Пе%
тербург, Алтайский край,
Чувашия… От Москвы до
самых до  окраин в бук%
вальном смысле слова
прошли митинги против
пенсионной реформы, ор%
ганизованные КПРФ.

Это письмо В.А. Бойкова
поступило в редакцию перед
самым началом выборного
периода и газета не смогла
его напечатать (ее могли
обвинить в незаконной аги%
тации). Теперь публикуем.
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Первый. Еще даже не по сути
собственно пенсионной проблемы, но
по состоянию вопроса. Президент
выступил по вопросу, по которому уже
возникла официальная инициатива по
проведению общенародного рефе�
рендума. Как известно, в инициативе
КПРФ по организации референдума
властями (тут уж без иллюзий – вряд
ли нам уместно как�то всерьез
отделять ЦИК от властей) было
оперативно отказано, но в то же время
столь же оперативно были
зарегистрированы альтернативные
подставные группы, призванные, по
оценке изначальных инициаторов
референдума, сорвать сбор подписей
за референдум и не допустить его
проведения.

Но, обратите внимание: во всей
речи, во всем «прямом обращении к
гражданам» – ни слова об инициативе
проведения по спорному вопросу
референдума, равно как и о мерах,
фактически предпринятых властями
для того, чтобы этого референдума –
подлинного волеизъявления граждан
– не допустить. Вместо этого, вместо
честного рассказа о состоянии вопроса
на данный момент о ситуации с
организацией референдума – пассаж
о некоей «саморекламе оппозиции».

Ну�ну…
А ведь в чем принципиальная

разница между референдумом и
проведенным сегодня «доверительным
и честным разговором с людьми»?

Да все в том же. В нынешнем
варианте – это монолог одной сто�
роны. С позиции силы, но под видом
неустанной заботы о «достойном
уровне жизни граждан». В случае же
референдума, а по идее положено бы
и при выборах (в том числе прошедших

президентских), к гражданам на равных
обратились бы представители
противоположных позиций, со всеми
своими аргументами. Что ж, хорош
«доверительный и честный» разговор
властей с народом («дорогими
друзьями» – как неоднократно по�
вторил президент), которому эти
самые власти прямо и недвусмысленно
не дают самому принять решение по
важному для него вопросу. И даже не
допускают представления «дорогим
друзьям» на равных аргументов за то
или иное решение…

Второе. Теперь уже по сути самого
пенсионного вопроса. Самая осно�
вополагающая суть проблемы – в
неоднократно использованной главой
государства формулировке «стабиль�
ность пенсионной системы России»,
точнее, в самом словосочетании
«пенсионная система».

Основа речи – мнимая «забота» о
стабильности и сбалансированности
этой самой системы, анализ
альтернативных предложений и вывод
о необходимости предпринимаемых
мер, пусть и в несколько смягченном
виде (прежде всего для женщин –
повышение пенсионного возраста не
до 63, а лишь до 60 лет).

При этом в речи есть один при�
мечательный пассаж, призванный,
видимо, до глубины души тронуть
пожилых людей, но на самом деле
свидетельствующий о глубинном
циничном понимании главой го�
сударства (или теми, кто писал речь)
неадекватности как самой нынешней
пенсионной системы, так и пла�
нируемых в ней изменений. Президент
признал, что нынешний уровень
пенсий совершенно не соответствует
реальному вкладу, который нынешние
пенсионеры внесли своим трудом в
жизнь нашей страны. Даже повторил
известную дежурную (в том смысле,
что более ни к чему не обязывающую)
фразу, что мы все в долгу у нынешних
пенсионеров.

К сожалению, надо признать, что
мудрость народная не зря гласит:
«Старый – что малый». Мол, вспомнил
про нас президент, признал, что мы
внесли свой вклад – вот и спасибо ему.
Большего и не требуют…

Но мы�то должны ставить вопрос
совершенно иначе: а с чего это вдруг в
стране действует некая «пенсионная
система», почему�то обеспечивающая
пенсионерам уровень жизни, как сам
президент признает, совершенно не
соответствующий их вкладу? Так, а где
же предложения по обеспечению
соответствия?

Специально подчеркну: речь не о
соответствии прошлым «стараниям»
нынешних пенсионеров: мол,
старались, но ничего не вышло, и
потому получайте то, что мы даем.

Нет, речь именно о вкладе – о том,
что принесло результат. Так почему же,

на каком основании далее этот вклад у
нынешних пенсионеров просто�
напросто украден?

Но здесь ведь вся логика – на
уровне «шел дождь и два студента».

Президент ведь не сказал, что
пенсионеры внесли свой вклад в… нашу
пенсионную систему? Нет, вклад они
внесли в жизнь всей страны. Так, а
почему же дальнейшее их обеспечение
– лишь из некоей «пенсионной
системы», да еще и с весьма искус�
ственно отобранными источниками и
объемами поступления средств?

Президент выражает заботу о
сбалансированности и развитии
«пенсионной системы». Но нет и не может
быть никакой отдельной «пенсионной
системы». Есть экономика всей страны.
И есть бюджетная система страны. Они
– эта экономика и бюджетная система
страны – должны быть сбалансированы.
Причем без уворовывания результатов
чьего�либо труда.

Президент решил над нами
поиздеваться: мол, если продать даже
все здания Пенсионного фонда, то
хватит лишь на несколько месяцев, а
дальше что?

Но отдельный от федерального
бюджета Пенсионный фонд должен
быть упразднен не для того, чтобы
получить разовую прибыль от продажи
зданий. Это не мы, а, напротив,
специалисты его (президента) Мин�
фина и Минэкономики регулярно нам
обосновывают целесообразность
приватизации очередного объекта
стратегической госсобственности
вожделенными разовыми поступле�
ниями в бюджет. Но нам столь сию�
минутный подход категорически не
свойственен. Отдельный Пенсионный
фонд  должен быть упразднен для того,
чтобы исключить совершенно ис�
кусственную и необоснованную
привязку объема средств, выделяемых
на выплату пенсий, исключительно к
неким специальным отчислениям из
фонда заработной платы.

Кстати, Конституция вообще не
предусматривает никаких отдельных

подобных фондов – лишь общее
понятие «бюджет». И никаких
отчислений в Пенсионный фонд –
лишь единые налоги.

И тогда какие налоги и с кого, с
каких видов деятельности и в каких
объемах собирать – предмет всей эко�
номической политики государства.
Какую часть суммарного феде�
рального бюджета потратить на вы�
плату гражданам пенсий, причем как
совершенно безусловные и перво�
очередные обязательства государства
– предмет социальной политики.

И тогда ни о какой сбаланси�
рованности или несбалансированности
«пенсионной системы» вообще не
может быть и речи. Равно как и о
совершенно надуманной привязке
числа работающих на одного
пенсионера.

Напомню: еще полторы�две сотни
лет назад никому и в голову не могло
прийти, что один сельскохозяйст�
венный работник сможет прокормить
не то что двоих, но десять�пятнадцать
других граждан, не занятых в
сельскохозяйственном производстве.
Но рост производительности труда
налицо. И привел он к тому, что
применительно непосредственно к
хлебу нашему насущному этот вопрос
(о том, сколько землепашцев нужно для
прокорма людей) никто уже всерьез
не ставит. Вопрос иной – сколько
нужно инвестиций, новой техники и
технологий, вложений в науку и т.п.

Почему же мы, да еще и на фоне
столь тотальной автоматизации и
роботизации производства в мире (к
сожалению, в более развитых странах,
а не у нас), до сих пор позволяем своим
властям столь бесстыдно спекули�
ровать на теме «демографических ям»
и того, сколько работников в 2025 году
будут кормить одного пенсионера?

Еще понимаю, если бы президент
сказал, что мы усилили Российскую
академию наук – выделили на ее работу
в десять раз больше, чем в прошлом
году, вложились в самые передовые
технологии – все средства резервных

фондов вытащили из�за океана и
направили на развитие собственного
современного производства, но вот
еще чуть�чуть не хватает, нужно
немного поприжаться, – в этом была
бы логика. Но когда апеллирует к
демографической яме и коэф�
фициентам 1,7 и 1,2 (отношение числа
работающих к числу пенсионеров) –
как не совестно? Или и впрямь думает,
что работники кормят пенсионеров
каждый лично – непосредственно с
ложечки, и если соотношение станет
меньше 1,2, то физически не
справятся?

…Рассматривалось ли это
предложение – об отказе от совер�
шенно надуманной применительно к
современной экономике привязки
числа пенсионеров к числу рабо�
тающих, но привязке объема средств
на пенсионное обеспечение иск�
лючительно к суммарному ВВП страны
– экспертами президента?

Как минимум о нем даже не было
упомянуто.

Значит, печальный, но честный
вывод: ни на какие уступки обществу
власть не идет. Не идет в главном – в
самом уровне и необходимой
подлинной честности разговора с
народом. Вместо этого – очередные
сиюминутные маневры с целью лишь
снять остроту недовольства.

Если сейчас выгорит (пусть и с
уступкой – женщинам и мужчинам
повысить равно на пять лет), то дальше
ограничений нет. И обещанное
повышение на тысячу рублей в год
будет в реальной покупательной
способности съедено инфляцией и
играми с курсом так, что и следа не
останется. А по праздникам –
обязательное дежурное: «Мы все в
долгу у прежних поколений»…

*   *   *
Вот данные опроса Левада�центра.

Согласно результатам социологи�
ческого исследования, 77% респон�
дентов проголосовали бы за сох�
ранение нынешнего возраста выхода
на пенсию по старости.

7% опрошенных сообщили со�
циологам, что не пришли бы на такой
референдум, а 3% респондентов
затруднились с ответом о своем
отношении к идее такого голосования.

1% опрошенных сообщил, что
пришел бы на такой референдум, но
не знает, как бы проголосовал.

Опрос был проведен 23–30 августа
по репрезентативной всероссийской
выборке городского и сельского
населения среди 1600 респондентов в
возрасте от 18 лет и старше в 136
населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

29 августа председатель Центр�
избиркома РФ Элла Памфилова
сообщила, что всероссийский плебис�
цит о повышении пенсионного
возраста может состояться в одно из
воскресений в середине весны 2019
года, если его инициаторам удастся
договориться между собой или кто�то
из них проявит «чудеса опера�
тивности».

Сказано явно с издевкой.

Юрий БОЛДЫРЕВ.

Словесные МАНЕВРЫПрезидент выступил со
специальным заявлением по
так называемой «пенсионной
реформе». Ключевые позиции
сейчас цитируют основные
информационные агентства, а
«независимые аналитики», к
которым они обращаются,
подобострастно их коммен)
тируют. «Президент попал в
точку», «точечные послабления
выбраны очень верно по
отношению к основным це)
левым группам», «вся страна
ждала», «президент проде)
монстрировал заботу о граж)
данах», «открытый и честный,
доверительный и откровенный
разговор с людьми» и т.д.

Ключевой акцент в ком)
ментариях даже не анали)
тиков, а самих телеведущих:
«Президент напрямую обра)
тился к гражданам!»

Что ж, вздохнем с облег)
чением и надеждой? Или же
вникнем в самую суть? И в чем
именно  подлинная суть?

Выделю всего два аспекта.

На рыбинцев обрушилась
новая катастрофа — затеянный
местной властью «перенос
мусорных контейнеров на при)
домовую территорию».

Многие районы города из�за этого
теперь тонут в мусоре. Граждане не
понимают – для чего вообще был
затеян этот перенос, который утопил
наш город в грязи и антисанитарии?

Они найдут ответ на этот вопрос,
когда через месяц получат платежки
за вывоз мусора. Теперь им придется
платить по 75�80 рублей в месяц с
человека. Значит, если в квартире
прописаны трое – платить придется
почти двести пятьдесят рублей, если
прописаны четверо – триста с лишним.
Если раньше средняя семья из четырех
человек, проживающая в средней
двушке, платила 80�90 рублей – теперь

она будет платить в три раза больше.
Кто же нагреет на этом руки? На

этом нагреет руки капиталист Игорь
Чайка, которому принадлежат 60 %
акций ООО «Хартия». Именно эта
компания получила право заниматься
вывозом и утилизацией мусора в
Ярославской области после недавней
«мусорной войны» в Ярославле. А
теперь «Хартия», как мы видим,
наложила руку и на Рыбинск. И
начинает она с кратного увеличения
платы за вывоз мусора. Под этим
соусом и затеян «перенос» — чтобы
оправдать очередное выворачивание
наших карманов. Якобы теперь нам не
только переносят контейнеры, но еще
и при этом их меняют на новые,
улучшенные – «евроконтейнеры». А за
«евроконтейнеры», мол, и плата
дороже! На самом деле новые

контейнеры ничем особенным не
отличаются от старых. Самые обычные
контейнеры – только на колесах.

Словом, рыбинские власти затеяли
«перенос мусора» с одной целью –
увеличить поборы на трудящихся
граждан и дать возможность олигарху
Чайке нажиться еще больше.

Алан КАРИМОВ.
г. Рыбинск.

«Перенос мусора» — новый грабеж
рыбинских граждан

В   блокнот  агитатора

Главная причина кризиса
пенсионной реформы

Агрегатированный индекс промышленного производства через
25 лет «реформирования» составляет 85% к уровню 1990 года, в
том числе по отраслям:

) по текстильному и швейному производству ) 24,6%;
) по обработке древесины и производству изделий
   из дерева ) 51,4%;
) по производству машин и оборудования ) 53,5%;
) по производству транспортных средств и оборудования ) 69,6%;
) по добыче полезных ископаемых
   (кроме топливно)энергетических) ) 71,6%.

Поэтому мощнейшая отсталость российской экономики по
сравнению с развитыми странами и есть главная причина кризиса
пенсионной системы, низкого жизненного уровня населения
страны.

Ю. ВОРОНИН, «Видимость благополучия»,
«Советская Россия», №95 от 1 сентября 2018 г.
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Кубок открытия:
СКА раскатал чемпиона
Петербургский СКА одержал победу с

крупным счетом над действующим обладателем
Кубка Гагарина казанским «Ак Барсом» в матче за
Кубок открытия, которым стартовал 11!й сезон
КХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу 1 сентября  в
Казани, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
в пользу СКА.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко:
«Результативный матч, который, надеюсь, задаст
тон всему чемпионату. Праздник получился, даже
несмотря на крупное поражение команды хозяев.
Болельщики в Казани отлично разбираются в
хоккее и понимают, что это начало сезона, с
каждым днем «Ак Барс» будет прибавлять и к
решающим матчам чемпионата подойдет в
оптимальной форме. Тем интереснее будет
наблюдать за ответным поединком».

Спортивная  лента

Футбол. Чемпионат России
Рекорд посещаемости

«Зенита»
Санкт!петербургский «Зенит» установил

рекорд посещаемости домашних матчей в
постсоветской истории футбольного клуба,
сообщается на официальном сайте команды.

Встреча шестого тура чемпионата России с
московским «Спартаком» (0:0), проходящая на
стадионе «Санкт!Петербург», собрала 61 467
зрителей. Ранее сообщалось, что к этой игре была
увеличена вместимость трибун арены.

Петербургский клуб превзошел достижение,
установленное год назад, когда матч с «красно!
белыми» увидели 53 099 человек.

Самым посещаемым домашним матчем
«Зенита» за последние 34 года остается встреча
чемпионата СССР против киевского «Динамо» в
1984 году – 70 тысяч зрителей.

Результаты матчей 6!го тура: «Ахмат» – «Уфа»
– 2:1, «Зенит» – «Спартак» – 0:0, «Динамо» –
«Оренбург» – 2:0, «Енисей» – «Арсенал» – 0:0,
«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1, ЦСКА – «Урал»
– 4:0, «Крылья Советов» – «Анжи» – 1:0, «Ростов»
– «Рубин» – 1:1.

Конькобежный спорт
Кулижников настраивается
на первый этап Кубка мира

Трехкратный чемпион мира на отдельных
дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте
Павел Кулижников заявил, что настраивается
начать международную часть постолимпийского

конькобежного сезона уже с первого этапа Кубка
мира.

Кулижников в межсезонье перенес операцию
на колене, но уже вернулся к тренировкам. Первый
этап Кубка мира пройдет в японском Обихиро
(16–18 ноября).

«Мне главное, чтобы травм не было. Если
опять будет пах болеть или колено, все пойдет
не так. А так – Япония или нет, мне, в принципе,
все равно. Настраиваюсь ехать с первых этапов
на Кубок мира», – сказал Кулижников в интервью
РИА Новости.

Также он отметил, что в целом уже пришел в
нормальное состояние после травмы.

Ключевым стартом сезона для конькобежцев
станет чемпионат мира на отдельных дистанциях
в немецком Инцелле.

Фигурное катание

Под голос Дмитрия
Хворостовского

Композитор Игорь Крутой скомпоновал
музыку из собственной композиции Toi et Moi для
произвольной программы нового сезона
российской спортивной пары Натальи Забияко и
Александра Энберта, в программе звучит голос
знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского.

Забияко/Энберт стали в прошлом сезоне
серебряными призерами Олимпийских игр 2018
года в командных соревнованиях. Также
спортсмены выиграли бронзу чемпионата Европы
и заняли четвертое место на ЧМ.

«Я попросила своего друга (артиста балета)
Николая Цискаридзе поговорить с Игорем

Яковлевичем (Крутым) по поводу разрешения
поставить программу на эту композицию. Я очень
уважала Дмитрия Хворостовского и хотела, чтобы
ребята катались под его вокал и под песню «Ты и
я». Игорь Яковлевич пригласил нас к себе в
студию и сказал, что он сам поможет нам
скомпоновать музыку», – сказала тренер дуэта
Нина Мозер.

Легкая атлетика
Окрылила Бриллиантовая

лига
Российский бегун с барьерами Сергей

Шубенков одержал в Брюсселе в финале
Бриллиантовой лиги победу в беге на 110 м с
барьерами с результатом 12,97 секунды,
значительно опередив остальных соперников.

Он стал первым в истории, кто два раза
подряд выиграл сезон Бриллиантовой лиги в этой
дисциплине. На чемпионате Европы в Берлине
россиянин финишировал вторым, уступив
французу Паскалю Мартино!Лагарду по
фотофинишу – 13,17 секунды.

«Я очень доволен. Это мой второй
Бриллиантовый трофей и еще один результат из
13 секунд. Я снова чувствую себя сильным после
разочарования в Берлине. Сегодня главным было
одержать победу, но результат дает мне
уверенность, которая была мне нужна для
последних трех стартов в сезоне», – сказал
Шубенков.

И два дня спустя легкоатлет одержал победу
в беге на 110 метров с барьерами на турнире в
Падуе (Италия). Шубенков показал результат
13,09 секунды.

Р�Спорт

Совсем недавно Донецк был
праздничным, элегантным, ярким. В
выходные 25 и 26 августа Республика
отмечала День шахтера и День города.
Столице ДНР исполнилось 149 лет. В
парках, на бульваре Пушкина,
утопающем в зелени, в театрах, музеях
проводились ярмарки, конкурсы,
выставки цветов, концерты, детские
утренники, состязания.

Глава Республики Александр
Захарченко поздравлял жителей с
плакатов и лично, встречаясь с
трудовыми коллективами. Вместе с
тружениками Донецкого электротех!
нического завода проехался на первом
республиканском трамвае, его сборка
завершилась как раз к праздникам.
Поздравил работников госпред!
приятия «Стирол» с запуском первого
этапа крупнотоннажного производства
минеральных удобрений. И это в
Горловке, где не прекращаются
разрушительные обстрелы со стороны
ВСУ. «Мы учимся жить и созидать в
условиях, которые есть», повторял
Захарченко. Шахтам и их трудовым
коллективам он желал процветания: «С
начала года на!гора выдано около 5
млн тонн угля, пройдено порядка 30
километров горных выработок, причем
львиная доля добычи относится к
государственному сектору, что
подтверждает правильность решения
о вводе госконтроля на ряд активов
украинской юрисдикции. Добытчики
черного золота, огромное вам спасибо
за каждодневный трудовой подвиг!»
Для передовиков изыскивались
средства в скудном бюджете рес!
публики на премии. Люди искренне
радовались добрым словам и наградам,
с Захарченко они связывали свое
будущее, верили ему.

А 31 августа его не стало. В этот
день около пяти часов вечера глава ДНР
был убит украинскими террористами
в Донецке в кафе «Сепар» на бульваре
Пушкина. Позже выяснится, что
взрывное устройство находилось в
светильнике над входом в заведение,
привели его в действие дистанционно
в тот момент, когда Захарченко с
охранниками и коллегами начали
входить. Взрыв был мощным,
помещение кафе охватил пожар.
Захарченко и один из его охранников
получили смертельные ранения.
Министр по налогам и сборам
Александр Тимофеев тоже был ранен
и обожжен. Захарченко скончался в

машине скорой помощи, ранение в
голову было несовместимо с жизнью.
Тимофеева госпитализировали.

Правоохранительные органы
быстро оцепили территорию вокруг
кафе и начали расследование. По
горячим следам были задержаны
подозреваемые в совершении теракта,
на допросе они подтвердили, что за
злодеянием стоит Киев. Расследование
продолжается, возникло подозрение
в причастности к убийству Захарченко
людей из его окружения.

Республика погрузилась в
траур. Гражданская панихида и
церемония прощания проходили в
Донецком театре оперы и балета 2
сентября. Все желающие могли
проститься с человеком, который
желал своему народу мира и добра.
Прощание было долгим. Людской
поток растянулся на несколько
километров. Не менее 200 тысяч
человек пришли поклониться
Захарченко. Это почти все ходячее
население Донецка. У каждого в руках
цветы. Для обедневших дончан покупка
цветов – значительная трата. Но для
Бати, так звали в народе Захарченко,
не жалко. Этот позывной ему дали
ополченцы во время тяжелых сражений
в Донецком аэропорту и Дебальцево.
Ему тогда не было и сорока, и был он
абсолютно гражданским человеком,
даже в армии не служил. А в боях за
независимость своего края проявил
редкий дар военачальника. Умел
сплотить, организовать, воодушевить.
А основой его военной стратегии было
– не рисковать жизнями бойцов,
воевать без потерь. Потому и Батя.
Среди букетов, возложенных к
домовине с телом Захарченко, кто!то
положил записку: «Прощай, Батя. Ты
был таким настоящим, таким
донецким, нашим. Скорбим». Многие
плакали: «Как же не уберегли? Где
просчитались, кому передоверились?»

Некоторые удивлялись: как же надо
было жить, чтобы так хоронили? А
большинство простых людей
повторяли, что воспринимали
Захарченко как своего семьянина.
Говорил он просто, больше о том, что
их волновало. И мечтал он о том же, о
чем мечтали они, дончане: «Я хочу
видеть вокруг счастливых людей,
счастливых детей, слышать детский
смех на фоне мирной тишины, видеть,
как женится молодежь, рождаются
дети, хочу видеть праздники, хочу,

чтобы на улицы нашего города
вернулись розы и город наш стал
самым прекрасным в мире. Хочу видеть
гордых людей, которые смогли
отстоять свою независимость…»

В 14.00 прозвучал особый сигнал
в память о главе ДНР. Церемония
прощания завершилась. Гроб, по
воинской традиции накрытый флагами
ДНР и ВДВ, вынесли на руках и
поместили на пушечный лафет. На
солнце сверкали ордена и медали
Захарченко, самая главная награда –
Звезда Героя ДНР, ее Александр
Владимирович получил за осво!
бождение Дебальцево… Процессия
двинулась по улице Артема, главной
улице Донецка.

Около двухсот тысяч человек
пришли на церемонию прощания с
Александром Захарченко – министры,
депутаты, военнослужащие, работники
предприятий, студенты…

В последний путь провожали
Захарченко депутаты Госдумы,
коммунисты Казбек Тайсаев и
Александр Ющенко, крымчане –
Наталья Поклонская и Сергей Аксенов,
прямо с больничной койки, в бинтах,
пришел министр сборов и доходов
ДНР Александр Тимофеев, лидер ЛНР
Леонид Пасечник и президент Южной
Осетии Анатолий Бибилов. Рядом с
вдовой Натальей были врио главы ДНР
Дмитрий Трапезников, министр
обороны республики Владимир
Кононов, писатель Захар Прилепин.

Похоронили А. Захарченко на
кладбище «Донецкое море» в
Ленинском районе Донецка на Аллее

Героев рядом с комбатами Арсеном
Павловым (Моторола) и Михаилом
Толстых (Гиви), тоже убитых
укровскими террористами.

...Что же ждет ДНР завтра? Кто ее
возглавит?

«Кто бы это ни был, – заявляет мэр
Донецка Алексей Кулемзин, – в Украину
мы уже никогда не вернемся. Мы не
будем под гнетом фашистского
режима. Точка невозврата пройдена».
С Кулемзиным согласны все главы
районов Донецка, мэры городов ДНР,
в частности, Сергей Муковнин, глава
Иловайска и защитник своего города.

Больше всего дончанам им!
понирует позиция лидера КПРФ
Геннадия Зюганова, который нас!
таивает на признании Россией
независимости ДНР и ЛНР. Убийство
Захарченко коммунист называет чу!
довищным злодеянием, а Захарченко
– человеком талантливым, достой!
нейшим, его потеря невосполнима не
только для Донбасса, но и для России.
«Этого убийства могло бы и не быть,
если бы республика была нами
признана», – считает Г. Зюганов.

Иван Кондратов, командующий
Республиканской гвардией ДНР,
начинал воевать в подразделении
Захарченко. Вспоминает, как в
неравном сражении с укровскими
нацистами Захарченко их привел к
победе, и все остались живы.

А что будет с минскими сог!
лашениями? Самым упертым
сторонником минского процесса был
председатель Народного совета ДНР
Денис Пушилин. А теперь и он поник.

Отвечает уклончиво: «давайте
подождем, сложно сейчас искать
нужные слова, чтобы говорить с этими
нелюдями».

«Минские соглашения все
кончились, ждем признания Россией»,
– категорически настроен офицер
госбезопасности ДНР, имя свое он не
назвал.

Врио главы ДНР Дмитрий Тра!
пезников заявил о непреодолимом
желании примкнуть к России.

В редакцию позвонил ополченец
Муса Умаханов, позывной Сокол. Ему
редакция помогла собрать средства на
заграничную операцию для вос!
становления способности ходить
после тяжелейшего ранения в
Донецком аэропорту. «Операцию
сделали, – сообщил Муса, – идет
медленное восстановление чувстви!
тельности онемевших органов. Нужно
время…Спасибо всем читателям
газеты, откликнувшимся на мою
просьбу. Но сейчас хочу говорить о
Захарченко.

Я его знал лично. Пересекался с
ним в боях за Донецкий аэропорт и за
Дебальцево. Он был настоящий
командир, настоящий мужик. Это
человек с большой буквы.

В 2014 году республика была,
можно сказать, на грани полного
кризиса. Этот человек поднял
экономику, поднял республику во
время войны. Он смог открыть ряд
заводов. Очень сожалею, что случилась
такая огромная трагедия для народа
Донбасса.

Хочу выразить искренние собо!
лезнования семье Захарченко, народу
Донбасса и пожелать всем самого
крепкого здоровья. Держитесь,
крепитесь. Мы, ополченцы!доб!
ровольцы, вас не оставим, мы окажем
вам помощь и поддержку. Никогда не
дадим украинским властям, нацистам!
террористам сломить Донбасс. Мои
друзья, 28 человек, выехали на Донбасс,
чтобы поддержать народ Донбасса в
связи с такой трагедией».

Муса понимает, что Киев дал
команду большой войне. И Донбассу
необходимо подкрепление. Предпо!
ложение Сокола подтверждает Эдуард
Басурин: ВСУ подтягивает боевую
технику на линию разграничения между
силами ДНР и украинской армией. По
данным разведки ДНР, киевская хунта
пополняет свои подразделения живой
силой, в составе укровояк полно
иностранцев, вымуштрованных на
полигонах НАТО. Наступление может
начаться с юга, прогнозирует Басурин,
возможно, уже 14 сентября.

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия».

Скорбь не сломила Донбасс31 августа погиб
глава ДНР

Александр Захарченко.
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