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Символично, что первое заседание
Думы открывал председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев. В
соответствии с Уставом Ярославской
области, эта почётная миссия была
предоставлена ему, как старшему по
возрасту депутату. Возможно, начинать
парламентские сессии с выступления
коммунистов отныне станет доброй
традицией и ознаменует собой начало
эпохи больших перемен в ярославской
политике. Вначале Александр Ва)
сильевич поприветствовал присутст)
вующих и объявил результаты элек)
тронной регистрации:

� В Ярославскую областную
Думу седьмого созыва избрано
50 депутатов. В зале на данный
момент присутствуют 46. Кво�

рум имеется. Первое заседание
Ярославской областной Думы
седьмого созыва объявляю
открытым!

К слову, прогульщиками оказались
члены «Единой России», которые
начали нарушать дисциплину и плевать
на работу парламента с самого первого
дня. Очевидно, впоследствии от них
также не стоит ждать достойного
представительства интересов изби)
рателей. В свою очередь, фракция
КПРФ присутствовала на заседании в
полном составе. Напомним, что в её
рядах состоит 11 человек. После
формирования счётной комиссии и
секретариата первого заседания (куда
были избраны депутаты)коммунисты
Эльхан Мардалиев и Елена Кузнецова),
Думе предстояло определиться с
кандидатурой своего председателя.
Претендентов оказалось трое. Выбор
«единороссов» был известен загодя. Он
предсказуемо пал на экс)главу
Ростовского района и бывшего
командира губернатора Дмитрия
Миронова Алексея Константинова.
Глава региона, совершенно не
стесняясь, нахваливал его прямо в зале
заседаний. И делал это так, будто
избрание Константинова было уже

свершившимся фактом. Конкурентами
губернаторского протеже стали
председатель фракции КПРФ Алек)
сандр Воробьев и представитель ЛДПР
Владимир Смирнов, которого по)
началу даже забыли включить в список.
Каждому из трёх депутатов пре)
доставили слово. Первым его взял
Александр Васильевич:

� Авторитет нашей областной
Думы, принимаемых ею законов,
определяется их качеством. Мы,
депутаты, неся огромную от�
ветственность перед гражданами
за свою работу, должны отвечать
и за те решения, которые при�
нимаем. Каждый из нас пред�
ставляет различные полити�
ческие партии. Но давайте не
будем забывать, что в первую
очередь мы представляем
интересы жителей нашего
региона, которые превыше
всего. И в этой связи нам
предстоит осознать, что Ярос�
лавская областная Дума – само�
стоятельный законодательный
орган, а не придаток испол�
нительной власти!

(Окончание на стр. 3)

Коммунисты увеличили
своё влияние в облдуме

25 сентября состоялось
первое заседание Ярославской
областной Думы нового, седь�
мого, созыва. В повестке дня
значилось полтора десятка
вопросов, половина которых,
по традиции, касалась органи�
зационных процедур. Прежде
всего депутатам предстояло
выбрать руководящий состав
регионального парламента.
Несмотря на существенное
ухудшение результатов и
сокращение своих пред�
ставителей, «Единая Россия»
вновь попыталась сохранить
полный контроль над Думой.
Однако после сентябрьских
выборов депутатский корпус
значительно обновился. «Еди�
нороссы» утратили абсолютную
монополию на власть и были
вынуждены прислушаться
к оппозиции.

В отличие от «партии власти»,
коммунисты остались верны своим
обещаниям. При утверждении повестки
дня фракция КПРФ предложила
включить в неё дополнительный
вопрос – об отзыве на проект
федерального закона о повышении
пенсионного возраста.

Региональные законодательные
собрания должны были рассмотреть
законопроект летом. Ярославская
областная Дума до сих пор не сделала
этого, хотя на сегодняшний день нет

более важной темы. Её обсуждает вся
страна. Фракция КПРФ подготовила
свой отрицательный отзыв, но на
последнем заседании он не был
поддержан. 22 сентября в Ярославле
и других городах области прошли
митинги против повышения пен)
сионного возраста. Одним из тре)
бований к вновь избранным об)
ластным депутатам было отвергнуть
федеральный законопроект о повы)
шении пенсионного возраста, а к
депутатам Государственной Думы
Российской Федерации – снять его с
рассмотрения.

� Прошу включить данный
вопрос в повестку дня, ) пояснила
предложение депутат фракции КПРФ
Елена Кузнецова. 

Реакция «Единой России» на
инициативу коммунистов оказалась
вполне предсказуемой. Предводитель
думских «единороссов» Николай
Александрычев в свойственной ему
резкой манере приказал членам своей
фракции голосовать в соответствии с
заранее принятым решением.
Возможно, он просто не был уверен в
своих коллегах и потому общался с
ними, как в детском саду. Как бы то ни

было, предложение коммунистов не
смогло набрать необходимого
количества голосов. Его поддержали
17 человек. Остальные выступили
против или воздержались. Правда, ещё
до обсуждения вопроса депутат
фракции КПРФ Андрей Ершов
предложил поставить его на по)
имённое голосование. Это пред)
ложение было принято. Поэтому
имена «героев», отказавшихся выс)
тупить против пенсионной реформы,
известны (см. на стр. 3 � Ред.). Таким
образом, «единороссы» показали себя
«во всей красе» буквально с первых
минут работы нового созыва.

Далее «партия власти» лишь
подтверждала свою истинную суть. Её
двуличная позиция в полной мере
проявилась при обсуждении зако)
нопроекта, касающегося льгот для
граждан пожилого возраста.
«Советская Ярославия» подробно
писала о нём в прошлом выпуске.
Документ не вводит никаких новых мер
поддержки и лишь предлагает
привязать их к конкретному возрасту
– 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин.

(Окончание на стр. 3)

«Единороссы» так и не
хотят слышать народ

Помимо организацион�
ных вопросов, на первом
заседании областной Думы
седьмого созыва подняли
немало других животрепе�
щущих тем: о повышении
пенсионного возраста, льго�
тах для пожилых граждан,
запрете на ввоз мусора из
других регионов. Обсуждение
в очередной раз доказало:
«Единая Россия» не соби�
рается слушать людей и идти
им навстречу.

Ложь на крови
Александр Блок в

статье «Искусство и рево)
люция» писал о лицемерии
творческой интеллигенции:
«Учение Христа, устано)
вившего равенство людей,
выродилось в христианское
учение, которое потушило
религиозный огонь и вошло
в соглашение с лицемерной
цивилизацией, сумевшей
обмануть и приручить
художников и обратить
искусство на служение
правящим классам, лишив
его силы и свободы». Но ведь
низменное служение можно выдать за
борьбу с «проклятым прошлым».
Поэтесса Надежда Кондакова – вдова
прекрасного поэта Бориса Примерова,
который обещал, видя творящееся
после 1993 года:

Черный октябрь 1993 года

Когда�нибудь, достигнув совершенства,
Великолепным пятистопным ямбом,
Цезурами преображая ритмы,
Я возвращусь в советскую страну,
В союз советских сказочных республик…

(Окончание на стр. 4)

В Москве состоялось собрание
по проведению референдума против
повышения пенсионного возраста

Собрание объединённой ини�
циативной группы по проведению
референдума позволило убе�
диться, кто действительно выс�
тупает против повышения пенси�
онного возраста, а кто создал
подставные группы только для
того, чтобы сорвать плебисцит.

29 сентября в одном из конференц)
залов столичного гостиничного
комплекса «Измайлово» состоялось
собрание инициативной группы по
проведению референдума в отношении
возраста выхода на пенсию граждан
России. В его работе приняли участие
заместитель Председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы Юрий Афонин, депутат
Законодательного Собрания Иркутской
области Андрей Маслов (фракция
КПРФ), депутат Госдумы Олег Николаев
(фракция «Справедливая Россия»),
представитель ЦИК РФ. Вели собрание
представители двух инициативных групп
– Мария Прусакова (Алтайский край,
КПРФ) и Илья Свиридов (г.Москва,
«Справедливая Россия»).

На собрание прибыли предста)
вители 13)ти региональных подгрупп
четырёх из пяти инициативных групп,
ранее заявившихся на организацию
референдума. Лишь руководитель

Всероссийского союза общественных
организаций по работе с многодетными
семьями Марина Семёнова (Московская
область) заявила о категорическом
несогласии объединяться с другими
группами. Между тем, именно ей
удалось первой зарегистрировать в
Центризбиркоме свою группу, а потом
и наибольшее количество региональных
подгрупп. Собственно, теперь стало
ясно, кто был спойлером в подрывной
работе на срыв референдума.

Делегатам нужно было решить ряд
организационных задач: утвердить
единую формулировку вопроса и
подготовить обращение в ЦИК РФ с
ходатайством о регистрации единой
инициативной группы по проведению
референдума в отношении возраста
выхода на пенсию граждан России, а
также назначить из числа участников
собрания уполномоченных предста)
вителей группы, в том числе по
финансовым вопросам.

В отношении того, какой из пяти
вариантов вопроса, предполагаемого
для вынесения на референдум, принять
как единый, председательствующий
обратился к экспертному мнению
присутствовавших на собрании
депутатов Государственной Думы.

(Окончание на стр. 6)

Пикет
«НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!»
4 октября в 16 часов в Ярославле

на Красной площади у памятника Ленина
состоится пикет памяти погибших защитников

народовластия 3�4 октября 1993 года в Москве.

29 октября 2018 года
Всесоюзному Ленинскому
коммунистическому союзу

молодежи исполняется сто лет

Читайте материалы рубрики на стр. 7
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Выборы в Ярославскую областную
Думу прошли, а вопросы остались. И
самый главный вопрос, как так
получилось, что, несмотря на падение
авторитета «Единой России» из�за
поддержки законопроекта по
повышению пенсионного возраста,
она все равно получила большинство
мандатов в региональном парламенте?

– За кандидатов «Единой России»
в Ярославской области проголосовало
больше всего избирателей среди всех
регионов Центрального федерального
округа, где проходили аналогичные
выборы в законодательные органы
власти, – сказал на конференции
регионального отделения «Единой
России» губернатор Дмитрий
Миронов. В ходе своего выступления

Выборы прошли,
а вопросы остались

глава области высоко оценил работу
штаба партии и секретаря регио�
нального отделения Александра
Грибова.

Как же так? — недоумевают ярос�
лавцы, поленившиеся сходить на
выборы. Да вот так: кусайте теперь
локти.

Наш корр.

С 1 октября все жители
региона будут оплачивать вывоз
мусора как отдельную комму�
нальную услугу, ранее входив�
шую в платежках строкой «Со�
держание жилого помещения».

Связано это с тем, что в области
приступил к работе единый ре�
гиональный оператор по обращению
с твердыми бытовыми отходами —
ООО «Хартия». А это значит, что
помимо «ЯрОблЕИРЦ», собирающего
оплату за услуги ЖКХ и капитальный
ремонт, появится еще одна отдельная
структура � по сбору платежей за
вывоз мусора. Структура настолько
серьезная (так как находится под
крылом сына генерального прокурора
страны Игоря Чайки), что «мусорный
платеж» достанет всех: и живых, и
мертвых.

Помимо жильцов многоквартир�
ных домов, его придется платить

жителям частных домов, владельцам
гаражей, членам садовых това�
риществ, не говоря уже о пред�
приятиях торговли, кафе, библиотеках
и т. д. Даже кладбищам, крематориям
и фирмам ритуальных услуг придется
раскошеливаться за вывоз мусора.
Кладбищам по нормативам � за 11,306
кг в год с одного места, крематорию
— 2,712 кг, фирмам ритуальных услуг
— 18,147 кг в год с 1 кв. метра общей
площади соответственно.

Для жителей многоэтажек тариф
за вывоз мусора составит 73,94 рубля
с человека в месяц. Если оплата будет
производиться как прежде, через
управляющую компанию, то в кви�
танциях за услуги ЖКХ появится
отдельная строка. Если договор о
вывозе ТКО будет заключен напрямую
с региональным оператором, то
услуга будет оплачиваться по
отдельной квитанции. И вот тут

жильцов может поджидать
«сюрприз» в виде двойного
начисления платы за услугу по
сбору, вывозу и утилизации
отходов. А это значит, что
надо будет вникать в каждую
строку платежки, чтобы не
переплатить лишнего, а по
поводу двойного начисления
жаловаться в департамент
государственного жилищного
надзора Ярославской об�
ласти.

Вадим БЕСЕДИН.

Обложили новым оброком
живых и мертвых

Депутатам муниципального Совета
города Рыбинска досталось далеко не
лучшее наследство. Достаточно сказать,
что наполняемость городского бюджета
из года в год снижается. Сегодня она
едва превышает две трети от общей
суммы. Много приходится тратить на
погашение ранее взятых коммерческих
кредитов. Средств хронически не
хватает.

Причиной такого положения
является недостаточная городская
налоговая база, а также неприемлемые
объективные условия. В частности,
Налоговый кодекс. Если раньше в
городе оставалось 50% налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), то
теперь только 30%.

Но нужно оценить и собственную
роль. Исполнительная и законо�
дательная ветви самоуправления на
местах занимали очень робкую
позицию. Повсеместно, в том числе и
среди наших депутатов, не говоря об
администрации, господствовал
пресловутый «одобрям�с».

Такая позиция наблюдалась
постоянно: и во время монетизации
льгот (122�й закон), и реформ ЖКХ и
образования, и оптимизации здраво�
охранения и пр. Наконец — пенсионная
«реформа».

В Рыбинске провластными де�
путатами, администрацией все это
одобрялось. Или замалчивалось. Тем
временем тарифы постоянно по�
вышались. Вот и сейчас намечается
новое повышение.

Мы далеки от мысли, что влиять
на все это просто, но мы против того,
что обеспечение жизни города должно
сводиться лишь к лоббированию, к
выпрашиванию собственных же денег,
и что все должно решаться наверху:
транспортные, водяные, тепловые дела
— все сейчас в Ярославле. Наконец —
ЕИРЦ.

Следует отметить, что только
областные депутаты�коммунисты
критически и конструктивно под�
ходили к этим вопросам. Но в облдуме
их блокировали «единороссы», закон
о «детях войны» и то не дали принять…

В результате, в общественном
мнении часто формируется не�
правильный образ депутата. Его роль
сознательно путают с ролью
чиновника — представителя испол�
нительной власти, когда речь идет о
ремонте дорог, транспортном рас�
писании, графике приема врачей и
т.д. Задача же депутата — через
нормативные акты и здравое
мышление добиваться условий, чтобы
все это делалось нормально. А не
просто «асфальтировать дорожки».
Это должны делать те, кому это
положено по служебным обязаннос�
тям.

А депутаты должны проявлять
больше принципиальности, совест�
ливости и ответственности.

Такую позицию озвучил на первом
заседании Рыбинского муниципаль�
ного Совета вновь избранный депутат�
коммунист Михаил Михеев.

Позиция вновь избранных
депутатов от КПРФ

Роберт
СОЛОВЬЕВ,

город
Рыбинск.

17 сентября состоялся оче�
редной пленум Дзержинского
северного районного отделения
КПРФ. Он подвел итоги выборов
депутатов областной Думы 7�го
созыва. С докладом выступил
первый секретарь райкома
Валерий Иванович Байло.

Он отметил, что «ЕР» начала
терять поддержку избирателей.
Причем, что характерно, за нее
значительно меньше голосуют не
только по партийным спискам, но и
по одномандатным округам.

В Ярославской области четыре
победы КПРФ в одномандатных
округах. Если в 2016 году только
коммунист  А.В. Воробьев победил на
одном избирательном участке в
Дзержинском районе, то сейчас на трех
избирательных участках победили
коммунисты. Победила, к примеру,
А.Ю. Суханова. Она на равных боролась
с «единороссом» Гончаровым. Совсем
немного не хватило голосов Евгении
Овод, чтобы обойти «единорос�
совского» «тяжеловеса» Николая Алек�
сандрычева.

Такой результат во многом из�за
законопроекта о повышении пен�

сионного возраста и ввоза в Ярос�
лавскую область мусора из Москвы.
Жители Дзержинского района увидели
в кандидатах от КПРФ  людей дела –
убежденных, принципиальных, с
чистыми руками, горячим сердцем,
имеющих опыт борьбы за права
трудящихся.

В своей работе коммунисты
Дзержинского района придерживались

опыта губернатора и
первого секретаря обкома
КПРФ Иркутской области
С.Г. Левченко. У нас в
районе, как и в Иркутской
области, мы начали
подбирать кандидатов в
депутаты примерно за
год. Уже в ноябре мы
имели примерный список
кандидатов в депутаты
областной Думы. Далее
шло их обсуждение в
первичных отделениях,
утверждение на районных
и областных конферен�
циях. Такая тактика поз�
волила Дзержинскому
району четко представ�
лять своих кандидатов на
всех бюро, пленумах и

Опираясь на опыт
иркутских коммунистов

конференции регионального мас�
штаба.

Коммунисты, депутаты левых
взглядов при любых обстоятельствах
должны выступать за права тру�
дящихся – выдвигать инициативы в
интересах народа, жестко протестовать
против любых антисоциальных
проектов партии власти. И тогда
сложится настоящая депутатская
вертикаль, которая так нужна для
работы на местах.

Ситуация в стране такова, что
времени на раскачку «до следующих
выборов» у  коммунистов нет.

В обсуждении доклада приняли
участие М.А. Халявин, Ю.А. Жуков, Ю.К.
Ершов, В.И. Сокоушин.

Сразу же после выборов ком�
мунисты первичных отделений
«Ленинградское» и «Тутаевское шоссе»
провели партийные собрания. И на них
обсуждение итогов выборов было
конструктивным, активным и плодо�
творным.

А коммунисты первичного от�
деления «Тутаевское шоссе» приняли
в свою ячейку еще одного нового члена
– Кирилла Александровича Козлова,
1987 года рождения.

Наш корр.

Во время работы пленума Дзержинского северного
районного отделения КПРФ.

Секретарь первичного отделения  Ю.Барская
зачитывает заявление К.А. Козлова о приеме в партию.

Правительство предложило
увеличить минимальный размер
оплаты труда.

В 2020 году на 2,9 процента, в 2021
году — на 2 процента. Такой проект

МРОТ поднимут всего
на 117 рублей

бюджета был внесен 29 сентября в
Госдуму.

С 1 мая МРОТ в России составляет
11163 рубля. Вице�премьер Татьяна
Голикова говорила о планах по

увеличению МРОТ с 1 января
2019 года до 11280 рублей. То
есть в следующем году МРОТ
вырастет всего на 117 рублей.
«Щедрый» подарок для
работников бюджетной сферы!
Напомним, что прожиточный
минимум в Ярославской
области за II квартал 2018 года
установлен для трудо�
способного населения в размере
10650 рублей.

Наш корр.
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25 сентября состоялось
первое заседание Ярославс�
кой областной Думы седьмого
созыва, на котором распреде�
лялись руководящие порт�
фели.

Партия власти зубами держится
за руководство в областной Думе

Партия власти, утратив былые
позиции из�за поддержки людоедской
пенсионной «реформы», как в агонии,
судорожно гребла под себя все
ключевые посты. О том, кого
«единороссы» будут проталкивать на
должности председателя региональ�
ного парламента и его заместителей,
было известно заранее.

Буквально в июне прошлого
года тогда еще врио губернатора
области Дмитрий Миронов во
время рабочей поездки в Рос�
товский район на встрече с об�
щественностью представил нового
исполняющего обязанности главы
администрации — мало кому из�
вестного Алексея Константинова.

А. Д. Константинов родился в 1964
году в Ереване в семье военно�
служащих и сам стал военным. После
руководящих должностей в госу�
дарственных и коммерческих ор�
ганизациях, вроде Госкомрыболовства
РФ и ООО «Энергоинновация», пост
главы администрации был для него
явно не по чину. 14 сентября,
официально вступая в должность,
Алексей Константинов пообещал
выполнить все задачи, которые

поставил перед ним губернатор. И, как
показывает жизнь, выполняет.
Насколько реально улучшилось
качество жизни в Ростовском районе,
которое обещал Константинов,
история умалчивает, теперь перед
ним поставлены новые задачи.

Председателя Думы депутаты
избирали рейтинговым голосованием
из трех кандидатур. Но из�за де�
путатского большинства от «Единой
России» результат был предсказуем. В
итоге Алексей Константинов,
выдвинутый партией власти, набрал 34
голоса. Против — 4, воздержалось –
10. Александр Воробьев (КПРФ): за
— 14, против — 19, воздержалось –
15. Владимир Смирнов (ЛДПР): за
— 3, против – 22, воздержалось – 23.

Как известно, в Ярославскую
областную думу седьмого созыва было
избрано 50 депутатов: 32 мандата
досталось «единороссам», 11 —
представителям от КПРФ, 3 —
«Справедливой России», 3 — членам
ЛДПР и 1 — «Коммунистам России».

Выступая перед депутатами,
Александр Воробьев сказал, что
региональный парламент должен
перестать быть придатком испол�

нительной власти, а стать пол�
ноценным законодательным органом,
работающим в интересах народа.

По мнению Алексея Констан�
тинова, Дума призвана работать в
тесной связи с правительством
области и совместно с ним решать все
вопросы. «Я не допущу, чтобы наша
Дума превратилась в орган, постоянно
выясняющий отношения с пра�
вительством, руководителями мест�
ного самоуправления и СМИ», — сказал
Алексей Константинов.

Когда пришло время избирать
заместителей председателя, депутаты
КПРФ и «Справедливой России»
напомнили, что в прошлом созыве их
было трое и не стоит увеличивать
количество зампредов. Но партия
власти снова настояла на своем – и на
все четыре должности протолкнула
своих кандидатов. Ими стали Виктор
Волончунас, Николай Александ�
рычев, Сергей Якушев и Антон
Капралов. И ни одной кандидатуры
от оппозиции. Кандидатуры Эльхана
Мардалиева (КПРФ) и Ирины
Лобановой (ЛДПР) не набрали
нужного количества голосов.

Число комитетов, опять же по
предложению «единороссов», тоже
было увеличено с 9 до 10. Хотя в давние
созывы было и 6. Их тоже в основном
возглавили представители партии
власти, что и не удивительно, потому
как зарплата председателя комитета
выше, чем у простого депутата.

Так Аграрный комитет возглавил
Михаил Боровицкий. Заместители
Владимир Смирнов (ЛДПР) и Михаил
Никешин (ЕР).

Бюджетный комитет возглавил
Александр Гончаров. Заместители
� Алексей Ясинский (ЕР) и Андрей
Потапов (ЛДПР).

Комитет по градостроительству и
транспорту – Николай Бирук.
Заместители � Юрий Павлов (ЕР) и
Валерий Байло (КПРФ).

Комитет по депутатской дея�
тельности, правопорядку и ин�
формационной политике — Алексей
Калганов. Заместители � Александр
Киселев (ЕР) и Сергей Хабибулин
(«Справедливая Россия»).

Комитет по ЖКХ, энергетике,
экологии и природопользованию —
Александр Тарасенков. Замес�

тители � Андрей Щенников (ЕР) и
Андрей Ершов (КПРФ).

Комитет по здравоохранению
возглавил Юрий Филимендиков.
Его заместителями стали Владимир
Денисов (ЕР) и Артем Денисов
(«Коммунисты России»).

Комитет по образованию, куль�
туре, туризму и делам молодежи —
Ольга Хитрова. Заместители � Ольга
Секачева («Справедливая Россия») и
Алексей Макаров (ЕР).

Комитет по социальной, демо�
графической политике, труду и
занятости возглавила Лариса
Ушакова (ЕР).

Комитет по инвестиционной
политике, промышленности и пред�
принимательству — Роман Фомичев.
Заместители � Шакир Абдуллаев
(КПРФ) и Андрей Коваленко (ЕР).

Из соблюдения приличия один
комитет отдали представителю КПРФ.
Эльхан Мардалиев стал пред�
седателем комитета по законо�
дательству и местному самоуп�
равлению. Заместители � Василий
Бобков (ЕР) и Наталья Косихина (ЕР).

Наталью Косихину наделили еще
и полномочиями члена Совета Феде�
рации Федерального Собрания РФ. За
нее проголосовали 40 народных
избранников. Так что отныне вместо
Анатолия Лисицына в Совете Фе�
дерации от Ярославской областной
Думы будет глава городского по�
селения Данилов Наталья Косихина.

Вадим БЕСЕДИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Чтобы в случае повышения

пенсионного возраста пожилые люди
имели право получать льготы так же,
как сейчас. При этом, самой пенсионной
реформы «единороссы» не касаются и
обходят этот вопрос стороной. То есть
вместо решения самой проблемы
пытаются «лакировать» её последствия.
Да ещё и преподносят это в качестве
заботы о людях. Воистину, иезуитская
логика!

� У вас была возможность
сказать нет федеральной ини�
циативе о пенсионной ре�
форме. Вы решили бежать
впереди паровоза, тем самым
заочно согласившись с уве�
личением пенсионного возраста.
Мы за то, чтобы этого не про�
изошло. С одной стороны, пред�
ложенный вами законопроект
предусматривает определенные
меры защиты. А с другой –
лишний раз подтверждает, что вы
открываете «зелёную улицу»
преступной пенсионной реформе,
� упрекнул «единороссов» председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьев.

При этом сами авторы зако�
нопроекта не сильно разобрались в его
сути. Когда депутат�коммунист Эльхан
Мардалиев поинтересовался, как
будут получать положенные льготы
граждане, имеющие право на до�
срочную пенсию (ранее 55 и 60 лет),
представляющий документ Николай
Александрычев так и не смог дать
чёткого ответа на этот вопрос. На
помощь пришлось звать пред�
ставителей правительства. А пред�
ложение депутата фракции КПРФ

Шакира Абдуллаева о расширении
перечня мер поддержки (в том числе по
оплате коммунальных услуг,
капитального ремонта и ОДН) вообще
решили оставить за рамками заседания.
Всё это наглядно подтверждает, что
качество законопроектной работы
«Единой России» не отличается
глубиной проработки и, мягко говоря,
оставляет желать лучшего.

А к т и в н ы м
выдалось

о б с у ж д е н и е
референдума о запрете

ввоза в наш регион мусора из других
субъектов страны. Заявление о его
проведении поступило от инициативной
группы экозащитников. Вопрос,
который предлагалось вынести на
референдум, звучал следующим
образом: «Поддерживаете ли вы
установление законодательного запрета
на ввоз отходов на территорию
Ярославской области за исключением
случаев, предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации?».
Власти, заинтересованные в свора�
чивании народного протеста, всеми
силами воспротивились данному
предложению. Из поступившего заклю�
чения следовало, что выносимый на
референдум вопрос якобы не
соответствует требованиям феде�
рального законодательства. А отри�
цательный ответ создаст неопре�
деленные правовые последствия и не
позволит областной Думе принять
закон о запрете на ввоз отходов. Таким

«Единороссы» так и не хотят
слышать народ

Коммунисты увеличили
своё влияние в облдуме

(Окончание. Начало на стр. 1)

Алексей Константинов, наобо�
рот, призвал Думу работать в тесной
связи с областным правительством,
и  заявил, что не допустит посто�
янного выяснения отношений с ис�
полнительной властью. Надо по�
лагать, что он видит депутатов в
качестве молчаливого большинства,
послушно реализующего все ус�
тановки из «Белого дома». Что,
впрочем, совершенно не удивительно
для губернаторского ставленника и
представителя «Единой России» в
одном флаконе. После выступлений
парламентарии перешли к процедуре
рейтингового голосования. Учитывая
то, что «партия власти» располагала
32 мандатами из 50, его результат был
понятен заранее. Алексей Констан�
тинов набрал 34 голоса (4 депутатов
были против, 10 – воздержались),
Александр Воробьев – 14, Владимир
Смирнов – 3. Таким образом, под�
держка нового спикера оказалась
отнюдь не безоговорочной.

Следом настало время определить
заместителей председателя Думы.
Выборы также были альтернативными.
Конкуренцию четырём «единороссам»
(по количеству постов вице�спикеров)
составили коммунист Эльхан Мар�
далиев и либерал�демократ Ирина
Лобанова. Выступая перед при�
сутствующими, Эльхан Яварович
напомнил о главной обязанности
каждого парламентария:

� Во время выборов 9 сентября
в Ярославской области КПРФ
набрала 24% голосов изби�
рателей. Эти люди достойны
иметь своего представителя в
руководстве Думы. Считаю, что
работа регионального парла�
мента должна строиться на
развитии законов, дабы они
перестали работать в ручном
режиме и были направлены на
развитие региона и рост благо�
состояния его жителей!

Очевидно, что большинству «еди�
нороссов» такая установка пришлась
не по душе. И представители оп�
позиции не смогли набрать количества
голосов, необходимого для избрания
заместителем председателя Думы.
Впрочем, дискуссия на этом не
закончилась. Наиболее жаркие споры
разгорелись при формировании
профильных думских комитетов.

«Единая Россия» предложила уве�
личить их число до десяти и одно�
временно ограничить количество
членов в каждом 10 депутатами. Пос�
леднее предложение было моти�
вировано трудностями с обеспечением
явки. Откровенно говоря, совершенно
нелепое объяснение из уст «едино�
россов». Ведь главными прогуль�
щиками всегда были они сами!
Коммунисты не поддержали ни одну
из инициатив. И предложили при�
менять жёсткие меры к тем, кто
пропускает заседания без уважительной
причины.

Что касается руководства ко�
митетов, то здесь «партия власти» всё�
таки была вынуждена уступить
оппозиции. Депутаты от КПРФ заняли
пять руководящих должностей.
Коммунист Эльхан Мардалиев стал
председателем ключевого думского
комитета � по законодательству,
вопросам государственной власти и
местного самоуправления. Ещё четыре
представителя фракции были избраны
заместителями председателей ко�
митетов. Валерий Байло – по
градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомо�
бильных дорог. Андрей Ершов – по
ЖКХ, энергетике, экологии и при�
родопользованию. Елена Кузнецова
– по социальной, демографической
политике, труду и занятости. Шакир
Абдуллаев – по экономической
политике, инвестициям, промыш�
ленности и предпринимательству. Таким
образом, коммунисты держат руку на
пульсе практически во всех главных
отраслях. И готовы к активной работе
на благо жителей Ярославской области!

Иван ДЕНИСОВ.

Результаты поименного голосования по внесению дополнительного вопроса в повестку дня заседания
Ярославской областной Думы 25.09.2018, предложенного депутатом облдумы Е.Д. Кузнецовой

Выступает коммунист Эльхан Мардалиев.

образом, правящая элита перевернула
всё с ног на голову.

� Когда весной фракция КПРФ
предложила рассмотреть вопрос
о «московском мусоре» и принять
обращение к губернатору, ждать
пришлось два месяца. В итоге
нашу просьбу отклонили. Зато

перед самыми выборами
появилась группа депутатов от
всем известной партии,
которая срочно начала
готовить некий проект закона
по ограничению ввоза
мусора. Людям дали надежду.

Выборы прошли. Но никакого
документа не появилось. По�
лучается  парадокс. Когда власти
нужно пропиариться – готовится
законопроект. Когда доходит до
конкретных действий – говорится
о правовой неопределённости.
Референдум давно поддержи�
вается жителями области. Считаю,
что людям надо дать право на его
проведение. Фракция КПРФ – за
референдум! – отметил Александр
Воробьев.

К сожалению, парламентское
большинство в лице «Единой России»
так и не согласилось провести ре�
ферендум и услышать истинное мнение
народа. Господин Александрычев вновь
призвал свою фракцию голосовать «по
бумажке». Выборы прошли, и не�
обходимость заигрывать с изби�
рателями для «партии власти» отпала.
Это значит, что борьба должна
продолжаться. Только решительные
меры и активный народный протест
способны остановить беспредел
«единороссов»!                  А.ФЕДОТОВ.

Шакир Кафарович Абдуллаев
Валерий Иванович Байло
Светлана Борисовна Белова
Александр Васильевич Воробьев
Константин Валентинович Гриднев
Денис Сергеевич Демин
Артем Владимирович Денисов
Андрей Николаевич Ершов
Елена Дмитриевна Кузнецова
Ирина Валерьевна Лобанова
Эльхан Явар оглы Мардалиев
Андрей Владимирович Потапов
Ольга Николаевна Секачева
Владимир Алексеевич Смирнов
Алексей Станиславович Филиппов
Сергей Равильевич Хабибулин
Дмитрий Николаевич Яковлев

Теймураз Кукуриевич Бараташвили
Николай Иванович Бирук
Василий Сергеевич Бобков
Алексей Валентинович Калганов
Александр Сергеевич Киселев
Андрей Николаевич Коваленко
Алексей Дмитриевич Константинов
Наталия Владимировна Косихина
Михаил Валентинович Никешин
Роман Юрьевич Фомичев
Алексей Игоревич Ясинский

Николай Алексеевич Александрычев
Сергей Владимирович Борисов
Михаил Васильевич Боровицкий
Виктор Владимирович Волончунас
Александр Германович Гончаров
Владимир Владимирович Денисов
Тигран Владимирович Казарян
Антон Анатольевич Капралов
Алексей Викторович Макаров
Юрий Константинович Павлов
Анастасия Алексеевна Пивоварова (сделала
заявление, что не успела проголосовать)
Роман Сабандович Слонин
Александр Николаевич Tapaceнко
Илья Русланович Тедеев
Лариса Юрьевна Ушакова
Юрий Александрович Филимендиков
Ольга Владимировна Хитрова
Андрей Николаевич Щенников
Сергей Владимирович Якушев

ЗА ВНЕСЕНИЕ: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:

Выборы прошли, и необходимость

заигрывать с избирателями для «партии

власти» отпала.
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Но Кондакова настолько не хочет
возвращаться в сказочный союз, в
«совок», что ринулась защищать
писателей – идеологических вдох�
новителей расстрельщиков Верхов�
ного Совета и Конституции. И тут
расхождения – не стилистические, а
глубинные! Я в эти скорбные дни
вспомнил о трагических событиях и
написал понятную заметку «Иней 93�
го». Ведь каждый русский человек, даже
атеист, а уж тем более верующий, как,
например, президент Владимир
Путин, внутренне осознает, насколько
кощунственным было обнародование
Указа 1400 «О поэтапной конс�
титуционной реформе» президентом
Борисом Ельциным в День Рождества
Богородицы – 21 сентября, в день
Покровительницы России и русской
государственности. По задумке
антироссийских черных сил был
нанесен этот символический удар –
какие там два экзарха на Украине!

Родная Москва оказалась в
эпицентре страшных событий. Как
правило, в день Покрова, в середине
октября, выпадает первый снег – как
легкий омофор покрывает землю,
пусть и ненадолго. В кровавую осень
1993 года он выпал намного раньше,
словно Богородица хотела преду�
предить страшные события, остудить
пыл, но дьявольские силы было уже не
удержать… Кое�кто из мнимых
миротворцев утверждает, что нет
смысла бередить раны, возводить
новые баррикады, но я убежден, что,
пока не будет дана всенародная
нравственная оценка этой трагедии,
покуда клика, развязавшая ее, не будет
всенародно осуждена, никакое
демократическое, справедливое
общество не может быть построено.
Об этом ясно сказано в Писании: «Горе
строящему на крови». Такое госу�
дарство – криминально�олигархи�
ческое, людоедское – и построили.
Пенсионная реформа – очередное
проявление его сути.

Юридическую оценку событиям
давным�давно дал тогдашний
генеральный прокурор (ставленник
Ельцина): «Допросив тысячу
военнослужащих, мы получили
следующие доказательства: никаких
мирных переговоров в промежуток
времени между событиями 3 и 4
октября не велось – был отдан приказ

штурмовать немедленно... Следо�
вательно, события 4 октября надо
квалифицировать как преступление,
совершенное на почве мести,
способом, опасным для жизни многих,
из низменных побуждений». Гене�
ральный прокурор РФ Алексей
Казанник («Деловой мир», №95 (928)
1994 г.).

Что тут добавить? Разве то, что
только в России прямые орга�
низаторы, подстрека�
тели, вдохновители
страшных событий могут
оставаться на плаву, в
политике и культуре. Это
относится и к писателям,
подписавшим расстрель�
ное письмо, и такому непо�
топляемому политику, как Г. Яв�
линский. Многие забыли, что самую
пламенную речь с кровожадным
призывом к насилию и «максимальной
жестокости» произнес Г. Явлинский в
ночь с 3 на 4 октября по каналу РТР:

«Уважаемые граждане!
Сегодня, к сожалению, не время

обсуждать, почему так получилось,
почему пролилась кровь... Сегодня
Ельцин Борис Николаевич должен
применить все, что есть в его
распоряжении, – в смысле сил
безопасности, Министерства внут�
ренних дел – для подавления при�
менения силы со стороны фашист�
вующих, экстремистских, бандитских
формирований, собранных под эгидой
Белого дома… Если этих сил будет
недостаточно, необходимо рассмот�
реть вопрос об использовании
вооруженных сил регулярных. Другого
выхода у нас сегодня нет. Президент
должен проявить максимальную
жесткость и твердость в подавлении
бандитствующих элементов». 

Да, в распоряжении Ельцина
оказались даже снайперы и водители
бэтээров – бейтаровцы, самые
безжалостные вояки! По совету
яблочника и регулярные войска были
использованы против своих граждан.
Я просто не знаю большего прес�
тупления на своем веку! Это было
чудовищно, это не укладывалось в
голове и в сердце! Но Явлинский со

своим нагло�тяжелым взглядом – не
кается, снова участвовал в выборах
президента. И за него кто�то
голосовал. Мрак!

Показательный расстрел пар�
ламента раздавил российский
федерализм, показал и
предопределил

в даль�
нейшем бессилие не

только официальной оппозиции,
но и региональных властей. Прошло
уже много лет, люди стали забывать
(или сознательно вычеркивать из
памяти) те страшные события, но, как
показывают все социологические
опросы, нет никого, кто посчитал бы
виновными в кровавых событиях некие
«фашиствующие бандитские форми�
рования». Чаще всего называют лично
Ельцина и властную группировку,

иногда включая сам парламент, реже
всего – коммунистов, но никто –
«бандитствующие элементы»! Опрос
ВЦИОМ в 2013 году показал рас�
терянность опрашиваемых: считали, что
правда в октябре 1993 года была на
стороне Верховного Совета – 20%, а
тех, кто считал, что прав был Б. Ельцин,
в два раза меньше – 9%. Остальные
затруднились ответить на этот вопрос.
К тому же 43% россиян были уверены,
что если бы победу одержал
Верховный Совет, страна развивалась
бы иначе, и только 15% думали, что
она шла бы по такому же пути. В 2017
году Левада�центр провел свой хитрый
опрос, но получил похожие
результаты: 16% считают, что были
правы сторонники Верховного Совета,
13% – сторонники Бориса Ельцина.
Аж 27% опрошенных думали, что «в
какой�то мере были правы и те, и
другие», а 22% придерживались
мнения, что «ни те, ни другие», и
столько же респондентов (22%)
затруднились ответить. Это говорит о
смятении в умах, о беспамятстве
сограждан, о работе пропагандистов в

СМИ, но, слава Богу, что никогда уже
сторонники Ельцина, сколько бы
памятников ему ни поставили – не
будут в большинстве. 

*   *   *
Каждую осень я вспоминаю, как

мерзко повели себя некоторые
писатели, в том числе всенародно
известные и обласканные властью. В
«Известиях» 5 октября того подлого
года было публиковано письмо 42
писателей президенту – отрыжка 37
года. Требование расправиться с
оппозицией – «эти тупые негодяи
уважают только силу» – подписали
хрупкая Ахмадулина, интеллигентный
Гранин, Дементьев в Израиле (потом
отказывался), «совесть нации»
Лихачев, певец «рабочей темы»
Оскоцкий, асфальтовый фермер
Черниченко. Последней стояла почему�
то, вопреки русскому алфавиту,
подпись Астафьева...

Письмо вошло в историю подлости
и продажности либеральной
интеллигенции, но мало кто знает о
другом послании «инженеров
человеческих душ». Если призывы
покарать отступников, расстрелять
врагов народа, «раздавить гадину»
свежестью не отличались, то письмо
девяти в администрацию президента
не имеет аналогов в истории даже
либеральной интеллигенции. Под
доносом, требующем запретить Союз
писателей России, Московскую
писательскую организацию, газеты
«Литературная Россия», «Московский
литератор» и журнал «Наш сов�
ременник» подписались М. Кудимова,
А. Иванченко А. Анфиногенов, И.
Золотусский, Ю. Нагибин, Н. Панченко,
А. Приставкин, Р. Солнцев, Ю.
Черниченко. Впервые в истории
отечественной литературы не
Бенкендорф, не Аракчеев, а сами же
литераторы, которых иначе как
негодяями теперь и называть нельзя,
требовали кары для... литературы.
Пусть неугодной, неприемлемой, но
требовали расстрела не для врагов (к
такому нам не привыкать), а для дела,
которому сами служили. Даже низкий
доносчик Булгарин не докатывался до
подобного! Но наши коллеги,
оставшиеся в живых, – не каются,
спокойно ходят в ЦДЛ, по аллеям
Переделкина, где получили иудины
дачи…

Александр БОБРОВ.

(Публикуется в сокращении).

В  дельфинарий привозят большие
контейнеры (см. фото) объемом два
или пять кубометров. Химикаты из
контейнеров  высыпают в воду, а затем
ее надо как�то перемешать. А где в это
время будут животные? В таких
контейнерах в советские времена
поступали ингредиенты на ЯПО
«Лакокраска». Но на заводе рас�
творение и перемешивание ингре�
диентов производилось на спе�
циальном оборудовании с турбу�
лентными мешалками и другими
приспособлениями для смешивания и
растворения. Как я полагаю, в дель�
финарии ничего этого нет. Вот,
наверное, и болеют морские животные
кожными заболеваниями и страдают
гельминтозом.

По всей вероятности, животные
часто гибнут, так как обитают в
неестественной среде. Из чего я делаю
такой вывод? Года два тому назад
погибли несколько дельфинов в
дельфинарии города Находка. А там

они живут в естественной морской воде
и гуляют в море не менее, чем по 6
часов. В Ярославском же дельфинарии
ничего этого нет.

С другой стороны, ярославский
дельфинарий пользуется популяр�
ностью не только у жителей Ярос�
лавской области, но и у гостей из
других областей. Каких только
номеров авто там не увидишь: кост�
ромские, владимирские, ивановские,
вологодские, московские, кировские и
т.д. Популярность большая, но и цены
заоблачные. Поэтому команда из
Москвы «стрижет купоны», по вы�
ражению Карла Маркса, с прибылью
более 300%. Детям же делают скидку
на сущие копейки.

Но дело не только в этом,  а и в
том, что с постройкой дельфинария
нарушилась экологическая обстановка
в поселке Дубки. Во�первых, это запахи
гнили и трупный запах, которые

разносятся по этому
поселку. Редко найдешь
день, когда нет этих
запахов. Во�вторых,
дельфинарий загубил
уже один пруд. Около
дельфинария три пруда,
сообщающихся друг с
другом. И вот один из них
приведен в негодное
состояние. Там нет
никакой жизни: нет
ряски, нет рыбешки, нет
тростника, даже дикие
утки облетают его
стороной.

Проблема дельфинов и жителей посёлка Дубки
Если ехать из Ярославля в

Москву через Карабиху и
Красные Ткачи, то можно
увидеть указатель поворота в
сторону поселка Дубки с
надписью «Ярославский дель'
финарий». Конечно, хорошее
дело показывать детишкам
морских животных. Но никто
не задумывался  о том, каково
живется морским животным в
бассейне размером 30 на 20
метров (это приблизительно)
и глубиной не более 1,8 метра.
Они живут не только в стес'
ненных условиях, но и в ис'
кусственной среде.

Жители поселка ропщут, но не
знают, кому пожаловаться. Они
говорят, что депутатов у них нет и они
никого в депутаты не избирают. Когда
я напомнил, что 9 сентября – выборы
депутатов областной Думы, то на это
получил ответ, что недели за две
появятся кандидаты в депутаты от
партии «ЕР» и будут просить за них
голосовать. После выборов эти люди
пропадают на следующие пять лет.

Мне непонятно, почему не за�
интересуется ярославским дель�
финарием клуб «Зеленая ветвь» или
экологические службы.

Поселок Дубки уникален �  типовой

проект центральной колхозной или
совхозной усадьбы. Здесь преду�
смотрены все бытовые условия для
крестьян, не хуже городских. Кроме
того, в нем была прекрасная баня, а
которую ездили попариться даже
горожане. В центре поселка был
расположен плавательный бассейн. В
этом бассейне поправляли свое
здоровье труженики совхоза «Новый
Север» и школьники Дубковской
средней школы. Младшие классы
плавали днем, а школьники постарше
– с 18 до 22 часов. Часто в нем
проводили соревнования по плаванию
команды ДСО «Урожай» как ре�
гиональной, так и российской и
союзной организаций.

Всё изменилось с приходом
капитализма. Главным стало не улуч�
шение жизни народа, тружеников и их
детей, а извлечение прибыли новыми
хозяевами жизни.

Избавиться от такого чудовищного
положения можно только лишь путем
разоблачения их лицемерия, цинизма
и подлости. Только так мы все вместе
сможем отстоять «достояние рес�
публики», остановить людоедскую
пенсионную реформу и прочие
антисоциальные инициативы буржу�
азной власти.

В поселке Дубки самосознание
граждан просыпается, поэтому рано
или поздно пошатнется в нем позиция
партии «Единая Россия» и московских
«олигархов», качающих из дельфи�
нария свою прибыль.

В.И. СОКОУШИН.

Ложь на крови

Ярославский дельфинарий в посёлке Дубки.

В 7.30 утра 4 октября 1993 года началась операция по захвату Дома Советов.
БМП и БТР открыли прицельный огонь по зданию Верховного Совета. В 8.35
десантники Тульской дивизии перебежками двинулись к зданию под прикрытием
огня из БТР и БМП. В 9.00 по телевидению выступил Борис Ельцин, заявивший о
вводе войск в Москву и возбуждении уголовных дел против лидеров “переворота”,
к которым он отнес руководителей Верховного Совета, законно выбранного народом.

Прошло уже много лет, люди стали забывать

(или сознательно вычеркивать из памяти) те

страшные события, но, как показывают все

социологические опросы, нет никого, кто

посчитал бы виновными в кровавых событиях

некие «фашиствующие бандитские форми'

рования».
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НА ВНЕСЕНИЕ поправок было
отведено два дня. А это значит, что
Госдума намерена дать путёвку в жизнь
новой статье Уголовного кодекса РФ
— 144, ч. 1 — уже на этой неделе.
Предложенная президентом кара'
тельная мера предполагает наказание
уличённого в преступлении штрафом
до 200 тысяч рублей или обя'
зательными работами до 360 часов.

Если насчёт потенциальных
потерпевших полная ясность: в
примечании к новой статье УК РФ
указывается, что под предпенсионным
возрастом понимается возрастной
период продолжительностью до пяти
лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости, то с
возможными обвиняемыми всё очень
туманно.

«Кто будет привлекаться? —
спросил Николай Арефьев. —
Собственник юридического лица,
управляющий, директор, начальник
отдела кадров или клерк, который
принимает документы?»

Официальный представитель
президента, вице'премьер прави'
тельства Татьяна Голикова, выс'
тупавшая в качестве докладчика,
полагает, что привлекаться будет тот,
кто является стороной по трудовому
договору, то есть тот, кто его подписал
со стороны работодателя. «Далее, —
развила она свою мысль, — в рамках
досудебного разбирательства следст'
венные органы определят виновность
либо физического лица, которое
представляет конкретное предпри'
ятие, либо юридического лица».

Как известно, уголовная ответст'
венность в нашей стране персони'

фицированная, и трудно вообразить,
как юрлицо можно наказать, скажем,
обязательными работами. Да и о какой
стороне трудового договора идёт речь,
если человека не приняли на работу и
никакие договоры с ним не заключали?

Предложение об уголовной от'
ветственности в пакете законов о
пенсионной реформе ничего, кроме
вреда, не принесёт, убеждён первый
заместитель председателя Комитета
Госдумы по государственному
строительству и законодательству
Юрий Синельщиков. Этот закон
жёстко ударит по людям, которым
осталось до пенсии 5—7 лет.
Работодатели будут искать способы
просто не связываться с ними, чтобы
не попасть под уголовную ответст'
венность, и начнут придирчиво
шерстить персонал, заблаговременно
избавляясь от работников опасного
возраста, пояснил он. Российский
бизнес с предпенсионерами уйдёт в
«серую» зону, сославшись на мнение
экспертов, обрисовал ещё одну
безрадостную перспективу Юрий
Петрович. 99 процентов людей
предпенсионного возраста офици'
альную работу найти не смогут. Если
им и не будет дан от ворот поворот
из'за мнимого отсутствия вакансий, то
работодатель вправе предложить
срочный трудовой договор на 3—6
месяцев, чтобы при необходимости
бесхлопотно уволить неудобных
сотрудников. А может и вовсе никаких
контрактов не заключать и выдавать
зарплату в конверте.

Да и что вообще подходит под
определение «необоснованный отказ»?
По словам Татьяны Голиковой,
необоснованность подразумевает
принятие решения исходя из
обстоятельств, не связанных с
деловыми профессиональными
качествами работника, его обра'
зованием и опытом работы и иными
факторами, влияющими на испол'
нение трудовой функции. Субъек'
тивизм, а порой и предвзятость здесь

неизбежны. По мнению Юрия Си'
нельщикова, новая статья Уголовного
кодекса создаст для правоохранителей
серьёзные проблемы. Заваленные
заявлениями о дискриминации по
возрастному признаку, они должны
будут доказать, что отказ в приёме на
работу или увольнение сотрудника
было связано именно с достижением
им пенсионного возраста. Предъявить
обвинение можно будет, если
работодатель прямо заявит об этом в
присутствии свидетелей. Но такое вряд
ли случится.

Юрий Синельщиков напомнил о
тех альтернативных предложениях,
которые высказывали специалисты при
обсуждении президентской иници'
ативы. Вместо того чтобы оказывать
уголовное давление на бизнес, куда
гуманнее и эффективнее было бы
уменьшить страховые взносы для лиц
старшего возраста и освободить от
налогов расходы работодателей,
направляемые на переобучение лиц
старшего возраста.

Мы против пенсионной реформы,
заявил депутат'коммунист. И отказ
правительства и Думы от её проведения
снял бы вопрос о применении
уголовных репрессий, которые, всё

чаще становясь регулятором об'
щественных отношений, являются
признаком нецивилизованного,
примитивного общества, подчеркнул он.

Таких признаков у нынешнего
российского общества — хоть отбавляй.
Чего только стоит выборная пародия
на демократию. Валерий Рашкин в
часе политических заявлений напомнил
некоторые незабываемые моменты
административного разгула в ходе
последней выборной кампании, когда
члены избирательных комиссий
пачками засовывали бюллетени в урны
для голосования. УИК №614 на хуторе
Шаумян в Егорлыкском районе
Ростовской области, УИК №81 в
посёлке Приманыч Ики'Бурульского
района Республики Калмыкия и многие'
многие другие. Раз за разом
нарушителей ловят за руку, но с них
всё как с гуся вода. «Почему такое
возможно, объясним на примере
Петербурга, — говорит Валерий
Рашкин. — Открываем YouTube и
смотрим видео из далёкого 2011 года.
«Единоросс» Анатолий Дроздов
пытается протолкнуть пачку
бюллетеней в урну расчёской. В итоге
персонаж не только остался без'
наказанным — правоохранители

спокойно волокитили проверку по
депутатским запросам, пока не истекли
все сроки, но и стал вице'спикером в
Заксобрании и до сих пор остаётся.
Нормально. Таков «закон» для «еди'
нороссов».

Штрафом в 200 тысяч рублей
отделался за ДТП с двумя погибшими
спикер Тюменской городской думы
«единоросс» Дмитрий Еремеев. В то
время как член ЦК КПРФ, депутат
Госдумы шестого созыва Владимир
Бессонов по совершенно надуманному
обвинению в избиении двух по'
лицейских в ходе встречи избирателей
с депутатами в Ростове в декабре 2011
года приговорён к трём годам лишения
свободы.

Правоохранительные органы всё
чаще оказываются лишь инструментом
в руках администраций. Генпро'
куратура закрыла глаза на то, что
женщина, выступавшая в теледебатах
за кандидата в президенты Сурайкина,
не была на тот момент зарегист'
рирована как его доверенное лицо, что
по закону недопустимо.

Нередко сотрудники полиции
просто стараются не замечать без'
закония. Их невмешательство привело
к тому, что в Москве был избит и
покалечен член ТИК от КПРФ Иван
Егоров, потребовавший ручного
пересчёта КОИБов, опечатанных с
нарушениями.

Количество нарушений потрясает,
говорит Рашкин. Они документально
подтверждены. Но обращения в
прокуратуру и ЦИК спускаются на
тормозах. «Это политическая Ку'
щёвка!» — заявил Валерий Рашкин.

И один маленький, но приме—
чательный штрих напоследок.
Комитет Госдумы по контролю и
регламенту запретил демонст'
рировать в зале пленарных заседаний
подготовленные депутатом к
выступлению видео—ролики и слайды
о нарушениях на выборах. И, как
выяснилось, уже не первый раз.
Впрочем, кому интересно, могут
ознакомиться с этим видео в
интернете. Но факт, убийственно
характеризующий российский
парламентаризм, остаётся фактом.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
19 сентября 2018 г.

Политическая КущёвкаПринятый Госдумой 13
сентября в первом чтении
президентский законопроект
об установлении уголовной
ответственности за необос*
нованный отказ в приёме на
работу или увольнение лица
по мотивам достижения им
предпенсионного возраста,
по*видимому, станет первым
документом, знаменующим
начало пенсионной «рефор*
мы».

Повышение пенсионного возраста —
это не реформа всей системы. Это лишь
попытка государства получить фору во
времени, чтобы продумать новую
конструкцию и новые правила. Фору до
того момента, когда денег на выплаты
пенсий опять перестанет хватать, —
пишет исполнительный директор НПФ
«Сафмар» Евгений Якушев в публи*
кации на Banki.ru.

Правительству не хватило аргументов для
того, чтобы объяснить россиянам, почему
необходимо повышать возраст выхода на пенсию.
Это и понятно: в стране наблюдается
колоссальная проблема потери доверия к
пенсиям как к
институту. Мы и
наши родители
точно знали, что
пенсия будет, хотя
сейчас уже нет
уверенности, что
ее размер будет
справедливым.
А у молодого по'
коления уже из'
менилось отно'
шение к пенси'
онному обеспе'
чению как тако'
вому: один счи'
тает, что не до'
живет, второй —
что пенсии вообще
скоро отменят,

Резервов, полученных
от повышения пенсионного

возраста, надолго не хватит
третий — что государство не  способно обеспечить
поддержку в старости.

После внесения поправок стало понятно:
других решений по пенсионному возрасту просто
нет, теперь это неизбежность. Однако это не
единственная неизбежность, которая ждет
Россию. Резервов, полученных от повышения пен'
сионного возраста, надолго не хватит, и
государству снова придется вернуться к вопросу
глобального реформирования пенсионной
отрасли.

На снимке: к администрации пре*
зидента принесли коробки с мил*
лионом подписей против пенсионной
реформы, собранные в 60 регионах
страны.

Фото pikabu.ru

26 сентября, в День пожилого
человека, в Ярославском геронто*
логическом центре прошли празднич*
ные мероприятия. Поздравить ве*
теранов пришёл председатель комитета
Ярославской областной Думы по
законодательству, заместитель ру*
ководителя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев. Он пожелал им крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

«Борьба за права и интересы пожилого
человека всегда была одной из важнейших задач
КПРФ, – сказал в своём выступлении депутат'
коммунист. – Мы будем добиваться, чтобы у
каждого гражданина нашей страны была
достойная старость, будем бороться против
антинародных мер, направленных на то, чтобы
отобрать у пожилых людей деньги и льготы».

Затем состоялся мастер'класс по посадке
деревьев, после которого ветераны и гости
праздника посадили молодые сосны в парке
геронтологического центра.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Депутат�коммунист
поздравил пожилых

людей с их праздником

26 сентября � День пожилого человека

Власть капиталистов идет на любой обман в
своем стремлении поднять пенсионный возраст,
чтобы сократить свои расходы на социальную
сферу и увеличить свои прибыли. Она на полном
серьезе нам вещает, что у нас якобы увеличилась
продолжительность жизни. Хотя достаточно
сходить пару раз на городское кладбище с
интервалом в пару недель – и посмотреть,
насколько увеличится за эти две недели
количество свежих могил. Кроме того, неплохо
бы посмотреть возраст тех, кто лежит в этих
могилах. Это в основном мужчины пятидесяти'
сорока, а нередко даже и тридцати лет.

Но кроме наших житейских наблюдений,
власть сама дает подтверждение, что уверения
про рост продолжительности жизни – наглая
ложь.

По официальной статистике, с начала 2018
года число россиян сократилось на 88,7 тысячи
человек. Данные об этом опубликованы на сайте
Федеральной службы государственной
статистики.

Согласно документам, в январе'июле 2018
года родились 928,9 тысячи человек,
что на 40,5 тысячи меньше значения предыдущего
года. Умерших при этом стало больше: с начала
этого года — 1,099 миллиона россиян.

При таких темпах вымирания никакого «роста
продолжительности жизни» просто не может
быть. Если Россия с такой скоростью вымирает,
значит продолжительность жизни по'прежнему
очень низкая. А власть капитала своими «ре'
формами» делает все, чтобы продолжительность
жизни еще больше падала, а Россия еще быстрее
вымирала.

Алан КАРИМОВ.

Какой «рост
продолжительности
жизни», если Россия

продолжает вымирать?
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Бродит�завихряется слух о близ�
ком подорожании хлеба. Меня, как
человека, причастного сельскому
хозяйству, часто спрашивают: как там
– будет дорожать?

Отвечаю: будет! Хотя нет никаких
экономических и вообще матери�
альных причин для повышения цены.
Мало того, есть причины для снижения.
Зерно, хоть урожай и ниже прош�
логоднего, не подорожало. Мало
того, у нас в Ростовской области на
прошлой неделе цена почему�то даже
слегка припала. В прошлые сезоны
внутренняя цена зерна определялось
мировой биржевой ценой. Сегодня,
когда экспорт зерна монополизирован
и доступен  немногим избранникам
судьбы, внутренняя цена отцепилась
от мировой. И болтается на уровне
НИЖЕ мировой.

Я могла бы рассказать о разных
сортах и категориях, но не буду этого
делать, поскольку всё это не имеет ни
малейшего значения. Потому что в цене
хлеба цена зерна составляет 10�15%.
Остальное – различные факторы
производства плюс ПСИХОЛОГИЯ. В
современной экономике это глав�
нейшая составляющая цены.

Что такое в наше время цена? Уж
точно не издержки производства плюс
резонная прибыль, как учили в
советские времена. Цена в рыночной
экономике на насыщенном рынке –это
денежная сумма, за которую ты
можешь продать товар. И всё! Если ты
сумеешь убедить клиента, что�
это стоит столько, ты молодец и ус�
пешник, а не сумеешь – убогий лузер.
В современной экономике процентов
восемьдесят – психологии. Поку�
патель вынимает кошелёк и платит
за приобретение одной из двух вещей:
1) спасения от опасности (лучше, если
удастся убедить его, что не просто от
опасности, а от неминучей гибели) и
2) прироста собственной значимости,
самооценки. Некоторым особо
успешным продавцам удаётся сов�
местить оба фактора.

Чем ниже ценовая ниша и
соответственно беднее покупатель, тем
значимее первый фактор – ужас�ужас�
ужас! Разговоры о том, как всё плохо и
вообще скоро нам всем кирдык,
повышают цены на простые и де�
шёвые массовые товары, подтверждая
тем самым, что всё, действительно,
очень плохо и создавая на буду�
щее предпосылки для новых повы�
шений. При этом все факторы
производства этого товара могут
находиться на прежнем уровне. А
конечная цена – растёт! Хлеб, крупы,
макароны принадлежат к этой
категории товаров. Стоит прокричать
что�нибудь апокалиптическое, тотчас
начинают запасать крупы (говорят:
соль и спички, но в реальности скорее
крупы). На этом фоне подорожания
ждут, и оно не замедлит явиться. Это
и есть то, что называют самосбы�
вающимся прогнозом.

И цена на зерно имеет тут
абсолютно второстепенное значе�
ние.

Когда имеется ощущение благо�

получия – как было с начала
нынешнего века до восьмого года –
растёт цена на дорогие вещи: на
дорогую недвижимость, мебель и
всякие атрибуты модной элегантной
жизни. Сейчас цена на недвижимость в
неявном виде падает, что, вероятно,
и позволяет  нашим руководящим
органам полагать, что инфляция у нас
невелика.

Вернёмся к хлебу. Цена буханки
имеет огромное символическое, а
не только  реальное значение. Хлеб
при всех подорожаниях остаётся
доступен даже самым бедным. И –
признаемся! – очень редко для кого
именно хлеб – основа раци�
она. Обидно то, что его много
выбрасывают. Мне думается, умень�
шенный формат буханки позволил бы
выбрасывать меньше. Когда�то моя
бабушка, знавшая голодные времена,
не могла выбросить ни кусочка. Сушила
сухари, делала гренки. Сегодня редко
кто этим заморачивается. Любопытно,
что наличие в доме тостера позволяет
использовать не идеально свежий хлеб
и его меньше выбрасывать.

В моё детство, в 60�е годы, в
деревнях хлеб часто скармливали
скотине (в личных хозяйствах). Это
оказывалось выгодно – при низкой
цене хлеба. Помню, чёрная буханка
стоила 12 коп. Тётя Маруся, у которой
мы брали молоко, тащила из лавочки
по целому мешку этих буханок. Моя
бабушка возмущалась: кормить
скотину печёным хлебом – невиданное
безобразие. Так что низкая цена
на хлеб  � не абсолютно прекрасная
вещь.

Есть попытки предложить дорогой,
как выражаются маркетологи –пре�
миальный хлеб. На Таганке есть лавоч�
ка Германа Стерлигова,  экстравагант�
ного бизнесмена�дауншифтера.
Продают самую обычную пищу: хлеб,
мёд, но только гораздо дороже
обычного, потому как экологически
чистое. Каравай хлеба � 500 руб.
Я попробовала бесплатные мелко
нарезанные кусочки – ничего осо�
бенного, даже и не вкусно; впрочем,
эко�еда и не обязана быть вкус�
ной. Кое�кто покупает: экология – это
модно, а дороговизна повышает само�
оценку: могу себе позволить, чай
не нищеброд. Любопытно, что дорогие
обиходные вещи покупают вовсе
не богачи  (те самоутверждаются не
хлебом, а домами и машинами). Я даже
термин когда�то придумала: «дорогие
дешёвые вещи». Так вот дорогие
дешёвые вещи любят покупать люди,
слегка приподнявшиеся над
бедностью: на дорогую машину  не
тянут, а вот дорогое мыло или особый
хлеб приятно ласкает самооценку. Но
покупатели, прямо сказать, эко�лавочку
не осаждают.

Так что подорожание будет. Не
радикальное. Чем больше о нём
говорят – тем быстрее и больше будет
дорожать. Собственно, те буханки, что
покупаю я, уже подорожали – на 1 руб.,
с 34 до 35 руб.

Татьяна ВОЕВОДИНА.
19 сентября 2018 г.

Илья Машков, “Хлебы”.

Подорожает ли хлеб?
Подорожает, хотя нет никаких экономических и

вообще материальных причин для повышения цены.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коммунист Юрий Афонин пред�
ложил остановиться на «вологодском»
варианте, как наиболее чётко, внятно
и коротко сформулированном. В
принципе его поддержал и «спра�
ведливоросс» Олег Николаев. К
мнению парламентариев прислу�
шались и представители инициативных
групп, утвердив «вологодский» вопрос,
который звучит так: «Вы за то, чтобы
установленный законодательством
Российской Федерации о пенсионном
обеспечении по состоянию на 1 июля
2018 года возраст, по достижении
которого граждане Российской Фе�
дерации получают право на наз�
начение пенсии по старости, не
повышался?»

По мнению зампреда ЦК КПРФ
Юрия Афонина, основные положения
Федерального конституционного
закона «О референдуме РФ», который
был принят в 2004 году голосами
депутатов «Единой России»,
направлены на то, чтобы максимально
затруднить организацию референдума
«снизу». Это и требование создать
подгруппы, не менее чем в 43�х
регионах, и невозможность регист�
рации разных подгрупп в одних и тех
же регионах с разными вопросами, это
и количество подписей, которые
необходимо собрать в поддержку
референдума – 2 миллиона, и сроки,
которые на это отводятся, 45 дней, и
требование, чтобы этот сбор вели
исключительно члены инициативных
групп и подгрупп, другие активисты и
волонтёры к этой работе привлекаться
не могут. Позиция КПРФ и её фракции
в Госдуме состоит в том, что закон о
референдуме несовершенен и крайне
затрудняет возможность его про�
ведения. Поэтому мы обязательно
подготовим и внесём на рассмотрение
поправки в этот документ.

Пока же, отказавшись от идеи
зарубить попытку проведения рефе�
рендума, что называется, на корню,
власти применили другую, более
изощрённую технологию: организо�
вать несколько инициативных групп и,
используя административный ресурс,

В Москве состоялось собрание
по проведению референдума против
повышения пенсионного возраста

сыграть на опережение – создать и
зарегистрировать региональные
подгруппы раньше, чем это сделают
силы, действительно заинтересован�
ные в проведении референдума.
Поскольку сразу несколько подгрупп
региональные избиркомы зарегистри�
ровать не могут, появляются «закон�
ные» основания для отказа подгруппам,
созданным Компартией Российской
Федерации.

— Госпожа Памфилова призвала
инициативные группы объединяться, —
напомнил Юрий Вячеславович. —
Однако, приглашая представителей
других групп на общее собрание, мы
даже не могли получить их контакты в
региональных избиркомах. Там
начинали ссылаться на персональные
данные, а в открытом доступе есть
только фамилии�имена�отчества. Мы
считаем, что известить их о нашем
собрании должен был Центризбирком,
коль у них там есть все сведения об
инициативных группах и подгруппах.

Тем не менее, наши товарищи
проделали огромную работу, смогли
найти почти всех, разослать на места
телеграммы с приглашением на это
общее объединительное собрание, —
отметил депутат�коммунист. — Но и
здесь пришлось столкнуться с
удивительными вещами: в одних
случаях адресаты не были найдены, в
других – не проживают по указанным
адресам, а один из «инициаторов»

референдума в качестве места
постоянного проживания указал
сгоревший частный дом. В итоге на
собрание прибыли члены лишь 13�ти
инициативных групп и подгрупп, в том
числе созданных КПРФ и «Спра�
ведливой Россией». Видимо,
остальным запретили приезжать их
кураторы из региональных пра�
вительств и администраций.

Так или иначе, мы уже смогли
создать прецедент и впервые через 14
лет после принятия закона о рефе�
рендуме инициировали процедуру его
проведения, — подчеркнул Юрий
Афонин. – Теперь, объединив усилия
ещё с одной парламентской партией
– «Справедливой Россией», а также
другими общественными организа�
циями и активистами, КПРФ не
отказывается от намерения добиться
проведения референдума. У нас ещё
есть время на то, чтобы усилиться
другими региональными подгруппами
и затем начать процедуру сбора
подписей. Так или иначе, мы
продолжим борьбу против повышения
пенсионного возраста всеми имею�
щимися в нашем распоряжении
средствами. А последнее слово в этом
вопросе должен сказать не
Центризбирком, а Конституционный
суд Российской Федерации, куда мы
обязательно обратимся.

Пресс�служба ЦК КПРФ.
Фото Игоря Казакова.

Экологи бьют в колокола –
великая русская река Волга

погибает.
Она уже потеряла способность к

самоочищению и превращается в
мертвый водоем. У нас остается совсем
немного времени, чтобы ее спасти.
Всего несколько лет у нас в запасе. Если
за это время не будут предприняты
самые решительные меры, то процессы
деградации станут необратимы.

Волгу нужно спасать. Но кто это
сделает? Власть капиталистов? Она на
это не способна. Для спасения Волги
нужны сотни миллиардов и даже
триллионов. Но чтобы их получить,
надо пойти против интересов капи�
талистов, заставить их раскошелиться.
А для нашей власти интересы капитала
важнее сотни Волг. Смешно сказать —
она выделила на спасение Волги каких�
то 1,4 миллиарда! 1,4 миллиарда — на
спасение погибающей великой реки! Это
при том, что каждый день за рубеж
утекают сотни миллиардов!

Ясно, что это такое. Это — просто
«для галочки», создать видимость, что
якобы власть озабочена состоянием
Волги и якобы что�то предпринимает,
и тем успокоить нас. Так кидают кость
собаке – лишь бы отстала.

Чтобы спасти Волгу, нужно также
взять за шкирку всех капиталистов,
которые ее отравляют, закрыть все их
предприятия, а их самих призвать к
ответу (экологи насчитали около 600
таких предприятий). Но наша власть на

это опять�таки не пойдет, потому что
она � просто обслуга капитала и против
своих хозяев пикнуть не смеет. У нас
перед глазами живой пример. Маслаков
уже двадцать с лишним лет губит Волгу,
отравляя своим вредным произ�
водством Переборский залив. И к нему
никто не принимает никаких мер, хотя
граждане долго и отчаянно боролись за
закрытие его предприятия.

*   *   *
Капитализм убивает природу. И

речь идет не только о Волге – но обо
всей нашей Земле, над которой нависла
угроза экологической катастрофы,
угроза гибели всей человеческой
цивилизации. Что делать? Как спасти
планету?

Человечество сможет преодолеть
экологическую катастрофу и избежать
гибели только при одном условии –
если оно объединится, если будет
работать над спасением Земли сообща.
Только единое человечество способно
справиться с задачей такого масштаба и
такой сложности. Но при капитализме
человечество не сможет стать единым.
Объединить человечество может только
коммунизм. Капитализм, наоборот,
разъединяет человечество, порождает
вражду и войны.

Мы знаем, какие кошмарные суммы
тратят все страны на подготовку к войне,
на содержание армий и на вооружение.
Если бы эти громадные средства шли
на спасение природы – экологическая
катастрофа давно бы осталась в

прошлом. Однако при нынешнем
общественном строе это невозможно
– потому что капитализм не может
существовать без войн.

Даже когда буржуазные страны
пытаются предпринять совместные
действия по преодолению эколо�
гической катастрофы, они не могут до�
говориться. По пресловутому Киотскому
договору страны�участники договора
брали на себя обязательства сократить
выбросы углеводорода в атмосферу и
тем самым уменьшить парниковый
эффект и истончение озонового слоя.
Но что получилось в итоге? Все
участники переругались, некоторые
стали отказываться от своих обя�
зательств и выходить из договора (на
том основании, что им невыгодно
выполнять эти условия, потому что они
приводят к убыткам). В результате
Киотский договор существует на бумаге,
но не работает. Ибо для капиталистов
прибыль оказалась важнее, чем спасение
планеты. Такова логика капитала. Он не
откажется от своей выгоды даже ради
сохранения жизни на Земле.

Наоборот — чтобы получить на
несколько миллиардов больше, капитал
готов обречь на гибель все человечество.

Поэтому ошибаются те, кто думает,
что у нас есть выбор: либо социализм,
либо капитализм. Выбор стоит так:
либо социализм – либо гибель
цивилизации.

Валентина ЯНЕВА,
г. Рыбинск.

Волга погибает, или Почему капитализм стал
несовместим с жизнью человечества
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Людиновская подпольная комсомольская
группа действовала в г. Людиново Орловской
(ныне Калужской) области с октября 1941
года. Она была создана комсомольцем А.С.
Шумавцовым по заданию Людиновского РК
ВЛСКМ.

В группу входили учащиеся средней школы А.
Апатьев, В. Апатьев, Н. Евтеев, А. Лясоцкий, Р.
Фирсова, А. Хрымикова, сестры Александра,
Антонина и Зинаида Хотеевы и др. Деятельность
группы направлялась командованием Людиновского
партизанского отряда.

Группа распространяла листовки, собирала
разведовательные данные, похищала у фашистов
боеприпасы и медикаменты, совершала диверсии
(поджег склада с бензином и электростанции на
территории локомобильного завода, минирование
дороги, взрыв моста через реку Ломпадь). По доносу
предателя 29130 октября 1942 года гестапо арестовало
почти всю группу, после пыток герои были казнены.

Оставшиеся в живых Н. Евтеев и В. Апатьев
вступили в Советскую армию. 12 октября 1957 года
А.С. Шумавцову присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно), а А. Апатьев, А. Лясоцкий,
Александра и Антонина Хотеевы посмертно
награждены орденами Ленина. Остальные участники
Людиновского подполья были награждены другими
орденами Советского Союза.

На фото: Людиново, памятник
комсомольцам.

Руководитель подпольной
организации, комсомолец.

Великая Отечественная война
застала Шумавцова в городе Людинове.
Алексея по решению райкома оставили
в городе как руководителя комсо1
мольско1молодежной подпольной
организации. Шумавцов устроился
работать электриком на локо1
мобильный завод. В первые же дни он
со своими товарищами комсо1
мольцами поджег немецкий склад с
горючим. Комсомольцы собирали
разведданные, взорвали плотину,
уничтожили электростанцию, унич1
тожали фашистов, разрушали ком1
муникации. В 1942 году Шумавцов
собрал данные о системе обороны
фашистов северо1западнее Людинова,
которые были переданы советскому
командованию. В октябре 1942 года
предатель, работавший на заводе,
узнал о подпольной работе Шумавцова
и его товарищей. Все основное ядро
подпольной организации во главе с
Шумавцовым было арестовано.

Я хочу подчеркнуть, что создание
комсомольских подпольных органи1
заций было делом не случайным и не
стихийным. Они все работали и
создавались под руководством
районных комитетов ВЛКСМ и ВКП(б).
Например, в Краснодоне за под1
польное комсомольское движение
отвечал коммунист Вальков.

Но вернемся к людиновским

Комсомол работал под руководством
Коммунистической партии

подпольщикам. Мы печатаем статью об
их деятельности не случайно.
Калужскую и Ярославскую области
связывают не только экономические
связи, но и семейные узы. Например,
моя жена из города Людиново.
Поэтому ее класс, в школе №11 города
Ярославля, боролся за присвоение, а
затем стал носить имя руководителя
Людиновского комсомольского
подполья А.С. Шумавцова.

Людиново и Краснодон находятся
в разных областях. Краснодон 1 в степи,
а Людиново – в брянских лесах.
Поэтому партизан Людиновского
района можно смело отнести к

Людиновская подпольная
комсомольская организация

Шумавцов Алексей
Семенович (1925�1942)

На допросах юные патриоты
подверглись жестоким пыткам и
истязаниям. Не добившись сведений о
местонахождении партизан, фашист1
ские палачи расстреляли героев.

12 октября 1957 года А.С.
Шумавцову посмертно было
присвоено звание Героя
Советского Союза.

«Самое дорогое у человека * это жизнь. Она дается
ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы
не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы,
умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы
самому прекрасному в мире * борьбе за освобождение
человечества».

Николай Алексеевич Островский (1904 * 1936).

20 июля 1919 года Николай Островский вступил в комсомол.

Памятник установлен в 1968

году на станции Людиново*2

рядом с железнодорожным

вокзалом. На постаменте

высотой около двух метров

возвышается бюст

А. Шумавцова. К постаменту

прикреплена табличка «Герой

Советского Союза Шумавцов

Алексей Семенович».

Площадка вокруг памятника

выложена плиткой.

Бюст А.Шумавцова.
Станция Людиново*2.

В последнее время
наши патриотические из*
дания много пишут о
героях*комсомольцах.
Была и Людиновская
подпольная комсомольс*
кая организация. Все
говорят о «Молодой
гвардии», потому что туда
послали А. Фадеева, и он
написал о героях*комсо*
мольцах свой знаменитый
роман. Но если бы
Фадеева послали в Лю*
диново, то получился бы
не менее интересный
роман.

брянским партизанам. Около
Людинова, в каких1то 20125 ки1
лометрах, находится город Дятьково.
Там сражалась дятьковская бригада
брянских партизан. Точно не знаю, но
народная молва гласит о том, что всё
время оккупации над дятьковским
райисполкомом развевалось рабоче1
крестьянское  красное знамя. У
дятьковских партизан, как и у Ковпака,
было хорошее вооружение. У них были
не только пулеметы, минометы,
артиллерия, но и танки, которые они
отбили у немецко1фашистских
захватчиков.

Среди партизан и подпольщиков
были не только комсомольцы, но и
пионеры. Такой отважной пионеркой
была Тоня  Хотеева, которая посмертно
была награждена орденом Ленина.

Комсомол помог выстоять
Советскому Союзу в годы Великой
Отечественной войны. Пример тому
– герои1комсомольцы1подпольщики,
в том числе и людиновские. О них есть
книга 1 «В шестнадцать мальчишеских
лет». Жаль, что в школе сейчас не
изучают ни «Как закалялась сталь», ни
«Молодую гвардию». Эти книги
должны войти в школьную
программу.

В.И. СОКОУШИН.
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Воистину  застойная, тлетворная
обстановка сложилась в культуре
Ярославля в последние два де�
сятилетия. Всплеск публицистических
выступлений писателя  и журналиста
Е. П. Гусева объясняется, в первую
очередь, именно этим обстоя�
тельством. Он, будучи человеком
творческим, открыто и смело трактует
её на страницах печати.

Касаясь оценки его публикаций в
газете «Советская  Ярославия», могу
констатировать, что они эмоци�
ональны и подтверждают его со�
циальное неравнодушие к проис�
ходящему в культуре.

О тревожной ситуации я публично
заявила ещё в 2007 году тогдашнему
губернатору ЯО А.И.Лисицыну. Мною
было указано на вопиющий не�
профессионализм руководителей
Департамента культуры, отсутствие у
них профильного образования. В
основном эти чиновники � выпускники
химического факультета Политехни�
ческого института, чем объясняется их
«химичиние» в культуре. Как они
попали на свои должности – особый
разговор. Тогда в первую очередь я
имела в виду конкретных людей � И. И.
Скороходову и Ю. А. Иванова.

В это тревожное для страны время
руководители лучших профессио�
нальных очагов культуры на свой страх
и риск взвалили на свои плечи
трудности и заботы по выходу их
безденежья и неразберихи, что
повлекло за собой смерть от пе�
ренапряжения талантливых руко�
водителей театра им. Ф. Г. Волкова,
филармонии, театрального института:
В. Боголепова, В. Сергеева, Н.
Редькина, С. Березовского, В. Шали�
мова и др. Как ответ на ситуацию
представители творческих профессий
создали журнал�газету поддержки
интеллигенции с названием «Ярос�
лавская культура» под моим
редакторством и самым активным
участием писателя Е. П. Гусева.
Сделано это было в противовес
официальным кормчим от культуры и
их апологетам, которые ежегодно
получали премии, различные гранты
из казны губернатора  (часто из года в
год одни и те же лица), лауреатские
титулы, звания и другие почести. Но
собственно культурой занимались
другие, эти же – только перед
телекамерами светились да раздавали
казённые букеты цветов.

К слову сказать, все эти ивановы�
ваняшовы�вагановы до сих пор вершат
(вернее ломают) судьбы творческих
людей, протирая штаны в Об�
щественной палате Ярославской
области, в комиссии по присуждению
премий в области искусства и
культуры. Что эти проходимцы творят
(извините, вытворяют) в этих
структурах, писатель Гусев уже не раз
говорил на страницах «Советской
Ярославии», повторяться не буду.
Скажу лишь, что пока их не погонят
поганой метлой подальше от русской
культуры, порядка не будет – ни в
общественной, ни в политической, ни
в экономической жизни.

Я полагаю, что директор (теперь
уже бывший) ДК им. Добрынина И. В.
Никитина в своё время подала в суд на
Е. П. Гусева под воздействием на�
чальника (теперь уже бывшего)
управления культуры мэрии г. Ярос�
лавля В. Н. Зарецкой, которая затем
стала «трудиться» под началом своей
бывшей подчинённой. Рука руку моет.
А началось всё со статьи Е.Гусева в

«Советской Ярославии» в защиту
одного из сотрудников Дворца
культуры. По сути, события, описанные
в материале, имели место быть. В
полемическом споре, болея всем
сердцем за культуру, Евгений Павлович
иногда превышал градус социального
темперамента, но это касалось не
конкретно Никитиной. Не случайно, он
использует некоторые фамилии в
условном, собирательном аспекте, как
образ всех наших бед, пишет с
маленькой буквы – никитины�
зарецкие�вагановы. Эти крючкотворы
подали на газету и Е.Гусева в суд «о
защите чести и достоинства», которых
у них не было с рождения. Помню,
Евгений Павлович тогда сказал: «Не
только на суд, в огонь пойду за правду
и справедливость!». Суд, естественно,
(всё куплено, всё схвачено) был
проигран, но человек, на защиту
которого встал Гусев, работает в ДК до
сих пор. А куда задвинули Никитину,
даже сказать неловко.

Вообще следовало бы судить в
целом положение, в котором на�
ходится сейчас культура, � «усилиями»
скороходовых�ивановых�фрадкиных и
других «разных прочих шведов» она
поставлена на грань катастрофы.

Сейчас, как никогда, в духовном
плане трудно в первую очередь
русской, титульной нации. Дома
культуры мало пропагандируют
традиционную народную культуру. А
она, культура, финансируется
государством по остаточному прин�
ципу. Тут поневоле будешь сдавать в
аренду помещения ДК, чтобы хоть как�
то свести концы с концами. И в такой
обстановке такие люди, как писатель
Гусев, крайне нужны, вся надежда на
них, честных, мужественных, не�
подкупных русских патриотов. Е.П.
Гусев там, где несправедливость, где
кому�то плохо, с кем�то случилась
беда. И его помощь всегда действенна
и неоценима.

Поэзия Евгения Гусева – это
редчайший для нашего времени сплав
глубокого лиризма и жёсткой,
атакующей сатиры, что свидетельствует
о наличии чувственного сердца и о
свойственной ему безоглядной

гражданской позиции, заставляющей,
несмотря на свалившиеся на поэта
недуги, изо дня в день спешить к
письменному столу. Большое
природное дарование, исключи�
тельное литературное чутьё, умение
вносить жизнь и свежесть в уже
примелькавшиеся, ветшающие слова,
� вот свойства пронзительной
лирики поэта. Действительно, он
пишет такие проникновенные
строки, в которых предстаёт
настоящим гражданином, тончайшим
лириком и большим мастером
стихосложения. Классический стиль Е.
Гусева, так полюбившийся читателям,
несёт в себе лучшие традиции русской
литературы.

На стороне писателя Е. П. Гусева,
разделяя его мнение и одобряя
содержание статей и стихотворений,
опубликованных в «Советской
Ярославии», культурная и творческая
общественность, все честные и
совестливые люди Ярославской
области.

Я не собираюсь от кого�то
защищать или от чего�то предостеречь
писателя Гусева, он сильный,
самодостаточный человек и в этом не
нуждается. Это заметная творческая
личность не только ярославского, но
и общероссийского масштаба. Его
произведения печатают самые
известные отечественные газеты и
журналы, он лауреат множества
всероссийских и международных
литературных премий. Хочется лишь
пожелать ему в преддверии юбилея
здоровья и вдохновения.

Вся надежда на таких честных,
мужественных, неравнодушных,
ответственных и талантливых людей,
как Евгений Павлович Гусев.

С юбилеем, дорогой поэт! Спасибо
вам за ваш волшебный язык!
Неугасимого вдохновения, здоровья и
творческого долголетия! Успехов в
служении литературе!

Т. В. ДАДИАНОВА,
доктор философских наук,

профессор, член Международной
ассоциации эстетиков,

член Союза журналистов России.

ЗАЩИТНИК  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ
Прочитав в газете «Советская

Ярославия» статьи А.В.
Воробьева и Р.А.Латышева о
писателе Е.П.Гусеве, решила и
я сказать своё слово о его
творчестве, поделиться вос1
поминаниями, мыслями о
духовной составляющей на1
шей жизни.

Слева направо: Е.Гусев, О.Отрошко, Т.Дадианова, Я.Отрошко.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

19 октября (пятница) с.г. в ДК «Строитель»
(ул. Кудрявцева, 28) состоится

юбилейный творческий вечер поэта
Евгения ГУСЕВА

и презентация его новой книги
«От рассвета до заката».

Принимают участие известные ярославские писатели,
художники, музыкальные коллективы и барды.

Будем рады видеть вас и ваших друзей!
Начало в 15.00, вход свободный.

Мозаика «Пионеры» была выпол�
нена в 1968�1970 гг. художниками�
монументалистами, членами Союза
художников России В.А. Шагиным и А.В.
Корзиным.

В последние годы мозаичное
панно находилось под угрозой
полного уничтожения. Пять блоков
панно пришлось восстанавливать
заново. На остальных участках
выполнена расчистка смальты от
загрязнений и ее укрепление.

В 2018 году реставрацию фрески
возглавил художник�монументалист,
член Союза художников России
Николай Константинович Сальников.
В работе ему помогали сын – Иван
Сальников и Афанасьев Иван.

Особенно хочется поблагодарить
за восстановление фрески «Пионеры»
директора «Центра детей и юно�
шества» Фомину Людмилу Влади�
мировну. Несмотря на то, что в первую
очередь финансируются работы,
необходимые для безопасности
эксплуатации здания – ремонт кровли,
инженерных сетей, директор Центра
изыскала средства для восстановления
этой мозаичной фрески.

Следующий этап – реставрация
фрески «Космонавт» и главного фасада
с лепным декором.

Восстановление
культурного наследия

Достойный подарок к 1001
летию ВЛКСМ получили
жители Дзержинского района
города Ярославля. Над
главным входом в «Центр
детей и юношества» (бывший
Дворец пионеров) закончена
реставрация мозаичного
панно из смальты «Пионеры».

Дворец пионеров был построен к
100�летию со дня рождения В.И.
Ленина в 1970 году и достоин
включения в список объектов
культурного наследия Ярославской
области. Соответствующее заявление
было направлено мною в департамент
охраны объектов культурного
наследия Ярославской области.

Получил отказ – якобы по доку�
ментам строительство Дворца
пионеров закончено в 1983 году, а по
федеральному законодательству
памятник архитектуры для признания
его объектом культурного наследия
должен быть построен более 40 лет
назад.

В летописи г. Ярославля четко
прописано, что Дворец пионеров в
Дзержинском районе введен в
эксплуатацию в 1970 году, и я буду
добиваться включения этого здания в
список объектов культурного нас�
ледия.

К сожалению, культурное наследие
советской эпохи в Ярославле без�
жалостно уничтожается. Снесли
кинотеатр «Волга» и кинотеатр «Ок�
тябрь», построенный в 1967 году � в
год 50�летия Великой Октябрьской
социалистической революции. По
инициативе чиновников из де�
партамента образования мэрии г.
Ярославля демонтирован забор с
советской символикой у школы №43,
установленный в 1966 году, и вместо
него соорудили новодел.

Наша «открытая и правдивая»
мэрия при молчаливом согласии
областных чиновников продолжает
уничтожение культурного наследия
советской эпохи.

С.Л. КАЗАНСКИЙ,
член областного отделения ВООПиК.

27 сентября праздновался
День работника дошкольного
образования. В этот день пред1
седатель комитета Ярославской
областной Думы по законо1
дательству, заместитель предсе1
дателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев посетил детский сад
№95. Он поздравил педагоги1
ческий коллектив и пожелал
воспитателям успехов в нелёгком
труде.

«Именно вы закладываете основу
образования и воспитания молодых
граждан. Школа, институт, работа –
всё это будет позже, а детский сад –

Э.Я Мардалиев поздравил работников
дошкольного образования

это начало всему», — сказал Э.Я.
Мардалиев.

Также депутат�коммунист рас�
сказал о подготовке областных зако�
нопроектов по индексации зарплат
работников дошкольного образования,
подчеркнув, что фракция КПРФ будет
добиваться, чтобы принимаемые меры
реально улучшили положение и
отвечали интересам педагогов.

Обратившись с приветственным
словом, Эльхан Яварович подарил
коллективу детского сада памятные
подарки.

Николай МИШУРОВ,
фото автора.
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