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В Муниципальном Совете Заволж�
ского сельского поселения Ярославс�
кого района нового созыва будет два
депутата от КПРФ � Татьяна Шамина и
Сергей Волков.

В трудной борьбе с кандидатами
от партии власти они смогли одержать
победу.

� Мы будем добиваться поставлен�

В Единый день голосования партия
власти победила на выборах в Ярос�
лавской области во всех советах, кро�
ме двух � в Данилове и Пошехонье, �
пишет "Золотое кольцо".

В совете городского поселения
Данилов будет 9 представителей
КПРФ, по одному депутату от "Спра�

По предварительным итогам выбо�
ров депутатов Муниципального Сове�
та Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района
в совет проходят четыре кандидата,
выдвинутые районным отделением
КПРФ.

Всего в выборах по одномандат�
ному (многомандатному) округу уча�

Успех кандидатов от КПРФ
на выборах

в Данилове и Пошехонье
ведливой России" и самовыдвиженец,
плюс четыре единоросса.

В Пошехонском городском совете
коммунисты получили шесть мест из
десяти. На довыборах в муниципаль�
ный совет Рыбинска победу одержал
кандидат от КПРФ Денис Николаев.

Наш корр.

В Муниципальном Совете
Заволжского сельского поселения

два депутата от КПРФ
ных целей во имя процветания нашего
поселения, � сказала после выборов Та�
тьяна Шамина. � Обещаю, что ни один
наказ не будет забыт и работа по про�
блемным вопросам продолжится, бу�
дем достойно представлять ваши ин�
тересы.

Наш корр.

В Совете поселка Октябрь
четыре депутата от КПРФ

ствовало шестнадцать кандидатов.
Избирателям предстояло выбрать

десять кандидатов.
Наибольшее количество голосов

среди кандидатов КПРФ получили:
Голубкова Галина Юрьевна, Мин�

газов Рустам Хайдарович (на фото), Ти�
хомирова Татьяна Михайловна, Шоло�
мов Михаил Александрович.

Наш корр.

За что и почему обидели
ярославских пенсионеров?

На прошлой неделе депутаты
областной Думы собрались на
первое заседание осенней сес�
сии�2019. Несмотря на то, что
оно было внеочередным, в пове�
стку включили сразу пять вопро�
сов. Наибольший резонанс выз�
вали изменения в Устав региона
и повышение величины прожи�
точного минимума ярославских
пенсионеров на 2020 год. О том,
какие вопросы задавали и как го�
лосовали коммунисты � читайте
далее.

Закон - что дышло!
Первым делом парламентарии об�

судили поправки в областном законо�
дательстве, в очередной раз меняющие
структуру исполнительной власти.
"Белый дом" анонсировал реформу
ещё в августе. Её суть сводится к лик�
видации аппаратов главы и правитель�
ства региона и созданию единой ад�
министрации губернатора. Для этого
пересматриваются штаты и перерасп�
ределяются полномочия. Новой струк�
туре передаётся функционал в сфере
протокола, кадров, контрольно�реви�
зионной деятельности и финансов,
которые выводят из�под председате�
ля правительства Дмитрия Степанен�
ко. В связи с этим депутаты от КПРФ
поинтересовались: будет ли пересмот�
рено отношение к поправкам оппози�
ции?

� В течение двух лет исполни�
тельная власть
препятствова�
ла реализации
обращений,
поступающих
депутатам от
школ, детских
садиков, боль�
ниц, домов
культуры по
выполнению

тех или иных работ через так на�
зываемый "депутатский милли�
он". Готовы ли вы сегодня зая�
вить от имени губернатора и пра�
вительства, что вернёте такую
практику и возможность такой
помощи для населения? � спроси�
ла коммунист Елена Кузнецова.

Но директор департамента финан�
сов Илья Баланин (по слухам, именно
ему пророчат пост руководителя гу�
бернаторской администрации) завёл
старую и порядком надоевшую плас�
тинку: бюджетный кодекс не предус�
матривает "депутатских миллионов", а
парламентарии могут вносить любые
поправки самостоятельно. И добавил,
что практически не помнит случаев,
когда правительство не приходило к
согласию с Думой, что взаимодействие
налажено хорошо и что все наказы де�
путатов выполняются. Очевидно, чи�

новник имел в виду депутатов от
"партии власти", поскольку предложе�
ния оппозиции постоянно отклоняют�
ся под любым надуманным предлогом.
По взаимодействию исполнительной
и законодательной власти также оста�
ётся много вопросов.

� Готовы ли губернатор и пра�
вительство из�
менить отно�
шения с Ярос�
лавской обла�
стной Думой и
отдельными
фракциями?
На сегодняш�
ний день отно�
шение к парла�

менту � как к органу при админи�
страции области. Идёт диктат
принимаемых решений. А уж если
говорить об оппозиции, то депу�
татов от КПРФ исполнительная
власть вообще не хочет слышать.
Скажите, готов ли губернатор
присутствовать на заседании
Думы, встречаться с депутатами
и прислушиваться к их словам?
Или речь идёт только о смене
структуры? � спросил председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев.

На этот раз слово взял вице�губер�
натор Андрей Шабалин. Его ответ ока�
зался ещё более одиозным, чем у Ильи
Баланина. Чиновник договорился до
того, что присутствие первого лица
при обсуждении каждого вопроса � это
время, проведенное без пользы для
дела. Странно: все предыдущие главы
региона считали иначе. И регулярно
посещали заседания Думы.

Очевидно, у "варягов" своя логика.
Хотя для внятного объяснения смысла
административной реформы её не хва�
тило: депутатам просто предложили

отметить решение, принятое три года
назад. Тогда Дмитрий Миронов наста�
ивал на создании двух самостоятель�
ных аппаратов. Сегодня его позиция
почему�то поменялась. При этом ни�
каких объяснений такому повороту
дано не было. А все попытки депута�
тов�коммунистов добраться до сути
разбились об истеричные реплики
представителей "Единой России", ко�
торым не терпелось поскорее свернуть
обсуждение.

В итоге, с подачи депутата Павла
Исаева председатель Думы (и по со�
вместительству � секретарь областно�
го отделения "партии власти") Алек�
сей Константинов поспешил перейти
к голосованию. Оппозиции даже не
дали возможности задать все интере�
сующие вопросы.

Показательно, что от поимённой
процедуры голосования "единороссы"
отказались. Впрочем, результаты и так
говорили сами за себя. 36 человек
("Единая Россия", ЛДПР и единствен�
ный представитель партии�спойлера
"Коммунисты России") проголосовали
"за". 12 депутатов (КПРФ и "Справед�
ливая Россия") воздержались. Таким
образом, очередная административная
реформа была продавлена большин�
ством голосов.

Коммунисты защищают
ярославских пенсионеров

Живое обсуждение вызвал и воп�
рос "Об установлении величины про�
житочного минимума пенсионера
в Ярославской области на 2020 год".
В течение последних трёх лет она не
менялась и составляла 8163 рубля.
Несмотря на то, что цены и тарифы
подскочили в разы.

Продолжение на стр. 2

В феврале 2019 года я обратилась
к депутату Ярославской областной
Думы 7�го созыва Дмитрию Николае�
вичу Яковлеву по вопросу о замене
лежака холодного водоснабжения в
подвале нашего дома.

До этого ни управляющая компа�
ния, ни государственные органы на
наши просьбы не реагировали � при�

ходили только отписки (ссылались на
отсутствие средств), а также по благо�
устройству дороги к нашему дому.

Переписка шла несколько лет, я
также обращалась к депутатам от
ЛДПР, от партии "Единая Россия", но
положительных результатов не было.

И лишь обращение к депутату от
КПРФ Яковлеву Д.Н. принесло поло�

жительный результат. Депутат отнес�
ся с пониманием к нашей проблеме и
добился, чтобы трубы были заменены
на новые, а дорога была подсыпана.

Очень благодарна ему, Дмитрию
Николаевичу.

ОРЛОВА Вера Кирилловна,
Дзержинский район  города

Ярославля.

Только депутат от КПРФ нам помог
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Нарушений на прошедших 8 сентября
в Ярославской области выборах в Муни�
ципальные Советы было немало.

Одно из них зафиксировала на видео
кандидат в депутаты Муниципального со�
вета Туношенского сельского поселения
� юрист Алеся Колобкова. При проведе�
нии выездного голосования в деревне
Бердицино, выяснилось, что жители де�

В Бердицино членов избиркома не звали...

Тревожный сигнал в выборный
штаб обкома КПРФ в день голосования
поступил из поселка Некрасовское.

Там кандидат от КПРФ в депутаты
Муниципального Совета Некрасовско�
го сельского поселения Жанна Руденко
зафиксировала на фото и видео вброс
бюллетеней для голосования на изби�
рательном участке №0901.

Разбираться в ситуации на место
выехал заместитель руководителя фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Эльхан Мардалиев.

В своих жалобах в Территориаль�
ную избирательную комиссию Некра�
совского муниципального района Жан�
на Руденко сообщала, что не менее 10
бюллетеней для голосования находи�
лись в урне до открытия избиратель�
ного участка №0901, а на выездном уча�
стке №0902 была предпринята попыт�
ка фальсификации данных голосования.

Дежурившими сотрудниками поли�
ции к кандидату в депутаты Руденко

8 сентября в выборный штаб
Ярославского обкома КПРФ неоднок�
ратно поступали звонки от избира�
телей и наблюдателей КПРФ о нару�
шениях в день голосования.

Среди первых был телефонный
звонок от жителей поселка Лесная
Поляна. Женщина сообщила, что в
одном из дворов представители
ЛДПР ведут подкуп избирателей спир�
тным.

В Лесную Поляну выехал руко�
водитель выборного штаба, предсе�
датель фракции КПРФ в Ярославс�
кой областной Думе Александр Ва�
сильевич Воробьев. В беседе с жи�
телями поселка информация под�
твердилась. Депутат побывал на из�

На выборах депутатов Муниципаль�
ного Совета Октябрьского сельского по�
селения Некоузского муниципального
района зафиксировано нарушение из�
бирательного законодательства.

4 сентября в рабочее время сотруд�
ники службы социального обслужива�
ния граждан на дому разносили агита�
ционный материал кандидата на главу
сельского поселения В. А. Солдатова,
выдвинутого партией власти. К агита�
ционному буклету был прикреплен
список кандидатов от партии "Единая
Россия" с нарушением требований, ус�
тановленных пунктом 2 статьи 65 За�
кона о выборах в Ярославской облас�
ти.

В тот же день по данному факту
кандидатом в депутаты от КПРФ Ива�
ном Махмудовым было подано заявле�
ние на имя председателя территори�
альной избирательной комиссии Неко�
узского района с приложением нару�
шающего закон агитационного матери�
ала. Такое же заявление было направле�
но в прокуратуру Некоузского района.

В ответе на заявление председатель
ТИК Некоузского района В. А. Рябов со�

Нарушение избирательного законодательства
в Некоузском районе

общил, что представленный агитаци�
онный материал признан незаконным,
представление о пресечении противо�
правной деятельности и привлечении

к ответственности лиц, ведущих неза�
конную агитацию, направлено в МО
МВД России "Некоузский".

Вадим БЕСЕДИН.

Листовка, которую разносили подневольные «агитаторы».

Избирателей подкупали в поселке Лесная Поляна
бирательном участке,
встретился председа�
телем избирательной
комиссии, проинфор�
мировал о поступив�
шем звонке сотрудни�
ка полиции.

Для контроля ситу�
ации и недопущения
подкупа избирателей
Александром Воробье�
вым было подано со�
ответствующее заяв�
ление в правоохрани�
тельные органы.

Вадим
БЕСЕДИН.

Фото автора.

была применена физическая сила, пос�
ле чего у нее на внутренней поверхнос�
ти левого предплечья остались множе�
ственные мелкие кровоподтеки.

Пострадавшая обратилась с заявле�

Пострадавшая кандидат в депутаты
обратилась с заявлением в суд

нием в Некрасовский районный суд о
привлечении виновных к ответственно�
сти.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

На снимке: справа Ж. РУДЕНКО и Э. МАРДАЛИЕВ.

ревни не вызывали членов комиссии для
голосования вне избирательного участка.

В участковую избирательную комиссию
от кандидата в депутаты по данному факту
было подано соответствующее заявление
о нарушении закона.

Наш корр.
Наснимке:

 А. КОЛОБКОВА.

Во всех первичных отделениях
партии Дзержинского района Ярослав�
ля коммунисты обсудили материалы VIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ и наме�
тили план дальнейшей работы. Отме�
тили, что предстоит выработать систе�
му мер по защите интересов трудяще�
гося большинства нашего народа в
борьбе за власть и формирование пра�
вительства народного доверия.

В этих целях необходимо и дальше

Вернуть власть народу!
разъяснять Программу КПРФ «Десять
шагов к достойной жизни», более того,
вновь опубликовать её текст, потому
что вновь всупающие в партию её не
знают, не читали.

Сто лет назад наши предшествен�
ники сумели установить власть народа
в стране. Вернуть её � задача�максимум
для нашей партии коммунистов.

В.И. СОКОУШИН.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Наконец, планку решили поднять.

Правда, всего на 483 рубля. Притом,
работающие пенсионеры прибавки не
получат. Впрочем, жизнь пожилых лю�
дей на заслуженном отдыхе также су�
щественно не изменится. Копеечное
повышение не сделает погоды и попро�
сту будет "съедено" инфляцией. Депу�
таты фракции КПРФ обратили на это
особое внимание.

� Когда
смотришь на
цифру 8646
рублей � по�
нятно, что на
эти деньги не�
в о з м о ж н о
у д о в л е т в о �
рить даже ми�
н и м а л ь н ы е

потребности пожилого человека.
Весной ко мне приходили не�
сколько женщин. В этом году они
уходят на пенсию, имея стаж 18�
20 лет. Им насчитывают 8300 �
8400 рублей. Суммы � ни о чём.
Хорошо, что размер прожиточно�
го минимума поднимается. Но на
сумму, о которой идёт речь, не�
возможно прожить, � подчеркнул за�
меститель председателя фракции КПРФ
Эльхан Мардалиев.

Представляющая законопроект за�
меститель председателя правительства
области Екатерина Троицкая выслуша�
ла депутатские вопросы с олимпийс�
ким спокойствием. И ограничилась де�
журной фразой о том, что размер про�
житочного минимума устанавливается

на основании федеральной методики,
изменить которую исполнительная
власть региона не в силах. В общем,
моя хата с краю � ничего не знаю. Ком�
мунисты выступили с осуждением по�
добной беспомощной позиции. И ре�
шили взять дело в свои руки, чтобы
изменить спущенный сверху порядок
расчётов.

� По заключению Счётной палаты,
минимальная пенсия должна составлять
14 тысяч рублей. Правда, и в этом слу�
чае пожилые люди смогут тратить на
еду не более 200 рублей в день. Ос�
тальное уйдёт на оплату коммунальных
услуг и лекарств. Учёные вывели дру�
гую сумму, почти в два раза больше �
26 тысяч рублей. Ясно, что 8646 руб�
лей � это критично малая цифра. По�
этому необходимо подготовить обра�
щение в Государственную Думу по из�
менению федеральных нормативов.
Фракция КПРФ выступит с этой иници�
ативой. Предлагаю в октябре рассмот�
реть данный вопрос и направить соот�
ветствующие документы в Москву, �
рассказала Елена Кузнецова.

К сведению: задекларированный
доход самого заместителя председате�
ля облдумы, работающего пенсионера
Н. А. Александрычева за 2018 год со�
ставил 6 миллионов 36 тысяч 612 руб�
лей. По полмиллиона рублей в месяц,
или в 50 с лишним раз выше прожиточ�
ного минимума пенсионера в Ярослав�
ской области.

Предложение было поддержано.
Обсуждение вопроса должно состояться
в ближайшее время.

Иван ДЕНИСОВ.

За что и почему обидели
ярославских пенсионеров?

11 сентября 2019 года коммунисты
Дзержинского района и сторонники
партии возложили цветы к памятнику
Ф.Э. Дзержинского в честь его 142�ле�
тия со дня рождения. Перед собравши�
мися выступил секретарь по организа�
ционно�партийной работе В.И. Сокоу�
шин.

Валерий Иванович остановился на
жизненном пути великого партийного
и государственного деятеля и сравнил

Цветы честному человеку
его деятельность с действиями нынеш�
ней власти и современным положени�
ем рабочих и крестьян.

Главное, в 2018 году проведена "лю�
доедская" пенсионная реформа. А в на�
стоящий момент правительство пого�
варивает о введении четырёхдневной
рабочей недели. Коммунисты считают
это "дымовой завесой". �Правительство
РФ ищет пути установления двенадца�
тичасового рабочего дня.

Феликс Эдмундо�
вич Дзержинский стал
образцом человека,
гражданина, коммунис�
та для Советской моло�
дёжи. Он был грозой
буржуазии, верный ры�
царь пролетариата,
"благороднейший бо�
рец коммунистической
революции" (Из обра�
щения ЦК партии к на�
роду, «Правда», №� 54,
24�27.05. 2019 г, с.6).

Дзержинский рай�
ком рекомендует моло�
дёжи брать пример с
Ф.Э. Дзержинского.

 Наш  корр.



3     № 32 (978)   18 - 24 сентября 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ

В НАМEРEНИИ пре�
образования страны и
вывода ее из кризиса у
власти была возмож�
ность взять за основу
системную программу
действий, разработан�
ную КПРФ и подкреп�
ленную внесенными за�
конодательными ини�
циативами, в основу ко�
торых заложены прин�
цип национализации природно�сырь�
евых ресурсов и стратегических отрас�
лей экономики, приоритет инвестици�
онного развития производства, разви�
тия науки, технического прогресса, в
целом базовых отраслей народного
хозяйства, социальной сферы, подъем
уровня и продолжительность жизни
людей.

Особое внимание было уделено
вопросу устойчивого развития сельс�
ких территорий и формирования эф�
фективной аграрной политики. Мы
предложили программу устойчивого
развития сельских территорий. В де�
кабре 2017 года провели масштабные
парламентские слушания, собравшие
депутатов, членов правительства Рос�
сийской Федерации, губернаторский
корпус, представителей ведущих науч�
ных организаций. В общей численнос�
ти более 800 человек вложились свои�
ми компетенциями, знанием и опытом
в подготовку программы вывода сель�
ских территорий на траекторию дей�
ствительно устойчивого развития.

Выработанную позицию мы зало�
жили в основу дальнейшей работы на
высшем уровне. Несколько встреч с
президентом и правительством Рос�
сийской Федерации позволили вывес�
ти дискуссию в статус конкретных кон�
трольных поручений, закрепленных в
апреле текущего года 15 пунктами со�
вместного Протокола, подписанного
председателем правительства.

Основа � это разворот системы
стратегического планирования лицом
к селу. Текущая ситуация, когда ни в
одной из 20 государственных про�
грамм Российской Федерации, реша�
ющих важнейшие вопросы социально�
экономического развития Российской
Федерации, не выделены целевые сред�
ства на развитие именно сельских тер�
риторий, требует коренного измене�
ния. Наша задача: исходя из численно�
сти сельского населения в Российской
Федерации, которая в 2018 году со�
ставила 37,6 млн человек, на цели раз�

вития сельских тер�
риторий в этих госу�
дарственных про�
граммах направить
расходы в размере не
менее 1,9 трлн руб�
лей.

Вторым ключе�
вым элементом сис�
темы является повы�
шение эффективнос�
ти государственного
управления развити�
ем агропромышлен�
ного комплекса как
базовой отрасли

экономики сельских территорий.
Работа по этому направлению так�

же ведется системно, увязывая эконо�
мическую и правовую составляющие,
при участии федеральных органов ис�
полнительной власти, регионов, науч�
ного, экспертного сообщества.

Широкое общественное обсужде�
ние в рамках парламентских слушаний
прошли такие вопросы, как "Развитие
органического сельского хозяйства и
производства органической продук�
ции: правовое обеспечение и право�
применительная практика" (23 мая),
"Законодательные аспекты развития
материально�технической базы сельс�
кого хозяйства" (20 июня), "Совершен�
ствование бюджетной поддержки АПК:
федеральный и региональный аспек�
ты" (26 марта).

В формате "круглого стола" было
проведено четыре масштабных мероп�
риятия, в том числе два выездных за�
седания. При этом были подробно рас�
смотрены вопросы развития отрасли
звероводства (20 марта), развития
рынка мясного скота и говядины на
территории Eвразийского простран�
ства (25�27 апреля, г. Оренбург), раз�
вития и повышения эффективности
перерабатывающих отраслей АПК (16
мая), а также вопрос о внедрении и
эксплуатации электронной ветеринар�
ной сертификации (18�19 мая, Брянс�
кая область).

В рамках бюджетного процесса мы
находимся в тесном, порой жестком
диалоге с экономическим блоком пра�
вительства, отстаивая позицию о не�
обходимости существенного увеличе�
ния расходов федерального бюджета
на цели развития сельского хозяйства,
в том числе погектарной поддержки,
поддержки "на литр молока", льготно�
го кредитования, субсидирования при�
обретения сельскохозяйственной тех�
ники. Постановление Государственной
думы о принятии корректировок в за�
кон о федеральном бюджете на 2018
год отразило эти приоритеты.

При этом мы стремимся к тому,
чтобы в краткосрочной перспективе
довести объемы финансирования Гос�
программы развития сельского хозяй�
ства до уровня 1 трлн рублей на 2018�
2020 годы, как это было предусмотре�
но исходной редакцией паспорта про�
граммы, а в среднесрочной перспек�
тиве, согласно утвержденной на Ор�
ловском экономическом форуме кон�
цепции бюджета развития, увеличить
такое финансирование до 5% расход�
ной части федерального бюджета.

Широкий фронт развернут на за�
конодательном направлении.

За истекший период 2018 года за�
вершена работа над тремя важнейши�
ми законодательными инициативами:
Федеральным законом от 23 апреля
2018 года № 109�ФЗ, направленным
на развитие системы страхования
объектов товарной аква�культуры,
Федеральным законом от 23 апреля
2018 года № 101�ФЗ, направленным
на укрепление государственного кон�
троля в пунктах пропуска через госу�
дарственную границу Российской Фе�
дерации. Кроме того, принят Феде�
ральный закон "Об органической про�
дукции".

На стадию высокой готовности
выведены два законопроекта:
№364444�7, предлагающий установить
запрет на возврат поставщику продо�
вольственных товаров, не проданных
по истечении определенного срока
годности, а также №456500�7, суще�
ственно укрепляющий правовое регу�
лирование в области сельскохозяй�
ственного страхования.

Ни на минуту не останавливается и
законотворческий процесс. В актив�
ном режиме подготовки находятся за�
конодательные инициативы о школь�
ном молоке, о снижении НДС на про�
дукцию садоводства и виноградарства,
о повышении сельским жителям, про�
работавшим не менее 30 лет в сельс�
ком хозяйстве, фиксированной выпла�
ты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности на
весь период их проживания в сельской
местности и ряд других.

Но мы ощущаем сопротивле�
ние, поскольку власть отказыва�
ется идти по стратегическому
плану, поддержанному милли�
онами граждан. Рассчитывать на
то, что она сама, без принужде�
ния, повернется лицом к пробле�
мам общества, не приходится.
Пользуясь абсолютной поддерж�
кой партии "Eдиная Россия" и
заручившись соглашательским
большинством депутатской фрак�
ции в ГД РФ со стороны этой
партии, власть признает только
силу и мощь протеста консоли�
дированного народного движе�
ния, возглавляемого КПРФ.

Власть признает только силу
протеста народа

События политической жизни страны последних месяцев в оче�
редной раз подтвердили правоту КПРФ в оценках реальных целей
сегодняшней власти.

Владимир
КАШИН.

Пресса уже писала о "затерявших�
ся" неизвестно где десятках миллиар�
дов долларов, выведенных из амери�
канских ценных бумаг. Остановимся на
этом вопросе подробнее. В апреле на�
чалось, а в мае продолжилось масш�
табное изъятие российских средств,
вложенных в американские гособлига�
ции, � сначала на 47,5 миллиарда дол�
ларов из общей суммы вложений бо�
лее чем 96 миллиардов, затем еще бо�
лее чем втрое из объема остающихся
средств, после чего в казначейских бу�
магах США наших денег остается ме�
нее чем 15 миллиардов долларов. "На�
конец�то!" � воскликнули многие экс�
перты, поскольку в последние годы
только ленивый не настаивал на сроч�
ном изъятии из американских бумаг
российских денег, которые в любой
момент могут быть подвергнуты сек�
вестру нашими "партнерами". Угрозы
последних недель, доносящиеся из Ва�
шингтона, кстати, доказывают абсо�
лютную реальность такой опасности.

Так вот, о миллиардах. Конечно,
было просто смешно слышать, как не�
которые путинские телепропагандис�
ты попытались представить вывод рос�
сийских средств с американского фи�
нансового рынка чуть ли не как некое
потрясение (!) для этого самого рын�
ка. Потом приумолкли � самим, навер�
ное, стыдно стало... Ведь, по данным
минфина США, по состоянию на май
2018 года одной лишь КНР принадле�
жат казначейские бумаги США на сум�
му около 1,2 триллиона долларов, а
это � почти 20 процентов общего ко�
личества американских облигаций, вы�
пущенных на сумму более чем 6 трил�
лионов долларов. Япония занимает
второе место среди держателей дол�
говых обязательств США с 1,05 трил�
лиона долларов (более 17 процентов).
Так вот это � действительно серьезные
финансовые аргументы влияния на аме�
риканскую экономику в целом и фи�
нансовый рынок в частности. По срав�
нению с этими цифрами
сумма вложений России,
равнявшаяся, как мы уже
знаем, менее чем 100 мил�
лиардам долларов, просто
несерьезна с точки зрения
влияния на общее состоя�
ние американского финан�
сового рынка, оперирую�
щего многими триллиона�
ми долларов.

Иное дело � экономи�
ка России, которая до сих
пор, несмотря на бодрые
заявления президента и
его окружения, не может
выбраться из глубокого

Ну вывели...
А дальше что?

Деньги, выведенные из американских ценных
бумаг, правительство упорно не спешит

вкладывать в российскую экономику
кризиса. Возьмем лишь один такой
факт. "Правда" уже сообщала о том,
что прогнозы большинства экспертов
не сулят нашей стране по итогам ны�
нешнего года экономический рост
выше 1,5 процента. А это, согласно
обнародованному в июле прогнозу
Всемирного банка, самый низкий сре�
ди восточноевропейских стран и быв�
ших союзных республик СССР показа�
тель. К примеру, в Польше по итогам
2018 года ожидается рост на уровне
4,2 процента, даже на Украине � с уче�
том всех последствий переворота 2014
года � и то экономика подрастет на 3 с
половиной процента. России катаст�
рофически не хватает инвестиций, а
без них приличного роста экономики
не обеспечить. Разве в таких условиях
почти 100 миллиардов долларов не
нужны, как воздух, для осуществления
срочных инвестиций в реальный сек�
тор нашей экономики?

С другой стороны, эта сумма в пе�
ресчете на рубли равняется почти 6
триллионам. А это � четвертая часть
всех необходимых средств для реше�
ния самых насущных социально�эко�
номических задач, предложенных КПРФ
в рамках альтернативного федераль�
ного бюджета на нынешний год. "Нет
денег!" � подобно автомату ответило
тогда коммунистам правительство
Медведева � Силуанова. Так вот же вам,
сразу � значительная часть этих
средств! Поскрести по сусекам � и еще
недостающие деньги отыщутся.

Но нет: власть готова скорее при�
бегнуть к последнему резерву � огра�
бить десятки миллионов потенциаль�
ных пенсионеров, чем использовать
почти 100 миллиардов "зеленых" во
многих важнейших экономических или
социальных проектах. Где "затерялись"
и продолжают "теряться" (а может
быть, "вращаться"?) эти деньги? Пра�
вительство не дает ответа.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Премьер�министр Дмитрий
Медведев подписал поручение,
которое в рамках "регуляторной
гильотины" с 1 января 2020 года
прекращает действие ряда зако�
нов, принятых еще во времена
СССР и РСФСР. Об этом предсе�
датель правительства заявил в
ходе программы "Диалог" на те�
леканале "Россия 24".

По словам премьера, в России нуж�
но отменить действия тех актов, кото�
рые препятствуют развитию экономи�
ки. Среди утративших силу докумен�
тов, которые планируется упразднить
"как мешающие динамичному развитию

экономики, такие, например, как � дек�
рет от 1917 года о восьмичасовом ра�
бочем дне, а также постановление об
утверждении республиканских техни�
ческих условий "Колбасы вареные, мясо
птицы и кроликов" и многие другие.

 Вот так , под разглагольствования
о переходе на четырехдневную неде�
лю, Россиян лишили восьмичасового
рабочего дня,  права на наличие в кол�
басе  мяса, а не "химии" и многого дру�
гого "тяжелого наследия Советской
эпохи"!

В качестве поскриптума хотим за�
метить, что функцией отменять зако�

ны он не наделен. Ведь "шапка�то не
по Сеньке". В соответствии со ст.113
Конституции РФ он должен опреде�
лять основные направления деятель�
ности правительства и организовывать
его работу. Причем в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными за�
конами и указами президента.

Само же правительство в со�
ответствии со ст. 114 должно за�
ниматься хозяйственными и фи�
нансовыми делами, руководству�
ясь Конституцией, законами и
указами президента.

Интернетресурс.

Замахнулся «Сенька» на завоевание народа России /
8/часовой рабочий день
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В начале 90�х в российской печати
впервые появился текст так называе�
мого "Плана Даллеса", в котором бу�
дущий директор ЦРУ рассказывал, как
Америка разделается с врагом импе�
риализма � СССР.

 "План Даллеса" тут же приписали
к теории заговора и сделали предме�
том насмешек. Но почти все из пропи�
санного в нем претворилось в жизнь.

"Посеяв хаос, мы незаметно под�
меним их ценности на фальшивые и
заставим их в эти фальшивые ценнос�
ти верить. Как? Мы найдем своих еди�
номышленников, своих союзников и
помощников в самой России", � про�
возглашал Даллес.

А как насчет: "Литература, театры,
кино � все будет изображать и про�
славлять самые низменные человечес�
кие чувства. Мы будем всячески под�
держивать и поднимать так называе�
мых художников, которые станут на�
саждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садиз�
ма, предательства � словом, всякой
безнравственности. Мы создадим вок�
руг них ореол славы, осыплем их на�
градами, они будут купаться в деньгах.
За такими � кто из зависти, кто по не�
обходимости зарабо�
тать кусок хлеба � по�
тянутся и осталь�
ные…"? Есть и такое!

А что мы скажем об
этом: "Хамство и на�
глость, ложь и обман,
пьянство и наркомания,
животный страх друг
перед другом и беззас�
тенчивость, предатель�
ство, национализм и
вражду народов, преж�
де всего вражду и не�
нависть к русскому на�
роду � все это мы бу�
дем ловко и незаметно
культивировать, все это расцветет мах�
ровым цветом"? Знакомо? Да еще как!

Так что неизвестно, да и неважно,
кто там придумал "План Даллеса", важ�
но, что он с успехом реализуется и
приносит свои плоды. В плане этом
изложена программа манипуляции со�
знанием народа с целью сделать на�
род равнодушным и тупым, с целью
превратить его в "стадо скотов", лег�
коуправляемое и послушное. Для дос�
тижения цели, помимо сказанного
выше, � вытравить у людей историчес�
кую память, представить историю Рос�
сии "как царство сплошного мракобе�
сия и реакции", потому что с народом,
лишенным исторической памяти, за�
бывшим прошлое и переставшим гор�
диться этим прошлым, можно делать
все, что угодно. Народ, забывший свое
прошлое, не в состоянии понять на�
стоящее и выстроить будущее в силу
разрушения связей и утраты целост�
ной картины мира. Как раз такой на�
род проще всего превратить в "стадо
скотов". Кратчайший же путь к забве�
нию истории � это низведение святых,
героев и мудрецов до смешного и жал�
кого уровня, до примитива.

Так ведь и сквозь этот строй мы
прошли! Историческую память у наро�
дов СССР начали вытравливать давно.
Еще до перестройки святых, героев и
мудрецов пытались делать смешными
и жалкими, рассказывая и пересказы�
вая анекдоты о Гастелло и Матросове,
о Чапаеве и Ленине. А ведь осмеяние �
это широко используемый прием ма�
нипуляции. Уже в постсоветские годы
появились публикации о том, что, на�
пример, многие анекдоты использова�
лись как оружие в холодной войне и

сочинялись за пределами отечества. В
сочинительстве участвовали спецслуж�
бы западных стран, привлекавшие для
такой деликатной работы эмигрантов
из СССР. Не далее как в декабре 2016
г. на сайте ЦРУ появились рассекре�
ченные документы, связанные с дея�
тельностью Управления в период с
1940�х по 1990�е гг. Среди прочего там
были документы, касающиеся холод�
ной войны. В частности… советские
(вернее, антисоветские) анекдоты на
английском языке. Среди анекдотов
попадаются про чукчу, про советских
лидеров, про торговлю и даже всем
памятный анекдот о том, как америка�
нец рассказывает русскому, насколько
США свободная страна: "Я могу встать
перед Белым Домом и закричать: "К
черту Рональда Рейгана!" На что рус�
ский отвечает: "Ну и что?! Я тоже могу
встать перед Кремлем и крикнуть: "К
черту Рональда Рейгана!"

Но из народной толщи едва ли
могли выйти побасенки о любимых в
народе героях. Вот, например, Васи�
лий Иванович Чапаев. Наверняка сегод�
ня кто�то знает о нем не иначе как о
герое многочисленных анекдотов � про�
стоватом и малограмотном дядьке, по�

стоянно в компании Петьки и Анки по�
падающем в дурацкие истории. "Разоб�
лачения" постсоветских лет, показы�
вающие Чапаева мстительным и амо�
ральным типом, грабителем и убий�
цей, слабым полководцем, одержива�
ющим победы исключительно за счет
превосходства в технике и живой силе,
косвенно подтверждают предположе�
ние, что анекдоты � часть политики,
оружие в холодной войне, что имя Ча�
паева кому�то не давало покоя, а деге�
роизация начдива была спланирован�
ной акцией.

Но книга Фурманова и шедевраль�
ный фильм Сергея и Георгия Василье�
вых сделали свое дело � образ Чапае�
ва, народного заступника, появляюще�
гося в самый нужный момент, смелого
солдата и талантливого полководца,
героя, павшего жертвой предательства,
� вошел в каждый советский дом. Чапа�
ев стал символом Гражданской войны,
символом победы простого народа в
борьбе за свое право на новую жизнь.

Один из первых советских звуко�
вых фильмов, "Чапаев" вышел в 1934
г., и до конца 30�х гг. его посмотрели
почти 60 млн человек. Ценность филь�
ма огромна: поколения советских де�
тей играли в "Чапаева", фильм и образ
начдива полюбили дружно и едино�
гласно всей страной. А в 1936 г., после
демонстрации фильма, в Испании был
сформирован чапаевский батальон.

Образ Василия Ивановича действи�
тельно вдохновил народ, ставший ав�
тором не пошловатых побасенок, но
героических сказов. Ничего общего с
более поздними анекдотами этот фоль�
клор не имеет. Если сказы утверждают
героический образ начдива, образ на�

родного заступника, обладающего
сверхъестественными качествами и
способностями, то анекдоты, напро�
тив, принижают и развенчивают эту
полюбившуюся народу фигуру. Не при�
дет больше Красная армия, не разго�
нит проклятых буржуинов, не появит�
ся Василий Иванович на вздыбленном
коне...

В советские годы имя Чапаева было
известно всем. Вряд ли бы нашелся
человек, не видевший фильма "Чапа�
ев" или хотя бы не слышавший о нем.
Кроме книги Д.А. Фурманова о Чапае�
ве написано множество разных книг �
от воспоминаний до анализа боевых
операций. К столетию Василия Ивано�
вича в 1987 г. появились новые памят�
ники, был найден и восстановлен дом
Чапаевых, появились новые материа�
лы о семье и службе начдива. Но вот
прошло не так уж много времени, и на
вопрос Левада�центра о самом знаме�
нитом отечественном полководце всего
лишь 2% опрошенных россиян вспо�
минают Чапаева. При этом среди вспом�
нивших командира 25�й дивизии ока�
зались главным образом люди стар�
шего поколения. Возможно, те, кто в
детстве копил деньги, чтобы лишний

раз сходить на "Чапаева"
или играл в белых и крас�
ных; те, кто вырос с под�
сознательной верой, что,
несмотря ни на какие не�
приятности и беды, обя�
зательно появится человек
на белом коне и спасет от
любой беды и есть на све�
те сила, которая не оста�
вит пропадать. Эту силу и
олицетворял долгое вре�
мя Чапаев, даривший с эк�
ранов надежду и веру в
лучшее. Возможно, совре�
менному человеку нужен
другой, более понятный и

близкий образ, олицетворяющий на�
дежду и веру.

Василий Иванович Чапаев утонул в
реке Урал 5 сентября 1919 г. Комиссар
25�й стрелковой дивизии Сысойкин
докладывал в Реввоенсовет IV армии
после занятия Лбищенска 7 сентября
1919 г.: "На берегу Урала трупов было
много, товарища Чапаева не было. Он
был убит на середине Урала и утонул
на дно. Политические сотрудники в
большинстве расстреляны". Но расска�
зывали, что будто бы раненого Чапае�
ва все�таки переправили через Урал на
створке ворот и похоронили на левом
берегу реки.

Но, как бы то ни было, могила Ва�
силия Ивановича Чапаева так и не най�
дена. Хотя есть легенда, что Ф.Э. Дзер�
жинский лично распорядился найти
место захоронения начдива. Позднее,
уже после Великой Отечественной вой�
ны, венгерские бойцы, служившие вме�
сте с Чапаевым, уверяли, что захоро�
нение все�таки было обнаружено, а
Чапаев опознан по личным вещам. И
что будто бы рассказывать об этом
свидетели боялись, поскольку кто�то
их запугивал и велел помалкивать.

Когда уже в 60�е гг. дочь начдива
Клавдия Васильевна предприняла оче�
редную попытку поиска, ей помогали
сослуживцы отца, в том числе те са�
мые венгерские бойцы, опознавшие
будто бы Чапаева по вещам. Но и в тот
раз найти ничего не удалось. Быть
может, и не было могилы вовсе, а мо�
жет, смыл ее Урал, унеся тело леген�
дарного командира и навеки укрыв его
от людской суеты.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

Человек на белом коне
К 100-летию гибели В.И. Чапаева. Покушение на нашу гордость

Мы из той, негнущейся породы,
Не переделать нас и не сломать!

Ида Игнатьевна Тищенко родилась
22 июля 1929 года в большой кресть�
янской семье под Свердловском. Все
свои лучшие годы, силы, знания, энер�
гию она посвятила развитию здраво�
охранения, проработала 42 года.

Трудовую деятельность начала в
1947 году в г. Тюмени после оконча�
ния фельдшерско�акушерской школы
(медучилища) � лаборантом в област�
ной СЭС. В 1949 году она поступила в
Молотовский (Пермский) медицинс�
кий институт. После окончания вуза
Ида Игнатьевна уехала по распределе�
нию на Тюменский север, где прора�
ботала почти четверть века в должно�
сти главного врача Кондинского райо�
на Ханты�Мансийского автономного
округа. Своей энергией, трудовым эн�
тузиазмом она сумела развить потен�
циал не только Центральной район�
ной больницы, но и здравоохранения
Тюменской области в целом. Коллеги
уважали Иду Игнатьевну за трудолю�
бие, доброту и отзывчивость. Вероят�
но, отзывчивость ее � качество врож�
денное. Она выросла в многодетной
семье, в такой, где ребят с малых лет
приучают помогать друг другу и взрос�
лым.

 Ее труд по оказанию и организа�
ции медицинской помощи в нелегких
северных условиях отмечен правитель�
ственными наградами, многочислен�
ными почетными грамотами и благо�
дарностями.

Ида Игнатьевна � заслуженный врач
РСФСР, отличник здравоохранения,
врач�организатор высшей категории,
которая была подтверждена област�
ным отделом здравоохранения горо�
да Ярославля в 1985 году, где, будучи
персональным пенсионером местного

значения, она на протяжении 10 лет
работала в организационно�методи�
ческом отделе Ярославской областной
клинической больницы.

Все годы работы вела активную
общественно�политическую деятель�
ность. Еще в далеком 1957 году Ида
Игнатьевна вступила в коммунистичес�
кую партию, где неоднократно изби�
ралась в качестве депутата районного,
окружного, областного советов народ�
ных депутатов. Была членом исполко�
ма райсовета, членом РК партии.

С 1993 года принимает активное
участие в воссоздании Дзержинской
(северной) районной партийной орга�
низации, создала по территориально�
му принципу "Невскую" первичную
партийную организацию, где была сек�
ретарем до 2002 года. Она и поныне
занимается партийной работой, все�
гда среди людей и с людьми.

У Иды Игнатьевны трое детей, шес�
теро внуков и одна внучка, четыре прав�
нука. В их большой дружной семье дети
пошли по стопам родителей, став вра�
чами и учителями. Ида Игнатьевна
пользуется большим авторитетом и
среди местных жителей. Именно бла�
годаря ей партийное объединение "Не�
вское" является одним из лучших  в
Ярославском отделении КПРФ, а по
распространению партийной печати,
газет "Правда", "Советская Россия" и
"Советская Ярославия" занимает веду�
щее место.

Дзержинское северное район�
ное отделение КПРФ благодарит
Иду Игнатьевну Тищенко за без�
заветную преданность партии,
отзывчивость, скромность, высо�
кую работоспособность, и, в свя�
зи с 90�летним юбилеем, желает
крепкого здоровья, долгих лет
жизни и семейного благополу�
чия!

Не стареет  душа коммуниста
На снимке: справа Ида Игнатьевна ТИЩЕНКО.
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Надежда. Одно из самых силь�
ных чувств, которое может испы�
тывать человек. Может быть, са�
мое сильное. Eще ярче оно ощу�
щается, когда становится чув�
ством коллективным. Перед гла�
зами приятный пример: почти
месяц страна жила надеждой на
сборную России по футболу.
Мало кто в нее верил. А ребята
порадовали. Надежд особых не
было. А команда не подвела. Кра�
сивая история.

НО НE ВСE ИСТОРИИ красивые.
Бывает и наоборот. И в куда более се�
рьезных, судьбоносных для страны
вопросах. Целый политический сезон
� с осени 2017 года по лето 2018�го �
народ жил большой надеждой на пе�
ремены. Согласно исследованию Рос�
сийской академии народного хозяй�
ства, только 3,5% (!) граждан были
уверены, что текущую политику сле�
дует продолжать. 42,5% хотели суще�
ственных изменений, а 21% � радикаль�
ных. Тенденцию подтверждал Инсти�
тут социологии РАН: если к 2012 году
число граждан, желавших стабильнос�
ти, объяснимо увеличилось с 31% до
72%, то впоследствии этот процент
упал до 56%, а число людей, желаю�
щих перемен, выросло до 44%.

У одних этот запрос выразился в
колоссальной волне интереса к кан�
дидату в президенты России от КПРФ.
Это объективно, это признают даже
наши оппоненты. Кампания Павла Гру�
динина, несмотря на все чинимые ей
препятствия, имела попутный ветер
народных настроений, была олицет�
ворением созидательной перспективы,
подтверждением правильности про�
граммы КПРФ.

У других этот же запрос на переме�
ны выразился в поддержке нынешнего
главы государства с той самой надеж�
дой, что вместе с новым президентс�
ким сроком, возможно, будет дан старт
каким�то заметным социально�эконо�

Крах народных надежд
мическим преобразованиям.
Гадали о новом составе пра�
вительства, о его первых эко�
номических шагах, которые
будут, наконец, хоть чем�то
отличаться от либеральной
политики. Она привела к ту�
пиковой сырьевой зависимо�
сти и закрепила трагическое
социальное расслоение: одни
только официальные цифры,
представленные Росстатом в
июле, дают разницу более
чем в 15 раз между доходами
10% самых богатых и 10%
самых бедных. Реально � еще
больше. Вот и за прошлый
год состояние 200 богатей�
ших людей выросло на 25
млрд долларов, до 485 млрд.

И что же? О "новом" со�
ставе правительства каких
только шуток уже не сочини�
ли. Вспоминается такая: на�
род, который отмечает Ста�
рый Новый год, не должен
удивляться "старому новому
правительству". Но это самая
мягкая оценка. Несмотря на
уход пары одиозных фигур из
финансового блока, позиции
тех, кто вел либеральную
политику, в целом и сохра�
нились, и даже усилились.

Вновь явная политика создания
"кубышки", вновь воинствующий мо�
нетаризм, где оборотная сторона: от�
сутствие прорывных вложений в соци�
альные программы, в реальный сектор,
в науку, в рост доходов граждан.

В течение всего двух месяцев по�
лучаем повышение НДС с 18% до 20%,
тарифов на услуги ЖКХ � от 5% до 12%
в зависимости от региона, ОСАГО � на
30%, рост самых разных пошлин � от
регистрации транспорта и выдачи во�
дительских удостоверений до расце�
нок на паспорта. Недавно пошла речь
об акцизах на спирт для парфюмерии,

на алкоголь крепче 9%, на космети�
ческие товары. Такой вот "новый курс".
И в центре этого курса � страшная ре�
форма по повышению пенсионного
возраста. Именно страшная, потому
что для КПРФ она не только за гранью
экономической логики, но и за преде�
лами гуманизма.

Обидно и больно. Ведь каждый
раз, в каждую новую "реформу" � от
зурабовской 2002 года до всех осталь�
ных ее редакций � фракция КПРФ вме�
сте с учеными, математиками делала
скрупулезный анализ и заранее указы�

вала на просчеты. Перед
выборами в Государствен�
ную думу 2016 года мы
единственные представили
программу по пенсионной
проблеме: "Формула дос�
тойной пенсии". Изложили
конкретные антикризисные
шаги. Однако полное игно�
рирование. "Реформаторы"
дожидались, когда лопнет
очередной пузырь. И не
просто лопнет, но и кого�
то обогатит. Много лет пен�
сионные накопления крути�
лись в спекулятивных жер�
новах и были просто рас�
транжирены. Таков уродли�
вый капитализм, от которо�
го бегут и люди, и сами ка�
питалы.

Банк России объявляет,
что чистый отток капитала
из России в первом полуго�
дии 2018�го составил 17,3
млрд долларов. На 32%
больше, чем в этот же пе�
риод в прошлом году. Ака�
демия наук информирует,
что с 2013 по 2016 год от�
ток высококвалифициро�
ванных специалистов уве�

личился в 2 раза. ВЦИОМ сообщает,
что 31% молодежи от 18 до 24 лет
хочет уехать из России, этот показа�
тель вырос на 6% по сравнению с про�
шлым годом и достиг максимума за
пять лет.

Все это данные за апрель � июль.
И все это сложно списать на тяжелые
90�е годы или международную обста�
новку.

Несбывшиеся надежды ведут к ра�
зочарованию. Разочарование � к воз�
мущению. Но возмущение без идей �
тупик. В этом году фракция КПРФ вне�
сла в Государственную думу законо�

проект об основах национализации,
который мог бы поставить природные
ресурсы на службу социальным зада�
чам. Внесли законопроект о государ�
ственной монополии на производство
и оборот этилового спирта и алкоголь�
ной продукции, чтобы пополнять бюд�
жет страны на 400 млрд рублей в год.
Внесли законопроект о прогрессивной
шкале налогообложения, чтобы бога�
тые платили не 13%, а от 15 до 25%, а
малоимущие � 5%. По расчетам экс�
пертов, это бы принесло стране уже в
2019 году более 1159 млрд рублей. И
это только несколько мер для попол�
нения бюджета в интересах большин�
ства за счет сдерживания бизнес�ап�
петитов меньшинства.

Ключевой законопроект, который
внесла наша фракция: о моратории, то
есть запрете, на повышение пенсион�
ного возраста. Одновременно с этим
внесли проект закона, регулирующий
вопросы исчисления страховых взно�
сов на обязательное пенсионное стра�
хование. Черным по белому там рас�
писано, как уже к 2021 году преодо�
леть дефицит в бюджете Пенсионного
фонда. И если нас не слышат оппо�
ненты, то нам важно быть услышанны�
ми гражданами.

Недавно СМИ облетела новость из
серии черного юмора. Система элект�
ронных платежей прислала умершей
жительнице Великобритании сообще�
ние, что ее смерть нарушает условия
кредитного соглашения с компанией.
"Вы нарушаете пункт соглашения, по�
скольку мы получили извещение о том,
что вы мертвы... это нарушение не под�
лежит исправлению", � сказано в пись�
ме. К сожалению, порой кажется, что с
таким же холодом робота и наши тех�
нократы "цифровой экономики" смот�
рят на жизнь. А значит, народные на�
дежды превращаются в иллюзии.

Иван МЕЛЬНИКОВ.

Вслед за внеочередным заседани�
ем парламента, мероприятия продол�
жились и в постоянных рабочих орга�
нах областной Думы. К примеру, депу�
таты комитета по градостроительству,
транспорту, безопасности и качеству
автомобильных дорог обсудили реа�
лизацию профильных государствен�
ных программ Ярославской области за
первое полугодие 2019 года. К сожа�
лению, по многим пунктам цифры ока�
зались отнюдь не радужными. А рабо�
та чиновников вызвала многочислен�
ные замечания.

Наибольший резонанс вызвала
программа "Развитие дорожного хо�
зяйства и транспорта". Главной про�
блемой "транспортного цеха" остаёт�
ся высокий износ автобусного парка.
К примеру, в государственном "Ярос�
лавском АТП" он составляет 82%. Бо�
лее 160 машин полностью выработа�
ли свой ресурс. Парламентарии не раз
говорили о необходимости исправле�
ния ситуации и принимали соответ�
ствующие решения. Однако кардиналь�
ных изменений не последовало. Судя
по всему, в правительстве области не
слишком обеспокоены сложившимся
положением дел.

� В начале года мы поднима�
ли вопрос о выделении предпри�
ятию субсидии на обновление
подвижного состава. Нам посту�
пил ответ, что средства заложе�
ны и в третьем квартале будут
выделены. И на тахографы, и на
обновление парка. Насколько я
понимаю эти благие намерения
не были реализованы? Как пред�
приятию возить людей? Те реше�
ния, которые принимались ранее,
должны быть исполнены, � подчер�

кнул заместитель председателя коми�
тета, член фракции КПРФ Валерий Бай�
ло.

Руководитель департамента транс�
порта Екатерина Галеева подтверди�
ла, что до настоящего момента денег
на обновление подвижного состава не
выделено. Хотя в июне главный фи�
нансист региона Илья Баланин уверял
депутатов в обратном. Видимо, ситуа�
ция поменялась. И теперь представи�
тели департамента финансов говорят
о помощи из правительства Москвы.
Она сводится к отправке в Ярославль
нескольких старых автобусов 2008 года
выпуска. Которые уже имеют прилич�
ный износ. Как говорится: возьми Боже,
что нам негоже. Безусловно, такая по�
дачка не способна исправить ситуацию.
Поэтому депутаты настойчиво потре�
бовали выделить субсидию на приоб�
ретение новых авто�
бусов для "Ярославс�
кого АТП". И чем рань�
ше, тем лучше.

Кроме того парла�
ментарии рекомендо�
вали обеспечить сво�
евременное перечис�
ление средств бюдже�
та на возмещение
предприятиям разни�
цы между экономичес�
ки обоснованным и
установленным тари�
фом. За полгода на
эти цели выделено
220 миллионов рублей, что составля�
ет лишь треть от запланированной
суммы. Из�за отсутствия данных денег

транспортники испытывают постоян�
ный дефицит оборотных средств. И,
как следствие, проблемы с выплатой
зарплат, налогов, оплатой ГСМ, зап�
частей и коммунальных услуг. В связи
с этим и требуется упорядочить расчё�
ты.

В дорожном хозяйстве � свои про�
блемы. Прежде всего, с качеством и
сроками выполнения ремонта. Расхо�
ды профильной госпрограммы за во�
семь месяцев исполнены лишь на 54%,
а по отдельным подпрограммам � и того
меньше. Более того: на отдельных
объектах работы толком даже не нача�
ли. К примеру, это касается трассы "Ту�
таев � Шопша", которую делает под�
рядчик "Северный поток". По другим
дорогам также есть вопросы. Валерий
Байло поинтересовался, как заказчик
намерен принимать такую работу?

� В начале июля от�
фрезеровали старое
покрытие. Сказали,
что приступают к ос�
новным работам через
неделю. Но насколько
я знаю, за два с поло�
виной месяца ничего
не произошло. Где
подрядчик? Почему он
пропал? Что с ним слу�
чилось? Второй воп�
рос по дороге "Шопша
� Гаврилов�Ям". Там
остановочные пункты
оставляют старые. Так

было в контракте прописано? В
связи с этим вопрос к заказчику:
как с его стороны контролирует�

ся выполнение работ? И может ли
правительство вообще воздей�
ствовать на подрядные организа�
ции, чтобы они исполняли свои
обязательства? Остался месяц. А
у нас исполнение � 25%. Как мож�
но успеть качественно завершить
работы за оставшееся время? Мы
в снег опять уйдём! � возмутился
Валерий Иванович.

Представитель директора депар�
тамента дорожного хозяйства отметил,
что замена остановок не была предус�
мотрена в проекте. Что касается "Се�
верного потока", то он завершил ра�
боты по другим объектам и должен
полностью сосредоточиться на ремон�
те трассы "Тутаев � Шопша". Заказчику
поставлена задача жёстко контроли�
ровать его качество. Все мероприятия
постараются  завершить до 15 октяб�
ря. Правда, в качестве первоначальной
даты в контракте было указано 25 сен�
тября.

По итогам обсуждения вопроса
члены комитета рекомендовали пра�
вительству обеспечить своевременное
завершение контрактов на выполнение
ремонта автомобильных дорог Ярос�
лавской области в 2019 году, а также
улучшить качество работы государ�
ственного заказчика � ГКУ "Ярдорслуж�
ба" в приемке работ.

 Также парламентарии обратили
внимание на необходимость улучше�
ния подготовки проектно�сметной до�
кументации и учёта в ней всех необхо�
димых элементов дорожной инфра�
структуры (съездов, остановочных па�
вильонов, заездных карманов и дру�
гих).

А. ФЕДОРОВ.

В центре внимания депутата/коммуниста /
дороги и транспорт

Эксперты с недоверием отнес�
лись к новой системе пенсионных
накоплений, предложенной Минфи�
ном России, � сообщает Царьград.

"Цель Минфина � сделать так, чтобы
пенсии не было. Для этого надо макси�
мальным образом задурить голову людям,
изобразить, что все думают о людях. А на
самом деле делать то, что они делают.
Всё", � полагает экономист Михаил Хазин.

При этом для людей все может закон�
читься совсем не радужно: "Чтобы потом
сказать: ну, вы же сами виноваты, вы пло�
хо проявляли активность".

Экономист Михаил Делягин отметил,
что сейчас в правительстве наступает "пе�
риод извинения за пенсионную реформу".
Он объясняет, что власть пытается улуч�
шить пенсионную сферу в каких�то других
вопросах.

Делягин отмечает, что граждане в
любом случае будут получать какую�нибудь,
да пенсию. Правда, как и сейчас, она впол�
не может быть и ниже прожиточного мини�
мума, регионального или федерального.

Теперь государство будет играть роль
"копилки", а складывать рубли "на буду�
щее" будут или сами граждане, или их ра�
ботодатели. Государству очень выгодно
выполнять роль "подушки", под которую
прячут накопленные деньги.

"Подобная накопительная система су�
ществует во всех развитых странах, одна�
ко там и инфляция минимальная. Поэтому
во многих государствах существует даже
инструмент с гарантированной доходнос�
тью. Там деньги работают на человека,
пенсионеры наращивают доходы, фонды
не банкротятся, а накопления не замора�
живают", � констатирует старший научный
сотрудник Центра финансовых исследова�
ний НИФИ Минфина России Татьяна
Омельчук.

Пенсию хотят отнять?
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Повестка дня первого в осенней
сессии думского комитета по ЖКХ ока�
залась весьма насыщенной. Депутаты
обсудили реализацию мероприятий по
капитальному ремонту домов, выслу�
шали представителей управляющих
компаний из Рыбинска и обсудили эко�
логическую ситуацию в одном из по�
селений Ярославского района. По каж�
дому пункту возникло немало вопро�
сов.

В первую очередь, парламентарии
рассмотрели изменения в программе
капитального ремонта многоквартир�
ных домов Ярославской области. Из
неё были исключены дома, достигшие
70% износа, признанные аварийными
и подлежащими сносу и имеющие ме�
нее пяти квартир. Таковых на нынеш�
нем этапе набралось 341. Заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев поинтересовался, что бу�
дет с уже уплаченными их жителями
взносами? С учётом названных цифр
сумма получается немалая.

Директор регионального Фонда
содействия капитальному ремонту Ро�
ман Гайнутдинов заверил, что будет
сделан перерасчёт. Людям необходи�
мо подать соответствующее заявление
и средства будут возвращены.

 Тогда Эльхан Яварович обратил
внимание на другую проблему � слиш�
ком долгие проверки документов на
выполнение работ по спецсчетам. Это
один из предусмотренных законода�
тельством механизмов реализации
программы. Который почему�то стал

буксовать как раз после прихода в
Ярославскую область нового руково�
дителя Фонда.

� Был ряд звонков от жителей мно�
гоквартирных домов, которые собира�
ют средства на специальные счета. Они
жалуются на затяжной характер про�
цедур согласования документов, про�
верки смет и так далее. На�
зывают временные рамки 1�
2 месяца, а то и дольше. На
мой взгляд, сроки действи�
тельно затянуты. Люди соби�
рают свои деньги. Федераль�
ное законодательство даёт
им широкие полномочия по
распоряжению этими сред�
ствами. А роль Фонда сво�
дится исключительно к кон�
тролю. Поэтому считаю, что
эти сроки нужно пересмот�
реть, � пояснил Эльхан Яварович.

Роман Гайнутдинов попытался воз�
разить, что подобные случаи редки,
поскольку в 90% случаев собственни�
ки сдают документы без замечаний. Тем
не менее было принято решение ра�
зобраться в проблеме. И рассмотреть
каждый конкретный случай.

Далее парламентарии предостави�
ли слово коллегам из Муниципально�
го Совета города Рыбинска. Они под�
няли вопрос о нормативах общедомо�
вых нужд (ОДН). В частности, на элек�
троэнергию. По мнению местных де�
путатов и представителей управляю�
щих компаний, они являются серьёзно
заниженными, из�за чего последние,

якобы, терпят убытки. Поэтому управ�
домы настаивали на повышении нор�
мативов. При этом беззастенчиво при�
крывались интересами жителей, кото�
рые могут недополучить услуги по со�
держанию своих домов. Такое заявле�
ние вызвало возмущение областных
парламентариев.

� Вы лукавите. Я тоже
живу в городе Рыбинске,
и знаю, как работают уп�
равляющие компании.
Они не хотят даже отве�
чать на обращения соб�
ственников. А один из
управдомов вообще пе�
реложил свои долги, ко�
торые должен был зап�
латить по решению Ар�
битражного суда, на пле�
чи жителей. Действия

были обжалованы в департамен�
те государственного жилищного
надзора и признаны незаконны�
ми. Вообще, из�за действий ряда
управляющих компаний в  Рыбин�
ске за 10 лет ресурсоснабжаю�
щим организациям был нанесен
ущерб в размере около 1 милли�
арда рублей. Поэтому то, что на�
водят порядок, и заставляют уп�
равляющие компании работать в
рамках договора по управлению
домом � абсолютно нормально, �
подчеркнул депутат фракции КПРФ
Андрей Ершов.

Действия рыбинских депутатов
действительно больше напоминали

попытки лоббирования интересов уп�
равдомов. Что не удивительно, по�
скольку несколько городских парла�
ментариев сами являются руководите�
лями управляющих компаний. Очевид�
но, таким образом они решили пожи�
виться и решить собственные пробле�
мы за счёт людей. Показательно, что
от других муниципальных образований
ни одной жалобы касательно ОДН не
поступало. А контролирующие органы
не выявили никаких нарушений мето�
дики расчёта норматива. Поэтому чле�
ны думского комитета по ЖКХ решили
не рубить с плеча и рекомендовали
правительству области ещё раз разоб�
раться в ситуации. В любом случае о
пересмотре показателей сегодня речь
не идёт.

В завершение депутаты обсудили
вопрос о загрязнении окружающей сре�
ды в поселке "Зелёный Бор" Заволжс�
кого сельского поселения Ярославского
района канализационными сбросами.
Проблема была озвучена председате�
лем фракции КПРФ Александром Во�
робьевым ещё весной. В июне он под�
нял её на заседании комитета. После
чего были подготовлены соответству�
ющие запросы в природоохранную
прокуратуру, правительство региона и
органы местного самоуправления и
принято решение вернуться к теме и
обсудить проделанную работу в сен�
тябре.

По информации первого замести�
теля главы района Николая Степанова,
система водоотведения посёлка нахо�

дится в частных руках. До последнего
времени собственники обслуживали её
самостоятельно. Насос периодически
выходил из строя, из�за чего возника�
ли проблемы. Факт загрязнения окру�
жающей среды был признан контро�
лирующими инстанциями.

После обращения Александра Ва�
сильевича состоялись несколько выез�
дов на место. Собственник заключил
договор со специализированной орга�
низацией. Была выполнена рекульти�
вация пострадавшей территории. Сей�
час жалоб со стороны жителей нет.
Вместе с тем, вопрос должен оставать�
ся на контроле.

� Три года вопрос не решался.
И только после депутатского зап�
роса он сдвинулся с мёртвой точ�
ки. На сегодняшний день загряз�
нение устранено, проведена ре�
культивация. Тем не менее, воз�
никает несколько вопросов. Как
функционирует канализацион�
ная насосная станция? Какова её
мощность? И не будет ли про�
блем в дальнейшем, с учётом
перспективы присоединения к
сетям новых домов? Поэтому
предлагаю оставить ситуацию на
контроле. И во втором квартале
2020 года направить запрос с
целью получения информации о
текущей ситуации, � подытожил
Александр Воробьев.

Предложение коммуниста было
принято, и отражено в решении коми�
тета.

Иван ДЕНИСОВ.

Вопросы ЖКХ / под контролем коммунистов

Разумеется, подобными делами
они занимались и в "тучные нулевые".
Но тогда все это делалось завуалиро�
ванными методами. Ведь высокие до�
ходы от продажи углеводородов (бла�
годаря благоприятной внешне эконо�
мической конъюнктуре) позволяли
властям бросать народу подачки с "бар�
ского стола" и имитировать функцио�
нирование системы социального обес�
печения. Однако после 2012 года "вер�
хи" начали действовать напролом.

СПEРВА МЫ стали свидетелями
резкого сокращения расходов и на со�
циальную сферу, и на поддержку на�
циональной экономики. Уровень зар�
плат и пенсий был фактически замо�
рожен. Темпы роста цен и тарифов ус�
корились. В дополнение к этому на�
роду "подарили" "оптимизацию" об�
разования и здравоохранения, что по�
влекло массовое увольнение ученых,
учителей, врачей. Да и количество уч�
реждений бесплатной медицины нача�
ло сокращаться со всеми вытекающи�
ми последствиями. А тут еще такие
"сюрпризы", как введение платы за ав�
томобильную парковку, налога на кап�
ремонт многоквартирных домов, пре�
словутая система "ПЛАТОН".

Казалось бы, уж куда дальше тер�
петь. Тем более, после открытых ци�
ничных высказываний высокопостав�
ленных государственных деятелей о
том, что "денег нет, но вы держитесь".

И вот очередной "подарочек" оли�
гархии в виде повышения пенсионно�
го возраста наконец вызвал народное
негодование. Однако "верхи" не дума�
ют идти на попятную, насильственно
проталкивая через региональные пар�
ламенты собственную инициативу.
Буржуазные оракулы используют весь
арсенал демагогических аргументов,
доказывая мнимую "необходимость"
пенсионной "реформы". Так, в кото�
рый раз уже звучат мантры о "нехват�
ке" финансовых ресурсов, необходи�
мых для выполнения социальных обя�
зательств государства, в том числе для
содержания пенсионеров.

Видите ли, в бюджете "денег нет".

Пора пояса затягивать! Ни копейки не
осталось в государственной казне! Се�
годня�завтра все бюджетные ресурсы
и финансовые резервы закончатся! Но
если дело обстоит так, то к катастро�
фическому результату как раз и ведет
следование правящего режима той
ущербной доктрине, которая толкает
общество в пропасть.
Только вот на каком ос�
новании за темные дела
"верхних десяти тысяч"
должен расплачиваться
народ? Власть хочет ска�
зать, что это трудящие�
ся (а не союз правитель�
ства с олигархами) сво�
ими экспериментами ра�
зоряли экономику, по�
ставив ее на грань кол�
лапса? И на этом осно�
вании они, трудящиеся,
должны нести ответ�
ственность за финансо�
во�экономические не�
урядицы?!

А вообще, вы, госпо�
да либералы, мягко го�
воря, преувеличиваете.
Значит, в бюджете со�
всем пусто? И вы устами нынешнего
главы Счетной палаты А.Л. Кудрина за�
являете, что повышение возраста вы�
хода на пенсию якобы позволит госу�
дарству сэкономить 1 триллион руб�
лей. Ну что же, мы можем вам подска�
зать, за счет чего можно осуществить
равновеликую "экономию".

Так, в марте 2018 года, согласно
данным министерства финансов США,
объем вложений России в американс�
кие казначейские облигации составлял
48,7 миллиарда долларов.

Но, согласно недавно обнародо�
ванным данным, в мае нынешнего года
этот показатель сократился до 14,9
миллиарда долларов. Причем СМИ
сообщают, что "Россия распродала
почти все американские облигации,
которые были у нее на руках". После
этого вы, господа кремлевские и пра�
вительственные обитатели, нам гово�

рите про "отсутствие денег"!
По данным Центрального банка

РФ, на 1 июля нынешнего года объем
золотовалютных резервов России со�
ставил 456,8 миллиарда долларов. И
это означает, что "денег нет"? На ос�
новании чего народу надо "держать�
ся"? Куда были направлены средства,
полученные от продажи упомянутых
облигаций?

Нам говорят, будто в российском
бюджете катастрофически не хватает
финансовых ресурсов. Да, денег на�
столько мало, что на протяжении пос�
ледних лет зарплаты чиновникам по�

вышаются едва ли не в геометричес�
кой прогрессии. А вообще�то эконо�
мия государственных расходов долж�
на была охватить в первую очередь уп�
равленческий аппарат. Именно таким
образом и действовал И.В. Сталин в
тяжелый послевоенный период. Ана�
логичный подход был использован и
правительством Eвгения Примакова и
Юрия Маслюкова в 1998�1999 годах.

А что же мы наблюдаем в наши
дни?

Собственно говоря, чиновничий
аппарат перетягивал бюджетное одея�
ло в свою пользу и до 2014 года. Од�
нако в упомянутое время, когда нача�
лось снижение уровня зарплат и пен�
сий населения, когда началось сокра�
щение государственных расходов на
социальную сферу, власть капитала
особенно усердно ставила управлен�
ческие круги в еще более привилеги�

рованное положение. Газета "Коммер�
сант" в июле 2014 года ссылалась на
документ министерства финансов РФ
под названием "Основные направления
бюджетной политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
Предусматривалось увеличение в 2016
году расходов на содержание прези�
дента и его аппарата на 14 миллионов
рублей, правительства � на 7 милли�
онов рублей. Аналогичные меры были
предусмотрены в отношении Цент�
ральной избирательной комиссии, су�
дебной системы, Государственной
думы. И этот дождь щедрот должен

был пролиться в
течение только
2016 года. А в 2017�
м должны были
последовать новые
бюджетные осад�
ки...

А в проекте фе�
дерального бюдже�
та на 2018�2020
годы, обнародо�
ванного в октябре
прошлого года
предусматрива�
лось увеличение
расходов на опла�
ту деятельности
главы государства
на 46 миллионов
рублей. Выделен�
ных прежде из
бюджета 9,5 мил�
лиарда оказалось,

видите ли, мало. Предполагалось, что
в 2018 году министерство промышлен�
ности и торговли получит на 71,7 мил�
лиарда рублей больше, чем в 2017�м,
министерство образования и науки �
на 15,8 миллиарда рублей больше, чем
в 2017 году (не образование и наука, а
аппарат министерства!), министерство
сельского хозяйства и министерство
транспорта � на 10 миллиардов руб�
лей больше, министерство экономи�
ческого развития � на 8 миллиардов
рублей больше и т.д.

На 2018 год было намечено увели�
чение расходов на содержание Гене�
ральной прокуратуры на 4 миллиарда
рублей, Конституционного суда � на
39,7 миллиона рублей. Подобные при�
меры того, как деньги, отобранные у
народа, передают представителям "ко�
митета по делам буржуазии" и буржуй�
ским опричникам, можно приводить до

скончания века.
И вот после этого нам говорят о

том, что "денег нет", обосновывая этим
фактическое лишение пенсий милли�
онов граждан России!

Далее, бюджет пустой. Но на от�
крытие центра, в котором возвеличи�
вается деятельность разрушителя
СССР и предателя России, официаль�
но было затрачено 7 миллиардов руб�
лей. А сколько денег уходит на под�
держание функционирования Eльцин�
центра? Только в 2016 году � 6,43 мил�
лиарда рублей!

Не следует забывать, что, соглас�
но второму "закону Роттенберга", при�
нятому 3 апреля 2017 года (Федераль�
ный закон "О внесении изменений в
главу 23 части второй Налогового ко�
декса Российской Федерации"), физи�
ческие лица, попавшие под междуна�
родные санкции, имеют право объя�
вить себя нерезидентами России и не
платить налоги с доходов, полученных
за границей. И после этого нам скулят
про "нехватку денежных средств" те,
кто сам и создает подобную ситуацию!

"Денег нет" и "надо держаться". Что
же вы, господа, не договариваете?
Будьте смелыми и последовательны�
ми. Скажите честно и полностью: "Де�
нег нет для вас, трудящиеся". И все ста�
нет на свои места. Отсюда вывод: бур�
жуазия и ее представители показали
свое истинное лицо полностью и окон�
чательно. Классовая сущность правя�
щих кругов обнажена без утайки. На�
лицо факт обмана народа. Деньги в
стране есть. Просто их используют,
мягко говоря, ненадлежащим образом.

Разумеется, национализация мине�
рально�сырьевой базы, наведение фи�
нансового порядка в деятельности го�
сударственных монополий, введение
монополии государства на водку, пе�
реход к прогрессивной шкале подоход�
ного налога, ну и, разумеется, запуск
реального сектора экономики � все это
могло бы существенным образом на�
полнить бюджет.

Пересмотр структуры государ�
ственных финансовых расходов даже
в условиях действующей системы мог
бы способствовать частичному сдвигу
ситуации с мертвой точки.

Поэтому взамен слогана "Денег
нет, но вы держитесь" мы выдвигаем
другой: "Деньги есть, а вы � уйдите!".
Без вас, капиталистов, мы обустроим
Россию.

Михаил ЧИСТЫЙ.

Деньги есть, а вы / уйдите!
Пресловутая пенсионная "реформа", фактически направленная на

то, чтобы нанести удар по демографическому потенциалу страны,
лишить достойной и обеспеченной старости представителей старше�
го поколения, возбудила все общество. Ведь на протяжении после�
дних шести лет буржуазные правящие круги только и занимаются тем,
что пытаются отнять у народа последнее.
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В 2014 году я, капитан 1 ранга, от�
служивший в Вооружённых Силах Рос�
сии 36 лет, выполнивший 12 дальних
походов, был уволен в запас и 28 но�
ября того же года исключён из спис�
ков части: Черноморского высшего во�
енно�морского училища имени П.С.
Нахимова. Ничего не поделаешь � лю�
бая военная карьера рано или поздно
заканчивается прощанием со службой.
Остаётся память о годах, отданных
флоту, форма, награды и, конечно,
святыня для каждого флотского офи�
цера � его личный кортик, который во
все времена являлся символом Чести.
Именно поэтому с кортиком связаны
самые знаковые ритуалы, начиная от
посвящения в морские офицеры и до
похорон. Так было всегда. Даже в са�
мые смутные годы кортик был особым
знаком принадлежности к касте морс�
ких офицеров.

Так как я был уволен в запас прика�
зом министра обороны РФ с правом
ношения формы одежды и знаков раз�
личия, то и сохранить у себя кортик я
считал вполне естественным правом.
Но через год после увольнения в запас
от меня, уже гражданского человека,
неожиданно потребовали кортик
сдать. Требование мотивировали не�
ким новым приказом. Конечно, я оп�
росил знакомых и сослуживцев и вы�
яснил: на тот момент о необходимос�
ти сдачи кортиков никто не знал.
Даже сама идея изъятия кортиков у
офицеров, увольняющихся в запас,
вызывала у них удивление и возму�
щение. Никто и никогда раньше не
посягал на этот символ офицерс�
кой чести.

Когда в 1996 году президент
Ельцин подписал закон "Об ору�
жии", о морских кортиках никто и
не вспомнил, хотя офицерский кор�
тик подпадал под определение хо�
лодного оружия. Его сохранение у
ветеранов флота считалось само
собой разумеющимся. Согласно не
менявшимся порядкам, ношение
кортика разрешалось военнослужа�
щим с парадной формой или уво�
ленным с военной службы с пра�
вом ношения военной формы. Не
менялся и порядок оставления корти�
ка "автоматом", на пожизненное хра�
нение, при увольнении в запас с пра�
вом ношения формы одежды. Это и
поощрение, и � привилегия, отличаю�
щая офицера флота от его сухопутных
и авиационных коллег.

Но в 2010 году указом тогдашнего
президента России Дмитрия Медведе�
ва "О военной форме одежды, знаках
различия военнослужащих и ведом�
ственных знаках отличия" кортик нео�
жиданно был исключён из перечня эле�
ментов формы офицеров и мичманов
ВМФ, что тут же нашло отражение и в
ведомственных документах. Но и тог�
да уходящих на пенсию офицеров ник�
то не обязывал сдавать их кортики.
Никто не требовал и регистрации этих
кортиков как холодного оружия. Но в
2013 году за подписью недоброй па�
мяти Анатолия Сердюкова появился
приказ МО РФ № 3000 "Об утвержде�
нии Руководства по учёту вооружения,
военной, специальной техники и иных
материальных ценностей в ВС РФ".
Бывший директор мебельного магази�
на, озаботившись сохранением гос�
собственности и экономией средств,
обязал морских офицеров после окон�
чания ими военной службы сдавать
свои кортики на склад. При этом, ви�
димо, понимая неприличие и амораль�
ность содержания этого приказа, он в
наименовании имел аббревиатуру
"ДСП", то есть "для служебного пользо�
вания". Как следствие, далеко не все
военные и, соответственно, должнос�
тные лица оказались осведомлены о
нём. Поэтому где�то кортики стали
отбирать, а где�то о приказе просто
"забыли", и у многих командиров воз�

никли сомнения в "правовой чистоте"
данного решения � тем более, что при�
каз министра, с правовой точки зре�
ния, относится к числу подзаконных
актов.

У кого возникла идея отбирать кор�
тики у моряков, уходящих в отставку, �
неведомо. Достоверно также не ясно,
что стало истинным мотивом этого
приказа. Приводимые аргументы на�
счёт возникшего беспокойства МВД по
поводу наличия на руках холодного
оружия � детский лепет! Нет никакой
статистики преступлений, совершён�
ных с помощью морских кортиков.
Зато обычными кухонными ножами и
ножницами преступлений совершает�
ся столько, что их давно пора перевес�
ти в раздел особо опасного холодного
оружия!

И всё же там, где начальниками со�
стояли бездушные бюрократы, приказ
начал работать. И тысячи морских офи�
церов прошли через унизительные
процедуры изъятий кортиков. А те, кто
не спешил исполнять этот бредовый
приказ, надолго погрузились в суды. И
далеко не всегда из этих судов моряки
выходили без потерь. Имеется доста�
точно случаев, когда суды занимали
сторону прокуратуры и выносили при�
говоры в её пользу. А моряки выплачи�
вали штрафы и судебные издержки. Хо�
рошо, хоть никого не посадили! Да и

то, наверное, только потому, что к это�
му моменту законодательство вывело
нарушения с хранением холодного
оружия из перечня статей, предусмат�
ривающих в качестве наказания лише�
ние свободы.

Погрузился в суды и я. А потом, на
ежегодной пресс�конференции прези�
дента России 17 декабря 2015 года,
доложил ему, как Верховному Главно�
командующему, о сложившейся ситуа�
ции с кортиками, и Владимир Влади�
мирович сразу принял "командирское
решение": "А кортики офицерам надо
вернуть!"

Подчеркну: слова президента и
Верховного Главнокомандующего, оз�
вученные даже в такой форме, являют�
ся прямым указанием к исполнению
для соответствующих должностных
лиц, но шли месяцы, годы, а бюрокра�
тический воз с места не двигался, и
сотни морских офицеров продолжали
испытывать унижение и горечь, расста�
ваясь со своими символами чести и
принадлежности отечественному Во�
енно�морскому флоту. Только 28 де�
кабря 2017 года был издан приказ ми�
нистра обороны за № 800, а 28 мая
2018 года он был зарегистрирован Ми�
нистерством юстиции � через два с по�
ловиной года после решения прези�
дента страны!

Казалось бы, соответствующий
правовой механизм создан, и офице�
ры могут успокоиться � кортики у них
перестанут отбирать, а тем, у кого заб�
рали, � вернут. Но, как выяснилось, не
так всё просто.

В августе 2017 года, спустя два с
половиной года "Дело о кортиках" "дог�
нало" его инициатора: меня, капитана

1 ранга запаса, вызвали в военный суд.
С тех пор состоялось уже десять засе�
даний судов различных инстанций.
Одни суды кортик мне оставляли, но
их решения тут же опротестовывались
прокуратурой и на следующих судах
отменялись. И всё это сутяжничество
продолжается до сего дня! Пока же свой
кортик я не сдал, по�прежнему считая
выполнение этого требования незакон�
ным.

Причина этого бесконечного суда
� существующий нынче механизм "от�
бирания�возвращения" кортиков, кото�
рый пришёл на смену поголовным изъя�
тиям.

Условно обладателей кортиков се�
годня необходимо разделить на четы�
ре категории.

Первая � офицеры, готовящиеся
уволиться в запас. Перед увольнением
они должны направить через своего ко�
мандира части рапорт на имя мини�
стра обороны с просьбой оставить
кортик на пожизненное хранение, пос�
ле чего при увольнении сдать кортик.
А затем, уволившись, дождаться при�
хода выписки из приказа министра о
положительном решении вопроса, ку�
пить сейф, пройти обследование у ме�
диков на предмет разрешения владе�
ния оружием, подготовить необходи�
мый пакет документов, представить
его в соответствующий орган Росгвар�

дии и ждать решения о выдаче необхо�
димой справки. Поставленный в изве�
стность участковый инспектор поли�
ции должен проверить условия хране�
ния кортика и в дальнейшем прово�
дить соответствующие проверки.

Вторая категория � офицеры, уво�
ленные в запас, у которых после 2013
года отобрали кортики или те оста�
лись у них на руках. Они должны сде�
лать всё то же самое, но обращаться к
министру обороны через свой военко�
мат. Если глава военного ведомства
разрешит пожизненное хранение, то
офицеру со склада выдают кортик. До
этого бумаги должны пройти по "боль�
шому кругу": из военкоматов их посы�
лают в штаб военного округа, затем
почему�то � главкому ВМФ, а тот, ви�
димо, накопив в единый список какое�
то количество фамилий страждущих,
пересылает министру обороны. Потом
идёт обратный процесс.

При этом вовсе не факт, что вер�
нут тебе именно твой кортик � тот,
который за годы службы прошёл с то�
бой огонь, воду и медные трубы, � ибо
за время ожидания может случиться всё
что угодно: начиная со смены места
жительства вплоть до ликвидации во�
инской части или перемещения корти�
ка с конкретного склада боепитания
куда�либо. Например, кортик могут
выдать другому военнослужащему. Но
для морских офицеров наиболее це�
нен именно тот, который был вручён
вместе с лейтенантскими погонами и
прошёл с ними всю службу.

Третья категория � офицеры, уво�
ленные в запас до 2013 года, незави�
симо от времени увольнения и возрас�
та. К министру они не обращаются, так

как министры обороны СССР и Рос�
сийской Федерации "автоматом" дали
"добро" обладать кортиками всем, кого
увольняли с правом ношения формы
одежды. Однако процедуру легализа�
ции кортика они должны пройти в пол�
ном объёме: начиная от медкомиссии,
покупки сейфа и заканчивая участко�
вым.

Четвёртая категория � наследники
умерших обладателей кортиков. О них
в руководящих документах вообще ни�
чего не сказано � правовой пробел. Тем
не менее, можно предположить: они
должны пройти ту же процедуру, что и
обладатели кортиков из "третьей ка�
тегории", независимо от пола и возра�
ста.

Всё это � невыполнимо. Потому,
что никакой отставник, тем более �
наследник, этой "кортиковой" каните�
лью заниматься не будет, а загружать
полицию и Росгвардию контролем над
десятками тысяч офицерских кортиков
просто глупо! Не говоря уже о том, что
процедура эта просто разорительна
для пенсионера, даже военного. Одна
только медицинская справка на владе�
ние оружием сейчас в Севастополе сто�
ит 2.690 рублей, самый простой сейф
� от 3000 рублей, ещё минимум 2000
уйдёт на его перевозку и правильную
установку. Что, 85�летняя старушка,
вдова моряка, будет медкомиссию про�
ходить и сейф покупать?

Результат закономерен � вся эта
бюрократическая процедура просто не
работает. По крайней мере, в Севасто�
поле, где на руках ветеранов и наслед�
ников находится, по разным оценкам,
от двадцати до тридцати тысяч корти�
ков. Никто из их обладателей, думаю,
эти процедуры не проходил, и никто
не собирается этого делать. Если, ко�
нечно, не начнутся карательно�репрес�
сивные меры. К примеру, если на День
Победы или на День ВМФ полиция или
Росгвардия не начнут изымать корти�
ки у ветеранов, участвующих в празд�
ничных мероприятиях и торжествен�
ных прохождениях.

Самое смешное заключается в том,
что сегодня почти в любом магазине,
торгующем подарочной и сувенирной
продукцией, вполне открыто и без вся�
ких ограничений можно купить точную
копию морского кортика с дамасским
и даже булатным клинком, которые уж
точно попадают под определение хо�
лодного оружия, но таковым не явля�
ются � в силу "высокой художествен�
ной ценности".

"Дело о кортиках" � искусственно
созданная проблема. У истоков её сто�
ят бездушные, не знающие традиций
русского флота недоучки�чиновники.
Но сделать глупость чиновнику � раз
плюнуть, а на исправление этой глу�
пости уходят десятилетия и ломаются
человеческие судьбы.

Потому в марте 2019 года на встре�
че с президентом России я вновь под�
нял "Дело о кортиках". Итогом стало
поручение президента 18 марта, в День
пятилетия возвращения Крымского
полуострова "в родную гавань" прави�
тельству Российской Федерации со�
вместно с Росгвардией в срок до 15
июня 2019 года дополнительно рас�
смотреть вопрос об упрощении поряд�
ка хранения и ношения кортиков. Во�
енные моряки единодушно считают,
что наиболее правильным решением
этой проблемы является возвращение
к исходной системе, существовавшей с
послевоенной поры вплоть до 2013
года. Кортик � неотъемлемая принад�
лежность флотской формы одежды.
Министр обороны, увольняя офицера
с военной службы с правом ношения
формы одежды, оставляет ему на по�
жизненное хранение кортик � символ
принадлежности к славному офицерс�
кому корпусу Флота Великой России.
Так было. Почему не быть и впредь?

Кортик преткновенияэхо
«сердюковщины»

Рынок труда для молодежи сегодня
искажен и непостижим. Считается, что
выпускникам вузов устроиться без протек�
ции на хорошее место практически невоз�
можно. И это действительно так, что каса�
ется регионов.

В столице расклад другой. Девушка,
окончившая Московский авиационный ин�
ститут, уже год трудится пиарщиком в фир�
ме по продаже импортной сантехники � зар�
плата 90 тысяч. Парнишка, завершивший
учебу в педуниверситете (географический
факультет), теперь за 100 тысяч консуль�
тирует кого�то в консалтинговой компании.
Двое девушек после Института железно�
дорожного транспорта и Тимирязевской
академии трудятся "всего лишь" за 60�80
тысяч секретаршами.

НО ВОЗНИКАEТ ВОПРОС: а как скла�
дывается профессиональная жизнь у этих
везунчиков дальше? Чаще всего более вы�
сокопоставленные должности оказывают�
ся зарезервированы за чьими�то детиш�
ками, женами, любовницами и прочими
близкими высшему руководству людьми.
Набирающийся профессионализма специ�
алист начинает раздражать, например,
чьего�то молодого сынка, поставленного
рулить фирмой, компанией, департамен�
том. Поэтому фирмы предпочитают, вы�
жав "постаревшего" специалиста, выбро�
сить его на улицу и нанять другого, еще
неоперившегося. Конечно, если ему еще
не стукнуло 35 лет, он может рассчитывать
найти какую�нибудь работу и с зарплатой
всего�то на 10�20 тысчонок меньше.

Однако через некоторое время, после
очередной замены начинающего лысеть
специалиста на более молодого, происхо�
дит отрезвление. Оказывается, пик карь�
ерного и зарплатного роста был пройден
сразу после получения высшего образо�
вания. Когда�то молодой выпускник меди�
цинского вуза предпочел пойти торговать
мобильниками, потому как зарплата моло�
дого врача меньше в несколько раз, чем у
менеджера по продажам, и вдруг бац! �
после 30 лет он оказывается изгнан, в ме�
дицину идти уже поздно, а продавцом его
уже не берут, ибо даже за прилавком хозя�
ева предпочитают видеть молоденькие ли�
чики.

Технические специальности не спаса�
ют. Руководитель одной из строительных
фирм однажды сказал, что технологии в
строительстве кардинально меняются каж�
дые 5 лет, поэтому всякого проработав�
шего пятилетку инженера он увольняет без�
жалостно и принимает свеженького выпус�
кника.

ИТАК, к 40 годам, когда во всем мире
специалист только входит в пору своего
профессионального расцвета, у российс�
кого работника начинается схождение вниз,
как говорит нынешняя молодежь � "даун�
шифтинг". Обремененному семьей, ипо�
текой, кредитами, ему приходится доволь�
ствоваться все менее оплачиваемой ра�
ботой. Сорокалетний мужчина, который ког�
да�то имел высокооплачиваемую ставку
пресс�секретаря и оставшийся на улице
после "омоложения коллектива", призна�
вался мне: максимум, на что может пре�
тендовать высококвалифицированный спе�
циалист в возрасте 40+, � на временное
трудоустройство.

Другой 45�летний, имеющий высшее
педагогическое образование, но никогда
не трудившийся по специальности, а был
менеджером в мебельном салоне и адми�
нистратором в салоне красоты, уже год
ищет работу. А что уж говорить о тех, кто
перешел 50�летний возрастной рубеж!

Устроиться без каких�либо солидных
связей в зрелом возрасте практически
невозможно. А если кому�то удается, то
это чаще всего такие вакансии, как вахтер,
уборщица, продавщица на рынке и т.д.

По исследованиям Высшей школы
экономики, по достижении 45�55 лет рос�
сияне теряют до 20% заработка из�за дис�
криминации по возрасту. Именно поэтому
пенсия в 55�60 лет воспринималась боль�
шинством людей как возможность полу�
чить эти выпавшие из зарплаты из�за воз�
раста проценты, удержаться от падения в
нищету, а не как "заслуженный отдых". У
современной молодежи отобрали даже та�
кую печальную перспективу.

Получить в молодости все, что можно,
а дальше � свободное падение. Вот та "пре�
красная перспектива" рынка труда, создан�
ная бездарной политикой нынешней влас�
ти.

Мария ПАНОВА.

Рынок труда
вверх тормашками
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14 сентября 2019 года актив
Ярославского областного коми�
тета КПРФ присутствовал на тор�
жествах в деревне Горки Пере�
славского района. В этот день
свое 50�летие праздновали само
поселение, Дом культуры, шко�
ла и  музей "Усадьба Ганшиных".

Это единственное место в
Ярославской области, связанное
непосредственно с  жизнью и де�
ятельностью В.И.Ленина. В 1894
году в доме Ганшиных нелегаль�
но печаталась работа В.И. Лени�
на "Что такое "друзья народа" и
как они воюют против социал�де�
мократов?" В связи с этим изда�
нием Владимир Ильич в июле�ав�
густе приезжал в деревню.

Здесь ежегодно коммунисты
и комсомольцы проводят Ленин�
ские субботники.

Активисты Ярославского ОК
КПРФ сердечно поздравили жи�
телей Горок со  знаменательной
юбилейной датой.

Наш корр.
На снимках: участники торжеств �

у памятника В.И. Ленину; первый сек�
ретарь Ярославского ОК КПРФ вруча�
ет подарок музею «Усадьба Ганшиных»;
ярославские активисты партии на
50�летии деревни Горки и музея «Усадь�
ба Ганшиных».

Праздновали деревня, Дом культуры,
школа и  музей «Усадьба Ганшиных»

10 августа в Центральной го�
родской библиотеке имени А.П.
Малашенко состоялся Областной
турнир по активным шахматам
(рапид), посвященный 90�летию
установки памятника В.И. Лени�
ну на Народной площади.

В соревнованиях приняли участие
28 шахматистов (в 7 туров, по швей�
царской системе с компьютерной же�
ребьевкой). Первое место в общем за�
чете занял КМС из города Ярославля
Александр Горохов. Он набрал 6 очков
из 7 возможных. Второе место с таким
же результатом завоевал международ�
ный мастер из города Юрьев�Польский
Александр Заботин (он проиграл по�
бедителю в личной встрече). Третье
место у переславца, КМС Михаила Во�
рожцова. Он набрал 5,5 очков из 7 воз�
можных.

Первое место среди ветеранов у
Николая Герасимова � КМС из города
Гаврилов�Яма. Первое место среди

женщин заняла перворазрядница из
города Переславля�Залесского Надеж�
да Князева. Первое место среди школь�
ников и студентов у переславца Алек�
сандра Дидина.

Все победители и призеры Облас�
тного турнира были награждены по�
четными грамотами, кубками, медаля�
ми и денежными призами.

Шахматная федерация города Пе�
реславля�Залесского благодарит за
спонсорскую помощь местный райком
КПРФ и лично его первого секретаря,
депутата Городской Думы Дыму Алек�
сандра Михайловича. Надеемся, что
турнир в Переславле станет традици�
онным, ежегодным подарком для шах�
матистов.

Роман БАРАНОВ,
главный судья соревнований

Дмитрий КОРНИЛОВ,
организатор и помощник судьи

турнира.

Празднику шахмат в Переславле
помог райком КПРФ

когда верстался номер

14 сентября на
20�м километре трас�
сы Ярославль�Ивано�
во, рядом с посел�
ком Заячий�Холм
произошла трагедия.
По свидетельствам
очевидцев, грузовик
МАН вылетел на по�
лосу встречного дви�
жения и лоб в лоб
столкнулся с автобу�
сом ПАЗ, который перевозил бо�
лее 30 человек.

По данным регионального депар�
тамента здравоохранения,  на поне�
дельник 16�е сентября известно о де�
вяти погибших. Ранее "Интерфакс" со�
общал о восьми погибших и 20 пост�
радавших со ссылкой на пресс�службу
управления МЧС по Ярославской об�
ласти. Позднее сообщалось, что число

Трагедия под Гаврилов/Ямом

пострадавших возросло до 25. Среди
них есть ребенок.

Ярославский обком КПРФ выража�
ет глубочайшие соболезнования род�
ным и близким погибших в этой страш�
ной аварии. Мы скорбим вместе с вами.

Всем пострадавшим в этой ужас�
ной трагедии � скорейшего выздоров�
ления.

Ярославский ОК КПРФ.

Ярославский обком КПРФ проводит альтернативную
подписку на партийную печать в первом полугодии 2020 года

На газету «Правда» � стоимость альтернативной подписки 750 рублей.
На газету «Советская Россия» � стоимость альтернативной подписки 500 рублей.
На газету «Советская Ярославия» � стоимость альтернативной подписки 150 рублей.

Все вопросы по подписке можно уточнить по телефонам:
40�13�52, 71�91�88.


