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На прошлой неде�
ле состоялось оче�
редное заседание
Ярославской облас�
тной Думы. Главным
пунктом ноябрьской
повестки стал про�
ект регионального
бюджета на 2020
год. Его рассматри�
вали в первом чте�
нии. Документ выз�
вал много вопро�
сов. Впрочем, ост�
рая дискуссия раз�
горелась не только
вокруг доходов и
расходов казны.

Вызывает интерес
ваш финансовый про�
цесс

Общие параметры
бюджета области на будущий год де�
путаты начали обсуждать ещё в ок�
тябре, в ходе парламентских слуша�
ний. Потом была дискуссия на коми�
тетах. И, наконец, первое чтение на
Думе. Главные цифры таковы. Дохо�

ды равны расходам и составляют
более 75 миллиардов рублей. На со�
циальную сферу предусмотрено  45,6
миллиарда рублей (61%). Наиболее
затратным направлением будет об�
разование и молодёжная политика

(20,5 миллиарда), да�
лее со значительным
отрывом следует здра�
воохранение (12,5
миллиарда), соци�
альная поддержка на�
селения (11,5 милли�
арда), культура и ту�
ризм (1,9 миллиарда).
8,9 миллиарда плани�
руют израсходовать на
дорожное хозяйство и
транспорт, 3,4 милли�
арда � на отрасли ЖКХ,
более 1 миллиарда �
на сельское хозяй�
ство. Разумеется, за
общими показателями
казны губернаторские
финансисты завуа�

лировали многочис�
ленные перекосы.

Зато они не укрылись от внимания
коммунистов. Заместитель предсе�
дателя фракции КПРФ Эльхан Мар�
далиев обратил внимание на одну
из самых застарелых (и пока не ре�
шённых) проблем:

Непраздные вопросы в ноябрьской Думе

23 ноября жители Заволжского сельского посе�
ления Ярославского района в очередной раз выра�
жали протест против многоэтажной жилой застрой�
ки за торговым центром "Глобус", где в ближайшее
время планируется освоить 60,5 га земли именно
для этих целей.

После публичных слушаний люди продолжают выска�
зывать свое мнение и выставлять свои требования. Свои�
ми пикетами они непосредственно обращаются к главе
Ярославского муниципального района Н.В. Золотникову, у
которого сейчас на рассмотрении находится тот самый
проект Правил землепользования и застройки Заволжско�
го сельского поселения.

Жители Заволжского сельского поселения будут отста�
ивать свои права для обеспечения благоприятных и безо�
пасных условий жизнедеятельности и ограничения нега�
тивных воздействий. А также соблюдения администрацией

района СНиПов по
планировке и заст�
ройке сельских посе�
лений, где сказано,
что в сельских насе�
ленных пунктах сле�
дует предусматри�
вать преимуще�
ственно жилые дома
усадебного и коттед�
жного типов, допус�
каются многоквар�
тирные малоэтажное
жилые дома и будут
исключать бизнес�
интересы, лиц, кото�
рые засели в градо�
строительной комис�
сии Ярославского
района.

Наш внешт.
корр.

Пикеты против строительства
многоэтажек в Заволжском

сельском поселении

� Государственный долг ос�
таётся на прежнем уровне � 37 с
лишним миллиардов рублей. На
его обслуживание тратится бо�
лее 2,3 миллиарда рублей. Пра�
вительством будут предприни�

маться какие�то меры,
чтобы и размер самого
долга, и расходы на его
обслуживание уменьша�
лись? Как это происхо�
дит, к примеру, в Иркут�
ской области, где задол�
женность за три года со�
кратилась более чем в
два раза.

Руководитель департа�
мента финансов Алексей
Долгов выразил мнение, что
3% от всех расходов � не
столь великая сумма на об�
служивание долга (хотя эти
средства можно было бы по�
тратить с куда большей
пользой), а для ликвидации
задолженности бюджет дол�
жен быть профицитным.
Иными словами, нужно на�

ращивать доходы.
Здесь нашему региону не поме�

шает поучиться у той же Иркутской
области, которой руководит комму�
нист Сергей Левченко.

Продолжение на стр. 3.

Секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат
Эльхан МАРДАЛИЕВ на заседании Думы.

Депутат КПРФ Константин ГРИДНЕВ на заседании
Думы.

Уважаемые Ярославцы!

1 декабря 2019 года в Ярославле будут проходить
пикеты со сбором подписей против строительства
ЦБК на Рыбинском водохранилище.

Сбор подписей будет происходить с 12.00 до 15.00
по следующим адресам:

 площадь Волкова (район перехода под Знаменс-
кой башней);

Красная площадь (район памятника В.И.Ленину);
площадь К Маркса (район Дворца молодежи);
площадь Богоявления (район остановочных комп-

лексов);
Октябрьская площадь (ул. Победы, д. 5а, район ос-

тановочных комплексов перед Октябрьским мостом).

Кроме того, на Красной площади в 14 часов будет
приниматься резолюция. Приглашаем всех заботящих-
ся о судьбе Волги и Поволжья принять участие в ак-
ции по сбору подписей.

Будем активны!
Не будем равнодушны к своему и своих детей и

внуков будущему!
 Ярославский обком КПРФ.

Тел.40-13-52.
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После "оптимизации" учрежде�
ний здравоохранения власти реши�
ли "оптимизировать" движение при�
городных и междугородных автобу�
сов.

"С 1 января будут внесены изме�
нения в движение пригородных и
междугородних автобусов, �говорит�
ся на портале органов государствен�
ной власти Ярославской области. �
С начала года в регионе начнется те�
стирование новой схемы движения
автобусов пригородного и междуго�
роднего сообщения.

В настоящее время на территории
Ярославской области перевозка пасса�
жиров осуществляется по 146 маршру�
там. 95 из них будут сохранены без из�
менений. Обслуживание пяти в связи с
низким пассажиропотоком будет при�
остановлено. Также запланировано

продление, объединение или раздуб�
лирование 46 маршрутов. Обновленная
транспортная система будет включать
115 маршрутов. В ходе оптимизации
предусмотрено увеличение количества
рейсов и машин на востребованных на�
правлениях".

Не трудно подсчитать, что из се�

годняшних 146 маршрутов 31 ис�
чезнет. В результате "оптимиза�
ции" будет приостановлено об�
служивание по маршрутам №134,
503, 515, 533, 185. Только в Ту�
таевском районе с 1 января пре�
кратят свое существование 5 ав�
тобусных маршрутов: №188 и 158
к (Тутаев � Ярославль Главный,
следующие через Константинов�
ский), № 158 м (Тутаев � Ярос�
лавль Главный, следующий через
Константиновский и Микляиху),

№ 130а и 162 (Тутаев � Рыбинск следу�
ющие через Дюдьково). Власти заве�
ряют, что транспортное сообщение бу�
дут обеспечивать параллельно прохо�
дящие маршруты, но под время их от�
правления пассажирам еще предстоит
подстроиться.

Вадим БЕСЕДИН.

Власть «оптимизирует»
движение пригородных и междугородных автобусов

В рыбинской средней школе
№21 депутат фракции КПРФ Му�
ниципального Совет ОЛЕГ ЛЕОН�
ТЬЕВ провел «Политический
урок».

Депутат�коммунист рассказал уча�

щимся 9�11 классов о структуре госу�
дарственной власти в стране и в орга�
нах местного самоуправления, выборах
и работе парламентариев, принимаю�
щих законы.

Олег Валерьевич коснулся также

рыбинских проблем и путей их реше�
ния. Учащиеся задавали депутату мно�
го вопросов, что привело к интересно�
му диалогу.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: СОШ № 21 города Рыбинска.

� Уберите политическую клоунаду
отсюда, в политическое русло не бу�
дем переводить! � так на заседании гра�
достроительной комиссии в Ярославс�
ком муниципальном районе по вопро�
су изменений в Правила землепользо�
вания и застройки Заволжского посе�
ления высказался депутат областной
Думы, член градостроительной комис�
сии, бизнесмен Михаил Никешин в
адрес депутата Заволжского сельского
поселения Татьяны Шаминой.

Депутата�коммуниста, представля�
ющего интересы жителей Заволжского
поселения Татьяну Шамину не допус�

тили на заседание, более того член ко�
миссии, бывший чиновник департамен�
та строительства Гранько в оскорби�
тельной форме пытался выставить ее
из зала.

В результате комиссия прекратила
свою работу, 9 присутствовавших  чле�
нов комиссии проголосова�
ли "за" приостановление
работы и перенесли заседа�
ние на следующий вторник
по причине присутствия де�
путата от КПРФ.

Не  желают представи�
тели "Единой России" и за�

стройщики, что бы депутат получил
полную информацию.

О нарушении прав депутата
будет составлено заявление в
районную и областную прокура�
туру.

Вадим БЕСЕДИН.

Испугались присутствия депутата КПРФ

Ярославский суд по�
менял решение и не за�
щитил жителей от "Хар�
тии". Платить за вывоз
мусора придется, даже
если в квартире никто не
зарегистрирован.

Напомним, в конце
2018 года жительница Ярославля вы�
играла суд у регионального мусорного
оператора. Женщина потребовала от
"Хартии" сделать перерасчет и вернуть
плату за вывоз мусора, так как она за�
регистрирована в другом месте, а в ука�
занный период и вовсе ее не было в
городе. Оператор в перерасчете отка�
зал и ярославна отправилась в суд.
Фрунзенский суд удовлетворил иск,
сославшись при этом на постановле�
ние правительства России, определя�
ющее порядок перерасчета при времен�
ном отсутствии.

В "Хартии" с таким решением суда
не согласились и потребовали его от�
мены. В итоге было принято новое ре�
шение суда. В нем суд не отказал в пра�
ве перерасчета, если жилец отсутству�
ет в квартире. Однако, как сообщает ИА
REGNUM, это касается лишь постоян�
но зарегистрированных в помещении
жителей.

Удивительно, но если в квартире
никто не зарегистрирован, то право на
перерасчет теряется. Суд при этом со�

«Хартия» может брать
с жителей деньги

«за воздух»
слался не на федераль�
ные, а на региональные
нормативы.

"При отсутствии по�
стоянно и временно про�
живающих в жилом поме�
щении граждан объем
коммунальной услуги по

обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами рассчитывается с учетом
количества собственников такого по�
мещения.

Для расчета размера платы за ТКО в
соответствии с Правилами предостав�
ления коммунальных услуг, Приказом
департамента охраны окружающей сре�
ды и природопользования ЯО от
07.09.2018 г. № 57�н применяются ко�
личественные показатели в виде рас�
четной единицы � 1 житель.

Поэтому объем потребленной ком�
мунальной услуги по обращению с ТКО
для жилого фонда является произве�
дение количества собственников на
норматив накопления, установленный
для 1 человека", � говорится в решении
Фрунзенского районного суда.

Из этого можно сделать вывод, что
суд фактически подтвердил возмож�
ность многократного взимания платы
за вывоз мусора с одного человека �
как по месту прописки, так и по каждо�
му из жилых помещений, которое на�
ходится у него в собственности. Отме�
тим, что изначально "Хартия" именно
на этом и настаивала.

Депутат КПРФ провел в Рыбинске
«Политический урок»

После принятия людоедской "пен�
сионной реформы" государство взялось
за внесение поправок в Семейный ко�
декс РФ.

Уже вступила в силу поправка, каса�
ющаяся права на получение алиментов
от детей и трудоспособных супругов
лицами предпенсионного возраста, ко�
торые до реформы могли быть пенсио�
нерами и получать пенсию от государ�
ства. Теперь до достижения пенсион�
ного возраста по новым меркам, вмес�
то государства их обязаны содержать
дети или трудоспособные супруги.

Но это не все. Региональные парла�
менты, в том числе и Ярославская об�
ластная Дума, уже голосуют за внесе�
ние новых поправок.

� Сегодня 17�м вопросом в повест�
ке дня заседания Думы был вопрос "О
проекте федерального закона "О внесе�
нии изменения в статью 86 Семейного
кодекса Российской Федерации", � рас�
сказывает заместитель руководителя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев. �
Смотрим, что эта поправка предлагает.
А предлагает она на родителей, кото�
рые находятся в разводе, чаще всего на

отца, возложить кроме али�
ментов еще дополнительную
обязанность по обеспечению
ребенка жилой площадью за
счет найма или покупки. Не�
зависимо от условий прожи�
вания отца. Отец, может
быть, сам живет в хрущевке
или малосемейке, однако
закон обязывает его снимать
или покупать квартиру для
ребенка.

Мы все помним, что пос�
ле принятия пенсионной ре�
формы, увеличившей воз�

раст выхода на пенсию, на пять лет, в
Семейный кодекс была внесена поправ�
ка о том, что если родители не могут
работать � женщины в 55, мужчины в
60 лет, то дети обязаны их содержать.
Государство с себя обязанность пенси�
онного обеспечения передвинуло на бо�
лее поздний срок и переложило ее на
детей.

 Сейчас заставляют родителей, не�
зависимо от их дохода, покупать жи�
лье для детей. Я считаю это своего рода
иезуитскими методами стравливания
родителей с детьми, что уму непости�
жимо. И по этому пути движутся все
принимаемые реформы! На комитете я
предлагал данный вопрос рассмотреть
не пакетом, а отдельно, чтобы понять,
что предлагается поддержать, но дум�
ское большинство за него проголосо�
вало.

Считаю этот закон очень спорным,
потому что он не учитывает большое
количество факторов, а только возла�
гает на граждан обязанности.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Партия власти помогает
государству освобождаться
от выполнения своих обязательств

Д. ЯКОВЛЕВ, К. ГРИДНЕВ, Э. МАРДАЛИЕВ,
А. ФИЛИППОВ � против антинародных поправок
в Семейный кодекс..
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В ДГХ состоялась рабочая группа
по губернаторскому проекту "Решаем
вместе", перспективах на 2020 г. В по�
вестке три вопроса: первичный отбор
дворовых территорий, утверждение
дизайн�проектов, рассмотрение про�
ектов благоустройства общественных
территорий.

Коснусь только первого вопроса �
так что с дворами? Понятно, если об�
щественные территории в городе хоть
как�то содержатся, то с дворами до�
мов многоквартирников настоящая
беда, особенно в спальных районах,
застроенных в 70�х годах прошлого
века. И ликвидировать ямы на местных
проездах, восстановить тротуары, сде�
лать божеское освещение (на примере
старого Брагино ярко виден масштаб
бедствия, зачастую дворы не проезд�
ные, депрессивные), другой альтерна�
тивы у жителей нет кроме как ПОПАСТЬ
в "Решаем вместе".

Но на 2020 г. в рамках губернатор�
ского проекта планируют реализовать
только 172 миллиона рублей. Из них
на дворы � 120 млн. Такое финансиро�
вание оптимизма не добавляет по при�
чине его снижения на 10 %, т.е. на 20
миллионов. Парадокс конечно, т.к.
дворовые территории без должной
поддержки стремительно изнашивают�
ся. Хотя, казалось бы, хороший хозяин
четко должен бы понимать, что ску�
пой заплатит дважды � если яму вов�
ремя не залатать, через зиму она ста�
нет в разы больше и глубже. Но нет...

Итак, в следующем году в Ярослав�

ле на комплексный ремонт могут пре�
тендовать всего 27 дворов  (52 дома,
адресный перечень и стоимость работ
см. фото):

� Ленинский район 4 двора (12
домов);

� Кировский район 5 дворов (8 до�
мов);

� Красноперекопский � 3 двора (4
дома);

� Фрунзенский � 5 дворов (10 до�
мов);

� Дзержинский � 5 (12 домов);
� Заволжский � 5 (6 домов).
И даже этот минимальный пере�

чень, возможно, будет урезан, т.к.
предполагаются жесткие лимиты фи�
нансирования по каждому району.
Например, по Дзержинскому канди�
даты на вылет � дворы по Урицкого
22, 26, 28 и 2�й Норский переулок 9.
Если только не будет значительного
увеличения финансирования (что о�
очень маловероятно) или не переигра�
ют схемы благоустройства с целью
уменьшения сметной стоимости. Хотя
куда уж скромнее, ведь в рамках комп�
лексного благоустройства будут про�
изводиться работы только по замене
асфальтобетонного покрытия проез�
жей части, выходов из подъездов, ре�
монт и устройство тротуаров, пеше�
ходных дорожек, парковок, зон отды�
ха, ремонт уличного освещения с уста�
новкой энергосберегающих светильни�
ков, установка скамей и урн. Т.е. толь�
ко самый необходимый минимум!

Именно состояние дворов беспо�

коит жителей, это вторая по значимо�
сти тема после ЖКХ, с которой прихо�
дят ко мне в приемную люди. Я не пер�
вый год ставлю вопрос об увеличении
финансирования программы для охва�
та по количеству ремонтируемых дво�
ров. К примеру, ремонт 3�х дворов в
Брагино ежегодно � это слезы для са�
мого большого и густонаселенного

района города. А 20 дворов по городу
� это фиктивная "галочка" от власти.
Мол, люди, мы же номинально полно�
мочия выполняем.

Но достаточное ли это количество
заботы? Еще в 2016 году при старте
программы проведена инвентаризация
всех дворовых территорий Ярославля,
выявлено порядка 2,5 тысячи дворов,
которые остро нуждаются в благоуст�
ройстве, исходя из их технического
состояния, т.е. потенциально претен�
дуют на комплексный ремонт. Давай�
те сделаем нехитрый расчет:

� если в Ярославле ежегодно ре�
монтируются 20 дворов, то к осени
2020 года их число составит около 80

 Давайте решать вместе
В 2020 году на ремонт дворов ярославцам выделят на 20 миллионов меньше

(а при тенденции снижения финанси�
рования � еще и менее. Напоминаю, что
перечень на фото (на 2020 г.) еще не
окончательный и это составит где�то
3% от существующей острой потреб�
ности!

� если не увеличивать охват, а со�
ответственно, финансирование (горя�
чие головы поговаривают вовсе о сво�

рачивании федеральных
субсидий на эти цели), то
привести в порядок все дво�
ры Ярославля удастся толь�
ко через 121 год, т.е. к 2141
году. И это при условии, что
за полуторавековой проме�
жуток жители дворов�оче�
редников как�то сами умуд�
рятся поддерживать их, хотя
бы, чтоб аварийные службы
могли подъезжать.

Еще раз подчеркну: комплексно
привести в порядок дворовую терри�
торию других альтернатив, кроме про�
граммы "Решаем вместе" + федераль�
ные деньги по программе "Комфорт�
ная городская среда" у жителей НЕТ.

Да, мы все выходим на субботни�
ки, убираем и озеленяем дворы, папы
и мамы сами ремонтируют и поднов�
ляют спортивное и игровое оборудо�
вание на детских площадках, старшее
поколение самостоятельно сооружает
себе скамьи из подручных материалов.
Но, дорогая власть, извини, вы там ре�
ально думаете, что ремонтировать ас�
фальт, ставить фонари тоже должны
жители, которые платят налоги или

всю жизнь платили их государству, а
сейчас на пенсии и не имеют элемен�
тарного комфорта и безопасности,
выходя из собственного подъезда?

А я вот считаю, что город � это
прежде всего социальная функция. И
когда власть лишь делает вид заботы
об исполнении своей святой обязан�
ности о повышении благосостояния
граждан и ставит "галочку" в размере
20�ти отремонтированных дворов в
год на 600�тысячный город, при по�
требности в сотню раз больше, � это
имитация исполнения полномочий.
Надо не 20 дворов в год, а 200 дворов
ежегодно ремонтировать!

Фракция КПРФ в муниципалитете
Ярославля при формировании бюдже�
та города будет продолжать ставить
вопрос об увеличении финансирова�
ния на ремонт дворовых территорий,
в том числе считаем необходимым и
срочным принятие отдельной муници�
пальной программы для возможности
аварийных ремонтов асфальтового
покрытия дворовых и межквартальных
проездов.

Летом этого года мы запустили
сбор подписей под петицией "За ре�
монт дворов!", присоединяйтесь, го�
лос каждого важен. Подписные листы
можно получить у меня в приемной
или обращайтесь в личные сообщения,
дам информацию.

Евгения ОВОД,
депутат муниципалитета

от КПРФ.

Продолжение. Начало на стр. 1.
За четыре года субъект сумел уве�

личить собственные доходы в два с
лишним раза. О таких показателях нам
можно только мечтать. Пока же про�
гнозы ярославской статистики отнюдь
не радуют.

� По прогнозу социально�эко�
номического развития области в
2020 году реальные доходы на�
селения продолжат своё падение
и составят 95% (минус 5% к пре�
дыдущему году). Также будет
снижаться реальная начислен�
ная заработная плата и сред�
несписочная численность ра�
ботников. Инвестиции, вместо
запланированных 7%, составят
только 5%. Почему с такими
рисками вы подготовили про�
ект бюджета по благоприятно�
му, а не по консервативному
варианту? � поинтересовалась де�
путат фракции КПРФ Елена Куз�
нецова.

Губернаторские финансисты от�
метили, что прогноз не является
плановым документом (и, судя по
всему, может меняться в нужном
чиновникам направлении), но по�
обещали продолжить работу по уве�
личению поступлений в казну. Это
действительно потребуется, по�
скольку в проекте бюджета остаёт�
ся масса недофинансированных ста�
тей. Некоторые из них озвучил ком�
мунист Валерий Байло:

� Не заложены средства на об�
новление подвижного состава и
материально�технической базы
автотранспортных предприятий.
В первую очередь, это касается
"Ярославского АТП". В этом году
ему не была выделена субсидия
на замену изношенного автопар�
ка. Также не учтены мероприятия
и не заложены деньги для пере�
вода транспортных средств на
газомоторное топливо. По депар�
таменту здравоохранения совер�
шенно недостаточно 60 милли�
онов на ремонт и содержание
зданий больниц и поликлиник. У

нас есть медицинские организа�
ции, которые существуют не�
сколько десятков лет. Это на�
правление надо усилить в плане
финансирования. Денег на обес�
печение водоснабжения и водо�
отведения, на мой взгляд, также
абсолютно недостаточно. В сель�
ских районах, куда ни приедешь,
канализация � в поле, водоснаб�
жение � как построили 50 лет на�
зад, так и осталось. Вода непри�

годна к употреблению. В лучшем
случае � для мытья полов.

Ещё одна больная точка � отопле�
ние. В 9 муниципальных образованиях
люди платят за него круглый год. Эта
ситуация требует предметной работы
со стороны правительства. Чтобы люди
могли платить только за отопитель�
ный сезон, а сама стоимость была сни�
жена. Хочу попросить правительство и
депутатов областной Думы с понима�
нием отнестись к подготовке попра�
вок и поддержать их.

Отметим, что поправки к проекту
бюджета будут приниматься до 28 но�
ября. И депутаты фракции КПРФ нача�
ли активную работу по их подготовке

ещё на прошлой неделе. Рассмотре�
ние законопроекта во втором чтении
назначено на 11 декабря.

Громкие споры о
"тихом часе"

Не менее острую дискуссию выз�
вали поправки в областной закон "Об
административных правонарушениях",
неформально названные "Законом о
"тихом часе". Документом предлагает�
ся установить административную от�
ветственность за совершение дей�

ствий, нарушающих тишину и покой
граждан по месту жительства в днев�
ное время (с 13.00 до 15.00). Иными
словами, за любой шум в жилых домах
в указанный период будет полагаться
штраф. Авторами выступили восемь
депутатов�"единороссов".

Предложение оказалось настоль�
ко "сырым", что вызвало критику даже
у лояльных "партии власти" лиц. Воп�
росов оказалось так много, что пред�
седатель Думы Алексей Константинов
постарался как можно скорее свернуть
обсуждение. Впрочем, сделать это так
и не удалось. Наибольшее количество
замечаний прозвучало от депутатов
фракции КПРФ. К примеру, Эльхан
Мардалиев и Андрей Ершов обратили

внимание, что единственное исключе�
ние по запрету на шум сделано для
религиозных организаций. Что можно
расценить как определённую дискри�
минацию. Ведь если граждане имеют
право на дневной отдых, то нарушать
его не должен никто.

� Статью 14 Конституции РФ
никто не отменял: религиозные
объединения отделены от госу�
дарства и равны перед законом.
Создавать для них особые усло�
вия неправильно. В противном

случае давайте примем
другой акт � об уплате теми
же религиозными органи�
зациями налогов с пожерт�
вований. Чтобы уравнять их
в правах с простыми граж�
данами, � подчеркнул Андрей
Ершов.

Дмитрий Яковлев при�
звал авторов дать более чёткие
пояснения: что является нару�
шением, а что нет (пока с этим
возникает путаница):

� Давайте чётко указы�
вать нормативы запрета. В
частности, в законопроек�
те содержится норма: ис�
пользование неисправной
охранной сигнализации, а
также несвоевременное от�
ключение звукового сигна�
ла. Кто может чётко отве�
тить: что значит "несвоев�
ременное"? Минута, две,
три, или тридцать секунд?

А Константин Гриднев и
вовсе усомнился в том, что за�

конопроект принесёт пользу и будет
работать:

� Принимая данный законо�
проект, мы создаём почву для
распрей между соседями. Быва�
ет, что люди просто не нравятся
друг другу, и начинают кляузни�
чать. Кроме того, не рассматри�
вается вопрос работы участковых
уполномоченных. Их не хватает.
Они завалены делами. И если они
всякий раз будут выезжать на шум
в обеденный перерыв, то не бу�
дут ничего успевать. Очень и
очень спорный законопроект.
Считаю, что его надо ещё прора�
батывать!

В основном, все ответы авторов
проекта закона о "тихом часе" своди�

Непраздные вопросы в ноябрьской Думе
лись к следующему. Положения об от�
ветственности за нарушение тишины
в дневное время � не новые, а списан�
ные с аналогичных норм для ночного
времени. В свою очередь они были
приняты ещё десять лет назад. И  ни�
каких вопросов к ним не возникало.
Значит, не должно быть и сейчас.

Как говорится, логика "железная".
Судя по всему, в условиях продолжа�
ющихся антинародных мер "единорос�
сы" решили внести хоть какой�то за�
конопроект, чтобы оправдать своё су�
ществование. Но не учли самых оче�
видных вещей. Так, документ не пре�
дусматривает даже контрольных заме�
ров уровня шума с помощью техни�
ческих устройств. Без этого объектив�
ное определение самого факта право�
нарушения становится невозможным,
а сам законопроект превращается в
профанацию.

� Самый большой минус дан�
ного законопроекта состоит в
том, что он рассчитан на субъек�
тивное восприятие факта нару�
шения. Для кого�то уровень шума
будет казаться нормальным, для
кого�то � завышенным. А мы, как
законодатели, должны пони�
мать, что субъективный фактор
может привести к неблагоприят�
ным последствиям. Захотел один
сосед другому жизнь испортить
� и будет писать на него жалобы.
Не ссылаясь ни на какие объек�
тивные показатели, в том числе
контрольные замеры. Как отец и
гражданин я, разумеется, высту�
паю за то, чтобы ребёнок, да и
взрослый человек имел право на
полноценный отдых в своём жи�
лище. Но данный законопроект
не приведёт к обеспечению это�
го права. Он приведёт лишь к
склокам и дополнительной на�
грузке на сотрудников УВД, � по�
дытожил обсуждение заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

С учётом большого количества на�
реканий, законопроект был принят
лишь в первом чтении. На поправки
отвели всего 10 дней. Хотя для устра�
нения всех замечаний этого срока мо�
жет и не хватить. А принимать доку�
мент в существующем виде в любом
случае нельзя.

Иван ДЕНИСОВ.

Д. ЯКОВЛЕВ. Д. ДЕМИН, А. ФИЛИППОВ, С. БЕЛОВА на заседании Думы.
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У нас в поселке Лесная Поляна в
конце лета и в сентябре�октябре шли
работы по благоустройству.  Увидев,
что среди укладчиков асфальта боль�
шинство явно приехавших из Средней
Азии или Кавказа, я посетовала, что вот,
мол, ярославцы работы не находят, а
тут чужаки. Одна бабуся мне возмущен�
но возразила и сказала:"Да русские ра�
ботать не хотят". На удивление кто�то
и поддакнул бабусе. И вот для таких,
поддакивающих,  моя статья.

Зададимся вопросом: почему вдруг
при наличии безработицы среди ко�
ренного населения Российской Феде�
рации  мы постоянно видим, чаще все�
го на  дорожных работах, именно вы�
ходцев с Кавказа , из Средней Азии? И
второй вопрос: когда и почему это на�
чалось? И где истоки  таких явлений
как "серая" зарплата, "зарплата в кон�
вертах" и "черный нал"?

Ответ: все эти явления � игнориро�
вание местных рабочих, приглашение
мигрантов, серые зарплаты, черный нал
имеют один корень. Все это началось
после создания Пенсионного фонда и
установления отчислений  28% от фон�
да заработной платы каждого предпри�
ятия в пользу Пенсионного фонда. А
если вспомнить, что отчисления ещё
установили и в фонд медицинского
страхования, то понятно, что для вла�
дельцев заводов и фабрик  отчисления
эти составили более 35%. И если вла�
делец завода или другого любого пред�
приятия честно всех рабочих своих при�
нимает по трудовой книжке, выдает
копию приказа на руки, в приказе ука�
зывает честную заработную плату, то
ему здорово приходится раскошелить�
ся ещё и на 28% начислений на фонд
заработной платы.

Это странные законодательные ре�
шения  90�х годов прошлого века…
Вначале казалось, что они вредят толь�
ко бизнесу. Но  дальнейшие события
показали, что бизнес быстро нашел
возможность ухода от столь высоких
начислений на фонд заработной пла�
ты. Этот уход состоялся в виде зарплат
в конвертах,  в черном нале, но глав�
ным последствием стало массовое ис�
пользование труда мигрантов. Потому
что на их зарплату отчислений в Пен�
сионный фонд не требовалось.

А то, что на дорожных работах миг�
рантов больше всего, тут до примитив�
ности все просто. Выигрывает тендер
на производство дорожных работ ка�
кая�либо (якобы) строительная фирма,
она и становится основным подрядчи�
ком. Выиграв тендер, она имеет право
нанять субподрядчиков. Нанимает уже
без всяких тендерно�конкурсных бата�
лий. А субподрядную организацию со�
здать можно буквально за три дня.
Фирма�субподрядчик  и  начинает ре�
ально осуществлять все эти подрядные
работы по тендеру. Выполнив субпод�
рядные работы с привлечением мигран�
тов, организация�субподрядчик ликви�
дируется, главное успеть до первой
проверки. И как там осуществляла все
свои расчеты по заработной плате орга�
низация�субподрядчик с мигрантами,
как у неё шли расчеты с Пенсионным
фондом, вряд ли кто проверит.

А главное � основная фирма под�
рядчик, выигравшая бюджетный тендер
на дорожные работы за все манипуля�
ции субподрядчиков никакой ответ�
ственности не несёт! А фирмы�субпод�
рядчики стараются ликвидироваться в
течение 2�х лет с момента создания,
чтоб не попасть под обязательную про�
верку со стороны налоговиков на тре�
тьем году своего существования. И за
два года все подрядные работы выпол�
нить успевают, а если дело затягивает�
ся, то одна фирма�субподрядчик за три
дня ликвидируется, а новая фирма�
субподрядчик за три дня появляется и
продолжает работы. Так что мигранты
весьма выгодны для найма на всех этих

стройках и дорогах, на них владельцы
фирм экономят существенные деньги.

Москва первой показала массовый
приток мигрантов. Но вслед за мигран�
тами пошло создание землячеств по
каждой нации. И землячества эти не
только в Москве, но и в каждом облас�
тном центре появляются. Появились и
все сопутствующие проблемы после
массового наплыва мигрантов... А рус�
ские безработные негодуют на мигран�
тов, отнимающих у них работу, когда
негодовать нужно на правительство,
инициирующее принятие  законов, фак�
тически стимулирующих использова�
ние труда мигрантов.

Для буржуинов, в конечном итоге,
такой закон выгоден в политическом
плане � для создания межнациональ�
ных противоречий. Негодуй друг на
друга, рабочий люд, дерись меж собой
работяги разных национальностей. �
Одним законодательным росчерком мы
получили громадную беду. Но это за�
конодательное "творчество" имеет ещё
и далеко идущие  возможности для
идеологического манипулирования ра�
бочими массами. Взгляни на историю
Российской империи. Когда в воздухе
запахло революцией, в Баку в 1905 году
была организована армяно�азербайд�
жанская резня. Так что мигран�
ты весьма нужны власти � в нуж�
ный момент всегда можно на�
править гнев в сторону приез�
жих…

А бабусино мнение, что  рус�
ские работать не хотят, настоль�
ко выгодно для буржуинов и вла�
сти, что и не передать. Ты, рус�
ский безработный, никто не ви�
новат в отсутствии у тебя рабо�
ты, вини себя, ты, русский, про�
сто работать не хочешь…

А ещё есть и третья сторона
медали. Мы стали такие "понят�
ливые", что когда буржуин го�
ворит и другим категориям ра�
ботников, не только работягам,
о неофициальном зачислении
на работу, объясняя это именно
большими взносами в Пенсион�
ный фонд, мы вынуждены со�
глашаться на такой расклад.
Чаще всего подобное происхо�
дит на стройке. Мой сын на че�
тырех стройках был обманут в
зарплате, один раз вовсе не заплати�
ли, а три раза заплатили лишь полови�
ну обещанного! После неудач в Ярос�
лавле ринулся, прочитав объявление на
Авито, работать в Москву � там вообще
оказалась мошенническая схема � под
видом трудоустройства у него вымани�
ли 26 тысяч рублей за разные удосто�
верения, инструктирования, медобсле�
дования, но работу не предоставили.
Уголовное дело московская полиция так
и не возбудила.

А последняя  работа � вахтером в
охранном предприятии вообще была
анекдотична. Приняли на работу, как
это сейчас в половине случаев, без
оформления. Отработал за три недели
8 смен, из них часть ночных. Не запла�
тили за все восемь смен восемь тысяч
рублей… А это охранное предприятие,
как в насмешку, носило название "За�
щитник". Мы даже ходили с плакатами
на одиночный пикет в район Пятерки,
где офис этого "Защитника" находит�
ся.  Только безрезультатно, руководи�
тель охранного предприятия "Защит�
ник"  демонстративно нас фотографи�
ровал, улыбался, но заработанные
деньги не отдал.

Вот таковы все последствия этого
закона о 28% пенсионных отчислени�
ях. В советское время подобное � рабо�
та без издания приказа с вручением
копии на руки самому работнику, без
записи в трудовой книжке � такое в кош�
марном сне только могло присниться.
А сейчас только чиновники работают и
с приказом, и с трудовой книжкой. Да

ещё в банковской сфере. А половина
трудящихся в производственной сфере
� это с серыми зарплатами, даже если
работодатель все же вынужден прини�
мать их на работу официально. В при�
казе запишут 8 тысяч, на руки 24 тыся�
чи, чтоб только с 8 тысяч уплачивать те
самые 28% в пенсионный фонд.

Но если придет такая "невезуха",
когда работодатель захочет "кинуть"
сотрудника, то только 8 тысяч все же
придется заплатить. Но в сфере строи�
тельства сплошь и рядом вообще без
трудовых книжек. Только водительский
состав да крановщиков с пожарниками
принимают по трудовой, да ещё пять
обязательных специалистов оформля�
ют как положено, а все остальные ра�
ботники � как начальству глянется. Коль
родственник то, может, и примут с тру�
довой книжкой, но все равно часть зар�
платы по "серому варианту" будет. А
всех прочих чернорабочих и чужих � без
трудовых книжек и без приказов в пись�
менном виде. И за неделю до зарплаты
у каждого строительного рабочего уча�
щенное сердцебиение и неотвязные
мысли в головах: "выдадут � не выдадут
зарплату?"

Так что все эти вышеперечисленные
проблемы проистекают из одного под�

лого законодательного акта о 28% от�
числениях в Пенсионный фонд.

После этого вредительского зако�
на � о создании Пенсионного фонда и
28% начислений на фонд заработной
платы создалась и другая ситуация, в
прямом смысле � антиконституционная.

В советское время все пенсионеры
были равны, потому что им пенсия на�
числялась по единому закону  �  о госу�
дарственных пенсиях рабочих и служа�
щих. И рабочий, и уборщица, и бывший
министр получали пенсию из единого
источника � бюджета. И в едином по�
рядке � средняя заработная плата за
пять подряд лет или за последний год �
по выбору будущего пенсионера. Раз�
бег по пенсиям был таков � от 70 руб�
лей до 132 рублей. При неполном ста�
же � 45 рублей. Были и персональные
пенсии � областного значения � в 180
рублей, и республиканского значения �
250 рублей.

Кто�то вспомнит про пенсии в 450
рублей � но это были персональные
пенсии союзного значения � их давали
Героям Советского Союза и  Героям
социалистического Труда, а также со�
юзным министрам и великим конструк�
торам военной и иной техники.

Переводим советские размеры пен�
сии в нынешние деньги. С учетом ин�
декса повышения цен с 1985 года � в
300 раз больше стали средние цены на
весь спектр товаров и услуг для населе�
ния. И потому те советские пенсии от
70 рублей до 250 рублей, означали бы
сегодня 21000 � 75000. При неполном

стаже � 13,5 тысячи рублей.
Но главное было в том, что все пен�

сии у нас были государственные, т.к.
выплачивались за счет бюджетных де�
нег. То бишь, в бюджете закладывались
сразу же расходы на пенсионное обес�
печение бывших  рабочих и бывших чи�
новников. Вот оно, было, настоящее
равенство. И свою пенсию легко могла
подсчитать даже уборщица с четырех�
классным образованием. Средняя за�
работная плата за пять подряд лет или
за последний год, плюс доплата за стаж,
если он больше 20 лет, потом женщи�
не доплата за детей, если она имела
двух и более детей. Так что стимулиро�
вание деторождения шло и через буду�
щее пенсионное обеспечение.

Но сегодняшние пенсии и при пол�
ном стаже фактически меньше даже тех
советских пенсий, которые назначались
лицам, не выработавшим необходимый
стаж. Помните, как ерничали демокра�
ты насчет пенсий колхозных в 60 руб�
лей. Но получается что те пенсии в 60
рублей или пенсия моей бабушки в 54
рубля, и советская пенсия при непол�
ном стаже в 45 рублей � фактически
больше моей пенсии в 8100 рублей, что
назначили мне в 2013 году за 37 лет
стажа. По прежнему, советскому, зако�

ну я со средней заработной платы в
189 рублей получила бы советскую пен�
сию в 108 рублей, то бишь 32 тысячи
на сегодняшние деньги�цены.А мне на�
значили 8 тысяч, спрашивается, кто
съел мою пенсию?

Разберемся. Так вот. Сейчас сред�
няя пенсия чиновников из министерств,
ведомств республиканского уровня �
150 тысяч, говорят, есть и большие. Ну,
сами посудите. Зарплата депутатов Гос�
думы назначается, чтобы она  была на
уровне зарплат высшего чиновничества
РФ, а коль зарплата депутатов в 450
тысяч, то, понятно, что и зарплата чи�
новников столь же велика. Понятно, что
и их пенсия точно будет не ниже 150
тысяч, как об этом появляются в прессе
и в Интернете отдельные сведения.

Вы теперь понимаете, почему весь
рядовой так сказать пенсионный кон�
тингент России был отброшен от бюд�
жетных денег. Именно для установле�
ния чудовищно высоких зарплат чинов�
ничества и несправедливо завышенных
пенсий для них же! А рядовым пенсио�
нерам, всем прочим сказали � шабаш,
теперь получайте пенсию из Пенсион�
ного фонда. Ах, денег в Пенсионном
фонде не хватает… � тогда повышаем
пенсионный возраст. Так что все беды
рядовых пенсионеров от того самого,
подлого, закона, что создал Пенсион�
ный фонд и установил 28% отчисле�
ний….

Спрашивается, где справедливость?
Они � бывшие чиновники � получают
чудовищно несправедливо высокие

зарплаты и пенсии за счет бюджета, за
счет налогов с нас, за счет доходов от
нефти и газа. А ведь газ и нефть это
общенародное достояние. Вот тут и
идет главная несправедливость, кото�
рая вырастает в антиконституционный
беспредел.

Нас, как говорится, разделили на
касты � любимых и нелюбимых. За счет
бюджетных денег пенсии только чинов�
никам, военным и полицейским. А все
кто трудится в промышленности и сель�
ском хозяйстве такого права лишены!
И пенсии мизерные. Вот у меня за 5 лет
выросла пенсия до 14 тысяч, так ведь
это бывшая советская пенсия за непол�
ный стаж!

И ещё такая хитрость при возник�
новении  Пенсионного фонда появи�
лась. Такой сложный стал подсчет пен�
сии, что я засомневалась в справедли�
вости начисленной пенсии и попроси�
ла свою знакомую, работавшую в Пен�
сионном фонде, проверить мою пен�
сию. Она мне ответила примерно сле�
дующее: "Не могу, не умею, подсчет
баллов очень сложен, у нас в нашем
отделении Пенсионного фонда только
четыре человека, что на курсы ездили в
Москву могут подсчитывать размер
пенсии с её баллами и, тем более, про�

верить чужой подсчет. А
уж коли ты подозреваешь,
что тебе пенсию занизи�
ли как оппозиционерке,
то бесполезно сканда�
лить, доказать это прак�
тически невозможно".
Почему ж я не поверила
такой пенсии? По простой
причине � с таким же ста�
жем, примерной одинако�
вой зарплатой  в советс�
кие годы  (у меня даже чу�
ток побольше было) и
примерно одинаковой в
капиталистическое время
и с таким же количеством
детей моя знакомая из со�
седнего дома в том же
2013 году получила 11
тысяч пенсии, а я всего 8
тысяч…

И ещё факт кастовой
антиконституционной си�
туации с пенсиями. В 2013
году уходила на пенсию и

бывшая однокурсница, которая рабо�
тала в мэрии. Так вот, она получила  пен�
сию более справедливую � 23 тысячи,
смешно даже сравнивать с моими 8,1
тысячами в тот же год. А у нас с ней в
советское время были почти равные
зарплаты, и стаж одинаковый, и стаж к
2013 году был одинаковый. Раньше, в
советское время, мы были равными по
правам и получили бы одинаковые пен�
сии. Но сейчас мы по разные стороны.

И еще. Все чиновники составляют
две категории:

а) муниципальные пенсионеры �
пенсии выплачиваются за счет област�
ного бюджета и по своему закону;  б)
чиновники республиканские, и тоже по
своему закону.

А мы, все прочие пенсионеры вхо�
дим в третью категорию. Так что все в
действительности именно так � весь
пенсионный народ  разделен на касты.
Подавляющая часть стала получать пен�
сии за счет Пенсионного фонда, а чи�
новники за счет бюджета, местного или
республиканского. Фактически только
чиновники у нас теперь государствен�
ные пенсионеры.  И что мы видим се�
годня, каков разбег…  От 8,1 тыс.  до
150 тыс. рублей. Какая�то тварь вопи�
ла на страницах "Огонька" о советских
несправедливостях. Был "разбег" в Рос�
сии пенсий от 70 рублей до 250, стал
от 8 до 150 тысяч. А может и больше �
отдельные публицисты утверждают,
что есть пенсии и в 350 тысяч…

Много в перестроечные времена
пелось о несправедливости, а вот по�

Тонкое вредительство
российских законодателей
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смотришь на тот советский разрыв по
пенсиям и посмотришь на сегодняш�
ний разбег по тем же самым пенсиям,
становится особенно горько. И вдруг
понимаешь, что такое классовая нена�
висть.

Но  оставим в покое мою больную
тему о пенсиях, а вернемся к нашим
русским безработным. Ведь главный
вопрос сейчас такой. Как снизить без�
работицу среди коренного населения?
Как не позволить сбыться  высказан�
ным в разные годы пожеланиям Гитле�
ра и Тэтчер, которые говорили, что рус�
ских достаточно 30 или 16 млн. для
добычи российских нефти и газа, руб�
ки леса, и что нефть, газ, лес, по мне�
нию современных цивилизаторов, яв�
ляется общепланетарным достоянием.

Так как же снизить безработицу? А
все достаточно, с точки зрения эконо�
мистов, просто:

1. Ликвидировать Пенсионный
фонд с его многотысячной структурой.
Назначение пенсий возложить, как и
раньше было, на местные отделы соц�
защиты. С повышением пенсий у них
практически не будет работы по назна�
чению различных пособий на бедность.
У нас в поселке  из 1100 квартиросъем�
щиков пользуются субсидиями 603 �
больше половины. Парадокс: сначала
нищенские пенсии появляются, а по�
том приходится расходоваться на со�
здание многочисленных чиновников,
занимающихся бедными слоями насе�
ления.

2. Установить отчисления на буду�
щие пенсии в размере 5% на фонд за�
работной платы.

3. Установить разбег пенсий от 20
до 75 тысяч рублей. На 75 тысяч впол�
не можно прожить пенсионеру и в Мос�
кве, где будут обитать большинство
пенсионеров республиканского значе�
ния с максимальными пенсиями.

4. А возможный дефицит бюджета
весьма легко поправить следующими
мероприятиями:

     а) установить максимальную
всем чиновникам зарплату в размере
пятикратной средней зарплаты по стра�
не, как это было в советское время;

    б) снизить зарплату высшей уп�
равленческой элите в сфере добычи газа
и нефти до тех же разумных пределов �
пятикратной средней зарплаты по стра�
не;

   в) ввести ставку прогрессивного
подоходного налога на все доходы. Так
долго кивают на "цивилизованный" За�
пад, что пора уже  хотя бы  перенять у
Запада прогрессивную шкалу налогов,
где, например, во Франции на высокие
доходы подоходный налог в 60%.

    г) для ликвидации такого поня�
тия как фирмы однодневки, которые
пагубно влияют именно на строитель�
ную сферу,  ввести уставной капитал в
10 млн. рублей, которые в обязатель�
ном порядке размещаются на особом
счете в Сбербанке.

Даже в Белоруссии, меньшей, чем
Россия, по населению в 10 раз, а по
территориям в 100, обязательный ми�
нимальный уставной капитал составля�
ет 1 млн. рублей, а у нас всего 10 ты�
сяч. Уже даже не смешно …

На просторах России гигантская
скрытая безработица, потому что мил�
лионы безработных просто  не регист�
рируются  по той простой причине, что
расходы даже на общественный транс�
порт при регулярных поездках в раз�
ные департаменты, бюро и агентства
по трудоустройству составляют боль�
ше тех 900 рулей пособия, что чаще
всего и назначают.

Мои предложения наверняка будут
весьма непопулярны у чиновников и
даже партийных деятелей, которые при�
кормились при бюджетах. Но я, твер�
докаменный марксист, убедительно
прошу напечатать  мое мнение эконо�
миста и юриста. Людям надо знать прав�
ду. А чиновникам и власти, в целом, �
бояться. Бунт в России не всегда бес�
смысленный, но всегда � беспощадный.

Нелли ЦАПУРИНА,
автор исследований "Эффективен

ли капитализм?" и "Ленинско�
Сталинское сбережение народа".

Выступая на пленарном засе�
дании Государственной Думы,
прошедшем 13 ноября, глава
Пенсионного фонда России Антон
Дроздов сказал, что отказ от ин�
дексации пенсий работающим
пенсионерам сэкономил для
бюджета 368 млрд рублей на
2020 год, � пишет "Свободная
Пресса".

� В этом высказывании есть какая�
то людоедская логика, � отметил член
президиума Столыпинского клуба и
экспертного совета "Деловой России",
экономист Владислав Жуковский. � Да�
вайте уж тогда подскажем главе ПФР,
что если вообще никому не платить
пенсий, то можно сэкономить трилли�
оны рублей. Если, следуя этой логике,
отменить пенсии инвалидам, старикам,
многодетным семьям и прочим катего�
риям населения, в бюджете ПФР вооб�
ще освободится 8 триллионов рублей!

Это же совершеннейшая дикость �
слышать подобные высказывания от
человека, который вообще�то отвеча�
ет за повышение уровня жизни пенси�
онеров и нуждающихся, а также обес�
печивать социальную поддержку наи�
более уязвимым слоям общества � пен�
сионерам, ветеранам, инвалидам, вре�
менно нетрудоспособным и потеряв�
шим кормильца. Экономить миллиар�
ды для бюджета на всех этих гражда�
нах � просто людоедство, я считаю. Это
абсолютный цинизм и проявление не�
уважения к людям.

Потому что задача ПФР � не эконо�
мить деньги за счет отказа от индекса�
ций, а, наоборот, выбивать из прави�

Если вообще отменить пенсии и пособия
власть сэкономит 8 триллионов!

тельства повышение пенсионного обес�
печения большинства. Подобные заяв�
ления тем более неприемлемы, по�
скольку у нас на повестке дня вообще
не стоит вопрос экономии денег в прин�
ципе.

Страна буквально захлебывается от
денег, а нам говорят � давайте�ка мы
сэкономим 300 миллиардов. И какой
ценой! Ценой работающих пенсионе�
ров, вынужденных трудиться не от хо�
рошей жизни. У них элементарно нет
денег, чтобы просто посидеть с внука�
ми, отдохнуть на даче или отправиться
путешествовать. Чтобы выжить, они
устраиваются работать хотя бы на пол�

ставки. А им говорят � ага, раз вы тру�
дитесь, ребята, давайте�ка мы вам еще
и пенсии положенные платить не бу�
дем. И все это на фоне регрессивной
по сути шкалы налогов. Ведь если ваши
годовые доходы, например, превыша�
ют 1,2 миллиона, то ставка отчисле�
ний в ПФР падает с 22% до 10%. То
есть богатые платят практически в два
раза меньше, чем все остальные росси�
яне.

За подобные заявления надо сразу
в отставку отправлять с позором. При�
чем все правительство сразу, в полном
составе. Только эта мера, мне кажется,
способна остановить деградацию пен�

сионной системы.
� Я задавал главе ПФР ряд вопро�

сов, смысл которых сводил я к следую�
щему � в какой мере обещание прави�
тельства за счёт пенсионной реформы
и поднятия пенсионного возраста уве�
личить пенсии действующим пенсио�
нерам осуществлено, � рассказал при�
сутствовавший на заседании депутат
Госдумы от КПРФ Олег Смолин. � Отве�
та я так и не получил. Тем временем в
России 257 тысяч человек вообще не
получили пенсий, хотя должны были
их получить. При этом Антон Викторо�
вич заявил � бюджет не получил ника�
кой экономической выгоды потому, что
все деньги планировалось направить на

увеличение выплат нынешним пен�
сионерам.

При том, что ПФР официально
заявил о пропорциональном повы�
шении всех пенсий на 7%, что, к сло�
ву, не совсем верно, выходит, те, кто
получает минимальную пенсию, ска�
жем, 9000 рублей, получают и го�
раздо меньшую прибавку. Не обе�
щанную 1000, а всего лишь около
600 рублей. Люди же с высокой пен�
сией, соответственно, получают над�
бавки более высокие.

Получается, пенсионная рефор�
ма бьёт прежде всего по людям с
низкими доходами. Объясняю, по�
чему. Они меньше живут. Следова�
тельно, меньше времени будут по�
лучать пенсию. В общем, вся эта за�
тея с увеличением возраста выхода
на пенсию, якобы вызванная техни�
ческой необходимостью, имеет ярко
выраженную классовую направлен�
ность.

Трудно сосчитать, сколько раз за
минувшие четверть века депутаты�ком�
мунисты добивались от Минфина
разъяснений, почему при дележе бюд�
жета русские области получают мини�
мум поддержки. В то же время есть
привилегированные регионы РФ, кото�
рые из года финансируются в разы
выше. Результат бюджетного перекоса
� интенсивное вымирание и деградация
территорий, где проживает в основном
русское население.

На эту особенность распределения
бюджетных средств по регионам для
обеспечения расходных статей обратил
внимание депутат Госдумы либерал�
демократ Александр Шерин, избранный
от Рязанской, Липецкой и Тамбовской
областей. Изучая проект бюджета на
2020�й и плановый период 2021�2022
годов накануне рассмотрения его Гос�
думой во втором чтении, депутат об�
наружил неравномерное, мягко говоря,
распределение средств на выполнение
закона "О ветеранах". Выйдя к думской
трибуне, Шерин зачитал: Башкортос�
тан получает 72 млн рублей, Дагестан �
48 млн, Саха (Якутия) � 46 млн, Татар�
стан � 104 миллиона, Чеченская Рес�
публика � 225 миллионов.

"По какому ж принципу шло рас�
пределение? Какова методика? � удив�
лялся депутат. � Я не прошу давать этим
регионам меньше денег. Но почему в
мои области и другие с преимуществен�
но русским населением дается денег
значительно меньше? Может, учитыва�
ется численность населения? Да, в Та�
тарстане живет народа в 3,5 раза боль�
ше, чем в Рязани, но денег�то дают в 20
раз больше, чем Рязани! В Башкортос�
тане в 3,6 раза больше людей, чем в
Рязани, а денег дают в 13,7 раза боль�
ше! В Чеченской Республике населения
всего на 323 тысячи больше, чем в Ря�
занской области, а денег туда направ�
ляют в 43 раза больше!"

Совсем крошечную финансовую
помощь на обеспечение жильем вете�
ранов в 2020 году получает Новгород�
ская область � всего 713 тыс. рублей.

"У нас что, ветераны, живущие в
привилегированных регионах, более
уважаемы, чем в нелюбимых русских

областях?" � поставил вопрос депутат,
адресуя его прежде всего единороссам,
которые своим большинством безог�
лядно утверждают все правительствен�
ные решения.

Ответа Шерин не дождался, но вы�
ступление продолжил в том же духе.
Парламентарий подчеркнул, что диск�
риминационная политика в отношении
русских регионов при распределении
федерального бюджета отрицательно
влияет на развитие России, приводит к
падению численности русского насе�
ления, а оно является главной скрепой
нашей державы.

Что мы видим? Русская Смоленщи�
на один из самых вымирающих регио�
нов, в 2017�м вошла в пятерку терри�
торий с самой высокой смертностью
по стране. В 2018 году убыль населе�
ния области составила 147 тыс. чело�
век, тенденция продолжилась и в 2019�
м. О приросте, отмечают демографы,
говорить не приходится, скоро смоля�
не станут экзотикой.

Низкий уровень рождаемости и
высокая смертность, особенно мужчин,
характерны для Брянской области, где
96,3% населения русские. В 2017 году
область населяли 1 317 589 человек, в
2019 году � уже всего 1 200,0 тыс., про�
гноз на 2021 год � останется не более 1
190,0 тыс. человек. Средняя по облас�
ти продолжительность жизни 65,8 лет,
у мужчин � 58,1 лет, у женщин � 73,5
года. Недотягивает Брянщина до крем�
левского стандарта долгожительства в
78�80 лет, чем обосновывалось повы�
шение пенсионного возраста. Кто ж
теперь в области до пенсии доживет?

Сокращается население и на Рязан�
щине. На 1 января 2015 года насчиты�
валось 1 135 438 жителей области. А к
началу 2019�го, сообщил Рязаньстат, в
регионе числится 1 114 312 человек.
Демографы отмечают, что от депопу�
ляции область спасает приток мигран�
тов. Такая же картина по всей Централь�
ной России. Но бюджетная, да и вся
финансовая политика Минфина не учи�
тывает этих проблем. К примеру, сред�
ства крупных налогоплательщиков, ра�
ботающих в конкретных субъектах РФ,
идут не в их бюджеты, а стягиваются в

центр. Новолипецкий металлургичес�
кий комбинат загрязняет окружающую
среду в Липецке, но львиная доля на�
логов предприятия идет совсем не в
Липецкую область. Рязанский нефте�
перерабатывающий завод заставляет
дышать выбросами рязанцев, а почти
все его налоги минуют областной бюд�
жет. Средства и липчан, и рязанцев ак�
кумулируются в Москве со всей стра�
ны, а потом некая чиновничья рука как
хочет, так и распределяет их по стране.
Регионам, которым достаются крохи, а
за последние четверть века все уже уяс�
нили, какие это регионы, им правитель�
ственные мужи рекомендуют самим
изыскивать средства на законы по под�
держке материнства и детства, на вып�
лату детских пособий, на льготы вете�
ранам боевых действий.

"Если ж будут, наконец, объектив�
но поддерживать регионы субвенция�
ми из госбюджета, то удастся нашим
областям выполнять все социальные
полномочия, тогда может и рождае�
мость подняться", � считает Шерин.

А то ведь что получается? В про�
шлом году на благоустройство всех
регионов РФ закладывалось 205 млрд
рублей, а Москва только на себя израс�
ходовала 257 млрд, в этом году столи�
ца уже истратила на свое благоустрой�
ство 270 млрд рублей. А как жить Ря�
занской области, если ее годовой бюд�
жет всего 58 млрд рублей? До сих пор
в Рязани народ вынужден обращаться в
поликлинику, построенную в советское
время и рассчитанную на обслужива�
ние всего 43 тыс. жителей, а сегодня в
ней обслуживается 196 тысяч. И как тут
избежать очередей, обеспечить каче�
ственное лечение граждан? В области
нехватка детских садов, нет средств на
новые поликлиники.

В Липецке 126 многоэтажных до�
мов признаны аварийными. Но рассе�
ления жильцов из опасного строения
не предвидится: нет средств. В Тамбов�
ской области самая низкая средняя зар�
плата по ЦФО. В чем вина жителей,
недополучающих за свой труд только
потому, что в местном бюджете ни на
что не хватает средств, что регион деп�
рессивный? И как развивать регион на

копейки, выделяемые из федерального
бюджета?

Дискриминационный подход при
дележке государственной казны, как
выяснил А. Шерин, происходит не толь�
ко по национальному принципу, но и
по политическому. Он обратил внима�
ние, что на одни и те же цели получают
больше средств те субъекты, где руко�
водят единороссы, а туда, где губерна�
торами являются представители от
других партий, финансирование сни�
жается.

Например, Приморскому краю с
единороссом во главе выделяется 12
млн рублей, а областям с такой же при�
мерно численностью населения, но с
губернаторами от других  партий, да�
ется средств значительно меньше: Смо�
ленская область получает всего 5 млн
рублей на те же затраты, что и При�
морский край, Владимирская область
и Хабаровский край � по 3 млн рублей.

Бытует еще такое мнение, что боль�
ше средств дается тем регионам, депу�
таты от которых лучше всего работа�
ют. Что ж тогда получается: депутаты
Госдумы от Москвы работают в три раза
лучше всех остальных коллег? Или �
депутаты от Башкортостана, Дагеста�
на, Татарстана, Чечни превзошли по
своей активности и работоспособнос�
ти выдвиженцев из других регионов?
Очень спорное утверждение. Тут же воз�
никает вопрос: а чем измерить и как
оценить эту деятельность? Никто не
знает.

И всё�таки главным критерием при
распределении бюджетной поддержки
субъектам должен быть честный объек�
тивный подход, с учетом особеннос�
тей и потребностей региона, его насе�
ления. Шерин предложил Госдуме со�
здать депутатскую комиссию и разоб�
раться, почему многие годы так неспра�
ведливо и негативно распределяются
бюджетные деньги по РФ на выполне�
ние социальных полномочий, в част�
ности, закона о ветеранах и иных соци�
ально�экономических программ. Ком�
мунисты готовы поддержать это пред�
ложение. Но захочет ли разбираться
"Единая Россия"?

Галина ПЛАТОВА.

Финансовая русофобия
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Всё, что хотел сделать
с СССР Гитлер, сделал Горбачёв

Долгое время казалось,
что если есть и может быть
наглядно показан людям об�
разец абсолютного зла, то это
Гитлер. Он открыто объявлял
имеющим право на достой�
ную жизнь лишь свой народ и
ставил задачей во имя этой
цели порабощение остальных. Он от�
крыто звал к уничтожению других стран
и их ограблению. Он культивировал на�
силие и войну. Он не только это гово�
рил � он это делал.

Он вел войны для уничтожения дру�
гих стран. Захватывал их и грабил. На
этом фоне даже то, как он обходился
со своими политическими противника�
ми � бросал в тюрьмы, пытал и уничто�
жал. Он, конечно, отличался особой же�
стокостью, но не большей, чем импе�
раторы Древнего Рима или монархи
Средневековья.

Но мало кто уничтожал миллионы
и целые народы. Мало кто призывал к
жестокости и уничтожению как есте�
ственному и нормальному поведению.
И мало кто объявлял свои народы име�
ющими право на жизнь, а другие � та�
ким правом не обладающими изначаль�
но, по рождению. И никто на тот мо�
мент не уничтожил столько миллионов
и не развязал столь кровопролитных
войн, как он.

Горбачёв может показаться прямой
противоположностью. Горбачёв гово�
рил про мир без насилия. Горбачёв го�
ворил о том, что нужно избежать угро�
зы войны. Горбачёв звал к разоруже�
нию. Горбачёв осуждал ненависть и
кровопролитие.

Горбачёв звал всех помириться и
договорится со всеми и провозглашал
некие неведомые "общечеловеческие
ценности". Звал к "консенсусу" и со�
гласию. Звал решать конфликты через
переговоры и никогда не использовать
насилие в политической борьбе.

Гитлер честно сказал: "Я завоюю
весь мир. Право на жизнь и на счастье
имеют только арийцы. Все, кто не арий�
цы � либо встанут к стенке, либо станут
рабами арийцев. Идите и убивайте!". Он
всё сказал честно � и никого не обма�
нывал.

Кто не понял или не посмел сопро�
тивляться � сдались на милость, согла�
сившись на рабство.

Кто понял и имел смелость � извес�
тно, что сказали. И что сделали: стали
драться. И честно и прямо, актами пря�
мого действия, объяснили претенден�
там на господство, где их место.

В отношении Советского Союза �
Гитлер хотел его уничтожить. Страну
разделить на части, народ ограбить,
уничтожить его культуру, приучить к
рабству и неграмотности, превратив в
тягловых животных, рабочую скотину.
И не сумел.

И все, что хотел сделать с СССР Гит�
лер, сделал Горбачёв. Обещавший и
провозглашавший только хорошее,
мирное и доброе: СССР был приведен
к экономической катастрофе и разделу
на части, народ ограблен и унижен,
страна залита кровью, людские и про�
изводственные потери оказались срав�
нимы с последствиями гитлеровского
нашествия.

Причем Горбачёв никогда не объяв�
лял это своей целью � он говорил о
противоположном: что кровь нельзя
лить ни в коем случае, убивать нельзя
даже врагов, Советский Союз и социа�
лизм нужно сохранить…

Гитлер не лгал и прямо говорил,
что будет убивать и кого он будет уби�
вать. Горбачёв говорил, что никого уби�
вать не нужно, но создавал условия, в
которых люди начали убивать друг дру�
га.

Гитлер начал войну, которая, если
считать с Мюнхена, длилась семь лет и
привела к гибели 50 миллионов чело�
век. Горбачёв, разоружив и разрушив
СССР, одобрив вторжение США в Ирак
еще в 1990�м году и заставив ГДР со�

гласиться на аннексию её ФРГ,
отдав Афганистан исламис�
там, открыл дорогу серии не�
прекращающихся войн, кото�
рые длятся уже почти треть
века.

И сколько миллионов по�
гибло в их ходе � точно ска�
зать не может никто. В Рос�
сии за распад страны жизнью
заплатили около 15 милли�

онов человек, в Ираке � миллион, сколь�
ко в республиках Союза, Ливии, Сирии,
Югославии, Афганистане � не может
точно сказать никто.

Гитлер звал убивать. Горбачёв при�
зывал не сопротивляться убийству.

Гитлер говорил, что несёт в мир то
старое, и, по его мысли, здоровое, что
властвовало в мире всегда: животный
инстинкт хищника. И звал свой народ
жить по законам хищников, стать хищ�
никами: убивать и властвовать.

Горбачёв говорил, что несет в мир
то новое, чего никто якобы никогда не
видел: "новое политическое мышление"
и, по его мысли, здравое и разумное �
покорность травоядного животного. И
звал свой народ жить по законам тра�
воядных, став жертвами: покоряться и
не сопротивляться. Мечта мещанско�
интеллигентных городских матерей:
приучить ребенка на улице не драться,
когда на него будут нападать, и тихо
отойти в сторонку.

Гитлер учил свой народ: "Убивай
других и властвуй над ними! Лучше уме�
реть, чем сдаться!".

Горбачёв учил свой народ: "Рас�
слабься и получи наслаждение. Лучше
быть изнасилованным, чем получить
хоть один синяк".

Гитлер всегда говорил свою звери�
ную, хищную правду.

Горбачёв всегда изрекал свою жи�
вотную, трусливую и безвольную ложь.

Гитлер в своем зверином инстинк�
те до конца дрался за свои бесчеловеч�
ные идеи и руководил уже бессмыслен�
ной, но отчаянной борьбой своей ар�
мии. Горбачев предавал и сдавал свою
страну, свою партию и свой народ все�
гда и на каждом шагу.

Потерпев поражение, Гитлер имел
честь застрелиться, чтобы не подписы�
вать капитуляцию и не попасть в плен к
своим врагам.

Горбачёв сдавался каждый раз и каж�
дый год своей власти, отдал ее без со�
противления и гордился тем, что так и
ушел, изнасилованным, но живым.

Будучи властителем полумира, об�
менял его корону на ковбойскую шля�
пу в поместье Рейгана, в которой, как в
шутовском колпаке, его фотографиро�
вали гости бывшего американского пре�
зидента, провозглашенного в мире "по�
бедителем коммунизма", то есть побе�
дителем того, лидером и представите�
лем чего официально был когда�то
Горбачев.

Гитлер шел в нашу страну, чтобы
разгромить СССР. Горбачёв возглавил
СССР � по факту, чтобы отучить его со�
противляться.

Гитлер убивал. Горбачев развращал
и разлагал. Гитлер сделал свой народ
хищными животными, которых при�
шлось загнать в клетки, и обрек Герма�
нию на катастрофу поражения и уни�
жения. Но она хотя бы сражалась… Гор�
бачёв превратил свой народ в овощ и
обрёк СССР на обращение в ничто.

Можно ли их сравнивать? Сравне�
ние налицо.

Кто хуже? Да, Гитлер всегда был и
остается образцом абсолютного зла.
Только на фоне Горбачева � уже таким
не кажется. Просто даже абсолютное
зло бывает разное. Как в эстетике: бы�
вает прекрасное, бывает возвышенное.
Но бывает ужасное и бывает низмен�
ное.

Вот Гитлер � носитель абсолютно�
го зла, как абсолюта Ужаса. Горбачёв �
носитель абсолютного зла, как абсо�
люта Низменности. Гитлер это кровь.
Горбачёв � это кровь и грязь. Первый �
убийца и насильник. Второй � тоже
убийца, но и растлитель. Лжец и трус.

Сергей
ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Всевозможные политологи сейчас
гадают на кофейной гуще, пытаются
разобраться, кому Путин доверит прав�
ление, пусть и урезанное наверняка,
после 2024 года. Рассматривают так и
сяк приближенных к августейшей пер�
соне личностей.

Размышляют, как будет представ�
ляться обществу престолонаследник.
Размышляют над многоходовыми ком�
бинациями. Но, думается, всё будет
достаточно прозаично.

Как вы думаете, зачем правитель�
ство так лихорадочно набивает занач�
ку сверхдоходами бюджета? Готовится
парировать кризис? Ага, ждите, как бы
не так. Это заначка для будущих щед�
рот с барского плеча.

Сценарий, по моему скромному
мнению, будет незатейливым. Где�то за
год, самое большое � за полтора до
выборов мы получим нового главу
правительства. Медведева уберут
либо под благовидным предлогом,
либо он сам объявит, что "…Я устал,
я ухожу". И немедленно начнется шоу
"И это всё о нем". Новый премьер
будет даже в утюге. Будет беспрес�
танно раздавать обещания, прово�
дить совещания, озвучивать новые
проекты.

В первую очередь золотой дождь
прольется на оборонно�промыш�
ленный комплекс, который сейчас ис�
подволь удушают. Новый премьер пуб�
лично выразит негодование, что кон�
структоры, инженеры и рабочие на
предприятиях ОПК получают, по его ав�
торитетному мнению, недостаточные
зарплаты. А также тем, что финансиро�
вание работ в ОПК явно не соответствует
потребностям обороны. И, естествен�
но, тут же внесет поправки в бюджет.

Затем деньги из заначки хлынут на
зарплаты работникам бюджетной сфе�
ры � здравоохранения, образования, в
том числе дошкольного, культуры. При
этом главврачам, директорам и особам,
к ним приближенным, популярно
разъяснят, что должны вырасти не их
собственные зарплаты, и без того не�
малые, а рядовых учителей, врачей, ра�
ботников культуры. И прикажут фис�
кальным органам проследить за этим.
Но начальство при этом сразу успоко�
ят, мол, это ненадолго, после марта
2024 года сможете вернуть всё взад.

Естественно, что особо будет об�

лагодетельствован боевой авангард по�
корности и чинопочитания � пенсионе�
ры. Индексации пенсий проведут раза
3�4 за год и в общей сложности при�
мерно на 15�20%. Благодарные слезы
облагодетельствованных будут бить
фонтанами "Дружба народов", а за пра�
во облобызать высочайшие штиблеты
будут идти потасовки.

Силовые структуры тоже не будут
забыты. Индексация денежного содер�
жания, саботируемая в настоящее вре�
мя так называемой "либеральной баш�
ней" Кремля и либероидным блоком в
правительстве, будет проведена росчер�
ком пера нового главы правительства.
В строительство жилья для военнослу�
жащих, сотрудников МВД и прочих си�
ловых структур финансирование хлы�
нет ниагарскими водопадами. Облаго�

детельствуют и военных пенсионеров,
которых сейчас вышвыривают из квар�
тир. Премьер сурово попеняет, что по�
добное недопустимо, и моментально
начнется рост как грибов после дождя
домов для военных пенсионеров.

Не забудут и олигархов. Новоявлен�
ный лидер всенепременно громоглас�
но объявит, что без олигархов россий�
ской экономике не выжить.

Пресловутому малому и среднему
бизнесу будут обещаны золотые горы
и бриллиантовые холмы.

При этом, собственно говоря, о
конкретной программе деятельности на
перспективу, что и как будет делаться в
последующие годы, чего ожидать жи�
телям одной восьмой части суши, не
будет говориться ни слова. Ведь голо�
совали же исправно за Путина без вся�
кой его программы действий. Вот и сей�
час голосуйте за "преемника" � и будет
вам счастье. Неведомо когда, но будет.
А если не вам, то вашим правнукам. А
ну, кто тут не желает осчастливить сво�

их правнуков?
Для того, чтобы подобный сцена�

рий сработал наверняка, сегодня пра�
вительство делает всё для стагнации
экономики, реального падения произ�
водства и доходов людей. Помните, в
книге Д. Дефо "Робинзон Крузо" был
эпизод, когда козленок в загоне, забы�
тый там Робинзоном, почти умер от го�
лода? Робинзон бросил ему охапку тра�
вы, после чего козленок послушно по�
бежал за ним, готовый на нож бросить�
ся, чтобы отдать свое нежное мясо бла�
годетелю. Вот и сейчас расчет цинично
строится на том, чтобы в течение 3�4
лет загнать людей в состояние беспрос�
ветности и безнадеги. А потом появля�
ется белый и пушистый "робинзон",
начинает раздавать направо и налево
охапки "травы" (попрошу не путать с

"травкой", известной у определенной
части населения), сиречь бюджетно�
го бабла. И сценаристы железно уве�
рены, что "козленок", сиречь элек�
торат, толпами бросится голосовать
за "робинзона" � спасителя, избави�
теля и т.д. и т.п.

Естественно, постараются сопро�
водить всё это и громкими звуками
во внешней политике. "Преемник"
будет сурово грозить пальчиком за�
рубежным "партнерам", выдавать
громкие, хотя, по сути своей, пусто�

порожние заявления. Обязательно от�
метится в Сирии. Обязательно выдаст
пару громких заявлений по украинским
нацистам. То есть выступит этаким гроз�
ным деятелем, который не даст спуску
супостатам.

К сожалению, надо констатировать,
что подобная тактика, скорее всего,
даст нужный эффект. Пенсионеры бу�
дут обливаться благодарными слезами,
лицезрея "благодетеля" на экранах те�
левизоров, лобызать руки будут гото�
вы и "облагодетельствованные" работ�
ники бюджетной сферы. И никто не за�
дастся вопросом: а почему, собствен�
но, всем этим озаботились накануне
выборов, а не за 2�3�4 года до этого?
Зачем думать, когда "благодетель" так
красиво говорит, так эффектно подпи�
сывает постановления, так грозно хму�
рится, выслушивая министров. Потом,
конечно, опять начнутся стенания и
жалобы. Но кто их будет слушать, ког�
да дело уже провернуто?

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.

Операция «Преемник»

Все�таки недаром вековой на�
родный опыт учит: от сумы и от
тюрьмы не зарекайся. Эта старая
пословица недавно получила
подтверждение в С.�Петербурге,
где при строительстве тюрьмы за
решетку угодили те, кто сам по
долгу службы обязан был стеречь
преступников.

Еще в 2007 г. в С.�Петербурге было
принято решение построить новое зда�
ние следственного изолятора "Кресты"
в Колпино � в 26 километрах от Север�
ной столицы. По проекту новые "Крес�
ты" должны были быть комфортными:
современные помещения для подслед�
ственных, нормальные камеры, отдель�
ные санузлы, переговорные кабинеты
и залы судебных заседаний, лифты и
удобные переходные конвейеры между
зданиями.  Словом, новые "Кресты" пла�
нировались как образец комфорта для
всей пенитенциарной системы в Рос�
сии.

Ответственным за строительство
комфортабельных "Крестов" был назна�
чен полковник Сергей Моисеенко, зас�
тупивший на пост заместителя началь�
ника по капитальному строительству
управления Федеральной службы ис�
полнения наказаний (ФСИН) по С.�Пе�
тербургу и Ленинградской области. Из
федерального бюджета на эту стройку
было отпущено более 4 миллиардов
рублей.

Заказчик стройки подрядил на
строительство Генеральную строитель�
ную компанию (ГСК), которая в свою
очередь передала права на почти по�
ловину работ фирме "Петроинвест".

Однако уже в 2016 г. между под�

рядчиком и субподрядчиком обостри�
лись противоречия по поводу неиспол�
нения строительных работ. Позже вы�
яснилось, что камеры "Крестов" обуст�
роены кое�как, а при строительстве до�
роги к новой тюрьме потерялись 12
миллионов рублей. Более того, вдруг
исчезли ключи и даже замки от камер,
за которые были выплачены одной ком�
мерческой компанией более 10 милли�
онов рублей.

У правоохранительных органов воз�
никли подозрения по поводу самого ге�
нерального подрядчика ГСК. В марте
2017 г. главе компании ГСК было
предъявлено обвинение  в хищении бо�
лее 56 миллионов рублей. Тогда же, в
марте 2017 г., в собственном автомо�
биле был расстрелян подполковник
УФСИН Николай Чернов, который нео�
днократно фиксировал финансовые и
коррупционные нарушения при возве�
дении непомерно долго строящегося
следственного изолятора. В результа�
те первых следственных действий по
подозрению в преступлениях был аре�
стован теперь уже бывший руководи�
тель строительства "Крестов" � полков�
ник Сергей Моисеенко. Вместе с ним
под арестом оказались еще несколько
высокопоставленных лиц. В частности,
за решетку отправился директор круп�
ной субподрядной строительной ком�
пании "Петроинвест" Руслан Хамхоков
за дачу взятки 388 миллионов рублей.

7 ноября в С.�Петербурге заверши�
лось расследование масштабного уго�
ловного дела в отношении бывшего за�
местителя руководителя Управления
ФСИН по С.�Петербургу и Ленинградс�
кой области Сергея Моисеенко, кото�

рый контролировал строительство са�
мого большого в России следственно�
го изолятора "Кресты" в Колпино и, по
версии следствия, сумел незаконно
обогатиться на этой стройке. Следствие
пришло к выводу, что Моисеенко в те�
чение ряда лет получил взятки по мень�
шей мере в сумме 710 миллионов руб�
лей от руководителей коммерческих
структур за покровительство и приня�
тие строительных работ, которые фак�
тически не были произведены до кон�
ца. Также экс�чиновник ФСИН подозре�
вается в организации убийства своего
заместителя Николая Чернова, вскрыв�
шего факты правонарушений в ходе
грандиозной тюремной стройки.

В настоящее время материалы это�
го громкого уголовного дела направле�
ны в прокуратуру для утверждения об�
винительного заключения в отношении
нескольких деятелей, которые строили
тюрьму, но в результате сами оказа�
лись в узилище.

Денис  МИРОНОВ�ТВЕРСКОЙ.

Сума и тюрьма
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Заседание Государственной
думы в день 102�й годовщины
Великой Октябрьской социалис�
тической революции не началось
с праздничных поздравлений
председателя палаты. Для буржу�
азной власти это эпохальное со�
бытие, перевернувшее историю
мировой цивилизации, как кость
в горле.

Спикер Госдумы "единоросс" В.
Володин вообще ни словом не обмол�
вился о знаменательной дате. Элдэпэ�
эровцы вспомнили, что в этот день в
1941�м состоялся парад на Красной
площади, хитроумно умолчав о том,
чему он был посвящён. Лишь фракция
КПРФ напомнила собравшимся, что
значил для нашей страны и всего мира
Великий Октябрь. С проникновенной
речью выступил заместитель Предсе�
дателя ЦК КПРФ, первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по
международным делам Дмитрий Нови�
ков.

"Это ведь очень примитивно � на�
зывать Великую Октябрьскую социали�
стическую революцию "случайностью"
или результатом "злой воли" заговор�
щиков�большевиков, прервавших яко�
бы естественный ход событий. Октябрь
1917�го � закономерный результат дли�
тельного развития страны, да и всего
мира", � заметил депутат привержен�
цам власти капитала, навязывающим
ныне нашей стране гибельный путь.

Дмитрий Новиков убеждён: для на�
шей страны стало большим счастьем
то, что в тот момент истории нашлась
партия, которая предложила подняв�
шемуся народу и программу развития,
и большевистскую организацию дела.
Великой Октябрь стал спасением Рос�

сии от бездарной политики Времен�
ного правительства. Более того, он со�
здал альтернативу глобального масш�
таба.

"Сегодня мир входит в стадию, схо�
жую с той, что привела к Первой миро�
вой войне, � запарал�
лелил эпохи историк
Дмитрий Новиков. �
Противоречия всё ос�
трее. Глобалисты
спорят с протекцио�
нистами. Возникают
торговые барьеры.
Разворачиваются та�
моженные войны.
Вводятся санкции. И
снова Россия пытает�
ся найти своё место в
мире". Контуры ново�
го глобального кон�
фликта проступают
всё сильнее. И в скла�
дывающейся мировой
ситуации у нас есть
только один шанс �
это альтернативное
развитие, считает Д.
Новиков. Этот шанс
уже использован Ки�
тайской Народной
Республикой, всту�
пившей на путь соци�
алистического разви�
тия вслед за нашей страной 70 лет на�
зад.

"Опыт того, как можно в самых
сложных условиях строить и развивать�
ся, предложила Советская эпоха!" �
подчеркнул депутат, выразив пожела�
ние, чтобы праздник Великой Октябрь�
ской социалистической революции по�
скорее вернулся в качестве "красного

дня" в российский календарь.
Однако власть предпринимает всё

новые и новые наступления на права
граждан. Вслед за крупномасштабным
� повышением пенсионного возраста �
она делает и другие шажки в этом на�

правлении. Так, в соответствии с Зако�
ном "О накопительной пенсии" ежегод�
но устанавливается ожидаемый период
выплаты этой пенсии на основе статис�
тических данных о продолжительнос�
ти жизни мужчин и женщин. Депутаты
не раз критиковали Росстат за готов�
ность всегда угодливо выдавать желае�
мое за действительное. И вот, в соот�

ветствии с расчётами правительства, с
1 января 2020 года будет установлен
новый ожидаемый период выплаты на�
копительной пенсии � 258 месяцев, или
21,5 года. Это число получилось из ус�
реднённой ожидаемой продолжитель�

ности периода дожития мужчин и жен�
щин � соответственно 16,56 года и
26,28 года. При этом правительство,
подчёркивая свою "гуманность", заме�
чает, что после выхода на пенсию люди
живут и дольше, и реально период до�
жития составляет сегодня 263 месяца,
но, чтобы избежать резких скачков, ре�
шено начиная с 2016 года повышать этот

Власть поворачивает историю вспять
период ежегодно не более чем на 6 ме�
сяцев. Такова методика, придуманная
правительством. От длительности вре�
мени дожития зависит размер назнача�
емых доплат. Ежемесячная сумма умень�

шается пропорционально уве�
личению продолжительности
жизни. Таким образом, чем
больше период дожития, тем
меньше ежемесячная выплата
накопительной пенсии.

Но, как известно, людоед�
ская политика правительства
не способствует тому, чтобы
люди прожили весь этот рас�
считанный по статданным
срок. Чем больше народу
вымрет, тем меньше будет на�
грузка на пенсионную систе�
му. Того власть и добивается.
И это движение � обратное
тому, что было при Советс�
кой власти. Николай Арефьев
напомнил, что в 1967 году
пенсионный возраст был со�
кращён: для мужчин � с 65 до
60 лет, для женщин � с 60 до
55 лет.

А теперь капиталистичес�
кая власть, не гнушаясь нару�

шением Конституции, повернула исто�
рию вспять, ухудшая положение пен�
сионеров. И ежегодное манипулирова�
ние с накопительной пенсией � это ария
из той же оперы.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
Фото Алексея Молоторенко.

«Правда».

16 ноября состоялось очередное
занятие в системе партийной учёбы
Ярославского областного комитета
КПРФ. Занятие на тему "Стратегия и
тактика КПРФ" провёл коммунист Юрий
Германович Казачков. Он отметил, что
главной задачей КПРФ в настоящее вре�
мя является формирование обществен�
ного мнения. Вместе с ним (обществен�
ным мнением) вернётся и социализм.
КПРФ является преемницей КПСС, ВКП
(б), и в своей работе руководствуется
марксистско�ленинским учением. Толь�
ко КПРФ имеет свою идеологию. Все
остальные партии идеологии как тако�

вой не имеют. Самое главное, что дол�
жна донести КПРФ до населения � то,
что при социализме отсутствует эксп�
луатация человека человеком.

Выразитель идеи большевизма В.И.
Ленин, и он же � строитель первого
советского государства. Ленин и боль�
шевики закономерно пришли к власти
и построили общенародное государ�
ство. В данном случае идея овладела
массами. В основе коммунистической
идеологии социальная справедли�
вость.

КПРФ строит свою работу на ос�
нове Программы и Устава. Основа

партии � это её первичные отделения.
КПРФ сейчас тяжело, так как существу�
ющая власть идёт на любые преступле�
ния, чтобы не допустить коммунистов
к управлению государством.

ЦК КПРФ уделяет большое внима�
ние анализу текущей внутренней и внеш�
ней политики в стране и в мире. Этого
мало. Надо точно ставить задачи. Дело
делать так, как было сказано на IX (ок�
тябрьском) Пленуме ЦК КПРФ. Поэто�
му Ю.Г. Казачков рекомендует учиться
у большевиков. На первом месте у КПРФ
стоит убеждение
масс. И это правиль�
но, по�большевистс�
ки.

После доклада
Ю.Г. Казачкова в дис�
куссии приняли уча�
стие В.И. Корнилов �
кандидат экономи�
ческих наук, Г.А. Хох�
лов � руководитель
областной организа�
ции "Дети войны",
Хамыш А.Л.� предста�
витель Кировского
районного отделе�
ния КПРФ, Степанов
В.И.� тоже предста�
витель Кировской
организации, Марда�
лиев Э.Я.� секретарь
обкома по пропаган�
де и агитации, Ю.А.
Жуков � представи�
тель Дзержинской
районной организа�
ции, Н.Н. Крупина �
представитель За�
волжской районной
организации, Ершов

С докладом выступает Ю.Г. КАЗАЧКОВ.

Анализ ситуации дан,
надо работать

Ю.К.� представитель Дзержинской рай�
онной организации, В.И. Байло � пер�
вый секретарь Дзержинского райкома,
Г.А. Колпаков � коммунист Кировской
районной организации, кандидат педа�
гогических наук.

Обсуждение было бурным и пло�
дотворным. Обсуждающие тему отме�
тили глубину проведённого анализа и
всем стало ясно, что Ю.Г. Казачков пло�
дотворно работает над проблемой.
Марксистско�ленинский анализ ситуа�

ции был дан. Вытекающие из него за�
дачи сформулированы. Теперь дело за
тем, чтобы неотложно приступить к их
реализации.

Ещё в начале прошлого века В.И.
Ленин указывал: постановления прини�
маются не для того, чтобы их отправ�
лять в долгий ящик, а являются дирек�
тивами для реальных неотложных дей�
ствий членов партии. Это � наказ нам,
ленинцам XXI столетия.

В.И. СОКОУШИН.

Момент дискуссии.
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10 ноября, я наконец�то смогла
присутствовать на концерте, который
давал В. И. Корнилов. Были исполне�
ны романсы, русские и советские пес�
ни.

Руководитель городского совета
"Дети войны" А. Солдатов поздравил
всех собравшихся со 102�й годовщи�
ной Октябрьской революции, а В.И.�
Корнилов исполнил песню "Смело то�
варищи в ногу, духом окрепнем в борь�
бе".

Вела концерт концертмейстер И.
Куницына. В концерте приняли учас�

тие юная баянистка У. Брюзгина и ис�
полнитель произведений на фортепи�
ано Т. Недюжина. Свои стихи прочли
А. Солдатов и полковник в отставке М.
Козка. Песни исполнили В. Муратов и
ансамбль "Русская песня" под руковод�
ством А. Толстухина.

Концерт получился праздничный,
светлый и добрый. А в библиотеке. Н.
Некрасова было по� домашнему тепло
и уютно.

Спасибо, Владимир Ильич, за кон�
церт!

Ольга ТОБОЛЬСКАЯ.

В Ярославле прошел концерт,
посвященный Великому ОктябрюУ поэта  Николая

Родионова в изда�
тельстве "Канцлер"
вышла книга стихов
"Ощущение вины",
куда он включил бо�
лее сотни стихотво�
рений, представляю�
щих и воспоминания
о советском про�
шлом, и размышле�
ния о безрадостных днях сегод�
няшних.

Книжка издана настолько крошеч�
ным тиражом (всего 28 экземпляров!),
что ее можно с трудом найти разве что
в Ярославской областной универсаль�
ной научной библиотеке имени Н. А.
Некрасова и Ростовской ЦБС.

Но поскольку нас с Николаем Ми�
хайловичем Родионовым связывает
более чем сорокалетняя дружба, то мне
посчастливилось с ней познакомить�
ся. И пользуясь этим, я решил поде�
литься отдельными стихотворениями
с читателями "Советской Ярославии",
а заодно и рассказать об авторе.

Николай Михайлович Родионов
родился в Ростове Ярославском в 1951
году, где в настоящее время и живет.
Стихи пишет со школьной поры, с 8�
го класса стал посещать занятия лите�
ратурной группы при редакции рос�
товской районной газеты "Путь к ком�
мунизму". Группой руководил журна�
лист�фронтовик Дмитрий Серафимо�
вич Храбров. Но первое стихотворе�
ние Николай Родионов опубликовал в
1971 году в газете "Салдинский рабо�
чий", когда служил в армии. Свой тру�
довой путь он начал учеником слесаря
на Паточном заводе, затем получил
профессию киномеханика в Переслав�
ском училище № 6.

За свою жизнь Николаю Родионо�
ву довелось поработать крановщиком
и шофером, тренером по боксу в Доме
пионеров и пресс�секретарем городс�
кой администрации. И все же полови�
ну жизни, после окончания факульте�
та журналистики МГУ имени Ломоно�
сова, он отдал СМИ. В 1985 году по�
лучил удостоверение члена Союза жур�
налистов СССР за подписью редакто�
ра "Правды" Виктора Афанасьева. Ра�
ботал корреспондентом газет "Новое
время", "Ростовский вестник", "Север�
ная магистраль", "Северный край", "Зо�
лотое кольцо".

Стихи Николая Родионова публи�
ковались в журналах "Москва",
"Юность", "Арион", "Русь" "Мера", "Рус�
ский путь", "Причал", "Крым" и выхо�
дили отдельными книгами. В 2004 году
он был принят в члены Союза писате�
лей России.

Помимо поэтических сборников в
издательстве "Индиго" у Николая Ро�
дионова вышла книга прозы "Точка
возврата", куда вошли одноименный
роман, повесть и эссе. На протяжении
двадцати лет Николай Родионов явля�
ется редактором�составителем ростов�
ского литературного альманаха "Неро"
(вышло 18 выпусков). Его же старани�
ями в 2008 году был издан посмерт�
ный, наиболее полный поэтический
сборник Александра Гаврилова "У люб�
ви не бывает разлуки".

Познакомив читателей вкрат�
це с биографией автора, можно пе�
рейти к его стихам из новой кни�
ги. И первое, на которое хочется
обратить внимание, называется
"За керосином":

Как много лет прошло,
                     как быстро,
Но помню, как, всегда один,
С пятилитровою канистрой

За керосином я ходил.

Шагал с окраины до центра,
Где находился магазин.
В нём, как в земных
                       глубоких недрах,
Зимой стояли мрак и стынь.

И женщина иного мира
Рычаг качала вверх и вниз
Настойчиво, неутомимо
Вторую проживая жизнь.

И молча очередь стояла,
Вдыхая страшные пары,
Разглядывая стены�скалы
Внутри больной земной коры.
Тёк керосин потом из бочки
В нутро канистр и прочих тар.
Черпак литровый ловко, точно
Для нас отмеривал товар.

Товар дешёвый и бесценный:
Без керосина керогаз
Стоит, как манекен на сцене,
Уныньем наполняя нас.

Он с керосином оживает,
Гудит, разбуженный огнём,
И что�то непременно варит…
И как же мне забыть о нём!

Читая стихотворение, люди стар�

шего поколения сразу вспомнили пос�
левоенное время и коптящие на кухнях
керогазы, керосинки и примусы �  на
них варили и разогревали пищу. Для
их заправки требовался керосин, ко�
торый продавали в розлив по 7 копеек
за литр.

Рассказывая о походе за кероси�
ном, Николай Родионов зримо пере�
дает атмосферу керосинной лавки, зда�
ние которой, кстати, до сих пор сохра�
нилось на Колхозной площади Росто�
ва.

Как тут не вспомнить четверости�
шье из поэмы Александра Твардовско�
го "Василий Теркин": "Пусть читатель
вероятный / Скажет с книжкою в руке:

/ � Вот стихи, а все понятно, / Все на
русском языке".

Очень содержательно стихотворе�
ние Николая Родионова "С детства был
я влюблен в поезда":

С детства был я влюблён
                                    в поезда,
И один вдоль железной дороги
Пацаном я гулял иногда,
И встречался с обходчиком
                                     строгим.

С подозрением мрачный мужик
До сих пор, как мне кажется,
                                       смотрит
На меня: цельность он сторожит
Уходящей на север аорты.

Я гулял, заодно собирал
На тропе коробки из�под спичек.
Пролетая сквозь шумный портал,
Встретил я Леонардо да Винчи.

Но не помню, в журнале каком,
Еще даже не грязном, не рваном.
И Джоконда, мелькнув за окном,
В мозг проникла нездешним
                                    дурманом.

Впечатлений набравшись,
                                         спешил
Ими с кем�нибудь вновь
                                  поделиться.
Вновь мелькали в порталах души
И вагоны, и окна, и лица.

И это стихотворение тоже точно,
ярко и образно передает атмосферу
советской поры, когда неизбалован�
ные развлечениями мальчишки соби�
рали спичечные этикетки. Спичечный
коробок стоил 1 копейку, но нес на
себе информацию о достижениях со�
ветской страны в космосе и машино�
строении, легкой и химической про�
мышленности, рассказывал о знамени�
тых ученых, писателях, композиторах,
что позволяло подросткам без затрат
собирать интересные коллекции. В
стихотворении главному герою повез�
ло больше � он нашел на железнодо�
рожных путях журнал с репродукцией
Леонардо да Винчи.

"Стихи не пишутся � случаются, как
чувства или же закат", � заметил  Анд�
рей Вознесенский.  Читая стихи Нико�
лая Родионова, с этим трудно не со�
гласиться. Завершить обзор хочется
стихотворением Николая Родионова "В
клетке", где автор делится ощущения�
ми и мыслями о нынешней жизни и
власти:

Себя сегодня ощущаю в клетке,
Которую покинуть не могу,
Чтоб, ну, хотя бы сесть
                        на верхней ветке
И слушать ветра
                          монотонный гул.
И чтоб рассветы видеть
                                     и закаты
Своей большой,
                 своей родной страны.
Но отобрали волю супостаты,
И мне лишь стены серые видны.

Какие горы, ну какое море! �
Ни денег на поездки нет, ни сил
С мздоимцами бессовестными
                                  спорить,
Доказывать, что плен
                                невыносим.

Открыты, скажут мне,
                            пути�дороги,
Езжай, лети в любой конец
                                     земли.
До шуток ли сидящему
                                 в остроге,
В плену тех стен,
               что власти возвели?

Олег ГОНОЗОВ.

На снимках: Николай Родионов
(второй справа) на открытии памят�
ника В.И. Ленину в Ростове 31 авгус�
та 2013 года; и возле могилы поэта
Николая Рубцова в Вологде.

В плену тех стен, что власти возвели…

График
приёма помощником депутата Ярославской областной

Думы (фракция КПРФ) во Фрунзенском районе
г. Ярославля по адресу:

Московский проспект д. 97, офис 30. (здание торгового
центра Фрунзенский).

Время приёма: понедельник, среда, четверг с 15.00 до
19.00.

Тел.: 8-905-132-59-93.

Оповещение активу
14 декабря 2019 года в 11.00 состоится занятие в системе
партийно-политической учёбы Ярославского областного

отделения КПРФ. Тема занятия: "Социалистическая
революция. Установление диктатуры пролетариата".

Занятие проведёт: Георгий Антонович Колпаков -
кандидат педагогических наук.

Место занятия: Ярославский областной комитет КПРФ,
ул.Республиканская, д. 6, оф 6-13.
Тел. Для справок: 8 (4852) 71-91-88.

Вавилонское столпотворение
в Ярославской областной наркобольнице

Каждое утро возле Ярославской
областной клинической наркологичес�
кой больницы выстраивается огромная
очередь из желающих получить меди�
цинскую справку от нарколога.

Люди занимают очередь с шести

часов утра! И понять их можно, так как
в конце недели стоимость анализа для
получения справки вырастет в 14 раз!
Цена одного теста будет 4800 рублей
вместо сегодняшних 350!

Наш корр.

Снимок сделан
из транспорта.

От редакции. Причина этой глупейшей инициативы чиновников Мин�
здрава  � их нынешняя приверженность рыночным отношениям. Внедре�
ние этих отношений в российское здравоохранение  есть преступление
перед нацией и государством.


