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С Днем Советской Армии
и Военно-Морского флота!

В ДК "Гамма" состоялась
встреча жителей, предпринимате�
лей и представителей мэрии
Ярославля по вопросу расторже�
ния договоров аренды земельных
участков под рынки на улице Авиа�
торов (рынок на остановке Со�
вхозная) и улице Спартаковская
(поселок Резинотехника).

Зал ДК был практически полным,
что говорит об актуальности вопроса
не только для жителей Заволжского
района, но и для прилегающих дере�
вень Ярославского района. На собра�
нии свою озабоченность высказали
представители деревни Толгоболь, де�
путату Наталии Бобряковой также по�
ступали обращения поддержки из Мо�

Люди против закрытия рынков
в Заволжском районе!

логино и Устья.
� Ситуация с рынками очень запу�

танная и сложная, � считает депутат�
коммунист муниципалитета города
Ярославля Наталия Бобрякова. � С юри�
дической точки зрения положение рын�
ка на сегодняшний день незаконно, как
сделать так, чтобы рынки остались на
своих местах, сохранились рабочие
места � ясности нет. Пока ситуация скла�
дывается де�юре так, что участки под
рынками необходимо освободить и
выставить на торги. Кто заявится на
торги � Москва, Воркута или кто дру�
гой � не известно, также как и судьба
предпринимателей, торгующих сегод�
ня. Рынок есть рынок, крупный капи�
тал сжирает мелкий!

Продолжение на стр. 2.

Оповещение активу!
29 февраля 2020 года в 11.00 состоится занятие в системе партийно�

политической учёбы Ярославского областного отделения КПРФ. Тема занятияь
"КПРФ и протестное движение". Занятие проведёт Александр Васильевич
Воробьёв, первый секретарь Ярославского областного отделения КПРФ, руко�
водитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе 7�го созыва. Место
занятия � Ярославский областной комитет КПРФ,

г. Ярославль, ул. Республиканская д. 6. Офис 6 � 13.
Телефон для справок: 8(4852) 71�91�88.

11 февраля состоялось первое в новом году заседание Ярославс�
кой областной Думы. К началу новой сессии в повестке накопилось
два десятка вопросов, в том числе по�настоящему острые темы. Не�
сколько актуальных проблем подняли депутаты фракции КПРФ.

Кто сотворил наводнение и куда пропал «дядя Степа»?

Человеческий фактор
наводнения

В самом начале заседания депутаты
обсудили ситуацию с наводнением из�
за резкого подъёма уровня воды в Вол�
ге. Заместитель начальника главного
управления МЧС по Ярославской обла�
сти Артём Белоусов констатировал, что
в зону подтопления попали 337 при�
усадебных участков, один участок до�
рожного полотна, Волжская набереж�
ная в Ярославле, два жилых дома в по�

селке Ивановский Перевоз, уча�
сток дороги и мост в селе Устье,
две трансформаторных под�
станции.

Пик наводнения пришёлся
на 7 февраля, когда вода дос�
тигла отметки 87,9 метра по бал�
тийской системе.

Представитель МЧС подчер�
кнул, что ситуация носила рукотвор�
ный характер. Налицо была несогласо�
ванность действий межведомственной
рабочей группы по урегулированию

режимов работы Волжско�Камского
каскада ГЭС. Впрочем, эта проблема
оказалась не единственной. Путаница
возникла даже с определением уровня

воды.
� Руководитель обла�

стного управления МЧС
говорил, что городские
власти указывали данные
об уровне воды в Волге
на метр ниже, нежели в
самом управлении. Как
такое возможно, что в

одном городе данные служб столь
существенно расходятся? � поин�
тересовался председатель фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев.

По словам Артёма Белоусова, в
МЧС пользовались данными ярославс�
кого гидрометцентра, которые являют�
ся единственной официальной инфор�
мацией. Город получал циф�
ры от других инстанций, в
том числе от водоканала.
Кроме того на местах не были
определены зоны подтопле�
ния и не использованы не�
обходимые средства для
ликвидации последствий ЧС.
Поэтому "разбор полётов"
будет продолжен уже на федеральном
уровне. Вопрос вынесут на заседание
правительственной комиссии по чрез�
вычайным ситуациям.

Напомним, что депутаты фракции
КПРФ также обратились в прокуратуру
с просьбой провести проверку деятель�
ности всех причастных к ситуации дол�

жностных лиц.
� Должны быть сделаны

выводы. В результате на�
воднения только Волжской
набережной был нанесен
ущерб на 267 миллионов
рублей. Виновные лица
должны понести ответствен�

ность, � подчеркнула на заседа�
нии Думы депутат�коммунист
Елена Кузнецова.

Продолжение на стр. 2.

15 февраля состоялся VII пле-
нум Ярославского областного
комитета КПРФ.

Перед началом работы пле-
нума орден ЦК КПРФ "За зас-
луги перед партией" был вручен
Клавдии Алексеевне Моска-
ленко (на снимке).

С докладом "О работе Ярос-
лавского областного комитета
КПРФ в 2019 году и задачах ком-
мунистов Ярославской области"
выступил первый секретарь об-
кома КПРФ Александр Воробь-
ев. В обсуждении доклада при-
няли участие члены обкома Ва-
лерий Байло, Михаил Парамо-
нов, Эльхан Мардалиев, Нико-
лай Грибко, Евгения Овод, Ша-
кир Абдуллаев. Итоги обсужде-
ния подвел Александр Воробьев.

Отчет о работе Ярославского
областного комитета КПРФ за

2019 год был едино-
гласно утвержден,
работа обкома при-
знана удовлетвори-
тельной.

С итогами финансовой дея-

VII пленум Ярославского обкома КПРФ

тельности обкома КПРФ
за 2019 год участников
пленума ознакомил бух-
галтер Андрей Никулин.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

 Дорогие земляки, ярославцы, в эти дни мы отме�
чаем очередную годовщину создания Красной Армии
� Советских Вооруженных Сил. Армии�победительни�
цы, при поддержке всего народа неизменно громив�
шей врагов нашей Родины, добывшей Победу над фа�
шистской Германией и её европейскими союзниками
в Великой Отечественной войне.

Знаменательно, что именно 23 февраля 1943 года
Северному Военно�Морскому Флоту, на котором мне
довелось служить впоследствии, была передана под�
водная лодка «Ярославский комсомолец», построенная на средства,
собранные комсомольцами и молодежью Ярославской области.

Празднуя годовщину Советской Армии и Военно�Морского Флота,
мы помним о подвигах наших отцов и матерей, добывавших Победу на
фронтах и в тылу � на заводах и фабриках, на полях и фермах. О тяго�
тах, которые вынесло поколение, именуемое сегодня «детьми вой�
ны», забытое нынешней антинародной властью. А ведь сила нашего
Отечества именно в единении армии и народа. Надеюсь, об этом по�
мнят наши воины � от солдата до генерала армии.

С пожеланием  здоровья и благополучия  всем защитникам
Родины, Александр ВОРОБЬЕВ, первый секретарь Ярославского

областного комитета КПРФ, полковник в отставке.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

К депутату фракции КПРФ Ярос�
лавской областной Думы Елене Кузне�
цовой поступило обращение от пред�
седателя правления СНТ "Заволжье" �
по оказанию помощи в оценке и воз�

мещению ущерба пострадавшим от на�
воднения.

"31 января 2020 г. территорию на�
шего СНТ начала затапливать вода из
реки Волга. Я сразу позвонил в МЧС по

телефону 112, где мой звонок
зарегистрировали, � говорит�
ся в обращении. � Наше СНТ
насчитывает 335 участков. Под
водой оказалось 2/3 террито�
рии. Многие дома были затоп�
лены почти по окна. Вода на�
чала отступать 7 февраля…".

Депутатом Е. Д. Кузнецо�
вой будет направлен соответ�
ствующий запрос на имя гу�
бернатора Ярославской обла�
сти об оказании помощи по�
страдавшим.

Вадим БЕСЕДИН.

Члены СНТ «Заволжье»,
пострадавшие от наводнения,
обратились к депутату КПРФ

Мэрия Ярославля лишь проинфор�
мировала населения о причинах рас�
торжения договоров, выслушала чая�
ния жителей. Позиция мэрии: мы не
против рынка и предпринимателей,
цели снести рынок нет. Но и выхода
пока другого нет!

Для решения дальнейшей судьбы
рынков, предпринимателей и покупа�
телей была создана инициативная груп�
па из десяти человек, по три предста�
вителя от каждого рынка (непосред�
ственно сами предприниматели) и
представители общественности.

Наталия Бобрякова, которой учас�
тники собрания отдали свои голоса,
тоже вошла в состав группы.

Позиция инициативной группы на
сегодняшний день такова: рынки дол�

жны остаться на своих местах, люди
должны сохранить работу, а следова�
тельно, возможность кормить свои се�
мьи, а покупатели иметь право выбора
между сетевым магазином и рынком, что
крайне актуально для Резинотехники.

После общего собрания инициатив�
ная группа еще раз проговорила с пред�
ставителями мэрии о своих приорите�
тах.

До пятницы Александр Асриянц обе�
щал посмотреть правовые основания,
возможности сохранения рынка. Ини�
циативная группа со своей стороны
тоже готовит предложения по решению
проблемы.

Люди должны быть услышаны и
выход из создавшейся ситуации найден!

Наш корр.

Люди против закрытия рынков
в Заволжском районе!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Заместитель председателя фракции

КПРФ Эльхан Мардалиев также ука�
зал на важность превентивных мер:

� Я понимаю, что МЧС зани�
мается ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций. Но одной
из функций должно оставаться
своевременное информирование
населения. От вас периодически
приходят смс об усилении ветра,
снегопаде, гололедице и так да�
лее. Но в период с 29 января по 9
февраля не было ни одного сооб�
щения о подъёме уровня воды.
Людей надо было предупредить.
Но этого не произошло. Необхо�
димо усвоить этот урок, чтобы не
допустить подобной ситуации
впредь.

А депутат Шакир Абдуллаев за�
дал вопрос о поддержке пострадавших
людей, чьи дома и дачные участки ока�
зались затоплены:

� Было сделано заявление о
том, что причиной ЧС стало от�
сутствие прогноза гидрологичес�
кой обстановки. Сбросы в Волгу
были сделаны "вслепую". Ни�
кого не поставили в извест�
ность. В итоге сотни человек
в зоне подтопления потеряли
имущество. Что будет с этими
людьми? Масштаб ущерба
определён? И какая будет ока�
зана помощь?

В МЧС пояснили, что органам
местного самоуправления дано по�
ручение создать специальные ко�
миссии по оценке ущерба и внима�
тельно изучить ситуацию. После
появления сводных данных в пра�
вительстве области будут прини�
мать конкретные решения о под�
держке. В связи с этим фракция
КПРФ призывает пострадавших
граждан сообщать всю информа�
цию о фактах причинённого ущер�
ба. Как это уже сделали члены СТН
"Заволжье", две трети территории ко�
торого оказались под водой.

Моя полиция меня
не бережет

Ещё одним ключевым вопросом
повестки дня стал отчёт начальника
областного УМВД Андрея Липилина о
работе ведомства за 2019 год. С одной
стороны, он был отмечен рядом поло�
жительных моментов. Раскрыты не�
сколько резонансных преступлений.
Наметилась тенденция к снижению та�
ких видов противоправных действий,
как разбои, кражи, использование ору�
жия. Направлены в суд три уголовных
дела в отношении недобросовестных
застройщиков, а в производстве нахо�
дится ещё семь уголовных дел по девя�
ти проблемным объектам.

Вместе с тем параллельно отмеча�
ется общий рост зарегистрированных
преступлений на 6% (всего более 17700
случаев), а количество тяжких и особо
тяжких деяний увеличилось на 27%.
Лидерами по данной неприятной ста�
тистике стали Ярославль, Угличский,
Гаврилов�Ямский и Тутаевский районы.
Кроме того, на 4,5% возросло количе�
ство ДТП. В связи с этим депутат фрак�
ции КПРФ Валерий Байло поинтере�
совался, какие меры принимаются для
предотвращения аварий с участием об�
щественного транспорта? По словам
генерала основной упор делается на
профилактическую работу с водителя�
ми. По возможности проводится уси�
ление служб технического осмотра и
увеличение рейдов в местах повышен�
ной аварийности. Особое внимание

обратили на организацию безопасно�
го подхода детей к образовательным
учреждениям.

� К примеру, два здания сред�
ней школы�интерната №8 в Дзер�
жинском районе Ярославля раз�
деляет проезжая часть. И ОВД, и
депутаты, и сами граждане бьют
тревогу с 2016 года, просят обус�
троить пешеходный переход, сде�
лать искусственные неровности.
Нужно совместными усилиями
решить вопрос, чтобы дети с вос�
питателями могли безопасно пе�
редвигаться, � сказал Валерий
Байло.

Депутат Дмитрий Яковлев под�
нял не менее важную тему � функцио�
нирование светофорных объектов:

� В Ярославле и на загород�
ных трассах регулярно не работа�
ют светофоры. В частности, в Куз�
нечихе школьники не могут пе�
рейти дорогу. Кроме того участи�
лись случаи падения светофоров.
Как контролируется их техничес�
кое состояние? И насколько опе�
ративно устраняются подобные

ситуации?
Андрей Липилин сначала попытал�

ся откреститься от проблемы, сослав�
шись на то, что светофорами занима�
ется ГКУ "Ярдорслужба". Но в итоге
пообещал разобраться в ситуации и
направить официальный ответ. Прав�
да, для решения проблем нужны ква�
лифицированные кадры. А с ними в
УМВД серьёзный дефицит.

� Жители нашей области отме�
чают, что на улицах заметно сни�
зилось количество патрульных
служб. И это вызывает беспокой�
ство в плане обеспечения обще�
ственной безопасности. В вашем
отчете говорится о 129 народных
дружинах. Но этого недостаточно,
� сказала депутат Елена Кузнецо�
ва.

Коллегу поддержал заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев, обративший внимание на
некомплект сотрудников ГИБДД:

� Я не раз обращал внимание,
что установка камер сама по себе
не влияет на дорожную обстанов�
ку. Статистика роста ДТП это до�
казала. Люди хотят видеть на до�
рогах того самого "Дядю Стёпу",
который будет обеспечивать бе�
зопасность, а не только сбор
штрафов.

Начальник УМВД признал, что за
последние годы органы сократили по�
чти на 30%. И это действительно серь�
ёзная проблема. Поэтому приходится
использовать иные методы борьбы с
правонарушениями: привлекать дру�

жинников или развивать видеонаблю�
дение. Хотя этого, конечно, недоста�
точно. В итоге, дефицит кадров сказы�
вается на качестве работы.

� Я неоднократно поднимал
вопрос о работе управляющих
компаний. Мной написаны заяв�
ления в правоохранительные
органы с изложением всех фак�
тов, как выстроена схема изъятия
денег у граждан. Указаны телефо�
ны людей, готовых подтвердить
подделку протоколов, места
изъятия этих протоколов, суммы
средств. Но такое ощущение, что
в Рыбинске правоохранители яв�
ляются подразделениями УК. Они
заволокитили всё. После жалобы
в прокуратуру факт бездействия
сотрудников полиции был под�
тверждён. Но и тогда дело всего
лишь передали участковому. Пос�
ледовали два одинаковых ответа.
И на этом всё закончилось, � по�
сетовал депутат фракции КПРФ
Андрей Ершов.

Председатель фракции КПРФ Алек�
сандр Воробьев и вовсе упрекнул со�

трудников полиции в нарушении закон�
ных прав граждан:

� В Конституции закреплено
положение, что единственным
источником власти в стране явля�
ется народ. И ему дано право сво�
бодно собираться на митинги,
демонстрации и шествия. Как
здесь препятствует исполнитель�
ная власть � это отдельный воп�
рос. Но вы стали первооткрыва�
телями со своей стороны. Когда
летом прошлого года к нам при�
езжала министр здравоохране�
ния, ваши сотрудники закрывали
одиночные пикеты, чтобы она их
не видела. А нашему активисту
Татьяне Шаминой не только по�
рвали плакат, но и выкрутили
руки до синяков. Что подтверди�
ла медицинская экспертиза.
Следственный комитет девять ме�
сяцев волокитит рассмотрение
этого вопроса. Скажите, кто зас�
тавляет полицию так нарушать
Конституцию?

К сожалению, чёткого ответа на
поставленные вопросы коммунисты не
услышали. Вообще, по ходу всего док�
лада возникало ощущение какой�то
беспомощности правоохранительных
органов (которым для решения постав�
ленных задач не хватало то кадров, то
средств, то полномочий). Хотя должно
быть наоборот, чтобы каждый гражда�
нин, вслед за В.В. Маяковским, смог
повторить: моя милиция меня бережёт.
Увы, сегодня это не так.

Окончание на стр. 6.

Кто сотворил наводнение
и куда пропал «дядя Степа»?

Состоится встреча с поэтом
22 февраля в 14 часов в библиотеке-филиале

№ 12 (Библиотека семейного чтения),
расположенной по адресу: г. Ярославль,

проспект Ленина, 17 состоится
творческий вечер поэта

ЗУЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА.
Вход свободный.

Телефон +7 (4852) 73-50-82
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В последнее время, опираясь на неоспоримые цифры и факты,
я неоднократно заявлял, что наступило окончательное банкрот�
ство курса, которым власти ведут Россию. Тогда же я обратился к
гражданам и к руководству страны с предупреждением о внутрен�
них и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к катастро�
фе, если не начать немедленно и активно им противостоять. Вско�
ре правительство Медведева было отправлено в отставку. Одно�
временно с этим президент Путин инициировал внесение измене�
ний в Конституцию. Тем самым впервые за годы своего правления
он признал то, на чем КПРФ настаивала всегда: ельцинская кон�
ституция, принятая на крови, на обломках расстрелянно�
го в 1993�м году народовластия, нуждается в капиталь�
ном ремонте.

 Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду на то, что
новое десятилетие станет временем долгожданных исторических
перемен. Но сразу предупредили, что инициативы главы государ�
ства принесут России пользу только в том случае, если политика
правительства и изменения в Основной закон будут соответство�
вать интересам большинства: трудящихся, детей, молодежи, жен�
щин, пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверждений это�
му. Кабинет министров приступил к работе, в Конституцию вно�
сятся поправки, но курс не меняется. Власть продолжает избегать
жизненно необходимых изменений в социально�экономической
сфере. Прочной законодательной базы для справедливой и сози�
дательной политики, которой требует общество, не создается.

Президент выполнил требование об отставке правительства,
которое полностью провалило заявленные им национальные за�
дачи: рост на уровне не ниже среднемировых, вхож�
дение в пятерку ведущих экономик мира, техноло�
гический прорыв, преодоление вымирания и мас�
сового обнищания. Однако на обсуждение вопро�
са о создании правительства народного доверия,
которое действительно способно решить такие за�
дачи, глава государства не пошел. Наши программ�
ные требования по изменению социально�эконо�
мической системы тоже игнорируются. Как и пред�
ложения по внедрению опыта народных предпри�
ятий и программы устойчивого развития российс�
кого села, без реализации которых преодоление
кризиса невозможно. Новый кабинет, похоже, не
намерен исправлять ситуацию.

 Вместе с прежним курсом сохраняются и про�
должают нарастать главные проблемы, несущие
России колоссальные стратегические угрозы.

 Вымирание населения, прежде всего,
русского. С 1991 года его численность сократи�
лась на 20 миллионов. Это сопоставимо с потеря�
ми в Великой Отечественной войне. Еще 25 мил�
лионов русских, проживавших в союзных респуб�
ликах, отсечены от исторической Родины в резуль�
тате преступного разрушения СССР. В последние два года стреми�
тельная убыль населения возобновилась. За прошлый год страна
потеряла еще 300 тысяч человек. Самыми вымирающими остаются
традиционные русские области.

 Колоссальное социальное расслоение продолжает углублять�
ся. В России, даже по официальной статистике, почти 20 милли�
онов нищих. У каждого второго зарплата не превышает 25 тысяч
рублей, у каждого четвертого � меньше 15 тысяч, у каждого восьмо�
го � меньше 10. Нищая нация не может быть здоровой и успешной.
Но ее продолжают обворовывать � и все более цинично и беспо�
щадно.

 Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, упиваются
безнаказанностью и запредельной роскошью. За последние 8 лет
состояние пяти богатеев России увеличилось почти на 60 милли�
ардов долларов. Сегодня в карманах 10 крупнейших миллиарде�
ров суммарно � 12 триллионов рублей. Это больше половины фе�
дерального бюджета. А народ продолжают кормить откровенно
издевательскими подачками. Так, на днях Пенсионный фонд отра�
портовал о прибавке к выплатам инвалидам первой группы � 114
рублей; второй группы и детям�инвалидам � 81 рубль; третьей
группы � 65 рублей. Вот истинная сущность курса, обслуживающе�
го интересы алчной олигархии и вороватого чиновничества.

 Угрожающее технологическое отставание России. В
промышленной, научной и военной сферах мы сегодня на 9/10
зависим от иностранных технологий. Программа импортозамеще�
ния проваливается. Мы рискуем оказаться в электронном рабстве
и попасть во внешнюю зависимость, чреватую потерей реального
суверенитета. Новое правительство утвердило стратегию развития
электронной промышленности до 2030 года, призванную обеспе�
чить России технологическое лидерство. Хорошо, что такая цель
обозначена. Но она не может быть достигнута при нынешнем курсе
и при бюджете, которые унаследованы новым кабинетом и пока не
подвергаются ни критике, ни пересмотру.

 Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 2024
году бюджет этого блока перевалит за 1,3 триллиона долларов.
Это в 3,5 раза больше всего российского федерального бюджета.
Альянс не скрывает, что такие колоссальные траты нужны, чтобы
добиться полного подчинения России внешнему диктату. И при
нынешнем состоянии экономики, науки и образования невозмож�
но рассчитывать на успешное противостояние НАТО � этому ору�
дию транснационального капитала, не желающего видеть Россию

независимой и процветающей.
 Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы управле�

ния. Она не поддерживает ни народные предприятия, ни предста�
вителей малого и среднего бизнеса, ни талантливых ученых и ин�
женеров, многие из которых вынуждены уезжать за границу.

На днях Счетная палата заявила, что кредитование предприя�
тий банками у нас в 60 раз отстает от кредитования частных лиц,
которых кризис толкает в долговую яму. Чистая прибыль банков
РФ за прошлый год выросла в 1,7 раза. Однако они фактически
остановили кредитование реального сектора. При такой системе
процветает только узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути,
ничего общего с Россией и выполняющих роль "пятой колонны"
внутри нашей страны.

 Экологическая угроза. Лесные пожары, тотальное загряз�
нение рек, хищническая эксплуатация природных ресурсов, "му�
сорная реформа", грозящая целым регионам превращением в ги�
гантскую свалку, � это еще одно следствие разрушительной сути
дикого капитализма, навязанного стране. Сложившуюся систему
может искоренить только по�настоящему ответственное правитель�
ство и подлинно народная конституция.

Руководство РФ, признав необходимость корректировки Кон�
ституции, тем самым признает несостоятельность утверждений о
ее незыблемости. И теперь оно обязано услышать голос народа и
представляющих его политических сил, требующих внесения в Ос�
новной закон изменений в интересах большинства, а не отдельных
персонажей. Только в том случае, если пересмотр Конституции
продолжится с учетом требований общества, мы поддержим ее
новый вариант при окончательном рассмотрении.

Мы требуем, чтобы в Основном законе
было прямо прописано следующее:
 - Государствообразующая роль русского народа в

многонациональной семье народов Российской Феде-
рации. Русские составляют 82% населения страны. Все
народы России осознают: они не смогут сохраниться,
если сломается русский демографический и культурный
хребет нашего государства. Его защиту и укрепление
необходимо гарантировать на конституционном уров-
не.

- Российские недра принадлежат народу. Доходы от
их использования должны поступать в государственную
казну и направляться на финансирование националь-
ной экономики, социальной сферы и на обеспечение
достойной жизни каждого гражданина России. Наши
природные богатства не могут находиться в собствен-
ности полутора десятков упырей. Мы продаем сырья на
20 триллионов в год, а в бюджет из них попадает не
более 8 триллионов. Если с этой преступной практикой
не будет покончено, Россия не сможет устоять, выйти из
кризиса и успешно развиваться.

- Гражданам должны быть гарантированы прожиточ-
ный минимум и минимальная зарплата по стандартам
развитых стран. При сегодняшних ценах стоимость ми-
нимальной потребительской корзины и МРОТ должны
составлять не менее 25 тысяч рублей с последующей
индексацией, учитывающей реальную, а не бумажную
инфляцию. Россия - богатейшая страна. И у нее есть все,
чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти ресурсы
необходимо вырвать из рук русофобской олигархии.
Нужно покончить с бессовестной политикой, когда уже
нынешнее правительство предлагает не повысить, а
снизить прожиточный минимум.

- Пенсионный возраст должен быть возвращен на
прежний уровень - 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин. Минимальная пенсия не может быть ниже прожи-
точного минимума. Такая пенсионная "реформа" катего-
рически недопустима в стране, где миллионы людей не
доживают до 60-65 лет. Она противоречит новым техно-

логическим реалиям, радикально меняющим рынок тру-
да. Роботизация оставит множество людей без работы.
Если до сих пор "гвоздем" трудовых отношений была
эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее место
выйдет проблема их "ненужности" - еще более тяжелая
и опасная. Речь должна идти не о повышении, а о сни-
жении пенсионного возраста.

- Каждому гарантируется бесплатное образование и
медицинское обслуживание. Молодые люди, окончив-
шие высшие и средние специальные учебные заведе-
ния, должны гарантированно получать первое рабочее
место. Вновь заявляю: прописанное в Основном законе
положение, что Россия является социальным государ-
ством, ныне - лишь красивый лозунг. Чтобы деклариру-
емые в Конституции права граждан на труд, образова-
ние и здравоохранение стали реальностью, они долж-
ны быть обеспечены законодательными гарантиями го-
сударства и соответствующими ресурсами. Именно в
этом одно из важнейших отличий советской конститу-
ции от нынешней. Она не просто декларировала, но
реально гарантировала важнейшие права.

- Плата за услуги ЖКХ не может составлять более
10% дохода семьи. Необходимо заморозить тарифы ес-
тественных монополий, политика которых прямо способ-
ствует массовому обнищанию, ограблению малоимущих
и росту инфляции.

- Контроль законодательной власти
над исполнительной. Государственная
Дума должна в полной мере использо-
вать право "парламентского запроса",
"парламентского контроля" и "парламен-
тского расследования" деятельности чи-
новников любого уровня, включая адми-
нистрацию президента. Она призвана не
только назначать правительство в целом,
но и оценивать деятельность любого ми-
нистра с возможностью его увольнения.
Совет Федерации должна вновь стать вы-
борным органом. Подлежат отмене лю-
бые барьеры при выдвижении от партий
кандидатов на должность глав регионов.

Только если в Основном законе появятся эти
положения, станет возможным оздоровление
политической системы. Сегодня же она не позво�
ляет обществу мирным и демократичным путем
менять политику власти и фактически провоци�
рует социальный взрыв. Власть обязана срочно

заняться ремонтом не только Основного закона, но и избиратель�
ной системы. Укреплять ее авторитет, а не плодить партии�фаль�
шивки, зачастую возглавляемые откровенными аферистами и при�
званные растаскивать голоса недовольных избирателей.

- Гарантируется выборность городских и районных
судей. Если это не будет прописано в Конституции и осу-
ществлено на практике, судебная система РФ оконча-
тельно превратится в инквизицию, а говорить о реаль-
ном народовластии будет невозможно в принципе.

- Президент, правительство и парламент обязаны
проводить политику, соответствующую национальным
интересам государства и его граждан.

Мы поддержали предложение главы государства заняться ре�
монтом Основного закона. Но убеждены, что проект Конституции
необходимо вынести на всенародное обсуждение. Оно не должно
быть профанацией массового "одобрения". Если власть проигно�
рирует важнейшие поправки в Конституцию, попытается наскоро
протолкнуть только выгодные ей корректировки, это спровоциру�
ет еще большее недоверие общества и политический кризис.

 Назревшие преобразования требуют нового курса и эффек�
тивного правительства, способного его осуществить. После от�
ставки кабинета Медведева мы не поддержали правительство Ми�
шустина, ибо состав и принцип его формирования расходятся с
нашими требованиями. При этом мы воздержались и от голосова�
ния против, считая, что нужно дать новому кабинету шанс изме�
нить ситуацию к лучшему. Но если в ближайшее время этот каби�
нет не начнет осуществлять политику в интересах большинства,
смена правительства будет означать лишь замену декораций. Это
будет просто обман народа, который требует не спектакля про�
властных политтехнологов, а реального осуществления важней�
ших национальных целей и социальной справедливости.

 Общество все более настойчиво требует левого поворота. Без
этого невозможно остановить вымирание населения, добиться
победы над бедностью и системным кризисом, преодолеть отста�
вание от развитых стран.

 Предложенные нами поправки соответствуют чаяниям подав�
ляющего большинства наших граждан, для которых важнейшими
ценностями остаются справедливость, законность, достоинство и
благополучие Родины.

  Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

России нужны Конституция справедливости
и правительство народного доверия
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"Дорогие товарищи! Социа-
листическая Родина ведёт Оте-
чественную войну. Мы не мо-
жем пойти на фронт и вместе
с нашими отцами и старшими
братьями бить фашистских га-
дов. Война застала нас подро-
стками, и мы очень жалеем об
этом. Но у нас есть другое пра-
во и другая обязанность - по-
могать Родине на трудовом
фронте.

Мы, комсомольцы, пионеры,
школьники Давыдковской
средней школы, зовём пионе-
ров и школьников Ярославской
области помочь колхозам в
уборке урожая.

Мы заменим в хозяйстве
ушедших на фронт наших от-
цов и братьев. Обязуемся со-
брать весь металлический лом
на территории нашего сельсо-
вета и отправить его на заво-
ды для изготовления оружия.
Заготовим и сдадим государ-
ству 5 т корья и, кроме того,
соберем 25 т веточного корма

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Не дадим врагу пощады!
для мелкого скота колхозов.
Создадим постоянные бригады
по уходу и выращиванию ово-
щей и корнеплодов. Сейчас у
нас созданы бригады в помощь
взрослым по уборке сена и уро-
жая с полей.

Из газет все мы знаем, что
фашисты сбрасывают на пара-
шютах шпионов. Они будут ста-
раться вредить в нашем тылу.
Мы зорко будем следить за
тем, чтобы ни один враг не
ушёл. Не дадим врагу нигде
пощады. Сколько раз пионеры
помогали нашим погранични-
кам в поимке диверсантов! Об
этом писали газеты, называя
фамилии храбрых школьни-
ков. Наше горячее желание -
быть похожими на этих лучших
пионеров.

По поручению 609 учащих-
ся подписали:

Лукина, Поздар, Галушко,
Мытарёва, Бороздкина".

Материал к публикации подгото�
вил Валерий ГОРОБЧЕНКО.

В прошлом году испол�
нилось 120 лет выходу в
свет первого крупного тео�
ретического исследования
Владимира Ильича Ленина
"Развитие капитализма в
России".

Этот труд Н. Ильина (под
научным трудом Ленина, отбы�
вавшего царскую ссылку в далё�
кой Сибири руководителя сто�
личного "Союза борьбы за ос�
вобождение рабочего класса",
стояла именно такая подпись)
вызвал повышенное к себе вни�
мание и многочисленные � и
положительные, и негодующие
� отклики.

Автор этой книги не был
первым исследователем станов�
ления российского капитализма.
В 1894 году вышла книга П.
Струве "Критические заметки по
вопросу об экономическом раз�
витии России", а за год до ле�
нинской работы увидела свет
"Русская фабрика в прошлом и
настоящем" М. Туган�Барановского. Это
были труды так называемых легальных
марксистов. Они, исходя из учения К.
Маркса о прогрессивном характере ка�
питализма, вытеснявшего отжившее
свой век феодальное жизнеустройство,
убеждали читателя с цифрами в руках,
что Россия не является исключением в
глобальной логике смены обществен�
но�экономических формаций. Н. Иль�
ин тоже доказывал прогрессивность
капитализма по сравнению с реакци�
онным помещичьим миропорядком.

Но предшественники Н. Ильина
были марксистами только наполовину,
если даже не на четверть. Они ограни�
чивались подчёркиванием положитель�
ного влияния капитализма на экономи�
ческую жизнь России, отставшей от
Западной Европы. Всё остальное для
них было малосущественным в этом
историческом процессе. В отличие от
четверть�марксистов, Владимир Ильич
был марксистом последовательным, то
есть материалистом�диалектиком. На
этот надёжный фундамент он уверен�
но опирался и в политической эконо�
мии, и в философии, и в вопросах стра�
тегии и тактики революционной борь�
бы.

Он не только рассматривал станов�
ление капитализма в многообразии свя�

зей, но и во всей его противоречивос�
ти. Легальные марксисты быстро транс�
формировались в трубадуров капита�
лизма. П. Струве в 1905 году, устра�
шившись революционного пролетари�
ата, стал одним из создателей консти�
туционно�демократической партии,
вскоре к тем же кадетам притулился и
М. Туган�Барановский. Кстати, нынеш�
няя "Единая Россия" провозгласила
себя идейной преемницей этой партии
и нередко щеголяет этим.

Ленин видел не только производи�
тельные силы, создаваемые капитализ�
мом, но и присущие ему производ�
ственные отношения. А это значит, что
в центре его внимания были обществен�
ные отношения капиталистической
собственности и их основные носите�
ли � буржуазия и пролетариат. Следуя
марксистской теории, он подтверждал,
что и в России единственным последо�
вательно революционным классом яв�
ляется активно формирующийся рабо�
чий класс.

Сегодня, зная творчество В.И. Ле�
нина, мы воспринимаем этот вывод как
естественный и единственно возмож�
ный: не бывает буржуазии без рабоче�
го класса. Капиталистический класс су�
ществует только благодаря тому, что

сосредоточенная в его руках соб�
ственность на средства произ�
водства позволяет ему эксплуа�
тировать наёмных работников,
то есть пролетариат.

Маркс доказал, что именно
эта эксплуатация и приносит
буржуазии прибыль. Легальные
марксисты тоже признавали это
положение марксистской науки.
Но будучи четверть�марксиста�
ми, они на этом и останавлива�
лись. А для Ленина это было
только начало в веренице рево�
люционных выводов. Он реши�
тельно делал следующий шаг по
проложенному Марксом марш�
руту: если капитализм невозмо�
жен без эксплуатации рабочего
класса, то он, пролетариат, бу�
дет неизбежно выступать против
капитализма до тех пор, пока не
добьётся его ликвидации.

А следующий шаг был из тех,
которые Маркс и не предсказы�
вал: в России неизбежно появ�
ляется рабочее движение, в Рос�

сии исторически неизбежна пролетар�
ская, социалистическая революция. Но
сторонникам легального марксизма она
была не нужна. Значит, и они станови�
лись не нужны рабочему классу. Сле�
довательно, здесь не оставалось почвы
для их союза.

Однако Ленин пришёл в классовую
борьбу не только как теоретик. Первым
подлинным теоретиком из марксистов
в России был Георгий Валентинович
Плеханов. Но России тогда было мало
набора гранок и колонн цифр. Она меч�
тала о большем: "Он придёт, придёт
великий практик, поведёт полями битв,
а не бумаг!" Однако самая практичная
вещь, как известно, это хорошая тео�
рия. Стихийно революционный запал
рабочего класса проявляется только в
экономической борьбе. Но она недо�
статочна, чтобы ликвидировать капи�
тализм. И великий наследник Маркса
приступает к разработке теории поли�
тической партии рабочего класса. У этой
теории жёсткий посыл: коммунистичес�
кая партия существует для рабочего
класса, а не наоборот. У неё единствен�
ная стратегическая цель: замена капи�
тализма социализмом путём победо�
носной пролетарской революции. Лю�
бые иные, промежуточные, стратегичес�

кие установки � это следование марш�
рутом если не Струве и Туган�Баранов�
ского, приведшее к кадетам, то марш�
рутом меньшевиков.

Да, быть марксистом, быть ленин�
цем � значит не только признавать не�
избежность ликвидации капитализма
путём социалистической революции, но
и служить делу этой революции своей
каждодневной жизнью. Историческое
призвание КПРФ именно в этом служе�
нии. Других предназначений у неё нет.
Ленин не любил, презирал певцов се�
редины: "Середины нет. О середине
мечтают попусту барчата, интеллиген�
тики, господчики, плохо учившиеся по
плохим книжкам. Нигде в мире середи�
ны нет и быть не может. Либо диктату�
ра буржуазии (прикрытая пышными
эсеровскими и меньшевистскими фра�
зами о народовластии, учредилке, сво�
бодах и прочее), либо диктатура про�
летариата. Кто не научился этому из
истории всего XIX (а теперь и ХХ. � В.Т.)
века, тот � безнадёжный идиот".

Думается, достоинство первой из
вошедших в сокровищницу научного
коммунизма работы В.И. Ленина имен�
но в её неопровержимых выводах.

Все буржуа и их подголоски�оппор�
тунисты не хотят допустить, чтобы кри�
терии марксистско�ленинской теории
были приложены к нынешней действи�
тельности. Между тем это необходимо
позарез. И здесь "Развитие капитализ�
ма в России" нам может очень помочь.

Те, кто, как повторял Ленин, не сто�
ит на позициях марксизма, а лежит на
них, долго не хотели признавать сам
факт реставрации капитализма. Но ведь
ещё в конце XIX века Ленин писал: "В
вопросе о развитии капитализма едва
ли не наибольшее значение имеет сте�
пень распространения наёмного труда.
Капитализм, это � та стадия развития
товарного производства, когда и рабо�
чая сила становится товаром. Основ�
ная тенденция капитализма состоит в
том, чтобы все рабочие силы народно�
го хозяйства применялись к производ�
ству лишь после продажи�купли их
предпринимателями".

По этому критерию реставрирован�
ный капитализм достиг потолка.

Из последних данных Росстата сле�
дует, что более 92% занятого в хозяй�
стве РФ населения работает по найму.
Работодатели � представители крупно�
го и среднего капитала � это всего 1,4%

занятых. Выходит, на мелкую буржуа�
зию (а это, прежде всего, фермеры и
редкие лавочники и владельцы мелких
мастерских) приходится примерно
6,5% вовлечённых в экономику. Этот
класс при капитализме никогда полно�
стью не исчезает, а только, как замеча�
ла Р. Люксембург, "скашивается", что�
бы прорасти вновь, так как в буржуаз�
ной экономике всегда остаются зоны,
не приносящие средней нормы прибы�
ли, а в них крупный капитал не инвес�
тирует. Следовательно, в развитии эк�
сплуатации "вширь" (ленинский термин
из "Развития капитализма в России")
российский капитализм достиг преде�
ла.

Он и с начала своей реставрации в
России был не способен к прогрессив�
ному развитию. Втянув в свою сферу
все рабочие силы страны, он не обес�
печил их рационального использова�
ния, так как не сумел освоить достав�
шиеся ему производительные силы.
Развитие получили только отрасли, в
продукции которых был заинтересован
мировой капитал � либо из�за дефици�
та собственных ресурсов, либо из�за
экологических ограничений.

Не раз отмечалось, что внутренний
рынок России постоянно скукоживает�
ся. Во�первых, ни по одному значимо�
му виду производства РФ не вышла на
показатели 1990 года, то есть советс�
кой поры. Во�вторых, уничтожены от�
расли, призванные обеспечивать про�
изводство машин и оборудования, �
станкостроение и инструментальная
промышленность, искоренено боль�
шинство наукоёмких, высокотехноло�
гичных производств. В�третьих, степень
износа оборудования по всей индуст�
рии РФ приближается к 50%. В сред�
нем в обрабатывающих производствах
она составляет 49,6%. На предприяти�
ях, занятых транспортировкой и хра�
нением товаров, износ в конце 2018
года достигал 56,8%. В такой высоко�
технологичной сфере, как информати�
зация и связь, износ оборудования пре�
высил 60%.

В качестве критерия развития ка�
питализма Ленин в работе "Развитие
капитализма в России" использовал
данные о грузообороте. В РФ в загоне
оказались самые экономичные виды
транспорта: в морском транспорте гру�
зооборот сократился по сравнению с
2000 годом на 6%, грузооборот внут�

Капитализм в России:
О значении знаменитой ленинской работы для точной оценки
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реннего водного транспорта в 2017�м
составлял менее 38% от соответствую�
щего показателя 2000 года.

Но ярче всего, пожалуй, демонст�
рируют экономическую деградацию РФ
данные об изменениях в расселении
граждан России. Урбанизация всегда
была показателем экономического ро�
ста, и это в своей работе Ленин под�
чёркивал. Между тем показатели рас�
селения россиян в пору реставрации ка�
питализма свидетельствуют о деграда�
ции экономики. Иллюзию экономичес�
ких успехов демонстрируют только
крупнейшие города страны. В 2018 году
в России было 15 городов�миллион�
ников, тогда как во время последней
советской переписи населения (1989
год) лишь 12. Но в то же время от деин�
дустриализации, характерной для всей
России в последние три десятилетия,
больше всех пострадали они. Напри�
мер, Москва, бывшая в советские годы
индустриальной столицей великой
державы. Миллионники всё более пре�
вращаются из индустриальных центров
передовых отраслей в торгово�развле�

кательные центры.
Число городов во второй группе � с

населением от 500 тысяч до миллиона
человек � в 2018 году вернулось к пока�
зателю 1989 года: 22 города, но их сум�
марное население упало почти на 1
миллион человек. По последним стат�
данным, во всех городах, в каждом из
которых проживают более 500 тысяч
жителей, сконцентрировано свыше 43%
городского населения страны. Три де�
сятилетия назад в таких поселениях
проживало чуть более 36% горожан
РСФСР. Этот прирост � очевидный ре�
зультат неразумного правительствен�
ного курса на концентрацию населения
в городских агломерациях.

Более половины крупных городов
находятся в Центральном и Приволжс�
ком федеральных округах. На практике
же получается, что узлами притяжения
оказываются не столько агломерации,
сколько их центры. В 2017 году в Цен�
тральный федеральный округ пересе�
лился из других федеральных округов
1 миллион 125,7 тысячи человек. На
втором месте по миграционному пото�

ку, как и следовало ожидать, оказался
Приволжский федеральный округ
(752,4 тысячи человек).

При подобном распределении на�
селения и характере миграционных по�
токов, используя методологию "Разви�
тия капитализма в России", можно сде�
лать вывод о том, что Центр и Привол�
жье являются центрами экономическо�
го развития страны. Но беда в том, что
у страны нет экономического развития.
Об этом свидетельствуют, в том числе,
процессы деурбанизации.

Сохранили свои показатели боль�
шие города, к которым статистика обыч�
но относит поселения, где проживает
от 100 тысяч до полумиллиона чело�
век. Раньше они рассматривались как
самые привлекательные для формиро�
вания новых перспективных произ�
водств. В таких городах начали свою
биографию Волжский и Камский авто�
мобильные заводы, металлургический
комплекс "Северсталь" и многие дру�
гие всемирно известные предприятия.
Реставрация капитализма украла у них
такую перспективу, хотя сегодня до них
ещё не успели дойти разрушительные
тенденции, которые ярко проявляются
в следующей группе поселений.

Города с населением менее 100
тысяч человек чаще всего складывались
как моногорода. Они оказались глав�
ными поселениями � жертвами всевла�
стия частной собственности. Количе�
ство городов с населением от 10 тысяч
до 100 тысяч человек за годы реставра�
ции капитализма сократилось на 20%,
а их суммарное население � на 3,7 мил�
лиона человек (более чем на 10%).

Показательна смена "статуса" насе�
ления внутри группы средних и малых
городов. 10 городов, в которых прежде
было более 50 тысяч жителей, за пери�
од с 2002 по 2018 год из�за деграда�
ции экономики переместились в под�
группу поселений с числом жителей от
20 до 50 тысяч человек. В свою очередь
понизился статус 38 городов этой под�
группы. А категория городов от 10 ты�
сяч до 20 тысяч человек потеряла 180
единиц.

Вот эти "перемещения по наклон�
ной" � показатель реального состояния
российской экономики периода рестав�
рации капитализма, а не "витринные"
города�миллионники и полумиллион�
ники. По ним ударила не только деин�

дустриализация, но и деградация со�
циальной жизни нынешней буржуазной
России (например, "оптимизация" ме�
дицинских учреждений). В этих горо�
дах самый высокий процент безрабо�
тицы. Но ещё страшнее то, что капита�
лизм оставил их без надежды на новое
трудоустройство.

А теперь обратимся к финальной
стадии деурбанизации РФ. Во время
Всесоюзной переписи населения 1989
года в РСФСР в малых городских посе�
лениях, где численность не превышала
10 тысяч человек, проживали 8,9 мил�
лиона сограждан. До 2002 года в этой
категории поселений их сокращение
равнялось количеству городов, кото�
рые из�за убыли населения переходи�
ли в более низкую категорию. Так вал
деурбанизации, порождённой разруше�
нием социалистического жизнеустрой�
ства, докатился до посёлков городско�
го типа.

Но в 2002 году начался массовый
процесс утраты поселениями городс�
кого статуса. За 16 последующих лет с
карты Российской Федерации исчезли
760 малых городов и посёлков городс�
кого типа с населением менее 10 тысяч
человек. Количество поселений этой
категории сократилось на треть. Два
миллиона человек росчерком чиновни�
чьего пера превратились из городских
жителей в сельские. Причина такой
трансформации лежит в ликвидации
градообразующих предприятий. Иначе
говоря, работники наёмного труда в
этих поселениях превратились в без�
работных. Теперь стабильным источни�
ком их существования стали только
личные подсобные хозяйства.

В современной деревне… перена�
селение. Для её жителей нет работы.
Около 20 миллионов селян живут на
то, что производится в их личных под�
собных хозяйствах (ЛПХ). Таким спо�
собом они осуществляют самообеспе�
чение продовольствием. Для этой час�
ти сельского населения товарные от�
ношения ограничены теми возможнос�
тями, которые им предоставляют пен�
сии и иные пособия. Из тех, кто живёт
за счёт ЛПХ, только 56,1 тысячи хо�
зяйств имеют стабильный денежный
доход от продукции, специально пред�
назначаемой для продажи.

В "Развитии капитализма в России"

второе пришествие
Ленин доказывал, что отечественная
деревня в конце XIX века всё активнее
включалась в товарно�денежные отно�
шения. Вовлечённость в рынок свиде�
тельствовала о том, что прогрессивное
капиталистическое жизнеустройство
вытесняло отживший свой век феода�
лизм. А вот реставрация капитализма в
России не способна обеспечить в ны�
нешней деревне господство рынка. Она
выталкивает значительную часть рос�
сиян в… патриархальный уклад. Для
населения, ещё 15 лет считавшегося
городским, проблема не в том, что оно
оказалось волей буржуазной власти
приписано к селянам, а в том, что их
вытолкнули в патриархальную эконо�
мику.

Это значит, что российский капи�
тализм окончательно деградировал,
изжил себя. Его реставрация оказалась
практически по всем параметрам не в
состоянии поддерживать буржуазные
отношения.

В стране нет ни одной квалифика�
ционной группы, в которой не было бы
сотен тысяч безработных. Ищут рабо�
чее место 534 тысячи квалифицирован�
ных рабочих промышленности, строи�
тельства и транспорта, 430 тысяч ра�
бочих средней квалификации: опера�
торов производственных установок и
машин, сборщиков и водителей. К ним
нельзя не добавить неотъемлемую
часть нынешнего рабочего класса � 574
тысячи рабочих, вынужденных занимать
места, не требующие квалификации.
Это более полутора миллионов про�
летариев, которых капитализм лишил
устойчивого источника существования.

Итак, по всем показателям, по ко�
торым 120 лет назад В.И. Ленин обо�
снованно доказывал, что в России раз�
вивается капитализм, сегодняшний ка�
питализм полностью деградировал. Но
он за годы реставрации успел создать
класс, призванный стать могильщиком
бесчеловечного строя.

Теперь у России дилемма, на
возможность которой в канун Ве�
ликой Октябрьской социалисти�
ческой революции указывал В.И.
Ленин: либо социализм, либо
гниение. Ответ за авангардом,
которым Ленин считал Коммуни�
стическую партию.

Виктор ТРУШКОВ.
("Правда").

социально-политического состояния современной России

Приволжский окружной воен�
ный суд постановил уничтожить
экземпляр книги "Капитал" не�
мецкого экономиста Карла Марк�
са, которая в качестве "средства
совершения преступления" нахо�
дилась в материалах уголовного
дела так называемой организации
"Сеть", � сообщает "Свободная Прес�
са".

Одиннадцать анархистов были при�
говорены на сроки от 6 до 18 лет лише�
ния свободы. Именно столько запра�
шивал прокурор. Таким образом, дово�
ды защиты в судебном решении учтены
не были. При этом ни один из подсуди�
мых вину в терроризме в суде не при�
знал.

� Вполне возможно, что при учас�
тии сотрудников правоохранительных
органов была разработана мифическая
ненастоящая организация, куда при
помощи провокации были втянуты эти
люди, а затем их привлекли к ответ�
ственности как за участие в реальной
организации, � считает адвокат и пра�
возащитник Дмитрий Аграновский. � Я
не верю в наличие в России террорис�
тических организаций левого толка, не
связанных с национализмом или не фи�

Суд постановил уничтожить книгу «Капитал» Карла Маркса
нансируемых из�за рубежа. Чтобы кто�
то у нас собрался и что�то сделал… Это
просто невероятно… Я не понимаю, с
чего назначены такие сроки. Какая ре�
альная общественная опасность? Ника�
ких негативных последствий не насту�
пило. Тем не менее, они были пригово�
рены к реально жестоким срокам.

Дело, конечно, весьма показатель�
ное с точки зрения закошмаривания не�
угодной режиму молодежи.

Операм из Центров "Э" в городах,
вроде Пензы, делать совершенно нече�
го, вот они придумывают такие комби�
нации… У суда никаких вопросов к ме�
стным "эшникам", слепившим дело, не
возникло. Постановлено изъять и сжечь
"Капитал" Карла Маркса. Его, что, в
список экстремистской литературы уже
внесли? Марксизм у нас под запретом?

По мнению координатора "Левого
фронта", кандидата исторических наук
Алексея Сахнина, дело "Сети" носит
ярко выраженный классовый характер.

� Поразительны цифры приговора.
На всю компанию им дали 86 лет. Чи�
новникам, укравшим миллиарды, дают
мизерные сроки, порой домашний
арест, даже за убийство, единичное, � и
то по 5?6 лет � меньше, чем этим лю�
дям за игру в страйкбол…

Политическая беззащит�
ность и классовая опасность
низов вызывает у верхов
только один рефлекс � по�
роть, как это было во вре�
мена крепостного права.

Фото: Александр Поля�
ков/ТАСС.

ОТ РЕДАКЦИИ. У нас
есть сомнение, что стенания
«демократической прессы»
по поводу суда над «анар�
хистами» обусловлены забо�
той о правах человека и
справедливости судопроиз�
водства в России. Следствие
по делу «Сети» доказало и
наличие у молодых людей
оружия, и планов противо�
стояния с властью на мес�
тах. По нашему мнению
именно страх перед возник�
новением активных протес�
тных движений молодежи
определил весьма суровые
сроки наказания для фигу�
рантов дела «Сети». Несколько лет на�
зад столь же сурово обошлись с так
называемыми «дальневосточными
партизанами». Но совершенно очевид�

но, что появление пассионариев среди
молодежи, её радикальных организа�
ций есть следствие несправедливого по
отношению к народу и молодежи по�

литического строя в России. И репрес�
сии тут не помогут власть имущим, не
остановят борьбу российской молоде�
жи за их право на достойную жизнь.
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Во время путешествия по Швейца�
рии мой друг Максим любезно согла�
сился показать места связанные с В. И.
Лениным.

В Женеве на улице Плантапоре есть
пятиэтажное желтовато�серого цвета
здание. По фасаду � небольшие балкон�
чики с металлическими решетками. Это
дом № 3. По соседству расположено
музыкальное училище, откуда во время
перемен доносятся ребячьи голоса.
Дальше еще несколько домов � вот и
вся короткая улица Плантапоре. Совсем
рядом катит свои зеленоватые волны
Рона.

4 ноября 1967 года на фасаде дома
№ 3 была установлена мемориальная
доска с надписью на французском язы�
ке: "Владимир Ильич Ульянов�Ленин,
основатель Советского Союза, жил в
этом доме с 1904 по 1905 год".

В тот день сотни людей собрались
здесь. Среди присутствовавших были
глава правительства кантона Женева и
посол СССР в Швейцарии. Оркестр ис�
полнил "Интернационал". Десятки, сот�
ни огненных гвоздик легли у мемори�
альной доски.

…И вот мы поднимаемся по узкой
лестнице (лифта в доме нет). На пло�
щадке верхнего этажа тоже стоят цве�
ты. Яркие лепестки герани краснеют на
фоне серых стен и потемневшего по�
толка.

В период своей вынужденной эмиг�
рации В. И. Ленин прожил в Швейца�
рии в общей сложности около семи лет,
из них в Женеве � почти четыре года,
включая краткие посещения в 1895,
1900, 1903� 1905 и 1908 годах. Отсюда
он руководил социал�демократическим
и рабочим движением в царской Рос�
сии, вел огромную работу по подготов�
ке II и III съездов РСДРП. Под руковод�
ством Владимира Ильича здесь издава�
лись газеты "Искра", "Вперед" и "Про�
летарий".

Конечно, за время, прошедшее с тех
пор, город значительно изменился, осо�
бенно в последние два�три десятиле�
тия. Многие здания, кварталы и даже
целые улицы исчезли совсем. И все же в
Женеве сохранилось немало мест, свя�
занных с жизнью и деятельностью В. И.
Ленина. Многие из его работ были на�
писаны Владимиром Ильичем в Швей�
царии.

В 1895 и 1900 годах Ленин приез�
жал в Женеву для установления связей с
марксистской группой Г. В. Плеханова
"Освобождение труда". Встречи прохо�
дили как на квартире Плеханова в доме
№ 6 по улице Кандоль, существующем
и сейчас, так и в пригородах Бельрив и
Корсье. А в 1903 году Ленин вместе с
Крупской уже поселился в Женеве. Они
снимали квартиры в разных местах, но
особенно долго жили в доме на улице

Плантапоре и в двухэтажном домике
розоватого цвета у парка Мон�Репо в
рабочем предместье Сешерон…

Национальная черта швейцарцев �
долго хранить даже самые незначитель�
ные, казалось бы, документы, напри�
мер, домовые книги. В одной из них
значится, что на первом этаже дома №
91 по улице Каруж 5 июля 1904 года
поселился "Ульянов Владимир, литера�
тор". Первый этаж давно перестроен:
вместо квартир здесь кафе и булочная.
Из подъездов внутрь дома ведет неболь�
шой коридор, увешанный почтовыми
ящиками. На них обозначены фамилии:
Бертран, Серена,
Волантэн. И не�
вольно думаешь о
том, что на одном из
ящиков стояла в
1904 году фамилия
"Ульянов" и широ�
ким потоком шли
сюда письма, газе�
ты, которые он так
ждал.

Квартиру семьи
Ульяновых предста�
вить нетрудно, об�
ставлена она была
просто.

"Кухня у нас
была и приемной,�
вспоминала Н. К. Крупская.� Недоста�
ток мебели пополнялся ящиками из�
под книг и посуды".

Ленинские места в Женеве � это,
естественно, не только те, где он жил.
На улице Кулувреньер есть пятиэтаж�
ное здание, которому за двести лет.
Здесь в "Типографии женевских рабо�
чих" печаталась "Искра", самое актив�
ное участие в выпуске которой прини�
мал В. И. Ленин.

Рука об руку, работали тогда в этой
типографии русские и швейцарские
печатники. Идейную сплоченность, со�
лидарность рабочих Владимир Ильич
ценил превыше всего. Угнетенный � он
везде бесправен, а капиталист � везде
эксплуататор. И не случайно перед
отъездом русских революционеров в
1917 году в Россию Ленин написал бла�
годарное "Прощальное письмо к швей�
царским рабочим".

В сохранившемся до наших дней
доме № 13 по той же улице Каруж, по
которой, как и 120 лет назад, позвани�
вая, проносятся узкие трамвайные ва�
гоны, помещалась тогда редакция газе�
ты "Пролетарий".

Известно, что многие из ленинских
работ были написаны на основе мате�
риалов, собранных в двух библиотеках
Женевы � "Общества любителей чтения"
и университета. К первой из них, рас�
положенной в доме № 11 на Гранд�Рю,
надо подниматься по извилистым улоч�

кам Старого города, мимо старинной
ратуши и ряда чугунных пушек. Мас�
сивные ворота, за ними небольшой
двор старинного особняка в три этажа
с мансардой. Ступени во весь фасад и
три двери. Бережно хранится в этой
библиотеке абонементная карточка
Владимира Ильича, выданная 8 февра�
ля 1908 года. Как бы ни были заняты
здесь немногочисленные сотрудники,
они всегда любезно покажут все те кни�
ги, которые читал Ленин. Хранитель
библиотеки открывает Золотую книгу
"Общества любителей чтения" с фото�
графиями его наиболее знаменитых по�

стоянных членов. Среди них � портрет
В. И. Ленина.

Эта часть Старого города представ�
ляет собой ансамбль средневековых
домов, видевших Кальвина и Руссо,
французских гугенотов, нашедших убе�
жище в Женеве, нашего российского
историка и писателя Карамзина, жив�
шего, кстати, совсем рядом с домом,
где сейчас "Общество любителей чте�
ния".

По длинной улице выходим из Ста�
рого города и оказываемся на большой
площади перед Оперным театром.
Здесь в 20�30�е годы проходили мани�
фестации женевских рабочих, служа�
щих, студенчества против наступления
реакции и в поддержку Советской Рос�
сии. В послевоенные годы � митинги и
демонстрации против агрессии во Вьет�
наме, за мир и безопасность, за разо�
ружение. Особенно впечатляющим
было массовое факельное шествие жен�
щин со всех концов страны в 1983 году,
протестовавших против размещения
американских ракет на Европейском
континенте.

На стыке улиц Кандоль и Консей�
Женераль находится кафе "Ландольт" �
одно из самых известных в городе.
Здесь на заре XX века проходили встре�
чи и совещания женевской группы боль�
шевиков, в которых принимал участие
Владимир Ильич. В кафе Ленин встре�
чался с посланцами из России, давал

напутствия тем, кто снова нелегально
возвращался на родину, чтобы продол�
жить борьбу… В "Ландольте" за про�
стыми столами с исцарапанными или
изрезанными инициалами посетителей
досками (одну из них и сейчас хранит и
показывает гостям хозяин ресторана)
сиживали Плеханов и Бауман, Боровс�
кий и Бонч�Бруевич, Луначарский и
Литвинов.

В наши дни небольшая площадь
перед зданием университета с большим
гербом Женевы на фронтоне заставле�
на автомобилями, мопедами, массой
велосипедов.

В университет�
ской библиотеке
есть "Зал Ами Люл�
лена" � своеобраз�
ная сокровищница
этого огромного
книгохранилища.
На стенах � портре�
ты великих писате�
лей, философов и
военных деятелей,
посредине зала и
вдоль стен � застек�
ленные столы�вит�
рины с манускрип�
тами и первыми пе�
чатными книгами, а
также исторически�

ми документами. Подходим к стенду с
надписью: "Ленин в Женеве". Здесь
портрет Владимира Ильича периода
швейцарской эмиграции, снимки до�
мов, где он жил в Женеве, фотография
читального зала университета в начале
века. Посередине � фотокопия 142�й
страницы из регистрационной книги
читателей библиотеки. Запись: "Улья�
нов Владимир, Россия, журналист" и
далее � женевский адрес и подпись Вла�
димира Ильича… Рядом у стены стоит
стул с гнутой спинкой и табличкой:
"Стул из того читального зала, кото�
рый знал Ленин".

Затем мы отправляемся на север
этой альпийской станы, в Цюрих. Здесь
Владимир Ильич жил в квартире на
Шпигельгассе. Ульяновы и здесь жили
очень скромно и просто. В их комнате
стояла простая мебель, и вещей было
мало, а освещение � керосиновая лам�
па. И одевались довольно скромно…

И вот мы снова едем по дорогам
Северной Швейцарии. Этот район по
площади занимает примерно пятую
часть территории страны, но здесь про�
живает около половины всего населе�
ния. И Цюрих � крупнейший город Се�
верной Швейцарии. Он возник когда�
то из поселений, находившихся на том
месте, где из Цюрихского озера выте�
кает река Лиммат. Поднимаясь от реки
в гору, попадаешь в лабиринт узких
средневековых улочек, переулков, ту�

По ленинским местам
пичков, аркад, крохотных площадей с
фонтанчиками.

Синий трамвай долго вез нас по
цюрихским улицам, словно стремясь
показать, что, кроме описанных во всех
путеводителях знаменитых соборов,
дворцов, музеев, кроме фешенебель�
ной Банхофштрассе и дышащих седой
стариной набережных Лиммата, кроме
всего того, что надо посмотреть турис�
ту, если уж он попал в Цюрих, есть и
другой город. Из трамвайных окон мы
видим небольшие магазины, какие�то
мелкие конторы, серые фасады, пахну�
щие сыростью подъезды и выщерблен�
ные лестницы.

…Гельвециа�плац, большая пло�
щадь в виде трапеции, находится в рай�
оне Аусерзиль, близ военных казарм и
цейхгаузов. На ней нет ни сквера, ни
газонов с клумбами, ни фонтанов. Ка�
мень да несколько деревьев перед мас�
сивным четырехэтажным Народным
домом с большими окнами и крутыми
скатами крыш, построенным, судя по
архитектуре, лет 150�200 назад. В этом
рабочем клубе собирались в начале века
швейцарские социал�демократы, рево�
люционеры�иностранцы. Здесь бывал
и В. И. Ленин, а 22 января 1917 года
выступил с докладом о значении рус�
ской революции 1905 года.

В честь столетия со дня рождения
основателя Советского государства в
апреле 1970 года в Голубом зале (где
он тогда выступал) была открыта ме�
мориальная доска с барельефом Вла�
димира Ильича.

Эта площадь видела большие ми�
тинги цюрихских рабочих и в дни пер�
вомайских праздников, и в бурные
1917�1918 годы, когда пролетариат
Швейцарии решительно выступал про�
тив ущемления демократических сво�
бод. Здесь состоялись демонстрации,
участники которых приветствовали Ок�
тябрьскую революцию в России, а в
ноябре 1918 года отмечали первую го�
довщину создания Страны Советов.
Здесь звучали выстрелы, слышались
стоны раненых… В ноябрьские дни
1918 года рабочие Цюриха стояли в
авангарде прокатившейся по всей стра�
не Всеобщей политической стачки, в
которой участвовало почти 400 тысяч
трудящихся. И это был тоже отзвук свер�
шившейся Октябрьской революции.

Да, нужно, обязательно нужно было
приехать на Гельвециа�плац!

Именно здесь нам вспомнились
слова хранителя Музея истории и ис�
кусств в Женеве Мориса Пианзола, ав�
тора книги о жизни В. И. Ленина в аль�
пийской республике:

� Мы гордимся, что у нас жил такой
великий человек.

А. НЕУСТРОЕВ.
Женева � Цюрих� Ярославль.

Окончание.
Начало на стр. 1�2.

Решение проблем на
местах - общее дело!

В завершение заседания Думы ком�
мунисты попросили слово для выступ�
лений по актуальным проблемам. Алек�
сандр Воробьев обратил внимание на
ситуацию с переносом троллейбусно�
го депо на улице Городской вал в цен�
тре Ярославля. Судя по всему, мэрия
намерена как можно скорее его ликви�
дировать, дабы приступить к строи�
тельству очередного жилого комплек�
са. Что будет с работниками, маршру�
тами и имущественным комплексом �
власти не волнует. При этом само ин�
вестиционное соглашение вызывает
массу вопросов, требующих самого
пристального изучения.

� Тема активно обсуждаетсяв
городе. Это происходит на про�
тяжении уже нескольких лет. На
сегодняшний день процесс фак�
тически запущен. Вместе с тем
одна из общественных органи�
заций опубликовала свой док�
лад об инвестиционном согла�
шении по предполагаемому
строительству на месте троллей�
бусного депо, в котором были
указаны факты возможного на�
рушения законодательства. Не
буду вдаваться в детали. Но если
указанная информация подтвер�
дится, то история потянет сразу
на несколько уголовных дел. По�
нятно, что доклад будут рассмат�
ривать и в мэрии, и в  муниципа�
литете. Но я призываю тоже не
оставаться в стороне и вниматель�
но изучить ситуацию, � отметил

Александр Васильевич.
Председатель фракции КПРФ доба�

вил, что со своей стороны об�
ратится к прокурору области
с просьбой дать правовую
оценку указанному документу
и действиям городской адми�
нистрации.

Не менее острую тему под�
нял Шакир Абдуллаев. Она
касалась пресловутой "опти�
мизации" здравоохранения.

� В Рыбинске с 2017
года происходит сокра�
щение станций скорой
медицинской помощи. Из
шести станций на сегод�
няшний день осталось че�
тыре. В ближайшее время
будет сокращена ещё

одна. Соответственно, время
прибытия бригад значительно

Кто сотворил наводнение и куда пропал «дядя Степа»?
увеличивается. Люди приводили
примеры, когда машины прихо�
дилось ждать по два часа. Скоро
начнётся дачный сезон. Все садо�
вые участки, а также крупные по�
сёлки � Ермаково, Октябрьский,
обслуживаются из города. А в ме�
дицинских учреждения Рыбинска
дезорганизация управления. Еле�
еле набирается 16�17 бригад. Си�
туация очень плохая. Прошу ра�
зобраться в данном вопросе, �
попросил коммунист.

В ближайшее время по данно�
му поводу будут направлены депутатс�
кие запросы в думский комитет по здра�
воохранению и профильный областной
департамент.

Иван ДЕНИСОВ.

Шакир АБДУЛЛАЕВ.
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Мы живем, увы,
в другой стране!

Большинство пожилых граждан на�
шей страны родом из СССР, в котором
нам с детских лет прививали понятия
честности, справедливости, любви и
уважения к людям.

Прожив более четверти века при
демократическом режиме, не все из нас,
но некоторые вдруг неожиданно поня�
ли, что очутились в государстве, в ко�
тором, попросту говоря, человек чело�
веку � волк. Кстати, об этом нас в совет�
ское время предупреждала советская
пропаганда. Но мы, живя в великой
дружбе как с народами, так и с ближай�
шими соседями по дому, не особо ей
верили. А ныне нас на каждом шагу под�
жидают отъявленные мошенники. И
если в Советском государстве на пер�
вых страницах газет изо дня в день со�
общалось о новых трудовых победах и
передовиках производства, то ныне га�
зеты на первых своих полосах торопят�
ся сообщить гражданам о новых видах
мошенничества.

Я давно работаю рядовым почта�
льоном. Ежедневно совершая обходы
обслуживаемого мною почтового учас�
тка, за годы работы я близко познако�
милась со своими клиентами. У меня с
ними прекрасные, доверительные от�
ношения. И именно от них я узнаю, что
произошло на моем участке. И, конеч�
но, в первую очередь жители сообща�
ют о том, как их надули мошенники. Я
расскажу о некоторых "эксклюзивных"
видах мошенничества, про которые мне
рассказывали сами пострадавшие.

У одной пожилой клиентки скоро�
постижно умер муж. Ее состоянием не
замедлили воспользоваться мошенни�
цы. Однажды, когда клиентка выгули�
вала во дворе собаку, к ней подошли
две цыганки и, сказав несколько доб�
рых слов, добавили, что, по ее лицу
видят, что у нее страшное горе и надо
обязательно "освятить" дом. Пожилая
женщина привела их в свою квартиру.
Цыганки, удобно расположившись на
диване в комнате, попросили два яйца
и полотенце. Завернув яйца в полотен�
це, они их потрясли, что�то пошепта�
ли, потом развернули. Белые яйца ста�
ли черными. Вот ви�
дите, сказали цыган�
ки, в вашем доме не�
чисть. Нужно освя�
тить деньги. Хозяйка
принесла накопления
("гробовые"). Цыган�
ки то же проделали с
деньгами, что и с яй�
цами. А потом, сказав,
чтобы клиентка поло�
жила этот сверток под
подушку, удалились.
Клиентка довела их
до лифта. Вернув�
шись в квартиру, раз�
вернула сверток. Он
был пуст. Все деньги
исчезли.

Второй случай, о котором я хочу
рассказать, на мой взгляд, наилучшее
доказательство, что многие из нас, вы�
росших в СССР, так никогда и не пой�
мут, что мы живем, увы, давно в другой
стране. Одна клиентка рассказала мне
свою историю. Она жила в одноком�
натной квартире, в нескольких минутах
ходьбы от почтового отделения. Пен�
сию получала сама. Как�то, получив
пенсию, пришла домой, положила день�
ги и паспорт на стол. Сама пошла на
кухню. Позвонили в дверь. Она откры�
ла. На площадке стоял (по ее словам)
очень приятный молодой человек. Он
сказал, что пришел в гости к ее соседке
напротив, но ее нет дома. Попросил
пустить его, чтобы подождать. Она ска�
зала, конечно, проходите, посидите. И
тут же предложила ему чайку.

Когда минут через пять вернулась с
чашкой чая, незваного гостя и след про�
стыл. А с ним исчезли полученная пен�
сия и паспорт. Паспорт, правда, через
неделю был брошен в почтовый ящик.
Выполнялись ли с ним какие�либо опе�
рации, неизвестно. Факт такого дерз�
кого обмана подкосил ее силы. Через
несколько месяцев она умерла.

Ни под каким предлогом не пускай�
те в свой дом незнакомых людей. В один
из морозных январских дней уходяще�
го года в квартиру моей клиентки по�
звонили. На ее вопрос "кто?" ответили:
"Мастера из ЖЭКа, пришли проверить
трубы парового отопления, участились
аварии". Она открыла. В квартиру тот�
час же, оттолкнув ее в сторону, ввали�
лись двое здоровенных наглых мужи�

ков. Через минуту�другую, сказав, что
система парового отопления в поряд�
ке, "мастера из ЖЭКа" исчезли. А с ними
исчез и кошелек из сумки, находившей�
ся в прихожей. В нем было порядка де�
сяти тысяч рублей. Во время "техосмот�
ра" она ни на миг не выходила из при�
хожей, так как из нее хорошо просмат�
ривались комнаты и кухня. Оба "масте�
ра" постоянно были у нее под наблю�
дением. И однако изловчились � и она
даже не заметила, как они вынули ко�
шелек из ее сумки.

Но история с кражей 10 тысяч руб�
лей не закончилась. Дня через два в ту
же квартиру позвонили по телефону.
Женский голос сообщил ей, что на сле�
дующий день ее посетят электрики, так
как в районе проводится масштабная
плановая проверка электросетей. Не
оправившись еще от визита "мастеров
из ЖЭКа", моя клиентка, мигом сооб�
разив, что это одна компания, высказа�
ла по телефону все, что она о них ду�
мает. А она � воспитанная, очень вы�
держанная женщина. Просто, как гово�
рит нынешняя молодежь, совсем дос�
тали.

Ну, про истории, когда гражданам
звонят (якобы из поликлиники) и со�
общают, что сданные ими медицинс�
кие анализы ужасно плохие и осталось
им на белом свете жить совсем немно�
го, но если они раскошелятся тысяч на
пятьдесят, то клиника рада будет про�
длить им жизнь, знают, наверное, все.
Знают, однако многие попадаются на
эту удочку. Одна клиентка рассказала
мне, что когда ей позвонили и сообщи�
ли, что жить ей осталось всего несколь�
ко дней, но за 50 тысяч она еще прожи�
вет до глубокой старости, она, не по�
мня себя, побежала в сберкассу сни�
мать запрашиваемую сумму. И только
очутившись уже в помещении сберкас�
сы, опомнилась и поняла, что ее наду�
ли.

Когда моему клиенту позвонили по
поводу действительно сданных им на
днях анализов и "напугали", что они
очень плохие и нужно срочное лечение
дорогостоящим лекарством, которое

ему может предоставить клиника, он
тут же, не растерявшись, попросил уточ�
нить, о каких анализах идет речь. Отве�
тили: клинический анализ крови. Он
снова попросил уточнить, а какой из
16 показателей плохой. "Клиника", по�
няв, что такого "пациента" ей не обла�
пошить, не стала попусту тратить вре�
мя, тут же "сбросилась".

Нередко звонят и рекламные аген�
ты. В особенности беспокоят клиентов
агенты фирм, предлагающих заменить
деревянные оконные рамы на синтети�
ческие. И на какие хитрости идут рек�
ламщики!

Но в какой раз убеждаюсь, наш на�
род не без талантов. Сам может кого
хочешь подурачить. Моя девяностолет�
няя клиентка недавно рассказала мне
свою историю. Ей тоже позвонили и
предложили заменить оконные рамы.
Бодрый молодой мужской голос стал
заученно расписывать ей прелести син�
тетических окон. Она, обладая хорошей
памятью и большим чувством юмора,
тут же перебила его и пропела ему в
телефонную трубку что�то из реперту�
ара Вертинского "…Ах, эти окна…" За�
тем спросила, любит ли он балет. Ска�
зала, что она сегодня танцует Черного
лебедя в балете "Лебединое озеро" в
Мариинском театре и может оставить
ему на входе в театр контрамарку. По�
просила назвать фамилию. Молодой
человек «сбросился». Знал бы он, что с
ним разговаривала девяностолетняя
женщина.

Т. ПЕЧКИНА,
почтальон.

Закрепить в качестве важнейшей
социальной гарантии возраст выхода
на пенсию: 60 лет � для мужчин и 55
лет � для женщин � такое предложение
фракция КПРФ в Госдуме намерена вне�
сти в качестве поправки ко второму чте�
нию законопроекта о конституционной
реформе. В этой своей позиции ком�
мунисты неизменны.

Ещё в мае 2018�го, когда над пен�
сионной системой России только сгу�
щались тучи, депутаты из фракции
КПРФ во главе с её лидером Г. Зюгано�
вым внесли законопроект "О морато�
рии на повышение возраста, достиже�
ние которого даёт право на пенсию по
старости". Но "Единая Россия", упёр�
тая в своём стремлении скрутить в ба�
раний рог все завоевания Советской
власти, не воспользовалась этим "гро�
моотводом", продержав законопроект�
оберег под замком почти два года. Толь�
ко теперь, 11 февраля, он был вынесен
на обсуждение палаты. Законопроект
представил один из его авторов � Олег
Смолин.

Документ устанавливает мораторий
на повышение пенсионного возраста до
1 января 2030 года. Депутат заметил,
что, согласно думскому регламенту,
альтернативные, то есть взаимоисклю�
чающие, законопроекты, каковыми, бе�
зусловно, являлись правительственный
законопроект о повышении пенсион�
ного возраста и эта законодательная
инициатива коммунистов, должны рас�
сматриваться одновременно. Однако
"единороссы" пошли на нарушение рег�
ламента, лишь бы обеспечить антина�
родной идее максимально комфортное
внедрение в правовое поле.

Между тем, по данным рекрутинго�
вой компании HeadHunter, только шесть
процентов россиян одобряют повыше�
ние пенсионного возраста, при этом 53
процента выступают за его сохранение,
а 35 процентов � за снижение. И эта
позиция большинства граждан России
абсолютно обоснованна.

Возрастут выплаты по больничным
листам, ведь чем старше работник, тем
он чаще болеет. Так что дополнитель�
ные затраты могут оказаться вполне со�
размерны экономии на пенсиях.

В пенсионной "реформе" вообще не
было никакой экономической необхо�
димости, заметил О. Смолин.

Повышение пенсионного возраста
приведёт к значительному удешевлению
рабочей силы, а это негативно отра�
зится на производительности труда,
технологическом развитии и экономи�
ческом росте России.

Социальные перспективы также не�
утешительны. Специалисты прогнози�
руют всплеск безработицы, особенно
среди молодёжи и предпенсионеров.
По данным Финансового университета
при правительстве России, сегодня тру�
доустроено всего 29 процентов пред�
пенсионеров. Ежегодно ликвидирует�

ся 400�500 тысяч ра�
бочих мест, с 2011
года их стало меньше
на 5 миллионов. Так в
чём же смысл пенси�
онной "реформы", ко�
торая увеличивает на�
грузку на рынок тру�
да и ещё глубже заго�
няет людей в нищету
и бедность? � задава�
лись вопросом депу�
таты из оппозицион�
ных партий.

Если до "рефор�
мы" не доживали до
пенсии около 10 про�
центов женщин и 30
процентов мужчин, то с повышением
пенсионного возраста эти проценты по�
ползут вверх. Россия, по данным Все�
мирного банка, является рекордсменом
в Европе по числу мужчин, не дожива�
ющих до 65 лет, � 43 процента.

КПРФ и "Справедливая Россия" на�
стаивали на референдуме по проведе�
нию пенсионной "реформы", но власть
и тут поставила народу заслон.

Повышение возраста, достижение
которого даёт право на пенсию, прямо
противоречит задаче повышения про�
должительности жизни, для решения
которой, в первую очередь, надо было
бы подумать о поднятии уровня пенси�
онного обеспечения, но не по той плу�
товской схеме, что предложило прави�
тельство, убеждены коммунисты.

В этом году пенсии поднимутся на
три процента выше уровня инфляции,
в следующем году � на два, в 2022�м �
на один, а к 2023 году увеличение сно�
ва будет на уровне инфляции, как и зак�
реплено в действующем законодатель�
стве. Таким образом эффект от повы�
шения пенсионного возраста угаснет
совсем, заметил Алексей Куринный.

Ратифицировав год назад Конвен�
цию Международной организации тру�
да о минимальных нормах социально�
го обеспечения, которая в числе проче�
го предусматривает установление ко�
эффициента замещения утраченного
заработка трудовой пенсией по старо�
сти не ниже 40%, Россия тут же двину�
лась в противоположном направлении:
в ближайшие три года коэффициент
замещения будет снижаться, составив
соответственно 33, 32,5 и 32 процен�
та.

Даже фиксация пенсионного возра�
ста на нынешних отметках � 61 год для
мужчин и 56 лет для женщин � была бы
благом. Да и к механизму моратория
правительство и его парламентская
группа поддержки прибегали неоднок�
ратно, например, замораживая советс�
кие вклады, потребительскую корзину,
накопительную пенсию, коэффициент
повышения денежного довольствия во�
еннослужащих, учитываемый при ис�
числении их пенсий.

«Единороссы» в Госдуме
провалили мораторий

Словом, когда требуется закрутить
социальные гайки, любой инструмент
сгодится. А вот дать обществу свободу
движения к социальному равенству и
справедливости � не тут�то было. При
такой политике президентским мечтам
о достижении к 2030 году средней про�
должительности жизни в России 80 лет
не суждено осуществиться. "Давайте
сначала будем жить по 80 лет, а потом
уж повышать пенсионный возраст!" �
обобщил смысл законодательной ини�
циативы коммунистов о моратории на
повышение пенсионного возраста Олег
Смолин.

Николай Осадчий, выступив в де�
сятиминутке по актуальным вопросам
и оттолкнувшись от исторических дат
(12 февраля 1943 года был освобож�
дён от фашистских оккупантов Крас�
нодар, 13�14 февраля � Ростов�на�
Дону), подчеркнул: "Война и Победа �
это наш исторический рубеж, который
нельзя сдавать!"

Депутат дал жёсткий отпор фаль�
сификаторам истории и хулителям со�
ветского строя, которые никак не мо�
гут успокоиться, протаскивая на экра�
ны телевизоров пакостные, лживые те�
лесериалы о Великой Отечественной
войне, драпируя Мавзолей В.И. Лени�
на во время парадов, "зачехляя" Знамя
Победы, героизируя кровавого палача
А. Колчака, увешавшего трупами весь
Транссиб и выполнявшего задачу Ан�
танты по развалу России, что подтвер�
ждено в документах Верховного суда
Российской Федерации.

"Именно красный социальный про�
ект большевиков прекратил Гражданс�
кую войну, покончил с угрозой растас�
кивания России на куски, обуздал сти�
хийную энергию народа и направил её
в созидательное русло", � подчеркнул
Николай Осадчий.

Без усвоения этих исторических
уроков, по его мнению, сегодня невоз�
можно правильно строить социальные
и экономические основы государства,
отражая их в Конституции.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
"Правда".

В Карелии пенсионеры доби�
лись через Конституционный суд  ин�
дексации надбавки к пенсии ветера�
нам труда. Надбавка не индексиро�
валась 12 лет. Глава Карелии согла�
сился с решением и суда и увеличил
надбавку на … 21 рубль

Чтобы выразить возмущение от
лица старшего поколения, бывший
летчик погранвойск, подполковник
ФСБ в отставке, а ныне активист
КПРФ Сергей Андруневич 10 февра�
ля принес на заседание Заксобра�
ния Карелии два рулона туалетной
бумаги.

Именно на столько ему хватило
21�рублевой прибавки, на которую
хотят проиндексировать ветеранс�
кие выплаты в Карелии по инициа�
тиве губернатора Артура Парфенчи�
кова. Ничего другого, как заявил Ан�
друневич, на эти деньги нельзя себе
позволить � даже не оплатить одну по�
ездку в общественном транспорте.

"Хочу сказать вам спасибо от лица
всех ветеранов труда, � сказал пенсио�
нер, � на вашу индексацию ветеранских
выплат я смог купить два рулона туа�
летной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы

использовали по назначению".
Андруневич напомнил, что выпла�

ты ветеранам труда Карелии не индек�
сировались последние 12 лет. Заста�
вить власти вспомнить про это помог�
ло только решение Конституционного
суда Карелии, куда обратились члены

общественной организации защиты
прав граждан "Согласие". После того,
как суд решил, что длительная не�
индексация 700 рублевых пособий
нарушает права ветеранов, глава
Карелии все�таки внес законопро�
ект об их повышении � на уровень
инфляции, которая в этом году, по
данным Росстата, составляет 3%.

"Эта индексация после 12 лет
нарушений � откровенный плевок
властей в лицо стариков, � считает
Сергей Андруневич. � Они совсем
потеряли стыд. Себе зарплату под�
нимают ежегодно, а от стариков
отмахиваются подачкой".

Как пишет пресса, Артур Пар�
фенчиков ежегодно улучшает свое
благосостояние � через повышение
ежемесячного денежного поощре�
ния себе и правительству. После�
дний раз он сделал это в ноябре

прошлого года. Благодаря этому на
содержание губернатора в бюджете
2020 года заложено 5,6 млн рублей �
на 27,2% больше, чем в 2019�м. За вы�
четом НДФЛ, средняя зарплата Парфен�
чикова выросла до 400 с лишним тысяч
рублей в месяц.            ("ГубернiяDaily").

В Карелии пенсионер подарил депутатам
туалетную бумагу за надбавку к пенсии в 21 рубль
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В минувшие выходные новостные
ленты социальных сетей были напол�
нены сообщениями о протестных ак�
циях буквально во всех концах России.
Количество социальных и политичес�
ких протестов в стране растет с начала
года чуть ли не в геометрической про�
грессии. Точно так же, как и ширится
их география.

Запас терпения простых людей,
который хоть в какой�то мере застав�
лял занимать выжидательную позицию
по отношению к власти, надеясь, что
она предложит эффективные способы
борьбы с экономическим коллапсом,
явно иссяк. Снижение уровня жизни,
падение реальных доходов, наплева�
тельское отношение к основным жи�
тейским требованиям народа на гла�
зах перерастают в масштабные пробле�
мы. Недовольство властью достигло
критической массы. Но нарастало оно
поэтапно последние несколько лет.
Промежуточные победы стояния ар�
хангелогородцев в Шиесе, поддержан�
ных большинством россиян, наглядно

показали, что митинги и демонст�
рации � реальный инструмент ре�
шения проблем.

Сегодня уже со всей откровен�
ностью очевидно, что ни федераль�
ная, ни региональная власть не спо�
собны справиться с усугубляющи�
мися протестными настроениями.
Люди всё отчетливее осознают, что
их спасение исключительно в са�
моорганизации на отстаивание
своих жизненных интересов. А в ос�
нове любой мобилизации лежит не�
довольство существующим положе�
нием дел. Протестный потенциал
россиян будет только нарастать на
фоне стагнирующей экономики,
угасающего эффекта консенсуса
элиты и народа, повышения нало�
гового бремени и провалов чинов�
ников и партии "Единая Россия".
Выстроенная в стране система управ�
ления не просто несовершенна, а ско�
рее противоречит интересам и потреб�
ностям граждан.

В ЯРОСЛАВЛЕ прошел митинг
за отставку мэра Владимира
Волкова, за прямые выборы гра�
доначальника. Жители обвиняют
мэрию в неудовлетворительной
уборке снега в городе. Кроме
того, часть Ярославля на этой не�
деле подтопило из�за повышения
уровня воды в Волге. Мэр города
Владимир Волков в это время
уехал в двухнедельный отпуск.
По словам жителей, согласно
данным опросов, 85�87% насе�
ления Ярославской области выс�
тупают за возврат прямых выбо�
ров глав городов.  Социальный
митинг в итоге выдвинул откро�
венно политические требования.

В ОМСКЕ состоялся митинг в
поддержку полковника Олега Понома�
рева � командира 242�го учебного цен�
тра ВДВ. Пономарев проходит обви�
няемым по уголовному делу об обру�
шении казармы в пос. Светлом в 2015
году, в результате которого погибли
24 десантника, а еще 21 получил тяже�
лые травмы. По мнению участников
митинга, Олег Пономарев не виноват в
случившейся трагедии. Его просто на�
значили стрелочником. При этом по�
чему�то в уголовном деле не фигури�
рует компания ООО "Славянка", кото�
рая и проводила ремонтные работы в
казарме. В данном случае речь идет о
полном недоверии людей правоохра�
нительной и судебной системе стра�
ны. На митинг вышли военнослужащие,
которые не верят в справедливость и
объективность власти.

В ТЕАТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ В
ЦЕНТРЕ ПЕРМИ прошел митинг за
сохранение электрички и против по�
вышения стоимости проезда в обще�
ственном транспорте. Участниками
стали около тысячи пермяков. Не бу�
дем вдаваться в суть проблемы, уже
ясно, что за ней стоит откровенная не�
способность местной власти разоб�

раться в происходящем и найти комп�
ромиссное решение. Очевидным это
было для тысяч людей, для которых
утро 27 января ознаменовалось транс�
портным коллапсом: толпы пермяков
пытались втиснуться в подъезжающие
микроавтобусы. Это был первый день
без электрички… Как местные власти
прореагировали на проблему? Да ни�
как! Раз так, получите массовый ми�
тинг протеста…

В КОТЛАСЕ прошел митинг про�
тив мусорной реформы в Архангельс�
кой области. До этого на массовом
пикете жители города уже требовали
снизить тарифы на вывоз отходов и
ввести в регионе раздельный сбор му�
сора. Реакции власти не последовало
никакой. На митинге жители города уже
не столько требуют адекватных тари�
фов, сколько выражают недовольство
ущемлением социальных, экономичес�
ких и гражданских прав россиян, пре�
следованием активистов, нежеланием
власти считаться с мнением людей. И в
качестве жирной точки в этом митинге

в его резолюцию занесли также требо�
вание отставки президента Путина и
премьера Мишустина.

КАЗАНСКИЕ АКТИВИСТЫ ис�
пользовали для своего протеста об�
щероссийскую лыжную гонку "Лыжня
России" для того, чтобы защитить Гав�
риловскую рощу, которую местные
власти против мнения людей отдали
под застройку. А ведь это прибрежная
территория � одно из любимых мест
жителей для занятий спортом и отды�
ха.

В ПЕТЕРБУРГЕ противники вне�
сения поправок в конституцию прове�
ли первое собрание комитета обще�
ственной кампании "НЕТ!", на котором
обсудили план дальнейших действий.

Цель кампании � нет не только поправ�
кам, но и вранью, унижению, беднос�
ти, бесправию, насилию, коррупции,
наглости и безответственности чинов�
ников!

В ДЕРЕВНЕ КОЛТУШИ, Всево�
ложский район, Ленобласть, на народ�
ном сходе у сельской администрации
местные жители, селяне пригрозили
властям вилами из�за горящих помо�
ек.

В САБУРОВО (Москва) прошла
встреча жителей с депутатами Госду�
мы и Мосгордумы. Об этом сообщает
"Левый фронт". На встрече обсужда�
ются две темы: строительство Юго�
Восточной хорды через ядерный мо�
гильник и медицинское обслуживание
жителей. На встрече собралось около
400 человек сторонников КПРФ, "Ле�
вого фронта" и "МосСовета".

В ПЕТЕРБУРГЕ родители, дове�
денные до отчаяния равнодушием вла�
стей, вышли на флешмоб с призывом
"Спасите нашу школу" из�за перепол�
ненности школ. Строительство соци�

альных объектов сильно уступает тем�
пам ввода жилья в городе.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ чинов�
ники решили провести "встречи с жи�
телями" по проекту строительства му�
сороперерабатывающего комплекса
"Лубягино", сообщают в соцсетях. Жи�
тели собрались ранее назначенного
времени и устроили стихийный ми�
тинг. По их мнению, "министр и влас�
ти района пытаются подсунуть не об�
суждение самой возможности разме�
щения объекта на указанном участке, а
выполнение каких�то просьб от насе�
ления по доведению условий прожи�
вания до нормативного состояния".

 Тарас ЕВТУШЕНКО.

устали терпеть и молчать

Площади полнятся протестом

13 февраля прошла отчетно-выбор-
ная конференция Ярославского реги-
онального отделения Всероссийского
женского Союза "Надежда России".

Присутствовали представители от 10
районов. Были избраны руководитель, за-
местители и Совет. Также избрали деле-
гатов и участников на Съезд в Москву,
который состоится 6 марта в Колонном
зале Дома Союзов.

При обсуждении доклада были выска-
заны предложения по совершенствованию
работы женской общественной организа-
ции.

В завершение конференции состоя-
лось награждение активных женщин ме-
далью "Надежда России".

Наш корр.

Отчетно)выборная конференция
«Надежды России»

С 14 февраля в библиотеках
Ярославля стартовала общего-
родская акция, приуроченная к
международному Дню даре-
ния книг, и окрашенная в этом
году приближающимся юбиле-
ем  - 75-летием Великой Побе-
ды советского народа над фа-
шизмом.

В Дзержинском районе в
библиотеке им К.Д. Бальмонта

состоялась встреча читателей,
"детей войны". К сожалению,
ветеранов становится все мень-
ше, но зал был полон. Звучали
замечательные песни о войне, о
любви и задушевные стихи!

Частым гостем и благотвори-
телем библиотекиявляется пред-
седатель фракции КПРФ в му-
ниципалитете Евгения Овод. В
этот день в подарок от депутата

библиотека полу-
чила новые книги
по истории печат-
ных изданий
СССР, о полете
первого советс-
кого человека в
космос, а так же
подписку на газе-
ты "Правда", "Со-
ветская Россия" и
"Советская Ярос-
лавия".

Елена
ПОЛУХИНА.

День влюбленных
в чтение и книги

Традиционно Ярославский ОК
КПРФ поддерживает общественную
организацию  ветеранов водного
спорта. Вот и в следующую субботу
уже в пятый раз пройдут открытые эс�
тафеты по плаванию, посвященные
Дню защитника Отечества.

Заявки принимаются  до 28 фев�
раля  по СМС на тел. 89159850280,

29 февраля в 12.00
Бассейн  "ШИННИК", г. Ярославль,

ул. Свердлова 34-а
"ЭСТАФЕТЫ ПО ПЛАВАНИЮ"

В программе:
1. Заплывы на 50 метров вольным стилем
действующих спортсменов, ветеранов и
любителей.
2. Заплывы на 75 м. комплексом без баттерфляя.
3. Эстафеты   25+50 м. в/ ст.,  3 х  25 м. в/ст., 4 х  25
м. в/ст. (среди взрослых,  среди взрослых с участием детей).

в соревнованиях по плаванию!
Приглашаем принять участие

сообщив возраст,  или 29 февраля в
фойе бассейна  "ШИННИК"  с  подтвер�
ждением допуска врача на участие в
соревнованиях (пропуск в бассейн зас�
читывается).

По всем вопросам обращаться к
Эдуарду Берсеневу, тел.:

 8�915�985�02�80.


