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Собравшиеся держали в
руках портреты погибших
защитников Верховного
Совета и чёрные шары, на
каждом из которых было
написано имя павшего
героя. Но кроме чёрных,
траурных, собравшиеся
держали и белые шары,
символизирующие чистоту
душ наших погибших
собратьев.

Тысячи лучших сынов и
дочерей Родины пришли в те дни
защитить Советскую власть и попали
под огонь автоматов и пулемётов.
Многие из них погибли, но память о
них будет вечно жить в наших сердцах.

Открыл и вёл митинг первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Воробьев. В своём
выступлении он сказал: «Расстрел
Белого дома � это день окон�
чательного уничтожения народ�
ной власти в стране,  расстрел
демократии в стране. Мы скло�
няем головы перед защитника�
ми Советской власти, они сра�
жались за спасение страны.
Тогда победить антинародную
власть они не смогли. Но борьба
продолжается. Сегодня мы
видим результаты политики
ельцинской клики: большинство
населения живёт в нищете,
заводы закрываются, уничтожа�
ется отечественное образование
и здравоохранение. Мы должны
продолжить дело защитников
Белого дома и положить конец
разрушению страны!»

На митинге выступила участница
обороны Белого дома Любовь
Соснина. Она подчеркнула: «Всё,
что мы имеем сейчас, мы имеем
благодаря той, советской, ис�
тинно�народной власти, это она
построила заводы, создала сис�
тему образования и здравоохра�
нения, это её наследие нынешняя
власть уже более двадцати лет
разворовывает, но не может
разворовать окончательно. Я
верю, что скоро страна будет
возвращена народу и к власти
снова придут коммунисты».

На митинге выступили участники
обороны Белого дома в Москве: член
бюро Ярославского ОК КПРФ Алексей
Филиппов и бывший депутат Вер0
ховного Совета Владимир Доро�
феев, ветераны партии Герман
Вихров и Иван Морозов, учи0
тельница Надежда Крупина.

Эльхан Мардалиев, секретарь
Ярославского ОК КПРФ, депутат
Ярославской областной Думы в
своем выступлении сказал: « …Мы,
наверно, никогда не узнаем,
сколько людей было убито в те
трагические дни.  Власти это не

15 октября состоится совместный пленум Ярославс�
кого ОК и КРК КПРФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об итогах выборов в Государственную Думу ФС РФ
и задачах областного отделения КПРФ по усилению

работы среди населения.

Начало в 11 часов.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: помещение обкома КПРФ
по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, дом 6.

ПАРТИЙНЫЙ ПЛЕНУМ

Контактный телефон:  40�13�52.

Преступление
без срока давности

Ярославцы почтили память защитников Белого дома 1993 года

4 октября в Ярос�
лавле состоялся ми�
тинг памяти жертв го�
сударственного пере�
ворота 1993 года,
когда либеральная
хунта во главе с Ель�
циным расстреляла
законный парламент
страны – Верховный
Совет.

нужно!  По официальным дан�
ным,  это 174 человека, по не�
официальным – более 1700
человек. Среди них были муж�
чины и женщины, старики и дети
� школьники, которые пришли
защитить  свое право на будущее,
Советскую власть.  И эти жертвы
были предвестниками будущего
геноцида  советского народа. А
кто посчитал, сколько людей
умерло за эти 23 года раньше
положенного срока? А сколько не
родилось? Миллионы! И все эти
преступления на руках тех
мерзавцев, тех  палачей, которые
в 1993 году подняли оружие на
безоружных людей. Позор им и
презрение! Спасибо всем
защитникам Верховного Совета
РСФСР – живым, и вечная память
павшим!»

Резолюцию митинга памяти
зачитала секретарь Ярославского ОК
КПРФ, депутат Ярославской областной
Думы Елена Кузнецова. По окончании
митинга ярославцы запустили белые
шары в небо и возложили цветы к
памятнику В.И.Ленину.

Николай МИШУРОВ.

Я убит в «Белом доме»,
Помяните меня.
Бэтээры и танки
Не жалели огня.
Вертолеты кружили,
И горел «Белый дом».
Стал он многим могилой
Из укрывшихся в нем.
Я убит в «Белом доме»,
Не жалейте меня.
Мертвый сраму не имет,
Свою долю кляня.
Стыд, позор, униженье –
Это участь живых,
Тех, кто милости просит
У сатрапов чужих.
А предатель�таманец,
Расстрелявший меня,
И иуда�рязанец, –
До последнего дня,
До конца они будут
При бесчестии жить.
И от крови им руки
Никогда не отмыть!
Я убит в «Белом доме».
Свою чашу до дна
Я испил, но при этом
Честь моя спасена.
Я убит в «Белом доме»,
Видно, участь мне � пасть,
Как отцы умирали,
За Советскую власть!

234�я Коммунистическая
В истории Ярославского

края есть даты, о которых
нельзя забывать. 13 октября
исполняется 75 лет со дня
обращения секретаря Ярос�
лавского обкома ВКП(б)
Николая Семеновича Патоли�
чева к председателю Госу�
дарственного Комитета Обо�
роны И. В. Сталину с просьбой
о создании из числа коммунистов, комсомольцев и на�
родных ополченцев Ярославской области двух�трех дивизий
для обороны Москвы. Читайте на стр. 4 ➤➤➤➤➤

Бюджет � для народа,
а не «для галочки»!
На минувшей неделе в Ярославской областной Думе

приступили к работе над бюджетом 2017 года. Ком�
мунисты считают: в годовщину столетия первой в мире
социалистической революции бюджет должен стать по�
настоящему народным. Чтобы воплотить эту задачу в
жизнь, предстоит очень серьёзная борьба. С одной
стороны, новому правительству области придётся решать
все проблемы, накопленные при губернаторе Ястребове.
С другой � оно не застраховано от собственных ошибок,
свойственных действующей власти.

Заседания комитетов, на которых обсуждали финан�
сирование основных государственных программ, и ито�
говые бюджетные слушания, состоявшиеся в прошлую
пятницу, лишь подтвердили это.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  +  НА СТРАНИЦЕ  3  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Депутаты облдумы от фракции КПРФ М.К. Парамонов и Э.Я. Мардалиев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

*   *   *
Верховный Совет не был против

радикальных экономических и соци�
альных реформ, проведения которых в
угоду мировому империализму
требовал Ельцин, но народные
депутаты желали, чтобы эти реформы
были менее  радикальными, зна�
чительно более постепенными – не
настолько шоковыми, как того хотел
иностранный капитал, стоящий за
спиной Ельцина и его команды.

Это одна сторона дела, обще�
политическая, или классовая. Но у
конфликта между президентом и
Верховным Советом была еще и другая
сторона – внутриклассовая.

Класс буржуазии тогда, в начале
октября 1993 года, осознав свою
победу над советским рабочим классом,
начал борьбу за власть между собой,
отлично понимая, что самые крупные
куски народной собственности
достанутся той группе буржуазии,
которой будет подчинен весь
государственный аппарат страны.
Приватизация колоссальных богатств
России – растаскивание их по частям
– была уже объявлена официально
(1991), и все буржуазные силы в стране
кинулись делить бывшее советское
народное достояние: заводы, фабрики,
электростанции и т.п.

Основная схватка за власть и
собственность развернулась между
группой Ельцина, объединившей
вокруг себя наиболее яростных и
откровенных сторонников капита�
листического строя (представителей
теневого капитала, начавших свою
коммерческую деятельность еще в
доперестроечное время; часть
народных депутатов, поддерживающих
политику Ельцина; «новых русских»,
резко разбогатевших в годы
перестройки; либералов и демократов,
в том числе из среды диссидентов,
давно и прочно работавших на
иностранный капитал и др.) и группой
Верховного Совета, куда вошла
основная масса народных депутатов
РФ, в том числе из националис�
тических, «коммунистических» и
прочих партий, выражавших интересы
«государственников» – обуржуазив�
шихся бывших советских партийных и
хозяйственных руководителей, ко�
торые, ни в коей мере не возражая
против частной собственности на
средства производства и прямо
связанной с ней эксплуатацией
трудового народа, еще были не готовы
окончательно отказаться от госу�
дарственных интересов ради частных
и нелепым образом пытались их
объединить.

Какой�то принципиальной раз�
ницы между этими группами контр�
революционной буржуазии не было. И
той и другой группой социализм и
общенародная собственность как
главная его основа были давно
отброшены, обе стороны будущее
России видели только в капитализме.

Ни одна из сторон не выступала за
социализм и Советскую власть! Ни одна
из сторон не помышляла ни о каком

� Дорогие друзья, уважаемые
товарищи! � обратился к участникам
акции Геннадий Андреевич. � Наши беды
растут из кровавых 91�го и 93�го. Эти
два события продолжают кровоточить
разрушением государственности,
унижением народа, ликвидацией
Советской власти. Тогда страна как бы
разделилась на два лагеря. Одни во
главе со спившимся и разложившимся
Ельциным, его силовыми ведомствами,
поддерживаемые многими каналами
телевидения, улюлюкая, громили
Советскую власть. Они рвали на части
нашу любимую Родину, за сохранение
которой проголосовали на рефе�
рендуме все народы Советского Союза.

Они не посчитались ни с волей
народа, ни с теми, кто здесь, рядом,
восстал против этой шайки, пытаясь
спасти свою страну и не дать на рас�
продажу под диктовку американских
цэрэушников государственную собст�
венность. 60 цэрэушников во главе с
Чубайсом в перечне заводов и фабрик
(которые создавали наши отцы и деды,
а потом защищали на полях Великой
Отечественной) своими руками ставили
цену меньше 3% их реальной стоимости.
В результате были спущены в сточную
канаву почти 80 тысяч предприятий.
Угробили 50 тысяч колхозов и совхозов.
Отняли все социальные завоевания и
льготы. Породили дефолт, две чеченские
войны и страшный кризис, который
продолжает лихорадить нашу державу,
� с горечью напомнил лидер КПРФ.

Те, кто вроде бы отмежевался от
Ельцина и его компашки, заявляя, что
выступают за демократию, спра�
ведливость и готовы развивать чувство
патриотизма, на самом деле продол�

Существует хроника тех
страшных дней, начиная с
ельцинского указа №1400,
распустившего Верховный Совет
РСФСР, бывший на тот момент не
только главным законодательным
органом, но и высшим органом
государственной власти, и
заканчивая кровавой бойней,
продолжавшейся несколько дней в
центре столицы. По Дому Советов
было сделано 64 выстрела. В это
время в его стенах находились до
1500 человек. Еще более 1000
укрылись в подвалах. Около 1000
человек, вооруженные только
арматурой и бутылками, приняли
бой на баррикадах вокруг здания. До
сих пор неизвестно точное число
погибших в те дни. По независимым
экспертным оценкам и заключению
врачей, только на территории Дома Советов было
убито около 1400 � 1500 человек.

Среди погибших в Москве был и комсомолец Павел
Шлыков. Ежегодно самарские коммунисты и комсомольцы
приходят к могиле Павла, чтобы почтить память молодого
героя, отдавшего жизнь за власть Советов.

Родился и вырос Павел в рабочем районе города
Куйбышева � Безымянке. В 1990 году окончил Куйбышевское
медучилище и работал фельдшером на “скорой помощи”.
В 1991 году поступил на зооинженерный факультет
Самарского сельхозинститута. В 1993 году был инициатором
восстановления комсомольской организации на Безымянке.

Делу правды и социализма верны
4 октября в Москве прошли

памятные мероприятия, пос�
вященные 23�й годовщине
трагических событий осени
1993 года. На митинге, сос�
тоявшемся на площади Крас�
нопресненской Заставы,
выступил лидер КПРФ и на�
родно�патриотических сил
России Г.А. Зюганов.

жают следовать его финансово�эко�
номическим курсом. Под общие
заверения, что надо провести выборы,
на которых страна должна честно
проголосовать, они избирательную
кампанию превратили в откровенный
фарс. Выборы стали своего рода
спецоперацией. Каждому заранее
написали его результаты и двое суток
беспощадно подгоняли под них итоги
голосования, прикрываясь авторитетом
ЦИК и заверениями руководства. Не
считаясь ни с чем, нарисовали никогда
невиданный результат. На 18 часов 18
сентября 2/3 граждан страны не пришли
на выборы. Люди проголосовали
ногами, считая унизительным то, что у
“партии власти” нет реальной
программы, что она прячется за чужими
микрофонами и партиями�фаль�
шивками, � сделал вывод лидер КПРФ.

Мы должны, � отметил Г.А.
Зюганов, � реально посмотреть на
происходящее. Прежде всего надо
поблагодарить граждан, которые даже
в таких условиях мужественно пришли
и поддержали тех, кто за Советскую
власть, за возрождение любимой
страны, за честную оценку нашей
истории, за то, чтобы такие позорные
страницы, как убийство своих граждан
в 93�м, не повторялись.

Нынешние упыри, набившие кар�
маны, не хотят даже платить нор�
мальные налоги. Но они все равно
сойдут как грязный снег. Не за ними
правда.

Спасибо вам за память, за верность
нашему великому делу, � делу
справедливости, правды и соци�
ализма! � так завершил свое выступ�
ление лидер КПРФ.

Митинг завершен. По всей ширине
и длине Краснопресненской улицы
разворачивается траурное шествие.
Под несмолкаемые удары погре�
бального колокола живые и
“бессмертные” шествуют в одном
строю к месту трагических событий.

“Традиции рождает народ, � говорит
участник октябрьских событий
подполковник Владимир Андреевич
Алехин. � Не каждое поколение
становится свидетелем такого явления.
Но нам довелось участвовать в
рождении традиции. Мы первыми
пронесли на руках портреты павших
защитников социалистической
Конституции. Это было в первую
годовщину трагедии. Мы вышли с
портретами погибших на митинг,
организованный КПРФ. Митинг тогда
перерос в демонстрацию. В глубоком
молчании по Красной Пресне
шествовал бессмертный гарнизон,
отдавший жизнь за честь и свободу
Отечества. Да, именно тогда зародилась
традиция почитания павших героев,
которая спустя двадцать лет в далекой
Тюмени вылилась в акцию “Бессмерт�
ный полк”.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Лариса ЯГУНКОВА.

Героям � слава, палачей � к ответу!

Когда в сентябре 1993 года в Москве обострилась
обстановка, он решил, что его место там. Павел погиб 3
октября перед телецентром “Останкино”, когда перевязывал
раненого. Снайпер целился в белый халат и не промахнулся.
Ночью в морг больницы имени Склифосовского привезли
тело худенького паренька в очках в окровавленном белом
халате. В кармане нашли документы на имя П.А. Шлыкова.
Зарегистрирован убитый был под первым номером. Павел �
первая официально признанная жертва событий осени 1993
года. Ему был 21 год. Павел Шлыков всегда будет примером
для молодых коммунистов и комсомольцев.

Пресс�служба Самарского обкома ЛКСМ РФ.

Полыхает закон
как солома...

возврате к общественной собственности
и власти рабочего класса! Comrade.

*   *   *
Сценарий устранения КПСС и захват

власти был хорошо продуман,
срежиссирован и претворен в СССР. При
расстреле «Белого дома» исполь�
зовались снайперы и танки. Танками
командовали плюнувшие на воинскую
присягу и верность госстрою коман�
диры. Может, кто�то видел по те�
левидению М. Ростроповича в не очень
адекватном состоянии в помещении со
спящими «воинами» и с автоматом. Это
транслировалось по всему миру.

Присмотритесь к теперешней власти
и посчитайте: сколько в ней пере�
вертышей. Идеология запрещена, но она
есть: идеология золотого тельца.

Вот и делайте выводы:
а) Куда нас «катят», и что нас «там»

ждет?
б) Как бороться со структурами (и

олигархическими в том числе), гра�
бящими народ и в целом Россию?

в) Как воспитывать патриотов,
защищающих олигархическую власть,
т.е. власть, грабящую народ и ничего не
делающую (кроме болтовни) для этого
самого народа?

г) Что делать народу, которого эта
власть почти официально считает
быдлом, слугами и хуже этого –
РАБАМИ?!

Я родился и вырос при Советской
власти. Она дала мне образование,
работу, тунеядцем не был. Человек
человеку был друг, товарищ и брат.
Сейчас ЧЧВ – человек человеку волк.

Vankinsyn.

*   *   *
...Это урок новой Думе, который

показывает, что в мире капитала есть
только интересы. После октября 1993
г. начался грабеж страны, который
продолжается до сих пор. 4 силы
участвовали в развале СССР и
ликвидации социалистического
строя: верхушка избранных от КПСС
(Ельцин один не мог это все ор�
ганизовать, хотя у него в Кремле уже
сидели американские советники), то
же от КГБ (не поверю, что там не
были в курсе его замыслов) и наши
«друзья» из�за океана – ЦРУ США. И
четвертая сила – наш непуганый и
где�то по�детски наивный – великий
и могучий русский народ.

В 1999 г. первый участник этого
переворота был отстранен от власти по
причине «сильной усталости», нас�
тупившей после взрывов домов мирных
граждан. К власти пришел представитель
второй силы, сами знаете кто. Теперь
вот свои права на то, что еще не
разделено и не приватизировано,
предъявляет третий участник развала �
США. А четвертый, если судить по
прошедшим выборам в Думу, ни на
грамм не поумнел. Каким он был
придурковатым, таким и остался.

Делайте выводы, господа и това�
рищи! Smotrius.

«Советская Россия».

Колонна защитников «Белого дома», 4 октября 1993 года.
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Комитет
по образованию

На заседании комитета по
образованию больше всего вопросов
вызвало строительство школ и детских
садов. Предыдущее правительство,
несмотря на громкие заявления, так и
не смогло решить эту проблему и
фактически спустило её «на тормозах».
В одном только Ярославле на стадии
фундамента остаются три дошкольных
учреждения, которые уже давно
должны были принять малышей.
Аналогичная ситуация – в Данилове,
Пошехонье, Угличе. Со школами дела
ещё хуже. За последние 15 лет в
регионе построили всего одну – в
Даниловском районе. А тысячи ребят
продолжают учиться в две (а то и в

три) смены, зачастую в абсолютно
несоответствующих условиях. Предсе/
датель фракции КПРФ Александр
Воробьёв напомнил про школу в селе
Туношна Ярославского района:

� Весной мы ездили туда,
посмотрели всё на месте. Новое
здание находится в высокой
степени готовности, но работы
остановлены. Не ведутся уже в
течение трёх лет. Нам сказали, что
основные проблемы хотели
решить до конца текущего года.
Осталось три месяца. Какое
состояние сегодня? В какие
сроки будет достроена школа?
Хоть к следующему учебному
году она примет учеников?

Директор департамента образо/
вания Ирина Лобода не смогла дать
чёткого и прямого ответа. Но из
розданных материалов следовало, что в
будущем году на завершение стро/
ительства школы всё/таки намерены
выделить 258 миллионов рублей.

Ещё 123 миллиона планируют
направить на работы по новой школе
в Рыбинске. Коммунисты будут вни/
мательно следить, чтобы  эти планы
не остались лишь на бумаге.

Немало вопросов было и по
отрасли культуры. Руководитель про/
фильного областного департамента
Марина Васильева сделала свой
доклад в духе победных реляций. Хотя
во вверенной ей отрасли остаётся ещё
масса проблем. Депутата/коммуниста
Елену Кузнецову беспокоит ремонт
сельских домов культуры. В начале
года он с помпой был разрекла/
мирован властями. Но на практике всё
оказалось совсем не радужным.
Серьёзные проблемы остаются в
Гаврилов/Яме, Угличе и Тутаеве. Сроки
ремонтов сорваны, подрядчики
работают крайне недобросовестно.
Коммунисты потребовали срочно
принять меры и завершить начатые
работы. Кроме того, фракция КПРФ
вновь подняла вопрос о льготном
посещении учреждений культуры для
жителей области.

В результате, с учётом пред/
ложений коммунистов, комитет
принял решение рекомендовать
правительству предусмотреть средст/
ва на субсидии для проведения
капитальных ремонтов муниципальных
домов культуры, а также на субсидии
для обеспечения доступности услуг
театров, музеев и других организаций
для социально незащищённых
категорий граждан.

Комитет
по здравоохранению

Не менее жаркие споры разго/
релись на заседании комитета по
здравоохранению. Депутатам предо/
ставили только общие цифры, но даже
они дают серьёзный повод для
беспокойства. По сравнению с 2016
годом (с учётом летних изменений в
бюджете), программа «Развитие
здравоохранения в Ярославской
области» на 2017 год сокращается на
1 миллиард 142 миллиона рублей.
Хотя в регионе остаётся столько
проблем, что финансирование нужно
не «обрезать», а в разы увеличивать.
Область испытывает постоянные
перебои с льготными лекарствами.
Больницам и поликлиникам необ/
ходимо новое оборудование.
Традиционные сложности возникают
при подготовке медучреждений к зиме.
Многие из них не один год ждут
капитального ремонта. В отрасли
остаётся немало долгостроев:
сдвинуты сроки ввода в эксплуатацию
офиса врача общей практики в посёлке
Поречье/Рыбное, амбулатории в
посёлке Тихменево, до сих пор не могут
сдать поликлинику в Ростове,
обещанную ещё два года назад.
Депутат Елена Кузнецова обратила
на это особое внимание:

� Сегодня ростовская по�
ликлиника находится на первом
этаже родильного дома. Это уму
непостижимо! Роженицам необ�
ходимо обеспечить нормальные
санитарные условия. А вместо
этого в здание сплошным
потоком идут больные. Да, для
них сделан отдельный вход. Да,
в старом здании поликлиники
обрушился потолок, вести приём
там небезопасно, а свободных
помещений в Ростове нет. Но это
не решение проблемы! Нужно
срочно открывать новую поли�
клинику. Здание построено,
оборудование закуплено. Сколь�
ко можно тянуть?

Елена Дмитриевна также обратила
внимание на большой дефицит кадров.
Тот же Ростов испытывает острую
нехватку терапевтов. По штатному
расписанию их предусмотрено 15, в
наличии есть только 7, а фактически
работают лишь 4 врача.  Пациенты
сталкиваются с хамством в регист/
ратуре и постоянными неудобствами
при посещении «узких» специалистов.
Дефицит кадров – прямое следствие
недостаточного финансирования
врачебного труда. Поэтому ком/
мунисты в очередной раз подняли
вопрос о повышении зарплаты
медицинским работникам. В том числе
младшему и среднему персоналу.

� Вы говорите о приоритетном
исполнении «майских» указов. Но
они охватывают не все отрасли, в
том числе медицину. Поэтому
хочется узнать – какова реальная
потребность в деньгах? Сколько
средств нужно области, чтобы
полностью решить основные
проблемы здравоохранения?
Понятно, что завтра необхо�
димые деньги не появятся. Но
нам нужно знать, к чему стре�

миться. Дайте нам итоговую
цифру, / потребовал от чиновников
правительства Александр Воробьёв.

К сожалению, получить такую
цифру от директора профильного
департамента Михаила Осипова
коммунистам так и не удалось, что
лишний раз даёт повод задуматься о
компетентности руководства отрасли.
Тем не менее, комитет порекомендовал
правительству обеспечить уровень
финансирования программы развития
здравоохранения не ниже уровня 2016
года, приняв во внимание поступления
из федерального бюджета и уровень
инфляции. Ещё одна рекомендация
касалась повышения базового оклада
медицинским работникам.

Комитет
по градостроительству

На комитете по градостро/
ительству особое внимание уделили
обеспечению жильём детей/сирот. Эта
проблема – одна из самых острых в
нашем регионе. Очередь из молодых
людей, по закону имеющих право на
квартиру, только растёт. Если в 2013
году их было 349 человек, то в 2016 –
уже 1044. В будущем году прог/
нозируется дальнейшее увеличение
этой цифры – до 1100 человек.
Причина всё та же  –  нехватка средств.

Сегодня на покупку жилья для
детей/сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, заложено 412
миллионов рублей. Этого хватит на
приобретение лишь 275 квартир. По
словам директора департамента
земельных и имущественных отно/
шений Владимира Кускова, для
окончательного решения проблемы
необходимо покупать по 500 квартир
в год. Для чего потребуется не менее
полутора миллиардов рублей.

Расчёты понятны. Зато абсолютно
непонятно «олимпийское спокойствие»,
с которым чиновники смотрят на
ситуацию.

� Тихий и мирный доклад о
ситуации с детьми�сиротами
никак не соответствует реальной
действительности! И если мы не
будем говорить об этом вслух,
если не будем решать вопросы
детей�сирот – за них никто не
заступится. Ситуация ужасающая.
Впору уже криком кричать! А
докладывать, что нужно больше
денег, но при этом ничего  не
делать – это не решение вопроса,
/ возмутился Александр Воробьёв.

В результате, по итогам заседания
комитета, правительству была дана
рекомендация найти возможность
привлечения дополнительных средств
на выполнение обязательств Ярос/
лавской области по обеспечению
жилыми помещениями детей/сирот и

Я уже неоднократно, в том числе
и в печати, отмечал, что у нынешнего
президента РФ В. Путина нет совести.
Еще в марте 2005 года я писал ему об
этом в моем письме. Затем это письмо
по моей просьбе было опубликовано
в газетах «Правда» и «Советская
Ярославия».

 В письме, в частности, я написал,
цитирую: «Я подчеркну лишь одно из
самых отвратительных, на мой взгляд,
ваших качеств / бессовестность».

 Речь тогда шла о высказывании
В. Путина о наших советских
фронтовиках. Он заявил: «Немало
случаев такого героического само/
пожертвования, но тогда эти воины
шли на свой подвиг под дулами
винтовок и автоматов заградотрядов».

Какой всплеск негодования
вызвала эта брехня В. Путина у
фронтовиков!

Еще раз я писал о бессовестности
В. Путина в статье «Стыда и совести
так и нет!», опубликованной в газете
«Советская Ярославия» в мае 2012
года. И вот вынужден вновь обратиться
к этой теме. Недавно прошли выборы
в Госдуму РФ седьмого созыва. В
течение всего предвыборного периода
безобразно, на мой взгляд, вел себя
президент В. Путин. С его разрешения
партия «Единая Россия» именовалась
как «партия Путина». И в основном за
счет этого набрала голоса. Хотя, в
конечном счете, «ЕдРо», а сле/
довательно, и В. Путин, получили
солидную оплеуху: большинство
избирателей не пришли на выборы.

А сейчас обращу внимание чи/
тателей на то, как в предвыборный
период В. Путин и лидер «ЕдРо»
премьер/министр Д. Медведев за/
манивали на свою поддержку
пенсионеров. Они пообещали в январе
2017 года каждому пенсионеру выдать
пособие в размере 5 тысяч рублей. Но
эти лидеры «единороссов» не говорят,
что они обманули каждого пен/
сионера.

 Ведь по действующему закону
пенсии в РФ должны регулярно
индексироваться, исходя из инф/
ляции. В этом году правители РФ
индексацию не проводили. А если бы
она была, то каждый пенсионер
получил бы по 12 тысяч рублей, а не 5
тысяч.

 Но часть пенсионеров и этими
обещанными 5 тысячами оказалась
довольна и именно за это
проголосовала за Путинскую «Единую
Россию». И это знаю из собственных
разговоров с рядом пенсионеров. И
«единороссы» получили допол/
нительно многие тысячи голосов.

Ну, а при чем здесь совесть В.
Путина? / спросят читатели. Да при
том, что если бы он был честным
человеком, то сообщение об этих 5
тысячах рублей сделал бы после
проведения выборов, а не в период
предвыборной кампании. И это после
многочисленных призывов В. Путина
сделать выборы честными.

И вновь
об отсутствии

совести
у Президента РФ

детей, оставшихся без попечения
родителей.

Бюджетные
слушания

По прошествии заседаний всех
комитетов был составлен общий свод
рекомендаций, которые депутаты
довели до сведения правительства
области. Их озвучили в ходе бюджетных
слушаний 7 октября. Депутаты не только
акцентировали внимание на самых
острых проблемах, но и задали
чиновникам новые вопросы.

Например, депутат/коммунист
Михаил Парамонов поинтере/
совался поддержкой промышленных
предприятий Ярославской области. В
частности, рыбинского ОАО «Раскат»,
который производит асфальтовые
катки. Предприятие уже давно «лежит
на боку», а собственник не пред/
принимает достаточных усилий по его
спасению. Что просто недопустимо в
условиях озвученной Президентом
страны задачи по строительству дорог
и объявленного курса на импор/
тозамещение (которое в полной мере
должно касаться заводов, выпускающих
дорожную технику).

Елена Кузнецова сделала акцент на
работе предприятий, выпускающих
подакцизные товары. В настоящий
момент они снижают производство. А
«Ярославский ЛВЗ» вообще остановил
конвейер. Всё это крайне негативно
сказывается на поступлении акцизов в
региональную казну. Цена вопроса –
несколько миллиардов рублей.

Эльхан Мардалиев спросил о
планах по пересмотру межбюджетных
отношений. Ярославская область отдаёт
«наверх» значительно больше денег, чем
получает назад. Что совершенно
несправедливо, поскольку средств не
хватает уже на самое основное. Что
подтвердили цифры финансирования
областных программ на будущий год.
Депутаты фракции КПРФ выразили
мнение, что правительство намеренно
«срезает» их финансирование, чтобы
потом говорить об успехах. Конечно,
если появятся дополнительные
средства. Смысл такой подготовки
бюджета абсолютно непонятен.

� Очень сложно говорить о
планировании, когда цифры
предельно общие и неточные.
Правительству стоило бы  дать нам
более понятную информацию. В
противном случае наш разговор
получается беспредметным. Пока
что по основным программам мы
видим только «минусы». А по�
казатели нынешнего и будущего
бюджетов не сходятся на шесть
миллиардов. При этом пра�
вительство планирует, что казна
будет бездефицитной. Вопрос – за
счёт чего это обеспечат? Есть
подозрение, что деньги будут
снимать с социальной сферы.
Которые и так недофинансиро�
ваны. Нас заверили, что эти цифры
будут корректироваться. Но когда
я поинтересовался – в какую
сторону, то не получил чёткого
ответа. Будет абсолютно непра�
вильно, если власти пойдут на
сокращение тех социальных
обязательств, которые ещё
остались, / констатировал Эльхан
Мардалиев.

В завершение слушаний депутаты
проголосовали за свои рекомендации.
Учтут их чиновники или нет – станет
понятно уже в скором времени.
Окончательный проект областного
бюджета внесут в Думу до 1 ноября.

Иван ДЕНИСОВ.

Бюджет � для народа,
а не «для галочки»!

Е.Д. Кузнецова.

А.В. Воробьев.

Роберт СОЛОВЬЕВ,
ветеран труда, г. Рыбинск.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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«Обком ВКП(б) имеет ввиду
сформировать подразделения ди�
визий и полков по территориальному
принципу с тем, чтобы их военное
обучение проводить без отрыва от
производства, � говорилось в об�
ращении. � Впоследствии эти дивизии
по требованию Государственного
Комитета Обороны в любое время
могут быть влиты в действующую
армию».

15 октября 1941 года в Ярославль
пришла телеграмма за подписью
Сталина, в которой, согласно пос�
тановлению Государственного Коми�
тета Обороны № 804, Ярославскому
обкому ВКП(б) разрешалось моби�
лизовать коммунистов, комсомольцев
и народных ополченцев области для
формирования одной стрелковой
дивизии.

Так было положено начало слав�
ного боевого пути 234�й Ярославской
коммунистической дивизии. Только с
19 по 23 октября в ее ряды записалось
более 11 тысяч добровольцев со всей
области, в которую тогда входила и
территория нынешней Костромской
области. Люди шли целыми цехами и
семьями, а костяк составили свыше 700
работников Шинного завода. Коман�
диром дивизии стал полковник Федор
Антонович Ламинский.

Сначала коммунистическая дивизия
дислоцировалась на подступах к
столице, затем была направлена на
Калининский фронт. 19 сентября 1943
года за освобождение сильно укреп�
лённого городка Ломоносово дивизии
было присвоено почётное наимено�
вание Ломоносовская. А за участие в
освобождении предместья Варшавы �
крепости Праги — она получила на�
именование Пражской. Перейдя
границу Германии, свой боевой путь
234�я Ярославская коммунистическая
Ломоносовско � Пражская орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковая дивизия закончила 2 мая
1945 года на Эльбе.

Как формировалась коммунис�
тическая дивизия хорошо знает
последний живой свидетель тех
событий бывший заместитель
директора Ярославского шинного за�
вода по кадрам Алексей Андреевич
Сотсков. 3 октября ветерану  испол�
нилось 93 года. Но несмотря на поч�
тенный возраст, Алексей Андреевич на
днях побывал у лидера фракции КПРФ
в Ярославской областной думе, пер�
вого секретаря обкома КПРФ Алек�
сандра Васильевича Воробьева.

И привело ветерана войны к
депутату большое беспокойство за
грядущий  75�летний юбилей форми�
рования Ярославской коммунис�
тической дивизии, который в мас�
штабах области может остаться не�
замеченным.

� Осенью 1941 года враг подступал к
столице, � рассказывает Алексей
Андреевич Сотсков. � В Ярославле во
дворах уже копали окопы. В сентябре
меня и других ребят с четвертого курса
техникума резиновой промышленности
зачислили в парашютный десант,
сказали повезут в Иваново. В ожидании
повесток мы убирали картошку у деревни
Коромыслово Гаврилов�Ямского района.
Надо было спасать урожай.

Через неделю вернулся домой,
вызывают в Резинокомбинатовский
райком партии. Там секретарь райкома
партии, секретарь райкома комсомола
и депутат Верховного Совета СССР
Лидия Ивановна Валяева говорят о
формировании коммунистической
дивизии. Кто�то из ребят заикается об
окончании учебы. В ответ звучит:
«Ничего. Вот Гитлера разобьем и
закончите».

В 234�ю дивизию
люди записывались
целыми цехами и
семьями. Борис Павлович Коротков �
с отцом. Из Нагорьевского района
приехали три брата. Брат с сестрой
были с шинного завода.

6 ноября нас собрали в клубе
«Гигант», собрали паспорта, а 8
ноября  мы отбыли в товарном вагоне
без дверей � с Московского вокзала
до станции Космынино. Оттуда шли
пешком до лагерей в Песочном, где
нас разместили в длинных землянках,
рассчитанных на 150 человек. Мы
натаскали в них подстилки из хвои.
Дневальные поддерживали огонь в
бочках�печках по обоим концам
помещения. Все остальное прост�
ранство занимали двухярусные нары
из досок.

К 15 ноября основной состав
дивизии был сформирован. Началась
подготовка к фронту: кололи штыком
чучела, учились маскироваться,
ползали по�пластунски, совершали
марш�броски на десять километров.
Правда, оружие было только учебное.

24 декабря приехала комиссия из

Дата 234�я Коммунистическая

Алексей Андреевич Сотсков.

Наркомата обороны, а через четыре
дня мы  приняли присягу и походным
маршем по глубокому снегу двинулись
до станции Кострома, а уже оттуда
отправились поездом на фронт. Под
Москву прибыли 2 января 1942 года.
Выгрузились на станции Одинцово, где
создавалась вторая линия обороны для
прикрытия Можайского, Минского и
Киевского шоссе.

Как отличник боевой и полити�
ческой подготовки, я был назначен
ручным пулеметчиком и по ночам
дежурил с пулеметом в дотах. Морозы
стояли ужасные, и вместо положенных
двух часов дежурили по часу и сменя�
лись, чтобы отогреться. Меня тогда
сильно выручала присланная сестрой
телогрейка. Кормили мороженым
хлебом, который пилили пилкой и
аккуратно делили, а тому, кто пилил,
за работу еще и крошки доставались.
    Не прошло и месяца, как дивизию
снова погрузили в вагоны. Двое суток
мы стояли на станции Бологое,
приходили в себя. Немцы тогда
разбомбили штабной вагон полка. Под

огнем немецких самолетов состав
все�таки дотянул до Торопца, а
оттуда � пешком, по колено в
снегу � мы побрели до Вележа.
Там и произошло наше первое
столкновение с врагом.

У Алексея Андреевича хо�
рошая память — события 75�
летней давности как сейчас стоят
перед глазами. По его воспоми�
наниям можно написать не одну
книгу о войне, причем с такими
подробностями, которых мало
кто знает.

Пять лет назад из участников
234�й Ярославской коммунис�
тической дивизии помимо
Сотскова были живы Софья Петровна
Аверичева и Вениамин Констан�
тинович Маслеников. К нынешнему
юбилею остался он один. Кто кроме
него может сказать живое слово о
Ярославской коммунистической ди�
визии? Никто.

� Когда мы брали деревню Вердино,
меня первый раз ранило, � продолжает

Эта фотография
А.А. Сотскова �
единственная

сохранившаяся
с фронта.

Президент, премьер, дру�
гие высокопоставленные
чиновники со всех телеэкра�
нов рассказывают о выдаю�
щихся успехах российского
агрокомплекса, невиданном
урожае зерна и рекордных
экспортных поставках. Между
тем самих россиян снабжают
хлебом отнюдь не дешевым и
крайне некачественным. Будто
мы живем в условиях вы�
нужденного дефицита, как во
время войны или стихийного
бедствия.

Оказывается, так и есть. Рекорды
рекордами, а зерновой дефицит
чувствуется все острее. Не только
потребители хлеба, но и профес�
сионалы, его производящие, бьют
тревогу. Причем бедствием стал
именно экспорт. Ценные сорта зерна
уходят за кордон (в этом году будет
вывезено более 28 млн тонн пшеницы),
а для производства качественной муки
в России хлебопрокатной пшеницы не
хватает. Вот и кормят граждан

Хлебные чемпионы, как в царские времена:
«Недоедим, но продадим!»

«фуражом». Эта тема стала одной из
ведущих на состоявшемся в Москве XII
съезде мукомольных и крупяных
предприятий России и Международной
конференции «Мельница�2016».

Российские мукомолы заявили о
дефиците хлебопекарной пшеницы.
Представители мукомольной отрасли
РФ серьезно обеспокоены низким

качеством зерна в
этом году. Дефицит
продовольственной
пшеницы 3 класса,
необходимой для
получения хлебо�
пекарной муки, они
оценивают в 12,6
млн тонн.

«В этом году мы
слышим ошелом�
ляющие прогнозы
по сбору зерна, но
огромный урожай,
как правило, сопро�
вождается низким

качеством зерна», – заявил президент
Российского союза мукомольных и
крупяных предприятий Аркадий
Гуревич на 12�м съезде мукомолов в
Москве. По его словам, качество зерна
снижается год от года. И в текущем году
мукомолы уже сталкиваются с этой
проблемой.

Как уточнил глава союза, доля

пшеницы 3 класса в валовом сборе
пшеницы в 2012 году составила
48,2%, в 2013 году она снизилась до
38,5%, в 2014 году – до 34,2%, в 2015
году – до 33,2%. По предварительным
данным, на 1 сентября 2016 года доля
этой пшеницы составила всего 18%.
Пшеница 3 класса – ценная – средняя
по силе, обладает хорошими хлебо�
пекарными свойствами. Из муки
ценной пшеницы получается хлеб
хорошего качества. Она не нуждается
в добавлении муки сильной пшеницы,
но эффективно улучшить муку из
слабой пшеницы не может. По словам
Гуревича, дефицит пшеницы 3 класса
в этом году оценивается в 12,6 млн
тонн.

«Чем мы будем замещать пшеницу 3
класса? Пшеницей более низких классов.
На этот счет существует дискуссия –
можно или нельзя? – заявил Гуревич. –
Разработан проект ГОСТа, который уже
можно назвать принятым, где
официально признается возможным

ввод в помольные партии зерна даже
фуражной пшеницы 5 класса, если
она, естественно, не заражена, если
соответствует требованиям, которые
предъявляются к мукомолью».

Теперь экспортные пошлины на
пшеницу обнулили, и экспорт дос�
тигнет 40 млн тонн. Обнуление
экспортной пошлины на пшеницу не
повлияет на доходы бюджета, заявил
замминистра финансов Илья Трунин.
Правительство опубликовало поста�
новление об обнулении экспортной
пошлины на пшеницу.

Согласно документу, обнуление
действует с 23 сентября 2016 года
до 1 июля 2018 года.

Ставка пошлины до этого
составляла 50% минус 6,5 тысячи
рублей, но не менее 10 рублей за 1
тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экс�
порт зерна в этом сельхозгоду может
достичь 40 млн тонн (33,9 млн тонн
в прошлом сельхозгоду), в том числе
до 30 млн тонн пшеницы (24,6 млн
тонн).

«Советская Россия».

ветеран. � Я был с ручным пулеметом,
который вышел из строя. Оставалось
перебежать по льду на другую сторону
реки. Мы высыпали на пригорок перед
колокольней — и немцы встретили нас
пулеметным огнем. Пуля попала в
голову (к счастью, по касательной), я
повалился в снег и уже начал было
прощаться с родными. А потом до
меня дошло, что если я думаю, зна�
чит, еще я живой! Вокруг жуть, что
творилось. Весь пригорок был зава�
лен убитыми. А я среди них лежу
раненый.  Попробовал ползти – по
мне сразу стреляют. Командир роты
убит, командир взвода убит. Утк�
нувшись лицом в снег, лежит мой
второй номер, с которым мы были
давно знакомы по Ярославлю...

В марте 1943 года Сотсков вступил
в партию. На кандидатскую карточку
его фотографировали прямо в лесу,
растянув между деревьев простыню.
Эта фотография � единственная
сохранившаяся с фронта. Алексей
Андреевич на ней в телогрейке,
коротко стриженый, совсем маль�
чишка. А 22 ноября под Витебском
Сотсков был еще раз тяжело ранен и
отправлен лечиться на Урал, а на
фронт больше не попал.

После войны ветераны Ярос�
лавской коммунис�
тической дивизии стре�
мились сохранить па�
мять о тех событиях, и
благодаря им в 1981
году в Ярославле
открылся Музей боевой
славы. Тогда же по
инициативе ветеранов
напротив музея был
установлен памятник
легендарной 234�й
стрелковой дивизии.

Еще один памят�
ник воинам 234�й
Ярославской комму�
нистической дивизии в
виде громадного камня
был открыт 6 мая 1995
года в поселке Озерный
Духовщинского района
на Смоленщине, где в
годы войны шли ожес�
точенные бои. Алексей
Андреевич с делегацией
из Ярославля побывал
на его открытии.

Заканчивая свой рассказ о Ярос�
лавской коммунистической дивизии,
Алексей Андреевич не удержался и
заметил: «Всему, чего я достиг в
жизни, я обязан Коммунистической
партии»... Интересно, а что скажет
сегодняшняя молодежь, когда доживет
до 90 лет?

Вадим БЕСЕДИН.

15 октября 1941 года в Ярославль пришла телеграмма
за подписью Сталина, в которой, согласно

постановлению Государственного Комитета Обороны
№ 804, Ярославскому обкому ВКП(б)

разрешалось мобилизовать коммунистов,
комсомольцев и народных ополченцев области
для формирования одной стрелковой дивизии.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Состав занятых
По данным Росстата в 2014 г. в стране

насчитывалось 71,539 млн занятых, которые
разделялись на две группы:

а) наемные работники – 66,378 млн (92,8%).
Из них 58,220 млн работников работают в
организациях�юридических лицах и 8,159 млн –
по найму у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц;

б) работающие не по
найму 5,161 млн (7,2%),
в т.ч.

– самостоятельно
занятые (самозанятые) –
3,929 млн (5,5%). Из них
2,302 млн являются
индивидуальными пред�
принимателями, действу�
ющими без образования юридического лица
(фермеры, нотариусы, адвокаты, врачи и др.), и
1,627 млн работающих в домашнем хозяйстве
по производству продукции для реализации;

– работодатели – 0,954 млн (1,33%). Из
них только 0,121 млн (0,17%) являются ре�
альными крупными работодателями � собст�
венниками бизнеса, работающими на своих
предприятиях � юридических лицах (на каждого
из этих работодателей приходится в среднем по
481 работнику). Отнесены к категории рабо�
тодателей 0,833 млн человек (1,16%) из числа
индивидуальных предпринимателей, которые
нанимают по одному и более работников;

– помогающие (без прямой оплаты труда)
на семейном предприятии – 0,278 млн (0,4%).

Из общего числа занятых 5,203 млн (7,3%)
работают в государственных структурах
(управление, охрана порядка, оборона и т.д.);
они находятся на государственном социальном
обеспечении, и работодатели не вносят за них
социальных страховых взносов. В России
официально публикуемый средний заработок в
стране, которым оперируют специалисты и
государство, рассчитывается делением фонда
зарплаты страны на численность 67,813 млн
эквивалентных работников, а в реальности фонд
зарплаты распределяется среди 71,539 млн
действительных работников (2014).

Средний заработок
по Росстату

Национальные счета выявляют характер
распределения ВВП по первичным доходам между
тремя группами получателей:

а) наемными работниками, которые получают
примерно 0,5 доходов страны в виде ком�
пенсации за труд (по российской терминологии
– в виде оплаты труда), включающей валовую
заработную плату и социальные страховые
взносы, уплачиваемые работодателем в пользу
работника;

б) собственниками бизнеса, получающими
около 0,4 доходов страны в виде прибыли;

в) государством, получающим около 0,1
доходов страны в виде налогов.

В таблице 1 приведены данные ОЭСР о
распределении ВВП по доходам в США и России
(для России графы 12–15 приведены по данным
Росстата). Показатели даны в долларах США по
паритету покупательной способности (далее –
USD) в данном случае относительно ВВП, а для
России – еще и в рублях (в скобках).

Графы 10–13 расшифровывают состав
компенсации за труд. И вот тут начинаются
сюрпризы: в России сумма зарплаты работников
и социальных взносов работодателей (графы 11
и 13) составляет всего 37,8% ВВП и не равна
заявленной величине компенсации за труд 52,0%
(графа 9). А причиной тому является неприлично
низкая доля зарплаты в ВВП по доходам – 29,6%
в России против 43,2% в США.

Но российская статистика «исправила»
положение. Известно, что национальной
особенностью российской модели хозяйст�
вования является высокий уровень крими�
нализации экономики, выражающийся в наличии
значительного ненаблюдаемого сектора. Это
обстоятельство Росстат посчитал основанием
для дополнения методики определения
заработков работников национальным

компонентом; а именно заработная плата
рассматривается как
сложный показатель,
состоящий из двух
частей: официальной
зарплаты, которая
зарегистрирована
государственными
органами и с которой
уплачены установлен�
ные налоги и взносы,
и скрытой зарплаты,
порождаемой в нед�
рах ненаблюдаемой
экономики. Величина
скрытой зарплаты в
стране ежегодно наз�
начается Росстатом в
размере разности между официальными
доходами и фактическими расходами населения
страны. Но если в 1994 г. для получения
приличных статистических данных по доле труда
в доходах ВВП было достаточно назначения
скрытой зарплаты в размере четверти от
официальной, то к 2006 г. долю скрытой
зарплаты пришлось постепенно поднять до
половины официальной зарплаты и на этом
уровне она держится доныне.

Из таблицы 1 следует, что в 2014 г. в расчете
на среднегодовую численность работников
(67,813 млн) средняя зарплата в России
составила 38 405 рублей (25 918 руб.
официальная плюс и 12 487 руб. скрытая). Но
этот размер среднего заработка выдан для
внешних потребителей информации, а в
официальном отчете за 2014 г. «для внутреннего
употребления» Росстат счел необходимым
сократить его до 32 495 рублей.

Показатель «скрытая зарплата» есть
«замечательное» изобретение государст�
венной бюрократии, с помощью которого
она решает важные задачи:

– списывая на заработки тружеников
доходы теневого бизнеса и преступного
мира, государство статистическими
приемами «сглаживает» и камуфлирует
невиданный раскол общества по доходам
и порождает фальшивую статистику с
целью обмануть народ и демпфировать
его недовольство;

– назначая размеры скрытых доходов,
которые не могут
быть проконтроли�
рованы общест�
вом, государство
обретает инстру�
мент, позволяю�
щий подгонять от�
четность по зара�
ботной плате и
другим социаль�
н о � э к о н о м и �
ческим показате�
лям до желатель�
ных величин и
п р и у к р а ш и в а т ь
результаты своей
деятельности;

– вводя пока�
затель «скрытой зарплаты» в нормальный

оборот в официальной
статистике, государство, по
сути, легитимирует теневой и
преступный бизнесы.

Средний заработок
по ФНС

Интересно, что в ряде стран
официальная статистика вообще не

допущена до определения среднего заработка в

стране, поскольку данные обследований и оценок
растяжимы и неточны, ибо ими легко
манипулировать. В некоторых странах (Австрия,
Франция, Израиль, Италия, Швейцария) и даже с
развивающейся и переходной экономикой
(Мексика, Польша, Словакия, Эстония) средний
по стране заработок определяется
исключительно на основе официальных отчетов
государственных финансовых, налоговых,
социальных или трудовых органов.

У нас в стране тоже есть такой официальный
орган, данные которого о заработках
работников не вызывают сомнений, ибо они
основаны на зарегистрированных размерах
доходов и поступивших с них на банковские
счета налогов. Это Федеральная налоговая
служба (ФНС), согласно отчетам которой в 2014
г. фактическая заработная плата в стране
(естественно, освобожденная от всех
фантомных скрытых доходов) составила 19,359
трлн рублей (75,1% всех доходов физических
лиц), а средний месячный заработок (исходя
из среднегодовой численности работников
67,813 млн) – 23 790 рублей. Реальность этой
цифры подтверждается данными самого
Росстата.

Неравномерность
распределения заработков

Неравномерность распределения
заработков обычно определяется отношением
среднего заработка группы из 10% самых
высокооплачиваемых работников к среднему
заработку группы из 10% самых низко�
оплачиваемых работников. Если в советский
период коэффициент составлял 3,0, то с
началом «реформ» в России он к 2001 г. достиг
уже чудовищных размеров – 39,6.

Такой колоссальный раскол по заработкам
раздражает общество, а потому он был
устранен статистическими методами. В 2003
году была откорректирована методика расчета
коэффициента фондов следующим образом:
«в заработную плату работника не включаются
вознаграждения по итогам работы за год, за
выслугу лет, выплачиваемые раз в году,
единовременные премии и поощрения,
включая стоимость подарков, материальная
помощь к отпуску, а также другие выплаты,
носящие разовый характер, независимо от
того, предоставлялись они отдельным
работникам или всем» (Методологические
положения по статистике. Выпуск IV. 2003.
Раздел 3.3). Учитываемые заработки
менеджмента сразу обрушились, скукожились
более чем вдвое.

Каждой категории –
свою систему учета

Неравномерность распределения заработков
в России носит уже не количественный, а
качественный характер социально�эконо�
мических показателей, на основе которых будут
приниматься неверные государственные
решения.

Экономическая модель «либерал�
реформаторов» привела к тому, что в
нашей стране образовались две России,
две страны, которые ради корректности
статистических показателей необходимо
учитывать раздельно: Большая Россия,
охватывающая 5/6 работников страны с
заработками и качеством жизни рос�
сийского уровня, и Малая Россия, охва�
тывающая 1/6 работников с заработками
и качеством жизни мирового уровня. У
этих двух Россий разные проблемы (у кого
суп жидкий, а у кого бриллианты мелкие),
они все более удаляются друг от друга,
напряжение, недоверие и враждебность
между ними непрерывно нарастают.

В.А. БАРСУКОВ.

Загадки нашего заработка
Истинный размер среднего заработка

работников страны есть одна из самых
интереснейших загадок пореформенной
России. Средний заработок работника в
стране не может не иметь важного
политического значения. Тот, кто опре�
деляет величину среднего заработка в
стране, тот владеет мощным пропа�
гандистским инструментом, позволя�
ющим «статистическими методами»
формировать имидж власти и влиять на
настроение народа, особенно на уровень
недовольства и социального напряжения
в обществе. Каждый человек должен быть
уверен, что заработки в его стране, в об�
щем, очень достойные, а его собственные
низкие доходы есть просто частный
случай личного невезения отдельного
индивидуума.

Статистическая служба в «поре�
форменной» России является госу�
дарственным исполнительным органом
власти � таким же, как и прочие (поли�
ция, нацгвардия и др.), и ее главной
функцией является в т.ч. затушевывание
провалов и умение представить их
обществу в виде успехов. В этих условиях
статистика начинает постепенно все
более и более отрываться от реалий, и
мы приходим к ситуации, когда первые
лица государства вдруг повергают
россиян в шок и смущение своими поз�
наниями о заработках учителей, по�
черпнутыми из официальной статистики.

Когда люди голосовали на выборах в Госдуму
за «Единую Россию», «за Путина», они не подумали,

что эта партия и этот президент – главные охранители
людоедской системы оплаты труда в России.

(Продолжение следует)
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Но, как это периодически случается у нас,
многие из ныне уже принятых Госдумой законов
не только зачастую никому не понятны, но и не
нужны, являются зачастую невыполняемыми. А
еще, как судят в людской среде, – просто
антинародные, которые основательно портят
жизнь населению. Среди них особенно
выделяется Жилищный кодекс (ЖК РФ), который
по большей части не выполняется.

Давайте для начала вспомним хотя бы такие
из них, как о запрете курения в общественных
местах, в частности, на лестничных площадках
жилых домов. Каждый из нас прекрасно понимает,
что обеспечить их выполнение в нынешних
условиях практически невозможно.

У простого народа вызывает возмущение
излишне вольное толкование действующих в
стране законов со стороны ответственных лиц
государства. Грешит этим и наш президент. Я уже
однажды писал об этом – по поводу сокращения
в судах количества присяжных заседателей – с 12
до 7–8 человек при рассмотрении уголовных дел
за убийства. И наказания за эти убийства, зачастую,
не такие уж суровые, скорее всего, неоправданно
мягкие. Стоило по этому поводу, образно говоря,
заикнуться президенту, что есть трудности в
подборе не менее двенадцати человек присяжных,
как почти сразу же в судах стали заседать только
по 7–8 человек. Думаю, что наши предки были не

Недавний снос в
Москве многих ком�
фортабельных зданий,
построенных с позво�
ления властей, поверг
людей в шок.

Видя, как раскурочили
добротные строения с
помощью тяжелой техн3
ики, объявив их самост3
роем, люди не могли
понять, что к чему. И этот
процесс, как говаривал
один незадачливый поли3
тик, пошел.

После московских
сносов властям регионов
сам Бог повелел следовать
примеру своих столичных
коллег. Вот и в Воронеже
объявили о том, что кафе
«Тип3Топ» незаконно заняло часть парка «Танаис».
Только вот никто из представителей власти не
пояснил: как это белым днем на глазах у этой
самой власти в парке областного центра с
миллионным населением можно незаконно занять
его часть? Они что, темной ночью захватывали
этот участок и каким3то невообразимым образом
строили кафе, что никто их сразу не заметил и

вовремя не остановил? Бред какой3то…
А все это происходит оттого, что власти ради

своей выгоды то и дело меняют правила игры, и
когда ранее ими разрешенное становится им
невыгодно, они тут же отменяют его и, естественно,
находят крайних.

Вот и в данном случае, естественно,
прокуратура нашла очередные нарушения при
использовании муниципальной земли. В
частности, здание кафе «Тип3Топ» (ИП Буткевич
В.Б.) и его летняя площадка, по мнению
правоохранителей, находились на самовольно
занятом участке.

Отсутствовали правоустанавливающие

«Тип�Топ» и «Тет�а�тет»

документы на земельный участок площадью 520
квадратных метров и у собственника кафе «Тет3а3
тет» (ИП Меджидова В.М.). Ну, а если это
действительно так, то резонно спросить у
нынешних хозяев жизни и их правящей партии,
отвечающей за всё в стране: какое же вы общество
выстроили, где можно творить все что заблаго3
рассудится?

В парке «Танаис» на3
чались массовые проверки
после того, как стало
известно о том, что «Центр
Ильи Авербуха» собирался
возвести на участке
тренировочный ледовый
каток к IV кварталу 2016 г.
Жители Юго3Западного

микрорайона выступили против строительства. В
итоге в качестве нового варианта для ледового
дворца мэрия предложила территорию
СДЮСШОР314 («Кристалл»).

Выходит, там люди отстояли от застройки
свой парк, и власти решили перенести его в другой
парк, видимо, рассчитывая на то, что здесь народ
не будет возмущаться. Это тоже наглядный пример
того, где кроются истоки нарушений. Если уж
власти собираются наводить порядок, то они сами
в этом смысле должны быть безупречными и
последовательными, не решать такие вопросы
кулуарно, а выносить их на суд общественности.

П.Н. ДОЛГИХ, г. Воронеж.

Власти ради своей выгоды то и дело
меняют правила игры. Когда ранее ими
разрешенное становится невыгодным

для них, они тут же его отменяют и,
естественно, находят крайних.

настолько глупы, чтобы не понимать, что для
объективного рассмотрения уголовных дел за
убийство людей самое оптимальное количество
присяжных заседателей именно 12, никак не
меньше.

В одной из телепередач я как3то услышал
возмущение президента Путина по поводу того,
что в заключении находятся люди за побои. Я
понял так, что он считает это безобразием. За эти
преступления нужно3де наказывать в адми3
нистративном порядке, т.е. в лучшем случае
чувствительно штрафовать. И здесь уже есть свои
подвижки. Теперь каждый из нас, имея деньги и
силу, вправе избить любого и, откупившись, никак
за это не отвечать. Теперь мы часто видим по
телевизору, как врач избивает пациента в
больнице, а совсем недавно пациент избил до
беспамятства врача3рентгенолога, сделав его
инвалидом. Всё стало обыденным.

Испил и я не так давно чашу сию. В сентябре
2015 года, попал в больницу.  Находился на
излечении в течение почти полутора месяцев,
похудел на 20 кг, потерял способность ходить,
длительное время находясь под воздействием
наркоза. После длительного домашнего лечения
учился стоять, затем ходить. И, наконец, вышел
на улицу, где встретился случайно с недавно
освободившимся по амнистии из заключения
абсолютно незнакомым мне гражданином,
который в моем лице увидел якобы своего некогда,
по его мнению, обидчика, как мне потом рас3
сказали. Он сбил меня с ног, а сделать это было
очень легко, т.к. передвигался я еще с большим
трудом. И еще начал избивать меня, нанеся увечья,
выбил зубы. Спас меня некий гражданин, спасибо
ему. Он проезжал мимо, обезвредил напавшего
на меня негодяя, а затем вызвал скорую помощь и
полицию.

Врачам спасибо за помощь, а вот полиции
сказать спасибо не могу. Не захотели они помочь
мне привлечь этого отщепенца к ответственности.

Как впоследствии пришлось узнать, его опять3таки
посадили в тюрьму, но за другие дела, якобы за
кражу в каком3то магазине. А ведь полиция должна
была за ним вести наблюдение…

Особо следует отметить еще то, как наши
власти относятся к собственному народу.
Простой народ у нас относят, скорее всего, к
быдлу, а потому и кормят некачественным
хлебом, испеченным из муки, смолотой из
фуражного зерна. Горько было слышать совсем
недавно нашего главного «кормильца», что мы
по экспорту зерна стали якобы «чемпионами
мира». Шутка ли, в нынешнем году вывезем за
кордон 30–40 млн тонн пшеницы. И это ведь
самая качественная пшеница, а не пятого класса,
чем кормят нас. К тому же, сообщают все СМИ,
что в России уже разрабатывается новый ГОСТ,
который позволит печь хлеб из муки именно
пятого класса, которая предназначена для
технических целей и на корм скоту. Новый ГОСТ
закрепит действующее положение вещей в
нормативных документах. И за все это голосует
наш народ? Хотя на выборах приняло участие
меньше половины избирателей.

Телезрители наверняка обратили внимание на
то, как наш гарант Конституции часто возмущается
по поводу коррупции, казнокрадства,
неисчислимых нарушений законов. Называл
неоднократно страшные для восприятия факты и
цифры. И ведь, что удивительно, за уворованные
бюджетные деньги эти злодеи не несут никакой
ответственности. В лучшем случае их условно
осуждают, а нанесенный государству ущерб никем
не возмещается. Как не было, так и нет до сих пор
закона о конфискации имущества, о чем волнуются
наши граждане. А для ветеранов – так называемых
«детей войны», в государстве не нашлось самого
малого, необходимого для жизни.

Надо было видеть и слышать, как были
солидарны с президентом участники одного из
заседаний комиссии по противодействию

Темные дела боятся светаПо поводу принятия каких�либо
законов в государстве русская пос�
ловица гласит: «Где тверд закон, там всяк
умен». А еще в народе говорят: «От
беспорядка всякое дело шатко». Так
какими же должны быть наши законы,
чтобы всякий чувствовал от них пользу?
В народе с уверенностью утверждают:
«Законы должны быть вполне понят�
ными любому гражданину, достаточно
твердыми, а при необходимости –
суровыми, обеспечивающими право�
порядок в стране». Без всего этого лю�
бое государство существовать не сможет,
оно обречено на гибель.

коррупции. Прямо3таки млели, поддерживая
президента. А кто конкретно вносил проекты
законов в Госдуму, которые привели к такой
безнаказанности, о которой доложил
собравшимся В.В. Путин? Подозреваем, что это
как раз те, что сидели с ним за одним столом. И
кому тогда с экрана телевизора жаловался
президент? Неужели нам? Как ему помочь? Кто
знает?

Есть вопросы по качественному составу
Госдумы, превращенной в кормушку для
некоторых, по верхней палате парламента. Ныне
Совет Федерации превращен в место ссылки
миллиардеров и проштрафившихся функцио3
неров. Не оттого ли его работа вообще никому не
видна? И нужен ли нам такой громоздкий и очень
затратный парламент? Он, на взгляд многих,
съедает весомую часть бюджета страны, а толку3
то? Многие законы, такие как Жилищный, Водный
и Земельный кодексы, прямо3таки состряпаны для
неблаговидных дел. Говорить и писать об этом,
считаю, надо без устали, помня о том, что темные
дела все3таки боятся света.

Николай ЯСТРЕБОВ,
г. Шебекино,  Белгородская обл.

Закон, принятый еще где3то в начале 903х
годов, вдруг заработал в полную силу. Пра3
воохранители вычистили все районные и школьные
музеи от старого, найденного на местах боев,
оружия и его фрагментов, подпадающих под
определение «запчасти». Люди, особенно
молодежь, всегда с интересом посещали выставки
военных раритетов, как бы прикасались к тому,
теперь уже далекому, суровому времени борьбы
нашего народа за свободу и независимость. И
меры, принятые «органами», это, по большому
счету, – «изъяли из обращения» историческую
память. С чего бы это?

70 лет изъятое из музеев «эхо войны»
служило исторической правде и никому вреда
не причиняло, а тут в одночасье стало опасным.
Для кого? Неужели власть имущие боятся, что в
год столетия Октябрьской революции народ,
которого уже довели до края капиталистические
«реформы», возьмется за все, что под руку
попадет, в том числе и  насквозь ржавые военные
раритеты, и пойдет «разбираться» с ограбивши3
ми российский народ ворами и жуликами?

Вряд ли. Скорее, сработал характерный
ныне для чиновников принцип, когда, как говорят
в армии, не Устав придается к голове, а голова  к
Уставу, “думать не надо”.

С другой стороны, правоохранителей в
борьбе с исторической памятью, наверное,

Вопрос об исторической памяти
решили просто – по�чиновничьи

можно понять. В Россию, как идет молва,
потоками «плывет» боевое оружие – с Кавказа,
а еще больше с Украины. И говорят, что можно
заказать все что угодно, были бы деньги.
Проследить, перекрыть все эти тайные каналы
непросто. Зато как громко можно отчитаться об
изъятых из школьных  и краеведческих музеев и
частных коллекций ржавых и давно не
стреляющих предметах минувших войн! И вроде
все при деле.

Не всегда имеющая место разумность
происходящего, по всему, уходит корнями в
непродуманность упомянутого закона. Заложили
в него давний, с царских времен принцип:
«держать и не пущать». Если бы законодатели и
«представители власти» подошли к проблеме
незаконного оборота оружия вдумчивее, то
отделили бы «мух от котлет», законным путем
помогли бы музеям привести артефакты в
гарантированно небоеспособное состояние и
вернули бы все на место. Вместо того чтобы
устраивать «маски3шоу» и изъятия «оружия».
Толку и пользы от деятельности «государевых
людей» в таком случае было бы больше.  И не
трогали бы они бездушно историческую память,
не вредили бы они военно3патриотическому
воспитанию подрастающих поколений, так
необходимому в сложное нынешнее время.

Владимир КАНДАУРОВ.

Вечер писателя Евгения Гусева
Уважаемые товарищи!

20 октября в 16.00 в библиотеке им.
Некрасова (ул. Свердлова, 26�в)

состоится творческий вечер писателя
Е.П.Гусева.

В программе: презентация новой книги Евгения Гусева
«По набережной Леты», выступление известных ярославских бардов, музыкальных
коллективов, писателей и художников.

Вход свободный.
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