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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

прочти и передай другим

Губернатор отчитался.
Вопросы без ответов
В прошлом выпуске «Со
ветской Ярославии» мы уже
писали об отчете губернатора
Миронова за прошлый год. На
заседании Думы 15 мая к нему
было много вопросов. Правда,
большинство из них явно
согласовали заранее, чтобы,
не дай Бог, не доставить
неудобства Дмитрию Юрье
вичу (который известен своей
нелюбовью к публичным
выступлениям). Депутаты от
КПРФ не пошли на это и
задали свои вопросы, что
называется, не в бровь, а в
глаз! Председателя фракции
Александра Воробьева даже
пытались лишить слова. Но это
не удалось. И не помешало
коммунистам поднять самые
актуальные проблемы.
Сам доклад растянулся на целый
час. Всё это время Миронов в «духе
победных речей» убеждал присутст
вующих, насколько хорошо идут дела
в Ярославской области. На это
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев
метко заметил, что у него
сложился диссонанс между
прочитанным в отчёте и тем,
что происходит на самом
деле. Далее Эльхан Яварович
остановился на одной из
главных проблем:
 В 2017 году у нас
появился своеобразный
спрут, который опутал
всё жилищнокомму
нальное хозяйство Ярос
лавской области. Речь
Эльхан
про «ЯроблЕИРЦ». Он
прокручивает миллиарды руб
лей, которые люди платят за
услуги ЖКХ, и задерживает эти
средства на своих счетах. По
мнению аналитиков, такая сис
тема работы имеет все признаки
недобросовестного поведения на
грани преступного сговора.
Потому что данная организация
пользуется в том числе и тем, что
в составе её учредителей есть
правительство области. Скажите,
кто получает прибыль от тех
немалых финансовых средств,
которые эта организация ак
кумулирует на своих счетах?
Губернатор поспешил заверить,
что ему неизвестны факты прокру
чивания средств или их вывода в
офшорные зоны. И добавил, что
власть заинтересована работать «в
белом поле». В таком случае остаётся
сущий пустяк: объяснить это не
посредственно «ЯроблЕИРЦ». Пос
кольку сам же Миронов подтвердил
факты задержки денег на счетах. И
признал, что система функционирует
не в полной мере. А в целом оценил
работу конторы по 5балльной шкале
на «удовлетворительно». То есть на
«троечку». В связи с этим остаётся
только один вопрос: если в пра
вительстве признают проблемы, зачем
было спешить с введением «Яробл

Почему письма, адресо
ЕИРЦ»?
Почему
ванные лично Миронову,
нельзя было отра
остаются без ответа? Во
ботать все сложные
просы можно перечислять
моменты и только
бесконечно. Но Дмитрий
после этого прово
Юрьевич уверен, что всё
дить эксперименты в
хорошо! А тему митингов
масштабах области?
он и вовсе спустил на
Увы, ответа не про
тормозах. Как будто в
звучало. Значит, «бе
регионе нет акций протеста!
лое поле», про ко
Судя по всему, Миронов
торое говорил Ми
предпочитает пребывать в
ронов, не столь уж
счастливом неведении и по
белое. Не менее
Александр Воробьев.
теме московского мусора,
острый вопрос в
которой на заседании Думы
адрес главы региона
прозвучал и от депутатакоммуниста коснулись даже «единороссы», до того
момента всячески её избегавшие.
Михаила Парамонова:
 Несмотря на статистику Видимо, на этот раз они получили
вашего отчета, в Ярославской «добро» из правительства. Пред
области остаётся много нере седателю фракции КПРФ Александру
шённых вопросов, которые Воробьеву такого «разрешения» не
возникают ежегодно. Это и требовалось. Он передал губернатору
обеспечение льготными лекар обращения граждан и адресовал ему
ствами, и решение вопросов с все неудобные вопросы, второй месяц
транспортными картами, и волнующие жителей области:
 Вы сказали, что к Вам об
проблема обманутых дольщиков,
и многое другое. Но открыто ратилась Москва. Но это абст
заявлять об этих проблемах рактное понятие. В Москве есть
становится всё труднее. Вы чиновники. Кто конкретно по
сказали, что необходимо уста ставил этот вопрос? Когда я
новить новые взаимоотношения направлял Вам письмо, то не
между
исполни получил от Вас ответа. Он пришёл
тельной и законо от руководителя профильного
дательной властями. департамента. Там было указано,
Но как это сделать, что завоза московского мусора
когда Вы к нам на за нет. Общественность возмути
седания Думы не лась и вышла на митинги. Под
ходите. Даже когда петицией в интернете уже 56 тысяч
Дума принимает спе подписей. Ещё порядка 7 тысяч
циальное обращение подписей мы отвезли в Адми
и приглашает вас. А нистрацию Президента. На каком
и с п о л н и т е л ь н а я основании Вы единолично
власть под любыми приняли решение? Ведь Ярос
предлогами запре лавия – не ваша вотчина! Почему
нам врало правительство? И
Мардалиев. щает проведение
митингов и других когда Вы, наконец, услышите
публичных мероприятий, хотя требования ярославцев?
Дмитрий Миронов обиженно
уведомления по ним подаются в
положенные сроки, а право на заявил, что никто никому не врал.
свободу собраний гарантировано Просто имели место технические
Конституцией. По моему мнению, недоработки. Интересно, что же это
область скатывается к поли за недоработки такие? И как в таком
цейскому режиму. Готовы ли Вы случае понимать слова вице
губернатора Шабалина о
открыто общаться с
том, что мусор – ярос
депутатами? А также,
лавский. Что это, если не
как высшее должност
враньё? Неубедительно,
ное лицо на территории
однако! Далее Дмитрий
области, взять на себя
Миронов отметил, что
ответственность и га
довёл всю первичную
рантировать соблю
информацию. А «мусор
дение Конституции?
ная» тема является
В ответ Миронов де
«сладкой» в преддверии
ланно удивился и отчего
выборов. Увы, Дмитрий
то обратился к пред
Юрьевич. Тема эта горькая.
седателю Думы Михаилу
Горькая потому, что ка
Боровицкому: «Неужели у
Михаил Парамонов.
сается здоровья тысяч
нас происходят какието
нарушения?». Со стороны этот пассаж ярославцев. Но похоже, что чинов
выглядел откровенно смешно. После никам областного правительства нет
губернатор заявил, что не закрывается до этого дела. Своей некомпе
ни от руководителей фракций, ни от тентностью и равнодушием они сами
депутатов, и открыт для общения. Но дают повод для протестов. Гу
тогда почему глава региона не посе бернатор сказал, что готов садиться
щает заседания парламента (за два года за стол переговоров. Но они будут
он был там всего три раза)? Почему иметь смысл, если власть услышит
записаться к нему на приём сложнее, людей. Сегодня этого, к сожалению,
чем попасть в Кремль? Почему не нет. И пока это не произойдёт –
проводятся встречи с депутатскими борьба будет продолжаться!
объединениями, которые были при
всех предыдущих губернаторах?
Иван ДЕНИСОВ.

Интервью А.В. Воробьева о встрече с губернатором читайте на стр. 3.
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Пионерия без ГМО
Отгремели залпы празд
ничного победного салюта. Из
тысяч городов и весей нашей
необъятной Родины шлют
весточки наши товарищи
пионеры! Да и не только
пионеры, но братские нам по
крови патриотические ор
ганизации: поисковики, юнар
мейцы, друзья А.П. Гайдара и
другие. Значит, жива Пио
нерия, кипит детская патрио
тическая работа.
Пожалуй, для пионеров праздник
9 Мая – самый важный, самый нужный
и самый светлый праздник в календаре.
Именно с ним связана тимуровская
работы с ветеранами, с памятниками
Героям Великой Отечественной войны.
Что греха таить? Ведь там, где эта
работа остановилась, мы наблюдаем
парады фашистских недобитков,
массовый снос памятников советской
эпохи, лишение звания городагероя
Киева и Одессы. Подумать только! В
этот святой для всего прогрессивного
человечества день на политой кровью
советских солдат Украине нельзя
пройтись с Красным Знаменем Победы.
Не то что со знаменем, да просто в
красной футболке СССР нельзя
появиться на улице. Тебя схватят и

посадят в тюрьму! И это не вымысел.
Это реалии нашего сегодняшнего
времени! Сразу вспоминаются герои
Краснодона, которые на День Великой
Октябрьской революции в окку
пированном врагом городе тайно
вывесили красный флаг. Не гденибудь,
а на крыше фашистской управы! Вот
это подвиг! Сотни краснодонцев
поверили в будущую победу, не
прогнулись перед фашистским зверем!
И в конце концов мы победили,
показав всему миру нерушимую мощь
Страны Советов, силу страны рабочих
и крестьян.
(Окончание на стр. 4)

Платить за то же  дважды
Люди уже платят по тарифу за обслуживание газового
оборудования, а теперь их заставляют заключать
договор на то же самое и платить еще
Недавно против граждан
Рыбинска была предпринята
целая компания запугивания, с
тем чтобы заставить их заключать
договора на обслуживание газо
вого оборудования.
Рыбинцев всячески стращали, им
твердили изо всех утюгов, что им
отключат газ, если они срочно не
заключат договор на обслуживание.
Такой натиск на психику совершался
для того, чтобы у людей не было
времени подумать. Чтобы вынудить их
скорее подписать грабительские
договоры, взять на себя обязательство

выплачивать новые поборы обслу
живающим организациям.
(Окончание на стр. 6)

Вопрос с детскими городками
требует доработки
Поднятый руководством
города Ярославля вопрос
передачи детских городков и
других малых архитектурных
форм (МАФ), расположенных
на придомовой территории
многоквартирных домов, в
общую долевую собствен
ность собственников поме
щений этих домов вызвал
непонимание у жителей об
ластного центра.

Еще совсем недавно детские
городки, качели, турники и т. п. воз
водились в Ярославле по программам
благоустройства дворовых территорий
и выполнения депутатами наказов
своих избирателей… И вдруг они
превратились в обузу для города и
дополнительным побором для его
жителей. То, что радовало ярославцев,
теперь заставило их задуматься о
расходах на обслуживание и ремонт
детских городков. Уже составлен
список МАФов по Заволжскому
району, включающий 117 адресов,
которые первыми перейдут из
муниципальной собственности в
собственность жильцов много
квартирных домов.
Своей позицией по этому весьма
непростому вопросу поделилась
руководитель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Евгения
Овод.
(Окончание на стр. 3)
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«Единороссы» 
На конференции Дзержинского
за московский мусор
районного комитета КПРФ

Депутаты муниципалитета от
«Единой России» отклонили тре
бование коммунистов вынести на
депутатские слушания вопрос
о ввозе мусора из Московской
области на полигон «Скоково».
При полной поддержке мэра
Владимира Слепцова.

прежнему не видит взаимосвязи между
горами мусора и увеличением забо
леваемости генетическими и онко
логическими заболеваниями. А депутат
Илья Горохов и вовсе упрекнул
коммунистов в стремлении «заработать
политические висты» на актуальной
теме.
Таким образом, предложение
обсудить весьма острую социально
значимую тему не встретило под
держки от большинства «кнопкодавов»
от партии «Единая Россия».
Наш корр.

Предложение было внесено фрак
цией КПРФ в муниципалитете и
обсуждалось последним вопросом на
заседании. Однако вполне разумные
доводы депутатов от КПРФ
о том, что социально зна
чимую тему стоит обсудить
отдельно, в присутствии
специалистов и экологов, а
не просто в рамках комитета
по ЖКХ, как предлагал
Артур Ефремов  спикер
муниципалитета, не были
услышаны коллегами от
«ЕР».
В выступлениях про
тив инициативы комму
нистов отметился депутат
Петровский, который по Депутаты фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля.

По поводу этого заседания муниципалитета в газету
пришло письмо от жительницы Липовой Горы:

29 апреля 2018 года состо
ялась 16я отчетновыборная
конференция Дзержинского
северного отделения КПРФ. В
ней принял участие первый
секретарь Ярославского
обкома КПРФ А.В. Воробьев.
Перед началом конференции А.В.
Воробьев вручил знак «Ветеран
партии» Ю.К. Ершову, В.И. Сокоушину
и Т.Н. Щаповой.
С докладом о работе районного
комитета за отчетный период выступил
первый секретарь райкома В.И. Байло.
Он рассказал делегатам конференции
о тех вопросах, которые решал
комитет в течение отчетного периода.
Вопервых, комитет работал над
увеличением роста рядов партии. В
результате проведенной райкомом и
коммунистами организационной
работы выросла численность
районной организации. Решение
съезда КПРФ о 10процентном еже

1 л + 2 л = полная банка
Уважаемый господин мэр
В.В. Слепцов!
Услышала по радио, как на
заседании муниципалитета Ярославля
вы сказали по поводу мусорного
скандала:
 А нужно ли нам туда лезть? Что
сейчас нарушается? Отходы ТБО
вывозятся на полигон. А куда их,
извините, вывозить? Или у нас среди
депутатов есть эксперты в сфере
утилизации отходов? Это должны
обсуждать эксперты. Я не против
диалога.
И еще вы добавили:
 Если в трёхлитровую банку
заливается литр воды, что мешает
залить туда ещё два? Банкето какая
разница.
Так вот, уважаемый гн мэр,
услышала я эти ваши слова по поводу
московского мусора и, как опытная
домохозяйка, консервирующая на зиму
много огурчиков в трехлитровых
баллонах, хочу вам объяснить, что есть
разница между банкой, в которую
налит 1 литр, и банкой, в которую
добавлено еще 2 литра. Разница в том,
что в первую банку еще можно сливать,
а во вторую банку больше ничего
долить нельзя, она уже полная. И
поэтому будет нужна другая банка. Без
следующей банки нам никуда.
Вот жалко мне брагинцев и
жителей деревень и дач северного

окончания Ярославля, где заполняется
первая «банка», то есть база ТБО
«Скоково». Ведь мало того, что они
ближе всех к помойке и должны, самое
малое, это нюхать. У них еще стоимость
их недвижимости падает (кому же
хочется приобретать ее рядом с
помойкой!).
Но еще жалчее мне себя,
жительницу Липовой Горы, то есть
южного окончания Ярославля. Жалчее
потому, что от нас выходец в ярос
лавские власти господин Волончунас.
А ведь он горой за то, чтоб перваято
«банка» скорее заполнилась! Вон ведь
как на заседании Думы выступил в
защиту Москвы. Москву, говорит, даже
в войну выручали, а сейчас, говорит,
поступаем не посоветски. Надо же, то
был товарищ Волончунас, то стал
господин Волончунас, а сейчас, значит,
в моду опять входит «осоветиться»!
Так что, думаю, что вторую «банку»
для Ярославля поставят прямо против
нашей Липовой Горы, и будет эта
«банка» называться, например,
полигон ТБО «Телищево» или, напри
мер, полигон ТБО «Воробино».
И думаю, господин мэр, что
благодаря стараниям вашим, гос
подина Волончунаса и, конечно,
главного нашего ярославского хозяина
– Миронова, это наше «светлое»
будущее не за горами.
Домохозяйка с Липовой Горы
В. Новикова.

В Угличе собрались дети войны
В зале заседаний адми
нистрации Угличского района 15
мая открылась 1я межмуни
ципальная конференция членов
Ярославской региональной
общественной организации «Дети
войны».

правления «Дети войны» выступила
Т.Н. Спиридонова. От Угличского
муниципального района выступила
председатель организации «Дети
войны» Р. П. Виноградова.
Вадим БЕСЕДИН.
Фото Наталии Тергаушевой.

В конференции прини
мали участие делегации из
муниципальных районов
Ярославской области, в том
числе и делегация из
Ярославля.На конференции
выступил председатель
областного правления
общественной организации
«Дети войны» Г.А.Хохлов. С
докладом «Об опыте
работы областного Совета
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Вручение знака «Ветеран партии»
Т.Н. Щаповой.

годном росте приема в партию вы
полнено. Были приняты в партию 14
человек.
В докладе также было отмечено,
что райком и его бюро вели работу по
квартальным планам, которые ут
верждались на бюро райкома. За
отчетный период проведено 17 засе
даний бюро райкома и 8 пленумов.
Абсолютно все заседания были
правомочны по явке, проходили без
срывов. На них приглашались сек
ретари обкома КПРФ и, периодически,
присутствовали члены районной КРК.
Другим направлением работы
комитета был сбор взносов. В целом
за отчетный период собрано 98165
руб., что соответствует 87,03 руб. на
одного члена партии. Задача на
следующий отчетный период –
довести сбор взносов до 100 рублей
на одного коммуниста.
В отчетный период состоялись три
избирательных кампании. На выборах
депутатов Государственной Думы РФ,
в результате активной работы членов
районной организации, А.В. Воробьев
занял первое место на 15м избира
тельном участке и твердое второе
место в районе. На выборах депутатов
муниципалитета мандат депутата
получила Е.А. Овод. В марте 2018 года
прошли выборы президента РФ.
Впервые Дзержинский район под
нялся на третье место по процентам
за нашего кандидата в Ярославле. За
активную работу на выборах
награждены почетными грамотами ЦК
коммунисты Ю.К. Ершов, Н.К.
Плешаков и М.Н. Халявин.
Районный комитет боролся и за
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

увеличение числа подписчиков. За
отчетный период было собрано
средств на альтернативную подписку
партийной печати 118985 рублей.
Районная партийная организация
выполняет задание ЦК КПРФ на
подписку газеты «Правда». Причем не
столько за счет самих коммунистов,
сколько за счет сочувствующих. Это
недостаток в работе, но и наш резерв.
Следует отметить положительное
отношение жителей Дзержинского
района к газете «Советская Ярос
лавия». Ярославцы любят эту газету.
В ней публикуют статьи наших авторов
– В.И. Байло, В.И. Корнилова, Ю.В.
Фортуны, В.И. Сокоушина, С.Л.
Казанского, Н.Н. Петрова, Д.Н.
Яковлева и др. Своевременно предо
ставляет информацию о работе
депутатовкоммунистов в муниципа
литете г. Ярославля первый секретарь
райкома В.И. Байло.
Особо стоит отметить проведение
дискуссионных мероприятий и
прочтение лекций в первичных
отделениях «Тутаевское шоссе» и
«Ленинградское», с присутствием
коммунистов из первичного отделения
«Невское». Здесь важно повышение
идеологического уровня коммунистов
районного отделения, что, без
сомнений, положительным образом
отразится на их способности решать
поставленные перед ними задачи.
Каждому коммунисту необходимо
проникнуться идеями Ленина,
только осознав их, можем понять

участвовать в дискуссиях и инфор
мационных днях.
А.В. Воробьев в своем выступлении
отметил, что руководство обкома не
зацикливается на работе в г. Ярос
лавле. Во время выборной кампании
Президента РФ в Некоузский, Мыш
кинский и Большесельский районы
выезжали коммунисты В.И. Байло и
Е.А. Овод. Обком проводит много
мероприятий в Рыбинске, а в
Пречистом в 2017 году был открыт
памятник В.И. Ленину. Также А.В.
Воробьев отметил положительную
работу пионерской организации и ее
руководителя М.А. Сумеркиной.
Далее А.В. Воробьев сказал, что
предстоящий период работы ком
мунистов должен стать очередным
этапом защиты гражданских и трудовых
прав населения, разоблачения
диктатуры буржуазии, направленной
на порабощение людей. Будущее
нашей партии и государства переходит
в руки поколения постсоветского
периода, и уже оно будет определять
его образ.
В этот же день состоялся 1й
(организационный) пленум Дзержинс
кого райкома. Первым секретарем
райкома, по предложению А.В.
Воробьева, избран вновь Валерий
Иванович Байло. Секретарем по
идеологической работе – Ю.А. Жуков,
а по организационнопартийной – В.И.
Сокоушин.
Кроме того, конференция реко
мендовала шестерых своих товарищей в

Работа счетной комиссии.

задачи нашей работы, ведущие нас к
победе.
В прениях по докладу выступили
В.И. Сокоушин, Ю.К. Ершов, М.А.
Халявин, А.В. Воробьев.
Выступающие отметили, что в
районной организации 47 человек.
Этого, конечно, мало для самого
большого района в Ярославле, но надо
работать. Каждый коммунист – это
агитатор, поэтому мы должны учиться,
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188
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состав обкома, троих – в состав
кандидатов в члены обкома. В состав
КРК обкома были рекомендованы В.Г.
Терехов и А.Н. Беляев. Секретарями
обкома были рекомендованы А.В.
Воробьев, М.К. Парамонов, В.И.
Байло и А.В. Шеповалов. В состав
бюро обкома были рекомендованы три
наших товарища: В.И. Байло, Ю.К. Ершов
и В.И. Сокоушин.
Наш корр.
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Вопрос с детскими городками
требует доработки
(Окончание. Начало на стр. 1)

14 мая депутат коммунист Е.Овод
приняла участие в заседании комиссии
по собственности, но так и не услышала
ответа, каким образом будет реали
зовываться механизм передачи МАФов
в случае, если жители не согласны за
них платить.
Представители мэрии пояснили,
что платить за содержание МАФов
жильцам придется вне зависимости от
их согласия (передача детских
городков несогласным будет про
исходить по решению суда). Механизм
демонтажа малых архитектурных
форм с общедомовой территории, где
жильцы выразили несогласие, мэрией
не предусмотрен. А он, кстати, тоже
стоит денег и должен осуществляться
с соблюдением техники безопасности.
Такой безальтернативный подход
не может вызвать у горожан одоб
рения, если ярославцев лишают даже
права выбора в таком вопросе, как им
благоустроить свой двор! Было бы
более правильным подходом приме
нить подобную практику на вновь воз

водимых малых архитектурных формах
с предварительным согласием собст
венников.
Фракция КПРФ посчитала, что
вопрос на заседание муниципали
тета Ярославля вынесен прежде
временно, предложила его снять с
рассмотрения и доработать на
комиссии по законности. И в начале
заседания, правда якобы по ини
циативе мэрии, вопрос о передаче
малых архитектурных форм в
собственность жителей многоквар
тирных домов был снят в связи с
необходимостью его доработки.
Вадим БЕСЕДИН.

Семилетняя борьба
с лужей в Рыбинске
Жители многоквартирных
домов №4 и 6 по улице Воро
шилова в Рыбинске с 2011
года ведут войну против
огромной лужи, которая зали
вает тротуары и пространство
перед их домами.
Залив происходит из за
нарушения канализацион
ного стока. Образовав
шаяся лужа похожа скорее
на болото. В длину она
тянется на шестьдесят
метров и чуть поменьше в
ширину. Пробираться к
домам можно только по
деревянному настилу,
который пришлось уста
новить, чтоб хоть как то
подойти к подъездам.
Картина впечатляющая –
окруженные водой дома и хлипкие,
шаткие досочки, по которым с
большой осторожностью должны
проходить жители домов.
И так они живут уже семь лет. За
эти семь лет местные активисты
перевели десятки килограммов бумаги
на обращения к чиновникам разных
уровней. И не меньше бумаги они
получили обратно в виде чиновничьих
отписок.
Председатель кооператива по
адресу Ворошилова, 6 Аркадий
Федорович Рыбаков рассказал, куда он
обращался за эти семь лет. В свою
управляющую компанию «Финансовый
попечитель» (кстати, ее директор,
Нина Борисовна Чистякова, является
депутатом Муниципального совета) он
обращался в 2012 и 2013 годах. К главе
администрации Юрию Ласточкину — в
2013 году. К заместителю главы по
городскому хозяйству Алексею
Рябченкову в 2013 году. К депутату от
своего избирательного округа
Владимиру Матросову в 2013 году.
К новому мэру, при
шедшему вместо Лас
точкина, Денису Добря
кову – в 2014 году.
К Александру Сивкову,
ставшему депутатом
вместо Матросова, – в
2014 году. Снова
к Рябченкову – в 2014
году. В последние годы
Аркадий Федорович
обращался в «Единую
Россию», к Евгению
Сдвижкову. Затем в

Рыбинскую городскую прокуратуру,
затем в Ярославскую прокуратуру. И
наконец – в Госдуму, к депутату от
Ярославской области Илье Осипову.
Отвечают все эти чиновники
довольно похожим образом. Чинов
ники муниципалитета говорят, что на
ремонт канализационного стока надо
сто сорок тысяч рублей и что такой

суммы у города не имеется. Словом –
отвяжитесь, денег нет. Другие более
дипломатичны – отвечают, что пока
что до ремонта канализационного
стока на Ворошилова у них руки не
дошли, но эта проблема взята на
контроль, и в будущем повреждение
будет устранено.
Иначе говоря – надейтесь, и авось
вам повезет, авось когда нибудь вас
избавят от лужи. Прокуратура отвечает
в таком смысле, что это не ее дело. А
Госдума просто вернула обращение в
рыбинскую администрацию, мол,
разбирайтесь сами. Знакомый
замкнутый круг.
Семь лет жители мучаются, семь
лет прошибают лбом стену, а воз и
ныне там. Ну, никак не могут наши
муниципальные власти наскрести сто
сорок тысяч на ремонт канали
зационного стока! Не могут, и все тут!
Нет денег!
Алан КАРИМОВ.
Фото Михаил МИХЕЕВ.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Миронова ждут
на митинге
Во время ответа на вопросы
коммунистов на заседании
Думы губернатор предложил
председателю фракции КПРФ
встретиться и обсудить проб
лемные вопросы. Откровенно
говоря, эти слова должны были
прозвучать уже давно. Приг
лашение было принято.
Встреча состоялась в пятницу
18 мая. Услышал ли глава
региона требования ярос
лавцев? И поменялась ли его
позиция по вопросу «мос
ковского мусора»? Об этом
Александр Воробьев рас
сказал в интервью нашей
газете.
 Александр Васильевич,
каким было первое впечатление
от встречи? Как Вас приняли в
«Белом доме»?
Встречу предложил губернатор.
С момента его назначения это был
первый разговор в таком формате, хотя
прошло почти 2 года. Мы рассчи
тывали встретиться всей фракцией. Но
в итоге разговор состоялся только со
мной. При этом с противоположной
стороны присутствовали сразу шесть
человек. Помимо губернатора там был
спикер областной Думы Боровицкий,
председатель правительства Степа
ненко, вице губернатор Шабалин,
вице премьер Колесов и другие. Зачем
для разговора с руководителем
фракции КПРФ потребовался такой
внушительный «десант», осталось
непонятным. Я сразу акцентировал
внимание, что хотел бы пообщаться
лично с главой региона. Тем не менее,
в большинстве случаев ответы звучали
не от него. Миронов говорил меньше
всех.
 Главной темой разговора
стала проблема «московского
мусора»?
Совершенно верно. Сегодня это
вопрос номер один, который больше
всего волнует жителей нашей области.
Я спросил губернатора, знает ли он
об открытом письме, которое мы
доставили в администрацию Пре
зидента? Миронов ответил, что ему об
этом известно, письмо было у него в
руках. Тогда я поинтересовался, со
бирается ли глава региона при
слушаться к требованиям, озвученным
ярославцами? И вообще реагировать

на ситуацию? В ответ прозвучал упрёк,
что Воробьев обостряет протест и
раскачивает лодку ради собственной
рекламы. Удобное объяснение для
власти, желающей свалить с больной
головы на здоровую. Но проблему
создали не коммунисты. Она возникла
задолго до выборов и никак не связана
с ними. Прежде всего виноваты власти
Подмосковья, которые захотели
нахапать денег и закрыли две трети
свалок. Тем самым была заложена мина
замедленного действия. Оставшиеся
полигоны стали молниеносно за
полняться. Повсеместно нарушалась
технология утилизации. Произошёл
выброс газа. Народ вышел на протест.
И чтобы его успокоить, мусор стали
везти в соседние регионы. В том числе
и к нам.
 То есть власти решили, что
проблемы москвичей должны
решать ярославцы?
Именно так. Один из при
сутствующих вообще спросил меня:
вы хотите, чтобы в Москве был
Майдан? Я парировал: а вы хотите,
чтобы он был в Ярославле? От
ветственность должны нести те люди,
кто родил проблему. Ярославцы не
должны за них отдуваться. В других
регионах почему то хватило ума и
воли не допустить подобных вещей.
Вологда открыто заявила, что у них
есть собственная схема обращения с
ТБО и они не будут принимать у себя
мусор из других регионов. На что мне
ответили: Вологда далеко от Москвы.
Тогда я привёл пример Твери. Мне
снова возразили: якобы там тоже
возят мусор, просто не говорят об
этом открыто. В общем, на всё есть
объяснения. Нет только главного –
понимания остроты проблемы. Вместо
того, чтобы устранять причину, власти
борются с её следствием. Сейчас
всеми силами пытаются задушить
протест. Я сказал: предположим, вы
хотите отстранить меня. Заводите
административные дела. Но разве от
этого проблема решится? Или этими
вопросами не будут заниматься
другие, в том числе несистемная
оппозиция? Надо смотреть шире и
глубже. Надо смотреть, как решать
проблему.
 Каков же итог обсуждения по
«мусорному вопросу»?
Меня спросили о предложениях.
Все они изложены в 4 х пунктах нашей
резолюции. К сожалению, я так и не
почувствовал, что власть думает о

последствиях проблемы «московского
мусора», понимает её остроту. Наша
позиция не изменилась. Мы не
отступим от наших требований. И по
прежнему заявляем: нет «московскому
мусору! Его завоз должен быть
прекращён. Но конструктив по итогам
встречи тоже есть. Было принято
решение организовать переговорную
площадку и делегировать на неё 3 5
человек из Комитета народной
обороны Ярославля. Я обязательно
доведу итоги разговора до наших
активистов. Мы сформируем свою
позицию и подберём людей для
встречи. Губернатор заверил, что готов
встречаться и даже публично выс
тупить перед людьми. В июне
запланирован санкционированный
митинг. Будем ждать Дмитрия
Миронова там. Хочу верить, что нас не
загонят на окраины и мероприятие
состоится хотя бы на площади Труда.
Со своей стороны, мы готовы га
рантировать безопасность и соблю
дение порядка.
 Какие ещё вопросы Вы
смогли обсудить на встрече?
Фракция КПРФ подготовила
много вопросов. Мы акцентировали
внимание на необходимости принятия
регионального закона «О детях
войны», чтобы закрепить особый
статус этой категории граждан.
Обозначили главные проблемы в сфере
здравоохранения – проект «Береж
ливая поликлиника», нехватка льгот
ных лекарств, дефицит врачей. Под
черкнули необходимость выборочного
ручного пересчёта голосов на выборах
при использовании КОИБов. На
помнили о митингах, которые сегодня
запрещают проводить. Был задан
вопрос о транспортных картах, в том
числе проблемах с их использованием
и пополнением. Наконец, я спросил,
собирается ли губернатор при
сутствовать на заседаниях Думы и
встречаться с фракциями. А также
отметил, что люди не могут попасть к
нему на приём. В частности, руко
водитель ветеранской организации
органов госуправления Т.П. Колпаков
не может добиться встречи с октября
2016 года. Дмитрий Миронов по
обещал принять ветерана. И чаще
появляться в парламенте. Правда, в
случае возникновения конкретных
вопросов. Как видите, сегодня таких
вопросов – масса. Какими будут ответы
– покажет время.
А.ФЁДОРОВ.

Закручивают гайки!
Митингующим
В Госдуму внесен проект закона о штрафах до
100 тысяч рублей за злоупотребление правом на
проведение митингов, — пишет Интерфакс.
Соответствующий проект закона размещен в базе зако
нодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.
Авторами выступили депутаты от фракции «Единая Россия»
Александр Грибов и Дмитрий Вяткин.
Проектом федерального закона предлагается дополнить
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)
новой статьей 20.2 «Злоупотребление правом на проведение
публичного мероприятия». Статья будет предусматривать
административную ответственность в виде штрафа за
подачу уведомления о проведении публичного мероприятия
без цели его проведения, несоблюдение требования об
уведомлении органа власти об отказе от проведения
публичного мероприятия или за несоблюдение сроков
подачи такого уведомления.
Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до
25 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 до 30 тыс.
рублей и для юридических лиц — от 20 до 100 тыс. рублей.
Соответствующие дела об административных
правонарушениях будут возбуждаться должностными
лицами органов внутренних дел (полиции) и

рассматриваться судьями районных судов.
Что тут скажешь? Старается ярославский избранник в
Госдуме Александр Сергеевич Грибов проявить свою
законодательную инициативу.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.
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Пионерия без ГМО
(Окончание. Начало на стр. 1)

73 года прошло с тех пор. И в связи с Днем
пионерии хочется обратить твое внимание,
уважаемый читатель, на то, с чем мы подошли к
96(летию Пионерии, к детскому движению, где я
11 лет проработал руководителем своего
пионерского коллектива – дружины «Солнечная»
имени пионера(героя Зины Портновой. Первой
дружины в составе современной Московской
городской пионерской организации, заслужив(
шей присвоение имени героя в результате
проведенной большой поисковой работы.
Итак, начать хочу с ребят из почетного караула
поста №1 Музея «Молодая гвардия», того самого,
что в городе Краснодоне. Гляжу на фото и вижу:
хорошие ребята. Вполне себе патриотичные. Всё
при них: рост, выправка, а самое главное – огонек
в глазах. Ох, прямо за душу берет! Задаю вопрос
в интернете воспитаннице N (разрешите не
разглашать имен): «А почему у вас в городе
государственный флаг вместе с желто(
коричневым флагом размещен?» Девушка
ответила, что не она его туда повесила. А на
вопрос про георгиевские ленточки на ее кителе
отвечала бодро и уверенно. Рассказывала про
доблесть и честь русской армии, которая берет
свое начало с петровских времен. Про связующую
нить героев, воевавших за царя(батюшку и героев
Великой Отечественной войны. Молодец, одним
словом!
Наш разговор девушка подытожила словами:
«Что нам приказали, то и носим». Вот такая
печальная история.
Сказать хочу об общем для всех современных
пионеров призыве: «Будь готов служить Родине,
добру и справедливости!» У каждой региональной
организации свои законы, даже свои слова
торжественного обещания, но призыв один на
всех. Много или мало – служить Родине, добру и
справедливости? Давайте вместе разберемся.
* * *
Много сейчас крепких пионерских
организаций на постсоветском пространстве
страны Пионерии. Белорусская (БРПО), моя
родная Московская городская (МГПО),
Волгоградская (ВООПО), Иркутская (ИООДПО им.
В.И. Ленина), г. Вязьмы Смоленской области, г.
Сарова Нижегородской области, Краснодарская,
Владимирская и еще больше двадцати. Со всеми
организациями лично знаком на общих между(
народных лагерях актива, которые проходили в
Москве. На лагерях актива отдельных
региональных организаций и коллективов.
Однажды на международном слете в Минске
в 2001 году пионерские организации стран СНГ
договорились ежегодно отмечать День юного
героя(антифашиста. 8 февраля во всех уголках
нашей пионерской Родины он должен оставаться
одним из самых главных и в то же время самых
печальных дней в истории нашей страны – так
решили сами ребята! И это дорогого стоит, когда
сами пионеры, не оглядываясь на глянцевые
журналы и посылы взрослых политиканов,
сумели решить – как им жить дальше!
А в 2007 году на еще одном международном
слете, несмотря на фактический запрет праздника

Продолжаем серию публи
каций о наших славных зем
лякахярославцах, ветеранах
Великой Отечественной
войны.
На протяжении двадцати с лишним
лет в начале каждого июня, словно
молитву, твержу эти стихотворные
строчки: «Мой день рожденья знает
вся страна… В мой день рожденья
началась война».
Поэты фронтового поколения…
Это тема не одной публикации, и мы,
надеюсь, ещё не раз обратимся к ней.
Сегодня же речь пойдёт о человеке,
которого, по его собственному
признанию, «поэтом сделала война»,
( о замечательном ярославском
писателе П.П.Голосове, которому 22
июня 2018 года исполнилось бы 97
лет. Да, именно в этот день, то есть 22
июня 1921 года в посёлке Старый
Некоуз Ярославской области и
родился будущий большой русский
поэт.
23 июня 41(го года третьекурсник
Ленинградского пединститута
П.Голосов подаёт заявление в
военкомат и уже через десять дней
попадает на фронт. В том же году –
курсы младших командиров в Гатчине.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Подписаться
на партийные
издания
Вот уже несколько лет подряд
первой в Дзержинском районе альтер
нативно подписывается на партийные
издания КПРФ Туркина Нина Алек
сандровна. Еще обком не успел объ
явить о начале подписной кампании, а
Нина Александровна уже ждет нашего
общественного распространителя у
подъезда своего дома. Об этом она
рассказывает и жителям своего
подъезда. Несмотря на то, что она
родилась в сельской местности,
сознание у нее пролетарское.
В.И. СОКОУШИН.

Брестская крепость первой приняла
на себя удар врага 22 июня 1941 года. С
первых минут ушел в бой отец Вали
Зенкиной. Ушел и не вернулся, погиб
героем, как многие защитники Брестской
крепости.
А Валю фашисты заставили под огнем
пробраться в крепость, чтобы передать
ее защитникам требование сдаться в
плен. Валя в крепость пробралась,
рассказала о зверствах фашистов,

объяснила, какие у них орудия, указала
место их расположения и осталась
помогать осажденным. Она перевязывала
раненых, собирала патроны и подносила
их бойцам.
После выхода из крепости Валя
продолжила свою борьбу с фашистами
уже в партизанском отряде.
За отвагу и мужество Родина
наградила свою юную дочь орденом
Красной Звезды.

Октябрьской революции, современные пионеры
решили учредить свой праздник 7 ноября! Свой
пионерский, а не государственный! После этого
моя пионерская организация Москвы ежегодно
участвовала в параде защитников Москвы, а после
парада выступала перед ветеранами г. Москвы с
праздничной пионерской программой,
посвященной празднику Великой Октябрьской
социалистической революции. Вот это были пос(
тупки! Душа пела и плясала у наших ветеранов,
глядя на смелость современных пионеров. Эти
не подведут, говорили они тихо друг другу.
И что же мы видим сейчас. Кремлевские
волонтеры Победы, не добровольцы, прошу
заметить, а именно ВОЛОНТЕРЫ, раздающие
желто(коричневые ленточки, и рядом с ними
пионеры города S. Общаюсь с их руководителем
– молодой девушкой из Дворца детского твор(
чества.
– Давайте всё же быть честными по
отношению к детям, – начинаю я. – Не говорить
детям правду или говорить полуправду мы с вами
не имеем права. Если георгиевская ленточка все
же не совсем символ Победы, символ её – Красное
Знамя, то почему мы, поддавшись стадному
чувству обманываться, и сами обманываем
других? Мы же за Родину, добро и самое главное

– за СПРАВЕДЛИВОСТЬ! А какая же это
справедливость, если нам подменяют символику
Победы? Ведь галстук наш еще по(прежнему цвета
борьбы нашего народа за свободу и
независимость нашей Родины, обагренный алой
кровью героев Революции и Великой
Отечественной войны! Или не так?
Ничего не смогла мне возразить моя уважаемая
коллега, кроме того, что: «Акция как проводилась,
так проводится и будет. А система, в которой мы
живем и работаем, позволяет нам выбирать, что
нам кушать. А выполнять или не выполнять (
приказ не позволяет». Значит, опять «приказали»?
Грустно, товарищи пионеры! Вас же, черт возьми,
никто не заставлял становиться под наши алые
флаги, никто не заставлял брать на себя
торжественное обещание.
Очень хочу, чтобы с началом нового, 97(го,
года славной Пионерии в вас вернулись силы,
вернулась смелость и отвага! Пусть в этот
праздничный день на вашем столе не будет
продуктов, содержащих пальмовое масло и прочее
ГМО! С праздником вас, дорогие товарищи!
Бывший пионервожатый,
а ныне отец троих детей
Илья ГРОШЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ «СЯ».
На странице 8 приводим инфор
мацию о том, куда можно обра
титься, чтобы подписаться на
центральные партийные газеты,
а также на нашу региональную
«Советскую Ярославию».

Поэтом сделала война
Затем ( Волховский фронт. Страшные
оборонительные бои, сдача врагу
города Пушкин. Обморожение, дист(
рофия от систематического недое(
дания. После госпиталя в апреле 42(го
красноармеец Голосов направлен в
гаубичную артиллерию, затем в роту
связи. В феврале 43(го подал
заявление в кандидаты, и в августе того
же года был принят в члены КПСС.
Вот как, спустя годы, поэт Павел
Голосов описал своё первое боевое
крещение:
Не чаял я, что свет увижу,
Как сердце визгом леденя,
Винтились бомбы – ниже, ниже,
И все – в меня. И все – в меня.

Участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. В январе 44(го парторг
пулемётной роты 190(го стрелкового
полка 63(й Краснознамённой
гвардейской дивизии во время боя в
районе Вороньей горы получил
тяжёлое ранение – осколками
вражеского снаряда были перебиты обе

П.П. Голосов.

ноги. В Ленинградском госпитале, при
свечах и керосиновой лампе, –

полуторачасовая операция без наркоза.
В результате – инвалидность,
костыли… В таком виде и появился
молодой учитель русского языка и
литературы перед учениками Неко(
узской школы в 1945 году.
Далее была работа в местной газете
«Голос льновода», в секторе печати
Ярославского обкома партии. Будучи
собственным корреспондентом
областной газеты «Северный рабочий»
(сегодня – «Северный край»), писал
статьи, репортажи, очерки, фельетоны.
Без отрыва, так сказать, от
производства в 1958 году окончил
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.
Но главным для журналиста
Голосова всегда была поэзия, стихи.
Стали выходить поэтические книги. Не
заметить талантливого автора было
нельзя, и в 1964 году Павел Павлович
принят в члены Союза писателей
СССР.
А первые его стихи появились на
страницах ярославской газеты
«Сталинская смена» (нынешняя

«Юность») ещё в 1938 году. Впос(
ледствии поэт Павел Голосов ( автор
стихотворных сборников «Солнечное
утро», «День рождения», «Волшебная
сумка», «Озарённая солнцем», «Стихи
для детей», «Добрая красота»,
«Кленовые листья», «Возраст
верности», «Утренний след», «Звёздная
память», «Застенчивая нежность»,
изданных в Москве и Ярославле. За
боевые подвиги старший лейтенант в
отставке награждён орденом Славы
3 степени, орденом Отечественной
войны 1 степени, медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и другими. Не стало поэта,
воина(победителя 30 декабря 1988
года. Но навсегда остались и будут жить
вечно его стихи, в частности это:
…Когда вам скажут, что в бою
Совсем не страшно,  вы не верьте.
Но побеждают смерть свою
Идущие навстречу смерти.
Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Не знаю, уж каким кодовым
словом обозначают в Кремле
«мероприятие» по повышению
пенсионного возраста, но по
своему характеру это типичная
спецоперация, или, упот%
ребляя немецкий термин
Второй мировой войны,
«зондер%акция».
Идя на выборы, Путин ни словом
не обмолвился о планах повышения
пенсионного возраста.
А уже на следующий день после
инаугурации Медведев признал, что
такие планы у правительства есть.
Умолчание в таком важнейшем,
касающемся абсолютно всех граждан
вопросе равносильно грубому
нарушению предвыборных обещаний.
Равносильно обману народа. Пусть те,
кто до сих пор верил Путину, крепко
над этим задумаются. Они верили
Путину и не верили левой и народно'
патриотической оппозиции в том, что
президент и правительство ведут
антинародную политику. Какие же
нужны еще более вопиющие примеры
антинародной политики?
Аргументы власти в обоснование
зондер'акции являются сплошной
ложью. В частности, Медведев
ссылается на рост продолжительности
жизни, но не говорит о том, что
существует еще такой показатель, как
продолжительность здоровой жизни.
По расчетам американского Института
изучения и оценки здоровья (Institute
for Health Metrics and Evaluation),
средняя продолжительность здоровой
жизни составила в России в 2013 году
58,9 лет для мужчин и 66,6 лет для
женщин. То есть даже сегодня мужчины
получают право на пенсию, будучи уже
хронически больными. А, например, во
Франции, которая в 2010 году активно
протестовала
миллионными
манифестациями и забастовками
против повышения пенсионного
возраста с 60 до 62,5 лет, этот
показатель был соответственно 68,4 и
72,3 лет. Вот гады, французские
мужики, им милостиво оставили целых
шесть лет здоровой жизни на пенсии,
а они все равно недовольны!
Правительство ссылается также на
недостаток денег и предлагает
«держаться». Это еще одна ложь. На
то, чтобы выручить из беды попавших
под американские санкции олигархов,
деньги находятся. Оправдывают это
тем, что если остановятся, скажем,
алюминиевые заводы Дерипаски, то
работу и зарплату потеряют десятки
тысяч. (Кстати, чистая прибыль
«Русала» в первом квартале этого года
выросла в три раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.) Но если американцам не
нравится персонально Дерипаска, то
здесь два выхода: либо пролить на
Дерипаску золотой дождь, либо
национализировать алюминиевые
заводы – безвозмездно! Прави'
тельство, которое выбирает первое,
вводя при этом режим жесткой
экономии на самых бедных, де'
монстрирует тем самым свою
классовую суть выразителя интересов
олигархического капитала. На этом
фоне форменным издевательством
прозвучал заголовок сюжета кисе'
левских «Вестей недели» об
инаугурации и формировании пра'
вительства: «Путин решил победить
бедность». Вот уж действительно,
«победить». Только вот кого –
бедность или бедных?
Классовый экономический смысл
зондер'акции разъясняет профессор
Академии труда и социальных
отношений Андрей Гудков: «Властям
такой шаг нужен с одной целью: чтобы
повысить предложение на рынке труда
за счет работников старших возрастов
и снизить заработную плату».
Действительно, по данным Высшей
школы экономики, мужчины от 55 до
64 лет зарабатывают в среднем еще на
22% меньше, чем их коллеги от 45 до
54 лет. А у женщин в возрасте от 55 до
64 лет заработок на 16% ниже, чем у
их коллег от 45 до 54 лет.
Таким образом, зондер'акция
направлена на деле против всех
наемных работников. В России же,
согласно последнему всемирному
опросу Института Гэллапа, один самых
высоких процентов граждан, имеющих
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ЗОНДЕРАКЦИЯ «ПЕНСИЯ»
постоянную работу по найму свыше 30
часов в неделю, – 49% всего населения.
(Больше только в ОАЭ (69%) и
Бахрейне (59%). В США – 44%, в
Евросоюзе – 34%) Это очень крупный
протестный потенциал. Но всего лишь
потенциал, а не реальность. Превратить
его в реальность – задача оппозиции.
* * *
Законопроект о повышении
пенсионного возраста может быть
направлен в Госдуму уже в мае.
Времени остается немного, а
оппозиции необходимо успеть
приурочить к думским дебатам
массовые акции протеста по всей
стране. Начинать готовить их
немедленно, не откладывая ни на день.
И обязательно с учетом опыта прошлых
социальных протестов.
Когда в 2001 году принимался новый
Трудовой кодекс, в Москве были митинги,
пикеты и даже кратковременные
перекрытия Охотного Ряда. Но страна

народа, будет нелегитимной и поэтому
инициатором социального и граж'
данского конфликта. Эта реформа будет
актом гражданской войны». Может быть,
страхи Колерова и преувеличены, но
общий вектор политики власти и то, куда
он ведет, он, на мой взгляд, улавливает
верно. Остается, чтобы этот вектор
уловили и ныне полностью дезориен'
тированные массы.
Поскольку наступление имеет со
стороны власти ярко выраженный
буржуазно'классовый характер, то и
сопротивление, дабы быть мало'
мальски эффективным, тоже должно
быть классовым, то есть политическим
– затрагивающим общественное
устройство и устройство госу'
дарственной власти. Ведь при
капитализме аргументы в пользу
увеличения пенсионного возраста
абсолютно логичны, ибо для капи'
талиста, по словам Маркса, рабочий
есть не что иное, как персони'

было введено при Ельцине в качестве
социального демпфера и остается им
по сей день. Очень многие ждут ее, как
манны небесной. На «чистую» пенсию
уходят лишь те, у которых дейст'
вительно не остается уже никаких сил
работать. Теперь же в России,
«устремленной в будущее» (В.В. Путин)
момент получения долгожданной
прибавки к заработку отодвигается для
мужчин на пять лет, а для женщин – на
восемь. То есть отодвигается к тому
возрастному порогу, за которым
наступает реальная нетрудоспо'
собность.
Посмотрим, как это будет прак'
тически осуществляться. Предпола'
гается из нынешних 36,7 миллиона
пенсионеров по старости (10,8 млн
мужчин и 25,9 млн женщин)
«сократить» 13,6 миллиона человек
(3,9 млн мужчин и 9,7 млн женщин) –
цифра как раз близкая к численности
работающих пенсионеров. Один из

осталась в целом равнодушной. Причина
понятна: никто тогда толком не знал ни
старого, ни нового кодекса. В случае с
пенсиями по'другому. Уж о чем о чем, а о
сроках выхода на пенсию осведомлено
подавляющее большинство. Есть что и с
чем сравнивать. И сравнение заведомо
будет не в пользу правительства. Так,
согласно опросу кадрового агентства
HeadHunter, из восьми тысяч
респондентов лишь 6% выступили за
повышение пенсионного возраста, 53%
считают существующую планку
пенсионного возраста оптимальной и
35% заявили, что пенсионный возраст
надо понизить. А по словам гендиректора
ВЦИОМ Федорова, сторонников
пенсионной реформы в стране 9–10%.
Впрочем, опросы по подобной
проблеме вообще излишни, ибо их
результат абсолютно предсказуем в
любой стране, в любой экономической
ситуации и при любом текущем
возрасте выхода на пенсию.
Недовольство неизбежно, вопрос лишь
в его формах и размахе. А они зависят
от общего политического расклада в
данном месте и в данный момент.
Видимо, власти считают момент
подходящим. Зря что ли натягивали
Путину рекордный результат на
выборах? Однако единственный
аргумент власти, на который народ еще
может и согласиться, – это мобилизация
ввиду внешней угрозы. Ради Крыма,
Башара Асада и холодной войны с
Западом, ради величия Державы можно
и претерпеть? Положим, состояние
российской экономики таково, что
мобилизация всех ресурсов общества
жизненно необходима. Но здесь опять
возникает неизбежный вопрос: за чей
счет, за счет какого класса? Выбор
зависит от характера государства.
Критерий прост: если за счет трудового
народа, то это государство антина'
родное, в какие бы патриотические
одежды оно ни рядилось.
Нельзя сказать, что в «высоких
сферах» этого никто не понимает. Вот,
к примеру, Модест Колеров, главный
редактор патриотичного и активно
прокремлевского информагентства
REGNUM, в прошлом начальник
управления в администрации пре'
зидента РФ. «Ожидаемая реформа в
интересах 6% людей, – пишет он, –
автоматически будет непопулярной,
антисоциальной, грабительской и
антинародной. Без согласия народа
такую реформу делать нельзя. Любая
власть, которая примет решение о
повышении пенсионного возраста
против воли абсолютного большинства

фицированное рабочее время, и он
всегда будет стремиться его удлинить.
Марксизм же считает подлинным
общественным богатством не рабочее,
а именно свободное время. А сегодня
вымученная аполитичность, шараханье
от любой партийности является
ахиллесовой пятой всех «бытовых»
протестов – застроечных, «мусорных»
и т.п. Если протесты опять сведутся к
мольбам «Путин, помоги!», то вновь
ничего путного не выйдет.
* * *
Крайне
важно
добиться
солидарности всех граждан, как
работающих, так и уже вышедших на
пенсию. 13 лет назад против
монетизации льгот выступили в
основном пенсионеры, а работающие
в своем большинстве держались в
стороне. Теперь дело может обернуться
противоположным образом – в
стороне останутся пенсионеры. Ведь им
уже вроде бы как все равно – им
«посчастливилось» и антинародный
закон их не коснется. Но так ли это?
Главная острота проблемы, из
которой следует исходить при
агитации, состоит в том, что для
большинства (70%) работающих
граждан достижение пенсионного
возраста это вовсе не немедленный
«уход на заслуженный отдых», а
прибавка к заработку. Пенсии в РФ
мизерные, тем не менее для
трудящихся, достигших пенсионного
возраста и продолжающих работать,
они служат небольшим, но все же
подспорьем.
В деле учета численности рабо'
тающих пенсионеров в «нашем»
непомерно разбухшем госаппарате
царит чудовищная неразбериха.
Росстат и Счетная палата насчитали
таковых в 2016 г. 15 миллионов человек,
а Минтруд и Пенсионный фонд –
только 10 миллионов. Кто здесь
ошибался, выяснить в принципе
невозможно, никто ведь не признается.
В конце концов многочисленные
ведомства сошлись на том, что в 2017 г.
работающих пенсионеров оказалось 9,6
млн. Вероятнее всего, произошло
следующее. В связи с прекращением
индексации пенсий работающим
пенсионерам пять миллионов из них
просто убежали в тень. Соответственно
консолидированный бюджет лишился
их подоходного налога и страховых
взносов. Потери явно оказались больше
«экономии» на индексации. Всему этому
есть только одно название: бюро'
кратический кретинизм.
Сохранение пенсии работающим

просочившихся в СМИ возможных
вариантов: ступенчатое увеличение
пенсионного возраста на полгода
каждый год. Примем для большей
простоты и наглядности увеличение на
год каждые два года (см. таблицу).
Для мужчин 1959–1963 г.р. время
ожидания пенсионного возраста
(прибавки к заработку) увеличивается
вдвое. Тот, кому сегодня 59 лет,
получит право на пенсию не через год,
а через два; а тот, кому сегодня 55 лет,
– не через пять, а через десять лет.
Это и есть основной контингент для
агитации. Для всех мужчин моложе
время ожидания увеличивается на 5 лет.
С соответствующими поправками
аналогичную таблицу можно
нарисовать и для женщин (повышение
с 55 до 63 лет). Я полагаю, что как
только законопроект будет обна'
родован, по принципу данной таблицы
надо бы составить еще более простую
и наглядную красочную листовку (и
плакат) и распространять их как можно
более широко.
Если у власти все легко получится
на этот раз, то следующим шагом
наверняка станет полная отмена
пенсий для продолжающих работать
граждан. Такие предложения либе'
ралов звучат уже давно, а «новое»
правительство у «нас» сплошь либе'
ральное.
Дабы сорвать либеральную зондер'
акцию, одних только уличных акций
наверняка будет недостаточно. Однако
если суметь вовлечь в протест
работающих граждан, особенно
предпенсионного возраста, то можно
будет озаботиться и организацией
забастовок. Здесь не обойтись без
участия профсоюзов. Поэтому
левопатриотической оппозиции
необходимо обратиться к профсоюзам
и официально, на политическом
уровне, потребовать, чтобы они как
можно скорее и яснее обозначили свою
позицию в этом вопросе. ФНПР пока
молчит, ограничившись частными
заявлениями и ссылками на то, что
«несколько лет назад» Шмаков говорил,
что «все здравомыслящие люди
сегодня согласны с тем, что повышать
пенсионный возраст в нынешних
условиях нельзя». Но есть и гораздо
более боевитые профсоюзы. Не
следует только загодя становиться в
известную «позу подчинения». В
любых самых сложных ситуациях у
народа есть шанс. Свежий армянский
пример у всех перед глазами.
Александр ФРОЛОВ.
«Советская Россия».

В указах одно,
а творят
другое
Президент говорил на инау%
гурации, что целью его работы
будет служение народу. Но народ
не просил его повышать пен%
сионный возраст. Однако именно
это решение и хотят «услужить»
народу в первую очередь. Снова,
как и прежде, будут экономить на
простых гражданах, прикрываясь
высокопарными лозунгами о
«служении народу»?

Дмитрий Медведев заявил о том,
что необходимо рассматривать закон
о повышении пенсионного возраста в
РФ. Сбылись надежды Кудрина,
который давно предлагает поднять
пенсионный возраст для мужчин до 65
лет, а для женщин – до 63.
Предложение о повышении пен'
сионного возраста было анонсировано
еще в начале мая, до утверждения
премьер'министра, в правительстве
текст этого законопроекта готов и
вноситься будет в ближайшее время,
чтобы рассмотреть и принять его
летом, пока граждане будут находиться
в отпусках. Понимаем, каким будет этот
законопроект, исходя из логики
принятия таких же законопроектов в
Италии при Берлускони или зако'
нопроекта о повышении пенсионного
возраста для государственных
служащих. Т.е. не сразу, а по методике
бравого солдата Швейка, который
рекомендовал купировать хвост
собаке по частям, чтобы она привыкла
и ей не было сильно больно. Вот и у
нас пенсионный возраст будет
повышен не сразу на 5 лет для мужчин
и на 8 лет для женщин, а по частям,
каждые полгода на полгода. Это
означает, что мужчины, родившиеся в
1963 году, а женщины – в 1968'м и
позже, уже столкнутся с повышением
пенсионного возраста. Их это затронет
не позже, чем в 2023 году.
Несколько лет назад принят
федеральный закон об изменении
самой системы начисления пенсии – о
балльной модели. В этом году, чтобы
человек мог выйти на пенсию в
положенный срок, ему необходимо
иметь 13,8 балла, а в 2023 году
потребуется уже не менее 26 баллов.
Как известно, 1 балл дается только в
случае, если человек легально
отработал при минимальной
заработной плате 1 год. Т.е. для того,
чтобы просто выйти на пенсию,
необходимо будет иметь порядка 20
лет официального (легального) стажа.
Если же у человека такого стажа не
будет, то уже в 2023 году для него
пенсионный возраст будет составлять
для мужчин 70 лет, для женщин – 68.
В недавнем выступлении руко'
водитель актуарного отдела Пен'
сионного фонда РФ господин Соловьев
сказал, что в стране всего 43 млн
наемных работников, которые
регулярно осуществляют отчисления в
Пенсионный фонд. А общая численность
наемных работников – 77 млн.
Следовательно, всего 43 млн человек
платят взносы и получат право на
пенсию, а 34 млн – это люди, у кого
стаж не начисляется вообще, и они будут
лишены права на пенсию. И в том их
вины нет. Это их беда, потому что
прибыль получают работодатели, а
наемные работники оказываются в
ситуации, при которой их в любое время
могут выгнать с работы без объяснения
причин. Этих несчастных бесправных
людей дополнительно еще накажет
решение, которое правительство
Медведева собирается реализовать.
Несчастных наемных работников,
зависящих полностью от воли хозяина,
государство уже лишило права на
профсоюз, права на забастовку, права
на самозащиту. И при этом государство
загоняет этих людей в ситуацию, когда
реально они будут выходить на пенсию
не в 65 и 63, а в 70 и 68.
(Окончание на стр. 8)
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Навстречу 50 й отчетно выборной конференции

Нужно ли политическое
самообразование?
Проходящая в областной
партийной организации КПРФ
отчетно"выборная кампания
показывает слабые места в нашей
работе. Одним из таких мест
является слабая теоретическая
подготовка наших коммунистов,
особенно вновь вступивших в
партию. Эту точку зрения под"
твердил прошедший 14 апреля
2018 года совместный пленум
обкома и КРК КПРФ. Есть ли
выход из создавшегося, казалось
бы, тупика? Выход всегда есть.
Надо только его найти. Я
предлагаю вновь обратиться к
большевизму, а именно к его
истокам.
Не секрет, что начинающие рево
люционеры, в том числе и Владимир
Ильич Ленин, в свои молодые годы, то
есть в начале революционной дея
тельности, изучали передовые фило
софские течения, начиная со средних
веков и до середины 19го века.
Изучали они методом конспек
тирования, а затем методом написания
рефератов. Например, В.И. Ленин
сделал конспекты социалистов
утопистов: Оуэна, Кампанеллы и др.
Затем он перешел к составлению
конспектов трудов Гегеля, Фейербаха.
Изучив основы философской логики,
он перешел к конспектированию
трудов К. Маркса и Ф. Энгельса. На
основе этих конспектов В.И. Ленин
впоследствии написал работы «Карл
Маркс», «Фридрих Энгельс», «Три
источника и три составных части
марксизма» и т.д. Конспектированием
учения Карла Маркса занимались и
другие большевики: И.В. Сталин, М.И.
Калинин, Ф.Э. Дзержинский, Н.Э.
Бауман и др. Политическое само
образование во времена становления
большевизма было массовым. Это
было отражено в произведениях
классиков русской литературы.
Например, М. Горький показывает в
романе «Мать», как изучал П.Власов
«Капитал» К. Маркса.
«Если гора не идет к Магомету,
тогда Магомет идет к горе». Поэтому
всем коммунистам надо заниматься
политическим самообразованием. Для
начала предлагаем (Дзержинское
северное отделение КПРФ) всем вновь
вступившим в КПРФ новым членам

сложновата, но после
изучения ряда работ
классиков марксизма
ленинизма можно подой
ти и к изучению этой
работы.
Кстати, некоторые
коммунисты в Дзержинс
ком северном районном
отделении КПРФ делают
такие конспекты и выс
тупают с лекциями на
партийных собраниях. Их
работа не осталась неза
меченной. На 16й пар
тийной конференции
Ю.А. Жуков избран замес
тителем секретаря рай
В.И. Байло вручает Ю.К. Ершову
кома по идеологической
Почетную грамоту ЦК.
работе, а три коммуниста
рекомендованы
в бюро обкома: В.И.
партии не только выписать нашу
основную партийную газету «Правда», Байло, В.И. Сокоушин и Ю.К. Ершов.
но и сделать конспекты осново Действительно, большевиков, наибо
полагающих наших коммунистических лее изучивших революционную
работ К. Маркса и Ф. Энгельса: теорию, посылали читать лекции и
«Принципы коммунизма» и «Манифест делать выступления в марксистские
Коммунистической партии». Этими кружки и коллективы рабочих.
работами у «молодых членов» партии Конечно, мы варимся в собственном
будут заложены основы коммунисти соку, и нам хотелось бы, чтобы обком
ческого мировоззрения. Далее можно прислушался к постановлению нашей
перейти к составлению конспектов и районной отчетновыборной кон
изучению более сложных марксистско ференции, чаще бывал на пленумах
ленинских работ.Редакция газеты райкома и на собраниях первичных
«Советская Ярославия» обещает эти отделений, организовал информаци
конспекты в сжатом виде опублико онные дни и дискуссии, приглашая
квалифицированных специалистов из
вать.
Я считаю, что в настоящее время Ярославля, Москвы, Рыбинска и дру
Интернет только затуманивает мозги. гих городов России.
В заключение отмечу, что марк
Он не дает человеку мыслить. Люди
перестали ходить в библиотеку. Когда систский диалектический метод стал
человек берет книгупервоисточник, то для Ленина не только методом
он в первую очередь смотрит изучения трудов Маркса, но и ме
оглавление и список использованной тодом практической реализации
литературы. Это сразу дает понять, на коммунистического учения, пов
каких позициях стоит человек, какое седневным рабочим инструментом
научное течение предпочитает. революционного действия. Поэтому
Наверное, правильно поступает именно Ленин явился великим
министр образования О. Васильева, восприемником, продолжателем
рекомендующая преподавателям вузов исторического дела освобождения
и других учебных заведений принимать трудящихся, поэтому именно его путь
рефераты, не скачанные из Интернета, к Октябрю явился кратчайшим и
а написанные от руки через биб самым верным. Так будем же более
лиотеку. Такая же позиция была в эффективно использовать то, что
Ярославском университете марксизма наработали большевики. С этого пути
ленинизма. Все слушатели писали и этой почвы мы никогда не должны
реферат по работе В.И. Ленина «О сходить. Политическое самообра
государстве». Для молодых ком зование нужно, как вохдух.
В.И. СОКОУШИН.
мунистов она будет, на мой взгляд,

Звонок школьника обошелся родителям
Платить
в 19 тысяч рублей
за то же  дважды
(Окончание. Начало на стр. 1)

Запугивали городские власти,
чиновники разных уровней. А обслу
живающие организации потирали руки
и пускали слюнки, понимая, что
получают настоящее золотое дно.
Но теперь, вдобавок ко всему,
выясняется такая деталь. Оказывается,
тариф «за обслуживание газового
оборудования», который до сих пор
входил в коммуналку  в «ремонт и
содержание жилья», и по сей день
благополучно присутствует в этой самой
графе. Он никуда не делся. Все УК (кроме
УК «Восток») исправно продолжают
брать деньги за обслуживание газового
оборудования. И вдобавок граждан еще
заставляют заключать и договора на ту
же услугу. УК поступают как настоящие
шулеры – пользуются наивностью,
доверчивостью и невнимательностью
своих клиентов, чтобы поглубже
запустить руку в их карман. Впрочем,
чего и ждать? Ведь эти УК – частные,
живущие по принципу: наживайся всеми
правдами и неправдами, ничего не
стыдись, никого не жалей.
Алан КАРИМОВ.

В декабре прошлого года в
полицию поступил анонимный
звонок. Неизвестный сообщил,
что в одной из школ Дзержинс"
кого района Ярославля заложена
бомба. На место происшествия
сразу же выехали сотрудники
полиции и противопожарной
службы, но взрывное устройство
обнаружено не было.
В ходе проверки было установлено,
что в полицию звонил 8летний ученик
данной школы. Мальчик пояснил, что
бомбы в школе не было, позвонить на
номер «102» он решил, потому что ему
было скучно. К уголовной ответст
венности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризм (часть 1

статьи 207 УК РФ) ребенка не привлекли,
поскольку он не достиг возраста
привлечения к уголовной ответст
венности.
Вместе с тем, действиями не
совершеннолетнего бюджету Рос
сийской Федерации был причинен
ущерб в виде затрат на выезд
оперативных служб на место про
исшествия. По результатам проверки
прокуратурой района в судебный
участок № 5 Дзержинского судебного
района города Ярославля направлено
исковое заявление к родителям
несовершеннолетнего о возмещении
причиненного ущерба. Шалость ребенка
обошлась его родителям в 19 тысяч
рублей.
Вадим БЕСЕДИН.

В блокнот агитатора
Чему нам радоваться в эти
майские дни, если мы:
 на 72м месте в мире по рейтингу
расходов государства на человека;
 на 97м месте в мире по доходам
на душу населения;
 на 1м месте в мире по
абсолютной величине убыли
населения.

В эти дни весело только жуликам
и нуворишам, которые у власти. Но
этого, судя по назначению премьер
министра, ни президент В.Путин, ни
премьерминистр Д. Медведев не
понимают.
Источник: В.Н. Селезнев, «А есть ли у
власти совесть?», «Советская Россия», №47
от 5 мая 2018 г.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В Рыбинске очередь
на жилье движется
со скоростью улитки
Одно из важнейших благ,
которое дала трудящимся
Великая Октябрьская ре
волюция – право на жилье.
Советские законы гаран
тировали каждому гражда
нину советского общества,
что государство обеспечит
его жильем. Такого еще не
было в истории. Никогда и
нигде до этого государство
не брало на себя такого
обязательства перед своими
гражданами. Есть у тебя
жилье или нет – этим
государство в прежних
общественноэкономических
ческого упадка кажутся просто
формациях нимало не интересовалось.
сказочными, невероятными. Каждый
Где ты будешь жить, будет у тебя дом
год в нашем городе строилось 120
или нет, будешь ли ты скитаться по
тысяч квадратных метров жилья, плюс
съемным квартирам, ютиться на
три тысячи квадратных метров по
чердаке или в подвале, или вообще
району! Сто двадцать тысяч абсолютно
будешь ночевать гденибудь под
бесплатного жилья для граждан!
мостом – это твое личное дело (так
Ежегодно в новые квартиры выезжали
же, как и твое здоровье, и твое
тысячи рыбинских семей.
образование, и твоя личная безо
А что же теперь? А теперь у нас
пасность). Все это у тебя будет, если
другой строй и другие порядки.
ты сможешь его себе обеспечить, если
Буржуазное государство не берет на
у тебя есть деньги. А нет денег – тогда
себя обязанности обеспечивать своих
живи на улице, оставайся неграмотным,
граждан жильем. Это их личное дело,
умирай без медицинской помощи,
где они будут жить. Мало того, что
пропадай от кулака и ножа любого
жилья теперь строится примерно в
насильника. В эксплуататорском
шесть раз меньше против советских
государстве до этого никому нет дела.
времен. До 2010 года по всему городу
И только первое в мире государство
были построены единицы много
трудящихся взяло на себя эту
квартирных домов. После 2010 стали
обязанность – заботиться о здоровье
строить приблизительно по 17 тысяч
своих граждан, об их образовании и
квадратных метров в год. После 2014
личной безопасности. И в том числе –
года стали строить примерно 24 тысячи
обеспечивать их жильем. За годы
в год. А теперь, в связи с кризисом,
Советской власти сотни миллионов
объемы строительства жилья снова
трудящихся получили жилье от
падают. И что самое главное – все это
государства. Фактически все мно
жилье не предназначено для бес
гоквартирные дома, из которых и
платной раздачи нуждающимся
состоят наши города, были построены
гражданам, как при Советах. Это жилье
Советской властью и отданы граж
рыночное, коммерческое, оно пред
данам. Да что говорить — практически
назначено для продажи. А какие теперь
все мы живем в квартирах, которые
цены на жилье – мы все это знаем.
Советская власть дала либо нам, либо
Большинству ры
о т и " бинских граждан
нашим родителям.
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над «хрущевками» и воречи щие дом а рядом орые не или оставаться
«серыми короб пустую продать, дане, кот илье!
без жилья, или
ками». Для мил нельзя ные граж ть себе ж
залезть
в ипо
лионов людей эти бездом обеспечи
течное рабство, надеть на
хрущевки были спа в силах
шею долговую удавку и потом лет
сением, неслыханным
двадцать работать на банк, вы
счастьем, за которое они были очень
плачивать людоедские проценты.
благодарны. «Хрущевки» в свое время
Поэтому большое количество
спасли миллионы людей от бараков,
построенного жилья стоит нерас
от чердаков и подвалов, или даже от
проданным. Например, на днях мэр
полной бездомности. Мы знаем, какое
Ярославля признался, что за
гигантское количество людей хлынуло
последние пять лет в городе на
после революции из деревни в город.
копилась 321 тысяча квадратных
И это хорошо, без этого жизненно
метров непроданного «элитного»
важная для нашей страны ин
жилья. Вот оно, уродливое проти
дустриализация была бы невозможна.
воречие капитализма – здесь стоят
Но всех этих людей надо было
пустующие дома, которые никак
обеспечить жильем. Поэтому у Со
нельзя продать, а рядом маются
ветской власти не было возможности,
бездомные граждане, которые не в
не было ни лишних средств, ни
силах обеспечить себе жилье!
времени, чтобы строить роскошное
Количество же бесплатного, муни
жилье. Жилье строилось скромное, но
ципального жилья, которое город
при этом по возможности удобное по
выделяет нуждающимся, ничтожно
меркам того времени. И, как уже было
мало. Получить жилье можно в
сказано, для миллионов людей,
основном только по программе для
которые въезжали туда из бараков и
молодых семей. Но очередь в этой
подвалов, а то и с вокзала – эти
программе двигается со скоростью
хрущевки казались раем. И как только
улитки. В этом году жилищные
жилищный голод был болееменее
сертификаты получили пять молодых
удовлетворен, как только основная
семей. Они ждали несколько лет.
масса населения была обеспечена
Хорошо, если в год по всему
квартирами, Советская власть начала
городу у нас жилье получают два
строить уже более просторное и
три десятка семей. А в советское
комфортное жилье.
время каждый год в новое жилье
В Рыбинске практически все
въезжали двадцатьтридцать тысяч
многоквартирные дома были
семей!
построены при Советской власти.
После этого можете судить сами
Можно даже сказать, что современный
– чего стоят россказни о «неэф
Рыбинск построен при Советах. До
фективности советской экономики».
революции и весьто Рыбинск состоял
Ну и конечно, сразу становится
из того, что мы теперь называем
понятно, какой строй больше отвечает
«исторической частью», а это – четыре
интересам большинства. Ясно, что
пять улиц с двухэтажными домами.
интересам большинства отвечает
Да – Рыбинск рос и строился как
социализм, а капитализм соот
современный город в советские годы.
ветствует только интересам мень
Причем объемы строительства жилья
шинства.
по нынешним меркам капиталисти
Алан КАРИМОВ.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

№ 18 (919) 23 – 29 мая 2018 г.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В ЯРОСЛАВЛЕ

Ярославль театральный

В Ярославле снова БТР
(Продолжение. Начало в №№1517)

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Екатеринбургский театраль
ный институт представлял спектакль
«Визит дамы» по пьесе швейцарского
драматурга Фридриха Дюрренматта.
Сюжет пьесы весьма интересен.
Маленький город Кюллен в кризисе. Три
предприятия закрылись, экономическая
жизнь замерла, жители на пособиях.
Приезжает миллиардерша Клара и
предлагает сделку – она дает городу и
его жителям миллиард, в обмен на
убийство её бывшего возлюбленного
Илла, который 45 лет отказывался
признать её ребенка, оклеветал в суде.
А женился на дочери богатого
лавочника. Беременную Клару выгнали
тогда из города. Она попала в
публичный дом, где и познакомилась с
престарелым миллиардером, ставшим
её первым мужем.
Сюжет занимательный. Пьеса с
мировой известностью. В московских
театрах аншлаги на всех представлениях. Хотя, честно сказать, её
сюжет меня лично не впечатлил.
Понятно, что это выдумка драматурга.
Но, оказывается, эта выдумка весьма
востребована. До сих пор между
комментаторами идут дебаты по
сюжету пьесы.
Кстати, несмотря на неприятие
этой пьесы, у меня тоже появились свои
соображения. Клара выдвигает
требование к жителям и руководству
города. Но те же жители когда-то были
фактически соучастниками предательства Илла. Понятно, что не за
просто так судья «поверил», что
красивейшая в молодости Клара могла
вступать в связь с двумя известными
пьяницами. Соучастниками преступления фактически были все взрослые
жители городка. Но вот их Клара
прощает, а смерти Илла требует?
Нелогично! С другой стороны, не
случись эта трагедия в её жизни, разве
она стала бы миллиардершей, ведь
миллиардера Цаханассьяна она
подцепила именно в публичном доме.
Так что, не оскорбленная девушка стоит
за этим требованием смерти Илла, а
полусумасшедшая самодурка-миллиардерша. Клара упивается властью
своих миллиардов, по ходу пьесы мы
узнаем, что и кризис в городке Кюллене
устроен ею. Все три предприятия были
скуплены Кларой и по её прихоти
закрыты, чтоб жители нищенствовали,
а все бюджетные учреждения города
разорялись, так как казна перестала
получать налоги.
И только «мучаясь» над рецензией, я по достоинству оценила выдумку
драматурга. На маленьком сюжете он
показал всевластие денег. Сначала
подлость совершают капиталы
лавочника - тесть настраивает горожан
против Клары. Но проходит время, и
властителями мира становятся Клара
и подобные ей, которые владеют и
нефтью, и плантациями, и заводами, и
банками. Драматург в миниатюре
показал, что любой город, страну могут разорить и заставить действовать
так, как хочет миллиардерша Клара и
ей подобные. Мощно сказала Клара:
«Мир сделал из меня публичную девку,
а я сделаю мир публичным домом!»
Но в отношении образа Клары
был явный перебор. Клара была
показана сверхвульгарной особой.
Неужели столь вульгарная особа могла
так ловко прибирать к рукам имущество своих мужей? И ещё плохая
дикция… А седьмой муж Клары, якобы
владелец табачных плантаций, вообще
был похож на представителя криминального мира. Не удержался режиссер
от явной пошлости. Показали охоту, и
спиной к залу выстроились восемь
девушек в купальниках… с хвостиками,
якобы зайчиков изображают… Много
просто пошлых сцен с тисканьем. Немало
времени в спектакле было занято
хождениями девиц с чемоданами.
Зрительское время немилосердно
транжирилось.

А теперь о приятном. Хорошо был
показан Валерием Зайцевым главный
герой, Илл, - худая фигура с длинными
руками, с прилизанными волосиками,
маскирующими начинающееся облысение. Как проникновенно он говорил
монолог «Разве мы люди…» И полицейский в исполнении Никиты Воробьева был замечательным действующим лицом. И просто отличный
образ священника создал Антон
Трошкин. У студентов сильные голоса.

он камнем ляжет на душу, камнем». Но
произносить начинает так, как будто
это не из души верующей девушки
рвущиеся слова, а какой-то ритуал
лицемерия. И суетливость актрисы
тоже идёт не на пользу образу
Катерины.
Вот перед нами Тихон. Лицо с
красными отливами закоренелого
пьяницы. Излишне слабым и слезливым получился Борис. Образ
Бориса был бы более убедительным,

Сцена из спектакля «Вдовий пароход».

Но спектакль вряд ли можно назвать
удачным, актерам не дали раскрыться
в полную силу. А кто виноват, сами
догадайтесь.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
«Грозу» представляли выпускники
Новосибирского театрального
института. Определенная смелость
нужна была, чтобы выбрать эту пьесу.
Сколько фильмов, сколько знаменитых
постановок московских театров. Но, с
другой стороны, эта пьеса - раздолье для
режиссеров! Там же сокровищница
характерных ролей - самодуров, тиранов,
лицемеров, шалопаев, романтиков,
наивных и не наивных девушек. Понятно,
что зритель будет очень придирчив при
просмотре «Грозы».
Вот и я придираюсь. Выверты режиссеров в отношении костюмов уже
не кажутся оригинальными. Вышли
парнишки в джинсах и современных
курточках. Неужели брюк не нашлось
в костюмерной? И первая сцена сверх
оригинальна. Выходит Кудряш с
другом, садятся на скамейку с Кулигиным, зажимают его с двух сторон.
Раздается хихиканье в зале. Кулигин
предстает перед зрителями в жалком
виде, но начинает рассуждать о красоте
Волги. А потом и Борис появляется в
брюках-дудочках. Режиссер с первой
же сцены показал, в каком стиле будет
спектакль.
Грамотно работала молодая
актриса над образом Катерины. Но вот
образ не всегда получался. Ну, как ни
крутись, но маленького роста Катерина
никак не вызовет любви. Борис - из
интеллигентной семьи, имел по тем
временам отличное образование. И
представить, чтобы он влюбился в
такую Катерину, что мы увидели…
Неудачный выбор, хоть и голос, и
актерское мастерство были у
студентки. Но с такими внешними
данными актриса была бы более
удачливой в роли той же странницы,
но только не Катерины. А ещё
некоторые жесты, излишняя беготня,
кидание и висение на шее у Тихона, у
Бориса. Неубедительным был и
монолог «Почему люди не летают». Но,
скорее, тут ошибка режиссера, чем
актрисы, прелюдия для начала
монолога была выстроена неверно. А
во втором отделении была какая-то
весьма странная сцена. Первый раз
встречаются влюбленные. Катерина
начинает произносить слова: «Поди от
меня! Поди прочь, окаянный человек!
Ты знаешь ли, ведь мне не замолить
этого греха, не замолить никогда! Ведь

если бы не его одежда…
А вот Кабаниха получилась мощная. И голос, и фактура были замечательными. И её рассуждения, что
излишняя строгость - только из любви
к детям, убеждает. Ведь каждый посвоему понимает эту любовь! И хорош
был Кудряш.
Всем симпатичен образ романтика-обличителя Кулигина. Так
получилось, или сделано было специально в качестве очередного оригинальничания, но образ Кулигина
был в спектакле принижен, и пафос
его монологов был приглушен.
Второй спектакль - «Вдовий
пароход», ГИТИС, выпускной
курс Г.Васильева, постановщик
А. Бабик.
Это история простых женщин в
годы войны. Пять одиноких женщин
по разным причинам живут в одной
коммунальной квартире. Очень разные
характеры. Вот верующая Капа,
работает сторожем. А вот бывшая
актриса Ада. А вот и настоящая вдова
Ольга Ивановна, музыкант. А вот
грубиянка Панька. Спектакль
начинается непонятной сценой - крики
(семь раз): «Вадим, иди сюда», потом
застолье. Полумрак… Настоящий свет
на сцене мы увидели ровно через 20
минут после начала спектакля. И
поняли, что застолье – это поминки
по одной из жительниц квартиры. То
есть повествование началось с конца.
А потом по очереди каждая из героинь
рассказала историю своей жизни.
Первое отделение было немного
путанное. Но его своевременно оживляли песни, что исполняли прекрасными голосами молодые актрисы. Зал

аплодировал замечательному пению.
Были шуточки Ады (искусство прошло,
осталась только фигура), которые тоже
нравились зрителю, и даже частушки.
Зал смеялся. Актриса в роли Ольги
Ивановны с первой же фразы была
столь убедительна, что трудно
поверить, что роль немолодой
женщины играет молодая выпускница
ГИТИСа. Сразу стало ясно – перед
зрителями опытный актерский состав.
Впрочем, иного от выпускников
ГИТИСа и не ждали.
Однако совсем неожиданно из
спектакля пахнуло антисоветизмом.
Даже вот в таком вроде бы чисто
житейском спектакле. Тысячи письменных свидетельств, как встречали
День Победы, миллионы устных
рассказов. Писали и говорили о
всеобщем ликовании в День Победы.
О том же рассказывается и в повести
И. Грековой «Вдовий пароход», по
которой написана пьеса и поставлен
спектакль. Но постановщик распорядился по-своему. Оказывается,
День Победы обитатели коммунальной
квартиры встретили иначе. Легкий
ёрнический тон при читке праздничного номера газеты, потом такой
же тон при упоминании Сталина, потом
и вовсе издевательские поклоны отцу
народов. И все так тихонько-подленько.
Но второе отделение спектакля не
могло, как говорится, не показать
правду жизни. Характеры у всех
соседок разные, ссоры происходят
часто, не стесняются затеять
крикливые разговоры об оплате газа
даже в присутствии гостей. Но вот
приходит беда, и бывшие участники
ссор помогают друг другу. Помогают
нянчиться и с ребенком Анфисы,
стараются усовестить Федора,
начавшего пить. А когда Анфиса
заболевает, то они даже требуют,
чтобы сын Вадим пустил их к парализованной матери. По мере возрастания трудностей и невзгод, жители
коммунальной квартиры сплачиваются
все больше и больше.
Сын Анфисы, Вадим, типичный
эгоист. Слабовато сыграна роль этого
героя, но в том вина прежде всего
постановщика, а не студента-выпускника. Как прекрасно были сыграны
последние сцены. Звучат слова Вадима
о вине перед матерью, а на глазах
зрительниц слезы. Вот всегда так у
наших детей – раскаиваются тогда,
когда сделанного уже не воротишь…

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
В программе значился только один
спектакль – «Одна абсолютно
счастливая деревня» Новоси
бирского театрального института.
Спектакль должен был состояться на
камерной сцене Волковского театра
вечером. Понятно, что попасть на него
практически было невозможно, зал на
100 мест. Вставал сразу же вопрос, а
почему не на основной сцене, почему
хотя бы не сцена театрального училища,
где зал на 300 мест? Опять организаторы не думают ни о зрителях, ни
об участниках фестиваля.
(Окончание на стр. 8)

Сцена из спектакля «Одна абсолютно счастливая деревня».
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Мы с тобой,
Иван!
Невозможно передать то
волнение, которое сегодня
испытывают родные, друзья и
товарищи Ивана Eгорова.
Борьба за его здоровье
ведется уже второй месяц.
Ночью 18 марта, во время
выборов президента России,
на него, коммуниста, члена
территориальной избиратель
ной комиссии “Марьина
Роща”, бандитски напали в
столице.
Дело было так. Когда Иван вышел
из помещений УИКов №666 и 667, где
он перед этим настойчиво добивался
ручного пересчета голосов в КОИБах,
которые были опечатаны с нарушениями, двое неизвестных внезапно
выскочили из подъехавшей машины и
набросились на него. Иван упал
навзничь, но успел нажать на тревожную кнопку телефона. Однако
находившиеся неподалеку сотрудники
полиции буквально сбежали с места
преступления. В результате у Ивана
было повреждено колено, сломана
нога.
Очевидно, что бандитов направляли те, кто очень уж не хотел
пересчета голосов, который мог
показать неудобные для власти
результаты.
Сегодня И. Eгорову помогают
врачи, а также его товарищи коммунисты, в частности, народный
кандидат в президенты П. Грудинин,
навестивший Ивана в больничной
палате, и многие-многие другие.
Борьба за здоровье коммуниста
ведется нелегкая. Ведь перед
подготовкой ко второй операции на
ноге, у Ивана была сначала обнаружена
пневмония, начали бороться с ней,
затем вдруг резко поднялась температура - оказалось, оторвался тромб,
возникла угроза жизни. Но тут вдруг
выяснилось, что в Институте скорой
помощи им. Склифосовского, где
лечится И. Eгоров, не оказалось
необходимого фильтра, без которого
спасение невозможно. А счет шел на
минуты. Председатель ЦК КПРФ Г.
Зюганов помог оперативно решить
вопрос. Как только фильтр привезли,
Ивана сразу повезли в операционную,
а потом он еще двое суток лежал в
реанимации с температурой за сорок,
так как тромб парализовал работу его
легкого более чем наполовину. Но Иван
выжил. Молодец! Молодцы и врачи!
И вот медики взялись, наконец, за
отложенную операцию на ноге.
Операцию сделали, укрепив сломанную ногу металлом. Методика в
принципе отлажена. Но как кости
срастутся? Сейчас Иван уже начал
вставать с помощью костылей,
шевелить пальцами... А тут температура опять поползла вверх. Врачи
сейчас решают: это из-за травмы ноги
или снова проблема с легкими дала о
себе знать?
Тем временем ни шатко ни валко
идет следствие. Очевидно, что будут
сильно стараться подвести это
преступление под обыкновенную
“бытовуху”. Глава управы “Марьина
Роща” С. Гордикова уже успела
публично заявить об этом. Позор
чиновнице! Липовые версии, удобные
власти, сейчас придумываются одна за
другой.
Но мы будем бороться. И сразу по
двум направлениям. Первое - за
здоровье Ивана. Второе - за наказание
преступников и организаторов этой
расправы над коммунистом, над волей
народа, которую он защищал.
Призываю всех честных людей,
журналистов всех СМИ включиться в
борьбу за гласное разбирательство
этой дикой истории! Без общественного мнения, без той
справедливой оценки происшедшего
победить бандитскую систему очень
трудно.
Александр ПОТАПОВ,
секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы шестого созыва.
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ДЕВЯТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ
ДНИ

избытке. Дважды зрителей «под
разнили» полностью голой актрисой,
понятно, что она была в обтягивающем
костюме телесного цвета. Была и
отвратительная сцена пьяного дебоша,
во втором отделении. Но ещё более
отвратительная сцена была сконст
руирована режиссеромпостанов
щиком в середине воскресного
спектакля. На заднике сцены появляется
огромный портрет Сталина, но только
нижней половины лица. А на сцене
выясняют отношения. В момент
появления портрета в лицо одного
героя суют кулаки сразу четверо дру
гих героев, зал смеётся. А усы Сталина
начинают двигаться!..
Скажите, что бы сделали с ре
жиссером в Америке, если бы он посмел
подобным образом поглумиться над
портретом Рузвельта во время какого
нибудь спектакля?! И хочется сказать
всем этим либеральным к….м, что с
вами было бы, если бы Великий Сталин

В субботу был опять всего один
спектакль, и то не полностью. Санкт
Петербургский театр «Мастер
ская» играл первую часть спек
такля «Мастер и Маргарита»,
режиссерпостановщик Гри
горий Козлов.
Честно сказать, писать о двух
последних днях фестиваля не имеет
смысла. И только моя традиция рас
сказывать о каждом спектакле в каждый
фестивальный день понуждает меня
рассказать о самых двух тяжелых днях
фестиваля БТР – девятом и десятом.
Итак, вечер субботы и вечер
воскресенья на большой сцене Вол
ковского театра шли два пред
ставления спектакля «Мастер и
Маргарита». Черная драпировка
сцены создавала
соответствующую
атмосферу. А каби
неты на правой
стороне сцены соз
давали опреде
ленные неудобства
для зрителей. Со
второго по седьмой
ряды партера, с
мест 2024, актеров
было не видно,
когда беседа шла в
этом кабинете.
Смотреть этот
спектакль без пред
варительного проч
тения романа Бул
Сцена из спектакля «Мастер и Маргарита».
гакова было бы
невозможно. Я про
читала этот роман дважды, но и мне не возглавил индустриализацию
следить за действием было тяжко. Но страны перед войной, если бы Великий
ещё более тяжко было, когда на сцену Сталин не потребовал строить заводы
выбегали чуть ли не все действующие и на востоке страны! Здорово бы мы
лица. Среди крика, беготни и драк повоевали, если бы во главе армии
трудно было уследить, какой герой с остался иудушка Троцкий, который так
кем выясняет отношения. Понятно, что гнал Тухачевского на Варшаву, что тот
из такого объемного романа, где три оставил в польском плену более 260
основные линии повествования  про тысяч красноармейцев. Что было бы
Мастера и Маргариту, про Понтия со всеми нынешними либералами,
Пилата, про Воланда и его похождения если бы не Великий Сталин!
в Москве,  сценаристам приходится
Но определенный полезный опыт
«убирать» чтото второстепенное. Но от просмотра спектакля всё же был.
постановщик наоборот добавлял от До меня дошла антихристианская
себя – тут и покаянные письма Бул сущность романа «Мастер и Мар
гакова правительству, и какието гарита». Оказывается, для Булгакова
второстепенные сцены превращались сатана Воланд является поло
в главные. Зрительское время немило жительным героем. Таким он его
сердно растрачивалось наблюдением представил в романе.
за беготнёй, долгимдолгим разде
Но были и светлые минуты в
ваниемодеванием героев на сцене… десятый фестивальный день. Это показ
Постановщик, повидимому, решил, в дневное время Театром юного
что успеху спектакля помогут именно зрителя им. Брянцева из Санкт
полуголые, а потому их было в Петербурга миниспектакля по
(Окончание. Начало на стр. 5)

Где эти люди будут работать?
Сегодня человек, которому за 50,
работу найти не может. Очевидно, что
человек в возрасте 62, 63, 64 лет не
нужен на рынке труда. Очевидно, что в
условиях отсутствия переподготовки
кадров мы имеем массу низко
квалифицированных работников. Но
такие профессии автоматизация
производства сметает с рынка труда.
Сегодня еще требуются водители,
продавцы, вахтеры. А завтра они могут
стать невостребованными, как стали не
нужны печники, секретаримаши
нистки, фасовщики. Эти изменения
новый балльный закон не учитывает,
он бьет наотмашь и оставит без пенсий
массу граждан.
Есть ли демографические причины,
это всё оправдывающие? Их нет!
Говорят про демографическую на
грузку. Но демографическая нагрузка
никогда не рассчитывается как
соотношение между работающими
пенсионерами. Она рассчитывается как
соотношение между работающими и
неработающими. А неработающие –
это не только пенсионеры, это и дети,
и подростки, и инвалиды.
Стараниями Минтруда РФ, нап

пьесе Майка Бартлетта «Кон
тракт», кстати, в программе фестиваля
почемуто указан Роберт Бартлетт,
путешественник, но отнюдь не
сценарист. Режиссер спектакля  Тимур
Салихов.
В спектакле было всего два
действующих лица. Топменеджер в
исполнении Анны Дюковой и Эмма,
сотрудница корпорации, в исполнении
Алисы Золотковой, сотрудницы боль
шой корпорации, в которой есть свод
правил, касающихся личных отно
шений на работе.
Повидимому, это очень богатая
корпорация, где работают героини
пьесы, потому что все так боятся
потерять работу в ней. И в корпорации
есть свод правил, регулирующих
личные отношения на работе, и
сотрудники подписывают контракты,
где соглашаются строго следовать ему.
Всего час с небольшим шел
спектакль. 10 сцен, где глава персонала
обсуждала с сотрудницей Эммой,
соответствуют ли её отношения с
сотрудникоммужчиной условиям
подписанного ею контракта с фирмой.
Из разговоров Эммы и топменеджера
зрители узнавали, что в дейст
вительности происходит внутри
корпорации. Как, пытаясь сохранить
карьеру, влюбленные расстаются, как
Эмма остаётся одна с ребенком, как
она переживает смерть сына, как ей
приходится обращаться за помощью к
психиатрам. Счастье, что её вылечили,
и вот перед нами прежняя Эмма, но
другая внутри. Она сделала выбор –
карьера прежде всего. Когданибудь
Эмма окажется на месте топ
менеджера по персоналу и точно так
же начнёт разрушать чужие судьбы!
Очень сильный по воздействию
спектакль, совсем не детский. Очень
сильная игра двух актрис, впервые мне
понравился подобный «разговорный»
спектакль.
Процедура закрытия фести
валя состоялась после завершения
спектакля «Мастер и Маргарита» и
состояла всего из трех речей членов
оргкомитета. А потом участники
фестиваля высыпали на улицу и на
Первомайском бульваре, около
служебного входа в театр, как
всегда, ожидали концерта и тради
ционного фейерверка. Но не срос
лось… 30 минут ожидания, а музы
канты Волковского театра спели
только одну иностранную песенку и
объяснили, что традиционную про
цедуру завершения фестиваля
запретили какието начальники.
Так и завершился этот весьма
неудачный юбилейный фестиваль.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Заволжский райком от всей
души поздравляет с 85летним
юбилеем ШУБИНА БОРИСА
АЛЕКСЕЕВИЧА.
Борис Алексеевич всю жизнь
проработал в школе № 47 учителем
истории. И до настоящего времени
продолжает делиться опытом и
жизненной мудростью с молодым
поколением. Кроме того Шубин Б.А.
является ветераном КПРФ, чей
партийный стаж составляет почти
60 лет! Коммунист не изменял своим
убеждениям даже в самые тяжёлые
для страны времена, оставаясь
стойким борцом за идеи В.И. Ленина
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Нелли ЦАПУРИНА.

В указах одно, а творят другое
равленными не на защиту прав граж
дан, а на экономию финансов, число
людей, выходящих на инвалидность,
ежегодно сокращается. Если в 2010
году инвалидность получил миллион
человек, то в 2016м – 700 тысяч. Из
за демографического кризиса сок
ращается и число детей. В прошлом
году рождаемость сократилась на 200
тысяч, поэтому и демографическая
нагрузка по ряду категорий людей
снижается.
Если, скажем, в 1970 году на тысячу
работников в Союзе приходилось 780
неработников, в 1990 году – 750, то в
2015м – всего 713. Так что никакой
демографический кризис ни при чем,
он не оправдывает повышения
пенсионного возраста.
Да, ситуация ухудшается, но по
причине рукотворного социального
кризиса. Говорят, что у нас бюджетный
кризис. Но с чего он возник? С того,
что пачками раздаются льготы кор
порациям. Доходы федерального
бюджета не 25 трлн рублей, как должно
быть, а всего 15, по той причине, что

и достижения Великого Октября.
Здоровья Вам, дорогой наш
юбиляр! Активного долголетия!
Чтобы энергии и оптимизма хватило
еще на долгиедолгие годы, чтобы в
душе всегда была весна, радость,
счастье и любовь. Пусть внуки
радуют, дети помогают, друзья не
забывают. Пусть Вас окружают и во
всём поддерживают любимые,
близкие и преданные люди! С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!!!
Также поздравил Шубина Б.А.
секретарь Ярославского ОК КПРФ,
депутат Ярославской областной
Думы Эльхан Яварович Мардалиев,
вручив юбиляру памятные подарки.

ежегодно 10 трлн рублей раздается в
качестве налоговых льгот крупному
бизнесу, буквально две недели назад
очередные 35 млрд рублей отданы
нефтяным компаниям.
У нас существует теневой фонд
оплаты труда. Почему? Да потому, что
тот же крупный капитал, который
получает пачками налоговые льготы,
держит 30 млн работников России в
сфере неофициальной занятости.
Потому и существует теневой фонд
заработной платы, а
это выпадающие
доходы Пенсионного
фонда порядка 2,5
трлн рублей в год.
Правительство РФ
озабочено тем, что
мало работников в
стране. Так не надо
экономить на меди
цине и образовании.
Россия занимает 50е
место по экономике в
расчете на душу
населения, и только

91е – по расходам на здравоохранение,
98е – на образование. Изза этой самой
экономии, как доказал ученый Борис
Коробицын, проведя математический
анализ, российские работники только от
сердечнососудистых заболеваний
уходят из жизни на восемь лет раньше,
чем их европейские коллеги.
А образование? Последние
исследования показали, что работники,
имеющие высшее образование, в
среднем получают на 70 процентов

более высокую зарплату, чем те ра
ботники, которые не имеют обра
зования. В ходе другого исследования
выяснилось, что люди, имеющие выс
шее образование (мужчины), в
среднем уходят из жизни на 17 лет
позже, они больше и лучше сохра
няются как работники, востребованы
и в пенсионном возрасте. Вот в чем
заложено решение пенсионной
проблемы, а не в повышении пенси
онного возраста.
Еще о цифрах. Последний отчет
Росстата РФ показал: в 62 регионах из
85 мужчины не доживают до 65 лет, а
в трех регионах – не доживают и до
60. Исходя из этих данных, резонно
считать, что смысл законопроекта Д.
Медведева о повышении пенсионного
возраста в том, чтобы заставить людей
работать по гроб жизни. А еще он о
том, чтобы нищих, бедных стариков,
оставшихся без работы, поскольку не
будут востребованы на рынке труда,
лишить пенсий. Это законопроект о
социальной катастрофе.
Это не просто антисоциальный
законопроект, он преступен, так как
выбросит в нищету десятки миллионов
наших сограждан.
«Советская Россия».
15 мая 2018 г.

