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«Предлагается ввести достаточно
длительный переходный период —
начать его предлагается с 2019 года,
чтобы пошагово достичь выхода на
пенсию в 65 лет для мужчин в 2028
году и в 63 года для женщин в 2034
году», — сказал Медведев, что якобы
«позволит направить дополнительные
средства на увеличение пенсий сверх
уровня инфляции». Нынешних пен#
сионеров премьер#министр успокоил,
что повышение пенсионного возраста
их не затронет. Спасибо и на этом. А
то, глядишь, у молодых пенсионеров
могли бы отобрать пенсию и отправить
на «биржу», потому что на работу
их все равно бы никуда не взяли.
А максимальное пособие по
безработице 4900 — считай,
вдвое меньше, чем пенсия. Тоже
экономия!

В первую очередь повышение
пенсионного возраста затронет
мужчин 1959 года рождения
и женщин 1964 года рождения:
они получат право выйти на
пенсию в 2020 году, в возрасте
соответственно 61 года и 56 лет.
Мужчины 1960 г.р. и женщины
1965 г. р. выйдут на пенсию в 2022
году в возрасте соответственно 62
лет и 57 лет. Мужчины 1961 г.р.
и женщины 1966 г.р. — в 2024
году в возрасте 63 лет и 58 лет;
мужчины 1962 г.р. и женщины
1967 г.р. — в 2026 году в 64 года
и 59 лет; мужчины 1963 г.р. и
женщины 1968 г.р. смогут выйти
на пенсию в 2028 году в возрасте
соответственно 65 и 60 лет.

Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день!

Президента выбрали — можно и пенсионный
возраст повышать!

Председатель правительства
Дмитрий Медведев на заседании
кабинета министров предложил
законопроект о поэтапном повы�
шении пенсионного возраста до
65 лет для мужчин и 63 лет для
женщин. Никаких других стиму�
лирующих механизмов для бу�
дущих пенсионеров не прозву�
чало. Чистая арифметика. Как в
2015 году на «прямой линии»
говорил президент Путин,
отработал до 65 лет, «в дере�
вянный макинтош и поехал»…
Переходный период начнется уже
в следующем году и продлится до
2028 года для мужчин и до 2034
года для женщин.

На этом, достигнув 65 лет,
переходный период увеличения
пенсионного возраста для мужчин
закончится. Женщины 1969 года
рождения получат право выхода на
пенсию в 2030 году в возрасте 61 года;
женщины 1970 г.р. — в 2032 году в
возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. —
в 2034 году в возрасте 63 лет.

Еще Медведев пообещал ны#
нешним пенсионерам ежегодный рост
пенсий примерно на 1 тыс. рублей в
год, хотя непонятно, что мешало
сделать это в 2017#18 годах. Сегодня
работающим пенсионерам, которых
лишили индексации, за год работы к
пенсии добавляют всего три
пенсионных коэффициента. Если
учесть, что за 2017 год пенсионный
коэффициент составлял 78,28 рублей,
за 2018 — 81,49 руб, то прибавка
составит меньше 250 рублей!

Это на Западе, выходя на пенсию в
65#67 лет, пенсионеры имеют доход
порядка 1000 долларов в месяц, а у
нас — в среднем около 200.

Остается верить и надеяться, что
свое отношение к предложениям
руководителя партии власти,
ярославцы выскажут на выборах 9
сентября!

Наш корр.

В качестве докладчика на комитете
выступил заместитель председателя
правительства Роман Колесов. Каждое
его слово пронизывала уверенность,
что завоз отходов из Москвы
нисколько не ухудшает состояние
полигона «Скоково». Чиновник
повторил, что вместимость полигона
– 9,9 миллиона тонн, а
объём накопленных
отходов составляет
менее половины от
проектной вмести#
мости, поэтому эксплу#
атировать свалку можно
ещё 20 лет. Эти утверждения кар#
динально расходятся с мнениями
экспертов, их мы опубликовали в
прошлых номерах «Советской
Ярославии». Например, по оценке
Лидии Байковой, ещё в 2014 году
«Скоково» было заполнено на 66%,
сегодня эта цифра перевалила за 80%.
Но правительство не слышит этого и
упорно гнёт свою линию.

Вице#премьер вновь упомянул о
том, что на модернизацию системы
обращения с отходами Ярославской
области предоставят 500 миллионов
рублей. Правда, непосредственно на
развитие «Скоково» перепадёт только
322 миллиона. Их потратят на
приобретение техники, ремонт
очистных сооружений, обустройство
подъездных путей и новой «рабочей
карты» (иными словами – допол#
нительной площадки для скла#

дирования отходов). Выходит, что
«модернизация» заключается в
расширении территории полигона и
приспособлении его под приём
большего количества отходов.

По словам Колесова, на «Скоково»
также проводится  регулярный мо#
ниторинг воздуха, почвы и грунтовых
вод. Ухудшений экологической
обстановки на полигоне и близлежащих
территориях не зафиксировано. А

система рециркуляции фильтрата
вообще была названа одним из
передовых решений. В завершение
чиновник заверил, что правительство
готово к любому диалогу и даже
критике. По законам жанра, после таких
речей не хватало только бурных
продолжительных аплодисментов. Но
вместо них чиновники услышали
отнюдь не праздные вопросы от
фракции КПРФ.

� После вашего отчета у меня
сложилось впечатление, что
«Скоково» не ухудшает, а улуч�
шает состояние окружающей
среды. Вместе с тем, все на�
верняка видели съёмки, которые
проводились общественными
активистами. На сам полигон им
было не попасть, поскольку
охранный режим там стал не
хуже, чем в тюрьме. Поэтому

взять анализ воды непос�
редственно из обводной канавы
не получилось. И общест�
венники сделали забор из реки
Нора. Результаты отнюдь не
соответствуют тем отчетам,
которые у нас перед глазами.
Там превышение всего и вся,
притом в десятки раз. Как вы
прокомментируете эту ситу�
ацию? – поинтересовался у Романа

Колесова депутат#ком#
мунист Эльхан Марда�
лиев.
  В ответ чиновник нес#
колько обиженно по#
просил не передёргивать

его слова (видимо, вопреки заяв#
лениям, правительство всё же не очень
готово к критике) и отметил, что отчёты
являются официальными и оснований
не доверять им нет.

Так ведь и результаты ис#
следования, инициированного об#
щественниками, тоже официальные! Их
также проводили структуры, имеющие
допуски и сертификаты. И сомневаться
в них также не приходится.

Тогда кто же прав? Ответ на этот
вопрос можно было бы получить, если
бы на полигон допустили независимых
экспертов, что и предложил сделать
Эльхан Мардалиев. Но Роман Колесов,
при поддержке руководства комитета,
ушёл от конкретного ответа на это
предложение. Выходит, правительство
не очень#то ждёт «сторонних наблю#
дателей».

(Окончание на стр. 3)

Московский мусор:
старые песни о главном

В конце прошлой недели
думский комитет по ЖКХ на�
конец�то рассмотрел вопрос о
состоянии и перспективах
развития полигона «Скоково».
Ждать этого события пришлось
2,5 месяца. Именно столько
времени прошло с тех пор, как
председатель фракции КПРФ
обратился к руководству Думы с
просьбой обсудить проблему
московского мусора. Но весь
апрель, май и половину июня
парламентское большинство под
любыми предлогами уклонялось
от злободневной темы. Когда
вопрос всё�таки включили в
повестку, представители прави�
тельства не сказали ничего
принципиально нового и затянули
старую песню, а депутаты от
«Единой России» активно им
подпевали и старались защищать
чиновников от неудобных воп�
росов коммунистов.

Кривая дорога «Ярославского АТП»
В минувший четверг думский комитет по

транспорту и дорожному хозяйству рас�
смотрел итоги работы государственного
«Ярославского автотранспортного пред�
приятия» за прошлый год. Ещё при Ястребове
областные власти решили объединить семь
самостоятельных подразделений в единую
структуру, которая заработала с 1 января
2016�го. Идея с самого начала вызывала
много критики со стороны экспертов и
работников АТП. Против объединения были
и депутаты фракции КПРФ. Однако чиновники
всё равно поступили по�своему. Сегодня
большинство из них уже не работают в ис�
полнительной власти, но последствия их
безответственного решения до сих пор
аукаются тысячам людей.

Тариф на утилизацию твердых бытовых отходов
для «Скоково» увеличится в 2,55 раза!

За два с лишним года работы «Ярославское
АТП» не только не избавилось от имеющихся
проблем, но и заработало новые. Во#первых,
износ подвижного состава достиг критической
цифры – 85%. До реформы транспортные

предприятия области ежегодно покупали новые
автобусы. Причём за счёт собственных средств.
Сегодня это непозволительная роскошь – нет
денег.  Если в 2014#2015 годах семь са#
мостоятельных государственных АТП

приобрели 55 автобусов, то в 2016#
2017 годах парк объединённого
предприятия пополнился только на
10 единиц. Показательные цифры, не
правда ли?
  Во#вторых, на предприятии резко

возросла текучесть кадров. В своё время
чиновники, во главе с тогдашним
председателем регионального прави#
тельства Князьковым, уверяли, что
«оптимизация» коснётся только

административного аппарата (что якобы позволит
сэкономить приличные деньги). На деле
количество управленцев почти не изменилось.
Зато производственный персонал, напротив,
существенно сократился. За два года – на 50
человек (только по официальным данным). Уходят
водители, кондукторы, механики # те, от кого в
первую очередь зависит стабильная работа
«пассажирки».

В#третьих, на предприятии остаются крайне
низкие зарплаты. В среднем менее 23 300 рублей,
что существенно ниже областного уровня. Но
руководство «Ярославского  АТП» будто не замечает
всего этого и «рисует» вполне оптимистичную
картину.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Стоит напомнить, что 17 февраля
2015 года перед заседанием Ярос�
лавской областной Думы на Советской
площади собрались сотрудники
«Русьхлеба», выступающие против
невыплаты зарплаты, увольнений и
остановки производства.

С рабочими встретились депутаты
Ярославской областной Думы от
фракции КПРФ
Александр Воро�
бьев, Эльхан Мар�
далиев и Елена
Кузнецова. По их
инициативе на�
кануне вопрос о
ситуации на «Русь�
хлебе» был рас�
смотрен на засе�
дании комитета по
экономической
политике, инвести�
циям, промыш�
ленности и пред�
принимательству.

За невыплату заработной
платы директор пойдет под суд

Следственными органами
Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ярос�
лавской области завершено
расследование уголовного
дела в отношении бывшего
генерального директора ООО
«Русьхлеб», обвиняемого в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст.
145.1 УК РФ (невыплата
заработной платы).

Депутаты из партии власти, шед�
шие на заседание думы, в подав�
ляющем большинстве, проходили
мимо, отказываясь говорить с соб�
равшимися. Тогдашний губернатор
области Сергей Ястребов тоже прошёл
мимо.

И вот теперь, по версии следст�
вия, установлено, что директор ООО
«Русьхлеб» с декабря 2014 по ноябрь
2015 года не выплачивал заработную
плату 338 работникам предприятия.
Сумма задолженности превысила 40
миллионов рублей. При этом в ука�
занный период на счета организации
поступали денежные средства, которые
по указанию руководителя расхо�
довались на иные цели.

Задолженность по заработной
плате частично погашена. На
предприятии введена процедура
банкротства.

Вадим БЕСЕДИН.

Только тогда, заявил парламен�
тарий, стране удастся избежать
мусоросвалочного коллапса. Крайнее
беспокойство вызывает у В. Рашкина
Подмосковье, превратившееся в
полигон для смертоносных свалок.
Мусорные короли богатеют, а свалки
разрастаются, отравляя свалочным
газом и ядом разложения воздух,
землю, воду. Люди стремительно
теряют здоровье. Свалки стали
источником многочисленных забо�
леваний, прежде всего онколо�
гических.

– Массовыми протестами
населения Московской области
против мусорных полигонов оз�
наменовалась первая половина 2018
года. В Госдуме есть депутаты от
Подмосковья, но
они, в отличие от
их избирателей,
п р е д п о ч и т а ю т
отмалчиваться.

Между тем му�
сорные бунты ста�
ли закономерным
следствием той
ситуации, которая
долгие годы скла�
дывается вокруг
столицы. Из мега�
полиса постоянно
в невообразимых
масштабах выво�
зится мусор в Под�
московье, которое
превращается в
одну огромную
свалку, и на этой
огромной тер�
ритории уже не хватает места для
свозимого мусора.

Какие предлагаются решения?
Устаревшие. К их числу относится
строительство мусоросжигательных
заводов. Против них активно
выступают граждане, и они правы.
Сжигание мусора, как доказал
зарубежный опыт, наносит такой же
вред окружающей среде, как свалки.
Но Россия очень сильно отстает от
других стран в вопросе утилизации
мусора. Весь цивилизованный мир
переходит на раздельный сбор
мусора и его последующую пере�
работку. Подчеркиваю: переработку,
а не простое сжигание.

Например, скандинавские страны
добились значительных успехов в
переработке мусора, и нам нужно
брать с них пример.

Так, в Швеции отходы перера�
батываются практически на 100%.
Более того, решив проблему с соб�
ранным мусором, Швеция зара�
батывает на утилизации отходов из
других стран. Нам пока такое и не
снилось. Если Россия свой мусор
складирует на свалках, то в Швеции
больше половины отходов пере�
рабатывается вторично, остальное
сжигается, но только после
сортировки и с использованием для
производства энергии тепловой и
электрической. На полигон идет
минимальная доля отходов.
Шведский опыт показывает, что
бороться с негативным эколо�
гическим эффектом от накопления
мусора не только необходимо, но и
возможно.

После драмы в Волоколамске,
когда произошло массовое отрав�

ление детей, стало ясно, что нужно
перестраивать всю систему ути�
лизации отходов. Еще нужно учи�
тывать, что в Волоколамске мы
столкнулись с единовременным
острым проявлением влияния
устаревших методов утилизации
мусора на здоровье людей.

Хотя о том, что здоровье людей
подрывается свалками многие годы,
вообще умалчивается. Тогда как в
современном мире проблема влияния
окружающей среды на здоровье
населения является приоритетом.
Развитие одной из самых страшных
болезней нашего времени – рака –
напрямую связано с воздействием на
организм человеческий неблаго�
приятной экологической обстановки.
Международное агентство по
изучению рака сегодня рассматривает
загрязнение воздуха как главный
фактор внешней среды, вызывающий
развитие онкологических забо�
леваний. Сегодня больше половины
населения нашей страны подвержено
опасным внешним факторам, которые
вызывают заболевания, – это

загрязнение воздуха, питьевой воды,
почвы, продуктов питания.

Остро стоит проблема промыш�
ленного загрязнения. Во многих
городах России регулярно фикси�
руется превышение предельно
допустимой концентрации одного
или нескольких опасных загряз�
няющих веществ. Речь идет об
опасных канцерогенах. Все это
негативно влияет на состояние
здоровья. Неудивительно, что в
последние годы в России растет
заболеваемость злокачественными
новообразованиями, а смертность от
рака выше, чем в развитых странах.
Что говорить о жителях столичного
региона, где в атмосферу выбра�
сываются огромные объемы заг�
рязняющих веществ, в том числе и от
транспорта, и от стационарных
источников?

Дополнительной нагрузкой на
здоровье населения становится
загрязнение от мусорных полигонов.
Из�за выбросов свалочного газа с
полигона «Ядрово» произошло от�
равление детей в Волоколамске. На
свалках образуется фильтрат,
который, попадая в почву и воду,
загрязняет их. Химический анализ
воды и почвы около свалок пока�
зывает многократное превышение
предельно допустимой концентрации
многих опасных для здоровья
человека веществ и соединений.

Жители территорий, располагаю�
щихся рядом с мусорными поли�
гонами, ощущают присутствие свалки
из�за неприятного запаха. Однако
гораздо страшнее, что их здоровье
постоянно, в течение всей жизни,
подвергается опасности заболевания

Свалки могут вас свалить
Депутат фракции КПРФ

Валерий Рашкин выступил в
Госдуме с инициативой:
создать в стране полноценную
мусороперерабатывающую
отрасль.

самыми опасными недугами.
В стране образовалась целая

прослойка преуспевающих в плане
обогащения мусорных королей. Они
обещали справиться с валом отходов.
Теперь всем очевидно, что текущее
положение с мусором их вполне
устраивает и они используют свое
влияние для того, чтобы ничего не
менялось. Регулирование их дея�
тельности минимально. Есть ин�
формация, что владельцы мусорных
полигонов в разы занижают свои
обороты, и это имеются в виду только
легальные свалки, а сколько их по всей
стране нелегальных…

Поступает информация о том, что
по факту мусор продолжают свозить
на официально закрытые полигоны.
Речь идет о таких объемах денег, что
никого не волнует ни здоровье, ни
экологическая ситуация в долго�
срочной перспективе. Действует
известный принцип «после нас хоть
потоп». Еще в 2013 году активно
заговорили о необходимости пов�
семестного закрытия свалок и
создания мусороперерабатывающей

отрасли. Но за
последние пять лет
ситуация только
ухудшилась.

Людей довели
до протестов, и
быстрый ответ на
проблему в виде
с т р о и т е л ь с т в а
мусоросжигатель�
ных заводов –
тоже не выход. Эти
заводы наносят
существенный вред
окружающей среде
и опасны для здо�
ровья человека.
Необходимо в кор�
не менять сам
подход к утили�
зации отходов.

Призываю всех
обратить самое пристальное внимание
на проблему загрязнения окружающей
среды и ухудшения состояния здоровья
населения. Предлагаю организовать
работу специальной комиссии с прив�
лечением экспертов для разработки
комплекса мер по созданию
полноценной мусороперерабаты�
вающей отрасли и борьбы с мусор�
ными полигонами и их негативными
эффектами. В России должны
использоваться самые передовые
технологии по переработке мусора.
Только так мы сможем защитить
население от воздействия дополни�
тельных факторов загрязнения,
угрожающих здоровью и жизни людей.

Необходимо совершенствовать и
систему регулирования деятельности
промышленных предприятий, стиму�
лируя их к замене устаревших тех�
нологий новыми. Сегодня пред�
приятия по факту покупают себе
возможность наносить ущерб окру�
жающей среде. А средства, полу�
ченные от взыскания платы за нега�
тивное воздействие на окружающую
среду, носят нецелевой характер, хотя
должны тратиться исключительно на
компенсацию вреда, наносимого
здоровью людей. Необходимо за этим
установить жесткий контроль.

КПРФ призывает всех, кто борется
за здоровье нации и экологическую
безопасность окружающей среды,
объединиться и общими усилиями
добиваться чистоты наших земли,
лесов, водоемов. КПРФ проводит
круглый стол, посвященный экологии.
Надеюсь, что на нем нам удастся
наладить всесторонний диалог и найти
пути решения перечисленных проблем.

Валерий РАШКИН.

Секретарь ярославского об�
кома КПРФ Эльхан Мардалиев
принимал участие в работе
отчетно�выборной конференции
Карельского республиканского
отделения КПРФ и зачитал на
конференции приветственное
письмо от ярославских комму�
нистов за подписью первого
секретаря обкома КПРФ Алек�
сандра Воробьева.

Коммунисты Карелии высказали

Коммунисты Карелии
поддерживают А.В. Воробьева

Охватившиe Подмосковье
массовые протестные выступле�
ния против сложившейся сис�
темы утилизации бытовых отходов
заставляют власть шевелиться:
планируется открытие новых
полигонов и строительство мусо�
росжигающих заводов.

Но при этом почему�то “скромно”
умалчивается, что в Eвропе и Японии
отказываются от технологий, которые
нам преподносят как “последние

“Смерть без запаха”
Премьера специального репортажа

достижения цивилизации”. Между тем
существует отечественная система
“Каскад”, позволяющая перерабатывать
мусорные залежи экологически
безупречно. У нее один минус: она
мешает уже сформировавшемуся на
мусоре бизнесу. Об этом идет речь в
специальном репортаже “Смерть без
запаха”. Премьера специального
репортажа состоялась на канале
“Красная Линия”  14  июня.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

солидарность с борьбой ярославских
коммунистов и всех жителей Ярославля
и области против московского мусора. В
ответном слове первый секретарь
Карельского РК КПРФ Евгений Ульянов
высказал поддержку Александру
Воробьеву, который за свою прин�
ципиальную позицию подвергается
огромному прессингу, в том числе и
судебному, со стороны власти и
«мусорного лобби».

Вадим БЕСЕДИН.

А.В. Воробьев перед въездом в «Скоково». Апрель 2018 г.
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— Вся эта шумиха с «прямой
линией» — это шоу российской
буржуазии для обмана тех, кого она
угнетает и грабит, � сказал Р. В.
Соловьев. — То есть – нас с вами. Вот,
мол, смотрите, есть у нас добрый
батюшка�царь, он всем поможет, всех
защитит, достойных наградит,
недостойных накажет, восстановит
справедливость! Зачем вам бороться
– просто обращайтесь к нему, живите
надеждой, что он вас услышит!

Эта игра в «доброго царя»,
который вдруг взял да снизошел к
своим подданным, всем помог, всех
защитил – это, конечно, наглый об�
ман. Взять нынешнюю «прямую
линию». Президент опять традици�
онно выступил в роли благодетеля (а
как без этого?) и на глазах у всей
страны широким жестом помог
нескольким обратившимся.

Например, многодетная мать из
Томска получит земельный участок. В
одном посёлке люди отстояли
поликлинику и школу. «Запутинцы» по
этому поводу хлопали в ладоши и
плакали счастливыми слезами.

Но дело�то все в том, что Путин
помог одной многодетной семье, а у
нас в стране тысячи многодетных
семей бедствуют. Он одну больницу
спас от закрытия, а по стране
закрываются сотни больниц. Он помог
нескольким десяткам человек, а в
стране 146 миллионов.

Одно дело – напоказ, на публику,
с барского плеча раз в год помочь
десятку людей, как делается сейчас. И
совсем другое — организовать
государственную политику в масштабе
страны, которая обеспечит всем

гражданам благосостояние, даст им
возможность лечиться, учить детей,
иметь жилье — как это было при
Советской власти. Наша буржуазия не
хочет и не собирается проводить такую
политику, обеспечить благосостояние
всему народу. Поэтому она и
устраивает эти шоу, где добрый царь
торжественно помогает десятку
граждан, и потом об этом будут трубить
на всех перекрестках.

На этой «прямой линии» Путин
снова ясно показал, что интересы
российских капиталистов для него
превыше всего. Когда его спросили о
возможной национализации нефтяной
и газовой отрасли – он четко дал
понять: даже не надейтесь! То же самое
и когда задали вопрос о прогрессивном
налогообложении. В своей обычной
манере Путин стал рассказывать, что
прогрессивное налогообложение
нельзя вводить – потому что тогда
никто не будет платить налоги.

Какой дурак в это поверит? Ведь
теперь практически во всех западных
странах существует прогрессивное
налогообложение. И ничего – как�то
они с этим справляются, взимают
налоги. А почему мы не можем?
Понятно, что это чушь собачья, обычная
буржуйская демагогия. Путин верно
служит российским капиталистам,
стоит на страже их интересов,
оберегает их прибыли.

И мы в очередной раз в этом
убедились. Я уверен, что после этой
прямой линии многие прозреют.
Поймут — для чего и кому нужно это
лживое шоу, и кто такой Путин.

Беседовал Алан КАРИМОВ.

Интервью Роберта Соловьева.

«Прямая линия» с Путиным —
это игра в «доброго царя»

Роберта Вениаминовича Соло�
вьева в Рыбинске знают многие. В
1952 году он поступил на учебу в
Московский институт стали имени
И.В. Сталина. Работал на Ры�
бинском заводе дорожных машин:
мастером, начальником техбюро,
заместителем главного инженера по
экспорту, секретарем парткома
завода. С 1973 года — в партийных
органах: секретарь Пролетарского
райкома КПСС, секретарь, второй
секретарь Рыбинского горкома
КПСС. 20 лет Р.В. Соловьев изби�
рался депутатом горсовета. В
настоящее время – член Рыбинского горкома КПРФ.

После «прямой линии» с президентом России Владимиром
Путиным мы попросили Роберта Вениаминовича высказать свое
мнение о «прямой линии» седьмого июня.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Впрочем, даже официальные
цифры бодрого доклада генерального
директора Олега Бирюкова вызывали
вопросы и давали повод для кри�
тической оценки экономического
положения.

� Работники «Ярославского
АТП» неоднократно обращались
в нашу фракцию. Они жаловались
на снижение уровня заработной
платы и неудовлетворительные
условия труда. Людей без сог�
ласия переводили на городские
маршруты с худшими условиями
работы. Водителям и кондук�
торам не оплачивали полное
рабочее время по путевому
листу. А труд в выходной день
осуществлялся без положенной
по закону двойной оплаты. При
этом, судя по указанным циф�
рам, в 2016�2017 годах выручка
предприятия увеличилась на 9%,
а зарплата поднялась только на
4%. И это – при сокращении чис�
ленности работников. С чем
связан такой разрыв? Почему
зарплата в два с лишним раза
отстаёт от роста выручки? –
поинтересовался заместитель пред�
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.

Ответ генерального директора
поразил своей лаконичностью. Он
отметил, что предприятие находится
на хозрасчёте и если он увеличит
зарплату – не будет денег на топливо

и запчасти. Но почему же раньше их
хватало даже на новые автобусы? Да и
людей работало больше, чем сейчас.
Напомним, что заявленной целью
реформы было повышение эффек�
тивности работы и улучшение фи�
нансово�экономических показателей
АТП. Где же это улучшение? На
вопрос депутата�
коммуниста о
том,

каков же выход
из ситуации, Бирюков не�

возмутимо ответил, что пред�
приятие работает стабильно, а по
зарплате отстают лишь два филиала
из семи. Правда, директор не
договаривает, что некоторые филиалы,
ранее работавшие с прибылью,
сегодня терпят убытки. Яркий пример
– Рыбинское АТП. До реформы оно
считалось одним из лучших, а в 2017
году «ушло в минус». Люди считают,
что виной всему – неудачная кадровая
политика. В частности, смена  руко�
водства филиала. Да и самому
Бирюкову многие бывшие да и
действующие работники дают исклю�
чительно нелестные отзывы и во
многом связывают беды «Ярос�
лавского АТП» именно с его уп�
равлением. К сожалению, на этом
проблемы не заканчиваются. В
довершение ко всему, предприятие
включено в план приватизации и может
попасть в частные руки, что наверняка
скажется не только на условиях труда

Кривая дорога «Ярославского АТП»
сотрудников, но и на ценах за проезд
для всех жителей области. Эльхан
Мардалиев призвал не допустить
новых критических ошибок и
исправить старые:
  � Любая область должна

иметь социальные обя�
зательства, в том числе
по перевозке населе�
ния. Информация о том,
что АТП готовится к

акционированию – очень
тревожная, потому что, как
правило, за акционированием
следует продажа в частные руки.
А это уже совсем другая история.
Не все маршруты являются
прибыльными, но могут быть
востребованы людьми. Поэтому
их должно обслуживать госу�
дарство. Сотрудники тоже не
должны страдать. Зарплата 23
тысячи – совершенно не те деньги
для условий труда, в которых
находятся водители. Хотелось
бы, чтобы профильный депар�
тамент и само предприятие
нашли возможность для увели�
чения зарплаты.

По итогам  обсуждения комитет
рекомендовал правительству в
случае приватизации предприятия
сохранить 100% его акций в
собственности Ярославской области
и провести организационно�штатную
работу в целях улучшения финан�
сово�хозяйственной деятельности
АТП.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутат�коммунист также поин�
тересовался, когда можно будет
увидеть соглашение между прави�
тельством Ярославской области и
мэрией Москвы по поводу утилизации
ТБО. Оказалось, что такого сог�
лашения… не существует! Есть только
договор между ОАО «Скоково» и
московским ГУП «Экотехпром». Но он
носит коммерческий характер и
«опубличивать» его «не считают
целесообразным».

Таким образом, жители области
продолжат оставаться в неведении.
Люди так и не узнают, какой мусор и
на каких условиях нам завозят. О какой
открытости можно говорить после
этого – непонятно. К слову, обещанных
500 миллионов пока тоже нет.
Распоряжение московского прави�
тельства об их выделении было
подписано только 5 июня. И до
зачисления на счета предстоит ещё
немало бюрократических процедур.

Далее Эльхан Мардалиев вернулся
к теме охраны здоровья ярославцев
и предложил проработать вопрос об
организации водозабора выше устья
реки Нора, через которую в Волгу в
любом случае попадают вредные
вещества. Роман Колесов ответил, что
на полигоне планируется сделать
установку по сжиганию фильтрата. Тем
самым проблема якобы будет снята. А
перенос водозабора связан с боль�
шими расходами.

� Я  понимаю, что это су�
щественные затраты. Но когда на
одной чаше весов – здоровье
жителей, а на другой – затраты,
что важнее? Я думаю, что всё�таки
первое, � парировал коммунист.

На помощь чиновнику пришёл
депутат�«единоросс» Роман Фомичёв,
до того момента молчавший всё
заседание. Забыв про нормы эле�
ментарной этики, он назвал вопросы
оппозиции «дилетантскими» и
призвал прекратить политизировать
эту тему. По мнению Фомичёва, она
является единственным полем для
публичных высказываний оппози�
ционеров. В завершение своей

«пламенной речи» представитель
фракции «Единая Россия» выдал, что
московский мусор позволит нам
уменьшать негативное воздействие на
окружающую среду. Слышать подоб�
ные заявления от бывшего пред�
ставителя партии «Зелёных» было,
мягко говоря, странно. По всей
вероятности, Роман Юрьевич просто
старался заслужить благосклонность
действующей власти. Всё�таки выборы
не за горами.

� В моих вопросах не было ни
одного слова о партиях или о
политике. Все они продиктованы
жизнью и чаяниями жителей
области, высказанными на ми�
тингах, в письменных и устных

обращениях. И адресованы они
были всем депутатам. Так что это
вы политизируете. «Партия власти»
сама даёт  массу поводов для
критики – по росту цен на бензин,
увеличению налогов, повышению
пенсионного возраста. Лучше бы
их было поменьше. Отберите «тему
мусора» у оппозиции. Прекратите
возить отходы. Закройте «Ско�
ково». Примите решение в
интересах жизни и здоровья
граждан! – призвал Эльхан Мардалиев.

К сожалению, как только дошло до
дела, «единороссы» снова «спрятали
головы в песок». Из всего, о чём гово�
рили коммунисты, поддержали только
идею разобраться с фильтратом да
привести в порядок остальные
полигоны на территории области. Но
такое решение трудно назвать даже
полумерой. Стоит ли удивляться, что
с подобным настроем «партия
большинства» отклонила и обращение
коммунистов к губернатору Миронову
по вопросу утилизации ТБО из Москвы
и Подмосковья, внесенное ещё 10 мая.
«За» был только 1 человек, 3 выступили
«против», 4 – воздержались. Тем
самым «единороссы» вновь показали
себя «верными вассалами» прави�
тельства области, а отнюдь не слугами
народа!

А. ФЕДОРОВ.

Московский мусор:
старые песни о главном

Первыми на
учет хотят поставить
свиней — согласно
документу, процесс
должен начаться в
июле 2019 года. В
сентябре 2019 года
начнется марки�
ровка крупного
рогатого скота.
Мелкого рогатого
скота — с августа
2020 года. С апреля
2022 года придет
очередь домашней птицы. В 2023 году
на учет будут ставить пчел, рыб и
водных животных. С декабря 2023 года

Минсельхоз России разработал поправки в закон «О ветерина�
рии», предложив сделать обязательной маркировку скотины и
домашних животных. И если служебных животных,
принадлежащих органам власти, поставят на учет безвозмездно,
то фермерам и владельцам аквариумных рыбок предлагают
сделать это за свой счет.

Еще один побор
с населения

в обязательном порядке придется
ставить на учет собак и кошек.

Вадим БЕСЕДИН.

Почему же раньше денег хватало даже

на новые автобусы?
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Они собирались поставить на въезде в
Переборы, у памятника «жертвам политических
репрессий», вагончик�теплушку, который
хранился на Каскаде Верхневолжской ГЭС.
Называли пресловутый вагончик «вагонзаком» и
утверждали, что в нем перевозили «узников
Волголага». Установка теплушки на таком месте
должна была стать очередным плевком в советское
прошлое – вызывать сочувствие к «невинно
репрессированным» и укреплять миф о
кровожадности Советской власти. Однако этот
план провалился. В конце мая вагончик, вопреки
чаяниям либералов, был передан в дар музею
Советской эпохи.

Дело в том, что либеральные россказни о
страшном «вагонзаке», в котором свирепая
Советская власть перевозила несчастных узников
Волголага – это чистой воды домыслы. Пока что
сколько�нибудь достоверная история этой
теплушки неизвестна. Вагончик был построен еще
в царской России, в 1897 году. И, скорее всего, у
него богатая история. Возможно, что он служил
«вагонзаком» именно при самодержавии, что в
этой теплушке царизм отправлял на каторгу
революционеров, борцов против самодержавия,
за свободу и счастье трудового народа. Во время
Гражданской войны в этом вагончике могли
отправлять на фронт бойцов Красной армии.
Может быть, в нем наши прадеды ехали на
последний и решительный бой с контр�
революцией, с недобитыми капиталистами и
помещиками, которые хотели взять реванш и
снова сесть на шею трудовому народу.

Как рыбинские либералы не смогли
плюнуть в Советскую власть

«вагонзаком»
Рыбинские либералы  планировали

снова поспекулировать на теме
«сталинских репрессий» и «жертв Волго�
лага».

ИМEННО ТОГДА, 28 лет назад, 12 июня 1990
года, высшая российская власть,
олицетворявшаяся политическим двурушником
Борисом Eльциным и его подельниками�
”демократами”, запустила процесс развала
великой державы. Руководимый ими Съезд
народных депутатов РСФСР принял пресловутую
Декларацию о государственном суверенитете
РСФСР, “убойная” 5�я статья которой
провозглашала “верховенство Конституции
РСФСР и законов РСФСР на всей территории
РСФСР”, то есть приоритет их над союзными.
Это и был узаконенный шаг к развалу Союза,
потому что делала его не какая�то кучка
политических маргиналов, а высшая власть самой
большой из республик СССР. Она тем самым
давала недвусмысленный сигнал всем
националистическим силам в других союзных
республиках для аналогичных действий.

В самом деле, если российским “демократам”
� благодаря преступному попустительству
союзной горбачевской власти � можно, то почему
другим нельзя? Eсли бывшему секретарю ЦК всей
КПСС Eльцину, поменявшему, подобно
хамелеону, политическую окраску, этот самый
пресловутый суверенитет разрешен, то отчего,
по той же логике, к примеру, недавнему
секретарю ЦК Компартии Украины Кравчуку он
заказан? Тем более прибалтийским нацио�
налистам�антикоммунистам, которые вообще
стали получать мощную политическую
поддержку от антикоммунистов российских? Вот
поэтому с того�то рокового 12 июня 1990 года и
покатился по стране разрушительный, а во
многих местах кровавый, колобок суверенитетов,
преступный же Беловежский сговор в декабре
1991 года � его финальный аккорд.

Поэтому пусть те, кто  произносит здравицы
в честь этого так называемого праздника, помнят,
что они становятся в один ряд с разрушителями
Советского Союза и никакой демагогией своего
поведения им не оправдать.

Так что вовсе не В.И. Ленин “заложил
атомную бомбу под основание исторической
России”, как о том, к удивлению всего мира,

заявил в январе 2016 года президент В. Путин. И
не пришло ему в голову в тот момент задаться
элементарным вопросом: а как же получилось,
что эта так называемая атомная бомба не
взорвалась в тяжелейшие дни ноября � декабря
1941 года, когда лучшая на тот момент �
гитлеровская � армия стояла в 30 километрах от
Москвы? Когда многим казалось, что все кончено
� тут бы этой “бомбе” и взорваться? Ан нет,
Советский Союз, построенный именно на
ленинских принципах, выстоял, не рухнул! А вот
как раз тогда, когда от этих принципов
отказались, и начался процесс разрушения. Так
что зря Путин старается при всяком удобном
случае обелить своего предшественника на посту
руководителя “демократической” России Б.
Eльцина, переводя стрелки на великого Ленина:
история неумолима и ее не обманешь.

Потому�то с полным основанием мы можем
утверждать, что именно 28 лет назад Россию
загнали в политический тупик, еще точнее � в
политическую яму, где она с тех самых пор
продолжает находиться. И все наши эко�
номические неурядицы прошедших лет,
трансформировавшиеся сегодня в полный
экономический тупик, проистекают из этого
политического тупика, куда завели российскую
власть отказ от социализма и взятый ею на
вооружение антикоммунизм, примеры которого
мы продолжаем видеть чуть ли не ежедневно в
виде очередных инициатив по борьбе с
символами советской истории. В маниакальном
стремлении “рассчитаться” с советским прошлым
власти даже не замечают, насколько убийственно
это оборачивается для всей страны, особенно на
фоне той внешнеполитической ситуации, в
которой сегодня оказалась Россия.

В самом деле, с одной стороны, страстное
желание духовно и идеологически загнать

современную Россию куда�то в конец XIX века, в
кондовые времена правления последних
Романовых, которое явно демонстрируют
представители так называемой элиты, делает
нашу страну абсолютно уязвимой со стороны
передовых западных конкурентов. Более того,
своими непоследовательными и двойственными
действиями во внешней политике, своими
ухватками мелкого империалиста сегодняшняя
российская власть � в полном соответствии с
ленинской теорией империализма � оказалась не
просто под ударом более сильных
империалистических хищников, но практически
в полной политической изоляции со стороны
столь любезного ей западного мира.

Взять хотя бы ситуацию с нынешними
западными санкциями. “Правда” не раз
предупреждала об их опасности для экономики
страны и ее граждан, предостерегала от
шапкозакидательских заявлений в духе “нам не
страшен серый волк!”, которые мы слышим чуть
ли не ежедневно с экранов центрального
телевидения из уст видных представителей
“Eдиной России” и примкнувшего к ним
Жириновского. Сегодня большинство российских
и зарубежных экспертов самых различных
направлений едины в том, что снижение нынешних
и официально прогнозируемых в ближайшие два
года темпов экономического роста нашей страны
до менее 2 процентов (а на днях такой прогноз
подтвердил и недавно переназначенный министр
экономического развития РФ Максим Орешкин)
в значительной степени обусловлено действием
тех самых якобы “не страшных” западных
санкций.

А ведь такой мизерный рост заранее делает
абсолютно невыполнимыми цели, которые
буквально только что поставил перед пра�
вительством В. Путин в своем указе о страте�
гических задачах развития России на период до
2024 года. Вот это и называется � яма, из которой
России не выбраться без кардинальной смены
социально�экономической системы.

Вернемся к санкциям. К примеру, по данным
ОАО “Российские железные дороги”, отгрузки
алюминиевой продукции корпорацией “Русал” за
рубеж в одном только апреле, то есть сразу после
объявления очередной “порции” американских
санкций, упали сразу на 70 (!) процентов. Может
ли подобный обвал не повлиять на общее
состояние экспорта и всей нашей экономики,
принимая во внимание, что алюминий и его
сплавы стали в последнее время существенной

частью экспорта? Конечно же, повлияет. И еще: у
коммунистов, конечно, нет никакой печали по
поводу падения доходов владельца “Русала”
олигарха О. Дерипаски � представителя клана
Eльциных � Юмашевых. Но вот кто возместит
недополученные зарплаты десяткам тысяч
рабочих и инженеров на заводах корпорации и
членам их семей � “штатные патриоты” с
телевидения, что ли?!

И ведь таких ударов от своих западных совсем
еще недавно “друзей” Россия за последние 4 года
получила немало. А уж как перед ними
раскланивались представители и ельцинской, и
путинской элиты почти все предыдущие три
десятилетия! И весь парадокс сегодняшней
внешнеполитической ситуации в том, что
антикоммунистическая российская власть
главную поддержку на международной арене
получает именно от социалистических государств
� Китая, Вьетнама, Кубы, возглавляемых
коммунистическими партиями. Однако власть
старательно делает вид, что ничего этого не
замечает, что все идет как надо.

Наконец, оставляют желать много лучшего
отношения с бывшими союзными рес�
публиками СССР. О безобразных � иначе не
назовешь! � действиях российских властей
против братской Белоруссии “Правда”
регулярно сообщает читателям. А как обстоит
дело с СНГ в целом? Так, можно сколько угодно
и на каких угодно форумах клятвенно заверять
о том, что отношения с государствами СНГ, и
особенно со странами�участницами Eвра�
зийского экономического союза (EАЭС), для
России�де “приоритетны”, да только не�
умолимые цифры, отражающие реальное
состояние взаимных экономических связей,
свидетельствуют совсем об обратном. Доля
стран СНГ в общем объеме российского
товарооборота все последние годы не растет
и остается позорно минимальной; по данным
Федеральной таможенной службы, по итогам
минувшего года на страны СНГ пришлось всего
12 процентов внешней торговли России, при
этом на страны EАЭС пришлось лишь 9
процентов. Так с “приоритетными партнерами”
не торгуют! И вообще, ослабление взаимных
связей, согласно суровым законам экономики,
означает, что твое место неизбежно будут
занимать другие, тем более если они сильны и
умны. А Россия и здесь по вине своего
руководства будет оставаться в яме.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

28 лет в политической яме
12 июня должно именоваться не

торжественно�закамуфлированным
“Днем России”, а “Днем начала раз�
рушения Советского Союза”.

— Евгений Александрович,
власть заявляет, что 12 июня мы
стали свободны и независимы,
что это великий день нашей
славы и гордости, наш главный
национальный праздник. Ска�
жите, что мы на самом деле
празднуем в этот день?

— В этот день мы отмечаем
нашу национальную катастрофу
– развал Советского Союза,
уничтожение социализма в
мировом масштабе, победу
буржуазии над рабочим классом,
наше с вами порабощение.

В этот день, 12 июня 1990 года, депутаты
Верховного Совета приняли так называемую
Декларацию о независимости РСФСР. Эти
депутаты были предатели, которые обслуживали
интересы западного империализма и новой
советской буржуазии. И принятая ими декларация
– акт предательства. Эта декларация ставила
крест на Союзе, с ходу его уничтожала. Ведь
именно РСФСР являлась стержнем Союза, его
фундаментом. Что должно было произойти с
Союзом, когда его фундамент вдруг объявил себя
независимым? Союз мог только распасться,
перестать существовать.

К этому на самом деле и стремились авторы
«декларации» — уничтожить Союз, чтобы

поскорее добить социализм. Кому все это было
на руку и кто за этим стоял, объяснять не надо –
все тот же западный империализм. Запад спал и
во сне видел, что Союз распадется. Тогда можно
будет отделившиеся республики прибрать к
рукам, подчинить их экономически и
политически. И, понятно, уничтожить на этих

территориях социализм.
Вот чего на самом деле

добивались авторы декларации.
Они служили западному капиталу
и новой буржуазии, помогали им
убить советский социализм, снова
вернуть буржуазный порядок,
власть капиталистов и рабство
трудящихся. Все остальное –
чистая демагогия.

На самом деле в этот день
надо носить траур, а не
праздновать. Это день нашей
национальной катастрофы,
которая впоследствии переросла
в мировую катастрофу. Развал

Советского Союза и гибель социалистического
лагеря – эта беда для всего мира, для всего
человечества. Агрессивность западного блока во
главе с США, развязанные ими кровопролитные
войны, уничтожение целых государств,
истребление миллионов людей – все это
результат развала Советского Союза. Все эти
преступления были бы невозможны, если бы
существовал СССР и социалистический лагерь.

Так что праздновать в этот день могут только
враги человечества. А мы будем праздновать день,
когда вернем социализм. Этот день и станет
нашим главным национальным праздником.

Интервью подготовил
Алан КАРИМОВ.

Не день России, а развал
Советского Союза

О том, что в нашей стране отмечают
12 июня, мы беседуем с бывшим
секретарем Рыбинского горкома КПРФ,
а ныне членом горкома � Евгением Алек�
сандровичем Ивановым (на фото).

Что же касается советских времен – все может
быть. Может быть, Советская власть
действительно использовала этот вагончик для
перевозки заключенных Волголага – уголовников
(которых было подавляющее большинство) и
антисоветчиков.

С уголовниками все понятно. А насчет
антисоветчиков, «репрессированных» — что ж, на
войне как на войне. Власть трудящихся не могла
позволить врагам разрушать советский строй. Не
для того рабочий класс принес такие жертвы в
революцию – чтобы отдать ее врагам без боя.
Ясно, что власть рабочего класса защищала свой
строй и карала тех, кто пытался его разрушить.
Это было правильно. Мы теперь видим, к чему
привело попустительство врагам советского
строя, которое началось с восемьдесят пятого
года. Это привело к реставрации капитализма, к
величайшей трагедии для нашего народа. Поэтому
так называемые «репрессии», с нашей точки
зрения, с позиций рабочего класса – это законная
мера борьбы с врагами советского строя, защита
социализма. Народ имеет право защищать свой
строй и бороться с теми, кто пытается его
разрушить.

Алан КАРИМОВ.
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В канун так называемого Дня
России состоялась уже 16�я прямая
линия президента. В этом году ее
формат был значительно обновлен.
Конечно, и раньше такое «общение с
народом» разыгрывалось по пиар�
нотам, представляя собой спектакль.
Но на сей раз сценарий представления
оказался выверен от и до. В прежние
годы прямая линия являлась театром
одного актера. А народ, просящий и
благодарящий, был массовкой. Теперь
же народ совсем отодвинули, убрали
из студии, сократили до абсолютного
минимума и без того немного�
численные живые телефонные звонки.
И от весьма условной «прямизны», по
сути, ничего не осталось.

Зато Владимир Путин выглядел уже
совсем комфортно, разделив от�
ветственность с подчиненными.
Видимо, он устал ежегодно отвечать
на одни и те же вопросы о бедственном
положении людей. Пятнадцать
высокопоставленных чиновников,
очевидно, заранее подготовившихся,
появились в эфире. Что ж, хороший
способ, с одной стороны, не связывать
все проблемные и бедственные
ситуации с президентом. А с другой,
показать, что аппарат его работает,
заодно и пропиарить некоторых
особенно ценных выдвиженцев. Так,
мэр Москвы Сергей Собянин (который
в сентябре идет на выборы), отвечая
на вопрос самого Путина о ходе
реновации, зачитал целый доклад об
успехах. А вице�премьер, аграрий и
железнодорожник Гордеев признался,
что не в курсе, откуда пошло слово
«говядина». Этим вопросом об�
суждение темы сельского хозяйства и
ограничилось.

Вчитайтесь в приведенное объяс�
нение о положении в стране – от него
веет арктическим холодом. И слишком
неуловимое это движение, как и
«устойчивый рост» в полтора про�
цента.

Насколько реален даже этот
мизерный рост, понять трудно. А вот
стремительное подорожание бензина
чувствует на себе каждый. Как
заведено на подобных мероприятиях,
и актуальные темы обязательно
затрагиваются, но так, чтобы и
напряжение в народе сбить (а оно
после выборов и особенно после
формирования правительства лишь
нарастает), и власть в лучшем свете
показать. Самые острые темы увязали
в словах и сомнительных посулах.

«Мы 18 марта сделали такой
большой выбор, вся страна за Вас
проголосовала, а Вы цены на бензин
всё не можете остановить», – то ли
возмущается, то ли обращается с
мольбой к высшей инстанции Алексей
Караваев из Питера.

Президент соглашается, пере�
числяет, «что было сделано»: сначала,
чтобы цены поднялись из�за «не�
точного, мягко говоря, регулирования
в сфере энергетики и энергоресурсов»,
потом для того, чтобы цены больше
не поднимались: «снижен акциз по
бензину», «Федеральная антимоно�
польная служба будет принимать
соответствующие решения» и т.п. Вот
только эти меры почему�то не
сработали. А кто в этом виноват, глава
государства не разъяснил. Как и шесть
лет работающий министром энер�
гетики Александр Новак. От него мы
узнали, что цены вот уже целую неделю
не растут, так что возмущаться вроде
бы нечем.

Министры и губернаторы, в
отличие от прежних лет, не нервничали
по кабинетам, не опасались не�
ожиданностей прямой линии.

Спокойно ждали своих «включений»,
видимо, отрепетировав уже вопросы�
ответы. И бойко рапортовали.
Пожалуй, не совсем со своей ролью
справилась лишь губернатор Влади�
мирской области Светлана Орлова,
когда речь зашла о закрытых

медучреждениях в городке Струнино.
«Мы очень хотим, чтобы у нас

работали все отделения, так как ехать
в Александров невозможно каждому и
не по карману. Мы очень переживаем,
что если еще закроют то, что у нас
осталось, мы останемся вообще без
медицинской помощи», – говорили
местные жители. «На сегодняшний день
мы ничего не закрываем в Струнино.
Мы выделили 68 миллионов: 20
миллионов – на ремонт детской
поликлиники, 40 – на больницу», –
заявила Орлова.

«Но как же не закрываете, если уже
закрыто?» – выразили недоумение
жители Струнино. И разговор быстро
свернули.

«Владимир Владимирович, будет
ли повышаться пенсионный возраст?
Ведь после 50 у нас в стране уже на
работу не берут», – тревожились
граждане. Президент ушел от прямого
ответа, перейдя на другую тему: «Одна
из ключевых задач, которая сфор�
мулирована мною перед прави�
тельством, – это повышение доходов
пенсионеров, причем значительное
повышение их доходов». К министрам
за помощью здесь не обращался. Но
уже на следующий день стало
известно, что концепция реформы,
повышающая пенсионный возраст до
63 лет у женщин и 65 у мужчин, будет
принята правительством 14 июня.

Преподаватель из
Якутска Михаил
Ваганов

рассказал, что с 1
января стал получать в

соответствии с майскими указами 60
тыс.: «Но это продлилось всего три
месяца. А с апреля заработная плата
опять уменьшилась. Сказали: было
распоряжение сохранить среднюю
заработную по региону в течение I
квартала 2018 года. Хочу спросить Вас:
повышение заработной платы носит
только временный характер?»

Президент Путин посетовал на
начало нового финансового года – мол,
из�за этого произошло снижение,
уверил, что такого быть не должно. А
во время очередного губернаторского
включения врио главы Якутии Айсен
Николаев уверил, что разберется. Но
кто будет разбираться с медсестрами
Новочеркасской психиатрической
больницы, зарплаты которых после
выборов снизились с 20 тыс. рублей
до 11 тыс., с медперсоналом города
Белогорска в Амурской области, с
омскими воспитателями в детских
садах? А ведь это только те, кто смог
дозвониться и чьи вопросы озвучили.
Так что Михаилу из Якутска повезло.

Были и другие везунчики, выиг�
рывавшие в лотерею прямой линии.
Иногда – со второго раза. На прош�
логодней прямой линии Путин
распорядился, чтобы пострадавшим от
наводнения в Ставрополье оценку
ущерба жилищ делали за счет местных
администраций. Облагодетельст�
вованные были счастливы, но не все:
оказалось, дома нескольких семей
«выведены из жилого фонда». И хотя
они исправно платили налоги и
коммуналку, компенсации ущерба так
и не получили. Теперь компенсации
им вроде бы обещаны. А пока дочка
одной из пострадавших завела дружбу
с лягушками, которые расплодились в
отсыревшем за год доме.

Отец троих детей Дмитрий Вер�
ховских из Иванова рассказал о
проблемах многодетных семей, не
попавших под постановление пра�
вительства о снижении ипотечной
ставки с 13% до 6%. В постановлении
указано, что льгота положена в случае

рождения второго или третьего
ребенка. А про четвертого и пос�
ледующих указаний нет. Путин обещал
исправить этот абсурд. Первый вице�
премьер Силуанов сразу взял под
козырек. Когда это произойдет, еще
неизвестно, но семье Верховских

решением врио губернатора Ива�
новской области Станислава Воск�
ресенского ставка уже понижена до
9,5%. Другим же десяткам тысяч семей
с подобными проблемами придется
подождать.

Школу в селе Старая Суртайка
Алтайского края после прямой линии,
скорее всего, не закроют, как со�
бирались, а отремонтируют. Но

сколько по России таких мало�
комплектных сельских школ,
которым правительст�
венными программами
«оптимизации» не оставили
шанса избежать такой
участи!
В конце мая умерла героиня

прошлой прямой линии 25�летняя
Дарья Старикова из Апатитов. Ей
слишком поздно диагностировали
онкологическое заболевание: в
городской больнице не оказалось
нужных специалистов, аппаратуры и
т.д. Спасти Дашу не удалось, но
больницу в Апатитах ремонтируют и
оснащают. Благодаря ее мужеству и
неравнодушию. Возможно, положи�
тельно решится теперь и вопрос с
упомянутой больницей в Струнино. Но
спасать по одной больнице в год,
одновременно ликвидируя сотни, –
это устойчивое падение, а не развитие.

На прямой линии одну из ост�
рейших и важнейших тем – унич�
тожение доступной медицины –
перевели в долгое рассуждение
министра здравоохранения
Вероники Скворцовой о
специфических,

ч и с т о
профессиональных

медицинских темах. А
обсуждения состояния отечественной
науки и образования вообще не было
– будто проблем в этой сфере и вовсе
нет. Зато россияне послушали по�
пулярную лекцию о биоразлагаемых
полимерах.

Еще одной иллюстрацией «устой�
чивого падения» стала вновь поднятая
тема утилизации мусора. «Вот,
послушайте меня. И чтобы губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев меня
услышал. В течение месяца закрыть эту
свалку», – так лихо в прошлом году
Владимир Путин распорядился по
поводу мусорного полигона в
Балашихе.

Нынче же никакой лихости. Клин,
Волоколамск, Орехово�Зуевский рай�
он Подмосковья, деревня Машково во
Владимирской области, город Льгов,
Ярославская область, Республика
Татарстан… Горячих точек мусорной
катастрофы не пересчитать. Ситуация
запущена до крайности. И Владимир

Путин стал определять ответственных.
Не губернаторов, не местные адми�
нистрации – и уж тем более не феде�
ральные структуры. Как водится, это у
него Советская власть. Мол, в СССР
мусор «не утилизировали». Но ведь
тогда была другая экология – и отходы

не такие. Кстати, органикой удобрялись
поля. А после СССР прошло без малого
30 лет, 18 из которых – путинские.

Советский Союз Владимир Путин
вспомнил еще раз, отвечая на вопрос о
возможности новой мировой войны.
«Мы должны собрать все наши
ресурсы: и интеллектуальные, и
моральные, и финансовые, – понять,
чго мы стоим на очень важном этапе
нашего развития. Мы должны не
только впрыгнуть в последний вагон
уходящего поезда нового техноло�
гического уклада, а быть во главе этого
поезда. Можем ли мы это сделать?
Можем, но только если будем работать
вместе», сказал президент.

В этих высказываниях есть слабый
отзвук известных слов о том, что путь,
который преодолели ведущие страны
за 100 лет, «нам нужно пробежать за
10, иначе нас сомнут». Но Сталин сразу
же точно и подробно сформулировал,
что требуется, дабы «двигаться вперед
семимильными шагами» в условиях
давления со стороны империалис�
тического мира. А Владимир Путин,
рассуждавший о нынешних санкциях
со стороны «партнеров», к этому не
только не готов, но и не считает
нужным «прибегать к крайним мерам,
которые были использованы в 30�е и
50�е». Мол, западные партнеры в
кулуарах то и дело «на ухо» говорят об
отмене ограничений. Так что рос�
сийский лидер по�прежнему надеется

и на «партнеров», которые
обеспечат «прорыв».

«Один в поле не воин»,
– ответил Путин на вопрос
о своем одиночестве на
политическом Олимпе. Он,
естественно, отметил, что
рядом с ним находится

команда единомышленников. По
составу этой команды можно судить о
том, с кем российский глава намерен
рука об руку устремляться в будущее.

«Нужно помочь и Роману Аркадье�
вичу Абрамовичу, и другим нашим
бизнесменам, которые попадают в
трудную ситуацию», – полагает пре�
зидент. Так что на больницы и школы,
на научные и космические прорывы
денег явно не найдется. 

Путин дал понять, что его абсо�
лютно не интересует мнение граждан
о честности и компетентности тех или
иных членов президентской команды.
На пикантную просьбу моряков,
попросивших разрешение нарисовать
Мутко на борту кораблей, чтобы те не
тонули, президент будто бы отшу�
тился: «Наши корабли и так непо�
топляемые или труднопотопляемые…
Что касается Виталия Леонтьевича
Мутко, то действительно в отношении
него много всяких разговоров и слухов,
я прекрасно отдаю себе в этом отчет.
Вместе с тем хотел бы обратить ваше
внимание: его английский язык,
безусловно, нуждается в совершенст�

вовании, но за годы его работы в
качестве министра спорта, а затем и
вице�премьера немало сделано в этой
сфере, достаточно посмотреть, чего и
сколько построено в сфере спорта и
физической культуры».

Будто бы единственный мелкий
недостаток Мутко�чиновника –
спотыкание в английском. И не было
громких коррупционных скандалов
в ходе того же «сочинского стро�
ительства». А главное – тяжелейших
для наших олимпийцев и большого
спорта, унизительных для всей страны
последствий деятельности Мутко на
посту спортивного министра.

«Надеюсь, что до таких прово�
каций дело не дойдет. А если это
случится, мне думается, что это будет
иметь очень тяжелые последствия для
украинской государственности в
целом», – так президент Путин про�
реагировал на высказанные писателем
Захаром Прилепиным опасения о
возможном наступлении ВСУ в
Донбассе во время чемпионата мира
по футболу.

Слова серьезные. Но тут же
нивелируются ответом на вопрос о
введении санкций против Латвии за
дискриминацию русскоязычного
населения. В Латвии окончательно
ликвидируют образование на русском
языке, а против активистов русского
движения развязаны репрессии.
«Средства, которыми мы должны
защищать интересы наших сооте�
чественников, должны не усугублять их
положение, поэтому мы и ведем
диалог с нашими партнерами в Евро�
союзе, и надеюсь, что им в конце
концов будет стыдно за то, что они
позволяют так грубо нарушать права
людей, живущих на территории
Евросоюза», – заявил Путин.

Совершенно неясно, на чем основаны
такие надежды: четверть века власти
Латвии активно проводят политику
дискриминации русских, ЕС относится к
этому абсолютно лояльно – а тут вдруг
устыдятся? Русские в Латвии к таким
призывам отнеслись более чем
скептически: уже обещали защитить
русских на Донбассе… К чертям таких
защитников. Нацисты для них партнеры,
а русские – расходный материал… Не
надо тут сказки рассказывать.

В целом прямая линия была похожа
именно на сказку, хорошо обстав�
ленную современной техникой.
Некоторые озвученные бедствия
народные казались редкими черными
пятнышками на ослепительной бе�
лизне, почти невидными на фоне
триумфа строительства Крымского
моста, предвкушения футбольного
мирового первенства, азартных
рассказов президента о новейших
вооружениях. Но, похоже, в сказки эти
россияне верят все меньше. Впрочем,
еще пытаются воспользоваться
шансами на милостыню через «ручное
президентское управление».

В ЗЫБКОЙ ПОЛОСЕ

Июнь 2018 на 16�й прямой линии.

В.В. Путин в эфире о
развитии страны: «Белая»,
«черная», «серая», в какой
полосе мы сейчас находимся,
– мы двигаемся в сторону
устойчивого «белого цвета».
Конечно, и в природе никогда
не бывает абсолютной чистоты
ни в чем. Посмотрите, в Арк�
тике, Антарктике � вроде бы
абсолютно полная белизна,
белая пустыня, и все равно
даже там есть определенные
вкрапления и серого, и чер�
ного цветов. Так же и у нас. Но
в целом мы движемся в
абсолютно правильном нап�
равлении».

Б.Н. Ельцин в конгрессе США
о победах над СССР:
“...С этой высокой трибуны

я хотел бы выразить искреннюю
благодарность и признательность
президенту США г�ну Джоржу Бушу,
американскому народу за неоценимую
моральную поддержку правого дела
российского народа... Мы чувствуем
колоссальную ответственность за
успех наших преобразований не
только перед российским народом, но
и перед гражданами США, перед всем
человечеством. Сегодня свобода
Америки защищается в России. И если
реформы провалятся, придется
заплатить многие сотни миллиардов
долларов, чтобы хоть как�то ком�
пенсировать эту потерю”.

«Тихий день великой трагедии».

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Июнь 1990–1992.

«Владимир Владимирович, будет ли

повышаться пенсионный возраст? Ведь после

50 у нас в стране уже на работу не берут».

«Нужно помочь и Роману Аркадьевичу

Абрамовичу, и другим нашим бизнесменам,

которые попадают в трудную ситуацию», –

полагает президент.
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Более 20 лет Сергей
Шокин отдал службе в ор�
ганах МВД. Прошел все
служебные ступени – от
милиционера патрульно�
постовой службы до стар�
шего оперуполномоченного.
Возглавлял Кимрский меж�
районный отдел ФСКН
России, работал началь�
ником отдела административной
практики администрации города

Сами мы не местные
В администрации Ростовс�

кого района новый замес�
титель главы. Им стал 44�
летний Сергей Валерьевич
Шокин, назначенный на эту
должность с 5 июня.

Кимры Тверской области, занимал
должность заместителя главы адми�
нистрации по вопросам ЖКХ.

На работу в Ростов Шокина
пригласил глава района Алексей
Константинов, с которым они знакомы
более десяти лет.

Кстати, сам глава А.Д.
Константинов официально
вступил в должность 14
сентября прошлого года. До
2015 года он трудился
генеральным директором
ООО «Энергоинновация», в
2015�м был советником гене�
рального директора ЗАО
«Институт «Оргэнерго�
строй».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: admrostov.ru

Видимо, мы уже привыкли, что
после того, как Росстат передали в
ведомство минэкономразвития, наша
страна стала жить все лучше и лучше.
Но ныне у нас коров 8,3 миллиона, а в
1915 году было 17,3 миллиона. В 1990
году в РСФСР мясное стадо КРС (не
считая коров � 20,5 миллиона голов)
насчитывало 36,4 миллиона голов,
стадо свиней � 38,3 миллиона, стадо
овец и коз � 58,2 миллиона. А в 2016
году они насчитывали соответственно
10,5 миллиона, 22 миллиона и 24,8
миллиона. Таким образом, общее стадо
сократилось в 2,3 раза, а наиболее
весомая его часть, КРС, � в 3,5 раза. И
при этом душевое потребление мяса и
мясопродуктов выросло! Сказать бы,
что за счет мяса птицы. Так поголовье
птицы в 1990 году было 628

миллионов, а в 2016�м � 553 миллиона.
Как сказал бы персонаж из
популярного фильма “Праздник
святого Йоргена”: “С научной точки
зрения это � чудо”.

Напрашиваются два его
материалистических объяснения
(вариант применения Росстатом
“цифровых технологий” в расчет не
принимаю). И оба вызывают вопрос:
чему же тут радоваться?

Первое: в мясопродуктах, которые
тут учитываются наравне с мясом, все
меньше становится мяса и все больше
каких�то других продуктов, которые
производит не животноводство, а
растениеводство.

К тому же мясо Россия не только
экспортирует, но и импортирует,
причем куда больше: именно за счет
привозного мяса и мясопродуктов
удается повышать их потребление. Тут
возникает второй вопрос: а нужно ли
так сложно � продавать зерно, чтобы
потом покупать мясо? Не проще ли
использовать зерно для развития
собственного животноводства? Или
при капитализме, где главная, все
подчиняющая себе цель � делать
деньги, это вопрос наивный?

«Правда».

В мясопродуктах
все меньше мяса

В начале этого года нам
твердили о том, как хорошо
мы стали жить. Говорят, что
если в еще советском 1990
году душевое потребление
мяса и мясопродуктов у нас
было 69 килограммов, то ныне
стало 75!

Белорусский пример

В Белоруссии создаются
агроклассы для сельских
школ. С нового учебного года
открывается 10 таких классов.
Вся программная доку�
ментация для учителей школ
подготовлена. Об этом со�
общил корреспонденту
БЕЛТА первый проректор
Белорусского государст�
венного аграрного техни�
ческого университета Нико�
лай Романюк.

Агроклассы планируется
открывать на селе и в небольших
городах по всей стране. Они будут
создаваться на базе 10�11 классов в
крупных деревнях и селах, небольших
городах и, иногда, в районных центрах.
Попасть туда дети смогут после
собеседования. Такие школы (классы)
будут созданы в лучших хозяйствах
республики, где перспективные
студенты сельхозспециальностей
смогут проходить производственную
практику.

На мой взгляд, президент Беларуси
взял правильный курс на создание

«Будет хлеб � будет и песня!»

агроклассов для сельских юношей и
девушек. Он создает классы для мирных
профессий, тем более это похвально,
что создаются классы для тех, кто
будет в будущем обеспечивать свою
страну и другие страны мира
продовольственной продукцией. Как
говорил Л.И. Брежнев: «Будет хлеб –
будет и песня!».

Я считаю, что Белоруссия идет в
правильном направлении. России надо
брать с нее пример и обеспечивать не
на словах, а на деле продовольст�
венную безопасность страны.

В.И. СОКОУШИН.

В блокнот агитатора
Что в криминальном «активе» членов «ЕР»? � Более 850

преступных эпизодов, более 130 миллиардов рублей ущерба,
сотни тяжких и особо тяжких преступлений. Мошенничество,
взятки, подлог, изнасилования и убийства.

 «Правда» №54 от 29 мая 2018 г.

Сергей Шокин.

Россиянам предрекли цену
в 100 рублей за литр бензина

«Правило» действует уже около 20
лет. Его правительство периодически
подправляет, увеличивая или умень�
шая сумму, которая удерживается от
попадания в бюджет. Последний
вариант «правила» подписан пре�
зидентом В. Путиным осенью
прошлого года. Им установлено, что
казне достанутся только доходы,
полученные от нефти по цене 40
долларов за баррель. Но черное
золото, как известно, растет в цене.
«Правило» требует, чтобы средства,
полученные сверх планки в 40
долларов, от бюджета отсекались. Что
сейчас и происходит. По решению
Минфина, допсредства уйдут в так
называемый фонд народного благо�
состояния, в «подушку безопасности»,
по лукавому выражению Кудрина, а
управлять «перьями» будет Центро�
банк во главе с Набиуллиной.

В Госдуме нередко звучит вопрос:
как долго будет действовать в РФ
финансовый вампиризм? Минфин
медлит с ответом. Хотя ответ – на
поверхности: пока у власти право�
радикалы, страна будет терять угле�
водороды, ничего от них не получать
и быть отстающей, бедной, унижаемой
и битой всеми, кому не лень, и об�
крадываемой чиновниками и дель�
цами.

На что же пойдут жалкие, по срав�
нению с около двумя триллионами,
61,9 млрд рублей? Об этом рассказал
депутатам первый вице�премьер и
министр финансов РФ Антон Силу�
анов, оговорившийся при этом, что его
больше всего заботит сохранение
прежней концепции бюджета.

Итак, Минфин распределил:
– 41 млрд руб. – на поддержку

промышленности в части автомо�
билестроения, сельскохозяйственного
машиностроения, дорожно�строи�
тельной техники;

– около 15 млрд руб. – на
увеличение пенсий гражданам,
уволенным с военной и приравненной
к ней службам;

– 5 млрд руб. – на закупку
автомобилей скорой медицинской

Нас снова обокрали
Страна получила 1,8 трлн

рублей дополнительных неф�
тегазовых доходов за ми�
нувшие четыре месяца. Но
народу на расходы дано всего
61,9 млрд рублей. Остальные
средства подверглись «сте�
рилизации», согласно «бюд�
жетному правилу», введенному
Минфином РФ по указке МВФ
еще в ту пору, когда его
возглавлял Кудрин. «Правило»
следовало бы называть
вампирским. Согласно ему, из
экономики РФ постоянно
высасываются финансовые
ресурсы, что и привело к
деградации производства,
социальной сферы, обнища�
нию населения.

помощи и школьных автобусов;
– 5 млрд руб. – на дока�

питализацию «Россельхозбанка»;
– 2 млрд руб. – на поддержку

сельского хозяйства в виде субсидий,
на возмещение затрат по модер�
низации объектов АПК.

Крохи просыплются на закупку
лекарств, реализацию инфраструк�
турных проектов, на обеспечение
детей�сирот, очно обучающихся по
программам среднего профобразо�
вания, на поддержку РАН и отдельных
культурных объектов.

В качестве бонуса, скорее вирту�
ального, чем реального, Минфин
с п р о г н о з и р о в а л
у в е л и ч е н и е
зарплат

не на 4,1%,
как планировалось, а

на 6,3% и снижение инфляции
до 2,8%, а не до 4%.

Впрочем, как может снижаться
инфляция при растущих ценах на
бензин, дизель, ГСМ? Вздорожание
горючего всего на 1 руб. за литр резко
поднимает цены на продукты прежде
всего. И что это, если не инфляция?
Крестьяне стонут: как жить? Молоко
закупается максимум по 30 руб. за литр,
а за бензин надо заплатить 45 руб. за
такой же литр? Киловатт/час элект�
роэнергии для аграриев продается за
6 рублей, а для промышленности – за
3,5 рубля. Чем провинились перед
властью земледельцы, животноводы,
садоводы? Почему их постоянно
грабят?

Минфину все равно, что думают и
говорят крестьяне. А вот выступление
коллеги Кудрина Силуанов слушал
завороженно. Видно по всему, что
«лучший министр», пусть и бывший,
остается для министерских фи�
нансистов авторитетом. Да и сам
Кудрин, появившись в Госдуме после
пятилетнего перерыва, теперь уже в
качестве председателя Счетной палаты,
смотрелся на думской трибуне так,
будто и не сходил с нее... Он предрекал
«дополнительные инфляционные

риски, связанные с ослаблением рубля,
а также с ускорением инфляции из�за
роста цен на бензин». Таким образом,
Кудрин намекнул, что меры прави�
тельства по стабилизации цен на
бензин малоэффективны.

Фракция КПРФ не просто рас�
критиковала, а осудила минфи�
новский проект об уточнении
параметров бюджета на 2018 год. По
словам коммуниста Валентина
Шурчанова, предложения Минфина
противоречат предвыборным обе�
щаниям Путина об увеличении на 8

трлн рублей бюджетных рас�
ходов на решение острейших
проблем в стране. Минфин
снова выводит деньги из
российской экономики. В.
Шурчанов заявил:
«Нельзя согласиться с тем, что

уже 28 лет идут вот эти рыночные
реформы, а ежегодные показатели ВВП
ни разу не увеличивались более чем на
0,8%. Такого в истории России не
бывало. За последние шесть лет темпы
роста упали до 0,6%. Мы ж топчемся
на месте. Стало быть, надо менять
экономическую политику. Перемены
начать наша фракция предлагает с
расходной части бюджета, с отмены
бюджетного правила. Пора наши
деньги пустить на развитие про�
мышленности, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения. Без
этого не будет страна развиваться. Мы
против проекта Минфина».

Предложенную Силуановым–
Кудриным схему «пополнения», а по
мнению оппозиции – обкрадывания
бюджета страны на 2018 год одобрили
в первом чтении 308 единороссов,
КПРФ всей фракцией – 42 человека –
высказалась против, против про�
голосовали 20 из 23 справроссов.
ЛДПР и трое депутатов от «Спра�
ведливой России» отмолчались, как
премудрые пескари.

Принятие в целом данного
варианта «уточнений» в текущий
бюджет запланировано на 21 июня –
в канун 77�й годовщины вероломного
нападения немецких фашистов на
Советский Союз.

Галина ПЛАТОВА.

Соглашение правительства с крупнейшими
нефтяными компаниями о заморозке розничной
цены на бензин ведет к уничтожению независимых
АЗС и ликвидации значительной части топливной
инфраструктуры страны. Об этом заявили в Не�
зависимом топливном союзе (НТС).

В НТС отметили, что в случае ухода независимых сетей
наступит окончательная монополизация рынка и произойдет
рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года.
«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже
сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС
начали закрываться», — заявили в объединении.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Сергей Фадеичев/ТАСС.

«Правило» требует, чтобы средства,

полученные сверх планки в 40 долларов,

от бюджета отсекались.
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СEГОДНЯШНИE РОССИЙСКИE
профсоюзы распадаются на две
неравные части. Одна � много�
численная, официально�офици�
озная, объединяемая ФНПР, то есть
Федерацией независимых профсою�
зов России. А независима она только
от интересов работников наемного
труда, зато услужлива как в отношении
государственной власти, так и класса
капиталистов и отдельных эксплуа�
таторов. Но есть и другие профсоюзы,
противостоящие и отдельным все�
властным толстосумам�работо�
дателям, и в целом буржуазному
классу. Эта часть профсоюзов еще в
стадии становления. Тем ценнее
примеры создания подлинно про�
летарских профсоюзов, организаций�
бойцов, ведущих непрерывное
сражение уже за само свое право
существовать параллельно с выхо�
лощенными, соглашательскими “офи�
циальными” профсоюзами.

Одной из таких организаций�
борцов является Межрегиональный
профсоюз работников общественного
транспорта (МПРОТ), объединяющий
водителей и техников в разных
регионах нашей обширной Родины, в
том числе и в Москве. Председатель
Московского профсоюза работников
общественного транспорта Юрий
Владимирович ДАШКОВ во время
нашего общения высказывал свое
мнение по широкому кругу воп�
росов, которые сегодня волнуют
общество. Например, он воз�
мущенно приводил примеры
избирательных махинаций, которые
были замечены его товарищами во
время президентских выборов 18
марта. Но какой бы темы он ни касался,
в конечном счете всегда выходил на
вопросы жизни большого коллектива
транспортников, на острые соци�
альные противоречия, характерные
для этой организации и одновременно
типичные для всей трудовой России.
Впрочем, нельзя рассматривать те же
выборы в отрыве от повседневной

жизни выбирающих.
Юрий Дашков особое вни�

мание уделил принуждению к
переходу на выгодную хозяевам
смену рабочего графика. Она
резко увеличивает нагрузку на
водителя. Отличие графика 2
выходных через 2 рабочих дня к
графику, когда водитель получает
выходной через пять, а то и шесть
рабочих дней, понятно каждому.
При этом надо иметь в виду не
только проблему восстановления
рабочего состояния труженика, но
и (а, может быть, даже в первую
очередь) то, что создается ре�
альная угроза жизни и здоровью
пассажиров. Изможденные и
недосыпающие водители просто
не в состоянии надлежащим
образом оценивать обстановку на
бурных, как горные реки, сто�
личных дорогах.

В некоторых случаях рост экс�
плуатации водителей и вовсе
доходит до маразма, который был
бы смешным, если бы тяжко не
сказывался на реальных людях. Так,  в
нескольких парках Москвы их
руководство расторгло (или не
перезаключило) договоры с фирмами,
осуществлявшими мойку машин.
В результате сперва для всех водителей
появилась дополнительная
обязанность, свя�
занная с

пресловутым
мытьем: они должны

были самостоятельно решить этот
вопрос или отогнать свою технику на
“общегражданскую” автомойку. Все это
� уже во внерабочее время. Занимали
эти занятия по 2�3 часа.

Затем, вероятно, и городское
руководство, и директора парков
смекнули, что дальше так дело
продолжаться не может. Тогда было
принято решение использовать мойку
как форму наказания! В то время как
одни водители перерабатывали на

новом графике до последних
пределов, другие, не желавшие
переходить на графики 5:2 и 6:1,
произвольно снимались с маршрутов
и направлялись на вспомогательные

работы. На мойку, в частности. И
все это без каких�либо перемен в
трудовых договорах, без
надлежащего оформления!

Водитель автобуса, а с
недавних пор � активист
профсоюза МПРОТ Валерий
Николаевич Кузнецов записал в

ответ небольшое видеообращение к
своим коллегам с призывом вклю�
чаться в работу профсоюза, отстаивать
свои права. Он весьма точно ха�
рактеризовал ситуацию: водители и
техники стали ходить на работу, как
на некую каторгу в исправительном
учреждении, где то, что они делают,
определяется не трудовым договором,
но совсем другими нормами, а то и
прихотью начальства.

В автопарках массовый характер
носят нарушения техники безо�
пасности, связанные с несвое�
временным или вовсе неполным
ремонтом подвижного состава,

Об искусстве
противостояния паразитам

Школа  профсоюзной  борьбыКаждому соотечественнику
знакомы строки из “Интер�
национала”:

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты � никогда!

В российской армии
наемного труда, имеющей
право владеть всеми земными
благами, 87% соотечест�
венников. Практически поло�
вина из них � рабочие. Им
приходится сегодня защищать
прежде всего свои трудовые,
социальные права. Главными
инструментами этой защиты
призваны быть профсоюзы.

который тем не менее
продолжают выпускать на
регулярной основе в рейсы. Ряд
нарушений принял настолько
системный характер, что по�
пытки водителей�новичков обра�
щать внимание на нарушения
давно установленных и всем оче�
видных норм встречают от�
кровенное удивление старо�
жилов. При этом в Мосгортрансе
установлен порядок, когда за те
внештатные ситуации, которые
вызываются политикой руко�
водства парков, формально
отвечают (в том числе мате�
риально) именно водители и
только они. Взыскания, штрафы,
лишение премий � все это
превращено в обыденность, часть
повседневной служебной ру�
тины.

Тех же, кто пытается как�
либо противодействовать этим
безобразиям и идти поперек
линии руководства, которая
нацелена на всемерную эко�

номию, в том числе в ущерб качеству
работы и даже безопасности, без
промедления и жалости под наду�
манными предлогами вышвыривают с
работы. Например, работника
Северо�Восточного
филиала ГУП

Мос�
гортранса А.С.

Семикова уволили фактически
только за то, что он являлся руко�
водителем первичной ячейки МПРОТ и
пытался отстаивать права товарищей.
К счастью, подобной тактике
работодателей вполне можно про�
тиводействовать, если вести дело с
должным напором и умением. В
настоящее время Семиков при
помощи своих товарищей по проф�
союзу был успешно восстановлен на
работе.

Всего за время своего сущест�
вования, а это чуть менее 5 лет, МПРОТ
только в Москве смог успешно

восстановить на прежних рабочих
местах 10 человек, которых по наду�
манным обвинениям, фактически же
за их твердые пролетарские прин�
ципы, пытались изгнать из про�
фессии.

Вообще именно независимый,
реально отстаивающий интересы
работников профсоюз � наиболее
эффективный, сильный инструмент в
защите прав членов трудового
коллектива, в борьбе за достойные
условия труда, за безопасность на
производстве. Мосгортранс упорно не
желает официально взаимодейст�
вовать с МПРОТ, но не замечать и игно�
рировать его уже не может. Даже при
своей нынешней еще достаточно
скромной численности профсоюз стал
настоящей занозой для тех, кто привык
относиться к рабочим как к бес�
словесному быдлу. МПРОТовцы
добились многого. Мы еще большего
могли бы достигнуть, если бы не ряд
препятствий.

Особо нужно указать на, как и
всегда, презренную, штрейкбре�
херскую роль официального “шма�
ковского” профсоюза. Он не только
ничего не сделал в защиту трудящихся,
но явно и намеренно ставил палки в
колеса МПРОТ, воспринимая его и его
активистов как своих конкурентов и
угрозу своему существованию в
коллективе. Дошло до того, что именно
с опорой на официальный профсоюз
руководство предприятия вгоняет
самый ядовитый шип в тело не�
зависимого � отказывает нашей
организации в предоставлении
какого�либо помещения, что очень
тяжело сказывается на текущей работе.

Однако никаким штрейкбрехерам
не остановить развитие и
нарастание подлинного
профсоюзного движения.
Почему? Потому что ко все
большему кругу наемных
трудящихся приходит по�
нимание: только скоор�

динированная, солидарная
борьба рабочих за свои права может
принести успех. Уместно здесь вспом�
нить о примере Шереметьевского
профсоюза летного состава, которому
удалось в судебном порядке ис�
требовать с работодателя в общей
сложности почти миллиард рублей.
Это в очередной раз подтверждает, что
объединенные, организованные и не
боящиеся давления хозяев работники
� это большая сила, с которой
вынуждены считаться не только
работодатели, но и власти.

Eдинство рабочих, их способность
выступать не разрозненно, но как
могучий, общий кулак � залог их
неизбежной победы!

Иван МИЗЕРОВ.

Установлен порядок, когда за те

внештатные ситуации, которые вызываются

политикой руководства парков, формально

отвечают (в том числе материально) именно

водители и только они.

Ко все большему кругу наемных тру�

дящихся приходит понимание: только

скоординированная, солидарная борьба

рабочих за свои права может принести успех.

Его организаторы: Ярославс�
кое областное отделение КПРФ
и отделение общественной
организации «Дети войны».

Перед собравшимися выс�
тупили депутат Ярославской
областной Думы от КПРФ Елена
Кузнецова и руководители об�
ластной и городской орга�
низаций «Дети войны» Геннадий
Хохлов и Александр Солдатов.
Они призвали не забывать о тех
трагических, но и великих днях, когда наш народ совершил великий
подвиг, избавив мир от фашизма.

Затем выступили солисты Ярославской филармонии и молодые
музыканты из училища им. Л.В. Собинова. Поэт Арина Радзюкевич
прочла свои стихи о войне и подвиге советских людей.

Также был показан документальный фильм про события
послевоенного времени:  о первом Параде Победы,
Нюрнбергском процессе, послевоенном восстановлении
промышленности, когда великий советский народ, вернувшись

 Концерт по случаю 77�й годовщины начала войны
В преддверии 77�й годовщины начала Великой Оте�

чественной войны в Ярославле 18 июня в КСК «Воз�
несенский» прошёл концерт.

из окопов к мирному труду,
смог под руководством Ком�
мунистической партии  возро�
дить в короткие сроки то, что
в годы войны было разрушено
врагом.

Николай МИШУРОВ.

Г. Хохлов и А. Солдатов.

Вытупает поэт Арина Радзюкевич.
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Ярославский обком КПРФ
проводит альтернативную подписку

на партийную печать
на второе полугодие 2018 года

Подписку можно произвести:
– в Рыбинске:
� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;
– в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы Е.Д. Кузнецовой, тел.

32�24�05;
� Заволжский район, приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева,

тел. 92�65�78;
� Кировский район, приемная депутата областной Думы М.К. Парамонова,

ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4�й этаж, оф. 414, тел. 95�08�85;
� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы А.В. Воробьева,

ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84;
� Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 97 (в здании,

где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8�905�132�59�93, 8�906�529�61�87;
– все сельские райкомы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.

Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.
Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

Парни шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.
За своими чудо�чадами
Матерям следить � беда.

Прудик мал, речушка узкая.
Звёзд небесный хоровод.
Местность – наша, среднерусская.
Лето, сорок первый год.

Впереди мученья адские.
Только это всё потом.
А пока � военкоматские
Двери, старый военком…

Напослед – слова пустяшные,
На прощание – рука.
Плакать школьницы вчерашние
Не приучены пока.

В этом году с 5 по 7 июля Ярославль станет местом
проведения Всероссийского  Некрасовского семинара
молодых литераторов.

Литературная Россия делегирует лучшую творческую молодёжь – слушатели
отбираются  и рекомендуются региональными отделениями Союза писателей,
а столица выставляет педагогов, руководителей семинара.

В семинаре примут участие более пятидесяти человек из разных городов
России и ближнего зарубежья, в том числе  десять наиболее талантливых
ярославских молодых  литераторов. Разбор рукописей будет очень высокого
уровня. Каждый семинар возглавляет известный писатель. По итогам работы
участники, получившие высокие оценки при обсуждении, будут рекомендованы
для вступления в Союз писателей России. О чем и будет объявлено 7 июля во
время Всероссийского Некрасовского праздника поэзии в Карабихе. Лучшим
участникам семинара будет дана возможность выступить на главной
поэтической площадке в Карабихе. Планируется выступление гостей и
ярославских поэтов.

Накануне, 6�го июля, состоится подведение итогов семинара и поэтический
концерт в  ДК «Строитель».

Руководители семинара и гости Карабихи: Дворцов Василий
Владимирович, поэт, прозаик, критик, заместитель председателя Правления
СПР; Ахматов Алексей Дмитриевич, поэт, сопредседатель секции поэзии Союза
писателей России, руководитель общества «Молодой Петербург» при Союзе
писателей России, главный редактор альманаха «Молодой Петербург»;  Седых
Галина Ивановна, кандидат филологических наук, педагог Литинститута имени
Горького; Шувалов Григорий Викторович, поэт, секретарь СПР; Чураева
Светлана Рустемовна, прозаик, секретарь СПР, руководитель русскоязычной
секции Союза писателей Башкортостана; Макарова�Гриценко Светлана
Николаевна, прозаик, поэт, руководитель Краснодарского отделения СПР;
Палиевский Пётр Васильевич, критик, член Высшего творческого Совета СПР;
Лютый Вячеслав Дмитриевич,  известный критик, секретарь СПР, заведующий
критики журнала “Подъём”.

Ярославской области оказана честь стать стартовой площадкой столь
масштабного и значимого литературного форума. Есть надежда, что мы
оправдаем высокое доверие Союза писателей России.

Благодарим за помощь в организации и проведении Всероссийского
семинара молодых литераторов мэрию г. Ярославля, департамент культуры
Ярославской области, управление культуры мэрии г. Ярославля.

Е.П. ГУСЕВ,
председатель правления Ярославского областного отделения

Союза писателей России.

Ярославль принимает молодых
литераторов России

22 июня � День памяти и скорби

Евгений  ГУСЕВ

Выпускники  41�го

Дед хрипит: � Войну с германцами
Мы прикончим за три дня…
Длинный поезд с новобранцами
Мчит, колёсами звеня.

Гимнастёрочки с иголочки,
Да пилотки набекрень.
Лечь под пули да осколочки
Им придётся через день.

Над вагонами дощатыми
Звёзды светят, как тогда,
Когда шли гулять с девчатами
Вдоль реки да у пруда.

Шли весёлою оравою,
Далеко был слышен смех…
Всех война косой кровавою
Их повыкосила. Всех…

«А их повыбило железом…»
               Д.Самойлов.

Помню, словно дьявол за язык
меня дёрнул, спросил во время
предпоследней встречи: «Не тесны ли
Вам коридоры власти?» Ожидал
услышать столь же игривый ответ�
отговорку, а получил грустный и
недовольный взгляд. Было видно, что
говорить ему на эту тему не хочется.
Но, помолчав с минуту, негромко, как
бы размышляя, сказал: «Во власти
разные люди, как и везде – хорошие и
плохие, умные и глупые. А что, в
литературе или в кино по�другому?
Другое дело, что много времени
отнимает, а жизнь уходит». Погладил
мундштуком трубки щёточку усов и
замолчал, погрузившись в свои мысли.

В этот момент я отчётливо понял,
что разговор наш на сегодня закончен.
Передо мной сидел человек чем�то
сильно озабоченный, словно при�
давленный неким тяжким грузом,
который ему уже не сбросить со своих
плеч, не освободиться. И вспомнил
давнюю телетрансляцию с заседания
предвыборного штаба президента
Путина. Тогда гарант Конституции
предложил известному и популярному
режиссёру Говорухину возглавить
комитет по его, президента, выборам.
Показалось, что Станислав Сергеевич
этого не ожидал, и первое, что он
ответил, сильно меня удивило и
озадачило своей смелостью и
откровенностью: «Только пусть по
телевизору прекратится демонстрация
всякой дури, порнухи и чернухи,
растлевающей нашу молодёжь,
уничтожающей основу государства –
духовность». Сказано было громко,
чётко и ясно, в том числе и для
президента. Но ВВ и ухом не повёл,
даже не повернул головы в сторону
будущего главы своего предвыборного

штаба. А чего на него смотреть, всё
сказано. От таких предложений не
отказываются. А если отказываются,
то… В общем, с этих пор, думаю, и
началась для Говорухина та самая
барщина, каторга, которая, в конце
концов, и свела его в могилу.

Может, я ошибаюсь. Но человека
словно подменили – из весёлого
острослова, из общительного и дос�
тупного он быстро стал превращаться
в грустного, молчаливого и замкнутого
субъекта с печатью озабоченности на
некогда живом и подвижном лице. Во
всей его фигуре появилась какая�то
усталость, взгляд стал тяжёлым и
неприветливым. Подходить лишний
раз к нему не хотелось.

Жалко мне было этого талант�
ливого, жизнелюбивого и умного
человека до слёз. А что я мог сделать
– дать ему совет уйти с этого не�
навистного поста, чтобы заняться
привычным, любимым своим делом?
Так ведь за дурака сочтут. Поделиться
своим горьким опытом «вхождения во
власть», связанным с руководством
писательской организацией? Тоже
будет выглядеть несуразно. Про�
цитировать слова Жеглова или
Шарапова? Совсем некстати. В
общем, наши встречи надолго прер�
вались.

Но меня не отпускало желание
вновь увидеть Станислава Сергеевича,
перемолвиться с ним парой слов,
подарить новую книжку. Встреча

Мои встречи с Говорухиным
произошла шесть лет назад в
Ярославле во время его агитационного
турне по России. Я, наивный человек,
всё ждал, что «начштаба», пред�
седатель Комитета по культуре ГД РФ
Говорухин вновь, как когда�то,
посетует на пропаганду насилия в
отечественном телевидении, вновь
коснётся «угрозы государственной
безопасности» � уничтожения куль�
туры, литературы, школьного об�
разования, духовности и всего другого
прочего. Ничего подобного! Больше к
этим «больным» вопросам он не
возвращался. Вяло, словно через силу,
говорил о личных выдающихся
качествах главы государства, пре�
имуществах демократии, огромной
созидательной роли «партии власти»
и пр. Тяжело было смотреть и слушать
этот плохо срежиссированный спек�
такль. Видно было, что место встречи
нынешнему Говорухину было изменить
нельзя, но дорого бы он отдал, чтобы
этого всего не было. Но – куда
денешься с «подводной лодки»!..

В конце встречи, улучив момент,
подошёл к нему, протянул книжку с
автографом. Еле заметно улыб�
нувшись, пожал мне руку, но тут же
отвернулся, как бы давая понять, что
разговора не будет. Но я успел
заметить в его глазах незнакомую
прежде тоску, печаль неизбывную.
Безысходностью от него повеяло. Это
был усталый, измученный, снедаемый
какой�то заботой человек. Несчаст�
ный человек. От былой осанки и под�
вижности, от готовности отклик�
нуться на любой вопрос ничего не
осталось. И хотелось крикнуть «в
чужой и хохочущий сброд»: оставьте
человека в покое, дайте прожить
остаток лет так, как хочет он, а не кто�
то сверху. И крикнул бы, наверное,
но охрана быстро и решительно
сопроводила моего бывшего
собеседника к выходу. А то как же –
государственный человек!

Так ломаются судьбы в нашем
Отечестве. Не первый и, скорее всего,
не последний случай. Не первая и не
последняя жертва бесчеловечного
режима. Жаль красивого, мощного,
выдающегося человека! Вечная ему
память!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Знал двух разных Говору�
хиных. Первый был полон
огня, задора, готовый по�
озорничать, остроумен и
ироничен. Второй – полная
противоположность, словно
из него воздух выкачали:
говорил мало и неохотно,
будто опасаясь чего�то. От
былого куража и следа не
осталось.

Остап Бендер
в романах и на экране

24 июня в 14 часов в Областной
библиотеке им. Н.А. Некрасова

(Свердлова, 25 в – Бутусовский парк)
состоится концерт�реквием,

посвященный 77�й годовщине
со дня начала Великой
Отечественной войны.

В концерте прозвучат песни и стихи
военной поры, которые вдохновляли
советских людей на разгром гитлеровской
Германии, душевно согревали в минуты
военного лихолетья.

В концерте примут участие Владимир
Корнилов, тенор, лауреат Всесоюзных и
Всероссийских конкурсов народного
творчества; Ирина Куницына, концерт�
мейстер, член Союза композиторов
России;  Союз поэтов при Совете ветеранов
г. Ярославля (рук. Светлана Осипова).

Вход свободный.
Конт. телефон: 79�93�05.

Песни, которые
вели к Победе

Романы Ильи Ильфа
и Eвгения Петрова “12
стульев” и “Золотой
теленок” � настоящие
шедевры сатиры, ост�
роумно рисующие гло�
бальный образ эпохи.
Главный герой про�
изведений Остап Бендер давно шагнул со страниц
книг в реальную жизнь, его меткие афоризмы
известны даже тем, кто не прочитал ни строчки
текста. Интересно, что изначально Бендеру в
“Двенадцати стульях” отводилась эпизодическая
роль: этот персонаж должен был произнести одну�
единственную реплику “Может быть, тебе дать еще
ключ от квартиры, где деньги лежат?”. Но
постепенно сын турецкоподданного, против воли
авторов, занимал все большее и большее место в
романе.

Перенести роман Ильфа и Петрова на широкий экран
стало заветной мечтой режиссера Леонида Гайдая. В
поисках исполнителя главного героя он отсмотрел более
двухсот актеров, а выбрал никому дотоле не известного
Арчила Гомиашвили!

Параллельно с задумкой Гайдая ставить “Двенадцать
стульев” над экранизацией другого произведения
писателей � “Золотого теленка” � начал работать Михаил
Швейцер. И он в выборе актера на роль Остапа не
сомневался � только Сергей Юрский. “Мы не хотим
издеваться над Остапом, � говорил Швейцер. � Пусть
зритель вместе с умным, энергичным, обаятельным
героем, может быть, сочувствуя ему, может быть, желая
удачи, пройдет крестный путь друга Уголовного кодекса
и вместе с ним убедится, что в конце�то � тупик!”

Юрий МЕЛИТОНЯН.
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