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Чиновники узурпируют власть
Депутатам предлагают отойти в сторону

На прошлой неделе председатель областного
правительства Степаненко, исполняющий
обязанности ушедшего в отпуск губернатора
Миронова, направил в областную Думу
законопроект «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Ярославской
области». Предлагается лишить парламентариев
ещё одного механизма контроля над дея�
тельностью чиновников, а именно – убрать
возможность оценки региональных госу�
дарственных программ. Тем самым ис�
полнительная власть желает избавиться от депу�
татского контроля со стороны власти
законодательной.

В середине июля в областной Думе – временное затишье.
Депутаты находятся на каникулах и готовятся к предстоящим
выборам 9 сентября. В этот период в Думу поступает крайне
мало законопроектов – ведь заседаний парламента до осени
не запланировано. Поэтому внесённый документ (из пяти
статей на двух страницах), который якобы направлен на
приведение регионального законодательства в соответствие
федеральному, поначалу не привлёк к себе особого внимания.

Возможно, он бы так и остался лежать в недрах думской
канцелярии, ожидая своего рассмотрения, если бы не один
маленький пункт. Среди прочего, авторы инициативы
предложили заменить в 20&й статье регионального закона
«О бюджетном процессе» слово «отчет» на слово «доклад».
Непосвящённым эта замена может показаться совершенно
несущественной. Однако всё не так просто.

(Окончание на стр. 3)

Новоселье вновь откладывается
На прошлой неделе в областной Думе

состоялось заседание рабочей группы по
решению проблем обманутых дольщиков.
Официальные источники называют Ярос�
лавскую область в числе регионов, где есть опыт
эффективного решения данного вопроса, о чём
было сказано даже в ходе «прямой линии» с
президентом Путиным. Видимо, заранее
постарались пиарщики губернатора Миронова.
К сожалению, на деле всё не так радужно и
за скобками бодрых чиновничьих отчётов
по�прежнему остаётся масса проблем.

26 июля (четверг) в Ярославле с 18�30
состоится народный митинг протеста против

повышения пенсионного возраста.

ПРОСТО  ВОЗМУЩАТЬСЯ  �  МАЛО.
ПРИМИ  УЧАСТИЕ  В  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

АКЦИИ  ПРОТЕСТА
ПРОТИВ  ПЕНСИОННОЙ  УДАВКИ!

В стране нарастают митинги
протеста против повышения
пенсионного возраста. Выступая
на таком митинге в Омске, я по�
благодарил наше дорогое пра�
вительство (дорогое в прямом
смысле для народа) за то, что оно
нас всех объединило.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ:
правительство разбудило всех

Олег СМОЛИН,
депутат Госдумы,
фракция КПРФ.

Еще 15 июня на пресс&конференции
руководством Компартии России было
заявлено, что мы инициируем рефе&

рендум о моратории на повышение
пенсионного возраста и приглашаем к
сотрудничеству все политические силы.
Ни государственные, ни псевдо&
либеральные средства массовой
информации об этом не сообщили
ничего. Как почти ничего не сообщили
они и о проведении инициативной
группы по референдуму в Москве
5 июля 2018 года.

С либералами всё понятно: для них
единственный борец за права граждан
– это Алексей Навальный, «тот, кого
нельзя называть», по крайней мере, в
легальной системной политике.

Интернет переполнен сатирой по
поводу т.н. реформы. Вот пример:

Чехов умер в 44 года.
Пушкин погиб в 37.
Есенин покончил с собой в 30.
А ты что сделал для Пенсионного

фонда?

(Окончание на стр. 5)

В СУББОТУ, 21 ИЮЛЯ, В 12 ЧАСОВ
состоится возложение цветов

к памятнику жертвам белогвардейского мятежа
по адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев.

ОК КПРФ. Контактные телефоны: 71�91�88, 71�91�87.

Уважаемые ярославцы! Товарищи!

В сентябре нас ждут выборы в Ярославскую областную
Думу. Сложнейшая ситуация, возникшая в нашей области
под руководством «единороссов», накладывает на нас с вами
большую ответственность & нельзя допустить повторения
сценария, когда пять лет назад кандидаты от «партии
большинства» пролезли во власть всеми правдами и
неправдами – раздавая пустые обещания, покупая голоса
«пирожками», беззастенчиво используя административный
и финансовый ресурсы. И что в итоге получили жители
области? А получили они сокращение социальных гарантий,
«оптимизацию» здравоохранения и образования, лишение
прав граждан выбирать мэров городов и глав районов,
поборы на капремонт, ничем не обоснованное повышение
цен и тарифов, превращение области в московскую свалку.
Областная Дума при засилии «единороссов», под диктовку
исполнительной власти превратилась в послушный орган
штамповки любых инициатив правительства и губернатора.

Такого быть не должно. Мы с вами этого не допустим.
КПРФ & единственная оппозиционная сила, реально и
последовательно противостоит антинародным решениям
власти и сделает все, чтобы новая Дума работала в интересах
простых ярославцев, а не кучки чиновников и прикормленных
бизнесменов. Именно поэтому мы приняли решение идти
на выборы единой командой КПРФ и бороться за победу.

Действующей власти не нужны в Думе представители
народа, которые будут бороться против всякого рода
«оптимизаций» и пенсионных реформ. Им нужна молчаливая
Дума и послушные нажимальщики кнопок.

Против народных лидеров КПРФ власть объявила
настоящую войну. Используются любые методы – от судов

до откровенного поливания грязью. Первого секретаря
областного комитета КПРФ Александра Воробьева судят,
не переставая, полтора месяца. А за что судят? За то, что он
вместе с народом поднялся против превращения
Ярославской области в свалку московского мусора.

В Интернете распространяются клеветнические истории
– весь набор «черных технологий», любая, даже самая
чудовищная ложь, выдается за правду. Избирателей
пытаются запутать, выдвигая на выборы партии&обманки и
фальшивых кандидатов – однофамильцев известных и
уважаемых лидеров КПРФ. Для массовых фальсификаций
против наших кандидатов собираются использовать
«электронные счетчики» & КОИБы. Сегодня власти на борьбу
с КПРФ удалось мобилизовать административный ресурс и
различные политические силы.

И, несмотря на это, мы, коммунисты, убеждены, что
люди смогут отделить зерна от плевел, черное от белого.
Мы верим: правда – сильнее лжи! Работа КПРФ – у всех на
виду. Мы не остановимся и никогда вас не подведем.

Мы выступаем против гибельного для страны
курса и боремся за отставку нынешнего анти�
народного режима.

КПРФ – за достойную жизнь людей труда! Мы �
против повышения пенсионного возраста! Мы �
против московского мусора на территории
Ярославской области! КПРФ – за снижение цен и
тарифов, за доступную медицину и образование.

Мы � за сильную, народную, независимую
областную Думу!

Бюро Ярославского областного комитета КПРФ.

Заседание рабочей группы прошло уже в четвёртый раз.
Однако перечень проблемных объектов за это время
практически не изменился. В числе самых старых долгостроев
по&прежнему остаются дома ООО «Альянс» в посёлке
Красный Бор. Стройка идёт уже более десяти лет. И всё это
время люди не могут получить свои квартиры. А их, в трёх
строениях, – больше 260. По словам властей, инвестор,
готовый завершить объекты, найден. Но процесс буксует
из&за конкурсного управляющего, переговоры с которым не
дают результатов. Вопрос о его смене решается через

Заявление бюро областного комитета КПРФ
в связи с началом избирательной кампании
по выборам в Ярославскую областную Думу

Арбитражный суд. Очередное заседание назначено на 6
августа. Повлиять на решение вопроса чиновники не могут.
Оно и понятно: просто и быстро проходят только суды
против оппозиционеров, как это было в случае с
коммунистом Александром Воробьевым за акции против
«московского мусора».

(Окончание на стр. 3)

Заседание рабочей группы.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Основной темой публикаций были
сообщения о районных отчетно�
выборных собраниях и конференциях.
О них поведали нашим читателям
Даниловский райком (секретарь А.И.
Панченко), Дзержинский северный
райком (В.И. Байло), Заволжский
(секретарь Э.Я. Мардалиев), Нек�
расовский (секретарь В.В. Грибов) и
Некоузский райком (секретарь В.В.
Лукьяненко).

Интересными были материалы из
жизни районов. Тон задали брейтовцы.
Они критиковали состояние дорог в
Брейтовском районе (секретарь М.В.
Воронова). Тему дорог продолжил
Алан Каримов из Рыбинска (секретарь
горкома М.К. Парамонов), а
Дзержинский северный райком
рассказал о состоянии асфальтового
покрытия на улице А. Невского
(секретарь В.И. Байло).

Тему промышленности и сельского
хозяйства затронули авторы из
Дзержинского южного районного
отделения (секретарь А.Н. Солдатов)
и Гаврилов�Ямского районного
отделения (секретарь по промыш�
ленности и сельскому хозяйству обкома
КПРФ Е.Д. Кузнецова. В своих пуб�
ликациях Ю.Мелитонян рассказал, как
«затягивают гайки» на Ярославском
моторном заводе.

В рубрике о подготовке к пяти�
десятой отчетно�выборной конферен�
ции заметна публикация из Дзер�
жинского северного районного
отделения КПРФ – о политическом
самообразовании (секретарь В.И.
Байло).

Появились и новые рубрики,
например, публикации по «мусорной
теме»  и повышении пенсионного воз�
раста.

Во втором квартале активными были
авторы из организации «Дети войны» (Г.А.
Хохлов),  а также райкомов: Кировского
(С.А. Юстинов), Ленинского (В.М.
Борисов), Фрунзенского (А.Г. Гав�
риленко), Борисоглебского (В.Г.
Белоусов), Любимского (Н.А. Грибко),
Первомайского (Ю.А. Иванов), Рос�
товского (М.А. Боков), Углиского (Н.Д.
Городецкий), Красноперекопского (А.А.
Афанасьев), Ярославского (М.А. Су�
меркина).

К сожалению, пока недостаточно
материалов к 100�летию комсомола.
О БАМе – стройке века – вспомнили и
рассказали авторы из Дзержинского
северного (В.И. Байло) и Заволжского
(Э.Я. Мардалиев) райкомов.

Дела современных комсомольцев
и пионеров отмечены в семи номерах
газеты «Советская Ярославия»
(руководитель ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова
и старшая пионервожатая М.А.
Сумеркина).

О ситуации в Тутаеве (секретарь
А.В. Шеповалов) стали писать не
только корреспонденты из Тутаева, но
и  такие известные аналитики, как
доктор экономических наук Олег
Черковец.

Значительным числом публикаций
отмечены наши постоянные рубрики,
такие как «Вести ЦК КПРФ» и «Вести
Ярославского обкома КПРФ» (от�
ветственный � секретарь обкома по
идеологической работе Э.Я. Мар�
далиев), и «Депутатская вертикаль»
(ответственный – руководитель
фракции КПРФ в областной Думе А.В.
Воробьев), а в муниципалитете г.
Ярославля – Е.А. Овод).

Во всех номерах газеты во втором
квартале была страница, посвященная
культуре и спорту (Е. Гусев).

В газете также публиковались
материалы, связанные с историей
партии, СССР и России, и, конечно же,
было представлено печатное место
нашим юным журналистам из школы
юнкоров им. Н. Островского под
руководством В.А. Горобченко.

В.И. СОКОУШИН.

«Советская Ярославия»
во втором квартале

Тематический план выхода
газеты «Советская Ярославия»
во втором квартале текущего
года в основном выполнен. Не
писали в газету только из
четырех райкомов.

Состоялось очередное пар�
тийное собрание в первичном
отделении «Тутаевское шоссе».

Секретарь первичного отделения
Ю.В. Барская проинформировала
коммунистов о прохождении первого
этапа 50�й отчетно�выборной кон�
ференции Ярославского обкома КПРФ.
Она рассказала о тех коммунистах
первичного отделения, которые были
утверждены конференцией в качестве
кандидатов в депутаты областной
Думы седьмого созыва.

Коммунист В.И. Сокоушин рас�
сказал  о том, как шла подписка на
партийные издания в первичном
отделении «Тутаевское шоссе».

Основным вопросом являлось
обсуждение доклада Г.А. Зюганова на
V пленуме ЦК КПРФ 30 июня 2018 года.
Доклад по данному вопросу сделал
В.И. Сокоушин. Он заострил внимание
слушателей на следующем. Во�первых,
повышение пенсионного возраста. В
советское время, когда гражданин
уходил на пенсию, все говорили, что
ушел на заслуженный отдых. Сегодня
говорят: «время дожития». Даже сам
термин унижает всех, кто честно и
достойно работал. КПРФ решительно
протестует против пресловутой
«реформы», и для этого у нас есть все
основания. Поднимать надо всю
страну. Ни один регион не должен
остаться в стороне. Жители перестают
верить центральным властям и всё
меньше ощущают себя гражданами
единого государства. Накопление
социального недовольства может
расколоть страну, ослабляя ее перед
лицом внешних угроз. При капи�
тализме � кризисы в экономике и
войны.

Иначе происходило развитие
регионов в Советском Союзе. Регионы
были заинтересованы развивать
экономику и социальную сферу.
Оплата труда специалистов в регионах
была равной. Цены и тарифы не
различались на всем пространстве
СССР. Проблемные территории �
целинные и залежные земли, Сибирь,
крайний Север, Дальний Восток �
осваивались на основе государст�
венных программ, выделялись не�
обходимые средства. Для ускорения
развития и привлечения специалистов
объявлялись комсомольские стройки,
работники обеспечивались бесплат�
ным жильем и всей социальной
инфраструктурой.

Так, строительство Байкало�Амурс�
кой магистрали открывало возмож�
ность для использования запасов
каменного угля, железной руды и
других полезных ископаемых в Якутии.

В системе олигархического ка�
питализма большинство российских
регионов обречены на обнищание и
вымирание. Люди, особенно моло�
дежь, бегут от безработицы – кто в
столицу, кто за границу. Всё слабее
становятся связи, объединяющие
Россию в единое государство. В этих
условиях особенно важно, чтобы наши
партийные СМИ занимали активную
позицию в освещении и обсуждении
проблем на местах. Для этого, в
частности, нужно развивать кор�
респондентскую сеть и «Правды», и
«Советской России», и «Красной
линии», и центрального сайта КПРФ.
В решение этой задачи должны
включиться все партийные комитеты.

Г.А. Зюганов упомянул в своем
докладе Ярославскую область три раза.

К примеру, фракция КПРФ в
Ярославской областной Думе
добилась сохранения рыбинского
завода дорожных машин «Раскат».

В прениях по всем вопросам выс�
казались все коммунисты, при�
сутствовавшие на собрании. Конечно,
волнуют коммунистов повышение
пенсионного возраста, рост цен на
бензин и тарифов ЖКХ. Почему молчат
шахтеры? Или их пока правительство
не трогает? Безобразна и сог�
лашательская роль профсоюзов.
Сейчас они прорабатывают вопрос
изменения коллективных договоров
между рабочими и работодателями.
Профсоюзы рекомендуют узаконить
повышение пенсионного возраста на
уровне коллективного договора, а
затем, как бы с согласия трудящихся,
продавить вопрос через Государст�
венную Думу.

Также волнует коммунистов развал
сельского хозяйства, в частности
льноводства, о котором говорил Г.А.
Зюганов в своем докладе. Программа
восстановления этой отрасли поможет
вывести из кризиса многие регионы
Центральной России и другие
территории, в экономике которых важ�
нейшее место занимала текстильная
промышленность. Коммунисты пред�
ложили: надо восстановить льно�
заводы в Мышкине, Середе, Данилове,
Любиме, Пречистом, Некоузе,
Пошехонье, Угличе.

Участие в решении задач регио�
нального развития укрепляет авторитет
КПРФ как политической силы. На этом
направлении нам надо наращивать
усилия всех партийных организаций, в
том числе и первичных.

Наш корр.

Проблемы, которые
волнуют коммунистов

“Голосовал за Путина? Иди на
пенсию в 63�65 лет!”, “Антинародное
правительство либералов � в от�
ставку!”, “Требуем справедливого
распределения доходов!”, “Президент!
Где обещанные 25 миллионов новых
рабочих мест?” � с такими плакатами
вышли участники акции протеста. Они
вспоминали и фальсификацию
выборов, и увеличение НДС, и по�
вышение цен на бензин.

� Главная причина антинародных
реформ, � уверен член бюро Ки�
ровского обкома КПРФ Александр
Бояринцев, � буржуазно�олигархи�
ческий строй, который основан не на
власти трудящихся, а на власти
олигархов и чиновников. Эконо�

мический курс, которым идут власти
РФ еще с 1990�х годов, является
тупиковым и может привести только к
разрушению страны.

По мнению руководителя фракции
КПРФ в областном Законодательном
собрании Сергея Мамаева, пенсионная
“реформа” является формой геноцида
народа России.

� КПРФ категорически против
повышения пенсионного возраста, �
подчеркнул он. � Эта так называемая
пенсионная реформа � в угоду лишь
олигархам и правящему классу
буржуазии, она приведет к обнищанию
народа.

Пресс�служба
Кировского обкома КПРФ.

Голосовал за геноцид?

«Позавчера ко мне приходила группа из пяти полицейских
с видеокамерой. Они сказали, что идет проверка на наличие
экстремистских высказываний в моих словах, сказанных
недавно на заседании комитета облдумы, где обсуждался
федеральный законопроект о повышении пенсионного
возраста. Я дал объяснение. Мне задавались в том числе
вопросы, фиксировал ли я как�либо свое выступление и
намерен ли его в дальнейшем распространять», � пояснил
Бондаренко.

«Работать не до старости,
а до самой смерти, до могилы»

Николай Бондаренко эмоционально высказался на тему
повышения пенсионного возраста на заседании Саратовской
областной думы, по итогам которого большинство депутатов
поддержали повышение пенсионного возраста.

«Этот закон [проект о повышении пенсионного возраста]
не дает пенсионерам права работать, этот закон дает
обязанность работать. Давайте будем честны: дает
обязанность работать не до старости, а до самой смерти, до
могилы, до последнего своего дня. Государство фактически
снимает с себя все социальные обязательства по этому поводу
и огромную прослойку населения обрекает на чудовищное
будущее, чудовищную судьбу. Нам говорят, как один из
аргументов на этих мнимых сотнях площадок [для обсуждения
реформы], что в стране нет денег, но это же ложь! Это просто
ложь!» � заявил Бондаренко.

«Если бы мы победили Хорватию, ввели бы
крепостное право»

Николай отметил, что время для представления
населению пенсионной реформы правительство выбрало
очень удачное, ведь все люди увлечены футболом. «700 млрд

Депутата проверяют на экстремизм
за разгромную речь о пенсионной реформе

На организованный ком�
мунистами в городе Кирове
пикет против грядущего по�
вышения пенсионного воз�
раста собрались рабочие,
пенсионеры, преподаватели
вузов, гражданские и об�
щественные активисты. Но
больше всех на Театральной
площади, конечно, было сту�
дентов и молодых людей:
именно их во многом коснется
грядущая пенсионная “ре�
форма”.

потрачено на футбол! Показать кино всей нашей стране,
чтобы люди в этом угаре, зомбированные этим телеящиком,
забыли обо всем. Если бы мы победили Хорватию, я вас
уверяю, ввели бы крепостное право в нашей стране!» �
высказался Бондаренко.

«Вы жулики, вас надо привлекать
к ответственности!»

«Я призываю моих коллег по созыву также обратиться
к своей совести и вспомнить, что вам избирателям в глаза
придется смотреть. К разработчикам этого законопроекта,
к либеральному правительству Медведева обращаюсь с
этой трибуны: вы жулики, вас надо привлекать к
ответственности!» � сказал парламентарий.

Спикер пригрозил «компетентными
органами»

За свою пламенную речь Бондаренко получил
предупреждение от спикера областной думы Ивана
Кузьмина. «Николай Николаевич, вы должны знать, это уже
не первый раз, что у нас ведется аудио� и видеосъемка,
поэтому ваши высказывания и призывы, которые вы потом
в блоге выставляете, отслеживают компетентные органы»,
� заявил он.

Маргарита ТИТОВА.

Правоохранители проверяют на экстремизм
выступление депутата саратовского парламента от
КПРФ Николая Бондаренко, публично крити�
ковавшего планы повышения пенсионного воз�
раста, сообщает портал «Общественное мнение».

Николай Бондаренко, депутат Саратовской обладумы от КПРФ.
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 И мне вспомнился разговор двух
мужчин после их голосования 18 марта
2018 года на выборах Президента РФ.
Эти старые друзья после голосования
крепко пожали друг другу руки.
Первый, пожимая руку второму,
сказал: «Ты, конечно, как и я, про!
голосовал за нынешнего президента?»

Поумнеют ли рыбинцы?
20 июня на митинге

рыбинцев, протестовавших
против намерения российской
власти повысить возраст
выхода на пенсию, ряд вы�
ступавших обратились к из�
бирателям города Рыбинска и
Рыбинского района: быть
умными и ни в коем случае на
выборах депутатов Ярославс�
кой областной Думы и му�
ниципального Совета города
Рыбинска, назначенных на
9 сентября, не голосовать за
кандидатов от партии власти.

 Второй опешил: «Что я, дурак, что
ли?»

 Первый и  говорит: «Значит, по!
твоему, я дурак?» Второй развел
руками и напомнил первому: в России
главные беды ! это дураки и дороги.

 Нельзя не отметить, что властями
делаются попытки устранить одну из
бед. Миллионы рублей вкладываются
в дорожное строительство, но – увы!
Дороги так и остаются одной из
главных бед. А что с дураками?

 Увы, здесь к лучшему, на мой
взгляд, вообще ничего не меняется.
Впрочем, увидим по результатам
голосования 9 сентября. Прислу!
шаются ли рыбинские избиратели к
пожеланиям, прозвучавшим на
митинге 20 июня, и поумнеют ли они?

 В заключение сообщаю, что те
двое избирателей, о разговоре
которых я рассказал, очень по!
дружески расстались, и первый
публично заявил, что он поумнеет и
ни в коем случае 9 сентября не
проголосует за кандидатов от партии
власти.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

До сих пор нет ясности и с домом ООО «Строитель плюс»
по проспекту Машиностроителей в Заволжском районе
Ярославля. От действий застройщика этой 17!этажки по!
страдал 131 дольщик. Сегодня чиновники уже не скрывают,
что достраивать здание будет проблематично, поэтому
прорабатывают вариант с расселением. Но тут же
предупреждают: квартир на всех не хватит. Дальше остаются
сплошные вопросы: кто предоставит новое жильё, по какому
принципу будут выделять квадратные метры, что делать тем,
кому они не достанутся? И так далее, и тому подобное. Увы,
ответов пока нет.

К слову, пока власти хвастались своими успехами на
«прямой линии» с президентом в начале июня, проблемы
появились даже там, где их не ждали. Например, по двум
домам «Ивановской ДСК» (застройщик печально известной
СУ!155) во Фрунзенском районе Ярославля на финальной
стадии неожиданно было приостановлено банковское
финансирование. Первый объект (литер 42) должны были
сдать в июле, второй (литер 4) – в августе. Теперь сроки
сдвигаются минимум на месяц. А заместитель губернатора
пишет лихорадочные письма в Москву. И всё это – несмотря
на особый статус и министерский контроль бывших
объектов столичного строительного гиганта.

Непростой остаётся и ситуация с домом ООО «Жилстрой»
в районе улиц Саукова и Папанина. Несмотря на
предварительные договорённости, возникли юридические
вопросы и споры между бывшими и новыми застройщиками.
Непонятна судьба жилого комплекса «Новый Ярославль»
рядом с деревней Губцево, объектов компании «Яр групп!
строй» в Кузнечихе, дома на проспекте Фрунзе, 77 в
Ярославле. А долгострои в Рыбинске власти вообще пред!
почитают не замечать. Хотя тот же дом на улице Суркова
был начат по федеральной программе «Жильё для

Новоселье вновь откладывается
российской семьи» и в своё время активно рекламировался
теми же чиновниками. Но сейчас об этом предпочитают не
вспоминать.

� В целом, только по
официальным данным на июль
недостроенными остаются
3149 квартир, а дол�
гожданного новоселья ожи�
дают более 1700 человек. Но в
реальности эти цифры выше.
В своих отчётах областные
власти не указывают ряд
объектов в городе Рыбинске и
городе Ярославле, хотя они
являются «классическими»
случаями проблем обманутых
дольщиков. При этом люди не
могут получить даже общей информации о
дальнейшей судьбе своих домов и пребывают в
неведении. Складывается впечатление, что у
правительства отсутствует комплексный подход к
решению вопроса. Крайне неэффективно работают
и правоохранительные органы. Некоторые дела
тянутся годами, но результата по�прежнему нет.
Оттого обещания властей и воспринимаются как
пустые слова. В этом году чиновники обещали сдать
14 домов. Сейчас уже середина июля, но в
эксплуатацию введён только один. Фракция КПРФ
находится в постоянном контакте с представителями
инициативных групп дольщиков и случае срыва
заявленных сроков сдачи будет принимать меры, !
рассказал член рабочей группы по вопросам решения
проблем пострадавших участников долевого строительства,
заместитель председателя фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Названная статья регулирует
рассмотрение депутатами госу!
дарственных программ Ярославской
области. Программ на сегодняшний
день двадцать пять. Каждая посвящена
той или иной сфере жизни общества:
развитию образования, здраво!
охранения, жилищно!коммунального
хозяйства, дорожного строительства,
обеспечению жильём и так далее. По
закону правительство области обязано
ежегодно докладывать об исполнении
программ и направлять в Думу со!
ответствующий отчёт, который пре!
дусматривает оценку работы чинов!
ников. Депутаты имеют возможность
сделать те или иные замечания, указать
на недостатки, дать свои предложения,
внести коррективы и так далее.

С учётом того, что через госу!
дарственные программы проходят
почти все бюджетные расходы, эта
работа всегда была крайне важна. Все
программы рассматривались про!
фильными комитетами, после чего
составлялся общий перечень
рекомендаций. Теперь чиновники хотят
уйти от этой практики и заменить

Чиновники узурпируют власть
Депутатам предлагают отойти в сторону

полноценный отчёт простым докладом,
который не подразумевает никакой
оценки и содержит лишь сухие цифры.
Тем самым, исполнительная власть
хочет свести участие депутатов Думы к
пустой формальности.

К слову, это далеко не первая
попытка чиновников выйти из!под
депутатского контроля, и без того
сведённого к минимуму. Не так давно
силами подконтрольной правительству
«Единой России» Дума приняла
решение об ограничении количества
депутатских вопросов в ходе пленарных
заседаний. Теперь по каждому пункту
повестки их может быть только два.

С приходом в область Дмитрия
Миронова исключительной формаль!
ностью стал и ежегодный губер!
наторский отчёт. Если при Сергее
Ястребове парламентарии ещё
указывали на недостатки в работе
правительства и давали соот!
ветствующие рекомендации, то при его
преемнике постановления свелись к
одной строчке: «принять к сведению». К
тому же Миронов дважды грубо нарушал
требования регламента. Они
предусматривают рассмотрение отчёта
до 1 мая. Но в нынешнем году оно

состоялось на 15 дней позже. А в
прошлом глава региона и вовсе
соизволил выступить перед депутатами
только 6 июня. А уж отсутствие ключевых
руководителей правительства на
заседаниях парламента и профильных
комитетов давно стало притчей во
языцех и предметом постоянной
критики со стороны фракции КПРФ.

Такое поведение чиновников
наглядно свидетельствует о полном
пренебрежении к высшему предста!
вительному органу Ярославской
области. И в конечном итоге – ко всем
жителям региона. Правительство
становится всё менее им под!
контрольным. Делаются шаги к
узурпации власти чиновниками. Новый
законопроект – ещё один шаг в этом
направлении.

Решение по нему предстоит при!
нимать уже Думе нового созыва. Если в
ней снова окажутся в большинстве
«единороссы», то он будет поддержан
и исполнительная власть станет вести
себя ещё более нагло и высокомерно.
Коммунисты уже сегодня выражают
решительный протест данной ини!
циативе правительства Степаненко.

А. ФЕДОРОВ.

референдума будет создан штаб во главе с лидером КПРФ
Г.А. Зюгановым, в который войдут представители десятков
общественных организаций. “С вас сегодня начинается этот
процесс”, ! обратился к собравшимся зампредседателя ЦК
КПРФ. Он напомнил, что для проведения референдума
необходимо сформировать 43 региональные инициативные
группы. Однако заявки, по словам Ю.В. Афонина, поступили
уже из 70 регионов.

Юрий Вячеславович также выразил уверенность, что
организаторам референдума удастся без особых проблем
собрать необходимые 2 миллиона подписей граждан за 45
дней. Ведь уже сегодня в ходе неформального сбора
подписей, проводимого КПРФ, их собрано 1,5 миллиона.

Ю.В. Афонин рассказал и о той борьбе, которую ведут
депутаты!коммунисты в региональных парламентах. К
сожалению, проправительственному большинству в лице
“Eдиной России” пока удается блокировать инициативы
КПРФ о запрете повышения пенсионного возраста. В связи
с этим Юрий Вячеславович призвал граждан принять самое
активное участие во Всероссийской акции протеста 28
июля.

В ходе собрания Московской региональной подгруппы
по проведению референдума были утверждены текст
вопроса и кандидатуры уполномоченных представителей.

Пресс�служба ЦК КПРФ.

Даешь референдум!

На встрeчу в Центральном доме литераторов собралось
120 человек. Eе открыл член Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь МГК КПРФ, депутат Государственной думы В.Ф.
Рашкин. Он рассказал о сути представленной правительством
антинародной пенсионной “реформы”. Это “нововведение”
предполагает увеличение пенсионного возраста до 63 лет у
женщин и до 65 лет ! у мужчин. “Нет никакой необходимости
проводить эту людоедскую реформу”, ! подчеркнул В.Ф.
Рашкин. Вот поэтому, по словам лидера московских
коммунистов, КПРФ инициирует проведение всероссийского
референдума. Вопрос его звучит так: “Согласны ли вы с тем,
что в Российской Федерации возраст, дающий право на
назначение страховой пенсии по старости, повышаться не
должен?”

Затем перед участниками собрания выступил
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. Он
отметил, что господам из “Eдиной России”, поддержавшим
пенсионную “реформу”, “даже Конституция нипочем!”. Юрий
Вячеславович также рассказал, что для подготовки

В Москве 5 июля состоялось собрание
региональной подгруппы по инициированию
всероссийского референдума против пенси�
онной “реформы”.

Нет СССР � и капитал
перешел в наступление

5 июля Национальный
совет Австрии (нижняя палата
парламента) проголосовал за
увеличение максимальной
продолжительности рабочего
дня в республике до 12 часов.

Изменения должны вступить в силу
1 сентября 2018 года. Суть новшества
в том, что отныне работодатель
получит право по согласованию с
трудовым коллективом устанавливать
максимальную продолжительность
рабочей недели в 60 часов.

Вот заявление канцлера Австрии
Себастьяна Курца: “Принятая мера
позволит усилить позиции Австрии в
мире как промышленно развитой
страны, а также даст возможность
максимально гибко организовать
рабочие процессы и создать новые
рабочие места”.  Далее говорится о
том, что в законопроекте утверждается:
никого из граждан страны не заставят
работать 12 часов в день при!
нудительно. Работодатели должны
согласовывать введение рабочего
графика с производственным советом
предприятия. Однако на практике это
означает, что в особых случаях, при
срочной работе сотрудники остаются
на местах и выполняют ее, причем
сверхурочные им не оплачиваются.
Eсли производственного совета в
компании или на предприятии нет, это

правило оговаривается и закрепляется
в личном контракте работника.

А это уже несколько иная картина,
когда итоговое решение фактически
отдается на откуп хозяевам пред!
приятий или компаний, а вовсе не
самим трудящимся или их про!
изводственным советам. Ведь именно
владельцы промышленных пред!
приятий и компаний будут определять,
какую работу считать “срочной”, а
какую ! нет. В итоге говорить при!
ходится уже не о “добровольном”
решении работника трудиться ему 12
часов или нет, а о его “добровольно!
принудительном” согласии на 12!
часовой рабочий день, если так решит
его работодатель.

Не случайно профсоюзы вывели на
улицы в конце июня ! начале июля
более 150 тысяч манифестантов
против принятия закона. “Политика
правительства направлена на
получение максимальной прибыли
концернами, она не учитывает фактор
здоровья работников и их семьи”, !
раскритиковал новый закон пред!
седатель оппозиционной парла!
ментской фракции социалистов
Андреас Шидер. По его словам, по
данному вопросу в Австрии должен
быть проведен референдум, однако
кабинет министров даже не стал
рассматривать такую возможность.

Петр ПАРХИТЬКО.

Эльхан Мардалиев.
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Мы знаем из истории, что экс�
плуататорские классы никогда не
сдаются без боя. Они до последнего
борются за то, чтобы сохранить свои
привилегии. Ради этого они пойдут на
любые преступления. Так же пос�
тупили и свергнутые революцией
российские помещики и капиталисты.
Они решили любой ценой вернуть
себе прежнее положение, снова
загнать трудящихся под ярмо. И ради
этого они готовы были купаться в
народной крови, истребить миллионы
трудящихся, совершать любые
злодейства.

Ярославский мятеж – одно из таких
злодейств контрреволюции. Контр�
революционеры вынашивали планы
поднять мятежи во многих городах
Центральной России и при поддержке
иностранных интервентов свергнуть
Советскую власть. Ни гибель
миллионов людей, ни вторжение в
страну иностранных войск их не
остановили. Они были готовы на все –
лишь бы вернуть прежние порядки, при
которых они господствовали над
трудящимися и могли жить за их счет.

Ярославский белогвардейский мятеж
подают как народное восстание

Сто лет назад, 6 июля 1918
года, в Ярославле начался
контрреволюционный мятеж
против Советской власти. Он
был подавлен только через
шестнадцать дней, и стал
серьезным испытанием для
Советской власти.

С огромным трудом,
ценой страшных жертв рево�
люционный народ подавил
мятеж и отстоял свою власть.

И вот теперь, сто лет
спустя, когда в нашей стране
временно победила контр�
революция, представители
буржуазии предлагают нам
«по�другому взглянуть» на
это историческое событие.
Они предлагают нам не
думать о том, кто был прав,
и кто был виноват. Они
предлагают нам относиться
одинаково и к тем, и к другим
– и к белогвардейским мя�
тежникам, и к красным бойцам, по�
давлявшим мятеж, – «просто
вспомнить и пожалеть обо всех
погибших — и белых, и красных».

Это озвучил и бывший ярос!
лавский губернатор Лисицын, на
презентации книги «Расстре!
лянный Ярославль» (которая как
раз и была выпущена к столетию
мятежа).

Лисицын выразился так: «Наша
задача была не оценить, кто был прав,
кто виноват – а показать, какие
разрушения принесла нашему городу
эта трагедия, и понять, к чему приводят
общественные конфликты и разно�
гласия».

На эти слова господина Лисицына
(и вообще на все попытки буржуазии
под столетие мятежа протолкнуть
идею «примирения») мы, коммунисты,
отвечаем так:

— Вы хотите, чтобы мы забыли
настоящий смысл Ярославского
мятежа. Забыли, что это была схватка
классовой войны. Что в
этой схватке бо�
ролись два

противоположных
класса: с одной стороны —

свергнутые эксплуататоры, же�
лающие вернуть эксплуатацию,
угнетать и паразитировать на
трудящихся; и с другой стороны —
трудящиеся, которые отстаивают свою
свободу, достоинство и право на
человеческую жизнь.

Вы предлагаете нам относиться и
к тем и другим одинаково.

Ваши слова – лживы и двуличны.

Мы не можем относиться
одинаково и к белым, и к
красным, и к тем, кто поднял
мятеж против власти
трудящихся, и к тем, кто
подавлял мятеж и отстаивал
власть трудящихся.

Мы – пролетарии, и
смотрим на это событие с
наших классовых позиций, с
позиций пролетариата. Мы
знаем, что в Ярославском
мятеже одна из сторон
боролась за наши интересы,
интересы пролетариата, а
другая – против. Мы знаем,
за что боролись мятежники�

белогвардейцы. Они хотели вернуть
прежние порядки, при
которых народ порабощен и
ограблен, а вся собственность
принадлежит кучке паразитов.
И мы знаем, за что боролись
защитники Советской
власти. Они хотели создать

новое справедливое общество, в
котором все богатства страны
принадлежат всему народу, и все
граждане свободно трудятся на благо
всего общества.

Как же мы можем относиться к ним
одинаково – если одни боролись за
нашу свободу, счастье и достоинство,
а другие – за наше рабство, позор и
унижение? Нет, мы не можем
относиться к ним одинаково! Красные
бойцы, подавлявшие мятеж, – это наши
герои, совершавшие подвиг ради
трудящихся. Мы им благодарны,

гордимся ими и помним их подвиг. А
мятежники – это враги трудового
народа, преступное кровавое отребье.
В течение шестнадцати дней в
захваченном городе они упивались
кровью, истязали, убивали, глумились
над трупами советских бойцов. Это
была звериная месть эксплуататоров
трудящимся, которые посмели вос�
стать против их власти. Ярославские
мятежники показали, на какие
злодейства способны свергнутые
паразиты, мстящие народу за его
стремление к свободе и справед�
ливости.

Для нас они навсегда будут
презренны и ненавистны.

Мы знаем, зачем буржуазия
призывает нас теперь к «примирению».
Она хочет удержать нас от борьбы и
сохранить свои порядки, хочет, чтобы
мы покорно работали на нее и не
сопротивлялись. Для этого нас теперь
и призывают к «примирению». Но это
ложь. Какое может быть примирение?
Наше общество снова разделено на два
враждебных класса, на богатых и
бедных. И между ними снова идет
борьба. Не могут трудящиеся при�
мириться со своими эксплуататорами,
как не могли красные, боровшиеся за
новое справедливое общество,
примириться с белыми, боровшимися
за прежний эксплуататорский строй.
Они могли только бороться до
победы. И у нас теперь тоже есть
только один путь – бороться и
победить.

Алан КАРИМОВ.

Когда я приватизировала квартиру, мне сказали, что буду
платить только за коммунальные услуги: воду, газ… и говорили,
что сделают капитальный ремонт. Но никакого ремонта не было.
Сама меняла трубы и ставила счетчики, меняла ванну и унитаз –
всё за свой счет. А за квартиру плачу всё больше и больше. В
метраж включают теперь даже площадь лоджии (она не
застеклённая). При социализме квартплата бралась только с
площади комнат, ни кухня, ни ванная, ни прихожая в расчет не
брались.

В квартире я осталась одна. Общая площадь 43,3 квадратных
метра. По заболеванию раньше мне полагались дополнительные
10 кв. м. Врачи справку давали, и жила тогда я не одна, но льгота
по квартплате и услугам ЖКХ была 50%.

В настоящее время льгота около 30%. Справки врачи не дают
теперь, на дополнительную площадь, на излишки площади льготы
нет. Добавили плату за домофон, хотя собрание решало, что дом
остается с прежней организацией в договоре обслуживания
домофона (ООО «Система  безопасности»). Теперь же в квитанции
за домофон требует оплату ООО «Безопасный город» � ежемесячно.
«Системе безопасности» я заплатила за три месяца. Теперь
повторно уплатила – как вернуть деньги? Никак! Для этого надо
ехать куда�то, тратить время и здоровье, да и проезд теперь
платный.

За газ дерут за 9 куб. метров в месяц. А я  инвалид, возраст под
80 лет. Моюсь иногда у детей (у них свой дом).  Кто же установил
такую норму?

Каждый год я лежу на лечении в стационаре. Раньше брала
справку, что отсутствовала, и делали перерасчет. Теперь и этого
не делают. Справку надо не одну, да и предъявлять ее � надо везти
по разным адресам. Раньше было всё в РЭУ близко к дому.

Льготу (я – ветеран и инвалид)  иногда не зачисляют на
сберкнижку. Разобраться в сумме льготы невозможно. Один
кубометр воды я трачу за 2�3 месяца, поэтому показания счетчика
у меня, например, по горячей воде предыдущие и настоящие почти
одинаковые. В квитанции предъявили какие�то суммы за неполный
кубометр. С ними разбираться, так и дома ничего не поделаешь, и
так тяжело по состоянию здоровья.

Должна ли я платить за капитальный ремонт, если мне далеко
за 70. Где�то я читала (правда, давно), что после 70 лет не должны
брать за капремонт с пенсионера. Одна знакомая моя сказала, что
она вычеркивает эту сумму и не платит.

Вот сколько неудобств принес мне этот дикий капитализм.
Пенсию добавят на рубль, а цены вырастут на 10! «Родной»
медицине уже не раз платила по 1000 рублей (то одно
обследование врач назначает, то другое, а в поликлинике по месту
жительства или в госпитале, где я лечусь, нужных аппаратов нет).

Я была счастлива, когда жила при социализме, получила
бесплатно высшее образование, на работу ходила с
удовольствием. Работу искать не приходилось. Сначала
распределили на Вологодчину, где вместо трех лет отработала 10
лет, потом в Ярославле работа была. Есть что вспомнить хорошего!

Е.В. ПЕРЦЕВА.

Сейчас
и при социализме

Вот и я в субботу 7 июля  пошел на
Дзержинский рынок, чтобы купить что�то
покушать коту. На рынке я обратил внимание
на скучающую продавщицу в рыбном отделе
и спросил ее: «Когда вы начнете думать о
народе?» Она меня поняла, хотя я ни слова
не сказал про заоблачные цены на рыбо� и
морепродукты, и ответила: «Этот вопрос не
ко мне, а к Путину». Тогда я спросил: «Что
делать?» И услышал: «Кончайте слушать и
смотреть сказки Путина по телевизору, а
выходите на улицу, поднимайте народ и
делайте революцию!». Такого от
представителя торговли я не ожидал. Значит,
и  их достало!

Второй была продавщица «самар�
кандского лаваша». Она меня стала убеждать,
что продает экологически чистый лаваш. Я
ей сказал, что наше правительство
неправильно делает, продавая пшеницу в
Турцию, а затем Россия покупает у Турции
муку. А надо всё делать в России, тогда и
лаваши будут экологически чистыми. Она
меня поддержала.

И уже на выходе с рынка ко мне
обратилась женщина, продающая футболки
и сорочки. Я ей сказал, что я не сын
миллионера и такую дорогую продукцию
покупать не буду. Она же мне ответила, что
я похож на миллионера. Тогда я ей ответил
словами продавщицы из рыбного отдела:
«Пусть у вас Путин покупает такую дорогую
продукцию».

В тот день мне пришлось идти ещё в
салон «Мегафона» � разбираться с платой
за мобильный телефон (они у меня
«умыкнули» 300 рублей). Я заплатил 3
мая 2018 года за май, а 26 мая – за июнь,
а они посчитали обе платы за май и
решили, что за июнь я не платил.
Оператор «Мегафона» ответила, что это

решают автоматы, а не операторы. Теперь
надо идти еще раз в контору «Мегафона»
разбираться.

Теперь понятно, почему в СССР
экономические  и политические дела шли
лучше, чем сейчас. Тогда с людьми, с народом
встречались секретари парткомов, главные
инженеры и директора заводов, то есть такие
же люди, как и пришедшие на прием, но
решающие вопросы на месте. Сейчас все
ответы отданы автоматам, да еще ответа
приходится ждать более 10 минут.

Последним этапом маршрута было

посещение аптеки. Я получил лекарство, а
продавец назвала его цену. Заметив, что я
замялся и могу не купить лекарство, она
предложила лекарство�заменитель, в два
раза дешевле. Хотя и заменитель был тоже
дорогим, я всё же его купил. И здесь
продавец, пробивая чек, нелестным
словом упомянула Путина. В общем, все
кивают на В.Путина, что он виноват в росте
цен на бензин, услуги ЖКХ,  в повышении
пенсионного возраста и т.д. А сам Путин
кивает на народ, что народ дал ему
картбланш на проведение непопулярных
реформ, проголосовав за него числом в
76 процентов.

Революционной ситуации, конечно,
пока нет, хотя в руководстве, помимо
Путина, Неверовы и Володины. Неверов
помнит, как он с шахтерами на Горбатом
мосту сбрасывал Советскую власть.
Поэтому сейчас шахтеров не трогают, они
как уходили на пенсию в 50 лет, так и далее
будут уходить. Ведь шахтеры – это
привилегированный класс, наиболее
сплоченный и каждый день рискующий
своей жизнью.

Считаю, что правильно было отмечено
в докладе председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова на пленуме ЦК партии 30 июня
2018 года: «В поисках новых способов
извлечения средств из карманов граждан
власть демонстрирует свою олигар�
хическую сущность. Нет никаких признаков
того, что федеральный центр готов, на�
конец, поддержать реальное производство,
осуществить новую индустриализацию,
оказать необходимую помощь регионам».
И ещё: «Каждый день мы, коммунисты, сеем
зерна новой политики. И эти зерна
обязательно прорастут. Они прорастут
всходами созидания и развития, ростками
принципиального – социалистического
обновления страны! У партии для этого есть
и знания, и опыт, и политическая воля».

Придет час и продавщица из рыбного
отдела скажет: «Вы, коммунисты, на
правильном пути, вы боретесь с
либеральным капитализмом и
приближаете тот момент, когда ни верхи
управлять, ни низы жить не смогут по�
старому».

В.И. СОКОУШИН.

Чисто марксистский ответ

Евгений ГУСЕВ

КАК  ЖИТЬ?

В конце июня ! начале июля сытая
часть россиян обсуждала футбольные
и околофутбольные баталии на
чемпионате мира 2018 года, про!
водимом в России FIFA.  Значи!
тельная же часть народа решает, как
прожить день насущный. И те, и другие
обречены судьбой быть под руко!
водством В.В. Путина.

Фрагмент памятника погибшим красноармейцам.

В свои преклонные года
Я вижу, каждый день итожа:
В России полная беда,
Куда ни плюнь – везде вельможа!

Спросил мужик: ! Где деньги, Зин?
Жена утешила мужчину:
! Я заплатила за бензин!
! Что, всю зарплату?
! Половину!

! Дешевле ездить на такси!
А где вторая половина?
! Ты у правительства спроси!
! И всё же?
! В садике за сына!

! А как мы будем жить с тобой,
Чем нам питаться?
! Кислородом!..
Да, государственный разбой
Всё свирепее с каждым годом.

Пошёл мужчина в божий храм
И там спросил: ! Как жить нам, Боже?
И Бог сказал: ! Вопрос – вельможе,
Но пенсионный возраст вам
Повысят до ста лет, похоже!..

Семейные диалоги

Как же мы можем относиться и к тем, и к другим

одинаково – если одни боролись за нашу

свободу, счастье и достоинство, а другие – за

наше рабство, позор и унижение?
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Правительственную концепцию
повышения пенсионного возраста
защищал депутат  Госдумы от
«Единой России» Александр
Сидякин. Его аргументы главным
образом сводились к тому, что
пропорциональное соотношение
пенсионеров и работающих в стране
изменилось критически $ настоль$
ко, что работающее население
больше не может обеспечить
поступление достаточных средств
для выплаты пенсий.  По его
мнению, растущий дефицит Пен$
сионного фонда нельзя больше
компенсировать  из  бюджета,
поэтому повышение возраста

выхода на пенсию объективно
неизбежно, других вариантов нет.

Юрий Афонин посочувствовал
своему оппоненту: трудно приду$
мывать оправдание тому, против чего
выступает, по разным опросам, от 80
до 90% населения. Он отметил, что
никакие аргументы власти за
повышение пенсионного возраста
нельзя признать серьезными. Осо$
бенно нелепо выглядит обоснование
повышения тем, что у нас выросла
продолжительность жизни. «За
последние 30 лет она выросла всего
на два года – несмотря на все успехи
медицины и технологий, а возраст
выхода на пенсию хотят поднять сразу
на 5$8 лет». В «майском указе» есть
положение о том, что к 2030 году
продолжительность жизни должна
возрасти до 80 лет. Но повышение
пенсионного возраста будет оформ$
лено законом, а заявленный рост
продолжительности жизни отнюдь не
гарантирован – мы уже видели, как
выполняются и «майские указы», и
обещания повысить ВВП в два раза.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что от
большей части дефицита Пенсионного
фонда можно избавиться, всего лишь
отменив регрессивную шкалу
налогообложения для пенсионных
отчислений: убрать порог 85 тысяч
рублей, выше которого процент
выплат снижается. Сейчас выходит, что
у нас большая часть людей с ма$
ленькими зарплатами платит в

процентном отношении больше, чем
высокооплачиваемые работники. Если
у вас есть возможность платить своим
топ$менеджерам миллионы рублей,
так платите и в Пенсионный фонд 22%
со всей их зарплаты.

Кроме того, подчеркнул Юрий
Афонин, КПРФ много раз предлагала
меры по наполнению доходной части
бюджета, которые бы позволили
решить проблему нехватки денег на
пенсионные выплаты без
повышения возраста. Это
в первую очередь введение
прогрессивного налога на
доходы и национализация
минерально$сырьевой базы.
Оппонент$единоросс не$
медленно повторил стан$
дартный аргумент против
прогрессивного налога: все уйдут «в
тень». Но к чему тогда Россия кормит
такую армию правоохранителей,
парировал Афонин? Да и в самой
пенсионной системе надо навести
порядок, отметил он, тогда и немалые
средства найдутся. Например, надо
разобраться, какие деньги тратятся на
содержание самого фонда.

Он также сказал, что очевидно
провальной будет попытка власти
внести в общество поколенческий
раскол – обещание тысячной прибавки
к пенсии сегодняшним пенсионерам.
Люди у нас умные и быстро
сообразили: если 55$60$летние дети
нынешних стариков потеряют работу,

а пенсии у них не будет, то кто их будет
кормить? Едва ли молодые – они,
выбиваясь из сил, выплачивают
ипотеку и растят детей. Они придут за
помощью к престарелым родителям.
Только старикам добавят 12 тысяч в
год, а отнимут у несостоявшегося
пенсионера в среднем 170
тысяч в год. Так
что этой

мелкой
подачкой никого не

удастся обмануть –
пенсионеры тоже против повышения
пенсионного возраста, потому что они
думают о своих детях.

К дискуссии подключились при$
сутствующие в зале зрители. Каких
только удивительных аргументов ни
приводили провластные политологи
в оправдание повышения пенсионного
возраста. Чем, мол, позже человек
выходит на пенсию – тем дольше
живет. На что депутат Госдумы Денис
Парфенов справедливо заметил, что,
по этой логике, отмена пенсий вообще
– это шаг к бессмертию.

Представитель «Партии пенсио$
неров за справедливость» на голубом
глазу рассказывал, что женщины старше
40 лет, среди которых они провели
опрос, все поголовно за повышение
пенсионного возраста. «Ну не хотят

Юрий Афонин: «Ни одного голоса партии повышения
пенсионного возраста – «Единой России!»

наши женщины стареть!» – умилялся
«профессиональный пенсионер».
Прибавки к доходам в виде пенсии тоже,
видимо, не хотят – богатые все.

После таких заявлений сразу по$
нятно, для чего такие партии сущест$
вуют. Дальше всех пошел профессор
ВШЭ Матвейчев: он заявил, что
единственная альтернатива повыше$
нию пенсионного возраста – это ввоз
в страну 10 миллионов мигрантов.
Юрий Афонин указал ему на то, что
мигрантов у нас давно уже завозят
миллионами и без всякого повышения
пенсионного возраста – и будут
завозить и после повышения, просто в
силу того, что капитал всегда стремится
получить более дешевую рабочую силу.
Зампред ЦК КПРФ сказал, что КПРФ
намерена решительно бороться против
повышения пенсионного возраста,
намерена выводить людей на акции
протеста и провести референдум. «А
вы тоже выводите людей на митинги –
в поддержку повышения пенсионного
возраста, – предложил он единороссу
и его группе поддержки, – очень хо$
чется посмотреть на ваших сто$
ронников».

«Есть партия повышения пен$
сионного возраста – это партия
«Единая Россия», – сказал в заклю$
чение Афонин. – КПРФ выдвигает
лозунг: ни одного голоса партии
повышения пенсионного возраста ни
на одних выборах».

Интернет�ресурс.

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Юрий Афонин принял
участие в дискуссии о повышении
пенсионного возраста, прошед�
шей в Москве на площадке
неформального политологичес�
кого клуба «WTF».

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗБУДИЛО ВСЕХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Кстати, именно так рассчитывается сейчас так
называемый “возраст дожития” (термин, конечно,
оскорбительный, но любимый финансистами).
Его считают как разницу между средней
продолжительностью жизни тех, кто уже дожил
до пенсии, и пенсионным возрастом. При этом
тех, кто умер, не дожив, из расчетов выбрасывают,
как ненужный отработанный материал.

Правильно, а зачем их считать? Для Пен$
сионного фонда и правительства они уже сделали
всё, что могли.

О референдуме мы еще поговорим не раз. А сейчас
вернемся к теме объединения усилий и обратимся к
позиции крупнейшего и явно не оппозиционного
профсоюзного объединения России – ФНПР. У меня
в руках находится письмо ее председателя Михаила
Шмакова. «Единая Россия», которая ходит на
первомайские демонстрации с ФНПР, пока никак на
это письмо не отреагировала. Получается какая$то
неразделенная дружба. Цитирую:

«Профсоюзная сторона Комиссии считает, что
данный законопроект не должен рассматриваться, пока
не будут решены и законодательно оформлены
следующие вопросы: изменена ситуация на рынке труда
за счет создания высокотехнологичных рабочих мест,
сокращения доли «живого труда», обеспечения гибкой
занятости, создания систем перманентной
переподготовки кадров».

Кстати, как у нас с высокотехнологичными
рабочими местами? Согласно указу президента РФ
от 7 мая 2012 года №596, их должно было быть
создано к 2020 г. 25 миллионов. Сколько создано
– никто никогда не сказал. Зато я вам могу сказать,
сколько потеряно.

По данным Росстата, с 2010/11 по 2015/16
учебный год число вузовских преподавателей
сократилось на 77 тыс.;

число врачей с 2010 по 2016 год – почти на 35
тыс. Кстати, врачей в стране не хватает;

число работников в сфере науки с 2005 по
2016 год – почти на 91 тыс.

Итого: за десять лет сокращение составило
более 200 тысяч высокотехнологичных рабочих
мест, ибо не бывает более высоких технологий,
чем технологии работы с людьми.

Все это прямой вред развитию человеческого
потенциала страны. Интересно, откуда при такой
политике возьмутся рабочие места для новых
вынужденных предпенсионеров?

Продолжу цитату:
«В рамках этой программы необходимо

предусмотреть рабочие места, адаптированные для
высоковозрастных категорий работников, а также
гарантировать первое рабочее место для выпускников

профессиональных учебных заведений».
И это понятно: в большинстве стран с

рыночной экономикой большинство безработных
– это либо предпенсионеры, либо молодежь.
Россия – не исключение.

По данным самой же Татьяны Голиковой, и у
нас почти половина всех безработных (около 48%)
– люди в возрасте от 20 до 34 лет. Те, кто внушает
молодым, будто бы новый закон коснется только
старшего поколения, либо не ведают, что творят,
либо, скорее всего, откровенно лгут: в части
безработицы закон ударит по молодым ничуть не
меньше.

Иное дело, что не очень понятно, как в
условиях этой самой рыночной экономики, а
точнее, дикого российского капитализма, создать
гарантии первого рабочего места. Адми$
нистративным путем невозможно, а варианты с
квотированием рабочих мест для молодежи раз
за разом блокировались правительством и
большинством Государственной думы.

Продолжу требования Федерации неза$
висимых профсоюзов России:должна быть

«пересмотрена политика оплаты труда с целью
повышения заработной платы, особенно в категориях
средне$ и выше среднего оплачиваемых работников».

И здесь все очевидно: величина Пенсионного
фонда зависит от зарплаты; зарплаты в России
низкие; доля зарплаты работника в созданном им
продукте вдвое ниже, чем в странах т.н. социального
капитализма. Если поднять эту долю до
европейского уровня, «дыры» в Пенсионном фонде
просто не будет. Да и пенсии можно будет
увеличить не на 10% за шесть лет, как нам обещают,
а гораздо больше.

Что мешает поднять зарплату? Одна из
важнейших помех – классовая политика
правительства, которое по большинству вопросов
становится на позицию работодателей и через
Трудовой кодекс сделало забастовки в России
почти невозможными. Измените Трудовой кодекс,
и Пенсионный фонд пополнится.

Следующее требование ФНПР: должна быть
«ратифицирована Конвенция МОТ № 102 без
изъятий».

Формулировка «без изъятий» неслучайна.
Правительство собирается исключить положение
Конвенции, согласно которому безработные
предпенсионеры должны получать пособия
порядка 45% от утраченного заработка, т.е. выше
пенсии.

Как сказал бы Черномырдин, «ну никогда такого
не было и опять то же самое» – опять классовая
позиция явно не в пользу работников.

Кстати, насчет основного положения Кон$
венции МОТ о том, что коэффициент замещения

пенсий должен быть не ниже 40%. Если мы откроем
доклад А. Кудрина на Гайдаровском форуме 13
января 2017 г., то увидим: по его расчетам, по$
вышение пенсионного возраста не позволяет
выполнить требование Конвенции МОТ. К 2035 г.,
несмотря на повышение пенсионного возраста,
доклад обещает пенсию на уровне 34% от
заработной платы, т.е. практически то же, что и
сейчас.

Похоже, подтверждается классическое
изречение председателя бюджетного комитета
Думы: после подчинения Росстата правительству
мы можем достичь любых показателей с помощью
новой науки, которая, вероятно, будет называться,
как у Стругацких, математическая магия или
магическая статистика.

Но все это «цветочки» по сравнению с главным
тезисом официального агитпропа: будто
пенсионный возраст повышают для того, чтобы
поднять пенсии. Давайте еще раз посчитаем:

средняя пенсия в России – около 14 тыс. руб.;
если даже ее за шесть лет повысят на 10%, как

обещает министр труда М. Топилин, это составит
1400 руб. в месяц, или 16 800 руб. в год;

если же вы на год повышаете пенсионный
возраст, человек при средней пенсии в 14 тыс.
недополучит 168 тыс. в год, т.е. в 10 раз больше;

иными словами, у пенсионера$мужчины за пять
лет собираются отнять 168 тыс. руб. х 5 = 840
тыс. руб.;

у женщины при повышении пенсионного
возраста на восемь лет: 168 тыс. руб. х 8 = почти
1 млн 350 тыс. руб.

Если это называется заботой о благосостоянии
пенсионеров, то что такое надувательство? Сергея
Мавроди за такие вещи сажали.

Однако даже и обещанные 10%, как сказал бы
поэт, «всё это, видите ль, слова, слова, слова».
Про повышение пенсий в законопроекте, который
внесен в Государственную думу, нет ни слова.

Продолжу цитирование: должна быть
произведена унификация «порядка назначения и
получения пенсий для всех категорий наемных
работников, включая государственных служащих,
депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации и членов Совета
Федерации Федерального собрания Российской
Федерации».

Вот так, господа чиновники и депутаты!
Неприятно, но логично: если депутаты по команде
правительства или по убеждениям покушаются на
пенсии своих избирателей, избиратели,
естественно, вправе покуситься на пенсии членов
парламента. Как говорит русская пословица, не рой
яму другому…

В заключение назову еще два требования
ФНПР:

1. «Для обеспечения более эффективного
пользования пенсионным законодательством
необходимо произвести кодификацию действующих
нормативных правовых актов в области пенсионного
обеспечения и законодательно утвердить «Пенсионный
кодекс РФ».

Добавлю: это и есть серьезный подход, а не
то, чтобы принимать грабительский закон
впопыхах летом, во время футбольного чем$
пионата!

2. «Указанные проблемы должны быть оформлены
соответствующими законопроектами, только после
принятия которых можно будет возвращаться к вопросу
повышения пенсионного возраста».

Конечно, нашим властям не привыкать к
удалению миндалин через желудок, но такие
операции не всегда сходят с рук.

Напомню: после принятия федерального
закона №122 о т.н. монетизации ветеранов стали
выбрасывать из автобусов. А они в ответ
перекрывали Ленинградский проспект в Москве и
Московский – в Питере. Срочно пришлось
вбрасывать полторы сотни миллиардов рублей –
еще тех. Сейчас бы это составило минимум
полтриллиона. Не повторится ли и эта история? И
следует ли правительству раскачивать лодку,
рискуя оказаться в волнах?

Законопроект о повышении пенсионного
возраста уже привел к падению рейтинга власти.
Рейтинг председателя правительства РФ упал с 12
до 9%. Упали даже рейтинги министров, которые
не имеют никакого отношения к т.н. реформе.
Например, Сергея Шойгу – с 31 до 19%, Сергея
Лаврова – с 25 до 14%. Упал и рейтинг президента,
который от пенсионной реформы дистанцируется,
– с 60 до 48%.

Хочу спросить представителей правящей
партии: на рейтинге президента во многом
держится стабильность политической системы; вы
готовы разменять эту стабильность на т.н.
реформу, явно вредную и для граждан, и для
экономики?

Повторю: фракция КПРФ намерена ис$
пользовать все без исключения законные средства,
чтобы правительственный закон не был принят.
Мы приглашаем к сотрудничеству все политические
силы, профсоюзы и общественные объединения.

Законопроект о моратории на повышение
пенсионного возраста до 2030 года нами уже
внесен; следующий шаг – референдум. Закон о
ликвидации как класса половины пенсионеров$
мужчин и четверти пенсионерок$женщин пройти
не должен!

Сатирический лозунг: «помоги правительству
– умри молодым!» – мы намерены заменить
другим: «помоги себе, чтобы прожить долго»!

Один из аргументов власти: чем, мол,

позже человек выходит на пенсию – тем

дольше живет. По этой логике, отмена пенсий

вообще – это шаг к бессмертию.
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Госдума официально раскрыла
размер зарплаты и пенсии депутата:
зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в
2018 году, а пенсия — 46,6 тысяч рублей
для депутатов, отработавших один или
два созыва полностью.

Такая информация опубликована
на днях на официальном сайте Госдумы.

«В соответствии с законодательством
среднемесячная заработная плата депутата
Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс.
рублей до уплаты подоходного налога (то
есть “на руки” депутат в среднем получает 347,4
тыс. рублей).

Денежное вознаграждение депутата
Государственной Думы, от которого исчисляется
доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018
году — 84 тыс. 774 рубля. Таким образом,

Проезжая село Никульское в Тутаевском
районе, я, как всегда, вспомнил о нашей землячке
Валентине Терешковой – первой женщине%
космонавте. Как тут не вспомнить, если именно
здесь расположен посвящённый ей музей, а в пяти
километрах – её родная деревня.

Однако, в этот раз внимание моё привлёк ещё
и другой строительный объект – здание, с виду
напоминающее средневековый замок. Интересное
соседство % космические полёты и рыцарская
старина.

Однако, подойдя поближе, я смог убедиться,
что от замка там – только фальшивый фасад,
нарисованный на брезенте. И прикрывает он
обычное полуразрушенное здание. В общем,
очередная «потёмкинская деревня». Такой способ
«ремонта» уже не раз приходилось наблюдать в
Ярославле. На всю Россию прославился фасад
зенитно%ракетного училища, закрыты брезентом
и два дома близ Волжской набережной. Теперь
такие фальшивки можно видеть и в области.

Отличные зарплаты у депутатов
Госдумы, хорошие будут и пенсии

пенсионное обеспечение депутата ГД составляет
46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей
от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при
исполнении обязанностей десять лет и более», —
говорится в сообщении.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото Владимир Федоренко/РИА «Новости».

Фальшивый замок
на родине Терешковой

Эх, не стыдно ли такое делать прямо на
родине В. Терешковой. Интересно, в курсе ли сама
Валентина Владимировна и не хочет ли она как
депутат Государственной Думы разобраться с
нерадивостью застройщиков, которые вместо
реальной работы, для глаз начальства «строят
потемкинские деревни», скрывают реальность,
развешивая фальшивки?

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Суть его в том, что по+
литические партии, выдви+
нувшие кандидата в пре+
зиденты, набравшего свы+
ше трех процентов голосов
избирателей, будут полу+
чать единовременное госу+
дарственное финансиро+
вание из расчета 152
рубля за один голос, а не
20 рублей, как это было
раньше.

Таким образом, по итогам
мартовских президентских
выборов КПРФ получит 1 млрд
316,2 млн рублей за Грудинина,
и ЛДПР – 631,6 млн рублей за Жириновского.

Скажу сразу, что я отнюдь не считаю
подобные выплаты (они производятся и по
итогам выборов в Госдуму) несправедливыми.
Радикальные оппозиционеры возмущаются, что
политические партии продались и кормятся из
рук антинародного режима. На самом же деле
политические партии кормятся из рук своих
избирателей. Ведь избиратели платят налоги
государству, и нет никакой несправедливости в
том, что какая%то частица их налогов возвращается
тем политическим силам, которых они
поддержали своим голосом на выборах. 152
рубля раз в шесть лет, или 25 рублей 33 копейки
в год, – не слишком обременительная для любого
кошелька сумма.

Предыдущая премия в 20 рублей за голос
была установлена в 2008 году. То есть за 10 лет
норма госфинансирования партий проин%
дексирована в 7,6 раза. Это и есть официально
зафиксированный законодательной и
президентской властью РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ИНФЛЯЦИИ за истекшее десятилетие. Ибо когда
проблема прямо касается его самого,
законодатель предельно реалистичен – он
обращается за справкой не к Росстату, а к

Пенсии и реальная инфляция
3 июля президент Путин подписал Федеральный закон

№178 «О внесении изменения в статью 33 Федерального
закона «О политических партиях».

собственным ощущениям и откровенно заявляет:
за 10 лет рубль обесценился и жизнь подорожала
в семь с половиной раз! Платите!

Наверное, и прочие государственные
выплаты логично было бы проиндексировать во
столько же раз. В первую очередь это относится
к пенсиям и пособиям, которые по закону
положено ежегодно индексировать на текущий
уровень инфляции. Посмотрим, как здесь
обстоит дело.

Средний размер трудовой пенсии по
старости составлял в 2008 году 4,2 тыс. рублей.
В 2017 году он вырос до 14,1 тыс. рублей, то
есть увеличился в 3,4 раза. Но если бы пенсии
индексировались тем же темпом, что и премии
за электоральные результаты, то средняя пенсия
уже сегодня должны была быть равна 32 тысячам
рублей! Согласимся, что в этом случае
инициатива об увеличении пенсионного возраста
имела бы под собой хоть какие%то основания.
Но при нынешних пенсиях ни малейших
оснований она под собой не имеет и совершенно
справедливо отвергается подавляющим
большинством народа.  

Александр ФРОЛОВ.

Eстeствeнная убыль насeлe+
ния России усилилась за пeрвыe 4
мeсяца 2018 года и составила 121,3
тысячи чeловeк, говорится в очередном
исследовании Института социального
анализа и прогнозирования (ИНСАП)
РАНХиГС. Причиной сложившейся
ситуации явились как продол%
жившееся сокращение числа рож%
дений, так и рост смертности на%
селения.

За январь%апрель 2018%го
родилось 514,2 тысячи человек, это на
4,3% меньше, чем за аналогичный
период 2017 года. Общий коэффи%
циент рождаемости сократился на
3,5% и составил 10,7 рождений на
1000 населения. Число умерших за
первые 4 месяца 2018 года превысило
аналогичный показатель за 2017%й на
1% (на 5,4 тыс.). Общий коэффициент
смертности ныне равен 13,2%, что
выше, чем в 2017 году (13,1%).

В структуре причин смерти за
январь%апрель 2018%го по%прежнему
преобладает доля болезней системы
кровообращения (47,4%), далее по
убыванию идут новообразования
(15,4%), другие классы причин (11%),
внешние причины (6,8%), болезни
нервной системы (6,4%), болезни
органов пищеварения (5%), болезни
органов дыхания (4%), болезни
эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ
(2,4%), инфекционные и паразитарные
болезни (1,7%).

По данным Росстата, уровeнь
бeдности в 2017 году составил
13,2%, что нeсколько нижe уровня

Социальный мониторинг
2015%2016 годов, однако вышe уровня
2009%2014 годов. Снижение уровня
бедности в 2017 году относительно
2016%го на фоне снижения реальных
денежных доходов стало возможно
благодаря тому, что рост величины
прожиточного минимума был ниже
уровня инфляции. В субъектах РФ
уровень бедности в 2017%м сократился
относительно предыдущего года в 33
регионах, увеличился % в 37 регионах и
остался неизменным % в 14 регионах.
Дефицит денежного дохода населения
(сумма денежных средств, необходимая
для доведения доходов малоимущего
населения до величины прожиточного
минимума) составил в 2017 году 0,78%
ВВП, что существенно выше уровня
2011%2014 гг.

В маe 2018 года, по данным ИНСАП
РАНХИГС, сущeствeнно выросли
риски в сфeрe занятости: на 6,5%
выросли опасения потери работы; на
9% % снижения размера зарплаты; на
4% 5% % перехода на неполную рабочую
неделю, ухода в неоплачиваемый
отпуск, задержек выплаты заработной
платы. Таким образом, по всем
отслеживаемым позициям заметно
увеличился навес негативных
ожиданий. Следствием повышения
угроз и опасений стало сокращение
численности занятых, находящихся в
низкорисковой зоне, и повышение
численности ощущающих себя в зоне
высоких рисков. В мае 2018 года в зоне
высоких рисков в сфере занятости
находились 33% опрошенных и в зоне
средних рисков % 36,6% опрошенных.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Принимавшая участие
во встрече руководитель
фракции КПРФ в муни%
ципалитете Ярославля
Евгения Овод была,
мягко говоря, удивлена
тому, как «единороссы»
накануне сентябрьских
выборов в областную
Думу ухватились за пред%
ложения КПРФ по борьбе
с московским мусором.
«Основные предложения»
от депутатов «Единой Рос%
сии» — это чистой воды
плагиат предложений
коммунистов, в том числе
направленных в муниципалитет города
в ходе работы комиссий по ЖКХ и
экономике.

Депутат%коммунист Евгения Овод
предлагала включить в проект решения
заседания постоянных комиссий от 21
июня шесть предложений. О не%
обходимости разработки и ут%
верждения федеральной и областной
программы, предусматривающей

организацию раздельного сбора
отходов, строительство полигонов для
захоронения отходов и мусоро%
перерабатывающих предприятий с
применением новейших технологий в
том числе на территории Ярославской
области. О рекомендации скорейшей
разработки технологии вывода из
эксплуатации полигона «Скоково»,
программе контроля за утилизацией
накопленных на полигоне отходов. Об
участии представителей общест%
венности из Комитета народной

обороны Ярославля в рабочих и
экспертных группах для визуального
осмотра полигона «Скоково». О
проработке городской программы
приема и утилизации батареек,
ртутьсодержащих бытовых приборов
от населения, волонтерских проектов.
О приостановке ввоза ТКО на полигон
«Скоково» из других регионов до
получения полного подтверждения

законности его эксплуатации. О
создании рабочей группы при
постоянно действующих комиссиях
муниципалитета по вопросам ЖКХ и
благоустройства и экономике и
развитию города для проработки
вопросов о состоянии, оценке уровня
экологического влияния полигона
«Скоково» на город Ярославль.

Пока ярославские коммунисты в
областной Думе и муниципалитете
Ярославля пытались законодательно
решить проблему с московским

мусором, большинство из
партии власти покорно
молчало, ожидая отмашки
сверху. И вот теперь,
дождавшись её, просну%
лись и озвучили «Основ%
ные предложения». О
законодательном огра%
ничении ввоза мусора из
других регионов на
захоронение. О поэтап%
ном введении ограни%
чения на захоронение
отходов, не прошедших
сортировку, механи%
ческую и химическую
обработку. Об общест%

венном контроле и так далее. Но
озвучили отнюдь не затем, чтобы на
самом деле ограничить ввоз помоев из
Московской области, а чтобы, скорее
всего, попиариться накануне выборов,
напомнить о себе, а по большому счету
% просто заболтать проблему в угоду
ярославскому Белому дому.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Партия власти занялась плагиатом
9 июля на открытой пло+

щадке ярославского ресто+
рана «Ванильное небо»
обсуждались «инициативы»
депутатов партии власти в
Ярославской областной Думе
и муниципалитете Ярославля
по законодательному регу+
лированию ввоза отходов в
нашу область из других
регионов.
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Ярославские коммунисты
добились выплаты зарплаты

Рабочий коллектив 81й Центральной инженерной базы
в Ярославле столкнулся с серьезной проблемой. Несмотря
на заключение контракта по оперативному восстановлению
и ремонту техники военного назначения, людям три месяца
не выплачивали заработную плату. Общая сумма долга
составила более 11 миллионов. В результате у самих
сотрудников образовалась задолженность перед
коммунальными службами, возникли проблемы с
погашением кредитов.

Искать правды люди отправились к депутату
Кузнецовой. Елена Дмитриевна вышла на Военную
прокуратуру Западного военного округа и смогла добиться
полной выплаты заработной платы в течение одной недели.
А в отношении должностных лиц инженерной базы было
инициировано привлечение к административной
ответственности. Уважаемая Ольга Юрьевна!

К Вам обращаются педагоги
уникального вуза, известного не только
в России, но и за рубежом, – Мос
ковского государственного института
культуры, которому 10 июля этого года
исполнилось 88 лет. На знамени
института – орден Трудового Красного
Знамени.

До недавнего времени МГИК
динамично развивался, расширял свою
творческую базу, совершенствовал
образовательный процесс, обучая
тысячи студентов, сотни аспирантов и
докторантов. Сегодня, к сожалению,
приходится говорить о развитии и
совершенствовании в прошедшем
времени, так как в институте в
последние годы не утихают скандалы,
вызванные прежде всего кадровой
чехардой, устроенной учредителем
института Министерством культуры.
Один за другим меняются руко
водители МГИК и ведущих подраз
делений института. Министерские
назначенцы не приживаются изза
отсутствия профессионализма и непо
нимания задач вуза. Из этого же числа
оказался Арсений Станиславович
Миронов, присланный Минкультом
менее года назад руководить МГИК.

Вначале, согласно закону, новичок
был и.о. ректора. Полноценным
ректором он мог стать только после
утверждения его на эту должность
ученым советом МГИК. Но Миронов
решил обойти эту процедуру. В
Минкульт он направил документы с
заверением, что ученый совет одобрил
его кандидатуру на пост ректора.
Министерство, не зная о обмане,
издало указ об утверждении Миронова
ректором МГИК. Следующими дейст
виями ректора стали формирование
вокруг себя преданного окружения и
сворачивание деятельности вуза.

В замыслах ректора сокращение
кафедр, «оптимизация» педсостава на
200 человек, уменьшение аудиторных
занятий на 30%. Помогает Миронову
проводить зачистку «лишних» его
соратница, проректор по учебной
работе Е.В. Показанник, занимающая,
вопреки закону, две руководящие
должности – декана и проректора.

«Оптимизируют» они с размахом.
У Миронова, в частности, большой опыт
ликвидатора. Он уже реорганизовывал
и сливал институты, аннулируя в них
фундаментальные и прикладные
научные направления. По отзывам
ученых Миронов отличался «не
компетентностью и самоуправством»,
поэтому ушел со скандалом из объ
единенного им же Института куль
турного наследия.

Чем руководствовались в Мин
культуры, ставя ректором крупного и
очень значимого для российской
культуры вуза человека с дурной
славой? Из института выталкивают
опытных и уважаемых преподавателей
– со званиями и без, пожилых и
молодых, рядовых и занимавших
достаточно высокие должности.
Подход очевиден – команда ликви
даторов избавляется от тех, кто имеет
собственное мнение.

Студенты допытываются, почему
прогоняют их любимых педагогов,
почему ликвидируют кафедры и
сокращают количество учебных часов,

за которые они заплатили? Ответов
нет. Все делается потихому, под
ковром, но не без ведома чиновников
свыше.

Уважаемая Ольга Юрьевна!
Мы, педагоги МГИК, добиваемся

главного – нормализации учебного,
творческого, научного процессов. Как
можно проводить так называемую
оптимизацию преподавательского
состава, зная о правительственных
планах по восстановлению клубной
работы в селах и поселках России?
МГИК как раз славится подготовкой
высокопрофессиональных органи
заторов клубной, культурнопро
светительской работы. Востребо
ванность выпускаемых нашим инс
титутом специалистов многократно
возрастает в это напряженное время.
А высокий преподавательский уровень
вуза никогда не подвергался сомнению.
Достигнут он путем неустанной
кропотливой работы, в которой
никогда не было места самодурству и
репрессиям.

Уважаемая Ольга Юрьевна!
Помогите остановить разрушительную
деятельность Миронова и его коман
ды, которая может привести к унич
тожению вуза, богатого учебнооб
разовательными традициями, востре
бованного обществом, пользующегося
авторитетом не только в РФ, но и за
рубежом.

Педагоги и сотрудники МГИК:
Голоденко Н.И. – профессор,
заслуженный артист РФ, член#

корреспондент Академии
педагогических и социальных наук,

член#корреспондент Международной
академии общественных наук;

Зверев С.М. – профессор,
заслуженный деятель искусств РФ;

Ланщикова О.Г. – доцент, кандидат
педагогических наук, доктор наук Ph. D;
Сладкопевец Р.В. – доцент, кандидат
педагогических наук, доктор наук Ph. D;

Потапов С.И. – доцент, кандидат
искусствоведения;

Иванова В.Г. – доцент, кандидат
педагогических наук;

Мазурицкий А.М. – профессор,
историк библиотечного дела;

Майорова В.М. – доцент;
Вакина Т.С. – доцент;

Погосова В.А. – доцент;
Миценко Г.И. # старший

преподаватель. Всего 30 подписей.

Москва, июль 2018 г.

Уничтожается
институт культуры

Вице�премьеру РФ по культуре и спорту
О.Ю. Голодец

от педагогов Московского государственного
института культуры (МГИК)

А. С. Миронов,
нынешний руководитель МГИК.

Ярославские коммунисты
добились ремонта сельских дорог

«Вторая российская беда» часто становится предметом
обращений граждан. Люди просят оказать содействие в
проведении ремонта той или иной дороги. Депутат
коммунист Михаил Парамонов смог добиться решения
вопросов, поставленных избирателями. Например, с
реконструкцией автомобильной дороги «Рыбинск – Сельцо
– птицефабрика (посёлок Майский)».

Михаил Конс
тантинович нап
равил в областное
п р а в и т е л ь с т в о
запрос и попросил
привести в порядок
трассу, ведущую к
крупному сель
хозпредприятию. В
итоге было по
лучено «добро».
Объект удалось
включить в про
грамму «Устой
чивое развитие
сельских терри
торий» и получить
ф е д е р а л ь н о е
финансирование.
Областной бюджет
также выделил
более 30 миллионов рублей. Работы проведут в этом году.
Торги уже состоялись.

Ранее по просьбе жителей коммунист Парамонов
«пробил» ремонт дороги до деревни Староселье в
Назаровском поселении Рыбинского района. Работы были
выполнены в 2017 году.

Наш корр.

Коммунисты спасли
рыбинский завод «Раскат»

КПРФ всегда выступала за сильную промышленность.
Когда у рыбинского завода «Раскат» начались проблемы,
ветераны предприятия обратились за помощью к Михаилу
Парамонову. Речь шла о сохранении крупнейшего
производителя дорожной техники в стране. Коммунисты
начали долгую и кропотливую работу. Были организованы
митинги, направлены многочисленные запросы властям и
правоохранителям, инициированы переговоры с
инвесторами. В результате ситуацию удалось переломить.
Людей вернули на работу. Началось погашение
просроченной задолженности по зарплате.

А летом 2017
года, наконец,
было подписано
соглашение с ин
вестором – НПО
«Высокоточные
комплексы», ко
торый принял
решение инвес
тировать в пред
приятие 500 мил
лионов рублей и
даже освоить
производство
дополнительных
видов продукции
– грейдеров и
погрузчиков. Предприятие удалось сохранить!

Депутаты�коммунисты на страже
интересов простых ярославцев
Очень часто коммунисты решают индивидуальные

проблемы ярославцев. Потому что для них не существует
чужих бед.

К Елене Кузнецовой обратилась житель г. Ярославля
Л.Г. Сафонова. Департамент здравоохранения отказал ей в
квоте на обследование больного сына, у которого сняли
группу инвалидности.

В поисках правды женщина замучилась обивать пороги
многочисленных инстанций. А помочь смогли только
коммунисты. Елена Дмитриевна взяла дело в свои руки и
быстро добилась решения вопроса. В результате городская
больница имени Н.А Семашко выдала направление в ФБГУ
«Эндокринологический научный центр» Минздрава России
на консультацию, обследование и госпитализацию сына за
счет средств фонда ОМС.

Всего за 2017 год к Елене Дмитриевне Кузнецовой
поступило 451 обращение. 383 из них были удовлетворены.
Ещё по 61 люди получили квалифицированное разъяснение
компетентных специалистов.

Коммунисты помогают ярославцам
в защите трудовых прав

 «Прошу сделать экспертизу трудового договора и
защитить наши права!». С такой просьбой к депутату фракции
КПРФ Е.Д. Кузнецовой обратились работники швейных
предприятий Некоузского района. Сославшись на окончание
срочного трудового договора, руководство швейного цеха
выставило полтора десятка людей (среди которых были
инвалиды) на улицу.

Вместе с тем, сами сотрудники указывали, что
подписывали его на неопределённый срок, а директор
самостоятельно внесла коррективы в документы. Чтобы
помочь рабочим, Елена Кузнецова подготовила и направила
депутатский запрос в прокуратуру.

На основании этого обращения надзорным ведомством
было инициировано проведение проверки, назначено
почерковедческое исследование. Изучение договоров
показало, что в них на самом деле внесли рукописные
изменения. Что повлекло существенное нарушение прав
работников предприятия. По итогам проверки в Некоузский
районный суд были предъявлены иски о признании
увольнения незаконным, восстановлении на работе, а также
взыскании заработной платы за время вынужденного
прогула. Все иски были удовлетворены. Люди вернулись на
работу и получили положенную компенсацию.

П о  с т р а н и ц а м  с а й т а  Я Р К П Р Ф

Коммунисты помогают ярославцам

Е.Д. Кузнецова, депутат фракции КПРФ Ярославской
облдумы, с ребятами.

Михаил Парамонов беседует
с жителями Пошехонского района.

Рыбинский завод «Раскат».

Работающих пенсионеров становится все меньше
Более 20% в общей чис#

ленности пенсионеров — это
работающие пенсионеры, но
раньше их было еще больше.

Численность работающих пен
сионеров резко сократилась после
отмены индексации их пенсий: в 2016
году работали 15,3 млн пенсионеров,
в 2017 году — уже 9,9 млн, а в 2018м

— 9,6 млн. В рамках пенсионной
реформы не предусмотрено воз
вращение индексации пенсий рабо
тающим пенсионерам.

Если предложенный прави
тельством законопроект о повышении
пенсионного возраста для мужчин до
65 лет и для женщин — до 63 будет
принят, а неработающим пенсионерам
вместо копеечной индексации будут

ежегодно добавлять к пенсии по
тысяче рублей, то официально
работающих пенсионеров станет еще
меньше. Особенно занятых
физическим трудом. Кто возьмет на
себя их ношу — неизвестно, ибо на
низкооплачиваемых должностях до
настоящего времени работали именно
пенсионеры.

Вадим БЕСЕДИН.

Дзержинский райком КПРФ производит набор
наблюдателей для работы на выборах депутатов
областной Думы 9 сентября 2018 года.

Наш адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 47а,
каб. 303 (3й этаж), тел. 989084.

Дзержинский РК КПРФ, В.И. БАЙЛО.
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В России два самых больших,
самых масштабных и, позволю себе
сказать, главных литературных
праздника, идущих один за другим вот
уже более полувека с разницей в один
месяц – Пушкинский и Некрасовский.
Так сложилось, так распорядилась
история. Пятьдесят два года назад
правительство страны
Советов законодательно
распорядилось ежегодно
отмечать день рождения
«солнца русской поэзии» 6
июня как национальный
праздник. И благодарные
соотечественники, а потом и
жители всей планеты Земля
стали съезжаться в этот день
в музей)заповедник «Михай)
ловское» Псковской области,
чтобы прикоснуться душой к
величию созданного гением,
поклониться праху его.

55 лет назад по ини)
циативе тогдашнего предсе)
дателя ярославского отде)
ления Союза писателей СССР
И.А.Смирнова стали про)
ходить областные праздники поэзии в
бывшей усадьбе Н.А.Некрасова, что в
Карабихе, получившей к тому времени
статус литературного музея. Но такой
масштаб не устраивал талантливого и
ответственного главу ярославских
художников слова. Иван Алексеевич
сумел убедить первого секретаря
обкома КПСС Ф.И.Лощенкова в
необходимости расширить рамки
мероприятия, в полной мере воздать
должное великому земляку. И ровно
51 год назад состоялся первый
Всероссийский Некрасовский празд)
ник поэзии. Почти все знаменитые
писатели того времени побывали в
«благословенной Карабихе», выс)
тупали, читали стихи, выражали
любовь и благодарность Учителю. Я
помню то время, когда вся сцена была
заполнена именитыми гостями из
разных городов России, союзных
республик, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Во главе президиума рядом
с первыми лицами области восседали
именитые наши земляки А.А.Сурков,
М.С.Лисянской, Л.И.Ошанин, С.В.
Смирнов, В.С.Розов, ярославские
писатели. Помню, какой успех у
многочисленных слушателей, лю)
бителей высокой поэзии вызвало
выступление Ю.В.Друниной. Огром)
ному скоплению людей на «поэ)
тической поляне», где в то время ещё
не было скамеек, не мог помешать
традиционный в этот день – первую
субботу июля – дождь. «Видно, стихи
посильнее стихии», как писала тогда
поэт Ирина Баринова. Море зонтов, а
под ними ярославцы и гости города с
просветлёнными лицами, завороженно
ловящие каждое слово знаменитых
поэтов. Да, было время!

Вряд ли это случайность, что два
всенародно любимые праздника стоят
рядом. Скорее, это закономерность.
Александр Сергеевич словно про)
тягивает руку Николаю Алексеевичу, как
бы передаёт эстафету своему не менее
великому собрату по перу.

Нынешний Некрасовский отли)
чался от предыдущих тем, что на
Ярославской земле в рамках этого
праздника проходил Всероссийский
семинар молодых литераторов.
Пятьдесят одарённых и талантливых
начинающих поэтов и прозаиков «со
всей Руси великой» под руководством
одиннадцати известных писателей два
предшествующие празднику дня
постигали секреты мастерства,
трудились, не покладая рук. Но и
результат впечатляет: восемь
семинаристов рекомендованы для
принятия в Союз писателей России, о
чём было торжественно объявлено с
главной поэтической сцены в Карабихе
7 июля. Отрадно, что в числе этих
избранных наш талантливый поэт
Юлия Зайцева.

По традиции праздник поэзии
начался с митинга и возложения цветов
у памятника Н.А.Некрасову на
Волжской набережной. С приветст)
венным словом выступила начальник
отдела музеев и библиотек депар)
тамента культуры Ярославской

области И.В.Сычёва. Затем взял слово
один из организаторов семинара,
заместитель председателя Правления
Союза писателей России, заме)
чательный русский поэт и прозаик
В.В.Дворцов. Добрые слова в адрес
организаторов семинара сказали
мастера, проводившие занятия, )

В.Д.Лютый из Воронежа, С.Н.
Макарова)Гриценко из Краснодара,
москвичи П.В.Палиевский, Г.В.
Шувалов, Г.И.Седых, петербуржец
А.Д.Ахматов, С.Р.Чураева из Баш)
кортостана, а также два ярославских
писателя А.П.Смирнов и Л.Э.Желенис.

В этом году на Некрасовском
празднике была ещё одна осо)
бенность: выступления поэтов оце)
нивало общественное жюри. Приятное
впечатление, по мнению ареопага,
оставили о себе наши талантливые
Вадим Губинец, Юлия Зайцева, Лариса
Желенис и Анатолий Смирнов.
Впрочем, и молодые дарования из
Москвы, С.)Петербурга, Новосибирска,
Архангельска, Ульяновска, Мурманска,
Твери, Воронежа и других городов и
краёв России были на высоте.

В пресс)релизе ГЛММЗ «Карабиха»
говорится: «Некрасовский праздник
поэзии с его полувековой историей –
истинный долгожитель, завоевавший
своё особое место среди литературных
праздников страны. Это ежегодный
смотр творческих сил региона, яркий
информационный повод, прив)
лекающий внимание жителей области
и туристов со всей России и ближнего
зарубежья к имени Некрасова». Это так.
Но наши СМИ – телевидение, «Се)
верный край» и «Городские новости» )
преуспели в другом: с маниакальным
упорством в течение двух десятков лет
сторонятся этого «информационного
повода», стыдливо уклоняются от
освещения главных моментов
праздника, в лучшем случае выдают
куцые, невнятные репортажи «с места
событий». В приоритете у них
выступления приезжих актёров с
получасовой программой, не имеющей
отношения ни к Некрасову, ни к поэзии.
А ведь в названии праздника ключевое
слово – поэтический. Сколько ни
писал, сколько ни говорил об этом с
телевизионщиками и «мытарями
газетной полосы» ) как об стенку горох.
Да и то сказать, что они могут,
нынешние главреды, если перед ними
поставлена задача – освещение
неутомимой деятельности губернатора
с мэром. И только! А эти господа на
подобных мероприятиях не бывают, их
не интересует духовная составляющая
общества, являющаяся, как известно,
основой русской государственности.
Слова президента («Уход от культуры,
литературы, великих русских традиций
– угроза национальной безопас)
ности») для них пустой звук. Ну, а если
нет «хозяев жизни», то ярославцы и
получают соответствующий продукт:
трёхминутный ролик на ТВ, где тот или
иной актёр что)то вещает с поэтической
(!) площадки. Зато гульбище и тор)
жище на аллеях музея)усадьбы показать
) для них дело святое. О поэзии и
поэтах – молчок. А в этом году ГТРК
«Ярославия» умудрилась вообще не
сказать ни слова о главном литера)
турном празднике России. Основное
место в вечерней программе было
отведено какому)то празднику в
Рыбинском районе, где Боровицкий со
свитой изволили сообщить народу, что

«жить стало лучше, жить стало
веселее», а также народным гуляньям
в Вятском и открытию спортивных
площадок. О Карабихе – ни слова. Уму
непостижимо! Стыдно за наши
ярославские СМИ! Но больше стыдно
за наших чиновников, всё настойчивей,
настырней и наглее несущих зло,

представляющих собой явную
угрозу национальной безо)
пасности.

Нынешний Некрасовский
праздник, как и следовало
ожидать, ничуть не отличался
от предыдущих, проходящих
в «новой России». Поэтов с
главной сцены оттеснили в
«самое живописное место» )
Нижний парк, где нет даже
скамеек. Спрашивается, за что
такое отношение к великому
русскому поэту, «народному
печальнику»? Думаю, как раз
за то, что русский, что
народный. Сейчас это не в
моде у властей предержащих
«от Москвы до самых до
окраин». И наше чинов)

ничество уже перестало стыдиться
своей антинародности, своей
вредоносности. Они страшно боятся,
как бы их не заподозрили в
патриотизме, в «любви к родному
пепелищу», как бы не обвинили в
поклонении русской литературе. В
помощи на проведение Всерос)
сийского семинара молодых лите)
раторов в рамках Некрасовского
праздника нам отказали админист)
рация Ленинского района, Депар)
тамент культуры Ярославской области,
мэрия, депутаты Бобков В.С. и
Калинин С.Г. Заместитель мэра Лилеев
И.Д. клятвенно обещал найти денег «на
такое важное, нужное, масштабное
мероприятие», но накануне уволился,
передав дела В.И.Гаврилову. А тот,
естественно, «не в курсе дела».
Председатель общественной палаты
области Берёзкин С.В. вообще назвал
это мероприятие, которое стало
событием культурной жизни России,
сомнительным, похожим на афёру. Так
и хочется сказать: не судите по себе,
господа)крючкотворы!

Стыдно было слышать в Карабихе,
как министр культуры молодёжного
правительства города Ульяновска
Александр Дашков, удивлённый
отсутствием на столь серьёзном и
значимом празднике «первых лиц»
Ярославской области, сказал: «Наш
губернатор на таких мероприятиях
бывает постоянно, не позволяет себе
игнорировать!». Что ж, значит, у нас
какой)то особый, из другого теста, что
ли, глава региона. Но ничего не
поделаешь – наместник, ставленник
президента.

Мне иногда приходится слышать
от чиновников разного калибра: «Не
любишь ты нас!». Но я бы и рад
любить этот «офисный планктон»,
если бы мне кто)то пояснил – за что.
Создаётся стойкое убеждение, что все
они трусливы, безынициативны,
ленивы, лживы, а главное дело их –
протирать штаны в уютных кабинетах.
А форма поведения – угадать и
угодить, вовремя шаркнув ножкой:
«Чего изволите)с?». Всё это вызывает
во мне  отторжение.

Что ж, в этот раз обошлись без
помощи мэров и пэров – и деньги
нашли, и Всероссийский моло)
дёжный форум провели на высшем
уровне. Правда, чего нам это стоило
– другой вопрос. Но справились, не
упали в грязь лицом перед ли)
тераторами со всей страны,
оправдали доверие Союза писателей
России. Главная заслуга в ор)
ганизации семинара принадлежит
Л.Л.Гусевой. И почётная грамота,
вручённая ей В.В.Дворцовым в
Карабихе, вполне заслужена. Медаль
им. Гоголя, которую вручили и мне,
грешному, с формулировкой «за
возрождение писательской органи)
зации и большой личный вклад в
проведение Некрасовских празд)
ников поэзии», также склонен счи)
тать заслуженной.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Карабиха�2018.  Мысли и чувства

Будучи глубоко верующим и во)
церковленным человеком, Ганичев
всегда оставался искренним ком)
сомольцем 1950)х. Верность этим
двум, казалось бы, противоречащим
друг другу ипостасям была для Валерия
Ганичева абсолютно органичной.

Он был знающим и глубоким
историком и в условиях самой мрачной
смуты девяностых ) начала двух)
тысячных, как умелый кормчий,
начертал единственно верный путь
большому кораблю под названием
Союз писателей России. Это был путь
одновременно и компромисса, и
твердости.

Ганичев стойко защищал интересы
русского мира, русской литературы,
русского языка. Eго, в советские годы
главного редактора “Комсомольской
правды” и директора издательства
“Молодая гвардия”, власти неод)
нократно наказывали за чрезмерную
русскость. Впрочем, он был в такой же
степени и украинцем: в 1956 году
Ганичев окончил Киевский госу)
дарственный университет и работал в
Николаеве. В трудные минуты своей
жизни, перед принятием важного
решения, Валерий Николаевич часто
любил повторять слова выдаюшегося
украинского поэта Максима Рыльского:
“Нам свое робыть!”, что по)русски
значит: “Нам свое дело делать!”.

Ганичев всегда держал удар именно
в русском вопросе ) здесь он не шел ни
на какие компромиссы.

Eму выпала судьба прожить самые
счастливые мгновения советской эпохи.
Он дружил с Юрием Гагариным и
Михаилом Шолоховым, и это были не

формальные знакомства.
Валерий Николаевич плотно

занимался вопросами славянского
мира, принимая участие еще в
советское время в работе знаменитого
“Болгарского клуба”. Он открывал
памятники русским писателям и
русским героям в Сербии и Греции.
Проводил уникальные творческие
пленумы и памятные встречи на полях
русской славы: Бородинском, Про)
хоровском, поле Куликовом.

Вместе с тем главным и любимым
героем русской истории был для
Валерия Николаевича адмирал Ушаков,
к канонизации которого Ганичев имеет
самое прямое отношение. Это и был
его духовный стержень, его учи)
тельская указка для самых юных. Им,
ушаковцам, как он называл их, Ганичев
сумел оставить не опыт холодного
компромисса, а яркий образ мужест)
венного служения и смирения в одном
лице. Это был очень нелегкий, но
подлинно русский путь.

Светлая память Валерию Нико)
лаевичу Ганичеву ) замечательному
советскому патриоту, православному
делателю и строителю, славному
гражданину России.

Г.А. ЗЮГАНОВ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной
думе РФ, Председатель ЦК КПРФ.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ И ДРУГА
Пришла печальная весть:

ушел из жизни ГАНИЧEВ
Валерий Николаевич / выдаю/
щийся русский историк,
прозаик, в течение почти
четверти века возглавлявший
Союз писателей России.

Поэтов вытеснили с главной
эстрады ) возле которой в былые годы
читающая публика собиралась
послушать стихи ) в Нижний парк. Там
для них устроили что)то вроде
междусобойчика, обозначенного в
программе «Поэтическим турниром».
Но если для выступающих еще
соорудили сцену и дали микрофон, то
зрители довольствовались расстав)
ленными на полянке пеньками. Кому
пеньков не хватило, слушали полу)
торачасовое выступление стоя.
Неудивительно, что пожилые люди,
постояв десять)пятнадцать минут,

Поэтов опустили
ниже плинтуса

Как и предполагалось,
прошедший 7 июля в музее/
усадьбе «Карабиха» Всерос/
сийский Некрасовский празд/
ник поэзии продолжил дегра/
дацию в сторону развлекухи.

уходили. Как пошутил один из
выступавших, поэтов «опустили ниже
плинтуса». По крайней мере, ниже
плинтуса Большого дома.

Ни губернатор области Дмитрий
Миронов, ни мэр Ярославля Владимир
Слепцов на празднике поэзии за)
мечены не были. Открывали меро)
приятие два директора департаментов:
культуры ) Марина Васильева и туризма
) Юлия Рыбакова. Ярмарку народных
промыслов сложно назвать ярмаркой,
мастер)классы ремесленников были
больше обращены к детишкам,
сувениры, как всегда на праздниках,
вдвое, а то и втрое дороже, чем в других
местах. И уж совсем нелепо в усадьбе
поэта выглядела выставка ретроавто)
мобилей советской поры, которые
время от времени проезжали по и без
того тесным дорожкам партера.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Памятник Н.А. Некрасову в Ярославле.
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