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Ведущая: «Единая Россия» без
должных расчётов, несмотря
на мнение оппонентов и боль�
шинства населения, проталкивает
эту людоедскую реформу. И
каковы, по вашему мнению,
главные причины, по которым эту
реформу проводить не стоит?

— Да, действительно, это лю�
доедская реформа. Это вопрос, на
котором человек проверяется на
государственную зрелость и моральную
чистоплотность. Мне казалось, что
президент, обратившись к стране,
призвал её сплотиться, добиться
мировых темпов экономического
развития, победить бедность. Всё
сделать для того, чтобы освоить новые
технологии и пойти по пути развития. А
они выбрали другой путь – под�
держивать богачей, подкармливать
олигархию, и для этого залезть в карман
полунищим пенсионерам.

Это недостойно и во многом
провокационно. На мой взгляд, Кремль
и Путин до конца не понимают, что это
идея Алексея Кудрина. Он её высказал в
своей программе в первом же пункте.
Это идея, которая реализована его
выкормышами в Минфине. Она
направлена, прежде всего, на подрыв
стабильности в стране – раз. Она
торпедирует возможность консо�
лидации общества – два. И она всё
сделает для того, чтобы подорвать
российскую государственность, — три.
В этой связи ничего худшего предложить
было невозможно.

На мой взгляд, сторонники либе�
ральных экспериментов пытаются
укрепить свою власть, осложнить
процесс перехода власти к подлинно
патриотическим силам. И в этой связи
они втаскивают эту реформу по той же
схеме, как они действовали ранее. Таким
же образом прожималась монетизация:
заявляли, что люди получат то, что
необходимо, а в итоге детского пособия
в ряде областей на три подгузника не
хватает. Таким же образом реали�
зовывали закон о ЕГЭ – в результате
страна отброшена назад. Точно так же
они поступали, когда продавали землю
– и вот 40 миллионов гектаров
зарастают бурьяном.

Теперь под фанфары футбольных
матчей решили забить гол всей стране
и одновременно два гола Путину.
Причём забивают и «путинской
стабильности» и «путинскому боль�

шинству». Они в результате этой
реформы, если она пройдёт, развалятся
полностью и навсегда. Короче говоря,
«Единая Россия» рубит сук, на котором
сама же сидит. Мы давно предлагали
другую реформу. Это было в 2016 году.
Член нашей фракции, один из
крупнейших математиков академик
Борис Кашин подготовил тогда проект,
учитывающий лучший советский опыт и
мировые реалии. Этот закон позволял
человеку иметь достойные деньги. Когда
сейчас вам Топилин говорит, что
прибавит тысчонку, положения это не
спасает. Ты как был нищим и голодным,
так и останешься. Пенсия должна быть
минимум в два раза больше!

Я задал вопрос министру: «Скажите,
какая пенсия в Эстонии, где нет ничего
– ни строевого леса, ни природных
ресурсов? Есть только холодный пляж и
русофобия, которой они торгуют». Она
в 2 раза выше! Пенсия в Польше в 3 раза
выше. Во Франции в 5�10 раз выше.
Поэтому речь должна идти о
полноценной нормальной пенсии. Для
того, чтобы была такая пенсия, мы
предложили целый комплекс мер.
Прежде всего, накопление средств на
бюджет развития. Вывод страны на
мировые темпы экономического роста и
поддержка всех талантливых людей, кто
мог бы и хотел работать.

Нам предлагают совершенно другой
вариант, по которому грабят пен�
сионеров. У одних отбирают по 180�200
тысяч в год, а другим отдают 12 тысяч.
Жулики несусветные! Говорят, что это
всё хорошо и правильно. Мы же не
только категорически против, мы
считаем, что эта так называемая реформа
– это не реформа. Они просто вздувают
возраст, а если бы была настоящая
реформа, она включала бы целый
комплекс мероприятий – от увеличения
детского пособия до поддержки тех, кто
потерял работу, и оказания реальной
помощи многодетным семьям. Ничего
похожего в принципе нет. Я надеюсь,
что граждане разберутся, хотя эта
пенсионная реформа проталкивается
гражданам просто бессовестным
образом.

Посмотрите, что делают инфор�
мационные агентства и каналы! Они
просто беззастенчиво замалчивают
другую точку зрения и пропихивают
свою. Так нагло и нахально они не
действовали даже при Ельцине. Мы –
три фракции, которые голосовали в
Думе против изменений, – официально
высказали этот протест. Надеюсь, что
социальные сети и наш канал помогут
людям разобраться во всём. Ещё раз
подчёркиваю, это не реформа, а
дальнейшее истребление граждан нашей
страны. И главный удар нанесён по
российской государственности и по
будущему нашей страны. Я приводил
пример, что население Российской
Федерации за 20 лет (с 1970 до 1990
год) выросло на 18 миллионов человек.
А за последние 25 лет оно сократилось
на 9 миллионов. Положение частично
спасло лишь то, что приехало 7 мил�
лионов мигрантов. Мы единственная
страна в мире, кто за эти годы, в
результате рыночной оккупации,
потеряли так много граждан нашей
страны. И, если будет принята эта
реформа, процесс вымирания только
ускорится. Поэтому надо дружно,
энергично сопротивляться при�
нятию этого закона. Лишь мощные
уличные акции, организованные выс�
тупления всех граждан позволят нам

справиться с этой бедой и этой напастью.
— Геннадий Андреевич, в конце

прошлой недели Владимир Путин
впервые публично проком�
ментировал правительственную
реформу. Как вы оцениваете слова
президента?

— Публично он об этом говорил ещё
в 2005 году. Цитирую близко к тексту:
«Пока я в Кремле, никакого повышения
пенсионного возраста не будет». На мой
взгляд, это была правильная позиция.
Более того, он подчёркивал, что если
после наступления пенсионного
возраста желаешь работать, пожалуйста,
работай. Надо создать все условия,
чтобы человек спокойно мог трудиться.
Мне казалось, это правильная и
профессиональная постановка проб�
лемы. Теперь же он не только дис�
танцировался от своих прежних слов,
но и приводит те же доводы, что и
правительство. А у правительства нет ни
одного разумного аргумента!

Мы все крайне заинтересованы,
чтобы в нашей стране жило 200
миллионов человек. Тогда мы будем
конкурентоспособны в мире, и тогда у
нас есть большое будущее. Пока
население России сокращалось,
американцев стало больше на 77
миллионов, французов – на 10
миллионов, англичан — на 9 миллионов,
а мы продолжаем вымирать. Только три
года – 2013, 2014 и 2015 – была
маленькая прибавка. В этом году мы
опять продолжаем энергично вымирать.
Вымирают с дикой скоростью русские
области. Моя Орловская область
потеряла 150 тысяч. Тульская – почти
350 тысяч. Тверская – 380 тысяч.
Вдумайтесь! Больше, чем они потеряли
в годы Великой Отечественной войны!

Путин об этом ничего не говорит.
Он заявляет о том, что, если не принять
этот закон, казна будет пуста. Но это
неправда. Если ввести прогрессивную
шкалу налогообложения, мы завтра же
закроем эту тему на пять лет вперёд.
Если принять решение о том, чтобы цена
отсечения на нефть была не 40, а 45
долларов за баррель, мы получаем
дополнительно 700 миллиардов и
решаем эту проблему. Если разогнать
этот Пенсионный фонд, который
растаскивает деньги, строит себе
хоромы и одновременно устанавливает
огромные зарплаты, передать вопрос в
ведение бюджета, уверяю вас, денег
будет гораздо больше. Наконец, пора
принять решение об эффективном
использовании имеющихся средств. У
нас золотовалютных резервов 27
триллионов, у нас в банках хранится 28
триллионов. Обещали, что они будут
направлены на производство – а в
итоге единороссы добавили за
последние три года лишь 4 триллиона.
Они отправили на инвестиции меньше 5
процентов! Опять рассовали по
карманам и спрятали в офшоры. Если
ввести госмонополию на спирто�
водочную промышленность и одно�
временно эффективно использовать
наши возможности на земле, уверяю вас,
мы бы получили гигантские дополни�
тельные ресурсы!

Тот же Путин поставил задачу: выйти
на 6�7 процентов экономического роста,
чтобы реализовать идею – на 50
процентов увеличить выработку ВВП на
каждого человека. Когда вы вкладываете
в производство человека, когда вы
поддерживаете таланты, вы получите
всё, что необходимо.

(Окончание на стр. 3)

Г.А. Зюганов: «Только мощный протест
остановит людоедскую реформу!»

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

Продавливаемая прави�
тельством пенсионная рефор�
ма не просто бьёт по инте�
ресам всех граждан – она
ставит под угрозу будущее
России. Об этом заявил
Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов в интервью теле�
каналу «Красная линия».

4 сентября в Ярославле
в 18 часов состоятся
шествие и митинг
протеста против
бесчеловечного закона
о повышении пенсионного
возраста и других
антинародных инициатив
правительства.

Все
на митинг протеста против

повышения пенсионного возраста!

Власть каждый день придумывает все более циничные
методы ограбления народа. Это замораживание нако�
пительной части пенсии, отказ в индексации пенсий
работающим пенсионерам, повышение НДС. Сейчас уже
речь идет об обложении налогом самозанятых граждан.
Власть не слышит людей, и ей надо постоянно напоминать
о нашем существовании!

ВСЕ НА МИТИНГ ПРОТЕСТА!

26 июля, в Ярославле, в парке
Мира прошел митинг «Нет повы�
шению пенсионного возраста!».
Первым на митинге выступил
лидер ярославских коммунистов,
председатель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Александр Васильевич Воробьев:

— Уважаемые ярославцы, мы с вами
сюда пришли для того, чтобы сказать
нет очередному ограблению народа!
Нынешняя жирующая власть не знает,
как в очередной раз ограбить нищий
народ. Они уже столько всего на�
принимали! Но им еще мало! Им не
хватает того, что они наворовали! Им
не хватает средств, для того чтобы
жировать! И вот решили ограбить
пенсионеров. Они сегодня говорят:

Нет ограблению народа!
Выступление Александра Воробьева

На митинге протеста против
повышения пенсионного воз�
раста, прошедшем в Ярославле
26 июля, выступил заместитель
председателя фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
Эльхан Мардалиев. В своём
выступлении он назвал проис�
ходящее в стране геноцидом.

Э.Я. Мардалиев сравнил политику
нынешней власти с действиями
персонажей сказки «Чипполино»,
вводивших налоги на воздух и на
осадки. С навязанным в сказке
«налогом на осадки» он сравнил
введённые недавно ОДН на стоки.

Также депутат�коммунист напом�
нил собравшимся притчу, где старик
ответил людям, спросившим его,
сколько надо ждать, чтобы жизнь
улучшилась: «если ждать, то долго».
«Я убеждён, – сказал депутат�
коммунист, — что нужны действия,
нужно мощное народное движение
против тех, кто принимает анти�
народные законы!»

посмотрите, как на Западе, � но на
Западе средняя продолжительность
жизни людей выше на двенадцать�
тринадцать лет, чем в нашей стране.

(Окончание на стр. 3)

В завершение своей речи
выступающий призвал всех выходить
на акции протеста снова и снова, до
тех пор, пока грабительская анти�
народная пенсионная «реформа» не
будет свёрнута.

Николай МИШУРОВ.

Эльхан Мардалиев: «Нужно
мощное народное движение!»

Место проведения можно уточнить по телефону 71�91�87.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На митинге  в Ярославле про�
изошло коренное, качественное
изменение: было очень много
молоденьких, но очень пассионарных
ребят из “Левого фронта” и “Рабочей
партии”. Это не дряхлые старики, а
заряженные на действие ребята с
“красным” направлением. Если им
помочь разобраться в политических
реалиях, то эта боевая смена сможет
убрать кровососов от народного горла.

Встретил я в тот день и купленных
провокаторов, примерно моего воз�
раста.  Говорят мне: “А ты�то зачем
сюда пришел? Ты уже пенсию
получаешь!”.

Я им в ответ: “Как зачем?  У меня
есть дети, внуки, правнуки, чья судьба
меня волнует больше, чем моя. Я
прожил уже большую часть своей
наполненной и счастливой жизни. И
хочу, чтобы у них были светлые
горизонты, а не беспросветная тьма”.

Провокаторы: “Это их проблемы.
Пусть они их и решают!”

Я им: “До какой низости вы
опустились! В детях и внуках ваша же
кровь течёт! Вы же русскими быть
перестали! Даже животные заботятся

Моё впечатление о митинге
в Ярославле 26 июля

о потомстве, а вы... Противно слушать
такое от сверстников. Вас матери и
отцы в аду войны спасали! Иногда
ценой своей жизни!”

Вот такая энергия молодых и
мерзостная картинка человеческого
падения некоторых пожилых впе�
чатлили меня 26 июля.

Ю. БРЕЙЧЕР,
организация «Дети войны».

26 июля на ярославском митинге протеста
заместитель председателя фракции КПРФ в
муниципалитете города Ярославля, руководитель
Ярославской комсомольской организации Наталия
Бобрякова (на фото) выступила с резкой критикой
антинародной пенсионной «реформы».

Она привела в пример страны Запада, на которые
периодически кивает власть для оправдания задуманного ею
грабежа пенсионеров: «На Западе, в большинстве стран,
действует прогрессивная шкала налогообложения, действует
закон на роскошь». Именно за счёт такого рода мер депутат�
коммунист и предложила искать денежные средства для
выплаты пенсий.

Также Наталия Бобрякова привела статистические данные:
в Ярославле число безработных достигло 10 тысяч, а после
повышение пенсионного возраста оно должно будет
увеличиться ещё более.

Сегодняшние действия власти по повышению

Наталия Бобрякова: сегодняшняя
пенсионная «реформа» — это

уничтожение собственного народа

В митинге протеста против
повышения пенсионного воз�
раста, состоявшемся в Поше�
хонье, принял участие первый
секретарь Ярославского об�
ластного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе
А.В. Воробьев. Он поделился
своими впечатлениями о
митинге: «Жители настроены
очень решительно».

Также Александр Васильевич
отметил, что протест против пен�
сионной реформы поддерживают
люди, занимающие различные
политические и идеологические
позиции. Он особо отметил эмо�
циональное выступление бывшего
директора одной из Пошехонских
школ, являющегося членом «Единой
России», но, тем не менее, не одоб�

Пошехонье против
пенсионной «реформы».

Протест будет нарастать
ряющего антинародные действия
своей партии, поддержавшей повы�
шение пенсионного возраста на
заседании Государственной Думы.

Кстати, администрация Поше�
хонского района делала не�
однократные попытки помешать
проведению митинга. Несколько раз
его не согласовывали, не давали
провести акцию на заявленных
площадках. Только с четвёртого раза
митинг удалось согласовать. Тем не
менее, пошехонцы собрались и
высказали своё мнение.

Первый секретарь Пошехонского
районного комитета КПРФ А.С. Куд�
рявцев подчеркнул, что практически
все пошехонцы недовольны пен�
сионной «реформой». Он выразил
уверенность, что со временем протест
жителей будет нарастать.

Николай МИШУРОВ,
фото автора.

28 июля в Данилове, на
Соборной площади, как и по всей
стране, прошел митинг протеста
против повышения пенсионного
возраста.

Выступавшие на митинге
высказались резко против, так как это
фактически закон о ликвидации
пенсий и геноцид против российского
народа, и заклеймили позором
поддержавшую «реформу» партию
«Единая Россия» и, в частности,
депутатов ГД РФ от Ярославской
области. Они предложили всем
причастным к продавливанию этого
закона из правительства РФ и
Государственной Думы оставить свои
кабинеты.

В резолюции митинга, принятой
единогласно, собравшиеся от имени
жителей Данилова выразили вотум
недоверия партии «Единая Россия» и
ее депутатам, потребовали отставки
правительства Медведева и роспуска
Государственной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.

Жители Данилова
выразили недоверие

партии власти

В Рыбинске на Комсомольс�
кой площади состоялся митинг
протеста против пенсионной
реформы. Власти упорно не
хотели согласовывать этот
миинг.

То, что его пришлось отложить на
один день, не сказалось на численности
и на протестных настроениях ми�
тингующих. Вся Комсомольская
площадь в районе Полиграфа была
запружена народом. Было огромное
количество желающих выступить.

Коммунисты в своих выступлениях
указывали, что и повышение пен�
сионного возраста, и все анти�
народные действия власти – след�
ствие капитализма. Уничтожение
Советской власти, разрушение
социализма, реставрация частной
собственности и рыночных отно�
шений – вот источник всех наших бед,

Митинг в Рыбинске

в том числе и нынешней «пенсионной
реформы».

Власть капитала ведет наступление
на права трудящихся, планомерно
уничтожает все завоевания Ок�
тябрьской революции. И она будет
идти в этом направлении и дальше.
Покончить с этой грабительской
политикой можно только одним
способом – покончив с капитализмом.
Борясь против пенсионной реформы
и против остальных антинародных
действий правящей буржуазии, мы,
коммунисты, должны помнить: наш
главный враг – капиталистическая
система, а главная цель – ее свержение.

Среди выступающих были и
представители других партий. Они
тоже выступали против повышения
пенсионного возраста.

Мирон СМОЛИН.
Фото Михаила МИХНЕЕВА.

Власть не в первый раз врёт
о числе протестующих

Действующая власть продолжает обманывать
людей. Как говорил Марк Твен, «есть три вида лжи:
обычная, наглая и статистика». На днях был активно
использован третий её вид. Органы МВД
официально заявили, что в митинге в Москве,
организованном в знак протеста против граби�
тельской пенсионной «реформы», приняло участие
всего 6,5 тысяч человек. Хотя на самом деле
протестующих было более ста тысяч.

Ярославский коммунист Владимир Степанов в
связи с этим подчеркнул, что и в Ярославле
применялись подобные формы дезинформации.
Он напомнил о митинге, проходившем в Ярославле
во время кризиса августа 1998 года, когда на улицы

пенсионного возраста Н.Ю. Бобрякова назвала
уничтожением собственного народа.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

вышла вся страна: «В 1998 году МВД также
занижало число протестующих: зам. министра
сообщал, что на митинге в Ярославле при�
сутствовало 500 человек, тогда как вся Советская
площадь была заполнена народом, про�
тестующим против невыплат заработной платы,
пенсий. Более 30 тысяч митингующих заставили
власть шевелиться».

Ярославский коммунист особо отметил, что
как бы чиновники ни пытались закрывать глаза на
бедственное положение в стране и недовольство
людей этим, протест будет шириться и пострадает
от этого именно антинародная власть.

Наш корр.
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Г.А. Зюганов: «Только мощный протест
остановит людоедскую реформу!»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Теперь же в самом идиотском

положении окажутся те, кто работает.
На работающего человека ляжет
дополнительная нагрузка. Сегодня
женщину в 45 лет трудно устроить на
работу. После 50 и вовсе никого не
берут. Так что же, будут брать после 57?
А что делать человеку с плохим
здоровьем? До пенсии он не дотянул, а
надо лечиться, надо питаться, надо
устроиться на любую, пусть самую
жалкую и нищую работу. И вот эти
восемь лет для женщины — матери,
кормилицы, женщины%воспитателя,
женщины – хранительницы очага –
становятся самыми неблагоприятными,
самыми унизительными, самыми
позорными. Это подло и преступно по
отношению к женщине, которая даёт нам
всем жизнь, и которая должна под
старость быть защищена и обеспечена.
Молодые родители теперь будут ждать
бабушку ещё 8 лет, откладывать роды. А
рожать, специалисты знают, желательно
до 25%27 лет. Тогда будет молодое,
здоровое, крепкое пополнение.

Ни по одному из этих вопросов мы
не услышали вразумительного ответа от
Путина, кроме как: «Давайте, ребята,
принимать, а то завтра нечем будет
платить». У них сегодня темпы
экономического роста опять скатились
до 1 процента. Конечно, если вы так
будете хозяйствовать, вам завтра
зарплату нечем будет платить, нечем
трубы менять, ЖКХ поддерживать, не на
что будет строить новые предприятия.
Ни на один вопрос я не слышу
вразумительного ответа сегодня ни из
Кремля, ни из правительства.

— Геннадий Андреевич,
создаётся впечатление, что эта
реформа не только экономи�
ческая, но и идеологическая. Ведь,
фактически, в стране ликвиди�
рованы и бесплатное образо�
вание, и бесплатное здраво�
охранение, и право на труд, и на
бесплатное жильё. Так что,
получается, пенсионная реформа
– это последняя точка в лик�
видации советской системы
социальной защиты.

— Советская система социальной
защиты была нашей гордостью. С неё
брали пример вся Европа и Америка. У
нас учились китайцы и индусы. Мы
подготовили 600 тысяч специалистов,
которые работают по всей планете.
Обратитесь к любому из них, и они
скажут: советская социальная система
великолепна. Даже те, кто приезжал к
нам на футбол, увидели некоторые
социальные гарантии, которые им на
время матчей предоставила наша
страна. Но такие гарантии должны быть
у каждого молодого человека! Все
стадионы должны быть открыты для
детей. Тренерам детско%юношеских
команд надо удваивать, утраивать
зарплату. Надо гарантировать, чтобы
ребёнок, который появился у мамы,
получил нормальное детское пособие,
чтобы он мог устроиться в ясли. Ведь
сегодня очередь в ясли – почти 500
тысяч. Путин поставил задачу, чтобы
были места в детсадах. В результате ясли
прикрыли, а теперь не знают, что делать.

Таким образом, на мой взгляд, это
либеральный фундаментализм, с
одной стороны, и одновременно
зоологическая неприязнь ко всему
русскому, советскому и народному. Это
не идеология, это действительно
людоедство, прикрываемое демагогией.
Те, кто рушил советскую страну и
закладывал основы этой системы, и
сегодня сидят и диктуют правила игры,
в том числе на экранах телевидения. Я
смотрю на эту публику – она при
Ельцине процветала, кормилась
изрядно и сегодня выдавливает любую
другую точку зрения, пропихивая этот
закон. Пенсионная реформа – это
последний выстрел в социальную
систему, которая была примером для
всей планеты.

Но они забыли одну вещь, и я
напомнил об этом министру. Я сказал:
«Господин Топилин, прежде чем
вносить такой закон, следовало бы
вспомнить нашу историю». Хочу
напомнить вам: в середине декабря

1916 года к царю Николаю пришли
лидеры шести думских фракций. Это
были буржуазные представители,
большевики были уже сосланы. Они
заявили: государь, ситуация траги%
ческая, мы проигрываем войну, армия
дезертирует, промышленность оста%
навливается, срочно нужно сфор%
мировать дееспособное правительство,
а то ваша жёнушка и Распутин меняют
министров, как перчатки. Царь
соглашается, но через два дня
отказывает – он был безвольный
человек. Открываю газеты: январь 1917
года. Ни в одной газете ни одного
намёка, что будет революция в феврале.
23 февраля, по старому стилю, был
День Работниц. Женщины в Питере
пришли за хлебом на Невский
проспект, многие с детьми, но им даже
по булке не хватило. Они
взбунтовались, не выдержали,
ворвались на заводы и сказали:
«Мужики, что вы тут сидите? Нас
голодом гнобят!» И поднялся весь
Петроград, царь приказал стрелять,
полицмейстер ответил блестяще: «С
бабами воевать не буду, всё сгнило».
Царь побежал к своим генералам, те
сказали: «Отрекайтесь, не справ%
ляетесь». Отрёкся, и дальше всё
покатилось: за 10 дней рухнула
монархия.

Нашему правительству надо
внимательно изучить эту страницу
истории и помнить ещё одну. На
заседании Верховного Совета РСФСР
демократы внесли предложение, что
суверенитет России выше суверенитета
Советского Союза. Я им сказал: «Ребята,
вы что, ошалели? Это лом, который
взломает границу, который разрушит
единую державу». Однако 900 человек
проголосовали, и через год страны не
стало. Всё, что сделано в последнее
время – от цены на бензин и солярку,
роста тарифов ЖКХ, двухпроцентной
прибавки НДС и до пенсионной
реформы, это бомба замедленного
действия, которая неизбежно
взорвётся. Поэтому нам надо вместе
принимать меры.

— Геннадий Андреевич, все эти
так называемые реформы уже
много лет проводят одни и те же
лица. Неужели у власти так коротка
«скамейка запасных» или это
осознанный выбор в пользу узкого
круга лиц?

— То, что крайне узкого, это
очевидно. У нас 200 человек получили
доход 500 миллиардов долларов. Они
имеют больше, чем 90 процентов
остального населения. Причём эта
публика не желает держать деньги в
стране, вкладывать в современное
производство. Она не желает платить
нормальные налоги, она не под%
держивает молодые таланты. У нас в
2016 году из страны убежало 20 тысяч,
а в прошлом году – 42 тысячи молодых
специалистов. После этой реформы
побежит в два раза больше.

Нам надо всё сделать, чтобы
вкладываться в развитие страны, а эти
люди держат за границей яхты, замки,
тёщ, собак, самолёты. Они не являются
нашей элитой. Это продажная шкурная
публика, которая не заинтересована в
развитии страны. Она на кризисе
наживается больше, а все остальные
граждане 45 месяцев подряд теряют
свои доходы – потеряли уже 15%20
процентов! Реализуется схема, которую
закладывали Ельцин, Гайдар и Чубайс.
Ничего тут нового нет.

Вчера Михалков показал блестящий
фильм о том, как говорят стены. Он
привел в пример уникальный дом, куда
сейчас пытается влезть филиал Ельцин%
центра. На мой взгляд, это преступление
против страны, против нашей истории.
Потому что в этом московском доме
ковались великолепные идеи о
строительстве железных дорог, о
развитии сельского хозяйства, о
производстве сахара, в этом доме
выступал Пушкин. И вот в этот дом
заезжают агенты влияния, которые сидят
сегодня на Урале и издеваются над всем
святым, что есть в нашей истории.
Ельцин%центр бьёт по нашей совести,
нашей государственности и будущему
наших детей и внуков.

На мой взгляд, надо всё сделать,
чтобы разоблачить эту публику. Кто
сидит сейчас во власти? Медведев,
Силуанов, Кудрин… Вся эта публика
осталась нам в наследство с
ельцинских времён. Они не понимают,
что такое развитие, они никогда не
занимались производством, они
обслуживают иностранные интересы,
они не выражают точку зрения
граждан. Я смотрел на Топилина – это
человек с пустой душой и стек%
лянными глазами, он талдычил одно
и то же – вот, тысчонку прибавим, хотя
и этого не прибавят. Он врёт
бессовестным образом. Если у тебя
пенсия 9 тысяч рублей — а у нас «дети
войны» на селе получают столько –
то ты получишь 400%500 рублей
максимум. Плюс инфляция, плюс цены
вздули! Шиш в масле ты получишь! А
он толкует, что вот к 2024 году 20
тысяч будет. Это абсолютно нищая
пенсия, которая недостойна
богатейшей страны в мире. Поэтому
те, кто сегодня владеет главными
капиталами, и их информационная
обслуга – это та же публика, что
душила страну при Ельцине. Вроде
Путин выгнал Березовского, Ходор%
ковского, Гусинского, но эта публика
обложила со всех сторон. И президент
не понимает, что такого рода
законами и мерами, которые сейчас
проталкивают Кудрин и Медведев, они
его топят беспощадно.

— Геннадий Андреевич, что
можно противопоставить этому
катку, который продавливает эту
пенсионную реформу, и что бы вы
пожелали нашим зрителям?

— Есть одно очень хорошее
противоядие. Оно называется соли%
дарность трудящихся. Я призываю
организованно, дружно выйти и сказать
«Нет!». Мы опросили наших изби%
рателей: 98 процентов категорически
против. Мы опросили тех, кто голосует
за «Единую Россию», — почти 90
процентов против. Впервые в новейшей
истории нашей страны вносится закон,
против которого выступает абсолютное
большинство граждан. И страну
ломают через колено % так же, как
ломали психику с помощью оголтелого
телевидения в 1990%е годы – со всеми
этими Кашпировскими, Лонго,
Гробовыми.

Сейчас делают то же самое,
доказывая, что можно и в 90, и в 100
лет работать. Мой учитель Сергей
Михайлович Никольский, признанный
“человеком XX столетия”, в 100 лет
читал матанализ на физтехе МГУ. Он
гений, но есть природа, с которой не
надо спорить. Тебе позволяет здоровье
% работай, пожалуйста. Но если в 55
лет женщина хочет посидеть с внуками
и помочь детям воспитать их достойно,
надо дать ей возможность. Ещё
Толстой сказал, что от рождения до 5
лет ребёнок делает огромный шаг. В
этом возрасте формируется психика,
личность, формируется то, что
человека делает человеком. Но теперь
бьют беспощадно в этом направлении.

Поэтому надо дружно собираться
и выходить. Ещё раз повторяю: по
всей стране проводим акции
протеста. Дружно, организовано, в
рамках закона скажем «Нет!» этой
людоедской реформе. Более ци%
ничного, более мерзкого закона за
последние годы не было. Потому что
он беспощадно бьёт по всем – по
детям, по женщинам, по старикам, по
работающим, по будущему страны,
по российской государственности, по
уважению к нашей державе. Довольны
только чиновники, информационные
прихлебатели и олигархи. Вся
остальная страна категорически
против.

Надо дружно выступить за пол%
ноценный нормальный закон и
достойное, широкое обсуждение. Я
уверен, что такой закон, % по которому
будет и хорошая пенсия, и доброе
отношение к женщине, и забота о
подрастающем поколении и, главное, о
будущем нашей любимой, много%
страдальной России, можно и нужно
принять.

Телеканал КПРФ «Красная линия».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Недавно был Чемпионат мира по
футболу, и мы первую игру играли с
Саудовской Аравией. И власти в этот
период, когда все смотрят футбол,
решили втихаря запустить так
называемую пенсионную реформу. Так
вот там, в Саудовской Аравии, сегодня
снижают пенсионный возраст, а не
повышают! И на сегодняшний день
пенсионный возраст там такой же, как
у нас, в России, 60 и 55 лет. Но у них
средняя пенсия в 12 раз выше, чем в
нашей стране! Власть говорит, давайте
равняться на них! % Давайте равняться!
У них пенсионный возраст снижают,
пенсия в 12 раз больше.

Готовы правители России сделать
пенсию в двенадцать раз больше, если
они на них хотят равняться? У них
кишка тонка, потому что сегодня они
решили нажиться не на богатых, не на
вексельбергах, не на всяких других
олигархах, которые сегодня якобы
страдают от западных санкций. Нет,
они говорят, их не трогать, надо
восполнить их потери на Западе за счет
ограбления пенсионеров! Вы согласны
с таким ограблением?

(Люди кричат: «Нет!»)
— Вот и мы тоже не согласны в

Ярославской областной Думе! И когда
мы сказали, давайте остановим этот
людоедский закон, то, первое:
«Единая Россия» не
включила вопрос в
повестку дня! А второе:
когда они стали своё
легонькое письмо «Единой
России» обсуждать в
областной Думе, мы настаивали
вписать конкретный пункт: «Нет этому
закону!», они опять не поддержали это
предложение. Мы настояли на
поименном голосовании, а также на
включении в повестку дня голосования
по этому законопроекту, так они до
сегодняшнего дня прячут поименное
голосование.

Депутат КПРФ Елена Дмитриевна
Кузнецова обратилась к председателю
Думы – месяц ответа не давали, а потом
председатель Думы сказал, что по
техническим причинам не могут дать
результаты голосования.

Они против народа. Они боятся
этого списка, где каждое голосование
по каждой фамилии «едроса»
помечено.

Но в Государственной думе РФ от%
крытое голосование, поэтому сегодня
здесь на плакатах Терешкова, Грибов и
Осипов висят. Кто%то в Ярославле
изготовил баннеры и на трамвайных
путях повесил «Позор этим депу%
татам!». Вы согласны, что им позор?

(«Согласны!», – кричат пришедшие
на митинг.)

А они, эти депутаты, не слышат,
что им позор. Осипов уже проком%
ментировал. Ему рассказали, как его
физиономия там висит и что народ об
этом думает, так он сказал, что наш
народ неграмотный и еще не понял всех
благ. Вот когда они всё разъяснят,
народ обрадуется и на руках их
понесет. Вы согласны на руках их
носить?

(— «Нет!»)
Вот и мы сегодня вышли сюда для

того, чтобы остановить эту людо%
едскую реформу. Они говорят:
реформа – это хорошо. Но это
людоедское творение, которое они

Нет ограблению народа!
сегодня придумали. В Госдуме даже
депутат Поклонская постеснялась
нажать кнопку за этот людоедский
закон. А некоторые депутаты от
«Единой России», понимая, что им
пинков надают в регионах, сбежали и
не пошли на голосование. Они
побоялись нажать кнопку «нет»,  на
голосование не пришли – их восемь
человек таких в «Единой России».

У нас с вами одна задача – этот
людоедский закон не пропустить! Вы
согласны?

(— «Да!»)
Давайте скажем сегодня: нет

людоедскому закону! А дальше борьбу
продолжим. Что сегодня делает власть,
которая боится нас % тех, кто против
нее? Посмотрите, что они запустили?!
Нашли одного человека, который уже
давно потерял всякую связь с партией.
Я не знаю, как его уговаривали, я не
знаю, ему платили или не платили, но
для него сняли зал в отеле «Ринг
Премьер Отель», всех журналистов
пинками туда загнали и сказали,
снимайте, показывайте – он будет
говорить против Воробьева.

Ну и пусть говорят, ну и пусть
организуют всю эту травлю! Пусть
травят и дальше! Народ свой
ответ даст! Сегодня у
Ярославля%

Главного, по
всему городу раздают

газетенки так называемой партии
«Коммунисты России». Этой партии в
природе нет. Власть создала ее только
на выборы. Вы помните, чтобы когда%
нибудь, кроме выборов, они здесь
появлялись? Никогда! Нигде!

Когда были губернаторские вы%
боры, пригнали одного безработного
из Вологды, который бегал здесь с
кувалдой, перчатки всякие бросал и
поливал КПРФ. Сегодня они набрали
со всей страны одних и тех же людей,
которых запустили от этих «Комму%
нистов России» по всем регионам, где
идут выборы. В списках все % не
местные. Нашли своего Воробьева, и
против меня в 6%м избирательном
округе Кировского района поставили,
чтобы народ запутать.

Да бог с ними! Пусть врут! Наш
ответ сегодня будет – борьба! Борьба!
И борьба против этой преступной,
инородной власти, которая последние
соки и последнюю кровь из народа
сосет! Сегодня на эту площадь пришли
самые стойкие, самые мужественные!
Давайте эту борьбу продолжать! Я
думаю, что одного раза будет
недостаточно для того, чтобы у власти
задрожали коленки и эта власть
отступила.

Когда в первом чтении был принят
закон о переименовании города
Тутаева, тутаевцы так восстали, что во
втором чтении законопроект о
переименовании отменили. И я думаю,
что наша борьба по всей стране должна
быть такой, чтобы не было второго
чтения, чтобы закон был отменен.

Мы обещаем биться до последнего,
но в этой борьбе вместе с вами будем
биться только на победу.

Победа будет за нами!
Эту власть мы уберем!

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

«Нашли «своего» Воробьева, и против меня

в 6�м избирательном округе Кировского района

поставили, чтобы народ запутать».
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Готовящуюся к изданию новую
книгу писателя Е.Гусева «От рассвета
до заката» прочёл ещё в рукописи.
Прочёл, как говорится, на одном
дыхании. Появились основания
думать, что к юбилею поэта сборник
увидит свет. Но я, пользуясь правом
первого читателя, беру на себя
смелость уже сегодня сказать
несколько слов об авторе и его книге.

Много у Е.Гусева стихов о любви,
о деревне, о ветеранах Великой
Отечественной, афганской и чеченской
войн, о друзьях, о сотрудниках
милиции и так далее. Не сомневаюсь,
кому(то из читателей, а их вниманием
Евгений Павлович не обделён,
придутся по душе его юмористические
стихи, заинтересует сатира. А если
сюда добавить стихи, посвящённые
классикам русской литературы и
современным поэтам, получится
довольно внушительная картина
жизнедеятельности нашего та(
лантливого и невероятно плодовитого
автора.

Не обошёл поэт Е.Гусев в своей
новой книге тему пародий и дружеских
шаржей. С присущей ему иронией
(иногда жёстко, но никогда жестоко)
он выражает своё отношение к
литературе и литераторам. В четырёх
строчках Гусеву удаётся сказать о том
или ином человеке гораздо больше,

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ15 октября нынешнего года
писателю Е.П.Гусеву испол�
няется 70 лет. Дата внуши�
тельная, но, по признанию
самого Евгения Павловича, он
«не ощущает всей её ве�
сомости, поскольку в душе и
голове совсем другой воз�
раст».

чем развёрнутой биографией.
Подобного рода лаконичные
поэтические формулировки Е.Гусеву
удаются на славу, хотя, наверное, не
всем придутся по вкусу. Что ж, таков
поэт – со своим характером, со своим
отношением к жизни и творчеству. Не
винить же его за это!

Но зато сколько тепла и добро(
сердечия в цикле «Лики и лица», где
Евгений Гусев со всей своей душевной
щедростью признаётся в любви к
великим русским поэтам, начиная с
А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А.Некрасова, и заканчивая недавно
ушедшими из жизни К.Васильевым,
В.Галюдкиным, Г.Бязыревым и
другими!

И такой, по(настоящему сложный
и глубокий Евгений Гусев, на мой
взгляд, до сих пор недооценён, не до
конца прочитан и понят. Конечно,
творческих званий и титулов у него
столько, что мне могут возразить. Да,
он лауреат и победитель полутора
десятков всероссийских и между(
народных конкурсов, публиковался в
самых престижных литературных
журналах и газетах. Но сумели
разглядеть и успели сказать о нём
доброе слово лишь несколько русских
писателей. Правда, каких – В.И.Белов,
В.В.Сорокин, В.Н.Крупин! Конечно,
своё мнение о его творчестве сказали
и ярославские писатели – В.А.Лебедев,
В.В.Рымашевский, В.И.Галюдкин и
другие. Но это ( капля в море, подобная
творческая фигура, как Гусев, требует
к себе гораздо большего внимания.
Ведь сам(то Евгений Павлович, к слову

сказать, написал более сотни статей и
очерков о собратьях по перу, дав
многим и многим из них путёвку в
творческую жизнь. В общем, остаётся
надеяться, что эта книга послужит
основанием и причиной взглянуть
попристальнее на поэзию и прозу
Евгения Гусева.

Знаю, что поэта Е.Гусева иногда
упрекают в излишней повествова(
тельности, публицистичности в стихах.
Но я знаю и то, как обретал свой язык,
вырабатывал свой голос этот
неутомимый труженик, как он искал
свой стиль, свою манеру письма. К
нынешней «немыслимой простоте»
изображения он шёл долго и трудно,

через провалы и находки. Теперь о нём
можно и должно говорить как о
мастере. Он не боится говорить о самых
сложных вещах простым, понятным
языком, без модернистских выкрутасов
и зауми. И это привлекает к нему,
насколько я знаю, большое число
поклонников настоящей русской
литературы.

Е.Гусев – мужественный человек.
Его давно называют поэтом(
патриотом, поэтом(гражданином. И это
справедливо. Не могу назвать в
Ярославле, да и России равного ему
по смелости отображения совре(
менной действительности. В этом
смысле он был и остаётся право(
фланговым в строю художников слова.
На протяжении многих лет в каждом
номере газеты «Советская Ярославия»
мы публикуем его статьи, очерки,
заметки и стихи, беспощадно
бичующие антинародный режим.
Писатель Гусев со временем стал  своего
рода лицом, символом нашей газеты.
Часто приходится слышать от тех, кто
интересуется содержанием «Советской
Ярославии»: «А Гусев там есть?». И,
получая утвердительный ответ, с
благодарными улыбками открывают
страницы издания.

Я восхищён его произведениями
социального характера, его сатирой,
но также мне по душе его деревенская
лирика. Позволю себе сказать, что по
силе эмоционального воздействия  она
не уступает его же стихам о любви.
Сейчас на тему малой родины почти
никто не пишет, это считается не
модным, не престижным. Но Гусев не
гонится за сиюминутным успехом, он

пишет так, как слышит, как считает
нужным. В его ранних стихах нередко
можно было уловить есенинские
мотивы, у позднего, зрелого – всё
своё, выстраданное, пережитое. Он и
здесь сумел найти себя, ни у кого
ничего не заимствуя. Его, Гусева, ни с
кем не спутаешь, по первым же
строчкам он заявляет о себе со всей
присущей ему искренностью и
открытостью. Его стихи запоминать не
надо, они сами проникают в душу и
остаются в памяти. А какая рифма –
богатая, полная, яркая! Но, кроме всего
прочего, поэт Е.Гусев обладает редким
для художника слова качеством –
самоиронией. Драгоценное для любого
пишущего качество!

В общем, перед нами самобытный
поэт, в совершенстве овладевший
секретами литературного мастерства!
Да, о самобытности сейчас говорят
много, а вот в качестве примера предъ(
явить кого(то опасаются. Или называют
того, кто под это определение не
подходит. Но Е.Гусев в этом смысле,
на мой взгляд, один из ярчайших
образцов.

От имени читателей «Советской
Ярославии», от всех ярославцев, не
склонивших свои головы от произвола
«партии власти», желаю писателю(
патриоту Евгению Гусеву доброго
здоровья и вдохновения!

А.В. ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского

обкома КПРФ.

Мы готовы предоставить
страницы газеты для тех наших
читателей, кто захочет что�то
сказать о писателе Е.П.Гусеве,
поделиться своим взглядом на
его творчество.

Редакция «Советской Ярославии».

11 августа в городе Углич местное отделение
КПРФ организовало митинг протеста против
повышения пенсионного возраста. Именно на
него и отправились мы с Александром
Васильевичем Воробьевым, руководителем
партии в Ярославской области.

Уже подъезжая к месту событий, мы отчетливо
поняли, что власти в очередной раз не согласовали
организаторам митинга центральные площади
города и отправили людей на задворки. Но
несмотря на это и то, что акция протеста прово(
дилась в прекрасный летний выходной, на меро(
приятие собралось порядка двухсот человек, что
для такого небольшого города, как Углич, весьма
показательно.

Этот митинг лично для меня стал
откровением, он был совершенно другим, не
таким, какие я видела в Ярославле, Москве или
Тутаеве. Чем же он отличался? Тем, что большую
часть митинга выступали обычные люди. От
организаторов вступительное слово сказали
буквально два человека. Они предоставили
отведенное на митинг время простым горожанам
( дали им высказаться, чем они живут, о чем
думают.

Углич, как и Ярославль, и другие российские
провинциальные города, имеют одни и те же
проблемы. Но в маленьких городах все это
обостряется. Здесь и безработица беспощаднее
и неотвратимее, и зарплаты несоизмеримо ниже,
при том что цены те же, что и в большом городе.
Доступность медицины зависит не от наличия
больницы, а от наличия врачей в этой больнице,
о качестве медуслуг вообще уже речь не стоит,
хоть бы какие были.

Отдельные представители партии жуликов и
воров, а после принятия в первом чтении закона
о повышении пенсионного возраста ( партии
предателей российского народа, дошли до того,
что стали устанавливать свои порядки и цены на
захоронения граждан. Их жадность и алчность
уже добрались и до наших гробовых. Об этих и
других проблемах говорили угличане и
спрашивали: «Сколько все это можно терпеть?
Мы точно живем в социальном государстве?»

Конечно, самым ярким по эмоциональности,
самым важным было выступление лидера
областного отделения КПРФ Александра
Воробьева, который не стеснялся называть вещи
своими именами. Он прямо говорил о том, что
если власть ведет себя преступно по отношению

к народу, то такую власть следует менять.
Люди услышали и поддержали призыв к

борьбе. Да, жизнь здесь жестче, а люди
сплоченнее. И гнев глубинки звучит все отчетливее
и громче. Именно здесь народ потребовал
включить в резолюцию митинга пункты об
отставке президента и роспуске Государственной
думы. Но жаркие дебаты не закончились с
окончанием митинга, и еще долго жители не
спешили расходиться по домам и обсуждали
происходящее. Сетовали, что мало было
информации, многие просто не знали о
мероприятии. Да, власти сегодня всячески
препятствует как проведению самих митингов
протестов, так и их организации, и
информированию граждан.  Но, тем самым, власть
еще больше встает в оппозицию к народу. А
вчерашняя толпа начинает превращаться в народ,
когда запускает сарафанное радио, и люди учатся
объединяться и выступать единым фронтом.

По дороге обратно мы заехали в домик на
обочине, во дворе которого гордо реял на
флагштоке красный флаг КПРФ. Мы не могли
проехать мимо и заглянули к хозяину. Им оказался
егерь, которому до пенсии осталось чуть меньше
года, и новый закон, в первую очередь, ударит и
по нему. Сегодня этот человек отвечает за

«Где же предел человеческого бесстыдства?»
— восклицал Ленин, встречаясь с очередной
особенно подлой выходкой своих политических
врагов.

То же самое хотелось воскликнуть и мне, когда
в пиар(газетке «Единой России», под названием
«Территория первых», я увидел пламенную статью
губернатора Миронова в защиту экологии. В ней
губернатор обращается к «уважаемым
ярославцам» и вещает, что у нас накопилось очень
много мусора и с ним надо бороться!

Это тот самый Миронов, который завалил
Ярославскую область московским мусором,
несмотря на отчаянные протесты ярославцев.
Ярославцы устраивали пикет за пикетом,
десятками тысяч выходили на митинги. Но
Миронов и бровью не повел, и продолжал
завозить тоннами мусор из Подмосковья,
превратил нашу область в московскую помойку.

И вот теперь он нам объясняет, что мусор –
это плохо, и с ним надо бороться! И убеждает в
этом «уважаемых ярославцев» — тех самых, которые
месяц назад кричали(надрывались, протестуя
против мусора, и не могли до него докричаться!
Ну как тут не воскликнуть – «где же предел
человеческого бесстыдства»?

Алан КАРИМОВ.

Миронов, заваливший
земляков московским
мусором, встал в позу

пламенного эколога

Гнев глубинки звучит все громче
В Угличе прошел митинг против повышения пенсионного возраста

площадь в 7000 гектаров, и зарплату имеет 7000
рублей…

В этом месте у меня заканчиваются цензурные
слова, чтобы описать все, что я думаю и чувствую
о сегодняшней власти в России. Зато хозяин
вспомнил, как, живя в СССР, работал в колхозе(
миллионере «Красная заря», где люди жили и
работали в достатке. Сегодня камня на камне не
осталось от этого колхоза. Хозяева, его купившие,
разобрали все по кирпичику вплоть до складов
под сено, железо с которых сдали в металлолом.
Они и им подобные бизнесмены, прикормленные
властью, способны только рушить и ломать, и
все, что можно, продавать.

Сфотографировавшись на фоне флага и
обменявшись телефонами, мы поехали дальше.
И хотя проблем после митинга не убавилось, а
рассказанные егерем истории отнюдь не радовали
нас, мы все равно возвращались в приподнятом
настроении.

Мы увидели и почувствовали народную
поддержку.  Люди верят нам и готовы идти с нами.
А такое во все времена дорого ценится. Значит,
все не зря. Нам есть с кем и есть за кого бороться.
Вся борьба впереди, и мы к ней готовы.

Светлана АППОЛОНОВА, координатор
Ярославского отделения «Левый Фронт».
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Участники стотысячного митинга в Мос�
кве выразили протест против преследования
властью своих политических противников. Данный
пункт был включён в текст резолюции митинга.

Среди тех, кто подвергся несправедливому  пресле�
дованию, был назван и первый секретарь Ярославского
комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе А.В. Воробьев.

Было подчёркнуто, что обвинения являются сфабри�
кованными, а истинная причина преследования — его
бескомпромиссная гражданская позиция. Действия силовых
структур власти были охарактеризованы как противо�
законные, опасные и дестабилизирующие ситуацию в
обществе.

Напомним, что Александр Воробьев уже в течение
нескольких месяцев подвергается преследованию за

Участники стотысячного митинга
в Москве протестуют против

преследования Александра Воробьева

Зачитывается резолюция митинга в Москве 28 июля 2018 г.

организацию протестных митингов против незаконного
ввоза в Ярославскую область отходов из Москвы и
Подмосковья.                                        Николай МИШУРОВ.

Стотысячный митинг в Москве:
ярославцы — в первых рядах

протестующих

На прошедшем 28 июля в Москве стотысячном митинге
протеста против повышения пенсионного возраста
присутствовала и ярославская делегация. В самом
Ярославле митинг протеста прошёл 26 июля, он собрал
более двух тысяч человек.

Ярославцы – в авангарде протестующих. На фото,
опубликованном на официальном сайте КПРФ, в первом
ряду мы видим нашу растяжку: «Ярославль против
повышения пенсионного возраста»!

Николай МИШУРОВ, фото – kprf.ru

Тревожные новости начались ещё
4 августа, когда в интернете появилось
видео, на котором над свалкой
поднимался столб серого дыма. Что
являлось причиной задымления –
человеческий фактор, жаркая погода
или что�то ещё, так и осталось не�
известным. Пользователи всемирной
паутины даже шутили, что заработал
тщательно замаскированный мусо�
росжигающий завод (обещанный
региональными властями). Всерьёз же
высказывались подозрения, что
отходы подожгли специально – дабы
освободить дополнительную тер�
риторию на полигоне. На самом
«Скоково» дым окрестили «паром от
горячего мусора». Официальные лица
поспешили заверить, что пожара нет.
Тем не менее, на свалку вернули пост
мониторинга МЧС. А в правительстве
области провели внеплановое
заседание рабочей группы комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности. Правда,
сподобились на это лишь через три
дня после происшествия, 7 августа.

Но уже на следующий день
случилась новая напасть. Жители
окраин Северного жилого района
Ярославля пожаловались на резкий
неприятный запах со стороны
полигона. Устойчивый аромат
гниющих отходов, не выветри�
вающийся из квартир, не на шутку
напугал людей. Так что откреститься
от проблемы у властей не получилось.
Во второй половине дня на место
прибыли члены группы, работающей
над формированием «новой
экологической политики», чиновники
областного департамента охраны
окружающей среды и сотрудники
самого «Скоково». Естественно, все как
один поспешили заверить, что поводов
для беспокойства нет. Депутат Роман
Фомичёв (ранее представлявший
партию «Зелёные», а теперь
перешедший под крыло «Единой
России» и активно поддерживающий
все начинания власти) вообще сказал,
что единственная жалоба на запах
гниющих пищевых отходов в рамках
проверки была от женщины, под
окнами которой находится мусорная
площадка.

Неизвестно, что было «в рамках

проверки» (и насколько тщательно она
проводилась). Но как минимум ещё
одна жалоба поступила от жителей
деревни Ковалёво, находящейся
поблизости от свалки. Люди требовали
разобраться в проблеме и прекратить
свозить на полигон мусор из
нескольких регионов. Об этом было
известно из открытых источников,
притом за несколько часов до визита
комиссии. Так что господину Фомичёву
не помешало бы ознакомиться с
последними новостями. Да и в то, что
«единственная жалоба» могла поднять
такой переполох, верится тоже с
трудом.

Корреспондентам информаци�
онного издания «76.ру», прибывшим
на место днём, удалось выяснить, что
источник неприятного запаха –
действительно мусор. Это под�
твердили на полигоне. Его директор
пояснил, что это началось три дня
назад: «Возможно, после дождя
усилилось. Мы сейчас срезаем рабочий
откос, скоро закроем его изолирующим
грунтом, и всё будет хорошо».
Журналисты предположили, что
неприятный аромат с «оголённого»
участка мусорной кучи попросту
разнесло ветром. Правда, позднее
начальник свалки говорил совсем
другие слова. И заверял, что «никакие
мероприятия, провоцирующие
распространение неприятного запаха,
на полигоне не проводились». Но, как
говорится, из песни слов не выкинешь.
Что написано пером – не вырубишь и
топором.

Впрочем, несмотря на успо�
коительный тон, комиссия всё�таки
приняла решение сделать заборы проб
воздуха и определить наличие или
отсутствие вредных веществ. Таким
образом, жалобы на полигон вновь
стали причиной проведения лабора�
торных исследований. Похоже, что это
становится уже нехорошей традицией.
И вообще, не слишком ли много
странных совпадений? Задымление,
срез части мусорной кучи, жалобы на
неприятный запах… А может быть, на
полигоне действительно освобождают
место под новый мусор? Во всяком
случае, областные власти точно
заинтересованы в продолжении работы
ОАО «Скоково». В противном случае,
стали бы в региональном правительстве
готовить постановление об увеличении
его уставного капитала на 372 миллиона
рублей?  Средства выделят из бюджета
Ярославской области. А с 1 сентября
начинает работу единый региональный
оператор по утилизации твёрдых
бытовых отходов в лице фирмы
«Хартия», которая уже плотно
обосновалась в нашем крае. Всё это
позволяет предположить, что действие
договора на ввоз московского мусора
не ограничится 2018 годом и будет
продолжено дальше. Поэтому ярос�
лавцам рано расслабляться и
прекращать борьбу. Без сопротивления
антинародным действиям «варягов»
областной центр по�прежнему рискует
превратиться в свалку для Москвы. Не
допустить этого – важнейшая задача для
всех горожан!

А. ФЕДОРОВ.

Смердящее «Скоково»
Мусорный полигон «Скоко�

во» под Ярославлем, куда с
апреля с лёгкой руки губер�
натора Миронова продолжают
завозить тонны московского
мусора, продолжает причинять
вред горожанам. Ранее
общественники выражали
беспокойство по поводу
загрязнения воды. Теперь,
похоже, дошло до воздуха. На
прошлой неделе жители
северной окраины Брагина и
окрестных деревень стали
жаловаться на невыносимую
вонь со стороны свалки.
Несмотря на волнения людей,
власти продолжают делать вид,
что всё в порядке, и строят на
полигон большие планы.

Ярославская
делегация

коммунистов
в Москве

на митинге
28 июля

против
повышения

пенсионного
возраста.

Первый слева �
первый секретарь

Дзержинского
РК КПРФ

В.И. Байло.
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Дзержинский райком ежедневно
проводил раздачу листовок с
приглашением на митинг 26 июля на
площади Мира и одновременно
проводил сбор подписей против
антинародной пенсионной реформы.
19 июля у палатки работали комму�
нисты Н. Плешанов, С. Зюдин и М.
Холмова. Палатка устанавливалась на
углу парка «30�летия Победы в Великой
Отечественной войне».

Коммунисты твердо и последо�
вательно  отстаивают свои прог�
раммные цели: снижение пенсионного
возраста, снижение рабочего дня и
снижение количества рабочих часов в
неделю, перевод промышленных и
сельскохозяйственных предприятий в

Хватит издеваться
над народом!

народную собственность, и т.д.
Капиталисты почти всё украли у народа,
коммунисты хотят все народу вернуть.

Повышение пенсионного возраста
и далее лишение пенсии вообще – это
очередная задача капиталистов. После
решения этой задачи с помощью
партии «Единая Россия», их следующей
задачей будет ликвидация 8�часового
рабочего дня и увеличение его до 12
часов.

Хватит издеваться над людьми!
Наш корр.

На фото: В.И. Сокоушин в
палатке проводит сбор подписей
участников митинга 26 июля в
Ярославле против повышения
пенсионного возраста.

«Родина моя – скорбна и нема.
Родина моя – нищая сума».

Так пел пророчески когда�то Игорь
Тальков.

Вот уже почти 30 лет хищные клыки
капитализма терзают Россию. 30 лет
беспощадный каток реформ утюжит
страну и народ, превращая в щебень и
пыль все надежды и социальные
гарантии. На очереди – пенсионная
реформа.

Трещит по швам пенсионная
реформа, сиротливо жмется обра�
зование, когда�то лучшее в мире, на
ладан дышит фундаментальная и
академическая наука. И по мере того, как
съеживается жизненное пространство
народа, всё сильнее лоснятся жиром
олигархи, растут их животы, кошельки
и аппетиты.

За эти годы, охрипнув  от оголтелого
антисоветизма, СМИ постарались
стереть в памяти народа великие
завоевания социализма, спекулируя на
недостатках и игнорируя завоевания и
успехи.

Ложь давно стала привычным
принципом информационной поли�
тики, дезориентируя людей и
удерживая их в повиновении. Но

господство лжи не может быть
бесконечным.

И вот, кажется, народ начинает
пробуждаться от глубокого летарги�
ческого сна, стряхивая с себя прежнее
оцепенение и осознавая, в какую
глубокую трясину завели его эти
реформы и чем они ему грозят.

И речь уже не идет о борьбе за
счастье: какое уж тут счастье при
капитализме? Речь идет об элемен�
тарном выживании. И это борьба не
только за свою жизнь, но и за жизнь
будущих поколений.

Живому организму, если он еще жив,
свойственно бороться за жизнь и
сопротивляться смерти, и в силе этого
сопротивления проявляется его
жизнеспособность.

Современная ситуация порождает
надежды, но и ставит вопросы. Это
действительно пробуждение или
сиюминутный всплеск недовольства?
Закат или рассвет? Найдет ли народ в
себе силы бороться за свое будущее или
так и будет молча идти на заклание?
Остается ли он великим народом или
всё величие его в прошлом, а он готов
безропотно покориться всемирному
проекту «Утилизация России»?

Протоиерей Александр КУЗЯЕВ.

Количество людей, которые
готовы пойти на понижение
зарплаты ради сохранения
работы, сокращается в России
впервые с 2015 года, — сообщает
РИА Новости, ссылаясь на пресс+
службу HeadHunter.

Для того чтобы выяснить, нас�
колько стабильно и комфортно
работники ощущают себя на рынке,
компания проводит ежеквартальное
исследование по нескольким пара�
метрам. Опрос проводился с 20 июня
по 20 июля 2018 года среди 20 893
пользователей сайта.

Согласно данным исследования,
меньше других увольнения боятся в
Дальневосточном и Приволжском
федеральных округах. Более других
опасаются за свои рабочие места
жители Северо�Западного федераль�
ного округа, Москвы и Подмосковья.

Если смотреть по сферам, то более
других нуждается в новой работе
рабочий персонал и НКО. Среди
представителей различных профес�
сиональных сфер о подработке в
первую очередь думают представители
сферы искусства, а меньше всего —
представители банковской сферы и
страхования.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото РИА Новости / Илья ПИТАЛЕВ.

Россияне перестают терпеть
сокращение зарплаты ради работы

Закат или рассвет?

Особо отмечается в обращении, что “вопрос  о
повышении пенсионного возраста, затрагивающий
интересы ВСЕХ граждан России, должен решаться самими
гражданами на РЕФЕРЕНДУМЕ”.

Тутаевский районный комитет КПРФ и Общественное
движение “ЗА ТУТАЕВ” выражают благодарность жителям
города и района, собиравшим и продолжающим собирать
подписи против грабительской пенсионной реформы.

Сбор подписей против повышения пенсионного
возраста продолжается!

А. ШЕПОВАЛОВ.

3100 подписей тутаевцев против
повышения пенсионного возраста отправлены

в Государственную думу России
Коллективное обращение тутаевцев на

219 листах было отправлено 9 августа
заказным письмом на имя Председателя
Государственной думы РФ  Вячеслава
Володина.  В коллективном письме жители
Тутаева требуют от  Президента и депутатов
Госдумы отклонить законодательную
инициативу Правительства РФ о повы+
шении пенсионного возраста, так как
реализация данной инициативы будет
означать, что значительная часть рос+
сийских граждан не доживет до пенсии..

Текст коллективного обращения:

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Председателю Государственной Думы РФ
В.В. Володину

Мы, граждане Российской Федерации, считаем, что для
повышения пенсионного возраста в России сегодня нет
оснований, а проблемы дефицита и финансирования
Пенсионного фонда могут быть решены иным путем.

По официальным данным Росстата, в 62 субъектах
Российской Федерации средняя ожидаемая про�
должительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех
субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демо�
графических тенденций, в целом по России до 65 лет не
доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация
инициативы Правительства РФ о повышении пенсионного
возраста будет означать, что значительная часть российских
граждан не доживет до пенсии. По сроку про�
должительности жизни Россия находится во второй сотне
стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.

Мы уверены, что в ходе социально�экономического
развития страны не должны ухудшаться достигнутые в
прошлом социальные нормы и гарантии.

Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации,
депутатам Государственной думы РФ с требованием
отклонить законодательную инициативу Правительства РФ
о повышении пенсионного возраста. Вопросы,
затрагивающие интересы ВСЕХ граждан России, должны
решаться самими гражданами на РЕФЕРЕНДУМЕ.

Росстат вновь спешит с
хорошими новостями: в России
по итогам первого полугодия
2018+го года выросла средняя
зарплата, — пишет МК. — Сейчас
она — 42,5 тысячи рублей.

Судя по опубликованному
Росстатом трактату о социально�
экономическом положении России за
январь�февраль 2018 года (350
страниц!), материальное положение
населения в сплошных приростах.
Средняя зарплата выросла на 11% к
аналогичному периоду прошлого года,
сбережения увеличились на 6,5%,
прирост денег на руках составил 1,3%.

Вроде бы жизнь налаживается,
однако в реальности номинальный
рост зарплат так и остается «номи�
нальным», но только в переносном
смысле, то есть формальным. Рас�
полагаемые доходы населения почти
не растут, а экономия практически на
всем стала самой популярной
стратегией выживания. На 8,3%
снизились траты наших сограждан на
покупку одежды и обуви. В июне
жители России на 3,7% сократили свои
ежедневные расходы. На еде
вынуждены экономить 39% населения.

Вадим БЕСЕДИН.

Кого обманывает
статистика

Анатолий Клейменов и Марина Макарова  на сборе подписей 13 августа в Тутаеве.

УЖИМКИ И ПРЫЖКИ
ПАРТИИ ВЛАСТИ

У «партии власти»
    есть «властный ресурс»:

Разграбив, разбив государство
                                            на части,
На обнищание нации курс
Взяли клевреты от «партии власти».

У «партии власти» лукавый язык,
Он мелет лишь то, что велели из Бонна.
И если ты к подлости, лжи не привык,
То места тебе не найдётся у трона.

У «партии власти» + буржуй и бандит,
Они, словно баи из прошлого времени.
А в троне безвылазно, прочно сидит
Потомок, Борисова роду и племени.

У «партии власти» холуй и лакей,
Они равнодушны к державным утратам,
У них «всё нормально»,
                                у них «всё о

,
кей»,

Народ русский стал для них
       электоратом.

У «партии власти» лицо мертвеца,
Верней не лицо у неё, а личина.
Её преступленьям не видно конца,
Но всё ж для неё неизбежна кончина.

ПРАВДА И КРИВДА

«Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше…»

А.С.Пушкин

Нету правды на земле.
Нет её, слыхал, и выше.
Кто сидит у нас в Кремле?
Либералы+нувориши!

Президентский «тесный круг» +
Холуи и пустобрёхи –
Власть не выпустят из рук,
Так как ждёт их суд эпохи.

Их процесс Нюрнбергский ждёт
В скором будущем, и скоро
Огласит им наш народ
Результаты приговора.

Умолчав о росте цен,
Новоявленные фрицы
Снова строят Ельцин+Центр,
В этот раз + уже в столице.

Для врагов народа нет
Оправданий и амнистий.
Оградить народ от бед
Могут только коммунисты.

«Нету правды на земле!» +
Уверяют нас «едросы».
Кто сидит у нас в Кремле?
Либералы+кровососы!

Евгений ГУСЕВ
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Чего только не
придумают заказные
политтехнологи от
партии власти, чтобы
напакостить кан�
дидатам КПРФ.

То в газетенках от
партии�спойлера в
сканворде предложат
угадать фамилии руко�
водителей фракции
КПРФ в Ярославской
областной Думе Воро�
бьева и Мардалиева, то
какое�то тупое видео в
социальные сети вбросят. А на днях
решили разыграть национальную
карту. На рекламных щитах кандидата
Эльхана Мардалиева, над словами
«Наш! С нами! За нас!» логотип КПРФ
заклеили флагом Азербайджана…

Но ярославцы знают Эльхана
Мардалиева, знают, что он родился в
Ярославле, на Красном Перекопе. Мать
� русская, отец � лезгин. Знают, что
Эльхан окончил Ярославский госу�
дарственный технический университет
по специальности инженер�механик,
работал мастером ремонтно�меха�

Напрасный труд грязных
политтехнологов

нических мастерских, старшим ассис�
тентом кафедры автомобильного
транспорта, старшим преподавателем.
С 2008 года – помощник председателя
фракции КПРФ Ярославской об�
ластной Думы, а с ноября 2012 года
до настоящего времени — депутат
регионального парламента на
профессиональной основе.

Так что напрасно стараются акулы
грязного пиара! Несмотря на все их
пакости, избиратели разберутся, за
кого им голосовать 9 сентября!

Вадим БЕСЕДИН.

8 августа в Ярославском об�
ластном суде рассматривались
два административных дела по
иску мышкинской безработной
Эмилии Гаджиевой против
депутата�коммуниста Эльхана
Мардалиева. Она требует от�
странить его от участия в выборах
в Ярославскую областную Думу.
Одно из дел касалось участия Э.Я
Мардалиева в избирательном
списке партии КПРФ, второе – его
участия в выборах в качестве
кандидата по одномандатному
округу.

Вышеупомянутая безработная,
выступающая кандидатом от партии�
обманки «Коммунисты России», на суд
не явилась. Вместо неё сторону истца
представлял адвокат из Волгограда
Б.А. Якушанов. Его выступления на
двух заседаниях суда отличались
многословностью и изобиловали
частыми повторами, а также  при�
ведением доводов и фактов, не
относящихся напрямую к рас�
сматриваемому вопросу. Суд нес�
колько раз призывал его к лако�
ничности, однако эффекта это не
производило. Кроме того, пред�
ставитель стороны истца неодно�
кратно позволял себе перебивать
других выступающих  и высказываться
о них нелестным образом. После
очередного такого инцидента, суд
пригрозил выдворить его из зала
заседания.

Аргументы данного ораторы были
столь же странными, как и его
поведение. Едва ли не главным
доводом было то, что сведения,
представленные Э.Я. Мардалиевым о
своём месте работы и должности:
«Ярославская областная Дума –
депутат, заместитель председателя
комитета», якобы могут создавать

Иски о снятии с выборов
Э.Я. Мардалиева отклонены

ложное впечатление, что депутат�
коммунист является одновременно
членом двух разных представительных
органов. Соответственно, будто бы
такая формулировка дезориентирует
избирателей. Комментарии излишни.

Присутствовали и другие «ар�
гументы», совершенно крючко�
творного характера, касающиеся якобы
не совсем корректных формулировок
в сведениях, поданных кандидатом от
КПРФ в Ярославскую областную и
Заволжскую районную избирательную
комиссии.

В результате, вполне ожидаемо, в
обоих исках было отказано.

Тем не менее, нельзя сказать, что
их инициаторы не достигли своих
целей. Ведь, как подчёркивает Э.Я.
Мардалиев, подобные абсурдные иски
против оппозиционных кандидатов
подаются в том числе и для того, чтобы
заставить их потерять время и силы,
участвуя в судебных процессах, изучая
доказательства и собирая контрар�
гументы. Это сократит время, которое
кандидат может потратить на общение
с избирателями, изучение их нужд и
запросов, проработку пунктов своей
избирательной программы.

Показательно, что инициатором
абсурдных процессов выступили
«Коммунисты России». Это лишний раз
доказывает, что данная партия, члены
которой горделиво именуют себя
«истинными коммунистами», является
лишь марионеткой действующего
режима, созданной специально для
того, чтобы мешать работе КПРФ и
всеми средствами препятствовать её
успеху на выборах.

На фото: стоят Э.Я.Мардалиев
(слева) и Б.А. Якушанов (справа).

Николай МИШУРОВ,
фото автора.

Напомним, что приоритетный
федеральный проект «Безопасные и
качественные дороги» реализуется уже
второй сезон в 38 крупных агло�
мерациях. До конца 2018 года
подрядчикам поставлена задача
довести до нормативного состояния
61% дорог (около 31 тысячи кило�
метров) и на четверть сократить
количество мест концентрации ДТП. На
выполнение мероприятий программы
в общей сложности выделено более 65
миллиардов рублей. Притом свыше 31
миллиарда даёт федеральная казна.
Остальные средства идут из феде�
ральных и местных бюджетов.
Финансирование работ в Ярославской
области в текущем году составляет 1
миллиард 460 миллионов рублей (на
154 миллиона больше, чем в пре�
дыдущем сезоне). За счёт этих денег
должны отремонтировать 23 улицы в
Ярославле и 7 региональных трасс
(6 – в Ярославском районе и 1 – в
Тутаевском).

Если верить официальным
источникам, подготовка к данным
работам началась ещё прошлым летом.
Однако с наступлением дорожного
сезона бурной активности на дорогах
города и региона не наблюдалось. Да,
на отдельные улицы подрядчики
вышли ещё в мае. Но основные работы
начались значительно позднее. А кое�
где и вовсе дотянули до последнего.
Так, на крупнейшей магистрали
Заволжского района – проспекте
Авиаторов – фреза появилась только
неделю назад. А на дороге «Фоминское
– Константиновский» в Тутаевском
районе к началу августа вообще не
было никаких
телодвижений. В
результате к
концу июля из
всей программы
«Безопасные и
качественные
дороги» было
принято лишь
три объекта –
Комсомольская
площадь и улица
Златоустинская в
о б л а с т н о м
центре да участок
дороги «Ярославль�Тутаев» на левом
берегу Волги. В высокой стадии
готовности также были Мышкинский
проезд и улица Нефтяников, но по ним
были замечания. Таким образом, за два
месяца до официального окончания
контрактов было сделано только 10%
работ. А денег освоено и того меньше
– всего 7%.

С такими цифрами на фоне других
регионов мы смотримся крайне

неприглядно. Например, на тот же
период в Уфе было освоено 50%
выделенных средств, в Новосибирске
– более 58%, в Казани – почти 70%.
Притом, средств им выделялось
больше. Если брать агломерации,
сопоставимые с Ярославлем, то и здесь
мы плетёмся в хвосте. Допустим, в
Хабаровске подрядчики освоили 30%
выделенных денег, в Тюмени – 32%, в
Калининграде – 35%, в Краснодаре –
46%, в Ижевске – 56%, в Чебоксарах –
64%. В целом же, по официальным
данным на 25 июля, в рамках проекта
в эксплуатацию ввели 385 объектов
протяженностью свыше 520 кило�
метров.

В качестве основной причины
задержки ремонта на территории
Ярославской области в «Росавтодоре»
назвали «небольшое отставание
коммунальных работ». Но думается,
что это объяснение в пользу бедных.
Допустим, в том же Калининграде,
который принимал
Чемпионат мира по
футболу, все работы
вообще были
приостановлены на
месяц. Однако город
на Балтике сумел
н а в е р с т а т ь
упущенное время и
выйти на неплохие
показатели. В
Ярославле никаких
чемпионатов, как

известно, не было. Так что главной
причиной срыва сроков представляется
запоздалое проведение конкурсов и
выбор конкретного подрядчика. Не
будем забывать, что аукцион на право
проведения ремонта девяти улиц в двух
крупнейших районах Ярославля,
Дзержинском и Заволжском, состоялся
лишь 4 июня. Это даже позже, чем в
прошлом году. Победителем стало АО
«Группа компаний «ЕКС». Эта фирма

Лидеры дорожного антирейтинга
Ярославская область ока�

залась в числе худших по
предварительным резуль�
татам выполнения программы
«Безопасные и качественные
дороги». Согласно данным на
начало августа, в нашем
регионе освоили лишь 7%
выделенных средств. Похоже,
что ситуация прошлого года с
авралами под заморозки и
укладкой асфальта под осен�
ним дождём рискует пов�
ториться.

зарегистрирована в Москве и не имела
в регионе необходимой базы для
выполнения работ. Поэтому дороги
были отданы на субподряд. А местных
сил на покрытие столь большого
фронта, судя по всему, просто не
хватило. В итоге регион столкнулся с
риском повторения прошлогодней
ситуации. Тогда столичная контора
«Экоград» набрала 12 объектов во
Фрунзенском и Красноперекопском
районах и закончила работы пос�
ледней, существенно нарушив сроки
контракта (при этом качество ремонта
оказалось отвратительным).

Общий разлад завершила на�
чавшаяся в разгар сезона смена
управленцев, ответственных за сферу
дорожного хозяйства. В числе первых
свой пост покинул руководитель ГКУ
«Ярдорслужба» (учреждение, являю�
щееся главным заказчиком работ по
региональным магистралям) Антон

Заев. На этом посту он проработал
меньше года. Видимо, молодой
человек быстро разочаровался в
суровой ярославской действи�
тельности. В первой декаде августа
заменили директора ДГХ мэрии
Ярославля (в составе которого
находится управление дорожного
хозяйства). А губернатор Дмитрий
Миронов, вместо того чтобы следить
за порядком и контролировать
расходование федеральных средств, в
июле ушёл в очередной отпуск. К слову,
третий с начала года. Стоит ли
удивляться, что на вверенной ему
территории второй год творится
бардак? Таким образом, «варяги» из
правительства региона в очередной раз
продемонстрировали полную не�
компетентность в вопросах управ�
ления и не смогли справиться с
поставленной задачей даже при
наличии денег. Увы, расхлебывать
последствия такой «работы» придётся
простым ярославцам.

Иван ДЕНИСОВ.
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Как его помню, он никогда не терял
присутствия духа, в унынии я его
никогда не видел: всегда бодр,
энергичен, живо интересовался всем,
что происходит «в мире и его
окрестностях», особенно в писа�
тельском сообществе. Заинтересо�
ванно реагировал на каждое со�
общение, не оставляя без внимания ни
малейшей детали, вдаваясь во все
подробности. При этом никого не
ругал, не ставил оценок, не вешал
ярлыки.

Замечал за собой не раз: поговорю
с учителем, и на душе становится легче,
в голове проясняется, проблема уходит
сама собой. Но делалось неловко:
перед писателем – за отвлечение,
перед собой – за недомыслие.
Утешало одно � очередной урок пошёл
впрок.

Говоря, что Владимир Алек�
сандрович до конца жизни был бодр и
энергичен, я не покривил душой. В
последнее время, передвигаясь с
помощью «ходунков», он неизменно

подшучивал над собой, иронизировал,
не забывая при этом задавать
неожиданные и главные вопросы. И
всегда читал стихи – свои или кого�то
из классиков. Память у писателя была
феноменальная. А сколько я на�
слышался от него рассказов о наших
славных земляках А. Суркове, Л.
Ошанине, М.Лисянском, С.В.
Смирнове, Е. Савинове, П. Голосове,
Ю. Ефремове, Н.Якушеве, В.
Московкине, А. Коноплине – и не
передать.

Поражал оптимизм профессио�
нального литератора с полувековым

стажем. Он и свою
«ссылку» в Марьинский
пансионат под
Туношной воспринимал
с юмором, за которым
едва проглядывает лёгкая
печаль и грусть.

Талантливый, му�
жественный и честный
человек, поэт Владимир
Лебедев и в творчестве
оставался верен своим
убеждениям и прин�
ципам. Патриот он был
абсолютный. Вряд ли
кто сравнится с ним по
смелости и открытости в
написании так назы�
ваемых социальных
стихов. Его гражданская
лирика, бьющая наот�

машь сатира, далеко не всем была по
вкусу. Не нравились оккупационному
режиму его острые публицистические
стихи и очерки, не по нутру была
правда в глаза. Поэтому не он, а
«верные и проверенные, лояльные и
послушные» прилитературные холуи и
лакеи кемоклидзе�пономаренко�ра�
ботниковы и пр. получали премии,
звания и медали. Правда, не нуждался
в этих «почестях» русский писатель�
патриот, махал рукой: «Ну, какие они
писатели?!»

Помнится, своё семидесятипяти�
летие В.А.Лебедев отметил выпуском
книги «Зори и зарева», куда вошли
стихи, очерки, переводы, сатира и
юмор. Достойная книга большого
писателя! Но она – последняя, ко�
торую удалось издать. Не озаботился
тогдашний руководитель ярославского
СП, не дал себе труд помочь ветерану
писательской организации к оче�
редному юбилею выпустить хотя бы
брошюрку, порадовать старшего
товарища драгоценным подарком. Не
преодолел, прохвост, в себе нега�
тивного отношения к писателю с иным,
патриотическим взглядом на жизнь и
творчество. Только не он и ему
подобные, а «неолауреаченный»
В.А.Лебедев останется в литературе
навсегда.

Не мной подмечено, что про�
изведения мастеров, настоящая
литература, с первого же знакомства с
ней оставляют глубокий след в памяти,
в душе, порой сильно влияя и даже
изменяя судьбу. Именно такое от�
ношение у меня с давних пор к
творчеству Владимира Александ�
ровича. Не перестаю удивляться его
способности подмечать, казалось бы,
малозначительные явления, события
и делать из этого высокохудожест�
венные произведения. В.А. Лебедева
уже нет, а я по сей день восхищаюсь
его неуёмной творческой энергией,
отточенным литературным слогом,
острым сатирическим словом,
великолепным «фирменным» юмором,
верностью традициям классической
русской литературы.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Юбилей писателя
5 августа одному из

старейших ярославских пи�
сателей В.А.Лебедеву испол�
нилось бы 80 лет. Менее года
не дожил до своего юбилея –
2 декабря 2017 года его не
стало.

В.А. Лебедев.

Евгений Гусев и Владимир Лебедев.

Реформа пенсионная нужна
Не потому, что тут в финансах дело,
А просто слишком медленно страна
Идёт ко дну, и ждать им надоело.

Запас советский, видно, так велик,
Что живы мы, да и плодимся даже.
И стон никак не превратится в крик,
В терпении народу не откажешь.

И вот реформы новой поворот
Готов убить в ближайшие лет двадцать
Тех, кто пока хоть как�нибудь живёт
(По плану часть рабов должна остаться).

Рабочих мест не станет больше вдруг,
Молчат об этом авторы идеи.
Преступность разгуляется вокруг,
От голода реального лютея.

Жилья легко лишиться за долги,
И молодёжь помочь не в силах будет.
Представьте: на скамейках – старики.
Бездомные. Голодные. «Не люди».

Не стоит думать: обойдёт меня,
Моих детей и внуков участь эта.

Ярославский поэт Арина РАДЗЮКЕВИЧ
на митинге в Ярославле против повышения

пенсионного возраста прочитала
свое стихотворение.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

На портале органов государствен�
ной власти Ярославской области
прочитал сообщение о восстановлении
храмового комплекса в деревне
Хопылево, где был крещен полководец
Федор Ушаков.

19 июля этот вопрос обсуждался
на выездном заседании попе�
чительского совета по реконструкции
храма Богоявления на Острову.
Совещание проводил председатель
правительства области Дмитрий
Степаненко, который сообщил, что в
этом году из федерального бюджета
на реставрационные работы будет
выделено 55 миллионов рублей. В
настоящее время ведется работа с
Министерством культуры России по
подписанию соглашения.

Восстановление храмового
комплекса в деревне Хопылево,
конечно, дело нужное, полезное. Но
при этом не стоит забывать о
поддержке других исторических
объектов, как например, здания Дворца
пионеров на Советской улице в
Ярославле, фасад которого требует

безотлагательного ремонта. Штука�
турка кусками сыплется на головы
прохожих, а Дворец пионеров посе�
щают школьники со всего города!

Здание построено в начале ХХ века
по проекту архитектора Н. Д. Раевского.
До революции здесь было коммерческое
училище и торговая школа. После 1917
года — Дворец труда и рабфак. В 1921�
1923 годах — штаб и политотдел 18�й
Ярославской краснознаменной
стрелковой дивизии. В 1939 году по
решению Ярославского горисполкома
здание передали под Дворец пионеров,
провели капитальный ремонт и
торжественно открыли 30 апреля 1941
года. В годы Великой Отечественной
войны с 15 июля 1941 года по 17 июля
1943�го здесь размещался военный
госпиталь № 291.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора и с портала органов

государственной власти Ярославской
области.

Ярославский Дворец пионеров
сыплется на глазах

Прошла жеребьевка изби�
рательных объединений по
очередности размещения их
наименований и эмблем в
избирательном бюллетене для
голосования на выборах депу�
татов Ярославской областной
Думы седьмого созыва.

КПРФ получила пятерку! В
избирательных бюллетенях она пойдет
под пятым номером.

Первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр Воробьев,
несмотря на возможные подтасовки в

КПРФ получила пятерку

распределении номеров, считает пятый
номер счастливым, потому что еще со
школьных времен все усвоили, что
пятерка — это отлично! И если мы
проголосуем 9 сентября за партию под
номером пять — всё будет отлично!

От редакции. В номере 27 на странице 4 допущена ошибка. В конце статьи «Ярославцы почтили
память жертв белогвардейского мятежа» следует читать «Николай Мишуров, фото автора».

Последние годы он вел
активную работу по патрио�
тическому воспитанию
в школах и лицее № 2
города Рыбинска. Как
коммунист, Виктор Иванович
занимался активной поли�
тической работой, участвовал
во всех пикетах и митингах,
проводимых городским и пер�
вичным партийными отделе�
ниями, распространял пар�
тийные газеты и листовки,
проводил беседы с людьми.
На демонстрациях в День
Победы всегда нёс Знамя
Победы, портреты Сталина
или Жукова.

Светлая память о Викторе
Ивановиче Денисове сохра�
нится в наших сердцах.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
29 июня 2018 года на 80%ом году жизни

скоропостижно скончался ветеран
строительства Байконура

ДЕНИСОВ  ВИКТОР  ИВАНОВИЧ.

А.М. ЛЕБЕДЕВА,
председатель Рыбинского

ООО «Дети войны»
.

Потомки, выжив, будут обвинять
И тех, кто предал, и «нейтралитетов».

Оружие у нас в руках одно –
То авторучка в выборную дату,
И право на протест пока дано.
Не справимся? Что ж, сами виноваты.
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