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Нeолибeральная политика пра�
вительства Д.А. Медведева душит любые
ростки экономического подъема.
Бюджет на 2018 год и на плановые 2019
и 2020 годы предусматривает снижение
социальных расходов на 17%. Сокра�
щаются вложения в экономику. На треть
урезаются расходы на ЖКХ. При этом
почти половина населения имеет доход
до двадцати тысяч рублей в месяц.
Раскол в обществе только нарастает.
Он переносится и на регионы.
20 богатейших регионов имеют доходы
в 7 раз больше, чем 20 беднейших.
Зарплата в Псковской области вдруг
оказалась на 70% меньше, чем в
Ленинградской. Все это ведет к
деградации страны, создает угрозу ее
уничтожения как суверенного
государства. Почему? Да потому, что
мир развивается гораздо быстрее, чем
Россия.

Eсли вы оцените ситуацию на
планете, то убедитесь, что впереди
США, Китай, Япония, Германия. Дальше
идут Англия, Индия и Франция. Каждая
из этих стран производит ВВП на 2,6
триллиона долларов. Мы производим
на 1,6 триллиона. Чтобы наверстать
отставание на целый триллион за 6 лет,
надо иметь темпы роста в 7�8%. Но мы
не видим готовности правительства
решить эту задачу. Более того, ползучее
наступление гайдаровско�ельцинского
либерального клана продолжает
душить Россию. При такой ситуации
окажутся невыполнимыми намерения
президента выйти на мировые темпы
развития, которые превышают 3,5%,
войти в пятерку самых развитых

государств и сократить вдвое бедность.
Депутаты�коммунисты решительно

противостоят валу антисоциальных
законодательных инициатив и
масштабному наступлению на права
трудящихся. При утверждении
премьером Д.А. Медведева фракция
КПРФ за него не голосовала. Мы
предлагали не утверждать Кудрина в
качестве главы Счетной палаты РФ. Нас
не устраивает, когда Силуанов, Кудрин,
Орешкин, Назаров определяют
политику правительства. Кстати,
Назаров � главный автор пресловутой
пенсионной “реформы”. Это человек,
который “нарабатывал опыт” в Канаде и
Англии, а сегодня пытается фор�
мировать финансово�экономическую
стратегию. Он договорился до
следующего: “Институты, некоторые из
которых существовали тысячелетия,
например, семья и церковь или,
например, пенсионная система, теперь
теряют актуальность либо совсем
исчезнут. Социальное государство � это,
безусловно, тормоз”.

В ходе выборов
президента

Р о с с и и
КПРФ представила

свою социально�экономи�
ческую программу “20 шагов к
достойной жизни”. В ее развитие наша
фракция внесла в Госдуму пакет
законопроектов. Их цель: обеспечить
рост доходов федерального бюджета
до 25 триллионов рублей, повысить
благосостояние граждан, улучшить
финансово�бюджетное состояние
регионов. Эту программу ярко и
убедительно представил трудящимся
наш кандидат в президенты России
П.Н. Грудинин.

С учетом нашей настойчивости
Госдума приняла ряд полезных и нужных
законов, провела слушания по ЖКХ,
рассмотрела крупные программы по
селу и исследовала проблему обманутых
дольщиков. Мы поддержали изменения
в Налоговый и Бюджетный кодексы,
чтобы ограничить безудержный рост
цен на автомобильный бензин и
дизельное топливо.

Однако большинство предложений
КПРФ наталкиваются на откровенно
антинародную позицию “Eдиной

России”. Более ста законопроектов,
внесенных в Госдуму фракцией КПРФ,
не рассмотрены даже в первом чтении.
Некоторые из них “висят” с 2015 года.
Такая участь постигла законопроекты об
основах национализации в Российской
Федерации и о введении прогрессивной
шкалы подоходного налога. Цель данных
инициатив � заставить богатых платить,
получить необходимые средства для
развития страны. Однако “партия
власти” бессовестно защищает итоги
чубайсовской приватизации. “Eдиной
России” проще обобрать пенсионеров,
чем затронуть интересы богатых или
принять закон о “детях войны”. Как
можно поднимать пенсионный возраст
в вымирающей стране, когда целое
поколение уже немолодых людей в
деревне получают по 8�9 тысяч, а в
городе по 10�13 тысяч рублей?

Остаются без рассмотрения меры
КПРФ по защите прав военнослужащих
на получение жилья, по защите прав

инвалидов на получение сред�
него профессионального обра�
зования и на выделение им
земельных участков.

Вне внимания Госдумы
оказались и наши пред�
ложения по ремонту изби�
рательной системы. А ведь мы

предлагали: перенести Eдиный день
голосования на март, отменить
издевательский “муниципальный
фильтр” на выборах губернаторов,
усилить уголовную ответственность за
участие членов избирательных ко�
миссий в фальсификации итогов
голосования, ограничить право
занимать государственные и муни�
ципальные должности тех, кто со�
вершил правонарушения при про�
ведении выборов.

В ходе весенней сессии 2018 года
сняты с рассмотрения двадцать ини�
циатив фракции КПРФ, а одиннадцать �
отклонены “Eдиной Россией”. Какие же
законопроекты не рассмотрены? КПРФ
дважды предлагала установить
мораторий на повышение норма�
тивного возраста выхода на страховую
пенсию по старости � не приняли. Та же
судьба постигла проект закона об уста�
новлении прогрессивной шкалы
исчисления страховых взносов по
обязательному пенсионному стра�
хованию. А ведь сегодня действует явно
“перекошенное” правило, когда люди с
высокими доходами платят меньше.

(Окончание на стр. 7)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
принципиально иную политику

Парламентский фронт.

Отчет о работе фракции КПРФ в Государственной думе

Такой «грязной» избира�
тельной кампании в Ярославской
области не было никогда.
Основной удар власть наносила
по КПРФ, против партии и наших
кандидатов велась настоящая
информационная война. Прес�
ледовалась главная цель – не дать
кандидатам от КПРФ работать в
своих районах.

При этом ни один из заказчиков и
исполнителей этой «грязной» кам�
пании не был пойман и, тем более,
наказан. Областная избирательная
комиссия, правоохранительные органы
бездействуют.

Мы считаем такие методы поли�
тической борьбы недопустимыми.
Уверен, что свою оценку действиям
властей жители Ярославской области
дадут на выборах 9 сентября. Жители
области дадут оценку и повышению
пенсионного возраста, и превращению
области в подмосковную свалку, и

закрытию больниц и школ, и поборам
на капремонт, и бесконечному росту
тарифов на услуги ЖКХ, и многим
другим инициативам власти.

На предприятиях области и в
учреждениях происходит произвол,
когда рабочих и служащих принуждают
под угрозой увольнения отдать голос
за существующие порядки. Но тех, кто
трезво оценивает ситуацию, не
продается за «пирожки» и не верит
пустым обещаниям, – гораздо больше.

У граждан есть шанс изменить свою
жизнь! Это будет началом движения к
лучшему – путь к выздоровлению
Ярославской области! Другого шанса
может не быть! Надо найти всего час
времени 9 сентября, чтобы прийти на
выборы. Это и будет лучшим сен�
тябрьским подарком нашим детям и
внукам, самим себе  и, в конце концов,
гражданским ответом эксплуататорам
народа.

Наш корр.

Такой «грязной»
избирательной кампании

не было никогда

Деятельность думской фрак�
ции КПРФ еще раз подтверждает:
только наша партия предлагает
принципиально новую политику в
интересах абсолютного боль�
шинства. И эта политика вост�
ребована все больше. Она
полностью отвечает интересам
трудового народа. “Eдинороссов�
ское” большинство в парламенте
никак не может усвоить: чтобы
быть мировой державой, надо
отвечать минимум четырем
показателям. Необходимо иметь
мощную экономику, крепкую
оборону, развитую культуру и
эффективную демографическую
политику. Однако в том, что
касается экономики и наро�
донаселения, мы продолжаем
проваливаться.

Как можно поднимать пенсионный

возраст в вымирающей стране, когда целое

поколение уже немолодых людей в деревне

получают по 8�9 тысяч, а в городе по 10�13

тысяч рублей?

9 сентября #
все на выборы!

9 сентября ярославцам предстоит сделать выбор,
который определит их жизнь на ближайшие пять лет.
Потом этот выбор нельзя будет поменять, депутата
практически невозможно привлечь к ответу за
антинародные действия или лишить мандата. И это значит
– у граждан нет права на ошибку!

За много лет что в итоге получили жители Ярославской области? �
Сокращение социальных гарантий, закрытие детских садов, школ, больниц,
поборы на капремонт, ничем не обоснованный рост цен и тарифов.
Избирателей лишили права выбирать мэров городов и глав районов.
Ярославскую область превратили в свалку московского мусора! Сегодня
готовится новое ограбление населения – под видом «пенсионной
реформы» у миллионов граждан России пытаются отобрать пенсии �
главную социальную гарантию, которую дала людям советская власть.

Повышение пенсионного возраста – это преступление против народа!
Оно обернется тем, что многие просто не доживут до заслуженного отдыха.
Будут массовая безработица, голод и нищета людей предпенсионного
возраста.

Есть только два пути остановить этот беспредел. Первый – массовый
протест на улицах городов и районов. Второй – голосование на выборах.
Большинство не согласны с политикой президента и правительства. Людям
не нужна такая власть!

Много лет граждан приучали к тому, что на выборы ходить не
обязательно, что от нас ничего не зависит, все и так решено. Неправда!
Если будет высокая явка, заинтересованные силы не смогут подтасовать,
привести за руку только тех, кто от них зависим или готов продать свой
голос.

Надо, чтобы на выборы 9 сентября пришли все! Тогда ситуация
поменяется в лучшую сторону.

Иван ДЕНИСОВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В августе в  Ростове Великом  прошли встречи
партийного актива с жителями, которые выступают
против планов правительства Путина и партии
«Единая Россия» принять закон, увеличивающий
возраст выхода трудящихся на пенсию.

Почти 100 лет действуют нормы  возраста  выхода на
пенсию по старости: мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет.
Изменение этих норм в корне меняет уклад жизни россиян,
ухудшая её. Поэтому большинство жителей � против
повышения возраста выхода трудящихся на пенсию.

В выступлениях жителей прозвучали и другие тревожные
моменты из планов власти � презрительное отношение властей

Против планов
правительства Путина

к жителям. Так, присланные в Ярославскую область
«московские варяги», «соратники президента» говорят, что
они здесь потому, что  «в области неправильно голосуют»,
а членов КПРФ и поддерживающих её жителей надо
«гнобить».  Власти это и делают, и не только в Ярославской
области, принимая законы, ухудшающие жизнь россиян,
нарушают Конституцию РФ.

Присутствующие на собраниях жители высказывались,
что на выборах 9 сентября  не будут отдавать свои голоса
«Единой России» и её кандидатам.

М.А. БОКОВ,
секретарь Ростовского РК КПРФ.

Недавно ездил по служебным
делам в Ярэнерго, что на улице
Чайковского. Стою, жду трамвая на
остановке «Ул. Свердлова». На
скамеечке сидят несколько пенсио�
неров в возрасте 70�75 и более лет.
Сидят, беседуют. Я прислушался, о
чем они говорят. Одна женщина
говорит, что правительство в лице
Медведева и Силуанова неправильно
делает, что пополняет казну за счет
пенсионеров �   повышая пенсионный
возраст. Казну надо пополнять не за
счет пенсионеров, а за счет развития
промышленности.

Тут вступил в разговор мужчина:
вот Миронов – губернатор, два года
в Ярославле, а дела в промыш�
ленности не поправил. Стоит мо�
торный завод, стоит шинный завод,
плохо дела идут на «ЭЛДИНе»
(электромашиностроительный за�
вод), плохо дела идут на «Русьхлебе»
и на асбестовом заводе. Далее
мужчина продолжил, что ранее был
ликвидирован уникальный завод
топливной аппаратуры, ликвиди�
рованы заводы «Холодмаш», «Маш�
прибор», «Красный Маяк», другие

предприятия. Не дали достроить
завод «Альтаир» � сейчас на этом месте
крупный торговый комплекс.

Снова в разговор вступила жен�
щина: а наша Валентина, вышедшая из
народа, тоже голосовала за увеличение
пенсионного возраста. Сама из народа,
из рабочих, а голосовала и против
народа, и против рабочих. Кем бы она
была, если бы не было Советского
Союза, если бы не было Коммунис�
тической партии.

Товарищи рабочие и все тру�
дящиеся, вы, наверное, поняли, что
социалистическая экономическая
формация значительно эффективнее,
чем капиталистическая�империа�
листическая�олигархическая фор�
мация. У олигархов  главное – это
прибыль, а у коммунистов главное –
это забота о человеке.

Поэтому, рабочий, если не хочешь
подумать о себе сейчас, то подумай о
судьбе своих детей, внуков и
правнуков в будущем. Ты теперь
будешь уходить не на «заслуженный
отдых», а на «время доживания». У
тебя почти всё отняли – всё,
завоеванное в Октябре 1917 года.

Осталось одно – это 8�часовой
рабочий день. Если ты промолчишь
сегодня, то через два�три года его
отнимут олигархи, под видом
«второго эликсира бессмертия» � чем
больше работаешь в сутки, тем
дольше живешь. Олигарх Прохоров
уже заявляет, что рабочий должен
работать по 16 часов в сутки. Его не
волнует, когда рабочий будет
отдыхать, как добираться на работу и
с работы. Он говорит, что пусть
рабочий спит на скамейке у проходной
завода.

Поэтому у тебя осталось два
метода борьбы. Первое – прими
активное участие во всероссийском
референдуме против алчной пенси�
онной реформы, и второе – организуй
и участвуй во всероссийской поли�
тической стачке. Если ты когда�либо
был знаком с основами марксизма�
ленинизма, то знаешь, что поли�
тические методы борьбы с капиталом
более эффективны, чем эконо�
мические.

Добьемся мы освобожденья своею
собственной рукой!

Наш корр.

Без Советского Союза и без Коммунистической
партии мы становимся рабами

Господа депутаты!
Когда же вы будете думать и

заботиться о простом народе, а не
только о себе? Прочла в газете о
размере вашей зарплаты, о том, что
еще 5 тысяч рублей себе решили
добавить. За какие заслуги?

Верните бесплатный проезд хотя
бы ветеранам (лучше всем пен�
сионерам). Не заставляйте платить за
отопление лоджий. Это же улица, а не
квартира… Много я еще набрала бы
пунктов, что вы можете сделать для нас,
но не хотите. Встретилась на днях с
соседом из дома, где 20 лет  я прожила
в коммуналке. Это человек с высшим
образованием и остался без работы. В
этом или в следующем году ему
исполняется 60 лет. Эта пенсионная
реформа его добивает. Жена работает
на двух работах (на одной работает, на

Так жить нельзя!
другой – подрабатывает). Это
унизительно для мужчины. Но что он
сделает, если и моложе его не могут
устроиться на работу?

«Единая Россия» находит деньги на
предварительные выборы в свою
партию, а на пенсионеров денег нет.
Хотелось бы знать, сколько было
потрачено на эти выборы?

Еще раз предлагаю: берите с
олигархов налоги не 13%, а хотя бы
50�60%. Восстановите (откройте)
закрытые предприятия. Появятся новые
рабочие места. Не надо будет платить
пособие по безработице.

Советую прочесть стихотворение
Евгения Гусева «Как жить» и задуматься.
Ведь это правда. А Евгению Павловичу
спасибо за его творчество!

Елизавета ПЕРЦЕВА,
г. Ярославль.

Я, конечно, против пенсионной
реформы!

Я, конечно, за референдум!
Но...
Не пора ли всем нам, кто еще

переживает за страну, за всех ее
жителей – и детей, и внуков, и
пенсионеров – за всех�всех, провести
референдум о нашем несогласии с
капиталистическим государственным
устройством? «Наелись» этого
капитализма уже досыта!

Кто и когда в нашей стране
согласился с тем, что мы теперь будем
жить при капитализме?! Кто нас
спросил об этом?

Нас впихнули, затолкали в это
поганое капиталистическое болото, и
наша жизнь превратилась в сплошную
борьбу за выживание. То против
одного надо бороться, то против
другого и т.д.

Мы все прекрасно знаем, что
большинство проголосовало «За Союз»,
но его развалили, а мы что, всё
простили, забыли? Мало того,
разрушителю государства Ельцину
создают Центры памяти, а мы что?
Молчим?.. А сколько в стране стало
жулья, ворья?! Сколько разворовали,
умыкнули, а нам: «Денег нет, но вы
держитесь»?

Мало того, действительно, вся
жизнь теперь борьба: то цены
поднимают, тарифы, то придумывают
всякие уловки, как нас «ободрать», то
пенсии не индексируют, то заставляют
платить за капремонт, который
неизвестно когда будет, то «рисуют»
долги по ЖКХ, то заставляют собирать
справки, чтобы доказать, что мы не
«верблюды», то теперь еще заставят
платить за охрану МКД, то...

Ну, скоро за дождь, за воздух и за
снег будем платить! Недолго ждать
осталось.

При такой жизни нам придется
постоянно просить проводить
референдумы против всех этих
капиталистических поганых придумок.

Так, может, один раз провести

референдум и покончить с этим
капитализмом?

Потому что нашу страну про�
должают разрушать. В России, в
многонациональном государстве, все
равно основным был русский язык.  А
теперь что: тренды, бренды, флеш�
мобы, квесты?.. Везде и всюду аме�
риканизмы и англицизмы – начиная
от надписей на детских футболках до
названий всего и вся.

Тут вот недавно прочла в одной из
местных газет, что «магазины возможно
ребрендируют»... А по�русски
сказать нельзя?

Младшее поколение уж точно
скоро забудет русский язык и всю нашу
культуру.

Наши отцы, деды, дяди, у кого�то
и матери, воевавшие с фашизмом,
победившие его, восстановившие свою
страну, и не думали, что они отдают
жизнь за грязный капитализм,
при котором захотят жить их дети,
племянники, внуки.

Так, может, решим эту проблему?
А кому хочется капитализма –

пожалуйста, пусть уматывают в любую
капиталистическую страну на ПМЖ и
становятся гражданами тех стран, а то
ловко придумали: наворовали здесь, в
России, а живут в других странах; дети
учатся в других странах – все при этом
граждане России и прогрессивный налог
не платят! Так что наворованное пусть
остается здесь, а сами – куда угодно!

Г.И. АНИСИМОВА,
дочь и племянница участников

Великой Отечественной войны,
в семье которой из пяти ушедших
на фронт вернулись только двое.

Реформ «наелись» досыта!

Требования пенсионера
Я, Колпаков Георгий Антонович,

вышел на пенсию 10 лет назад. Мне
назначили ежемесячную выплату
в 4 тысячи рублей. Пришлось про�
должать работу преподавателем в ЯГПУ.
Сегодня размер пенсии сравнялся с
моей зарплатой и равен 13 тысячам
рублей. По состоянию моего здоровья
работу продолжать не могу. Значит,
придется опуститься ниже уровня
бедности. А лекарства дорожают.
Поэтому я присоединяюсь к протесту
против нового закона о пенсиях.

Я требую:
1. Прекратить ругать разра�

ботчиков старого закона о пенсиях.
Они опирались на науку, но делали

закон для условий социалистического
общества в пользу трудящихся.
Нынешние разработчики защищают
интересы капиталистов. Капиталистам
� куски пожирнее, а народу � корки да
крошки.

2. Всех трудящихся обеспечить
работой. Вернуть в казну госу�
дарственные  предприятия  и
фонды, распроданные по 1% их
стоимости.

3. Ликвидировать «черные» зар�
платы. Наказывать хозяев за уклонение
от выплат в Пенсионный фонд.

4. Увеличить налоги с олигархов в
Пенсионный фонд.

Г. КОЛПАКОВ.
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Чемпионат России
по  тарифам ЖКХ

От Ярославской области в обязательном
порядке на чемпионат России по тарифам ЖКХ
послать команду от  ООО «Заволжская управ�
ляющая компания» (ЗУК, как зовут её кратко). Ей
следует сделать заявку в раздел двоеборье –
строчка содержания жилья плюс отопление. Это
очень достойная команда. Она неуклонно
наращивает свои чемпионские достижения в
пределах Ярославской области. Вот представляю
вам квитанции  за декабрь 2017 года и январь
2018 года. Достижения прямо�таки неоспоримые.
Одну ошибку, правда, сделала Заволжская
управляющая компания. Цифру 23 рубля с
квадратного метра немного распотрошила на
разные там ОДН. Но с июля  2018 года  опять
повышение тарифов,  компания наверняка снова
вырвется  вперед среди всех частных уп�
равляющих  компаний ЖКХ в Ярославской
области. В этом двоеборье наша Заволжская
управляющая компания наверняка переиграет
даже москвичей. А отопление уж точно будет даже
выше, чем в Вологодской, Архангельской и прочих
северных областях. Оно у нас рассчитано на 25�
градусный мороз!

Следует установить ещё дополнительную
дистанцию ДОЕНИЕ  БЮЖЕТОВ разных уровней.
А сколько, например, денег уходит из бюджета
благодаря таким тарифам ЖКХ. Например, только
в нашем поселке Лесная Поляна Ярославской
области из 1100 квартир получают субсидии на
оплату жилья 850 человек. Часть субсидий, вне
зависимости от дохода, – это 100% льготы для
учителей и врачей сельской местности, а также
различные, в процентном отношении к общей
сумме квитанции ЖКХ,  льготы для инвалидов,
малообеспеченных жителей. Понятно, что льготы
и субсидии получают граждане от бюджета, но
ведь заслуга в этом несомненно Заволжской
управляющей компании, это её чемпионские
потуги по взращиванию тарифов ведут к
усилению потоков из бюджетов всех уровней на
все субсидии и льготы по оплате квитанций ЖКХ!

Так что обязательно надо ввести  эту
дисциплину по ДОЕНИЮ БЮДЖЕТОВ с помощью
тарифов ЖКХ. И сейчас уже заранее просчитать

Проходят олимпиады, различные
чемпионаты, фестивали. Но почему�то
забыта одна важная сфера – жилищно�
коммунальное хозяйство. Почему бы не
организовать чемпионат России по
тарифам ЖКХ. Представлять от каждой
области по три команды.  И установить
разные дисциплины. По нормативам на
обслуживание квадратного метра жилья,
по отоплению, по тарифам на воду и
мусор. А предлагать команды на
чемпионат по тарифам ЖКХ должны
жильцы, оплачивающие  эти  тарифы.

весь 2017 год по субсидиям и льготам, начать
подсчет по 2018 году. Потому как чемпионат
России по тарифам ЖКХ надо провести уже в
конце 2018 года.

И ещё следует ввести обязательно
дисциплину  СТОЙКОСТЬ. Ведь это прямо�таки
сказочная дисциплина. За стойкость надо
благодарить частные управляющие компании
особо. Вот, смотрите, насколько стойкая в
Ярославской области эта самая Заволжская
управляющая компания. Она полностью уселась
на половину Ярославского района еще в 2009
году. И сразу же жители стали писать жалобы на
высокие тарифы. Были три сбора подписей под
коллективными жалобами. Были три схода
жителей. В газетах были опубликованы два
открытых письма,  к  двум губернаторам Ярос�
лавской области. Заволжскую управляющую
компанию даже начали проверять право�
охранительные органы � по обоснованности
платы на отопление, так как на входе на поселок
Лесная Поляна есть тепловой счетчик.

Но Заволжская управляющая компания
показала удивительную стойкость ко всяким
проверяющим чинам, а потому до сих пор стоит
как скала – с подобными тарифами! Правда, злые
языки утверждают, что её стойкость зиждется на
том, что её организовывал член партии «Единая
Россия». Но это правда наполовину. Да,
организовал, но потом вышел из числа
учредителей. Так что тут чемпионство Заволжской
управляющей компании по СТОЙКОСТИ будет
несомненное, если, допустим,  по дисциплине
“ПЛАТА за ОТОПЛЕНИЕ“ нашу Заволжскую
обыграет, например, какая�нибудь компания из
Нарымского края.

Так что, товарищи читатели, давайте не
останемся в стороне и проявим гражданскую
активность � потребуем организации ЧЕМ�
ПИОНАТА  ПО  ТАРИФАМ  ЖКХ. И пусть жильцы
направят свои предложения кандидатуры
достойных частных управляющих компаний на
участие в чемпионате по тарифам ЖКХ.

А в качестве заявки посылать сканы квитанций
по ЖКХ. И эти сканы квитанций ЖКХ и считать
заявками на участие в фестивале. Так что,
смотрите квитанции нашей Заволжской
управляющей компании за декабрь и январь для
квартиры, где живут всего два пенсионера.  И нет
в этих квитанциях, как видите, платы за газ, за
холодную воду, за стоки холодной и горячей воды
и капитальный ремонт, к ней ещё плюсом идут
три квитанции.

Берегут наши нервы господа из власти.
Представьте себе, вся  бы сумма в 10 тысяч была
бы в одной квитанции… А тут постепенно
присылают четыре – одну за другой, чтоб сразу
кондрашка не хватила кого. Здорово! Мы давно
утерли нос москвичам! Кто больше? Ау,
нарымчане,  жители Якутска, неужто у вас
больше?!

Н. ЦАПУРИНА.

Едва ли не главным достижением в
речи Путина называют «снижение»
пенсионного возраста для женщин до
60 лет. В первоначальном варианте
законопроекта эта цифра составляла 63
года. Тем самым кремлёвские идеологи,
первоначально задрав планку сразу на
восемь лет, впоследствии её
«милостиво» согласились поднять
только на пять. Не покидает ощущение,
что это было спланировано заранее.
Очевидно, в расчёте на то, что

прекрасная половина наших граждан
будет ликовать от такого решения. Но
ведь само повышение никуда не делось!
По замыслу авторов пенсионной
реформы, представительницы слабого
пола теперь смогут уйти на заслуженный
отдых не в 55 лет, а только в 60. Так что
уступка власти выглядит лишь жалкой
подачкой и не меняет сути дела. К слову,
пенсионный возраст для мужчин
президентом вообще не обсуждался –
повышение до 65 лет так и осталось
неизменным.

Ещё один посыл – разрешить
досрочный выход на пенсию для
многодетных матерей. На первый взгляд,
предложение положительное. Но не всё
так просто. Во�первых, сразу
оговариваются условия такого
«досрочного выхода»: при наличии
троих детей � в 57 лет, четверых � в 56
лет, пятерых � в 50 лет. Установленные
возрастные интервалы непонятны.
Воспитывать четырёх малышей почти
так же трудно, как и пятерых. А «уступка»
для матерей пятерых детей – вообще
откровенное лукавство. Дело в том, что
досрочный выход на пенсию в 50 лет

уже предусмотрен для них дейс�
твующим федеральным законом «О
страховых пенсиях». Так что президент
не предложил ничего нового, а лишь
продублировал существующую норму.
То же самое касается шахтёров и
ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, которые так же
имеют право на досрочное назначение
страховой пенсии уже несколько лет,
как и другие люди, занятые на работах
с тяжёлыми и вредными условиям труда.

Следующее предложение – на три
года уменьшить стаж, дающий право
на досрочный выход на пенсию: для
женщин – до 37 лет, для мужчин – до
42 лет. Простой математический
расчёт: возьмём среднестатисти�
ческого выпускника высшего учебного
заведения. Как правило, он заканчивает
обучение в 22 года (хотя по целому
ряду направлений подготовки это
происходит позднее). Начав работать
сразу после вуза, представители
сильного пола достигнут нужного
стажа только к 64 годам, а слабого – к
59. То есть досрочный выход станет
возможным лишь на один год. С

учётом того, что мужчины во многих
регионах сегодня не доживают и до 60
лет, воспользоваться этой «поблажкой»
смогут немногие.

Были в обращении президента и
крайне противоречивые инициативы.
Допустим, одной из них предлагалось
разработать реальные стимулы для
предпринимателей, чтобы они были
заинтересованы принимать и сохранять
на работе граждан предпенсионного
возраста (такую категорию даже хотят
закрепить в законодательстве). А другой
– ввести административную и уголовную
ответственность для работодателей,
которые не берут людей пред�
пенсионного возраста на работу и
увольняют их. Тем самым для бизнеса
наряду со всеми затратными ново�
введениями последнего времени
(включая повышение НДС, обязательное
использование кассовых аппаратов
нового образца и других) вводят ещё
одно дополнительное ограничение. Что
же касается «реальных стимулов», то пока
тут нет никакой конкретики. Но все
знают, что в нашей стране поддержка
бизнеса со стороны государства, как

ШАГ ВПЕРЁД � ДВА ШАГА НАЗАД,
или Лапша на уши будущим пенсионерам

В середине прошлой не�
дели президент Путин вы�
ступил с заявлением по по�
воду пенсионной реформы.
Выступление широко транс�
лировалось всеми ведущими
телеканалами, а после ещё
несколько дней обсуждалось
многочисленными «экспер�
тами», которые наперебой
расхваливали президента и
предложенные им изменения.
Вместе с тем озвученные
меры нельзя назвать даже
половинчатыми. Это жалкая
подачка, рассчитанная за�
гасить недовольство. Но
расчёт не оправдался. Народ
продолжает выходить на
митинги и выражать реши�
тельный протест преступной
пенсионной реформе.

правило, остаётся только на словах.
Наконец, неоднозначно выглядело

предложение увеличить пособие по
безработице для лиц предпенсионного
возраста в 2019 году – с 4,9 тысяч
рублей до 11,3 тысяч рублей. Судя по
всему, тем самым государство косвенно
признаёт существенное увеличение
потенциальных безработных мужчин и
женщин в возрасте 55�60 лет. А размер
пособия в любом случае остаётся
существенно ниже средней пенсии по
стране. Многие вообще получают по 800
рублей. Им тоже обещают удвоить.
Таким образом, пожалуй, единственным
позитивным предложением президента
является введение 25% надбавки
пенсионерам с 30�летним стажем в
сельском хозяйстве. На этом – всё.

Таким образом, выступление
главноуговаривающего в стране можно
коротко охарактеризовать знаменитой
ленинской фразой: один шаг вперёд,
два шага назад. Хотя, по факту, шагов
назад, как мы видим, гораздо больше.
А пенсионная реформа по�прежнему
остаётся абсолютно антинародной.

А. ФЕДОРОВ.
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Воспитанник Ленинского комсо�
мола,  специалист сельского хозяйства,
участник Великой Отечественной
войны, в суровые военные годы
связавший свою судьбу с Ком�
мунистической партией, Василий
Федорович принадлежит к первому
поколению послевоенных руково�
дителей.

Начало его жизненного пути ха�
рактерно для многих представителей
советской молодежи, выросших в годы
индустриализации, тяжких испытаний
в смертельной схватке с фашизмом.

В. Торопов родился в многодетной
семье крестьян  Нижегородской гу�
бернии. С детства познал нелегкий
сельский труд. Учась в школе, вступил
в комсомол, активно участвовал в
общественной работе. По путевке
комсомола поступил в сельско�
хозяйственный институт, окончил
который уже после начала войны,
получив диплом агронома.

С 1942 года – в Красной армии.
После окончания краткосрочных
курсов служил в должности командира
взвода, роты, начальника штаба
батальона. В 1945 году, сразу после
демобилизации, судьба свела Василия
Торопова с нашей областью. Он был
направлен на работу агрономом
колхоза «Страна Советов» Ярос�
лавского района. Полученные в
институте знания, армейская закалка,
привычка к труду, дисциплине и
ответственности помогли ему быстро
освоиться на  новом месте, внести свой
вклад в улучшение работы колхоза. Уже
в 1948 году за высокие достижения в
развитии сельского хозяйства В.Ф.
Торопов награжден орденом Трудового
Красного знамени.

Его отношение к делу, знание
производства, умение работать с
людьми были по достоинству оценены
руководством района и области. В
1949 году В. Торопова выдвигают на
должность заведующего сельско�
хозяйственным отделом Ярославского
райкома партии.  Два года спустя
назначают начальником отдела
областного управления сельского
хозяйства.

С 1953 года в течение одиннадцати
лет Василий Федорович на партийной
работе: первый секретарь Нагорь�

евского райкома КПСС (ныне это
Переславский район), заведующий
отделом партийных органов обкома,
первый секретарь Ярославского
райкома, секретарь обкома КПСС
по сельскому хозяйству.
В 1962 году,

когда
по инициативе

тогдашнего руководителя
партии и правительства Хрущева

партийные органы были разделены на
промышленные и сельские, его избрали
первым секретарем Ярославского
(сельского) обкома КПСС.

Год 1964 в СССР известен прежде
всего сменой партийно�государст�
венного руководства. Вместо
Хрущева, известного своими не�
однозначными «экспериментами» в
народном хозяйстве и борьбой с так
называемым «культом личности» И.В.
Сталина, руководителем Комму�
нистической партии стал Л.И.
Брежнев, председателем советского
правительства – А.Н. Косыгин.

Началась работа по устранению
допущенных Хрущевым перегибов, в
том числе по объединению раз�

деленных партийных коми�
тетов.

В Ярославской области
первым секретарем объе�
диненного обкома КПСС был
избран Ф.И. Лощенков, ранее
руководивший промыш�

ленным обкомом, а председателем
исполкома областного Совета на�
родных депутатов (облисполкома) �
В.Ф. Торопов. В этой должности
Василий Федорович проработал 15
лет, до конца 1979 года.

Работа облисполкома и его
руководителя исключительно сложна
и разнообразна. Это планирование и
финансы, исполнение бюджета. Это
сельское хозяйство, строительство,
местная промышленность. Наконец,
это весь набор социальных вопросов
– здравоохранение и образование,
торговля и бытовое обслуживание,
культура и спорт, охрана природы и
обеспечение общественного порядка и
многое другое. Всё то, чем сейчас
должны заниматься губернатор и
правительство области.

В августе 2018 года
исполнилось 100 лет со дня
рождения Василия Федоро�
вича Торопова. Самый актив�
ный период его жизни и
работы связан с Ярославской
областью. В ней пройден
нелегкий путь от колхозного
агронома до председателя
облисполкома. Своим трудом
он внес значительный вклад в
развитие народного хозяйства
и социальной сферы нашего
региона.

Партийные и советские руководители на семинаре по вопросам сельского хозяйства в совхозе “Молот”.
Ярославская область, 1979 год. Слева направо: В.Ф. Торопов, секретарь обкома КПСС по сельскому хозяйству,

Т.П. Колпаков, Ф.И. Лощенков.

За предыдущие годы работа В.
Торопова была связана не только с
сельским хозяйством, но и другими
вопросами жизни районов и области.
Это основательно расширило его
кругозор, позволило овладеть фор�
мами и методами деятельности
руководителя районного и областного
уровня, изучить кадры. И хотя в
советских органах больше конкретных
дел по руководству сложным
хозяйством области, сам Василий
Федорович позднее отмечал, что он
легко и быстро освоил новые
обязанности и уже с первых дней
принимал решения самостоятельно,
без оглядки на обком партии. Однако
все принципиальные вопросы
согласовывал с Ф.И. Лощенковым.

В облисполкоме была сформи�
рована слаженная команда, замес�
тителями председателя, начальниками
отделов и управлений подобраны
опытные, ответственные профес�
сионалы, умелые организаторы дела.
Надо сказать, что и новое руководство
страны стало больше внимания уделять
развитию центральных областей
России, в том числе Ярославской.

В результате, в области росли

экономические показатели. Промыш�
ленность работала устойчиво и по
объему валовой продукции занимала в
это время девятое место по стране.
Развивалось сельское хозяйство. За
десять лет (1965 – 1975 гг.) произ�
водство молока увеличилось в 1,5 раза,
мяса – в 2 раза, яиц – в 11 раз.
Соответственно улучшилось обес�
печение населения продовольствием. По
жилищно�коммунальному хозяйству,
бытовому обслуживанию и торговле
область была в числе передовых в
России. Велось крупное промышлен�
ное, жилищное и культурно�бытовое
строительство. Создавались новые
предприятия, учебные заведения и
научно�исследовательские учреждения.

В годы работы В.Ф. Торопова в
облисполкоме только в областном
центре были введены Дворцы культуры
моторного и нефтеперерабатываю�
щего заводов, Дворцы спорта «Тор�
педо», «Лазурный» и «Спартак»,
велодром, художественный музей, дом
моды, речной вокзал, реконструирован
театр им. Ф.Г. Волкова. В целях
улучшения подготовки кадров открыты
государственный университет, поли�
технический и сельскохозяйственный
институты. Высокими темпами
развивались Рыбинск, Тутаев, где
вошел в строй моторный завод, Углич,
Переславль, большинство централь�
ных усадеб колхозов и совхозов.

Одновременно Василий Федо�
рович вел большую общественную
работу. В течение многих лет был
депутатом Ярославского областного
Совета народных депутатов, четыре
раза избирался депутатом Верховного
Совета РСФСР, где длительное время
возглавлял комиссию законодательных
предположений.

В 1979 году, когда уже шел 62�й
год его жизни, Совет Министров
РСФСР направил В.Ф. Торопова на
работу в Москву заместителем пред�
седателя Российского государст�
венного Комитета по материально�
техническому обеспечению сельского
хозяйства (Роскомсельхозтехники).

Советское государство высоко
оценило заслуги Василия Федоровича
в деле развития народного хозяйства.
Он был награжден шестью орденами и
многими медалями СССР.

В годы реставрации в нашей стране
дикого капитализма В.Ф. Торопов не
изменил своим убеждениям и остался
коммунистом. До конца своей жизни
состоял на учете в одной из первичных
партийных организаций Кировского
районного отделения КПРФ города
Ярославля, куда вернулся на жи�
тельство после ухода на пенсию.

В памяти всех знавших Василия
Федоровича Торопова он навсегда
останется как человек высокой
культуры, честный и бескорыстный,
требовательный и принципиальный
руководитель, справедливый и
внимательный к людям.

В. СОКОЛОВ.

Богат на юбилеи 2018 год. Мы
отпраздновали 200�летие со дня
рождения К.Маркса, 170�летие со
дня выхода главного пролетарского
и коммунистического документа –
«Манифеста Коммунистической
партии», 100�летие со дня рождения
Рабоче�Крестьянской Красной
Армии. Впереди – 100�летний юби�
лей Ленинского комсомола. На этот
же год приходится 120�летие
I съезда РСДРП. Ровно 120 лет назад
в маленьком домике в Минске
собрались самоотверженные со�
циал�демократы, чтобы основать
рабочую партию.

Именно в Минске в этом году
прошел IV пленум СКП�КПСС, работа
которого была целиком посвящена
120�летию I съезда РСДРП. С основ�
ным докладом выступил заместитель
председателя Совета СКП�КПСС Д.Г.
Новиков.  Он отметил, что на основе
колоссального фактического мате�
риала и используя развитые ими
законы исторического материализма
и диалектику, основоположники
марксизма доказали историческую
обреченность эксплуататорской
системы и сформулировали основы

коммунистической идеологии.
Еще одним важным достижением

Маркса и Энгельса стало открытие
революционного потенциала Рос�
сийской империи. Ускоренное раз�
витие капиталистических отношений,
накопление серьезных противоречий
убедили в возможности революции и
в России.

Марксизм дал пролетариату
мощное идейное оружие, позволил ему
осознать свое положение в бур�
жуазном обществе, увидеть огра�

ниченность народнических идей,
почувствовать солидарность с
пролетариатом других стран.

Начиная с конца 1916  года, в
России сложилась революционная
ситуация. Резко возросло количество
стачек в городах и выступлений на селе.
Ленинские «Апрельские тезисы» дали
конкретный и глубоко обоснованный
план борьбы за переход от буржуазно�
демократической к социалистической
революции.

Первая советская Конституция,

принятая ровно 100 лет назад в июле
1918 года, провозгласила уничтожение
всякой эксплуатации человека
человеком, полное устранение
деления общества на
к л а с с ы ,

установление
с о ц и а л и с т и ч е с к о й

организации общества.
Вектор, намеченный  I съездом

РСДРП, превратился в последовательно
реализуемый курс развития советского
общества. Советской стране не было
равных по уровню социальных
гарантий, предоставляемых гражданам.

Российские коммунисты, сражаясь
ныне в условиях оппозиции, выдвигают
четко выверенную программу развития
страны.

Реалии наших дней – жуткая нищета
сотен миллионов людей, массовая
безработица, кричащая социальная
несправедливость и жестокие войны.
Происходит наступление на завоеванные

Марксизм – мощное идейное оружие
ранее социальные права. Сейчас пра�
вительство России повышает пен�

сионный возраст, а далее –
повышение рабочего дня до 12
часов в сутки. Олигарх Прохоров
договорился до того, что
рабочий  должен работать по
16 часов. Приехали!

Для нас, коммунистов, рабо�
тающих в оппозиции, большое
значение имеет исследовательская,
аналитическая, теоретическая, про�
пагандистская работа. Активизация
работы в пролетарской среде –
важнейшая задача всех комму�
нистических партий, действующих на
постсоветском пространстве. Мы
твердо убеждены в правоте нашего
дела и верны священной задаче –
борьбе за счастье трудящихся всего
мира.

I съезд РСДРП имел и имеет
огромное значение для революци�
онного коммунистического движения.
Он стал отправной точкой марк�
систской партии российского
пролетариата.

В.И. СОКОУШИН.Выступает Д.Г. Новиков.

Красный губернатор

120 лет назад I съезд РСДРП положил начало коммунистическому движению в России

Промышленность Ярославской об�

ласти работала устойчиво и по объему

валовой продукции занимала в то время

девятое место по стране.

Сейчас правительство России повышает

пенсионный возраст, а далее – повышение

рабочего дня до 12 часов в сутки.
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В вашингтонской газете «Америкэн
интерест» опубликована статья
известного либерального экономиста
и социолога Владислава Иноземцева,
где автор предлагает США не тратить
деньги на силовое сдерживание
потенциала России, а просто купить
её. Он пишет: «Зачем Западу нужно
истощать свои ресурсы, если Россией
правит не Сталин, а скорее, группа
предпринимателей, которые хранят
свои деньги в западных банках,
покупают недвижимость на Западе,
обучают своих детей в западных
университетах, имеют заграничные
паспорта и разрешение на временное
проживание».

По мнению В. Иноземцева, рос*
сийская элита всего лишь стремится
«извлечь материальную выгоду из
владения корпорацией под названием
«Россия». Автор статьи подчёркивает,
что речь, разумеется, идёт не о покупке
территории, природных богатств или
людей, а об активах, которые рос*
сийский правящий класс считает своей
собственностью. Он даже называет
конкретную сумму, во что обойдётся
эта сделка с коррумпированным
русским чиновничеством, * 1,2
триллиона долларов. Игра стоит свеч.

Российские олигархи, по словам
Иноземцева, если им предложить
серьёзную сумму, с радостью ухватятся
за подобную возможность при*
умножить свои капиталы. И он советует
торопиться, поскольку, если в России
будет другое правительство, более
ответственное и честное, эти активы
вырастут минимум в пять раз. Он
уверен, что это вполне реально, как
стал реальностью план Алена Даллеса
по разрушению СССР и России.

Бредовая идея? Как посмотреть.
Запад увидел, что его дело очер*

нения России и русских процветает за
наш собственный счёт. В России до сих
пор осуществляется проект запада,
страна следует прежним ельцинским
курсом, напоминающим «пьяный
корабль», идущий прямиком на рифы.

Что получили мы в результате
чудовищной ломки политического
строя ради смутных идей и
непродуманных целей? Мы получили
пирующих на руинах убитого ими
государства краснобаев, дилетантов,
воров и бездельников, которые
должны сидеть не в Кремле, а в тюрьме.

Ещё в 1977 году известный
литератор Юрий Селезнёв сказал:
«Третья мировая война идёт давно.
Война эта – идеологическая, против
наших душ, против нашей совести,
против нашего будущего. Микробы,
которые разрушают наше сознание,
более опасны, чем те, против которых
мы боремся в открытую».

Остаётся только удивляться,
насколько был дальновиден писатель.

Летом 2017 года социологи «Ле*
вада*центра» попросили россиян
назвать самых выдающихся людей всех
времён и народов. На первом месте
оказался Сталин (38% всех голосов).
Он обошёл Пушкина и Путина (по 34%),
и даже Ленина (32%). Почему? Главное,
пожалуй, в том, что, отдавая голоса
Сталину, многие выразили недо*
вольство сегодняшними экономичес*
кими невзгодами, социальными
контрастами, ростом дороговизны
жизни, тотальной коррупцией и т.д.
При Сталине не было и не могло быть
воров*бизнесменов, распоясавшихся
вороватых руководителей, жён
губернаторов и парламентариев с
годовыми доходами в многие
миллионы рублей. После смерти
Сталина на его сберкнижке
было всего 900
рублей.

Уже без малого
тридцать лет каждые

выборы неукоснительно делят
россиян на две неравные категории.
Избранные получают доступ к жирному
государственному пирогу, прочие
довольствуются объедками, и то, если
повезёт. А у многих и их тощую горбушку
отхомячили. Обнаглели абсолютно,
уверившись в своей безнаказанности.
Что говорить, если в канун выборов
протащили закон о повышении
пенсионного возраста. Ничего не
боится кремлёвская банда. «Ничто не
свято». Так не пора ли привести в
чувство этих «птенцов гнезда
Борисова»? Пора, иначе в скором

будущем России кранты. Ни один
внешний враг не смог победить
русского человека, оккупировать его
Родину, это сделали свои «гитлеры*
наполеоны», засевшие в Кремле и
правительстве.

Глядя на государственный герб,
невольно думается: два лица у России.
Одно, доброе, повёрнуто к торгашам,
ворью, другое, злое, – к сталеварам и
слесарям, трактористам и учителям. А
между ними – агентура, прокуроры,
судьи, следователи, преследователи.

Редеет русское население. Более

миллиона наших соотечественников
уходят на тот свет, не в силах пре*
одолеть лишения и страдания,

принесённые нынешней
властью. Причём страдания
зачастую моральные, ду*
шевные. В общем, вовсю
идёт вымирание, вырож*
дение населения некогда
самой могущественной

державы мира.
Сейчас уже всем очевидно (кроме

Кремля, естественно), что для России
«либеральный» курс губителен,
поскольку он привёл к резкому
обнищанию народа, появлению
олигархов и беспредельной кор*
рупции, развалу промышленности,
сельского хозяйства, культуры. Чудом
удалось спасти армию, но за огромные
хищения при её уничтожении так  никто
не ответил. Безнаказанность крупных
жуликов в госструктурах вызывает у
народа возмущение и недоверие к
власти. Из*за либеральных реформ,
начатых ещё при Ельцине и
продолжающихся поныне, всё, что
было ценного в стране, оказалось в
руках олигархов, в основном не*

русского происхождения, и ино*
странного капитала. Продолжение
«либерального» курса окончится
неминуемо исчезновением России как
самостоятельного государства, о чём
и мечтают наши враги.

Удивляюсь, глядя на нынешних
либералов, беспринципных и про*
дажных дельцов, захвативших власть
в нашей стране и готовых, вопреки
даже инстинкту самосохранения,
сдать её Западу на окончательное
колониальное разорение и грабёж.
Потому*то и препятствуют всячески

разумному осмыслению прошлого,
потому и создают армию разных
сванидзей, венедиктовых, каспа*
ровых, «дождей», «эхо Москвы»,
клеветников*киношников, предельно
охамевшую псевдокультуру,
взращенную ими на антисоветчине и
русофобии. Какое*то массовое
издевательство над русской
культурой. Всё искажается, выво*
рачивается наизнанку. Шарлатаны от
культуры нынче делают погоду в
разворованной (духовно, во*первых)
стране. Одни – на поприще раз*
влекательной литературы, другие –
на «экспериментальных» теат*
ральных подмостках, третьи – в кино.
Словно и не было у нас пути ста*
новления, поиска, находок, ошибок,
достижений. А он, путь этот, был! Вот
что пишет англичанин Исайя Берлин
в своём серьёзном труде «История
свободы. Россия»: «В 20*е годы в
России шло настоящее худо*
жественное возрождение, отличное
по сути своей от всего, что было в
художественной жизни других стран.
В результате была создана не*
обыкновенно живая и плодотворная

17 августа 1998 года стал поистине
чёрным днём в современной
российской истории. После объявления
дефолта курс рубля к доллару упал
более чем в три раза. Банковская
система оказалась парализована.
Вкладчики потеряли свои сбережения.
Доходы граждан обесценились.
Катастрофически упал уровень жизни.
Три четверти населения попросту
разорились. Остановились
производства. Удвоилось число людей,
получающих пособие по безработице.
После дефолта страна потеряла 9
миллионов граждан. Такова была ко*
лоссальная цена преступной политики
властей.

По мнению Геннадия Зюганова,
дефолт – рукотворное явление, за*
теянное Ельциным и Гайдаром под
руководством американцев. Это была
спланированная операция, которая
ликвидировала нашу страну как
конкурента на мировой арене.

Кризис не подкрался незаметно.
Ему предшествовали несколько этапов.
В первую очередь, так называемая

чалось от мошенника Мавроди). Все
эти действия в совокупности и стали
причиной дефолта.

В итоге Ельцин вынужден был пойти
на создание коалиционного пра*
вительства, председателем которого
стал Евгений Примаков, а его первым
заместителем – коммунист Юрий
Маслюков. Практически одновременно
произошла и смена руководства
Центрального банка. Вместо диск*
редитировавшего себя Дубинина его
возглавил опытный финансист Виктор
Геращенко. За короткое время была
разработана программа по выводу
страны из кризиса. Новая стратегия
радикальным образом от*
личалась от предыдущей
экономической политики
либералов, проводимой под
диктовку Запада.

Прежде всего, новое
правительство объявило о
заморозке цен на продукцию ес*
тественных монополий (включая
бензин, солярку, электроэнергию и
другие). В результате темпы их роста
стали почти в два раза ниже темпов
инфляции. Это дало мощный толчок
экономическому развитию. Во*
вторых, было профинансировано
отечественное производство. Де*
нежную массу увеличили в 10 раз. Но
при этом средства направили в
реальный сектор, а не в спекуляцию,
как это происходит сегодня. В
результате за 8 месяцев пром*

Дефолт: 20 лет спустя

«шоковая терапия» и либерализация
цен. Главным последствием которых
стало повсеместное обнищание
населения и колоссальная инфляция.
В январе 1992 года рост цен составил
345%. Дальше они увеличивались ещё
больше.

Люди сразу дали гайдаровским
реформам соответствующую оценку.
По опросам 1994 года только 4%
россиян были довольны своим
положением.

Вторым этапом стала прива*
тизация с её «залоговыми аукционами»,
которая обесценила предприятия
страны. Крупнейшие промышленные
гиганты продали за 5 миллиардов
долларов, хотя их реальная стоимость
составляла почти 1 триллион. Наконец,
третьим этапом стал отказ
правительства платить по основным
видам государственных долговых
обязательств. Прежде всего – по
облигациям, доходность которых была
существенно завышена, что порождало
принцип «финансовой пирамиды» (тем
самым, государство мало чем отли*

производство выросло на 24%.
В*третьих, был принят закон об
уголовной ответственности за задержку
зарплаты на срок более 2 месяцев. В
результате с лета 1998 до начала 2000
года задолженность бюджетникам
сократилась почти в три раза. Кроме
того, были оказаны меры поддержки
пенсионерам и многодетным семьям.
Что способствовало не только
нормализации ситуации в финансовой
отрасли, но и повышению
доверия к действиям
властей.

А теперь
давайте посмотрим,

реализуется ли хотя бы одна
из названных мер сегодня, в условиях
нового затяжного кризиса, который
продолжается уже 4 года? К сожалению,
нет! Более того: всё происходит с
точностью «до наоборот». Власти не
тронули только олигархов, которые
снова захапали все ресурсы. Не тронули
воров, которые перегоняли деньги за
кордон. Не тронули коррупционеров,
которые наживались за счёт бюджета.
Зато решили залезть в карман простых
граждан. В результате вместо прорыва
(о котором так любят говорить
придворные СМИ) люди получили
плюс 5 лет к пенсионному возрасту,

плюс 5 рублей за бензин, плюс 2
процента НДС и так далее. Это – не
антикризисные меры. Это * узако*
нивание отсталости. И прямой риск
превращения финансового дефолта
в дефолт политический. Как же
избежать новой катастрофы 20 лет
спустя?

� С такой экономикой, с
такими темпами, как сегодня,
невозможно жить и дальше
развиваться. Прежде всего, надо
обратиться к гражданам и
выполнить их требования. Нельзя
принимать эту людоедскую пен�
сионную «реформу». Надо
предложить людям конкретное
общее дело. А общее дело – это
развитие, образование, наука,
новые технологии, достойная
жизнь и уважение, прежде всего к
людям старшего поколения, –
отметил председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

К сожалению, нынешняя власть не
понимает (или делает вид, что не
понимает) этого универсального
рецепта. И поэтому страна продолжает
скатываться в пропасть. Остановить
этот процесс можно только одним
способом: команду Медведева – в
отставку и сформировать прави*
тельство народного доверия, взять на
вооружение программу Примакова*
Маслюкова и, наконец, повернуться
лицом к народу.

Иван ДЕНИСОВ.

культура – необычайный взлёт в
европейской цивилизации».

Культура нынче отделена от
государства, как раньше была отделена
церковь. Призывают к объединению.
Но ведь главным фактором объе*
динения является именно культура.
Культура – это не просто спектакли,
выставки, концерты. Культура – это
всё, что взаимодействует с душой
человека. Ничто не может соперничать
с культурой в деле формирования
личности. Это воспитательный
процесс, который начинается в
младенчестве, а завершается только с
концом нашей жизни. Сейчас на месте
культуры – выжженное поле, где тут и
там прорастают сорняки. Пусто. А
пусто место, как известно, свято не
бывает. Что не займём мы * туда придут
другие. Более того, они пришли давно
и прочно. Культура – единственное,
что может превратить толпу в народ.
И если это будет чужая культура, то
она сформирует чужой народ, чужой
этой земле и её традициям.

Заниматься этим, конечно, надо
было давно, но что делать – мы
достойны того правительства, которое
якобы выбрали. Но ещё не поздно.
Правда, если мы, русские, состав*
ляющие восемьдесят процентов
населения страны, будем равнодушно
смотреть на всё происходящее с
«титульной нацией», Россия разделит
судьбу СССР. Сценарий разрушения
государства давно написан, всё у
«вашингтонского обкома» расписано
детально. Наши «западные партнёры»,
столь любезные сердцам отечест*
венных «реформаторов» и «партии
власти», только и ждут отмашки из
Кремля.

9 сентября нам даётся шанс,
возможность доказать самим
себе и преступной нашей
власти, что народ в России – не
стадо баранов и не собирается
идти на заклание. Не хочется
участвовать в этом спектакле по
сценарию «партии власти», но
надо. От выборов к выборам
рейтинг этих прохвостов па�
дает. Надо делать попытки
достучаться до мозгов «элек�
тората», как называют «едросы»
русских людей. Не за горами то
время, когда народ очнётся и
погонит поганой метлой всю эту
нечисть с нашей земли. Не
получится в этот раз, получится
в другой. Обязательно по�
лучится!

ВЫБОРЫ�2018.  ОЧЕРЕДНОЙ  СПЕКТАКЛЬ?
Евгений

ГУСЕВ,
член Союза

писателей
России

17 августа исполнилось 20 лет с момента одного
из самых тяжёлых экономических кризисов в
истории нашей страны – дефолта 1998 года.
Событие осталось практически не замеченным
СМИ. Что, впрочем, не удивительно: в преддверии
выборов власти нужно создать благостную картину,
а не рассказывать о проблемах, ею же создаваемых.
Тем более что многие представители этой самой
власти, которые довели страну до катастрофы (в
том числе Чубайс и Кириенко), по�прежнему
занимают высокие государственные посты и
остаются «на плаву». Наиболее обстоятельную
оценку дефолта дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В интервью телеканалу «Красная линия» он
рассказал о причинах событий 20�летней давности и их современных
уроках.

Продолжение «либерального» курса

окончится неминуемо исчезновением

России как самостоятельного государства,

о чём и мечтают наши враги.

Вместо прорыва (о котором так любят

говорить придворные СМИ) люди

получили плюс 5 лет к пенсионному

возрасту, плюс 5 рублей за бензин, плюс

2 процента НДС и так далее.
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Разумеется, подобными делами
они занимались и в “тучные нулевые”.
Но тогда все это делалось за�
вуалированными методами. Ведь
высокие доходы от продажи угле�
водородов (благодаря благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуре)
позволяли властям бросать народу
подачки с “барского стола” и ими�
тировать функционирование системы
социального обеспечения. Однако после
2012 года “верхи” начали действовать
напролом.

Спeрва мы стали свидетелями
резкого сокращения расходов и на
социальную сферу, и на поддержку
национальной экономики. Уровень
зарплат и пенсий был фактически
заморожен. Темпы роста цен и тарифов
ускорились. В дополнение к этому
народу “подарили” “оптимизацию”
образования и здравоохранения, что
повлекло массовое увольнение ученых,
учителей, врачей. Да и количество
учреждений бесплатной медицины
начало сокращаться со всеми
вытекающими последствиями. А тут еще
такие “сюрпризы”, как введение платы
за автомобильную парковку, налога на
капремонт многоквартирных домов,
пресловутая система “ПЛАТОН”.

Казалось бы, уж куда дальше
терпеть. Тем более, после открытых
циничных высказываний высоко�
поставленных государственных
деятелей о том, что “денег нет, но вы
держитесь”.

И вот очередной “подарочек”
олигархии в виде повышения пен�
сионного возраста, наконец, вызвал
народное негодование. Однако “верхи”
не думают идти на попятную,
насильственно проталкивая через
региональные парламенты собст�
венную инициативу. Буржуазные
оракулы используют весь арсенал
демагогических аргументов,
доказывая мнимую “необходимость”
пенсионной “реформы”. Так, в
который раз уже звучат мантры о
“нехватке” финансовых ресурсов,
необходимых для выполнения
социальных обязательств государства,
в том числе для содержания
пенсионеров.

Видите ли, в бюджете “денег нет”.
Пора пояса затягивать! Ни копейки не
осталось в государственной казне!
Сегодня�завтра все бюджетные ресурсы
и финансовые резервы закончатся! Но
если дело обстоит так, то к ката�
строфическому результату как раз и
ведет следование правящего режима той
ущербной доктрине, которая толкает
общество в пропасть. Только вот на
каком основании за темные дела
“верхних десяти тысяч” должен
расплачиваться народ? Власть хочет
сказать, что это трудящиеся (а не союз
правительства с олигархами) своими
экспериментами разоряли экономику,
поставив ее на грань коллапса? И на
этом основании они, трудящиеся,
должны нести ответственность за
финансово�экономические неурядицы?!

А вообще, вы, господа либералы,
мягко говоря, преувеличиваете. Значит,
в бюджете совсем пусто? И вы устами
нынешнего главы Счетной палаты А.Л.
Кудрина заявляете, что повышение
возраста выхода на пенсию якобы
позволит государству сэкономить 1
триллион рублей. Ну что же, мы можем
вам подсказать, за счет чего можно
осуществить равновеликую “экономию”.

Так, в марте 2018 года, согласно
данным министерства финансов США,
объем вложений России в амери�
канские казначейские облигации
составлял 48,7 миллиарда долларов.

Но, согласно недавно обнаро�
дованным данным, в мае нынешнего
года этот показатель сократился до 14,9
миллиарда долларов. Причем СМИ

сообщают, что “Россия распродала
почти все американские облигации,
которые были у нее на руках”. После
этого вы, господа кремлевские и
правительственные обитатели, нам
говорите про “отсутствие денег”!

По данным Центрального банка РФ,
на 1 июля нынешнего года объем
золотовалютных резервов России
составил 456,8 миллиарда долларов. И
это означает, что “денег нет”? На
основании чего народу надо “дер�
жаться”? Куда были направлены
средства, полученные от продажи
упомянутых облигаций?

Нам говорят, будто в российском
бюджете катастрофически не хватает
финансовых ресурсов. Да, денег
настолько мало, что на протяжении
последних лет зарплаты чиновникам
повышаются едва ли не в гео�
метрической прогрессии. А вообще�то
экономия государственных расходов
должна была охватить в первую очередь
управленческий аппарат. Именно таким
образом и действовал И.В. Сталин в
тяжелый послевоенный период.
Аналогичный подход был использован
и правительством Eвгения
Примакова и Юрия
Маслюкова в 1998�
1999 годах.

А что
же мы наблюдаем в

наши дни?
Собственно говоря, чиновничий

аппарат перетягивал бюджетное одеяло
в свою пользу и до 2014 года. Однако в
упомянутое время, когда началось
снижение уровня зарплат и пенсий
населения, когда началось сокращение
государственных расходов на
социальную сферу, власть капитала
особенно усердно ставила управ�
ленческие круги в еще более при�
вилегированное положение. Газета
“Коммерсант” в июле 2014 года
ссылалась на документ Министерства
финансов РФ под названием “Основные
направления бюджетной политики на
2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов”. Предусматривалось
увеличение в 2016 году расходов на
содержание президента и его аппарата
на 14 миллионов рублей, правительства
� на 7 миллионов рублей. Аналогичные
меры были предусмотрены в отношении
Центральной избирательной комиссии,
судебной системы, Государственной
думы. И этот дождь щедрот должен был
пролиться в течение только 2016 года. А
в 2017�м должны были последовать
новые бюджетные осадки...

Впрочем, от подобных мер никто
не отказался и сегодня. Так, подобные
планы были зафиксированы в проекте
федерального бюджета на 2018�2020
годы, обнародованного в октябре
прошлого года. Например, пре�
дусматривалось увеличение расходов
на оплату деятельности главы
государства на 46 миллионов рублей.
Выделенных прежде из бюджета 9,5
миллиарда оказалось, видите ли, мало.
Предполагалось, что в 2018 году
Министерство промышленности и
торговли получит на 71,7 миллиарда

рублей больше, чем в 2017�м,
Министерство образования и науки �
на 15,8 миллиарда рублей больше, чем
в 2017 году (не образование и наука, а
аппарат министерства!), Минис�
терство сельского хозяйства и
Министерство транспорта � на 10
миллиардов рублей больше,
Министерство экономического
развития � на 8 миллиардов рублей
больше и т.д. На 2018 год намечено
увеличение расходов на содержание
Генеральной прокуратуры на 4
миллиарда рублей, Конституционного
суда � на 39,7 миллиона рублей.
Подобные примеры того, как деньги,
отобранные у народа, передают
представителям “комитета по делам
буржуазии” и буржуйским опричникам,
можно приводить до скончания века.

И вот после этого нам говорят о том,
что “денег нет”, обосновывая этим
фактическое лишение пенсий мил�
лионов граждан России!

Далее, бюджет пустой. Но на
открытие центра, в котором воз�
величивается деятельность разру�

шителя СССР и предателя России,
официально было затрачено 7
миллиардов рублей. А сколько
денег уходит на поддержание
функционирования Eльцин�
центра? Только в 2016 году 6,43
миллиарда рублей ушло на
финансирование упомянутого
заведения. Вот вам и “нехватка
финансовых ресурсов”!

Не следует забывать, что,
согласно второму “закону Рот�

тенберга”, принятому 3 апреля 2017
года (Федеральный закон “О внесении
изменений в главу 23 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации”), физические лица,
попавшие под международные
санкции, имеют право объявить себя
нерезидентами России и не платить
налоги с доходов, полученных за
границей. И после этого нам скулят про
“нехватку денежных средств” те, кто
сам и создает подобную ситуацию!

“Денег нет” и “надо держаться”. Что
же вы, господа, не договариваете?
Будьте смелыми и последова�
тельными. Скажите честно и пол�
ностью: “Денег нет для вас, тру�
дящиеся”. И все станет на свои места.
Отсюда вывод: буржуазия и ее
представители показали свое истинное
лицо полностью и окончательно.
Классовая сущность правящих кругов
обнажена без утайки. Налицо факт
обмана народа. Деньги в стране есть.
Просто их используют, мягко говоря,
ненадлежащим образом.

Разумеется, национализация
минерально�сырьевой базы, наведение
финансового порядка в деятельности
государственных монополий, введение
монополии государства на водку,
переход к прогрессивной шкале
подоходного налога, ну и, разумеется,
запуск реального сектора экономики �
все это могло бы существенным
образом наполнить бюджет. Пересмотр
структуры государственных финан�
совых расходов даже в условиях
действующей системы мог бы
способствовать частичному сдвигу
ситуации с мертвой точки.

Поэтому взамен слогана “Денег нет,
но вы держитесь” мы выдвигаем другой:
“Деньги есть, а вы � уйдите!”. Без вас,
капиталистов, мы обустроим Россию.

Михаил ЧИСТЫЙ.

Деньги есть, а вы � уйдите!
Пресловутая пенсионная

“реформа”, фактически на�
правленная на то, чтобы нанести
удар по демографическому по�
тенциалу страны, лишить дос�
тойной и обеспеченной старости
представителей старшего поко�
ления, возбудила все общество.
Ведь на протяжении последних
шести лет буржуазные правящие
круги только и занимаются тем,
что пытаются отнять у народа
последнее.

Пресса уже писала о “зате�
рявшихся” неизвестно где десятках
миллиардов долларов, выведенных из
американских ценных бумаг.
Остановимся на этом вопросе
подробнее. В апреле началось, а в мае
продолжилось масштабное изъятие
российских средств, вложенных в
американские гособлигации, � сначала
на 47,5 миллиарда долларов из общей
суммы вложений более чем 96
миллиардов, затем еще более чем втрое
из объема остающихся средств, после
чего в казначейских бумагах США наших
денег остается менее чем 15
миллиардов долларов. “Наконец�то!”
� воскликнули многие эксперты,
поскольку в последние годы только
ленивый не настаивал на срочном
изъятии из американских бумаг
российских денег, которые в любой
момент могут быть подвергнуты
секвестру нашими “партнерами”.
Угрозы последних недель, доно�
сящиеся из Вашингтона, кстати,
доказывают абсолютную реальность
такой опасности.

Так вот, о миллиардах. Конечно,
было просто смешно слышать, как
некоторые путинские телепропа�
гандисты попытались представить
вывод российских средств с
американского финансового рынка
чуть ли не как некое потрясение (!) для
этого самого рынка. Потом
приумолкли � самим, наверное, стыдно
стало... Ведь, по данным минфина
США, по состоянию на май 2018 года
одной лишь КНР принадлежат
казначейские бумаги США на сумму
около 1,2 триллиона долларов, а это �
почти 20 процентов общего количества
американских облигаций, выпущенных
на сумму более чем 6 триллионов
долларов. Япония занимает второе
место среди держателей долговых
обязательств США с 1,05 триллиона
долларов (более 17 процентов). Так
вот это � действительно серьезные
финансовые аргументы влияния на
американскую экономику в целом и
финансовый рынок в частности. По
сравнению с этими цифрами сумма
вложений России, равнявшаяся, как мы
уже знаем, менее чем 100 миллиардам
долларов, просто несерьезна с точки
зрения влияния на общее состояние
американского финансового рынка,

оперирующего многими триллионами
долларов.

Иное дело � экономика России,
которая до сих пор, несмотря на
бодрые заявления президента и его
окружения, не может выбраться из
глубокого кризиса. Возьмем лишь
один такой факт. Уже сообщала газета
“Правда” о том, что прогнозы боль�
шинства экспертов не сулят нашей
стране по итогам нынешнего года
экономический рост выше 1,5
процента. А это, согласно обнаро�
дованному в июле прогнозу Все�
мирного банка, самый низкий среди
восточноевропейских стран и бывших
союзных республик СССР показатель.
К примеру, в Польше по итогам 2018
года ожидается рост на уровне 4,2
процента, даже на Украине � с учетом
всех последствий переворота 2014
года � и то экономика подрастет на
три с половиной процента. России
катастрофически не хватает
инвестиций, а без них приличного
роста экономики не обеспечить. Разве
в таких условиях почти 100
миллиардов долларов не нужны, как
воздух, для осуществления срочных
инвестиций в реальный сектор нашей
экономики?

С другой стороны, эта сумма в
пересчете на рубли равняется почти 6
триллионам. А это � четвертая часть
всех необходимых средств для решения
самых насущных социально�
экономических задач, предложенных
КПРФ в рамках альтернативного
федерального бюджета на нынешний
год. “Нет денег!” � подобно автомату
ответило тогда коммунистам
правительство Медведева � Силуанова.
Так вот же вам, сразу � значительная
часть этих средств! Поскрести по
сусекам � и еще недостающие деньги
отыщутся.

Но нет: власть готова скорее
прибегнуть к последнему резерву �
ограбить десятки миллионов
потенциальных пенсионеров, чем
использовать почти 100 миллиардов
“зеленых” во многих важнейших
экономических или социальных
проектах. Где “затерялись” и
продолжают “теряться” (а может быть,
“вращаться”?) эти деньги? Пра�
вительство не дает ответа.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Ну, вывели...
А дальше что?

Деньги, выведенные из американских ценных
бумаг, правительство упорно не спешит

вкладывать в российскую экономику

Сообщаю совсем коротко о
рождаемости и смертности в РФ
за полугодие 2018 г.

Родилось: 782 751 ребенок.
Умерло: 946 938 человек.
Убыль: 164 187 человек.
По итогам июля и августа мы скоро

увидим, будут ли банкроты мухлевать
во втором полугодии, как это бывало
не раз, или смирятся с фактами.

Говоря о повышении пенсионного
возраста, можно сказать, что в
основном это вопрос материальный.
Два человечка наверху пресловутой
вертикали доигрались в чемпионат
мира по футболу и в другие авантюры.
Финансы в безобразном состоянии.
Скоро запустим в космос «дурынду»
грузоподъемностью 60 тонн. Учиться
бережливости они не хотят. И
обезьянничают, конечно. Дескать, все
уже повысили пенсионный возраст, а
мы отстаем.

Уровень зарплат и пенсий их не
интересует.

Из СМИ исчезла вся похвальба о

Печальный учет

наших небывалых успехах в сельском
хозяйстве и торговле оружием.

Долгое время нам твердили, что
портфель заказов у нас на 56 млрд
долларов.

В общем, транжиры засыпались.
И. АГЕЕВ. 

г. Солнечногорск, Московская обл.

На протяжении последних лет зарплаты

чиновникам повышаются едва ли не в гео�

метрической прогрессии. И вот после этого

нам говорят о том, что “денег нет”,

обосновывая этим фактическое лишение

пенсий миллионов граждан России! Скажите

честно: “Денег нет для вас, трудящиеся”.
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Четырежды нами был внесен и
возвращен без рассмотрения зако�
нопроект о выходе России из
Всемирной торговой организации,
хотя пагубность вступления в нее
очевидна. Не хотят “единороссы”
обсуждать и меры по установлению
государственной монополии на
производство и оборот этилового
спирта и алкогольной продукции.
Наконец, “Eдиная Россия” не считает
необходимым предоставлять га�
рантии трудоустройства молодежи,
получившей среднее профессио�
нальное и высшее образование, хотя
КПРФ трижды выступала с таким
предложением. Но мы продолжим
настаивать на рассмотрении этих
важнейших инициатив Госдумой.

В числе отклоненных наши
законопроекты: о рас�
пределении между граж�
данами России части
доходов бюджета от до�
бычи полезных ископаемых,
о введении государст�
венного регулирования цен
на продовольственные товары первой
необходимости, о лечении редких
заболеваний. Отклонена инициатива,
которая освободила бы многодетные
семьи от уплаты транспортного налога
на одно транспортное средство.

Депутаты фракции КПРФ пос�
ледовательно и настойчиво выполняют
свою работу. Энергичные усилия по
координации этой деятельности
предпринимает первый заместитель
руководителя фракции Н.В. Коло�
мейцев. Важную помощь по своим
направлениям оказывают И.И.
Мельников, В.И.Кашин, Ю.В. Афонин,
Д.Г. Новиков, Н.М. Харитонов, В.С.
Шурчанов, Н.В. Арефьев, Н.Н. Иванов,
Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев, В.Ф.
Рашкин и другие.

Депутаты от КПРФ активно
использовали думскую трибуну при
обсуждении законопроектов, выступая
в “часе политических заявлений”,
предлагая принять протокольные
поручения. Активную позицию
занимали: О.Н. Смолин, С.E. Савицкая,
П.С. Дорохин, В.В. Бортко, В.А. Ганзя,
С.А. Гаврилов, А.А. Кравец, А.В.
Корниенко, А.В. Куринный, Н.И.
Осадчий, А.Ю. Русских, С.М. Пантелеев,
Д.А. Парфенов, Ю.П. Синельщиков, С.А.
Шаргунов, М.В. Щапов.

Заботясь о будущем, КПРФ пред�
ложила направить на финансирование
образования, здравоохранения и науки
не менее чем по 7% от расходной части
бюджета. Думским большинством не
была принята эта идея, как и прин�
ципиально важный закон “Образо�
вание для всех”. Eго разрабатывали
Ж.И. Алферов, И.И. Мельников, О.Н.
Смолин, Т.В. Плетнева, Н.А. Останина.

Наши депутаты настаивали на
необходимости увеличить поддержку
сельского хозяйства до 10% бюд�
жетных расходов. По селу, лесу, земле,
воде пакет законопроектов внесли В.И.
Кашин и Н.М. Харитонов. “Eдиная
Россия” согласилась добавить на эти
цели 68 миллиардов, но и в новом
проекте бюджета выделила на село
меньше 1,5%. А ведь бюджет развития
этой отрасли начинается с 10%. Только
тогда будем иметь свое высоко�
качественное продовольствие и
накормим отборными продуктами
дополнительно еще 500 миллионов
человек на планете: потребность в
продовольствии будет возрастать с
каждым годом.

Eсли бы “Eдиная Россия” не
отвергла 12 законов, которые внесла
наша фракция, бюджет России был бы
уже 25 триллионов рублей. А это
позволило бы преодолеть многие

Мы предлагаем
принципиально иную

политику
проблемы. Как решать накопившиеся
вопросы, фракция КПРФ хорошо
знает. Этому помогает активная работа
с экспертами, представителями науки
и инициативных групп граждан. В
весеннюю сессию 2018 года ком�
мунистами подготовлено и проведено
более 20 парламентских слушаний и
“круглых столов”.

Свои предложения мы апро�
бировали в ходе выборов президента
России. В частности, мы прочно
опирались на опыт народных пред�
приятий, таких как совхоз имени
Ленина в Московской области (П.Н.
Грудинин), СХПК “Звениговский” в
Республике Марий Эл (С.И. Казанков),
колхоз “Терновский”
в Ставропольс�
к о м

к р а е
(И.А. Богачев),

СХПК “Усольский сви�
нокомплекс” в Иркутской области

(И.А. Сумароков). Чтобы использовать
их уникальные наработки, мы
подготовили соответствующий закон,
провели парламентские слушания,
создали ассоциацию, обобщили
мировой опыт.

Но и эти идеи не находят отклика.
Более того, продолжают душить
совхоз имени Ленина, возглавляемый
П.Н. Грудининым. Скажите, господа,
что вам конкретно не нравится:
работящий коллектив, лучшая школа
и детские сады или уникальные
фермы? Пора бы остановиться в
вашем злобном произволе.

В последние недели депутаты от
КПРФ особенно активно противо�
действовали планам правительства
по повышению НДС, созданию оф�
шорных зон в Приморском крае
и Калининградской области и,
разумеется, людоедской пенсионной
“реформе”, которая сводится
к непродуманному, откровенно
провокационному увеличению
пенсионного возраста. Сейчас
заявляют, что настает время, когда
один работающий не в состоянии
будет прокормить одного пен�
сионера. На самом же деле в 1990
году на 1000 работавших было 910
детей, инвалидов и пенсионеров, а
сейчас � 730. Тогда было 40
миллионов детей, а сейчас только 22
миллиона. Так что теперь ра�
ботающий должен кормить не
большее, а меньшее число со�
отечественников. Вводите робото�
технику, развивайте биотехнологии,
решайте проблемы станкостроения
� и пенсионный возраст можно будет
не повышать, а снижать.

28 июля по всей стране прошли
массовые демонстрации против этой
позорной инициативы. Люди реши�
тельно протестуют против оче�
редного ограбления. Только в Москве
выразить свое мнение вышли около
ста тысяч человек. Скоро Госдума
рассмотрит проект закона о
повышении пенсионного возраста во
втором чтении. И это означает: наша
борьба продолжается. Будем
настойчивы � добьемся успеха. Надо
решительно и активно готовиться к
новому витку протестных акций.

Деятельность думской фракции
КПРФ еще раз подтверждает: только
наша партия предлагает принци�
пиально новую политику в интересах
абсолютного большинства. И эта
политика востребована все больше.
Она полностью отвечает интересам
трудового народа.

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Вблизи сентябрь
тревоги нашей

С первых дней 2018 года думающий
россиянин понимал, что год будет
трудным, тяжелым и даже опасным. Кто
просматривал статистику 2017 года,
уже знал, что более 22 млн человек в
России живут за чертой бедности.
Доходы населения падают, а цены
растут. Смертность и случаи само�
убийств достигают угрожающих для
страны размеров.

Потеря работы, финансовые
проблемы, бандитизм, употребление
алкоголя, драмы в личной жизни, утрата
близких людей, бедность, безработица,
конфликты, войны и вынужденная
миграция, как паутина кровососущего
гада, окутали нашу страну. Геноцид
русского народа продолжается с
чудовищной силой и пожирает наших
детей и стариков.

Россия вымирает как ни одна из
капиталистических стран Европы.
Бросает в жар замерзших и голодных
граждан, когда средства массовой
информации транслируют веселые
карнавалы, праздники, показывают
миллионеров и миллиардеров,
чиновников и депутатов всех уровней,
утопающих в роскоши и безнака�
занности, – хамское, наглое и неблаго�
дарное племя. 

Главными жаркими событиями 18�
го года стали выборы президента
Российской Федерации и чемпионат
мира по футболу, проведенный в нашей
нищей стране. После этого, внушают нам,
жизнь населения страны должна была
стать лучше, а Россия должна достигнуть
небывалых высот к 2035 году, когда, по
сути дела, спросить уже будет не с кого.
Как до сих пор не спросили с Горбачева
М.С., он не понес никакой ответст�
венности за «перестройку», которая
привела – в угоду Западу – к унич�
тожению великой державы – СССР.
Пятая колонна российских иуд посеяла
Великую смуту на Руси.

Выборы президента России прошли
гладко, по неоднократно отрабо�
танному сценарию, с громкими заве�
рениями со стороны действующего
президента В.В. Путина о новом
возрождении России.

На этих выборах не звучали обычные
призывы «поднять Россию с колен» и
что «Россия должна быть сильной и
могучей державой». Только оппо�
зиционные партии, как всегда, призвали
криминальную буржуазно�олигар�
хическую власть к «честным выборам»
вместо выдвижения единого кандидата.

Выборы эти почти совпали со
Всероссийским референдумом о
сохранении СССР 17 марта 1991 года.
Тогда подавляющее большинство
участников голосования – 77,85% при
явке 80,03%, высказались за сохранение
Союза. Голос народа не был услышан.

Прошло уже почти 30 лет, а
основная масса народа живет в нищете
и бесправии. Справедливо сказано:
каждый народ достоин того пра�
вительства, которое он имеет. За
истекшее время народ дважды
проголосовал за Ельцина Б.Н., один раз
– за Медведева Д.А. и много раз – за
Путина В.В.

А сколько горячих точек появилось
за это время, сколько сыновей и дочерей
потеряли матери в угоду новому
демократическому порядку – не счесть.
Россияне собственными руками катят
смертоносный каток по родной земле.

Да вот еще отметили дату при�

соединения Крыма к России. Не
захотели жители Крыма и моряки
Севастополя жить в бандеровской
Украине под жовто�блакитным
знаменем и нашли себе пристанище под
нашим триколором.

И быстро все демократические силы
стали готовиться к первой прямой
линии – к встрече с президентом,
которые стали проводиться ежегодно
начиная с 2001 года. В прямой линии
от 7 июня 2018 года жарко не было
отвечающему, а в жарком пылу был
народ, ожидая от «доброго царя»
управы на «недобрых
бояр».

В 16�й
раз Путин общался с

народом в таком формате, и, что
примечательно, в первый раз – 24
декабря 2001 года � было около 500
тысяч вопросов, в 2015 году от народа
было получено 3,2 млн вопросов, и
все радовались их изобилию. В 2018
году вопросов было более 2 млн. По
логике вещей количество вопросов
должно было уменьшаться, но этого
не произошло. Возможно, что народ
до такой степени распоясался, что у
него и дел других нет, как задавать
вопросы президенту? А может быть,
это оттого, что в стране ничего не
меняется? Ведь сколько наобещали за
десятилетия, а толку нет, как нет и
света в конце тоннеля?

Вырос только золотой запас
олигархов и культ личности Путина.
Явных и истинных друзей у нас сильно
поубавилось.

В.И. Ленин – вождь мирового
пролетариата – объединил мировое
рабочее и коммунистическое движение
и сохранил Россию в границах бывшей
царской империи. И.В. Сталин в период
Великой Отечественной войны сумел
сплотить все народы Советского Союза
и обрести союзников среди капи�
талистических государств.

А что мы имеем сейчас? При�
балтийские государства и социалис�
тические страны Восточной Европы
стали членами НАТО. В Россию
устремились миллионы мигрантов, на
Украине к власти пришли бандеровцы,
постоянное напряжение на Кавказе и на
Украине. Разрушены заводы и фабрики.
В стране стали привычными терроризм,

бандитизм и коррупция. Забываются
дела и подвиги наших отцов и дедов...

Такая страна не имеет будущего.
Но вернемся к общению президента

с народом. В 14 часов 16 минут на
вопрос из Курска о реформе по
повышению пенсионного возраста В.В.
Путин ответил: «Я всегда относился к
этому в высшей степени осторожно.
Одна из ключевых задач – повышение
доходов и благосостояния пенсионеров.
Правительство должно это обеспечить

в ближайшее время». За�
помните эти слова.

А лето в России как
никогда выдалось жарким. К
радости фанатов (которые
раньше были болель�
щиками) чемпионат мира по

футболу прошел успешно. На
чемпионат мира были затрачены
триллионы рублей, при основной
пенсии у трудового населения от 8 до
12 тыс. рублей.

А чтобы стало еще жарче после
воплей на стадионах – вот вам новая
«пенсионная реформа». Момент выбран
как никогда удачно!

За все время своего правления
псевдодемократы и партия «Единая
Россия», увязнув во лжи и обмане,
разворовав всю казну и недра Родины
(за 25 лет вывезено в офшоры 75%
национального дохода России), не
выходя из кризиса, придумали повысить
пенсионный возраст нашего и без того
вымирающего народа.

Совершенно очевидно, что все
властители – от мелкого чиновника и
рядового единоросса до министра�
капиталиста, депутатов и президента
– все они далеки от народа и толком
не понимают, в какой стране они живут
и что они должны делать на своих
местах.

В это смутное время так и не
сложилась социальная государственная
политика и идеология страны. Сло�
жились только по своей сути варварские
и бесчеловечные капиталистические
отношения и власть денег, в основном
американских и европейских. Наш
опилочный, даже не деревянный, рубль
погоды не делает, да с ним никто и не
считается.

Носите юбки, безвольные мужики
России, те, кто поднимает руку, голосуя
за «единороссов» и этот закон!

18�й год еще пышет жаром, и мгла
надвигается.

В.А. ЕРШОВ, коммунист.
 г. Гатчина, Ленинградская обл.

Первая русская революция началась с Кровавого
воскресенья. 9 января 1905 года русские люди
перестали верить в «доброго царя». Они поняли, что
царь их враг, что он защищает интересы богатых –
дворян, помещиков, капиталистов. Обращение
Путина по поводу пенсионной «реформы» стало
таким  же  9  января  для  наших  граждан.

Путин поддержал пенсионную «реформу». Он встал
не на сторону народа, а на сторону олигархов, которые
собираются ограбить народ, лишить его права на
пенсию. Битый час он доказывал, что готовящийся
грабеж – это якобы «необходимая мера». В то же время
сверхприбыли буржуазии трогать нельзя, даже думать
о таком – ересь! Лучше ограбить миллионы простых

Обращение Путина открыло глаза тем,
кто верил в «доброго царя»

трудящихся, заставить их работать до могилы!
После этого даже у самых наивных откроются глаза –

кто такой Путин. Путин – верный слуга класса капиталистов.
Он смотрит на нас так же, как его хозяева. Для капиталистов
мы не люди, а только средство обогащения. Мы нужны им
до тех пор, пока обогащаем их своим трудом. Потом мы –
отработанный материал, и наш путь – на кладбище, чем
скорее, тем лучше. Какие еще могут быть иллюзии, какие
упования на «доброго царя»? С упованиями покончено –
начинается борьба народа за свое право на жизнь. Другого
пути нет. Народ это понял, как понял после Кровавого
воскресенья. За это Путину спасибо – он своим обращением
покончил с верой в «доброго царя».

Наш корр.

Справедливо сказано: каждый народ

достоин того правительства, которое он имеет.

За истекшее время народ дважды

проголосовал за Ельцина Б.Н., один раз – за

Медведева Д.А. и много раз – за Путина В.В.

“Eдиная Россия” не считает необхо7

димым предоставлять гарантии трудо7

устройства молодежи, получившей

среднее профессиональное и высшее

образование.
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Жизнь прервалась на самой
      звонкой ноте.

Не будет больше выхода на лёд.
Тела – в земле. Но души их � в полёте.
Не оборвётся звёздный их полёт.

У всех свои Парнасы и Голгофы,
И каждому свой уготован крест.
Не заглушают боль от катастрофы
Колокола, звучащие окрест.

Нынешний год � праздничный
для юнкоров школы юных
журналистов (ШЮЖ).  30 лет
назад по ходатайству горкома
комсомола городской исполни�
тельный комитет трудящихся
г. Ярославля присвоил ей имя пи�
сателя Николая Островского,
автора романа «Как закалялась
сталь». Этой высокой чести ШЮЖ
удостоена за проделанную
поисково�краеведческую и ис�
следовательскую работу, свя�
занную с восстановлением
исторической памяти о связи
писателя с ярославским краем в
30�е годы прошлого столетия.

И сегодня юное поколение верно
главному завету писателя: служить
людям. Благодаря юнкорам разных
поколений на фасаде здания Дворца
пионеров открыты памятные доски,
повествующие о том, что здание
является памятником истории и
культуры федерального значения; что
в двадцатые годы здесь располагался

Под знаменем Николая Островского

штаб и политотдел 18#й Ярославской
Краснознамённой стрелковой диви#
зии; что в годы Великой Оте#
чественной войны в здании раз#

мещался военный госпиталь № 291
и т.д.

Не менее захватывающие иссле#
дования предстоит сделать ребятам в
нынешнем учебном году. В год 100#
летия комсомола, которое будет
отмечаться в октябре, юнкоры
встретятся с комсомольцами минувших
лет, ветеранами боевых действий
разных периодов нашей страны,
познакомятся с ярославскими писа#
телями и поэтами, журналистами.
Посетят открывшийся музей лите#
ратурного наследия ярославских
авторов.

О своих впечатлениях и открытиях
учащиеся старших классов поделятся
с читателями на страницах перио#
дической печати. И поможет им в этом
освоенный курс одногодичного
обучения журналистскому мастерству
по улице Советской, 17 в Ярославском
городском Дворце пионеров.

Наш корр.

На состоявшемся этим летом
IV пленуме  СКП�КПСС был инте�
ресный доклад, посвященный
100�летию ВЛКСМ (подробности
читатель может узнать из статьи
Виктора Трушкова «Он звал в
эпоху классовой борьбы», «Прав�
да» №76, 2018 г.).

Доклад сделал И.Н. Макаров, член
ЦК КПРФ, заместитель председателя ЦК
ЦС СКП#КПСС. Я остановлюсь лишь на
некоторых моментах этого доклада,
поскольку это важно в связи с
празднованием столетнего юбилея
комсомола.

«У Ленинского комсомола никогда
не было иных интересов, кроме
беззаветного служения своей стране,
интересам трудящихся. С первых дней
своей героической биографии
комсомол следовал напутствию В.И.
Ленина: «Не чваниться почетным
званием, а так жить, трудиться, бороться,
чтобы оправдать звание коммуниста».
Напомнив героическую историю
Коммунистического союза молодежи,
докладчик уделил особое внимание
тому, что ВЛКСМ был замечательной

Коммунизм � это молодость мира!
Сегодня у Комсомола есть достойные наследники �

порядочные и честные молодые люди
школой интернационализма: «Залогом
славных комсомольских свершений
стали дружба и братство молодежи
республик Советского Союза. ВЛКСМ
объединил молодых людей более ста
наций и народностей».

В то же время организационным
структурам ВЛКСМ не удалось избежать
формализма, заорганизованности и
парадности. Погоня за численностью
снижала авторитет комсомола среди
молодых сограждан. Отсутствие
действенного механизма контроля
привело к отрыву его «верхнего
эшелона» от низовых звеньев и, в
конечном счете, к перерождению
союзной верхушки в центре и на местах.

Не  избежал этой участи и ярос#
лавский комсомол. Например,
комсомолец Я. Якушев стал олигархом,
а комсомолец И. Осипов переродился в
бандита, засветил себя в игре в
«наперстки», теперь «единороссы»
протолкнули его в депутаты Госдумы.

Многое для перерождения
комсомольцев сделала горбачевская
перестройка, особенно введение
госприемки на предприятиях, а после

нее # организация кооперативов.
«Червонец» перековал сознание многих
ярославских комсомольцев.

Но И.Н. Макаров считает, что
сегодня у ВЛКСМ есть достойные
наследники # порядочные и честные
молодые люди. Это комсомольцы
Российской Федерации, Украины,
Белоруссии, Молдавии, Киргизии и
других бывших союзных республик.
Комсомол России содействует
укреплению их кадрового потенциала
и материально#технической базы.
Однако следует отметить, что уровень
координации республиканских ком#
сомольских организаций остается всё
еще недостаточным.

Отмечу, что общий настрой IV
пленума ЦС СКП#КПСС можно опре#
делить как нарастающее осознание
рабочими необходимости усиления
классовой борьбы. Стратегическая
инициатива СКП#КПСС состоит в нашей
совместной борьбе за возрождение
социализма. «Коммунизм – это
молодость мира и его возводить
молодым!»

В.И. СОКОУШИН.

7 сентября 2011 года
в авиакатастрофе

погибла ярославская
хоккейная команда

«Локомотив»

Евгений ГУСЕВ

ПАМЯТИ  «ЛОКО»
Звенит, как песнь,

болельщицкое: «Локо!»,
Как поднебесный клёкот журавлей.
О, как несправедлива и жестока
Судьба бывает к лучшим из людей!

Придётся также яростно, упрямо
Другим ребятам выходить на лёд.
У древних стен Леонтьевского храма
Не дождь идёт, а небо слёзы льёт.

1 сентября, в День знаний, депутаты КПРФ посетили школьную линейку.
Депутаты Ярославской областной Думы и муниципалитета города Ярославля от
КПРФ Елена Кузнецова и Елена Горбунова побывали в ярославской школе №3 на
торжественной линейке и пожелали учащимся счастья, успехов, мира и добра!

Вадим БЕСЕДИН.

В День знаний депутаты КПРФ
пришли в школу

В России две напасти:
Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти.
       В.А.Гиляровский.

У России полно кровососов,
Не берёт их ни сталь, ни свинец.
Если выберем снова «едросов»,
Через пять лет державе конец!

От России остался лишь остов,
Нет в помине былой красоты.
Если выберем снова прохвостов,
В скором будущем всем нам кранты!

Евгений ГУСЕВ

И  СНОВА  ВЫБОРЫ
Четверть века в России погромы,
Власть взяла своих подданных в плен.
Если выберем снова ворьё мы,
Не подняться нам будет с колен!

Говорят мне: кончай пропаганду,
Бить «едросов» посредством стиха.
Если выберем вновь эту банду,
Не простят нам потомки греха!

Рвут страну путинисты на части,
Разбивают её в пух и прах.
Если выберем «партию власти»
В сентябре, в октябре будет крах!

Уважаемые телезрители!
Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое вещание

более чем в 50 регионах Российской Федерации.
Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в

интернете. На него легко зайти через сайт ЦК КПРФ
(Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и
т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и
вы уже на нашем сайте. Новости, программа передач,
онлайн#трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также
отправить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях
российского интернета.

Eсли вы хотите смотреть “Красную Линию” по
телевидению, то можете написать или позвонить своему
кабельному оператору с просьбой включить нас в
предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart#приложениях
для ТВ, во всех интернет#приложениях и интернет#
кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN#TV, Vintera.ru , Zoom
TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

“Красная Линия” представляет

Сейчас всерьез обсуждается
предложение ввести налоги на
отдельно стоящие небольшие
строения на дачных участках � сараи,
гаражи, отдельно стоящие в огороде
туалеты. В общем, на  все то, что
сможет увидеть аэрофотосъемка. А
еще (опять же � на полном серьезе)
рассматривается вариант налога на
использование мангалов и
одноразовой посуды. Недавно
вспомнил сказку Носова “Незнайка на
Луне”. Воистину, он смотрел в
будущее. Почитайте, многое
напомнит. Совсем не весело.

Союз, конечно, был неоднозначен.
Проблем, вопросов вдоволь, от души!
Не каждому светила там удача.
Но только � много меньше было лжи.

Там было все � хорошее, плохое.
Но каждый, все же, брался за свое.
И в сотни раз страшней того “застоя”
Страна, в которой правит воронье.

Совсем не весело
Стервятник состраданья не имеет.
Когтями, клювом � только лишь в казну.
Да пусть хоть полстраны навеки сгинет,
Eму бы поскорей набить мошну.

На то, что жизни старики не рады,
Что денег не хватает на детей,
Плевать им! И бравируют парады!
Ревут концерты. И рекой � елей!

Растут дворцы, сигналят “мерседесы”
У воронья, что правит до сих пор.
А остальным, как дымовой завесой, �
Про мудрость руководства разговор.

Да! Мудрость их по праву интересна.
Чиновников немыслимая рать
Смогла без всяких слов и “политесов”
Бюджет страны к своим рукам
прибрать.

Воруют все � министры, прокуроры.
Растет и крепнет воронья редут.
И думаю, что скоро, очень скоро
Налог на воздух, видимо, введут.

Вениамин ПРОТАСОВ.
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