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Спасибо за доверие!
На прошлой неделе изби
рательная комиссия региона
официально подвела итоги
выборов в Ярославскую об
ластную Думу. КПРФ заняла
второе место и смогла до
биться лучшего результата за
последние годы. Коммунисты
выражают огромную благо
дарность всем жителям,
которые пришли на выборы и
отдали свой голос партийным
кандидатам. Вместе с тем, при
большей явке людей на
выборы, граждан, которые
осознали, кто на самом деле
защищает их интересы,
облдума действительно стала
бы выразителем воли народа!
Согласно результатам выборов 9
сентября, по партийным спискам в
Ярославскую областную Думу
проходят представители пяти партий.
«Единая Россия» теряет так называемое
«квалифицированное большинство».
После подсчёта всех бюллетеней она
получила 38,43%. В 2013 году эта
цифра составляла 42,25%. Таким
образом, «партия власти» не смогла
достичь даже результата пятилетней
давности. Очевидно, что с каждым
годом она теряет доверие народа и
побеждает исключительно лишь
благодаря административному ре$

сурсу и беспрецедентным мерам по
мобилизации послушного ей элек$
тората. Впрочем, на этот раз он помог
«Единой России» далеко не везде в
стране. В трёх субъектах РФ (Иркутская
область, Ульяновская область и
Республика Хакассия) КПРФ смогла
потеснить «медведей» и выйти на
первое место!
В ярославском регионе список
КПРФ получил 24,03%. Тем самым
улучшив свой результат по сравнению
с прошлыми выборами в областную
Думу, более чем в два раза! Цифра
наверняка была бы ещё больше, если
бы не диверсия со стороны под$
контрольной власти партии$обманки
«Коммунисты России». Она тра$
диционно вводит в заблуждение
избирателей и отнимает голоса у
КПРФ. Не стал исключением и этот раз.
В бюллетене «КР» стояли выше КПРФ,
да ещё нагло использовали прак$
тически идентичную эмблему. Не
мудрено, что многие избиратели
оказались дезориентированы и по
ошибке поставили «галочку» не туда,
куда хотели.
В результате, совершенно ничего не
сделавшая для людей в межвыборный
период и незаметная партия$спойлер
смогла преодолеть 5%$й барьер и

получить мандат в региональном
парламенте. Он достался никому не
известному студенту из Владимирской
области. Который, наверное, сам не
ожидал такого результата!
По партийным спискам КПРФ в
областной Думе будут представлять
семь человек. Это Елена Кузнецова,
Алексей Филиппов, Валерий Байло,
Дмитрий Яковлев, Денис Демин
(Ярославль), Светлана Белова и Андрей
Ершов (Рыбинск).
Елена Дмитриевна, Алексей
Станиславович, Валерий Иванович,
Денис Сергеевич и Андрей Николаевич
уже хорошо знакомы ярославцам по
активной работе в Думе и муни$
ципалитете областного центра. Кроме
того, представители КПРФ одержали
победу в четырех одномандатных
округах. Александр Воробьев добился
безоговорочной победы в 6 округе
(Кировский район). Его поддержали
3520 человек. Для сравнения –
результат ближайшего соперника,
«единоросса» Михаила Писарца,
составил 1706 голосов. Таким образом,
Александр Васильевич обошёл его
более чем в два раза.
В 5 округе (Заволжский район)
волевую победу одержал коммунист
Эльхан Мардалиев. Несмотря на
восемь судебных исков, поданных
конкурентами, он получил в свою
поддержку 3778 голосов и сумел
обойти представителя «Единой
России» Илью Горохова.
(Окончание на стр. 3)

Власть «заставляет» народ
голосовать против партии власти
12 сентября в обкоме КПРФ
прошла прессконференция
по итогам минувших выборов.
На неё были приглашены
многие ярославские СМИ, но
пришло всего лишь несколько
журналистов. Этого и следо
вало ожидать от подвластных
руководству области средств
массовой информации. Хотя
представители независимых
изданий все же осветили
мероприятие на своих сайтах,
как скажем, 76.RU.

Политический прорыв
9 сентября в России прошел очередной единый день голо
сования. В 80 регионах страны, где проживают почти 65 миллионов
избирателей, состоялось около 5 тысяч выборов разного уровня.
Предварительные результаты прокомментировал первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Центрального
штаба КПРФ по выборам Иван Мельников.
Читайте на стр. 3.

Александр Воробьев поблагодарил
ярославцев за доверие
Первый секретарь Ярославского
областного комитета КПРФ, победивший
9 сентября на выборах в Ярославскую
областную Думу по одномандатному
округу в Кировском районе, поблагодарил
ярославских избирателей за доверие.
— Вы возложили груз ответственности
на команду КПРФ, – написал он в соцсети
«Фейсбук» утром 10 сентября. $ КПРФ вас
не подведёт.
В результате этих выборов КПРФ
победила в четырёх одномандатных
округах и имеет возможность провести
еще 7 депутатов по партийному списку.
Наш корр.

В своих выступлениях руко$
водители областной партийной
организации Александр Воробьев,
Эльхан Мардалиев, Шакир Абдуллаев,
Елена Кузнецова напомнили соб$
равшимся, что выборная кампания
была тяжелой, нечестной и неспра$
ведливой. Против кандидатов КПРФ
был использован весь админист$
ративный ресурс, с голосованием за
кандидатов от партии власти по
персональным приглашениям под
видом ответов на викторину «Знаешь
ли ты Ярославию?». В сельской
местности голоса избирателей по$
купались «едроссами»$толстосумами.
Чтобы запутать избирателей, против
КПРФ была запущена партия$обманка
«Коммунисты России», которая пы$
талась через суды снять лидеров КПРФ

Выступает Александр Воробьев.

с выборов. Так, например, Эльхану
Мардалиеву, чтобы остаться в бюл$
летенях для голосования, пришлось
пройти восемь судов, вплоть до
Верховного суда России. По почтовым
ящикам горожан была разбросана
фальшивая «Советская Ярославия» с
клеветой на кандидатов КПРФ…
Но кандидаты от КПРФ все это
выдержали и победили в неравной
борьбе сразу в четырех одномандатных
округах, чего уже давно не случалось.
По предварительным данным семь
кандидатов могут рассчитывать на
депутатские мандаты по партийному
списку. И если бы другие оппо$
зиционные партии, снятые с выборов,
поддержали КПРФ, а все недовольные

Тарифы  под контроль!

властью избиратели пришли на
выборы и проголосовали, то депутатов
во фракции КПРФ было бы вдвое
больше. И это была бы уже совсем
другая областная дума, отстаивающая
интересы ярославцев, а не анти$
народные программы правительства$
«варягов».
Как заметил Александр Воробьев,
власть своими действиями, будь то
людоедский закон о повышении
пенсионного возраста или ввоз в
Ярославскую область московского
мусора, заставляет народ голосовать
против «Единой России», которую в
народе уже давно окрестили партией
«жуликов и воров».

Несмотря на достойный результат
прошедших 9 сентября выборов,
коммунисты не испытывают голо
вокружения от успехов. Доверие
избирателей  для КПРФ огромная
ответственность и серьёзный стимул
к активным действиям. Поэтому, пока
«Единая Россия» делит руководящие
посты в новом составе областного
парламента, коммунист Эльхан Мар
далиев вместе с товарищами по
партии готовит первый законопроект
– «О замораживании тарифов на
услуги ЖКХ до проведения неза
висимого аудита снабжающих
организаций».

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Читайте на стр. 2.

Эльхан Мардалиев.
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СОБЫТИЯ
Поздравляем товарища

Красноперекопская
организация КПРФ
сердечно поздравляет Анну
Шаматонову с 95&летием.
Анна Васильевна работала заведующей
организационным и идеологическим отделами
районного комитета КПСС, а с 1966 по 1974 годы
председателем исполкома Пошехонского
районного Совета народных депутатов.
Очень много сделала она для улучшения
жизни тружеников Пошехонского района.
21 октября 1977 года решением исполкома
ПошехоньеВолодарского городского Совета народных депутатов удостоена
звания «Почетный гражданин города ПошехоньеВолодарск».
Одной из первых Анна Васильевна восстанавливала партийную организацию
в 90е годы. Всегда на передовых позициях.

Желаем Вам всего самого хорошего. Отличного
настроения. Здоровья Вам и вашим близким!

Под видом викторины
проводился контроль явки
избирателей
9 сентября активисты КПРФ
активно занимались выявлением
нарушений в ходе проходящих
выборов в Ярославскую област
ную Думу.
В Заволжском районе кандидат от
КПРФ и действующий депутат Эльхан
Мардалиев несколько раз вызывал
полицию, с требованием прекратить
проведение так называемой викторины
«Ярфест».
«Под видом викторины ведётся
контроль явки избирателей, – сказал
Э.Я Мардалиев. – Участники должны
предъявить заранее выданное им
приглашение, снабжённое именной
голографической наклейкой. Такие
приглашения раздавались накануне с
целью привести людей на выборы,
чтобы те проголосовали за партию
власти.
Проведение опросов, викторин и
тестов разрешено законом только на
расстоянии не менее 50 метров от
здания, где проходит голосование.
Между тем так называемые «волон
тёры» проводили свою викторину
непосредственно в зданиях, где
размещались избирательные участки.
Мероприятие не разрешено
избирательными комиссиями. Его
организаторы показывали только
бланки запросов на его проведение,
но никакого подтверждения, что на эти
запросы был дан положительный
ответ, представлено не было».
Депутаткоммунист подчеркнул,
что подобное является грубым
нарушением избирательного закона.
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Тарифы  под контроль!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Депутатская инициатива вызвана
целым комплексом причин. Ком
мунальные компании, являясь
монополистами, регулярно и не
обоснованно форсируют рост цен на
свои услуги. Этот рост, обгоняющий
инфляцию, приводит к снижению
уровня жизни граждан, значительному
увеличению расходов областного
бюджета на субсидии в сфере
коммунального хозяйства и, как
следствие, тормозит экономическое
развитие региона. При этом избранные
народом депутаты полностью
отстранены от решения вопросов о
тарифах, хотя вопросы тарифов
всерьез волнуют жителей и всегда
являются предметом острой
дискуссии. Подготовленный комму
нистами законопроект позволяет
решить обозначенные проблемы.
Прежде всего, депутаты пред
лагают проводить независимую
экспертизу (аудит) тарифных пред
ложений организаций, действующих в
сферах электроэнергетики, тепло
снабжения, водоснабжения, водо
отведения и снабжения сжиженным
газом. Аудит осуществляется на

конкурсной основе за счет средств
областного бюджета, дабы исключить
возможность давления на экспертов со
стороны ресурсоснабжающих ком
паний. Доклад об итогах аудита
направляется в областную Думу и
является предметом парламентских
слушаний. При этом повышение
тарифов на жилищнокоммунальные
услуги для населения и промышленных
потребителей до проведения не
зависимого финансовоэкономи
ческого, имущественного и та
рифного аудита запрещается.
 Экспертиза тарифов поз
волит организовать общест
венное обсуждение цен на ЖКУ и

сделает процесс тарифообра
зования более открытым.
Ресурсоснабжающие орга
низации будут обязаны пред
ставить детальное обоснование
стоимости своих услуг. Таким
образом, данный процесс
перестанет быть тайной за семью
печатями и выйдет за рамки
узкого круга «посвящённых лиц».
Кроме того, независимый аудит
позволит установить реальное
финансовоэкономическое
положение коммунальных ком
паний и пресечь нецелевое
финансирование за счёт средств
населения,  рассказал автор
законопроекта Эльхан Мардалиев.
Напомним, что ровно пять лет
назад группа депутатов областной
Думы, среди которых были все члены
фракции КПРФ, уже выступала с
похожей инициативой. Но после
длительного обсуждения законо
проект был зарублен большинством
«единороссов». С учётом того, что на
этот раз «партия власти» существенно
ослабила свои позиции, шансы на
принятие документа возрастают.
А. ФЕДОРОВ.

Состоялось заседание бюро
Ярославского обкома КПРФ
12 сентября состоялось заседание бюро
Ярославского обкома КПРФ. Главный вопрос в
повестке дня — итоги выборов в Ярославскую
областную Думу.
В своем выступлении первый секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев дал понять, что пока есть ясность по
четырем кандидатам, победившим в одномандатных округах.
Какое решение областная избирательная комиссия примет
по прошедшим в Думу кандидатам из партийного списка
персонально, до сих пор непонятно.

На бюро был рассмотрен вопрос по кандидатурам
руководителя и заместителя руководителя фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе седьмого созыва.
Руководителем фракции бюро обкома предложило избрать
Александра Воробьева, заместителем — Эльхана
Мардалиева.
На заседании бюро были рассмотрены и другие рабочие
вопросы: о стоимости альтернативной подписки на газеты
«Правда», «Советская Россия» и «Советская Ярославия», а
также о представлении членов партии к наградам ЦК КПРФ.
Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Николай МИШУРОВ,
фото автора.

«Варяг»студент в областной Думе?
Помимо «варягов» в правительстве области,
«варяги» появятся и в Ярославской областной Думе.
На прошедших 9 сентября выборах по партийному списку
от партииспойлера «Коммунисты России» в региональный
парламент проходит 21летний Артём Денисов из города
Струнино Владимирской области. Артём Денисов — студент
4го курса Ярославского государственного медицинского
университета, учится на врачатравматолога. По его словам,
в партию «Коммунисты России» вступил по приглашению
некого Артёма три месяца назад, чтобы принять участие в
выборах. Ни в каких предвыборных акциях и теледебатах
кандидат от партииобманки не участвовал, но, удивительное
дело, в 24й территориальной группе, включающей Гаврилов
Ямский и Некрасовский районы, набрал на выборах 1103
голоса (или 8,36%)!
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Наивно верить, что в протестном голосовании изби
ратели поддержали неизвестного студента! Скорее всего,
люди проголосовали за «Коммунистов России» вместо КПРФ
по ошибке, изза внешне схожих логотипов, потому как в
бюллетене для голосования партияспойлер стояла на три
строки выше КПРФ.
Выиграв в «избирательной лотерее» кресло в
законодательном органе власти с солидной зарплатой,
студент «планирует работать» в региональном парламенте.
Если, конечно, на это получит согласие от вышестоящего
Артёма. Чтобы беспрекословно поддерживать в областной
Думе решения партии власти, вместо студента, которому
еще учиться и учиться, могут поставить «более опытного
товарища», а ему предложить «отступные».

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 719188

email: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Вадим БЕСЕДИН.
Отпечатано в типографии ООО «Новая Газетная Типография»:
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.
Тираж 11000 экз.
Заказ 3023.
Подписано в печать: по графику в 22.00 18.09.2018 г.,
фактически в 17.00 18.09.2018 г.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В Рыбинском
муниципальном
совете будет пять
депутатов от КПРФ
В Рыбинский муниципальный совет
прошли пять кандидатов от КПРФ. Это:
Галина Гусева (округ №8), Олег Леонтьев
(округ №11), Михаил Михеев (округ
№13), Владимир Пудовиков (округ
№ 20) и Сергей Пресняков (округ №25).
В муниципальный совет также избран Шакир
Абдуллаев (округ №14), но, так как он победил и
на выборах в Ярославскую областную Думу, то
будет представлять Рыбинск в региональном
парламенте.
Такой результат показывает, что среди
граждан Рыбинска выросла поддержка политики
КПРФ, что трудящиеся начинают осознавать
преимущества того социального строя, за
который борются коммунисты, и все больше
склоняются к идеям социализма. Этому помогла
и инициированная властью пенсионная
«реформа», которая открыла глаза трудящимся
и показала им гибельность капитализма для
народа и для страны. Этому помогла и позиция
КПРФ, которая с самого начала резко выступала
против повышения пенсионного возраста и
активно призывала народ к борьбе против
пенсионного грабежа.
Народ в Рыбинске начал прозревать.
Рыбинский горком КПРФ будет и дальше
работать в этом направлении, отстаивать
интересы трудящихся и поддерживать их борьбу
за свои права.
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Спасибо за доверие!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Достойно выступили и партийные кандидаты
в других городах. В 14 округе на территории
Рыбинска победу одержал Шакир Абдуллаев
(2927 голосов).
В 17 округе (Переславль5Залесский) лидером
стал Константин Гриднев (4284 голосов). В обоих
случаях представители КПРФ победили
«единороссов», неоднократно избиравшихся в
Думу и занимавших в ней руководящие посты.
Понятно, что такой результат очень не
понравился отдельным представителям «Единой
России», которые сразу же попытались его
оспорить. Представительница «партии власти»
Юлия Миронова (на сей раз, правда, бал5
лотировавшаяся в 9 округе в порядке само5
выдвижения) подала в областную избирательную
комиссию заявление с просьбой о ручном
пересчёте бюллетеней в трех округах. Очевидно,
собственный результат в 285 голосов серьёзно
огорчил впечатлительную барышню. Тем не
менее, избирком жалобу отклонил, сославшись
на целый ряд юридических нарушений.
К слову, в прошлом году коммунисты сами
выступали с аналогичным требованием (и даже
внесли соответствующий законопроект), но
«Единая Россия» почему5то восприняла это в

Тутаевский райком КПРФ выражает
благодарность жителям Тутаевского
района, откликнувшимся на призыв
прийти 9 сентября на избирательные
участки и выразить недоверие выд@
виженцам от партии власти, про@
давливающей антинародную пенси@
онную «реформу»!
— Особо мы благодарим 3188 наших
земляков, проголосовавших на выборах в
областную думу за КПРФ и Анатолия Клейменова,
— говорит первый секретарь Тутаевского райкома
КПРФ Алексей Шеповалов. — Благодаря вашей
поддержке Тутаевская КПРФ показала третий
результат по области, уступив лишь областному
центру и Рыбинску.
Но, к величайшему сожалению, каждые 7 из
10 тутаевцев вновь отсиделись дома, про5
игнорировав выборы, — тем самым обеспечив и
на этот раз победу кандидатам от партии
«едроссов».
А ведь кандидату от КПРФ рабочему5
фрезеровщику Анатолию Клейменову для
избрания депутатом областной думы всего5то не
хватило двести сорок голосов – голосов тех
тутаевцев, кто против политики «партии власти»,
но на выборы не ходят!
На 22 сентября Центральным Комитетом
КПРФ назначена Всероссийская акция протеста
против антинародной пенсионной реформы!
В районную администрацию подано уведомление
о проведении в Тутаеве 22 сентября митинга
против повышения пенсионного возраста!
Мы приглашаем неравнодушных
граждан, а также тех тутаевцев, кто не
ходит на выборы, принять посильное
участие в подготовке и проведении
митинга! Проведение митинга за@
планировано на 22 сентября с 13.00 до
15.00 у «Мирового».
Вадим БЕСЕДИН.

штыки. Видимо, было что скрывать. В отличие от
«партии власти», КПРФ не возражала против
пересчёта голосов. Более того – её представитель
оказался единственным, кто голосовал за это при
рассмотрении заявления Мироновой.
Несколько дней спустя была озвучена вторая
жалоба от «единоросса» Дмитрия Петровского.
Он шёл по спискам в 6 округе, где был зафик5
сирован худший результат «партии власти» в
Ярославской области – 21,79%. Эпатажный
кандидат предположил, что в этом «виноваты»
не антинародные законы и грабительские
реформы, а некие «перепады на электросети»,

из5за которых якобы могли «сбоить КОИБы». Эту
жалобу даже не стали рассматривать, поскольку
она была подана уже после официального
оглашения итогов выборов. Очевидно,
несостоявшиеся областные депутаты и сами не
слишком рассчитывали на какой5то результат, а
просто решили привлечь к себе внимание.
Команда КПРФ хорошо проявила себя и на
муниципальных выборах. В муниципальном
Совете Рыбинска четвёртого созыва партия
получила шесть мест, а в городской Думе
Переславля5Залесского – три. В целом, в
переславском парламенте оппозиции досталось
11 мест из 21. Таким образом, «Единая Россия»
осталась в меньшинстве!
Разумеется, ни «партия власти», ни местные
чиновники Переславля во главе с «мэром5
варягом» Волковым никак не ожидали такого
результата. По информации из открытых
источников, последний даже пытался давить на
территориальную избирательную комиссию,
чтобы добиться пересчёта голосов по одному из
участков, в пользу «единоросса». Это при том,
что данные уже были внесены в систему ГАС
«Выборы». На подлог в ТИК не согласились, и в
четверг комиссия утвердила результаты
голосования. Оппозиция отстояла свою победу!
Иван ДЕНИСОВ.

Политический прорыв
(Окончание. Начало на стр. 1)

Борис САМОЙЛОВ.

Райком КПРФ выражает
благодарность жителям
Тутаевского района
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Комментарий Ивана
Мельникова
«КПРФ в целом удовлетворена тенден5
циями, которые мы увидели в единый день
голосования. Сегодня средства массовой
информации очень подробно освещают разные
цифры, но порой выборочно, и крайне скудно
говорят о тенденциях. А один из центральных
итогов этой кампании – это тот высокий
уровень конкуренции, который мы
предложили партии власти. Такого уровня
не было очень давно.
Мы не просто остаемся первыми среди
остальных парламентских и непарламентс5
ких партий, твердо удерживая позицию
альтернативного власти центра силы, но и
вышли на прямую конкуренцию с «Единой
Россией» сразу в ряде знаковых регионов,
одерживая над ней победы и показывая
конкурентные проценты голосов.
Это проявилось прежде всего на очень
важных выборах в законодательные
собрания субъектов Российской Фе5
дерации. Среди 16 кампаний у нас 3 победы
с результатом выше 30%! Последний раз
КПРФ побеждала на выборах в региональное
заксобрание в 2005 году.
В Ульяновской области наши товарищи
набрали 36,3%, «Единая Россия» около 34%. Наш
процент в 2,5 раза лучше, чем на аналогичных
выборах в 2013 году и почти в 2 раза лучше, чем
на выборах в Государственную думу в 2016 году!
В Иркутской области КПРФ набрала 34%, у
«Единой России» около 28%. Результат на 15%
выше, чем на аналогичных выборах в 2013 году и
на 10% выше, чем на думских выборах 2016 года!
В Республике Хакасия у нас 31%, у «Единой
России» – 25,5%. Наши товарищи набрали на
17% больше, чем на таких же выборах в 2013
году и на 10% больше, чем на думских 2016 года.
В остальных регионах у нас 11
безоговорочных вторых мест.
Из них в 7 регионах результаты в диапазоне
от 23% до 27%:
Ивановская область – 26,9% (в 2013 году –
14,5%, в 20165м – 18%);
Республика Бурятия – 25,7% (в 2013 –
19,3%, в 20165м – 20,6%);
Забайкальский край – 24,6% (в 2013 году –
14,1%, в 20165м – 15,9%);
в Ярославской области – 24% (в 2013 году
11%, в 20165м – 16%);
в Ненецком автономном округе – 23,8% (в
2013 году – 19,2%, в 20165м – 23,9%);
Владимирская область – 23,7% (в 2013 году
– 13,5%, в 20165м – 13%);

Смоленская область – 23% (в 2013 году –
15%, в 20165м – около 16%).
В трех регионах результаты от 17 до 20%: это
Республика Саха – 19,4%, Республика Башкирия
– 18,76%, Ростовская область – 17,1%. Здесь тоже
показатели выше 2013 и 2016 годов. В Калмыкии
набрали более 13%, и это тоже позитивная
динамика: в 2013 году было 11,4%, в 20165м –
11,7% и на выборах Президента – 11,6%.
Отдельно о Кемеровской области: тут у наших
товарищей чуть более 10%, как и у ЛДПР. Нас
разделяют сотые доли процента, и строго
причислить этот регион ко второму или третьему
месту трудно. Тут важнее факт, что у нас в этой
области ранее вообще не было депутатов, а
теперь ситуация изменилась.
Чистое третье место у нас только одно: в
Архангельской области. Но это третье место с
почти 19%, в то время как ни в 20135м, ни в 2016
году партия не получала здесь больше 13%.
Таким образом, если смотреть на эту борьбу

партийных списков, партийных брендов, можно
сказать, что мы выбрались из административно5
электорального загона, комфортного для
тотального доминирования партии власти.
Вернулись в конкурентный диапазон результатов,
позволяющий мощнее выстраивать парла5
ментскую борьбу, надежнее опираться на
общественную поддержку.
Если перевести проценты в мандаты и
посмотреть картину в целом, то мы укрепились
больше, чем в 2 раза. Раньше в 16 законо5
дательных собраниях, где прошли выборы, у нас
было 76 мандатов, теперь стало 160. Отдельно
следует подчеркнуть успех на выборах в
одномандатных округах. Ранее по округам в этих
регионах у нас были избраны только 13
одномандатников. А сейчас – 60! Из них 9
завоеваны в Иркутской области, 8 – в Хакасии, 7
– в Забайкальском крае, по 6 в Ульяновской и
Смоленской областях. Разброс в географии
успехов показывает и наш хороший
кадровый потенциал, и общефедеральный
характер настроений избирателей.
Эти же тенденции не менее ярко отразили и
выборы губернаторов. Кроме блестящего
результата нашего кандидата Андрея
Клычкова в Орловской области, в нашем
активе победа в первом туре
губернаторских выборов в Хакасии и
выход нашего кандидата во второй тур в
Приморском крае.

В Хакасии наш 305летний первый секретарь
Валентин Коновалов набрал почти 45% (!) против
32,4% действующего губернатора Виктора
Зимина. В Приморском крае наш кандидат Андрей
Ищенко набрал почти 25% против 46,5%
действующего губернатора Андрея Тарасенко.
Всего из 22 избирательных кампаний по
выборам глав регионов будет 4 вторых тура (!).
Еще в двух регионах, во Владимирской области и
Хабаровском крае, соперниками кандидатов от
власти выступят представители ЛДПР. При этом
совершенно очевидно, что второй тур во
Владимирской области в значительной степени
является заслугой не допущенного к выборам
кандидата КПРФ Максима Шевченко.
Очень хорошо партия выступила на выборах
в парламенты столиц. У нас было 12 таких
кампаний. Мы победили в Великом Новгороде с
результатом 30,6%! Еще в 8 городах заняли
вторые места, при этом в 6 столицах набрали от
20 до 25% голосов: Белгород (25%), Абакан и
Майкоп (почти 24%), Екатеринбург (23%),
Якутск (22,5%), Рязань (20,6%). На этом
уровне выборов тоже фиксируем успешную
кампанию по одномандатным округам.
Раньше по этим 12 столицам у нас было 2
таких мандата, теперь 22. А общее
количество мандатов выросло с 37 до 64.
Порадовали и довыборы по округам
в Государственную думу. Таких кампаний
было 7, в 6 из них мы принимали участие.
Кроме победы на одном из округов в
Саратовской области Ольги Алимовой с
результатом более 45%, в 5 округах наши
кандидаты заняли второе место, при
этом Татьяна Ракутина в Амурской
области отстала от победителя всего
на 2%.
Таким образом, мы видим, что успешные
результаты нельзя соотносить только с какой5то
региональной и географической спецификой, более
или менее удачными кадровыми решениями, теми
или иными особенностями системы выборов. КПРФ
в целом, в федеральном масштабе, хорошо про5
двинулась вперед. Это политический прорыв.
Граждане оценили нашу программу и твердую
позицию по целому ряду острых актуальных
социальных вопросов. Это не только «пенсионная
реформа». Она является тяжелым, но не
единственным и не последним из болезненных про5
явлений проводимого курса. Выборы показали, что
общество все более отчетливо осознает именно это.
В то же время нельзя не обращать внимания
на то, что в некоторых конкретных регионах
сработали механизмы власти по сдерживанию
еще более серьезного роста влияния КПРФ. Речь
о партиях5обманках. Разнообразные КПСС,
коммунисты России, партии пенсионеров,
патриотов и прочие – суммарно получили в этот
раз больше чем обычно. А значит, и «откусили»
от КПРФ больше чем обычно.
Однако в нынешних условиях технология
дробления партийно5политического поля
становится для власти палкой о двух концах.
Избиратели «Единой России» в протестном
порыве достаточно спокойно уходили и к этим
обманкам, и к ЛДПР, и к «Справедливой России».
На этом фоне наш избиратель был наиболее
сознательным, и мы очень благодарны абсолютно
каждому, кто поддержал нас».
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Не дадим убить память народа!
Евгений ГУСЕВ,
член Союза
писателей
России.

На днях получил письмо со Смоленщины
такого содержания:
«Евгений Павлович, добрый вечер!
Я с давних советских пор тесно связан с
Ярославским краем, дружил с ветеранами 234-й
Ярославской Коммунистической дивизии легендарной фронтовой разведчицей С.П.
Аверичевой, с её не менее знаменитым мужем
В.И.Малковым, ветераном Великой Отечественной А.А. Сотсковым и другими. Эти люди
в своё время были инициаторами установления
на Смоленщине мемориала павшим воинам
Красной Армии, их сослуживцам, и я в силу своих
возможностей помогал им в этом благороднейшем деле.
Вначале думал послать это письмо в Совет
ветеранов Каменецкому или даже в Администрацию ЯО, но один сведущий человек
отсоветовал и порекомендовал обратиться к Вам.
Буду рад, если найдёте возможность опубликовать его в одной из ярославских газет. Даже
объявление ещё дать не поздно. 22 сентября в
Духовщине состоятся мероприятия, связанные с
75-летием освобождения города, а 24-го сентября
- в Смоленске. Дело в том, что я не знаю, кто у
вас в городе и области занимается с молодежью,
кто отвечает за военно-патриотическое воспитание, кто работает с поисковиками, но уверен,
что такие люди есть.
Прошу учесть, что в частном порядке потомки
погибших и родственники воинов 234-й
Ярославской Коммунистической дивизии к нам
приезжают, как и костромичи. Некоторые рядом
с общим захоронением ставят свои индивидуальные плиты, как, например, в дер.
Воронцово.
С ув. Ю.Норицын».
И такую приписку:
В июне с.г. ко мне обратился участник войны
Сотсков А.А., сражавшийся более полутора лет в
рядах 234-й Ярославской Коммунистической
дивизии в 1941-1943 г.г. на территории
Духовщинского района Смоленской области.
Дивизия была укомплектована добровольцами коммунистами, комсомольцами, молодежью
Ярославской области. Это славное воинское

соединение принимало
активнейшее участие в
Смоленской
наступательной операции,
итогом которой было
освобождение 19 сентября
1943 г. города Духовщины,
а 24-го и Смоленска.
Алексей Андреевич пишет:
«Приближается знаменательная дата, 75-летие со
дня освобождения г. Духовщины. Бои были столь
тяжелые, что впервые за
всю историю войны пяти
дивизиям, в том числе и
нашей 234-й, были
присвоены наименования
деревень, которые они
Мемориал павшим бойцам и командирам 2347й Ярославской
штурмовали. Пожалуйста,
Коммунистической дивизии на Смоленщине.
посодействуйте, чтобы
ярославцев не забыли
пригласить на торжество по случаю освобождения который создан по идее и проекту ярославцев,
городов от фашистской нечисти».
ветеранов дивизии и родных погибших,
Приглашения были направлены в Ярос- присылавших на его сооружение личные
лавский областной Комитет ветеранов средства, – была собрана сумма
ся
Каменецкому А.Ф. и в Администрацию на имя от родственников постояте м
о
с
е
и
губернатора Миронова Д.Ю. Вскоре поступил г и б ш и х
щин
7лет
ответ: «Благодарим за приглашение, приехать
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лет. Но, как мне известно, в Комитете есть и не
заводов и предос оленс
старые, дееспособные люди, а, главное,
приятий Ярославля, где
в См
памятливые и совестливые. Да и в городском Совете
работали ушедшие на фронт в далеком
ветеранов наверняка есть те, кому небезразлична 1941-м, по нынешним меркам равная 5 млн.
память о жертвах страшной войны. К тому же, из рублей. К настоящему времени у памятника на
интернета узнал, что в Ярославле активно средства Российского военно-исторического
действует Союз ветеранов Афганистана. А детско- общества обустроено воинское захоронение.
юношеский военно-патриотический клуб Здесь покоятся останки почти полутора тысяч
«Десантник» под руководством А.В.Палачёва воинов, найденных поисковыми отрядами на
известен всей стране, что не может не вызывать территории Духовщинского района в местах
восхищение. Конечно, я понимаю, что к «партии тяжелейших боев в 1943 году.
власти» после выборов обращаться бессмысленно,
Сейчас на каждом углу чиновники твердят о
но, может, в ком-то шевельнётся совесть.
патриотическом воспитании молодежи. Почему
В связи с этим у меня возникли такие мысли. бы Комитету ветеранов и Администрации
На территории Духовщинского района Ярославской области не организовать поездку
покоятся останки более 3000 солдат и офицеров молодежи, а также родных погибших воинов за
234-й Ярославской Коммунистической дивизии. святое дело. Вон, японцы не забывают могилы
Наиболее значительные захоронения в Трунаево, своих предков на Курильских островах. Англичане
Воронцово, Дубовицах. А в Озёрном воздвигнут - своих в Крыму. В Смоленске стоит памятник
памятник воинам этой дивизии. Памятник, Софийскому полку, защищавшему Смоленск в
величина и красота которого поражают всех 1812 году, построенный потомками воинов этого
приезжающих сюда. Открыт он был в 1995 году в полка через 100 лет - в 1912 году. Неужели
присутствии трёх губернаторов - Смоленской, нельзя через газеты или просто на адмиЯрославской и Костромской областей. Памятник, нистративном уровне объявить для желающих

посетить могилы своих предков, выделив для
этого автобус на три дня? В советское время такое
даже представить было невозможно, поскольку
партийные руководители чувствовали ответственность перед народом и историей, были
настоящими патриотами и истинными коммунистами. Неужели пришло время, когда
«офисный планктон» делает всё, чтобы зачеркнуть
героическое прошлое нашей страны? Похоже, что
так. И объявить бы это в Костроме и Рыбинске как известно, полки дивизии формировались и в
этих городах. Возможно, среди потомков
защитников Смоленской земли есть крупные
руководители или бизнесмены, которые, при
соответствующей информации, могли бы помочь
материально в организации этой поездки. Ведь
такая дата – 75 лет! Следующая-то юбилейная через 25 лет. Доживём ли?
До войны население Смоленской области в
нынешних границах составляло 2 млн. человек. К
концу 1980-х - 1млн. В Духовщинском районе до
войны проживало 104 тыс., к началу перестройки
всего 17 тыс. Война нанесла Смоленщине
невосполнимый до сих пор урон. Не обезлюдеть
бы! На этом фоне слова председателя
Ярославского Комитета ветеранов Каменецкого
об отсутствии средств на поездку вызывают лишь
недоумение. Стыдно и горько. Я не желаю никого
учить, тем более осуждать. Наверняка в Ярославле
на высоте и патриотическое воспитание, и работа
с молодежью. Но… Недалеко от Духовщины находится (по решению российского Правительства)
воинское захоронение солдат вермахта, куда
свозятся останки немецких солдат из Калужской,
Брянской и Смоленской областей. Выглядит
прилично. И к нему приезжают их потомки из
Германии.
Неужели мы по вине наших временщиков во
власти, безответственных чиновников превратимся в Иванов, родства не помнящих? Нельзя
допустить, чтобы была убита память народа. Тогда
Россия не выживет.
Евгений Павлович, вся надежда на вас.
Ю.Л.НОРИЦЫН, *
пос. Озёрный Смоленской области.
*Справка: Юрий Леонтьевич Норицын
родился в 1940 году. С 1988 по 2004 годы работал
директором Смоленской ГРЭС. Руководил
постройкой памятника 2347й Ярославской
Коммунистической дивизии. С 2006 года на
пенсии. Продолжает активно заниматься
общественной работой. Организовал ремонт
памятника славному воинскому соединению
(спонсор выделил 500 тыс. рублей), курирует
работы по обустройству воинского захоронения
у мемориала. У Юрия Леонтьевича, с супругой
Галиной, две дочери и четверо внуков.

Пионеры продолжают добрые дела
конечно, принимали активное участие в
мероприятиях патриотической направленности,
посвященных юбилейной дате Курской битвы.
Ребята вместе с пионервожатой и родителями
посетили музей Боевой славы. Работники музея
обратились к ним с просьбой принять после
поездки участие в сборе воспоминаний поколения
«детей войны». Также ребята участвовали в
концерте, посвященном этому событию, читали

Вот и прошло лето, наступил новый
учебный год, школьники приступили к
занятиям. Но ребята из пионерского
отряда им. А.П. Маслова, как и положено
пионерам, продолжают совершать добрые
и полезные дела.
Даже в летние каникулы, когда их сверстники
отдыхали, пионеры принимали активное участие
в различных мероприятиях. В спортивных
соревнованиях, праздниках, устраивали
чаепития, посвященные дням рождения своих
товарищей, сами для этого пекли праздничные
пироги. Навещали подшефных ребятишек из
детского сада, неоднократно по просьбе местного
библиотекаря Г. К. Антоновой помогали
проводить игровые программы для малышей. И,

стихи, исполняли песни военных лет.
Мероприятия, посвященные Курской битве,
завершились военно-патриотической игрой
«Зарница», где ребята не только показали
отличную спортивную подготовку, но и отличную
эрудированность в вопросах военной истории.
Как и положено, «Зарница» завершилась
пионерским костром под пионерские песни.
Наш корр.
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Всё зависит только от нас!
Вся последняя предвы
борная кампания в Ярославле
подтвердила то, что не все
кандидаты и партии нахо
дились в равных условиях.
На «высоте»  партия власти «ЕР».
Их агитационная радуга, начавшись еще
с праймериз, всё заполонила. Вот что
значит административный ресурс.
А партийный список для бюлле
теней был построен поособому, что
бы сбить с толку невнимательных
избирателей. Номер один, естественно,
«Единая Россия», а на второй позиции
 «Коммунисты России».
Фамилия кандидата и схожесть
эмблемы этой партии с эмблемой
КПРФ призваны были перехватить
голоса избирателей у КПРФ – партии,
которая является действительно
оппозиционной к партии власти. Сама
же КПРФ была только на пятой
позиции в бюллетене.
«Единороссы» желают оставаться
у власти любой ценой!
Захожу в вестибюль одной из
больниц и вижу: огромная стопа газет
от «Коммунистов России» лежит на

виду, где обозначены «10 сталинских
ударов в экономике». Это «рисуют» те,
кто абсолютно не владеет ситуацией о
жизни простого народа.
«ЕР» же вывесила лозунг на улицах:
«Единая Россия» за развитие эко
номики!». А где вы были, «единороссы»,
столько лет? Почему не развивали, а
только рушили эту экономику? Мне до
сердечной боли обидно, когда я
приезжаю в Любимский район, где
родился и вырос, и вижу теперь
заросшие лесом и бурьяном поля и луга,
на которых когдато убирал урожай и
заготавливал корма. Жуткое зрелище.
Господа от власти этого не замечают,
точнее, не хотят замечать.
«Единороссы» региона поддер
жали закон «о пенсионной реформе»,
принятый Госдумой в первом чтении.
Ссылаются на статистику об уве
личении продолжительности жизни
россиян. Телеэкран в различных шоу
показывает долгожителей. Конечно,
есть и такие. Только в каких отраслях
они трудились и на каких должностях?
Мне по долгу службы много лет
пришлось общаться с представителями
лесного комплекса. Мужчины в этой
отрасли долго не живут после выхода
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на пенсию. Можно приводить примеры
и в других сферах жизни. Нынешние
власти не имеют представления о том,
как живут люди. И если работает
пенсионер, то чаще потому, что хочет
материально помочь детям, внукам.
Молодежь очень часто не может найти
работу. А увеличат возраст выхода на
пенсию, ситуация только усугубится.
Взгляните на периферию. Нет работы.
Молодежь или совсем уезжает в
поисках работы, или работает гдето
вахтовым методом. О каком семейном
благополучии можно говорить в этих
условиях?
Приятно видеть бабушек,
дедушек, гуляющих с внуками на
бульваре. Это тоже вид помощи
детям, работающим гдето и не
имеющим возможности устроить
детей в дошкольные учреждения. А
представьте, как ситуация по
меняется, если новый пенсионный
закон начнет действовать!
До появления во власти нынешних
её представителей у нас не было
четкого понимания сути работы
специалистовполиттехнологов. А они
работают, когда им заплатят, учат
кандидатов во властные структуры, как

вешать избирателям лапшу на уши. И в
вопросе о пенсионном возрасте  тоже.
С появлением проекта закона о
«пенсионной реформе» власть
пообещала добавлять по одной тысяче
рублей к пенсии с января 2019 года.
Многие поняли, что пенсия будет
увеличиваться на тысячу ежемесячно и
к концу года будет больше на 12 тысяч.
Но это не так. Пенсия не будет на

растать ежемесячно. Да и тысяча  это
среднее значение, а комуто, если
добавят, то всего рублей 300400. Вот
вам пример политтехнологии.
Поэтому всё зависит только от нас
самих, от того, как мы будем защищать
свои права, завоеванные и защи
щенные в годы социализма.
Н.Н. ПЕТРОВ,
ветеран труда, г. Ярославль.

О господах во власти
Что могут видеть господа,
Живущие во власти?
В чем их позиция тверда?
В мозгах какие страсти?
Что может видеть господин,
Чья жизнь, как на параде,
Коль курсы жизни проходил
Лишь в офисном «посаде»?
Ну разве может он понять,
Как жить на минималку?
И уж, тем более, познать,
Что вынесли на свалку?
Ему порою невдомек,
Как строится зарплата,
Как добывают уголек,
Зачем нужна лопата.
Его ласкают лишь слова
С экрана – президента.
А коль не скошена трава,
То  не его моменты.

В его заботах  не трава,
Лишь баксы остаются,
Коттеджи, яхты, острова,
Что гдето продаются.
Готов он выразить Закон,
Где статус барский виден,
Где возвеличен снова трон
И барин не в обиде.
Он смотрит с завистью на тех,
Кто на исходе века 
Того, двадцатого,  наспех
Присвоил русла в реках.
Опомнись, Руси гражданин,
Пошевели мозгами!
Ну разве мог такой один
Привесть к подобной драме?
Всяк тот, кто властвует страной,
Во власть продвинут нами,
Коль не встаем в беде стеной,
А грезим чудесами.
Н.Н. ПЕТРОВ.

Трудно быть патриотом, но надо!
Вряд ли комуто придёт в
голову возражать против того,
что «наука побеждать» требует
к себе не только внимания,
деликатного с собой обра
щения, но и терпеливого,
вдумчивого подхода как к
проблеме. И, конечно, учёбы.
«Учиться военному делу
настоящим образом»  пом
ните Ленинский завет?
Великие слова, потому что 
истина! Альтернативы нет: или
учиться, постигать, бороться,
или превращаться в рабов
наглого и циничного капи
тала. Что у нас в стране и
культивируется четверть века.
Впрочем, есть люди в стране и
Ярославле, для которых
любовь к Родине остаётся
понятием святым, а вос
питание подрастающего
поколения в духе патриотизма
 делом всей жизни. Один из
них  А.В. Желнеронок.
Уроженец советской Латвии,
Августин Владимирович сполна
хлебнул оккупационного лиха  более
трёх лет видел и сам подвергался
издевательствам изуверов. В семье
семь братьев и четыре сестры. Мать 
кавалер ордена «Матьгероиня»
первой степени. Старший брат Сергей
ушёл в Красную армию в ноябре 1940
года, погиб 6 марта 1945 в ок
рестностях Берлина (в Курляндии).
Другого брата, Николая, взяли в плен,
подвергли пыткам и расстреляли
«лесные братья» за связь с подпольем.
Столь же трагическая судьба постигла
бы и всех остальных, если бы в сентябре
1944 года Латвию не освободили
войска Красной армии.
«Я видел столько горя, в том числе
и детского, что мне это и поныне не
даёт покоя. Поэтому все силы отдаю
работе с молодёжью, постоянно
встречаюсь с учениками ярославских
школ. Войны не должно быть. А если
будет, то мы от мала до велика должны
быть к ней готовы»,  говорит Августин
Владимирович, ветеран железнодо
рожных войск России.
Действительно, редкая школа в
Ярославской области осталась без
уроков мужества, которые организует
и проводит этот целеустремленный и
необычайно лёгкий на подъём,
подвижный человек. Да, именно так,
хотя «прапорщик в отставке, участник
строительства БАМа», как он обычно
рекомендует себя, передвигается с
помощью двух костылей. Невероятно,

но факт. И не проходит недели, чтобы
этот неутомимый агитатор и про
пагандист патриотического воспи
тания не позвонил с предложением
«составить компанию и выступить в
группе ветеранов войны, военной
службы и труда» в какойнибудь
ярославской школе. Отказать этому
чрезвычайно увлечённому человеку
невозможно, он заражает своей
энергией и убеждённостью с первых
же слов. Да и как откажешь едино
мышленнику в святом деле!
Помнится, Августин Владимирович
организовал и провёл встречу
ветеранов с учениками школа № 78,
что на Липовой горе. Давно не
встречал в одном месте так много
людей с орденами и медалями
Советского Союза на груди. Судите
сами. Герои Социалистического труда
Л.Ф. Кудрявцева и М.И.Лукьянская,
ветераны труда В.А.Николаевна и
Н.Ф.Сажина, жительница блокадного
Ленинграда. Н.Д.Лаврова и Л.Б.
Чурлинскиене  также блокадницы.
Кавалер трёх орденов Трудовой Славы
Ф.М.Герасимова. 95летний Николай
Александрович Носков, всю войну
прошёл, сражаясь в составе войск 1го
Украинского, затем Дальневосточного
фронтов. Ветеран военной службы,
орденоносец генералмайор С.Ю.
Гусев. Выпускник Ярославского
зенитноракетного училища полковник
в отставке Г.Г.Светлов. Подполковник
в отставке А.В.Талицын  выпускник
родной 78й школы. Капитан в
отставке В.М.Дичин  ветеран войск
стратегического назначения. Молодые
офицеры, недавние выпускники школы
№ 78 старший лейтенант Кириллин
Александр и сотрудник МЧС старший
лейтенант А. Валялов.
В общем, во всех классах с 1го по
10й побывали наши ветераны. А уж
что сказать молодым  их учить не надо.
Вручение школе копии Знамени
Победы от имени ветеранов произвёл
начальник управления по молодёжной
политике мэрии г. Ярославля З.В.
Кармалита.
В тот же день, по сценарию, раз
работанному Августином Влади
мировичем, во всех классах школы
прошла викторина «Герои Отечества»
с вручением подарков участникам и
победителям. Знаю, что в подобных
случаях в школах, где есть тир, в
обязательном порядке проходят
соревнования по стрельбе. Впрочем,
для «бестирных» школьников пра
порщик в отставке Желнеронок
организует поездки в воинские части,
где командиры подразделений
предоставляют все возможности
поупражняться в стрельбе из боевого

А.В. Желнеронок и В.И. Сокоушин.

оружия мальчишкам и девчонкам.
Спрашиваю после мероприятия
Августина Владимировича, откуда
берутся силы и средства на проведение
таких важных и серьёзных дел.
 Есть помощники,  отвечает
ветеран.  Полное взаимопонимание с
руководителями районов, воинских
частей и подразделений. Командиры
понимают важность и нужность нашего
дела. В этой школе не первый раз,
потому что нашли общий язык с
директором Еленой Владимировной
Дмитриевой и завучем по вос
питательной работе Жанной Юрьевной
Синицыной. Ни разу не отказал в
помощи директор радиозавода
С.В.Якушев. Взаимодействую с
Центром патриотического воспитания,
Молодёжным центром, с городским
Советом ветеранов, выступаю от имени
областной организации «Дети войны».
Говорю, что удивлён отсутствием
на подобных мероприятиях работников
областного Комитета ветеранов.
Убелённый сединами человек
грустнеет, обречённо машет рукой,
горестно замолкает. Позднее узнаю,
что подвижник получил «вотум
недоверия», «чёрную метку» от
А.Ф.Каменецкого за свою инициативу,
а ветеран Великой Отечественной
войны, сотрудник городского Совета
ветеранов В.А.Жилкин «схлопотал» от
него замечание за то, что осмелился
участвовать в мероприятиях «этого
Августина». 22 июля по согласованию
с командованием Августин Вла
димирович организовал «встречу
поколений» в 38й бригаде желез
нодорожных войск на Шевелюхе,

посвящённую 100летию ВЛКСМ.
Разработал сценарий, пригласил массу
известных ярославцев  героев войны
и труда, ветеранов Великой Отечест
венной, афганской и чеченской войн,
тружеников тыла, писателей, жур
налистов, спортсменов. Ожидался
грандиозный праздник. Но об этом
узнал председатель Комитета
ветеранов войны А.Ф.Каменецкий и
запретил мероприятие. «Кто такой
Желнеронок?»  с возмущением
спрашивает Каменецкий. «Член
организации «Дети войны»,  отвечают.
«Нет такой организации!»  выносит
вердикт суровый начальник. Это
вместо того, чтобы поощрить человека,
делающего то, чем должны, обязаны
заниматься эти верхогляды. Сами не
работают и другим не дают.
 Трудно сейчас быть патриотом, 
вновь говорит Августин Владимирович,
 особенно если временщики всячески
вредят, палки в колёса ставят. Четыре
организации ходатайствовали о
награждении меня медалью «Патриот
России». Подготовили документы, но
Каменецкий, увидев мою фамилию,
позеленел от злости и поставил
жирный крест. В общем, травит, как
волка. За что  ума не приложу.
Завидует, что ли? Так давай вместе
работать, а не баклуши бить...
Говорю, что знаю, какую колос
сальную патриотическую работу
ветеран Вооружённых сил России
Желнеронок проводит в школах, сам
участвовал в нескольких «Уроках
мужества», организованных этим
неутомимым человеком. Оживляется,
охотно говорит:

 В течение двух последних лет
такие встречи ветеранов войны и труда
с учениками провели в школах № 1, 11,
15, 31, 56, 58, 71, 78, градо
строительном колледже, техникуме
лёгкой промышленности и других
учебных заведениях Ярославля. С нашей
стороны до двадцати человек
участвовало, во всех классах побывали.
В 2015 году при поддержке городского
Совета ветеранов решили вручить
копию Знамени Победы Кузнечи
хинской средней школе. Всё было
готово к торжественному построению.
И тут, как снег на голову: директива
Каменецкого  всё отменить! Разрушил
все наши планы. Почему? Думаю, он и
сам не знает. Просто страхуется  как
бы чего не вышло, как бы на него гу
бернатор или «партия власти» косо не
посмотрели. Он только им служит, а не
делу. И у сотрудников Комитета всякую
инициативу пресекает на корню, бьёт
по рукам. Знающие люди говорят:
завистлив и коварен Каменецкий был
всегда. Запросто может оскорбить,
унизить любого, кто осмелится иметь
своё мнение, не терпит никакого
инакомыслия. Делает всё, чтобы ничего
не делать. Губернатору и всей этой
антинародной власти в рот смотрит в
ожидании очередной медали на грудь.
Противно всё это...
Кто такой Желнеронок, ярославцы
хорошо знают. А вот к руководителям
ветеранских организаций появляется
всё больше вопросов. Похоже, любовь
к помпезным и пустым «акциям», а не к
постоянной работе у этих бывших
товарищей превалирует над всем, что
связано с выполнением функцио
нальных обязанностей. И не указ им
постановления президента, плевали
они на патриотическое воспитание
молодёжи. Шариковы и швондеры от
политики ведут русский народ с его
великой историей, культурой и
духовностью в пропасть. Проходим
цам пора поставить жёсткий заслон,
срывать маски с приспособленцев и
бездельников. Пришло время наводить
порядок. Есть вещи, за которые следует
наказывать беспощадно и неза
медлительно, иначе ещё сто лет будем
ждать «возрождения России».
Сорную траву с поля вон, а вот
добрые злаки нужно замечать и
взращивать.
Хочу, чтобы эти мои слова услы
шали губернатор Ярославской
области, мэр, депутаты обеих палат,
муниципалитет и пр.
Доброго Вам здоровья и опти
мизма, Августин Владимирович!
В. ЛЕРИЧЕВ,
член КПРФ, г. Ярославль.
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Ярославский «расторопный» мужик
ангарах, под навесами
или на бетонных
площадках на ма'
шинном дворе кол'
хоза или совхоза.
После летнего пери'
ода работы она
блестела от работы в
поле, была помыта,
смазана. В летние
школьные каникулы я
работал в колхозе
«Крейсер «Аврора»
помощником ком'
байнера, и на зер'

СМИ констатируют, что мы
сегодня уже уперлись в некую
неопределенность в сельском
хозяйстве. Стоит вопрос: как
жить дальше, как двигаться
дальше, чтобы обеспечить
эффективное производство и
выстоять в конкуренции.
Как выстоять в конкуренции, знает,
наверняка, ярославский «расторопный
мужик» (по выражению Н.В. Гоголя).
Иду я по деревне Черелисино, что в
Ярославском районе. Около одного
дома стоит трактор «Владимирец»
мощностью 25 лошадиных сил, с
набором навесной сельскохозяйст'
венной техники. Такие трактора сейчас
очень нужны, так как они маневренны
на небольших крестьянских участках.
А по всей видимости, Владимирский
тракторный завод в настоящее время
такие тракторы не выпускает, а если и
выпускает, то в очень ограниченном
количестве.
Черелисинский мужичок прива'
тизировал во время разграбления
колхозов и совхозов и трактор, и бочку
для разбрызгивания жидких удоб'
рений, и плуги, и культиваторы, и
окучники, и косу, то есть все те сельс'
кохозяйственные орудия, которые
нужны в сельскохозяйственном
производстве. За счет этого он и живет,
помогая вспахать приусадебные

В известном анекдоте
маленький ребенок криками
«Молись и кайся!» поставил
религиозную бабушку на
грань помешательства, * пока
родители не сообразили, что
он всего лишь посмотрел
мультфильм «Малыш и
Карлсон» (надеюсь, эта ис*
тория не приведет к запрету
последнего за «оскорбление
чувств верующих»). Как ни
грустно, отношение массы
громких публицистов и
политиков к советскому пе*
риоду нашей истории уди*
вительно напоминает данный
сюжет в восприятии бабушки
до прихода взрослых.

участки жителям деревни
Черелисино и других окру'
жающих деревень.
Конечно, степень экс'
плуатации навесной тех'
ники и орудий оставляет
желать большего. Заметно,
что сельскохозяйственные
орудия лишены метал'
лического блеска и пор'
жавели. Это значит, что они
не часто используются. Но
мужичок таким способом
выживает в этом капи'
талистическом мире. Не зря он назы'
вается расторопным.
Иное дело было в советские
времена (почитайте статью Олега Сте'
паненко в газете «Правда» №91 от 24
августа 2018 года). «Вся сельс'
кохозяйственная техника стояла в

нотоке. После окончания смены мне
приходилось прошприцовывать
солидолом все валы и масленки
комбайна, а также регулировать
натяжение клиновых ремней. Это
примерно один час или полтора после
окончания смены, то есть после 9 часов

вечера. Я был молодой, хотелось идти
в клуб погулять. Но рабочая от'
ветственность не позволяла это
сделать».
Будем надеяться что все то, что
сейчас творится в совхозе «Север», с
центральной усадьбой в поселке Дубки,
пройдет, и вся техника будет скон'
центрирована на машинном дворе
совхоза. А предпосылки к этому есть.
Я поговорил с женщиной, которая
пасла двух коз на поле возле поселка
Дубки (это фактически вся живность,
оставшаяся в поселке Дубки и совхозе
«Север»). Женщина сказала, что на
ликвидированной совхозной ферме
застучали топоры и идет ремонт
коровника. Это отрадно. Деревня снова
запахнет навозом, то есть оживут и
Ярославская область, и Россия. Это и
есть ложка меда в нашей пока что бочке
дегтя.
В своей статье в «Правде» Олег
Степаненко отмечает про советские
колхозы и совхозы следующее. «Кто
бы думал, что на земле можно так жить
и работать – не от темна и до темна,
как мы, и не весь век без отдыха, а с
оплачиваемыми отпусками, бесплат'
ными путевками, бесплатным жильем
и медобслуживанием, с городскими
условиями – развивайся как хочешь».
Пример тому – центральная
усадьба совхоза «Новый Север» '
поселок Дубки. Такие поселки
Коммунистическая партия Советского
Союза планировала построить по всей

России, но команда либерал'
демократов не позволила или не дала
нам это сделать.
Но это надо сделать. Работа не'
простая, не на годы – на десятилетия.
Но это – единственный путь, которым
можно вывести сельское хозяйство из
нынешней неопределенности. И,
главное сейчас – точно намеченная
цель.
Но у нынешнего российского
правительства такой цели, по всей
вероятности, нет. Такая цель есть
только у партии коммунистов –
построение социального государства
и социализма. Программа'минимум
КПРФ – это создание правительства
народного доверия. Мы должны
заставить эту власть или слушать
народ, или уйти! Если не мы, то кто
еще попытается сломить эту царящую
по всей стране систему равнодушия и
наплевательского отношения к нашей
Родине – России.
В.И. СОКОУШИН.

P.S. Как стало известно (об этом
напечатала «Советская Россия» в №95
от 1 сентября 2018 года в статье
Антона Сидорко «Без заводов = без
пенсий»), Владимирский тракторный
завод ликвидирован. Рабочие
получили трудовые книжки с записью
об увольнении и расписались в
ведомости об этом – свидетельстве
об убийстве богатыря научно'
технического прогресса.

Кто и почему ненавидит СССР
Советский Союз порочат желая уничтожения России

обличение их изнурительной сует'
ливой импотенции и кликушеского
воровства. Ведь самые страшные
примеры советской бесхозяйст'
венности и воровства не идут ни в какое
сравнение ни с повышением пен'
сионного возраста, ни с монетизацией
льгот, ни с «реформой» энергетики, ни
с превращением в свою проти'
воположность здравоохранения,
образования и культуры, ни с
приватизацией…
Да, по завершении «лихих 90'х» в
После уничтожения Советского стране построено почти 300 новых
Союза прошло 27 лет, ' но ненависть заводов. Это прекрасный результат, '
к нему, стремление опорочить его, если забыть, что в Советском Союзе
попытки заставить нас чувствовать себя столько вводилось за один год.
Если бы он был идеалом, мы жили
виноватыми за величайшие в истории
достижения человеческого духа и бы в нем и сейчас. Но при всех пороках
практического гуманизма лишь советское государство действительно
нарастают. По мере того, как великая стремилось к народному благу. И оно
цивилизация уходит в историю, в целом достигалось: сравните
агрессия против неё, отрицание прогресс 20 лет между гражданской и
её достижений и навязывание нам Великой Отечественной войнами (с
её трагедий как нашей личной вины кошмарами коллективизации и
Большого террора) или любых
только усиливаются.
Но вскипающая, клокочущая послевоенных 27 лет с итогами
ненависть к Союзу доказывает: он не п о с т с о в е т с к о г о
ское
о в е тс т р е *
просто живёт в сердцах и душах р а з в и т и я
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с
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нашей истории естественна и
При рство д дному б
о
а
р
России.
д
для либеральных фундамен' г о с у
к на
Стремление советского
талистов: для обожест' м и л о с ь
государства к благу народа –
вляющих прибыль и рынок даже
смертное обвинение превратившим
воспоминание о нашей стране,
отрицавшей наживу как смысл жизни, государство в машину личного
– невыносимое богохульство. Не менее обогащения. Так, демографические
ужасно для них, что СССР смел про' последствия реформ как минимум
тивостоять Западу, развивая народ сопоставимы с демографическими
последствиями войны.
вместо его ограбления.
Советский Союз достиг колос'
Но главный источник ненависти, на
мой взгляд, искусно дирижирующий сальных успехов во всех сферах: от
всеми остальными, – либералы во промышленности до улучшения быта,
власти. (Напомню: со времен Ке' который в конце 60'х – начале 70'х
ренского либерал ставит государство соответствовал уровню ведущих
на службу не народу, а глобальному стран. (Бытовой техники было
меньше, но это с лихвой
бизнесу.)
Для них любое воспоминание о компенсировалось отсутствием
Советском Союзе – нестерпимое безработицы, безопасностью,

лучшими образованием и здраво'
охранением.)
А нынешних либералов хватает
лишь на то, чтобы добиваться забвения
самой возможности бесплатного
здравоохранения и по'честному
бесплатного образования, бесплатного
жилья и почти бесплатных ЖКХ, отдыха
и городского транспорта.
Ибо платить за это в Союзе при'
ходилось элите – ограниченностью
потребления, за что её третье,
выродившееся поколение и унич'
тожило советскую цивилизацию.
Уровень жизни основной части
россиян ниже, чем в последние годы
Советской власти, а пресловутые «права
человека» защищены хуже (так,
советские суды, кроме политических дел,
были профессиональны и независимы, '
а доля оправдательных приговоров в
грозном 1940 году составляла 12,5%
против менее 1% сейчас).
Помимо правящей тусовки, мотив
ненависти имеет и вполне приличная
интеллигенция. Речь не о «грантоедах»
и убежденных в своем «праве по
рождению» воровать у «этой страны»,
не о культуртрегерах, стремящихся
размыть российскую идентичность
ради торжества Запада, не о бездарях
с раздутым самомнением, не нужным

никому в мире, кроме организаторов у
нас «пятой колонны».
Речь о людях, частью контуженных
трагедиями нашей истории, частью не
простивших детских переживаний – от
очередей до трагедий родителей,
бывших сексотами. (Так, запрет абортов
привел к рождению у интеллигенции
детей, не любимых матерями, ' часть
которых потом припомнила свое
детство стране.)
Многие интеллигенты стараются
проклясть и оклеветать свою страну в
силу «эмигрантского комплекса», '
чтобы оправдать себя в своих глазах.
Ведь воспитанные в советской культуре
чувствуют, что, выбрав частную жизнь,
пусть и в невыносимых условиях, они
предали свою Родину, и чувство вины
исподволь грызет их. И, чтобы оп'
равдать себя, они обвиняют умершую
страну во всех смертных грехах.
Важна и агрессивно'обиженная
позиция ряда священников, твердящих
о «безбожной» советской власти.
Многие забыли, что народный взрыв
богоборчества был вызван не только
большевиками, но и привлечением с конца
XIX века в священники массы бездельников,
стремившихся к пороку вместо веры. (Блок
не для красного словца писал о попе,
который «портил девок».)

В то же время отдельные заявления
в том стиле, что православный не
имеет права на социальный протест
(якобы он смеет только молиться), а
советскую историю нельзя считать
русской, грозят сделать зыбкой
границу между церковными иерархами
и пресловутыми «эффективными
менеджерами».
Ненависть к прошлому убивает
будущее.
Мы не станем единым народом,
пока не поймем и не примем свое
прошлое, пока не лишим своих
конкурентов надежд превратить нас в
манкуртов и «адольфов, не помнящих
родства».
Либералы и коррупционеры,
отвлекая нас от своих недавних и часто
еще длящихся преступлений, пытаются
привить нам парализующую вину за
трагедии прошлого, внушить нам
исходную, первородную преступность
нашего существования, чтобы
заставить каяться перед ними и платить
их хозяевам на Западе. Нам пытаются
внушить, что любовь к человеку у
русского обязательно должна быть
ненавистью к его прошлому и к его
Родине.
Цель ' лишить нас способности за'
щищать свои интересы, лишив
уважения к себе, своим родителям и
своей истории, ' как говорят недос'
таточно квалифицированные для
работы либеральными реформато'
рами мошенники, “завиноватить”.
Нам надо переосмыслить историю,
вернув чувство ее целостности и
превратив ее из источника слабости и
распада в фактор силы и сплочения.
Наши конкуренты спешат разжигать
псхоисторическую войну против нас и
потому, что символ Союза ' Сталин,
как писал де Голль, «не ушел в
прошлое – он растворился в буду'
щем». И это будущее, приближаясь,
вызывает кромешный ужас у
преступников всех наций и мастей,
уверовавших было в свою без'
наказанность за 30 лет национального
предательства.
Михаил ДЕЛЯГИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
В нынешних спорах о пен
сионной реформе, которые,
вне всякого сомнения, теперь
будут длиться и до, и после
принятия или даже непринятия
соответствующего закона —
упускается из виду несколько
достаточно важных момен
тов.
Первый из них заключается в том,
что данная реформа не является какой
то «неожиданностью» от российского
правительства: её планировали
провести ещё шесть лет назад, но тогда
от этих планов отказались. Прежде
всего — по политическим соображе
ниям, связанным с недавними «бо
лотными» протестами против «не
честных выборов».
Вот что говорил три года назад, в
августе 2015 года, давая интервью РБК,
один из главных разработчиков
пенсионного проекта 2012 года (в
формате 63 года для женщин и мужчин)
ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, чья
супруга Эльвира Набиуллина и тогда
руководила, и сейчас руководит
Центробанком России: «Второе, что не
было принято руководством,— это
пенсионная реформа. Если бы она
началась в 2012 году, а не была
отложена теперь уже до 2018 года, мы
смогли бы провести её в гораздо более
мягких экономических условиях. Это не
только повышение пенсионного
возраста, но и, в первую очередь,
создание нормальной системы
накопительных пенсий, когда человек
сам откладывает деньги. Мы пред
лагали создать государственный фонд,
видимо, за счёт Резервного фонда или
Фонда национального благосостояния,
который гарантировал бы вложения
каждого человека, делал бы их
несгорающими. Мы предлагали
создать механизм софинансирова
ния частных денег со стороны
государства. Понятно, что в 2018 году
делать пенсионную реформу нет
возможности, у нас просто нет 1,5 %
[от. — авт.] ВВП. Мы вынуждены будем
делать её в гораздо более жёсткой
социальнополитической ситуации, и,
конечно, это потеря».
Запамятовали про такое? Ну, не
переживайте: по сравнению с рыбками
гуппи, у которых, как говорят, память
на три секунды (на самом деле, почти
две недели), у нас всё не так плохо.
Кузьминов, кстати, является ин
теллектуалом высокого уровня, одним
из ведущих идеологов и модераторов
современного российского «запад
ничества» (с позиций «коммуно
глобализма»), так что к его оценкам,
выводам и даже аргументам: тем,
которые «всерьёз», а не «на почтенную
публику», — стоит относиться вни
мательно, и к цифре 1,5 % от ВВП мы
ниже ещё вернёмся.
Второй из этих моментов заклю
чается в свойстве «управляемости
толпы», которое никуда не делось и
которое сейчас «в четыре руки»
используют как «защитники», так и
«противники» повышения возраста
выхода на пенсию, фокусируя внимание
общества в достаточно второстепенные
и сугубо денежные моменты, — видимо,
с целью дальнейшего их вывода в сферу
актуального политического действия.
Газета «Завтра», как и её пред
шественница газета «День», на
протяжении практически всех лет
своего существования пыталась
привлечь внимание общества,
политических партий к пенсионной
проблеме, которая возникла вовсе не
14 июня 2018 года, а намного раньше.
В частности, статья ветерана Госплана
(сначала СССР, а затем — Латвийской
ССР) Лидии Ивановой «Пенсионный
обман» тогда оказалась «гласом
вопиющего в пустыне», хотя в ней,
помимо текущей конкретики, буквально
по полочкам было разложено, что:
«Пенсионная система в её ны
нешнем виде: финансируемая за счёт
страховых взносов предпринимателей,
самих наёмных работников и/или
государства, — является детищем
капитализма конца XIX века, то есть
капитализма, достигшего своего
расцвета и переходящего к стадии
господства финансового капитала.
Создание такой пенсионной системы
решало сразу пять взаимосвязанных
проблем капиталистического способа
производства.
Во первых, гарантированная по
достижении определённого возраста
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О «ПЕНСИОННОМ» ОБРАЩЕНИИ ПУТИНА

Вас просили потерпеть...
О «пенсионном» обращении президента России 29 августа
(или трудового стажа) пенсия коренным
образом меняет ситуацию на рынке
труда, “освобождая” трудоспособных
граждан, в первую очередь — женщин,
от необходимости рожать и растить
детей, которые, в свою очередь,
“освобождаются” от необходимости
содержать в старости своих родителей
пенсионеров. В результате количество
свободных трудовых ресурсов “здесь и
сейчас” значительно возрастает, однако
затем — вследствие вызванного в том
числе введением пенсионной системы
“демографического перехода” —
создаёт дефицит рабочей силы,
который компенсируется за счёт
Живущие по 150 лет галапагосская
“трудовых мигрантов”.
черепаха и гренландские киты — такой
Во вторых, увеличение предло
должна быть эмблема Пенсионного
жения рабочей силы снижает её общую
фонда России.
стоимость. Причём не с нулевым
результатом, поскольку в целом фонд
оплаты труда, как правило, умень постановлением Верховного Совета
шается — на величину, значительно РСФСР № 4421 учреждался Пен
превосходящую совокупную величину сионный фонд РСФСР. Пенсионный
пенсионных взносов. То есть фонд России (ПФР) заработал в своём
себестоимость производства сни нынешнем виде — соответствующее
жается, а его прибыльность — уве положение было утверждено указом
личивается, что полностью отвечает президента России от 24 декабря 1993
года, согласно которому начался
интересам капитала.
В третьих, общее снижение переход от распределительной
фонда оплаты труда ведёт к нехватке пенсионной системы советских времён
располагаемых доходов населения, к страховой. Работодатели любых
которая “компенсируется” за счёт форм собственности со второго
развития кредитного рынка, одним из полугодия 1993 года обязывались
важнейших источников финанси отчислять в ПФР установленные в
рования которого являются как раз законодательном порядке обяза
пенсионные фонды. То есть работники тельные страховые взносы, размер
вынуждаются платить за изъятые из их которых исчислялся от официального
фонда оплаты труда (базовая ставка
собственной зарплаты деньги.
В четвёртых, вышедшие на составляла 28 %), а «недостающие»
пенсию работники создают допол суммы попрежнему покрывались за
нительное давление на рынок труда, счёт средств бюджета. Впоследствии
как правило, соглашаясь работать за величина ставки неоднократно
меньшую зарплату, поскольку парал изменялась и повышалась, в том числе
— в рамках единого социального налога
лельно получают пенсионные выплаты.
Наконец, в пятых, заинтересо (ЕСН). Причём по финансовым
ванные в получении «своей» пенсии причинам эта система создавалась как
работники становятся сторонниками солидарная, то есть и «старые», и
политической и социальной ста «новые» пенсионеры получали свои
порции пенсионных выплат «из одного
бильности в стране».
Разумеется, в условиях советской котла». Накануне дефолта,
плановой экономики и партийно в мае 1998 года,
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спорах о том, был ли СССР в л и йской «вл ВФ Крис ский меж ыми пред
«социализмом»
или росси ядителя М етербург нтересн «пакетом
«госкапитализмом», гирьку на распор вшей на П орум с «иебольшим жений.
вторую чашку весов. И эта приеха ический ф оссии и н их предло
пенсионная система не просто эконом ми» для Р зации так
заявлена
благополучно «переплыла» из ложения для реали
Программа
Советского Союза в Российскую условий»
пенсионной реформы в
Федерацию, но и продолжает су
Российской Федерации, согласно
ществовать в прежних своих
формах (включая нормативы которой для назначения пенсий стали
пенсионного возраста) вплоть до использоваться данные персонифици
нынешнего времени, то есть вот уже рованного учёта; к 2000 году эта
процедура стала общефедеральной и
более четверти века.
Правда, её внутреннее содержание «автоматической».
С 2002 года было решено «под
за это время в рамках «рыночной
экономики» существенно изменилось. ключить» к финансированию пенсий и
Поскольку до 1992 года государство самих работников — через механизмы
было фактически единственным обязательного («накопительная» часть
собственником и бенефициаром страховых взносов работодателя) и
экономики нашей страны, то добровольного (за счёт отчислений от
пенсионные выплаты шли отдельной зарплаты, в том числе — по прог
строкой расходов госбюджета. С раммам государственного софинанси
началом рыночных реформ и рования) пенсионного страхования. С
приватизации, в «лихие девяностые» 2005 года в бюджете ПФР, ис
новые власти российского госу полняемом по «новой формуле»,
дарства, которое было приз наблюдается устойчивый и неснижа
нано правопродолжателем СССР, ющийся дефицит в размере 1—2 трлн
встало перед проблемой финанси рублей, который покрывался за счёт
рования пенсий своим гражданам. государственных бюджетных средств.
Все эти «исторические» данные
Отказаться от этих обязательств оно
не могло по той простой причине, что необходимо учитывать для понимания
подобный фокус привёл бы к очень нынешней ситуации с балансом ПФР,
быстрому выносу Ельцина и Ко из начисления и выдачи пенсий. Наша
Кремля. И далеко не в Мавзолей — ведь статья недельной давности «Пенсии:
это были даже не вклады в Сберкассе, точки над «ё» готовилась и ушла в
которые удалось «заморозить» до печать до выступления президента
«лучших времён», а единственные России 29 августа по пенсионной
доходы, благодаря которым десятки реформе. Теперь к ней есть что
миллионов человек банально выживали добавить.
Основным смыслом и целью
«здесь и сейчас».
Поэтому функция финансирования упомянутой публикации являлась
пенсионных выплат была заранее «по «засветка» факта, что никакого
совести» разделена между госу собственно финансового смысла у
дарством и новыми собственниками, предложенного правительством
для чего ещё 22 декабря 1990 года варианта повышения пенсионного

возраста нет. Что нынешняя «дыра» в
балансе ПФР, требующая триллионных
дотаций из госбюджета, является не
следствием какихто негативных
изменений в российском обществе, в
его экономике, демографии, etc., не
следствием неблагоприятной внешней
конъюнктуры (санкций, падения цен на
сырьевые товары). Но следствием:
1) неоколониальной либерально
монетаристской «рыночной матрицы»,
с конца 80х годов прошлого века
(точнее — с 26 мая 1988 г., даты
принятия Закона СССР «О кооперации
в СССР», доминирующей в системе
российской экономики), что привело:
а) к её «демонетизации», то есть
сокращению денежной массы в
обороте, соответственно — к снижению
реального уровня оплаты труда
(зарплат, пенсий и социальных льгот);
б) к её «приватизации», то есть
замене государственной собственности
частной — с тем же вектором снижения
реального уровня оплаты труда в связи
с необходимостью снижения издержек
и повышения прибыли;
в) к её «асоциализации», то есть
деградации (деволюции) системных
ценностей и целей человеческой
жизнедеятельности к атомарным,
поскольку целеполагание типа
«срубить бабла и свалить за бугор»
означает именно это — остановку
развития и уничтожение системы;
2) системно существующих внутри
этой рыночной матрицы «ошибок
управления», позволяющих «привати
зировать» финансовые потоки средств
ПФР и «национализировать» его
убытки:
а) возможность ступенчатой
передачи прав управления посту
пающими финансовыми потока
ми частногосударственным и част
ным коммерческим структурам,
бенефициарами которых являются
сами управленцы, а не пенсионеры; сум
марная цифра потерь здесь, начиная
с 2010 года, может превышать 4 трлн
рублей (в среднем по 500 млрд рублей
ежегодно) — за счёт деятельности
негосударственных пенсионных
фондов, неначисления процентов по
суммам, накопленным на СНИЛС,
изъятия государством невыплаченных
гражданам пенсий с их лицевых
пенсионных счетов (для полного
возврата выплаченных государству
пенсионных средств средняя про
должительность жизни в нашей стране
должна достигать 88 лет — это в
«беспроцентном» варианте, а при
ставке даже в 3 % годовых, 150 лет —
как у галапагосских черепах и грен
ландских китов) и т.д.;
б) сохранение регрессивной шкалы
пенсионных отчислений работо
дателям: при текущей базовой ставке
22 % при превышении установленного
годового лимита зарплаты (в 2014 году
— 624 тыс. рублей, в 2015 г. — 711 тыс.
рублей, в 2016 году — 796 тыс. рублей,
в 2017 году — 876 тыс. рублей, в 2018
году — 1 млн. 21 тыс. рублей; кстати,
соотношение этих цифр можно
использовать для приблизительного
подсчёта реальных темпов инфляции)
применялась льготная ставка в 10 %, что
приводило к «недобору» почти 40 %
нормативных отчислений в пенсионный
фонд (по итогам 2017 года — 2,9 трлн
рублей, то есть суммы, более чем вдвое
превышающей дефицит ПФР за этот
год);
в) в рамках 30 % общих социальных
отчислений от ФОТ базовая ставка
отчислений в ПФР может быть
изменена (до 2012 года она составляла
26 %), что в 2017 году могло принести
его бюджету дополнительно 295 млрд
рублей.
Всё это, вместе взятое, и привело
к столь острому восприятию об
ществом вроде бы незначительного
смещения баланса пенсионных выплат
в пользу государства. Переломит ли эта
«соломинка» горб верблюда, вернее —
шею двуглавого орла нынешней рос
сийской государственности, — вопрос
открытый. Напомним, дополнительные
доходы от правительственного за
конопроекта по пенсионной реформе
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до 2027 года оценивались в 8,467 трлн
рублей. А после выступления Путина о
коррекции её параметров Татьяна
Голикова заявила о потерях 3,6 трлн
рублей — более чем 40 % запла
нированного «профита». То есть теперь
денег даже в теории не хватит — может,
не надо «гусей дразнить», а луч
ше подужаться в разных «суперпро
ектах» типа ВСМ Краснодар — Грозный
(куда там и кого возить)? Кстати,
помните о 1,5 % российского ВВП, по
мнению Ярослава Кузьминова,
необходимых для перехода от
солидарной страховой системы к
индивидуальной накопительной? В
2017 году, при ВВП 92,08 трлн рублей,
эта сумма должна была составить 1,38
трлн рублей (официальный дефицит
ПФР, с учётом плановых транс
фертов бюджета, составил именно эту
сумму).
Наверное, стоит отметить, что
фактическое объявление Путиным 1
марта 2018 года достижения
военного превосходства над США
вызвало со стороны наших западных
«партнёров» весьма предсказуемую
реакцию — немедленно уничтожить
эту угрозу своему доминированию. В
арсенале «однополярного мира» Pax
Americana (он же — «империя дол
лара») против нашей страны
действенным остаётся только
финансовое и информационное
(включая управленческиорганиза
ционное) оружие. Которое сейчас и
пытаются задействовать через
пресловутую «пенсионную ре
форму».
Не исключено, что «отмашка» на её
проведение была получена агентурой
влияния «коллективного Запада»
внутри российской «властной
вертикали» от директорараспоря
дителя МВФ Кристин Лагард,
специально приехавшей на Пе
тербургский международный эко
номический форум с «интересными
предложениями» для России и
небольшим «пакетом условий» для
реализации таких предложений.
Главными требованиями этого пакета
были «всего лишь» весьма умеренное
повышение ряда налогов, а также
пенсионного возраста, сохранение
«бюджетного правила» и даже
увеличение золотого запаса страны.
После чего МВФ выражало готовность
предоставить России и её нацио
нальной валюте «зелёную улицу» в
мировых финансах — видимо, уже со
второй половины 2019 года или с
начала 2020 года. Именно этими
обстоятельствами может объясняться
солидарная позиция по пенсионной
проблеме как со стороны правительства,
так и со стороны президента Рос
сийской Федерации, дикая «спешка» в
проталкивании соответствующего
законопроекта и прочие неожиданные
и даже невероятные «нестыковки»,
связанные с его реализацией.
Наши западные «партнёры», имею
щие многовековой опыт ослабления и
уничтожения конкурентов, по мак
симуму использовали «головокру
жение от успехов», которое возникло
в Кремле после успешного итога
президентских выборов 18 мая 2018
года, досрочного открытия Крымского
моста и «спокойного» проведения
Россией чемпионата мира по футболу.
В результате Путин попал в «коридор»,
который прямиком ведёт на хорошо
известную бойню «цветных рево
люций». Зимой 2011/2012 года
аналогичный «коридор» ему удалось
сломать; не исключена подобная
развязка и наступающей осенью
текущего года, поэтому в целом
ситуация не описывается известной
поговоркой «коготок увяз — всей птичке
пропасть» и даже наоборот — может
быть, в конце концов, использована для
«зачистки» значительной части
прозападного либерального крыла
российской власти, которая неминуемо
«засветится» в ходе «пенсионных»
протестов, но здесь неопределённость
выглядит чрезвычайно большой, а
риски — близкими к критическим.
Ясно только одно: «социальный
консенсус» между властью и обществом
нарушен, и если прозападная «агентура
влияния» оседлает вызванный ею же
массовый социальный протест, устроив
новую «болотную», новой «поклонной»
на стороне путинского Кремля, если
ситуацию не изменить, скорее всего,
уже не окажется.
Николай КОНЬКОВ.
zavtra.ru
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«Слово – оружие победы»!

Разговор
с Некрасовым
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Н.А.Некрасов

Взяться за перо заставила
статья А.В.Воробьева о
писателе Е.П.Гусеве  моём
большом друге, настоящем
мужчине, офицере, поэте,
о настоящем Человеке.
С Евгением Павловичем и его
творчеством я знаком более 20 лет. В
своё время, будучи корреспондентом,
а потом и руководителем службы
радиовещания ГТРК «Ярославия», был
свидетелем и участником его
восхождения к вершинам мастерства
при создании замечательных книг, а
на радио  передач о ярославских
писателях, журналистах, художниках,
спортсменах, ветеранах Великой
Отечественной, афганской и чеченской
войн, сотрудниках правоохрани
тельных органов, о других выда
ющихся людях нашей области. Немало
совместных проектов удалось вы
пустить нам в эфир, рассказывающих
о Сурикове, Некрасове, Трефолеве,
Суркове, Ошанине, Лисянском,
Смирнове, Голосове, Коноплине и
многих других. У этого талантливого
человека всегда и на всё хватало сил,
энергии, а главное – души, сердечной
теплоты. И сейчас он не утратил, а мне
кажется, даже преумножил свой
творческий потенциал. Неутомимый,
ответственный человек!
После каждой радиопередачи, где
хотя бы 3 минуты (не говорю о часовых
и 50минутных программах) звучал
Гусев, телефоны редакции «краснели»
от звонков слушателей, которые с
восхищением и благодарностью
отзывались о том, с каким проник
новением в проблему, с каким
мастерством был подан тот или иной
материал. И всегда просили, а иногда
и настоятельно требовали «почаще
пускать Гусева в эфир».
Конечно, в силу тех или иных
причин я не всегда мог это сделать. Но
всегда знал, что как только попросит
меня Гусев рассказать о том или другом
замечательном человеке, поздравить
дорогого друга с юбилеем – не откажу.
Просто Евгению Павловичу не
возможно отказать: это человек –
украшение радиоэфира! Также всегда
знал, что как только мне необходима
его помощь – один звонок и Гусев в
студии!
Увы, но произошло так, что я ушёл
из радиоэфира. И не ожидал, что и
Евгения Павловича отлучат от общения
с ярославцами, от нужного и важного
дела, предоставив эфир бойким
говорунам, «любящим себя в
искусстве». Вряд ли комуто из них
уготована такая благодарная память,
как о Гусеве. Временщики – а их
заботит исключительно своё место, а
не общественное мнение  канут в
пустоту, а Палыч (как мы его называли
в редакции) останется надолго.
Почему так произошло? Всё очень
просто: писатель никогда не скрывал
своего отношения к антинародному
режиму, открыто говорил о чинимом
«в центре и на местах» чиновничьем
беспределе, уничтожении культуры,
литературы, духовности как основы
русского государства. Такой человек,
в силу своей обнажённости,
горячности, не совместимой со
средней температурой по больнице,
крайне опасен проходимцам из
разных структур, напёрсточникам от
политики. И если нельзя его
устранить, то отстранить – это пока в
их силах. И вдуматься бы «слугам
народа», что опасен для страны и
общества не тот, кто их критикует, а
тот, кто, лакействуя, участвует в
разрушении страны.
Впрочем, я говорю о вещах,
которые на слуху и на виду у всех

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Николай Алексеевич, кто там
Говорит нынче худо о вас?
Всё в России идёт, как по нотам,
Распоясался правящий класс.

«птенцов гнезда Борисова», сплошь
стоящих у власти, хищнически
продолжающих разворовывать
Россию, крушить и рушить созданное
при народной власти. Я вижу, как
кривятся у них в раздражении губы и
ходят желваки на побелевших скулах,
в то время как глаза бегают по гусевским
строкам.
Да, писатель Гусев здесь может
нарваться на гнев не только оголтелых
либералов, но и других, скорбящих о
«России, которую мы потеряли»,
пытающихся вымарать советский
период из родной истории. Впрочем,
Евгений Павлович, надо полагать,
понимал, на что идёт – ибо он отнюдь
не пытается прикрыть свои горькие и
резкие строки фиговым листом
политкорректности.
Я умышленно не привожу цитат из
этой удивительно ёмкой и невероятно
увлекательной книги, иначе бы
пришлось занять всю площадь
газетного листа. Да и не нуждается в
этом, думаю, наш читатель – многие
стихи, вошедшие в сборник, были
опубликованы в «Советской Ярос
лавии» и уже нашли путь к сердцам
наших соотечественников.
На мой взгляд, нет в Ярославле,
кто мог бы сравниться с Гусевым в
юмористическосатирическом жанре,
по уровню мастерства соперничать с
ним. Да и в России таких, полагаю,
немного.
Чужую боль чувствовать сильнее,
чем свою, не каждому дано. Гусеву
дано. Поражает обилие эпиграфов.
Едва ли не к каждому стихотворению
автор ниспослал строки из Некрасова,
Евтушенко, Рубцова и многих других
поэтовпатриотов. И все они,
эпиграфы, точны, очень к месту и,
несомненно, придают произведенью
особый смысл, весомость, колорит,
яркость.
По прочтении книги вслед за
Гусевым невольно задумываешься, как,
отчего мы дошли до такой беды, что
приходится воевать на обломках
бывшей нашей страны, безжалостно
разломанной «младошакалами». Но и
возникает неиссякаемая вера в будущее
Родины, вера наперекор всему – то,
чему стоит поучиться у отважных
русских поэтов.
Если бы книга вышла немного
позже, полагаю, Гусев обязательно бы
в ней отразил и такие сумасшедшие
решения, как повышение пенсионного
возраста, превращение области в
московскую свалку и многое другое,
что видит писатель и журналист.
Спасибо Евгений Павлович за
книгу, за дружбу, искренность, любовь
к слову.
Родион ЛАТЫШЕВ,
член правления ярославского
отделения
Союза журналистов России.

Чтобы быстро полечиться,
Телевизор я включу,
Передачи о здоровье
На каналах поищу.
А еще на всех каналах
Нескончаемой рекой
Льется бодрая реклама,
Как лечить тебя, больной!

Наши женщины в русских селеньях
Не хотят демонстрировать прыть, –
В избах тлеющих ищут спасенья
Без желанья коней тормозить.

Как лечить мозги и астму,
Гайморит и геморрой –
Всё подскажет нам реклама,
Недуг вылечит любой!

У подъезда парадного люди
Не стоят, бесполезно стоять,
Ждать, что вынесет чтото на блюде
Сволочная чиновничья рать.

честных и совестливых наших
сограждан. Они и без меня видят, что
происходит, помнят все радио
передачи этого талантливого человека.
И я верю, что придёт время, когда по
ярославскому радио вновь прозвучит:
«У микрофона писатель Евгений Гусев».
И верю, что проект Гусева «Слово –
оружие победы» обязательно будет
реализован. Он у меня до сих пор лежит
в личном архиве! Пусть чтото из этого
будет найдено в золотом фонде радио,
а чтото будет озвучено молодыми и
талантливыми писателями и поэтами,
воспитанными на творчестве вы
дающихся поэтов земли ярославской,
к славной когорте принадлежит и мой
друг писатель Евгений Гусев.
Настоящая дружба, подлинное
искусство, искренняя любовь к слову,
как известно, не утрачивает своей
новизны и свежести, со временем
становится лишь весомее и бодрит, как
старое вино.
И ещё сегодня я хочу сказать
несколько слов о книге Евгения
Павловича «Наша странная страна».
Знал, что Евгений Павлович не новичок
в жанре сатиры и юмора, титулов и
званий в этом плане имеет немало. Но
то, что прочитал в этой пятисот
страничной книге – потрясло. И
хохотал до слёз, и печалился, и
презрение к новоявленным геро
стратам от политики и культуры
чувствовал – всё было. И подумалось
очередной раз: писатель Евгений Гусев
остался верен себе, своим взглядам и
убеждениям, а вот в творческом плане
вырос невероятно. Впрочем, не раз
слышал от него: «Я вечный ученик, мне
всё интересно, а на месте стоять не
могу». Владение юмористическим и
сатирическим словом – высочайшее,
мастерство художника явное и
неоспоримое. Тематика, как легко
догадаться из названия книги –
гражданскопатриотическая. Для того,
чтобы в современной России выпустить
такую книгу, надо обладать немалым
мужеством. Гусеву, как известно, этого
не занимать. Хоть наша либеральная
пресса и вопит о патриотическом
воспитании граждан, на деле эта тема
остаётся, во многом, табуированной.
Казённые «патриоты на зарплатах» со
своей деревянной риторикой большей
частью вызывают лишь смех и
презрение.
И если вдруг появится искренний,
талантливый и, главное, не анга
жированный автор, толкующий на темы
высокой гражданственности и любви к
отечеству, говорящий не на их птичьем
языке, а прямо и доходчиво, он рискует
тем, что пресловутые «рукопожатные
люди» опрокинут на него не одно
ведро помоев. Евгений Гусев
сознательно пошёл на такой риск. Ведь
и темы он выбрал именно те, что
вызывают особое раздражение

Теле, телемедициной
Нам запудрили мозги!
Не пойду теперь к врачу я
С просьбой: «Доктор, помоги!»

Вам пора, с пьедестала слезая,
Посмотреть наш вселенский бардак:
Внуки бросили деда Мазая,
«Бурлаки»  это новый кабак.

У крестьянских детей нету шансов
Поступить без «бабла» в институт.
А ворьё в Министерстве финансов
Обещает нам скорый капут.

Е.Гусев и Р.Латышев (фото из архива редакции «Советской Ярославии»).

Телемедицина

Николай Алексеевич, в луже
Мы в такой нынче, просто – беда.
Времена, да, бывали и хуже,
Но подлей, чем сейчас, никогда!
Евгений ГУСЕВ.

Капли, гели и микстуры,
Порошки, таблеточки,
Покупайте и лечитесь,
Взрослые и деточки!
И теперь, как заболеем,
По врачам мы не пойдем.
Купим всё, что есть в рекламе…
И здоровыми умрем!
М.А. ОВЧИННИКОВА,
Дзержинский район
г. Ярославля.

«Советская Ярославия» 
и пропагандист,
и агитатор, и организатор
Сегодня наша партия и всё
общество переживают острейшие
политические и социальные события,
в осмыслении которых незаменимым
помощником является областная
коммунистическая газета «Советская
Ярославия». В ней публикуются
глубокие аналитические материалы
(Игнатьев, Цапурина, Гусев и другие
авторы) с основательной фактурой и
аргументацией по самым актуальным
темам политической жизни, эконо
мики, культуры и спортивной жизни
области, разоблачительные материалы
в отношении действующей областной
власти. В каждом номере – инфор
мация о работе депутатов в Ярос
лавской областной Думе, муниципа
литете г. Ярославля и других законо
дательных собраниях области. Слово
на полосах газеты предоставляется
нашим партийцам и секретарям
первичных и местных отделений.
Публикуются также многочисленные и
содержательные письма наших
читателей, жителей региона. Их слово
убедительно, эмоционально, доход

чиво, действенно. Очень хочется, чтобы
оно звучало как можно шире.
Как никогда справедлив сегодня
ленинский наказ о том, что ком
мунистическая газета должна быть не
только коллективным пропагандистом
и коллективным агитатором, но также
и коллективным организатором.
Ярославский обком КПРФ
призывает все партийные орга
низации активно заняться кампанией
по распространению партийных
изданий. Это и коллективная под
писка – в первичных организациях,
на производстве, подписка на них,
особенно на «Советскую Ярославию»,
в местных библиотеках, учебных
заведениях, альтернативная подписка
в райкомах, организация клубов
друзей газеты и ее коллективные
обсуждения.
Вместе с «Советской Ярославией»
нам предстоят большие дела и новые
битвы за справедливость и социализм!
Ярославский обком КПРФ,
тел. 719188.

Ярославский обком КПРФ
проводит альтернативную подписку
на партийную печать
на первое полугодие 2019 года
На центральные газеты:
«Правда»  750 руб., «Советская Россия»  500 руб.
На областную газету «Советская Ярославия»  120 руб.
Подписку можно произвести:
– в Рыбинске:
 ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2й этаж, оф. КПРФ, тел. 222986;

– в Ярославле:

 ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета
КПРФ), тел. 719188;
 Ленинский район, ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы
Е.Д. Кузнецовой, тел. 322405;
 Заволжский район, прт Машиностроителей, д.48а, оф.43 (3й этаж),
приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева, тел. 926578,
89206525484;
 Кировский район, приемная депутата областной Думы А.С. Филиппова,
ул. Некрасова, д.41 (вход с ул. Победы), 4й этаж, оф. 414, тел. 950885;
 Дзержинский район, приемная депутата областной Думы В.И. Байло,
ул. Урицкого, д. 47а, 3й этаж, оф. 303, тел. 989084;
 Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в здании,
где расположен ТЦ “Фрунзенский”), тел. 89051325993, 89065296187;
 Красноперекопский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в
здании, где расположен ТЦ “Фрунзенский”, 1й этаж), приемная депутата
областной Думы Е.Д. Кузнецовой тел. 89201072266;
– все сельские районы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 719188.
Все вопросы по подписке можно уточнить по указанным телефонам.
Ярославский обком КПРФ, тел. 401352, 719188.

