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На выборах убедительную победу
одержал кандидат от КПРФ Андрей
Ищенко. Однако утром 17 сентября
данные оказались полностью иска#
жены. По официальным итогам,
отраженным в системе «ГАС#«Выборы»,
единоросс Андрей Тарасенко набирает
49,55%, или 253 200 голосов, кандидат
от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06%,
или 245 550 .

Андрей Ищенко в знак протеста
объявил бессрочную голодовку, к
которой уже присоединились нес#
колько его сторонников. Во Влади#
востоке с утра проходят акции против
фальсификации выборов.

После обработки 93% голосов
избирателей он опережал своего
соперника, врио главы региона Андрея
Тарасенко, на 6–7%. Разрыв был
настолько велик, что в центральных
федеральных СМИ Андрея Ищенко уже
фактически называли победителем.

Но около полуночи (мск) ситуация
разительно изменилась. Сначала, как
водится, система «ГАС#«Выборы»
зависла – и перестала обновляться.
Еще много часов она показывала, что
Ищенко набирает более 51%, а
Тарасенко – около 46%. При этом, по
данным краевого избиркома, которые
в системе никак не отражались,
Тарасенко «стремительно сокращал
разрыв».

В это же время штаб КПРФ и наб#
людатели#коммунисты начали бить
тревогу, заявив о массовых пере#
писываниях протоколов в некоторых
районах Владивостока, в Находке и
особенно в Уссурийске.

Вот как описывал ситуацию член
избирательной комиссии с правом
совещательного голоса Павел Ашеслин
из Уссурийска:

«Шел подсчет голосов терри#
ториальной комиссии. Мы собрали
копии протоколов практически со всех
избирательных участков. В один
момент появилась председатель с
копией протокола, который сильно
отличался от наших. Она пришла сюда
сдавать протокол, участок это был
2840. На ее участке была увеличена явка
на 1000 избирателей, они были
приписаны кандидату Тарасенко. Они
расходились с нашей копией, которая
была заверена строжайшим образом,
абсолютно правильно оформлена, с
печатью, подписью. Сходилась с
телефонными данными, которые мы
предварительно получали. Мы предъ#
явили расхождение председателю
комиссии, предупредили об уголовной
ответственности за фальсификацию...
Председатель запаниковала, сказала,
что у нее температура, что она
допустила ошибку – и тут же сдала
настоящий протокол! Когда мы
поймали первый и стали потом вы#
являть остальные, в территориальной
комиссии произошла паника, они
поняли, что председатели боятся
уголовной ответственности, и решили
их спрятать. То есть была дана команда
председателям, которые еще не сдали
протоколы. Они были уведены на
третий этаж. Нас туда не пускали,
полиция перекрыла входы».

Только в Уссурийске таких участков
выявлено уже 22!

(Окончание на стр. 3)

Избиратели возмущены
Выборы губернатора в Приморье.

Два ввода — один вывод: ВЕРОЛОМСТВО

Первое заседание фракции КПРФ
в Думе нового созыва состоялось 19
сентября. На нём присутствовали
депутаты#коммунисты, которым
жители Ярославской области
доверили представлять народные
интересы. Напомним, что по итогам
выборов это почётное право получили
11 человек. На повестке дня стояли
вопросы об избрании председателя
фракции и его заместителя, выдви#
жении кандидатур на должности
руководителей регионального пар#
ламента и представителей партии в
составе постоянных комитетов.

(Окончание на стр. 2)

У руля должны быть
коммунисты!

Помимо постоянных ко�
миссий, на прошлой неделе в
Ярославской областной Думе
также состоялся органи�
зационный комитет по под�
готовке к первому заседанию
регионального парламента
седьмого созыва. Кроме того,
свои собрания провели фрак�
ции политических партий. В
числе первых это сделала
КПРФ. Коммунисты опре�
делились с кандидатурами
своих представителей на
руководящие посты в зако�
нодательном собрании.

В России масштабные
фальсификации в ходе
выборов, к сожалению, не
новость. Но то, что происходит
сейчас в Приморье, – из ряда
вон даже по российским
меркам. Нагло, цинично, на
глазах не только у всего края,
но и у всей страны перепи�
сываются результаты второго
тура выборов губернатора
Приморья.

Акция, собравшая более тысячи
человек, прошла в парке Мира.
Открыли и вели митинг заместитель
председателя фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Эльхан
Мардалиев и заместитель предсе#
дателя фракции КПРФ в муни#
ципалитете города Ярославля Наталия
Бобрякова. Собравшиеся были едины
в своём неприятии того грабежа,
который организовала власть,
вознамерившись лишить россиян
права выйти на заслуженный отдых в
60 и 55 лет. Данный законопроект
через несколько дней будет рас#
смотрен Государственной Думой, и
вышедшие на протест ярославцы
требуют его отклонения.

Хотя власти разрешили митинг,
но делались попытки помешать его
проведению. В частности, единст#
венный имевшийся в парке ре#

Ярославль протестует
против грабительской
пенсионной «реформы»

продуктор был повешен рядом с
трибуной для выступлений, и из него
в течение всего митинга играла
музыка, которая, по замыслу властей,
видимо, должна была отвлекать
собравшихся от выражения своего
мнения.

Но голоса выступавших и дружные
призывы протестующих звучали
громко и заглушали музыку, которую
участники митинга окрестили «по#
хоронной».

«Третья волна протеста катится по
всей стране, – сказал в своём
выступлении первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской об#
ластной Думе Александр Воробьев.
– Власть глуха и слепа, она не хочет
прислушаться к голосу народа. Есть два
пути остановить антинародную власть.
Первый путь: взять в руки
избирательный бюллетень и про#
голосовать против партии, грабящей
народ. Этим путём совсем недавно
воспользовались многие россияне, в
том числе жители Ярославской
области. На прошедших 9 сентября
выборах депутатов областной Думы
«Единая Россия» потеряла много мест,
а коммунисты расширили своё
представительство с четырёх до
одиннадцати депутатов. Мы, ком#
мунисты, признательны ярославцам за
поддержку и будем всеми силами
бороться против антинародной
политики правящей партии!

Второй путь: выходить на акции
протеста, и вы сегодня пошли этим
путём. Если у власти есть чувство
самосохранения, она должна при#
слушаться к голосу народа. Если же
она этого не сделает, мы сменим эту
власть!».

 22 сентября во многих
городах нашей страны
прошли митинги протеста
против грабительской «ре�
формы», повышающей пен�
сионный возраст. Вышли на
митинг и жители Ярославля.

Участники митинга встретили речь
лидера ярославских коммунистов
громкими аплодисментами.

Перед собравшимися также вы#
ступили другие депутаты#коммунисты,
активисты общественных движений и
простые ярославцы. Выступали и гости
из других городов: Рыбинска, Данилова
и Воркуты. Все они требовали
остановить грабительскую «пенсионную
реформу» и прекратить политику
грабежа российского народа.

(Окончание на стр. 8)Ш.К. Абдуллаев.

Н.Ю. Бобрякова и Э.Я. Мардалиев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Его обвиняют в избиении двух
полковников полиции в ходе встречи
избирателей с депутатами в Ростове в
декабре 2011 года.

В. Бессонов приговорен к трем го�
дам тюрьмы и к поражению в поли�
тических правах на целых 20 лет. Такого
рода санкций не было даже во времена
режима апартеида в ЮАР.

Этот приговор – постыдная и ци�
ничная расправа над коммунистом. У
обвинения нет никаких доказательств
вины нашего товарища, кроме
показаний двух «пострадавших».
Важно отметить, что оба они были
уволены из органов внутренних дел
за преступную фальсификацию
уголовных дел. Но почему�то суд встал
на сторону людей, которых выкинула
сама правоохранительная система. При
этом суд проигнорировал показания
53 свидетелей – непосредственных
очевидцев инцидента, а также зак�
лючения медицинских экспертов.

Съемку митинга вели пять ви�
деокамер, в том числе принадле�
жавших органам внутренних дел и
безопасности. Однако ни на одной из
них нет записей, подтверждающих
обвинения в адрес Владимира
Бессонова. Сам процесс имел со�
вершенно неправедный и не�
правосудный характер. Все, в том числе
и в партии власти, прекрасно  по�
нимают лживость обвинений. Наши
коллеги из числа депутатов Госу�
дарственной думы от «Единой России»
стыдливо опускали глаза, когда
голосовали за лишение В. Бессонова
депутатской неприкосновенности.

Однако в ход в очередной раз была
пущена бездушная машина по�
давления.

Владимир Бессонов известен в
стране как яркий лидер ростовских
коммунистов, организатор много�
численных акций протеста. Именно
поэтому его деятельность вызывает
жгучую изжогу у ростовских ель�
цинистов�единороссов и их  мос�
ковских покровителей. Право�
охранительные органы, которые в
соответствии с законом должны быть
вне политики, в очередной раз
используются как инструмент поли�
тического сыска, подавления и расправ
над неугодными. Ростовская область
выбрана для показательного поли�
тического процесса не случайно.
Именно здесь на выборах запрещались
встречи с избирателями. Пьяные
«активисты» устраивали провокации и
дебоши. Именно в этой области власть
проводит наиболее грязные выборы и
фальсифицирует их результаты.
Именно здесь шахтерам месяцами не
выплачивается зарплата.

Напомним, что нацисты сажали в
тюрьмы и расстреливали в первую
очередь коммунистов. Вполне оче�
видно, что вынесение обвинительного
приговора Владимиру Бессонову –
честному и мужественному офицеру –
это реакция власти на рост протестных
настроений в стране. Это элемент
запугивания недовольных граби�
тельским социально�экономическим
курсом правительства и массовым
обнищанием населения. Подтверж�
дением этому служит решение о

фактическом запрете на поли�
тическую деятельность еще одному
видному деятелю оппозиции – Сергею
Удальцову.

КПРФ решительно осуждает
приговор Владимиру Бессонову, как
сугубо политический и не имеющий
никакого отношения к правосудию.
Мы непременно обжалуем этот
бесстыдный приговор в судах более
высоких инстанций. Я лично отправил
соответствующие материалы руко�
водителям страны. Неоднократно
выступал в Государственной думе,
надеясь на справедливое решение. Но,
видимо, заказ на расправу оказался
сильнее, чем принципы элементарной
порядочности.

Одновременно народно�патрио�
тические силы страны призывают
продолжить всероссийскую кампанию
в защиту Владимира Бессонова и
придать этой кампании между�
народный характер. Предлагаем также
создать государственную комиссию
для проверки соблюдения законности
в Ростовской области. Ибо там есть
прямая угроза захвата власти  кри�
минальными элементами.

Политике усиления репрессий
должен быть дан решительный отпор!
Мы надеемся на поддержку всех
прогрессивных сил России в деле
защиты Владимира Бессонова, в
борьбе за подлинные права человека
и гражданина.

Председатель ЦК КПРФ, лидер
народно�патриотических сил России

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Постыдная и циничная
расправа

Ростовский суд после
семилетнего процесса
вынес приговор по делу
Владимира Бессонова –
члена ЦК КПРФ, депутата
Государственной думы
6�го созыва.

До нас дошли сведения, что
остановлен или на грани этого
Ярославский завод дизельной
аппаратуры. Причина: «друзья»�
капиталисты из западных стран
отказали в поставке санкционных
деталей и узлов. Вот и скажи теперь,
что сталинская экономика была
малоэффективной. Позиция И.В.
Сталина и Коммунистической партии
Советского Союза была такой: мы
должны уметь всё делать сами, чтобы
не зависеть от поставок из капи�
талистического мира.

Когда я приходил на практику,
будучи студентом политехнического
института, то на любом заводе видел
полный цикл производства изделий:
будь то вибратор, двигатель внут�
реннего сгорания, сборочный станок
для производства шин, топливный
насос и т.д.  Все заводы имели цеха:
инструментальный, механический,
литейный, механосборочный и другие.
Это позволяло обеспечить полный
цикл изготовления и сборки выпус�
каемого заводом изделия.

Как решался вопрос производства,
можно судить по комплексу заводов,
построенному в Полушкиной роще в
Ярославле в 30�х годах XX века.
Именно здесь было сосредоточено всё,

чтобы обеспечить развивающееся
автомобилестроение собственными
деталями и узлами. Даже лакокра�
сочные материалы изготавливались в
Полушкиной роще.

Закон капитализма неумолим.
Капитализм – это хищник и никогда
не придет на помощь «тонущему»
товарищу, ему наплевать, что рабочие
останутся без зарплаты и без средств
к существованию.

Но вернемся к заводу дизельной
аппаратуры. Он строился в 70�х годах
XX века и вместе с Тутаевским
моторным заводом был объявлен
ударной комсомольской стройкой. В
Ярославле развивался не только
машиностроительный комплекс, но и
сопутствующие ему объекты. Так,
например, Ярославский политех�
нический институт увеличил выпуск
дипломированных инженеров по
специальностям «Двигатели внут�
реннего сгорания» и «Технология
машиностроения». На завод дизельной
аппаратуры пришла в конструкторский
отдел целая группа выпускников и из
Московского автомобильно�до�
рожного института. Пополнение
инженерного корпуса велось и за счет
студентов вечернего отделения.
Особенно охотно принимались в

институт рабочие со строительной
площадки заводов дизельной ап�
паратуры и Тутаевского моторного. То
же самое было и с выпускниками
автомеханического техникума. Так
решался кадровый вопрос, то есть
воплощалось в жизнь сталинское
изречение: «Кадры решают всё!».

Анализ показывает, что «капи�
талистическая интеграция» способна
привести к негативным последствиям
все проводимые в России «реформы»
и наглядно показывает их вред для
народного хозяйства. Иначе было при
социалистической интеграции, когда
существовал СЭВ (Совет эконо�
мической взаимопомощи).

Попытка же поднять экономику
России указами президента, которые
не опираются на знание истинного
положения дел в народном хозяйстве
и реальных возможностей отечест�
венной экономики, неминуемо об�
речена на провал. Следует опираться
на Программу КПРФ «10 шагов к
достойной жизни».

P.S. По этой же «банальной»
причине останавливают Московский
автомобилный завод «Форд», рабочих
выбрасывают за ворота.

В.И. СОКОУШИН.

Причина остановки российских
предприятий не только в санкциях

21 сентября избранным депутатам Ярославской областной Думы седьмого созыва были
вручены депутатские удостоверения. Часть депутатов�коммунистов, включая председателя
фракции КПРФ Александра Воробьева, не смогли присутствовать из�за плотного рабочего
графика. На фото (слева направо): Валерий Байло, Алексей Филиппов, Дмитрий
Яковлев, Денис Демин, Шакир Абдуллаев, Андрей Ершов, Светлана Белова,
Константин Гриднев, Эльхан Мардалиев.

Фото Николая МИШУРОВА.

Депутаты Ярославской областной
Думы получили удостоверения

(Окончание. Начало на стр. 1)

Как и в прошлом созыве, право
возглавить фракцию доверили
первому секретарю обкома КПРФ
Александру Васильевичу Воро�
бьеву. Его заместителем стал Эльхан
Яварович Мардалиев. Их же было
рекомендовано выдвинуть, соответст�
венно, в качестве спикера и вице�
спикера Думы.

Кроме того, на заседании были
предложены кандидатуры на долж�
ности руководителей постоянных
комитетов. Все они хорошо известны
ярославцам. Так, на пост председателя
комитета по социальной, демо�
графической политике, труду и
занятости рекомендована Елена
Кузнецова (активно работавшая в
аналогичном комитете в прошлом
созыве). В качестве руководителя
комитета по экономической политике,
инвестициям, промышленности и
предпринимательству фракция видит
Шакира Абдуллаева. Ещё одного
представителя Рыбинска, Андрея
Ершова, делегировали на должность
председателя комитета по жилищно�
коммунальному комплексу, энер�
гетике, экологии и природополь�
зованию. В свою очередь, Эльхан
Мардалиев был выдвинут замес�
тителем председателя комитета по
законодательству, вопросам госу�
дарственной власти и местного
самоуправление (он успешно от�
работал на этом посту в Думе шестого
созыва), а Валерий Байло – на
аналогичный пост в комитете по
градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомо�
бильных дорог.

� Наша фракция является
второй по численности и
составляет пятую часть  всей
Думы. Поэтому у «партии
большинства» не получится на
100% отстранить нас от всех
постов. При существующем
распределении мандатов будет
справедливо, если представители
КПРФ станут руководителями как
минимум двух профильных
комитетов. Главное, что депутаты
нашей фракции – квалифи�
цированные специалисты, спо�

У руля должны быть
коммунисты!

собные принести на этой работе
пользу населению, � отметил
председатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев.

Между тем, в ходе проведения
организационного комитета по
подготовке к первому заседанию Думы
разгорелись жаркие дискуссии.
Представители «партии большинства»
выступили с идеей ограничить
максимальное количество членов
каждого парламентского комитета
десятью депутатами. Фракция КПРФ не
поддержала данное предложение. Из
года в год остаются вопросы,
традиционно вызывающие повышен�
ное внимание парламентариев.
Поэтому загонять их в рамки,
препятствующие исполнению своих
прямых обязанностей, неправильно.
Тем более что за прошлый созыв в
отдельных комитетах было и по 11, и
по 12, и по 13 человек. При этом,
коммунисты выступили против
увеличения количества самих ко�
митетов и не поддержали пере�
распределение полномочий между
некоторыми из них. Например, от
комитета по законодательству в
ведение комитета по депутатской
деятельности, этике и регламенту
передаются вопросы правопорядка и
информационной политики. Во
фракции КПРФ считают, что данное
перераспределение не соответствует
функциям последней комиссии и
может привести к ненужному дуб�
лированию полномочий.

Окончательную точку в данном
вопросе должны поставить сами
депутаты.

В свою очередь, пока областная
Дума ещё только готовилась к
дебютному заседанию в новом созыве,
муниципальный Совет города Ры�
бинска уже провёл его. В пред�
ставительном органе второго по
величине города региона, где
коммунисты получили шесть мест,
также предстояло выбрать руко�
водителей. В результате голосования
заместителем председателя Совета
был выбран коммунист Михаил
Михеев. Его поддержали 17 человек из
22 присутствующих в зале.

А.ФЕДОТОВ.
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Избиратели возмущены
(Окончание. Начало на стр. 1)

Приморский сайт VL.ru вел онлайн
хронику ночного выборного погрома:

«08:18: В ТИК Уссурийского го�
родского округа, откуда до сих пор не
поданы результаты подсчета, сейчас
пытаются попасть депутат Зако�
нодательного собрания Анатолий
Долгачев и депутат Госдумы Юрий
Афонин. Здание буквально оцеплено
сотрудниками полиции, никого не
пускают внутрь. Официально озву�
ченная причина – «сломан замок».
Через черный вход по какой�то причине
тоже пройти нельзя».

«10:26: В здании администрации,
Думы и теризбиркома Уссурийского
городского округа кроме сотрудников
полиции есть какие�то молодые парни
в гражданской одежде. Появились
сотрудники с автоматами».

«18:20: Несогласные с резуль�
татами голосования горожане
собираются на центральной площади
Владивостока».

Ранее Андрей Ищенко призвал
граждан выйти на улицы, чтобы
защитить свой выбор.

Фальсификации на сей раз столь
явные, что очевидны всем, кроме
Центральной избирательной комис�
сии. Единственное, что сделал ЦИК,
пообещал не объявлять окончательных
итогов, «пока не будут рассмотрены
все жалобы». Если бы ЦИК дейст�
вительно стоял на страже честных
выборов, требовались бы и экстренные
меры. Причем не только по пересчету
голосов, но и по отстранению всех
фальсификаторов из ТИК и УИК. А в
данном случае фальсификации
запротоколированы по горячим следам
с помощью именно системы «ГАС�
«Выборы».

Речь о повторных введениях
исправленных (переписанных) про�
токолов. Таких «повторных введений»
не менее 19. С их помощью результаты
голосования кардинально изменены:
Тарасенко приписано 14 894 голоса, у
Ищенко отнято 954. Этого как раз
хватило для фальсификации «победы»
кандидата�единоросса.

«В промежуток с 98,77% до 99,03%
обработанных протоколов количество
голосов за Ищенко сократилось на 5, а
Тарасенко прибавил 13 595 голосов.
Кстати, 0,26% протоколов – это
должно быть где�то порядка тысячи
голосов, если проголосовало около
500 тыс. В Приморье всего около 1300
избирательных участков. Это 3 или 4
участка. На самом деле победа
Тарасенко уже давно была мате�
матически невозможна», – пишет в
своем блоге Александр Киреев,
который занимается математическим
анализом результатов выборов.

Так в чем же дело, почему власти
пустились во все тяжкие, дабы

протащить «своего» кандидата на
губернаторский пост? И вряд ли
приходится сомневаться, что в данном
случае – это не местная инициатива.
Решение переписать выборы, когда
итоги уже, по существу, объявлены,
скорее всего, принималось не во
Владивостоке, а в Москве.

Чем так принципиальна для
кремлевской власти победа Андрея
Тарасенко? Тем более реально по�
бедивший Андрей Ищенко вовсе не
является непримиримым и ради�
кальным оппозиционером. Еще до
того, как законы и избирательную
систему начали ломать через колено,
он заявил, что на баррикады со
знаменем не собирается, намерен быть
губернатором всех жителей Приморья.
Однако теперь, похоже, без активной
борьбы – не обойтись. Для КПРФ
наступил своего рода «час Х»:
необходимо на практике продемонст�
рировать, что партия способна
защитить свой результат, своих
сторонников – и тем самым свой
авторитет как действенной оппо�
зиционной силы.

Как известно, на прошедших
неделю назад выборах глав регионов
сразу четыре кандидата «ЕР» не смогли
одержать победы: в Хакасии, Ха�
баровском крае, Приморье и Вла�
димирской области. Хотя на них
работал весь административный
ресурс, включая президента Путина, по
существу, лично агитировавшего за
кандидатов�единороссов. Но ситуация
с главой Приморья Андреем Тарасенко
выделяется. Трое остальных –
действующие на протяжении многих
лет губернаторы. Их неудачи можно,
так или иначе, соотнести с собст�
венными просчетами, представить
положение дел так, что они
представляли�де только самих себя.
Конечно, это не так – все они, пов�
торимся, официальные кандидаты
«ЕР», поддержанные Путиным. Однако
о таких «мелочах» партия власти легко
забывает, даже когда речь идет об
уголовных делах против ее
выдвиженцев.

Между тем Андрей Тарасенко –
единственный врио. Менее года назад
он был назначен на должность
губернатора Приморья самим
Владимиром Путиным. За это время
вроде бы ничего «сверхъестественного»
натворить не успел. Так что его
поражение – это, по существу,
голосование приморцев не против
Тарасенко, а против Путина и его
президентской политики.

Неуспех Тарасенко в первом туре

для центральной власти оказался
особенно болезненным. Хотя
фатальным он не представлялся –
лишь досадной «недоработкой». В
конце концов, по официальным
данным, Андрей Тарасенко только чуть�
чуть недотянул до губернаторства,
набрав в первом туре 46,57%. Андрей
Ищенко набрал 24,64% – отстал от
него почти в два раза.

Выводы были сделаны
немедленно. Второй тур назначили не
через две недели, как это делают
обычно, а всего через
неделю, чтобы не дать
р а з в е р н у т ь
и з б и р а т е л ь н у ю
кампанию оппозиции –
ведь время играло
против кандидата от
партии власти. Ряд
краевых и районных
чиновников лишились
должностей – под
разными предлогами,
но по общей причине –
они не смогли обес�
печить победу едино�
россу. Так, якобы по
собственному желанию
ушли директор депар�
тамента экономики и
развития предпри�
н и м а т е л ь с т в а
Приморского края Анна
Терлецкая, директор
департамента по делам
молодежи Александр
Кайданович и директор
д е п а р т а м е н т а
з д р а в о о х р а н е н и я
Андрей Кузьмин.

А дальше в ход пошла тяжелая
стратегическая артиллерия в лице
прибывшего во Владивосток на
международный экономический форум
Владимира Путина. Он не просто
встретился со своим ставленником
Тарасенко, но совершенно недву�
смысленно озвучил свои установки на
будущее: «Андрей Владимирович, мы
про выборы говорить сейчас не будем
или, может быть, в конце. Знаю, что у
вас второй тур предстоит. Все, думаю,
будет в порядке».

И вдруг все оказывается вовсе «не
в порядке». Да как посмели жители
вымирающего Приморья быть не�
довольными и повышением пенси�
онного возраста, и страшной
дальневосточной дороговизной, и
продолжающимся под парадные речи
о развитии и инвестициях унич�
тожением промышленности региона?!
Как посмели массово собираться на
встречи с Павлом Грудининым?!
Накануне второго тура, вопреки
всяческим препятствиям, которые
чинили власти, невзирая на
полицейские оцепления и угрозы
задержаний, такие встречи состоялись
в Уссурийске и Находке. Ну и, наконец,
проигнорировав однозначные поже�
лания президента, граждане голосуют
вовсе не за того кандидата!

Вот всем россиянам – а не только
жителям Приморья – и указали на их
место: сиди и не рыпайся, какая там
демократия и выборы! Безусловно,
приморский беспредел воодушевил и
других провалившихся губернаторов�
единороссов: они убедились, что
никто не даст им по рукам даже в случае
самых наглых фальсификаций. Если
так пойдет дальше, еще и помогут!

Но разве таким образом тлеющее
недовольство граждан затушишь?
Скорее наоборот – лишь разожжешь.
Окончательно дискредитируя систему
выборов, под устрашающие разговоры
о «майданах», «гражданской войне»,
«необходимости единства перед
внешними угрозами», власти
фактически толкают общество к
открытому противостоянию. Что
делать, когда шансов изменить
ситуацию бюллетенем гражданам не
оставлено в принципе? Как объе�
диняться с теми, кто тебя нагло
обворовывает и обманывает? И надо
ли удивляться, если объявятся какие�
нибудь очередные «приморские
партизаны»?

В таблице представлены резуль�
таты голосования во втором туре
выборов губернатора Приморья на 10
из 19 участков, по которым ввод в
Государственную автоматизированную
систему (ГАС) «Выборы» осущест�
влялся дважды.

В первый раз реальные данные
участковых избирательных комиссий
вводили в процессе подсчета голосов
в период примерно с 22 часов 20 минут
16 сентября по 1 час 50 минут уже 17
сентября.

Данные измененных протоколов
повторно вводились после 6 часов 40
минут 17 сентября, когда проигрыш
врио губернатора Андрея Тарасенко
кандидату от КПРФ Андрею Ищенко
стал абсолютно очевидным, и тре�
бовалось срочно фальсифицировать
результаты в пользу единоросса.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
18 сентября 2018 года.

Вместо устранения причины зла
«единороссы» «борются» с её последствиями

После внесения проекта
скандального федерального
закона о повышении пенси!
онного возраста, «единорос!
сы» изо всех сил стараются
сделать хорошую мину при
плохой игре и продолжают
вешать лапшу на уши из!
бирателям.

За несколько дней до выборов
группа депутатов Ярославской об�
ластной Думы от «партии власти»
внесла законопроект, касающийся
льгот для граждан пожилого возраста.
Парадокс состоял в том, что пред�
ложенные меры поддержки и так
действовали на территории региона.
И продолжали бы действовать дальше,
если бы преступная пенсионная
реформа не была поддержана. Но «еди�
нороссы» посчитали по�другому. А для
рассмотрения своей инициативы даже
собрали внеочередной думский
комитет из депутатов предыдущего
созыва. Коммунисты попытались выяс�
нить смысл изменений, но так и не
смогли добиться ответов ни на один
поставленный вопрос.

На сегодняшний день жителям
Ярославской области, которые
выходят на пенсию, положен ряд
социальных льгот: по оплате проезда,
услуг ЖКХ, транспортного налога и т.д.
Люди вправе рассчитывать на них сразу
после получения пенсионного
удостоверения. Так сказать, «авто�

матически». «Единороссы» предло�
жили уйти от такой практики и «при�
вязать» меры поддержки к конкретному
возрасту – 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Очевидно, тем самым они
решили «перестраховаться» на случай
принятия федерального закона о
пенсионной реформе. Но ведь этот
антинародный закон ещё не принят!
Более того – не рассмотрен даже во
втором чтении. Не обсуждала его и
Ярославская областная Дума, хотя
фракция КПРФ настаивала на этом ещё
в начале лета. Региональный парламент
ограничился обращением в Москву. По
существу же вопрос так и не
рассмотрели. О чём «единороссам»

напомнил председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев:

! Почему вы не хотите
рассмотреть сам законопроект о
повышении пенсионного воз!
раста, который является ис!
точником зла? Разве не логичнее
сначала само зло рассмотреть, а
потом решать – как на него
реагировать? Иначе получается
парадокс: не касаясь причины,
начинаем обсуждать пос!
ледствия. Я за то, чтобы мы
рассматривали меры поддержки.
Но самое главное – не допустить
зло. Давайте включим в повестку
дня вопрос о нашем отношении
к федеральному законопроекту
и выскажемся по нему.

Но обсуждать проблему по существу
никто из «единороссов» не захотел.
Предложение Александра Васильевича
поддержал только один человек. Двое
были против, четверо воздержались.
Очевидно, представители «партии
власти» заранее готовы к повышению
пенсионного возраста и принятию
преступного федерального закона. Но,
дабы хоть как�то сохранить вконец
потерянное лицо, пытаются «заигрывать»
с избирателями и предлагать какие�то
странные инициативы. При этом ничего

не меняя по сути. Ведь все меры
поддержки, о которых идёт речь в их
законопроекте, уже действуют.

Когда председатель фракции КПРФ
поинтересовался, что нового
подразумевает инициатива, пред�
водитель думских «единороссов»
Николай Александрычев лишь
распалился да повторил выдержки из
пояснительной записки. На помощь
ему пришла председатель про�
фильного парламентского комитета
Лариса Ушакова. Суть её выступления
сводилась к тому, что слова «пен�
сионный возраст» нужно поменять на
конкретные цифры, а дальше будь как
будет: примут федеральный закон –
хорошо, не примут – тоже неплохо!
Очевидно, Лариса Юрьевна не видит
никакой беды в пенсионной реформе.
Разумеется, абсолютное большинство
граждан совершенно не разделяют
такой подход. Но, похоже, что госпожу
Ушакову это не сильно волнует. Она
настолько торопилась поскорее
перейти к голосованию, что забыла
предоставить слово для выступлений.
Тем не менее, коммунисты восполь�
зовались этим положенным правом:

! На сегодняшний день Ярос!
лавская областная Дума не
включила в повестку дня рас!

смотрение проекта феде!
рального закона о повышении
пенсионного возраста. Да, в июне
принималось обращение с пред!
ложениями. Но сам закон не рас!
сматривался и отзыв по нему не
принимался. Считаю, что уход от
этого противоречит духу пар!
ламентаризма. Подчёркиваю, что
фракция КПРФ – за меры со!
циальной поддержки. Но ука!
занные меры и так существуют,
ничего нового не предлагается.
Мы за их сохранение. Но мы не
хотим принятия самого фе!
дерального закона. А для тех, кто
упорно хочет использовать
командный стиль, я хочу на!
помнить, какое отношение к
пенсионной реформе высказали
жители Ярославской области и
всей страны 9 сентября.

К сожалению, «единороссы» не
услышали призыв коммуниста. Но им
придётся услышать народный протест.
Результаты выборов 9 сентября –
только первая ласточка. Главное – не
останавливаться на половине пути и
вести борьбу против антинародной
пенсионной реформы до победного
конца!

А. ФЕДОРОВ.

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.
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От коммунистов теплые слова о
Ф.Э. Дзержинском сказали В.И.
Сокоушин, Ю.В. Барская и Ю.А.
Жуков. От жителей Дзержинского
района  выступили Е.В. Перцева и Н.Н.
Петров.

Было отмечено, что та методика,
которую разработал Ф.Э. Дзер*
жинский и его ближайшие соратники
по воспитанию молодежи, работала в
Советском Союзе долгие годы.
Основой её являлось трудовое
воспитание. Именно питомцы Ф.Э.
Дзержинского наладили производство
фотоаппарата ФЭД. Они сделали

чертежи всех узлов и деталей
фотоаппарата, а затем сделали сам
фотоаппарат. В приобретении обо*
рудования, в том числе и кульманов,
помогло  ведомство ЧК.

Таким образом,  Ф.Э. Дзер*
жинский со своими помощниками
воспитывали из неблагополучных
молодых людей  будущих академиков,
докторов, врачей, учителей, ин*
женеров и других специалистов.
Также трактористы, комбайнеры,

В день рождения Ф.Э. Дзержинского
Традиционно, 11 сентября,

коммунисты Дзержинского
района Ярославля возлагают
цветы к стеле – памятнику Ф.Э.
Дзержинского в честь дня его
рождения. В этом году такое
мероприятие оказалось зна#
менательным. Дело в том, что
партийная организация Дзер#
жинского района успешно
выступила на выборах депу#
татов в областную Думу
седьмого созыва. Это отметил
в своем приветственном слове
первый секретарь Дзержинс#
кого райкома Валерий Ива#
нович Байло.

С приветственным словом выступает первый секретарь Дзержинского
райкома КПРФ Валерий Иванович Байло.

Ф.Э. Дзержинский среди ответственных работников ВЧК. 1919 год.

токаря, слесаря, фрезеровщики и т.д.
– это основная масса воспитанников
Ф.Э. Дзержинского.

Всё перевернулось в девяностые
годы ХХ века, когда в России стали
восстанавливать капитализм. На*
рождающиеся олигархи стали делать
ставки на антивоспитание, ориен*
тироваться на самые низменные
инстинкты человека.

В настоящее время буржуазная
партия «Единая Россия» позицио*

нируется у большинства простого
народа как «партия воров и жуликов»,
коррупционеров, взяточников и
мошенников, ведущих аморальный
образ жизни. Чувствуете разницу?!

Далее собравшимися у памятника
Ф.Э. Дзержинскому было отмечено,
что, когда не будет у «Единой России»
полной монополии и подавляющего
большинства в выборных органах
власти, то необходимостью власти
станет забота о народе. России нужны
депутаты и управленцы с горячим
сердцем, холодной головой и чистыми
руками, каким и был Ф.Э. Дзержинский.
И.В. Сталин подчеркивал: «Буржуазия

не знала более ненавистного имени,
чем имя Дзержинского, отражавшего
стальной рукой удары врагов
пролетарской революции». Дзер*
жинский олицетворяет всё то, что
ненавистно партии «Единая Россия»:
честный и самоотверженный труд,
пренебрежение материальными
благами, личная смелость, пре*
данность высоким идеалам.

Память о Ф.Э. Дзержинском
навечно сохранится в сердцах лучших
людей страны: рабочих, крестьян, ИТР,
служащих – в общем, тех, кому он дал
путевку в жизнь, кого вывел в люди.

Наш корр.

Валентин Филиппов:  Здрав*
ствуйте, Олег. Вы были чуть ли не
единственным депутатом Верховной
Рады, который незадолго до майдана
вышел на трибуну и рассказал, что
готовится, и с этим надо что*то делать.
И что опасность достаточно серьёзная.
По*моему, вас тогда всерьёз не
восприняли. Скажите, а вот сегодня в
России – пришло ли время кому*то
тоже выйти и объяснить, что проис*
ходит?  

Олег Царёв:  Ну, то, что надо
относиться серьёзно к тем событиям,
которые происходят в России, это
точно.

Тогда в Верховной Раде я сказал,
что посольство Соединённых Штатов
готовит переворот на Украине, для
Украины это была новая информация.
Американцами тогда был выделенный
сотрудник в окружении Януковича.
Можно прямо сказать, это был Сергей
Лёвочкин. Он был глава адми*
нистрации, и ему было нарезано в
задачах работать с посольством
Соединённых Штатов и с амери*

канцами. Он контактировал с
Манафортом очень плотно. И с послом
США. Таким было всё окружение
Януковича, у него было несколько
человек, кто отвечал за работу с
Европейским Союзом, кто за США.
Янукович лично взял на себя общение
с Россией. Поэтому та информация,
которую я сообщил, она была новая
для Украины.

А здесь, в Российской Федерации
нет сомнения в том, что посольство
США работает на уничтожение России,
на взрыв России изнутри. Поэтому
здесь бессмысленно выходить и об
этом заявлять.

Больше того, там, на Украине,
американцы поддерживали Януковича
во время выборов. Монафорт работал,
все тезисы были согласованы,
программа была согласована с
американцами. Если бы американцы не
поддерживали, если бы Януковича не
поддержал бы Ющенко, не было бы
админресурса. Не было бы тех двух
процентов, на основе которых он
выиграл у Тимошенко.

Валентин Филиппов: Ну, в
России понятно, что американское
посольство работает на переворот,
много и упорно, и собирается работать
до той поры, пока их всех не выселят,
либо переворот не удастся.

Олег Царёв: Для украинцев, когда
мы видим детей на площади,
ассоциация одна. Это первый
студенческий майдан, к которому мы
тоже относились не очень всерьёз. И
мы помним, к чему это привело.

Здесь, в России, всё*таки, контроль
над СМИ федеральными лучше
поставлен, чем на Украине. Но это очень
важно. Мы помним, что, например,
«пятый канал» был очень мало*
рейтинговым во время оранжевой
революции. Но он собрал людей. С
помощью одного канала. А здесь, в
современных условиях, интернет*
телевидение, ютюб, твитер, фейсбук,
способны сделать всё, на что раньше
нужны были какие*то телевизионные
каналы. Поэтому обнадёживаться не

стоит. Надо работать очень серьёзно.
Валентин Филиппов: Кстати,

на примере Украины можно посмотреть
вообще, а есть ли жизнь после
майдана. Мы все думали, что её нету.
Однако на Украине продолжается
жизнь. Мы можем считать её урод*
ливой и нелогичной, какой угодно, но
она продолжается. Там есть своя
политическая борьба. Есть свои
поражения и победы. Украина, как
говорит политолог Ростислав Ищенко,
действительно вот*вот развалится?
Или там идёт становление чего*то
нового, ужасного или прекрасного, но
другого? 

Олег Царёв: Украина идёт своим
путём. И здесь… Я сам промышленник.
Мы всегда работали, управляли
предприятием, был такой документ –
бюджет. Он у нас был не для галочки.
Мы реально принимали решения, как
потратить деньги, сколько мы
заработаем, всё время его
корректировали. И если бюджет
отрицательный некоторое время, то,
рано или поздно, будет банкротство.

А у государства такого не про*
исходит. Предприятие работает в
конкурентной среде. Если ты не
можешь платить те заработные платы,
которые есть на рынке, – люди просто
встают и уходят. И у тебя некому
работать. А здесь так не получается.
Люди не могут уехать из страны. Все.

Да, они начинают уезжать, мы
видим, какие темпы уменьшения
населения на Украине. Но все не могут
уехать. Поэтому, стало хуже – снизили
зарплаты, снизили пенсии. Каким
образом? Ну, подняли курс доллара.
Мало денег – подняли коммунальные
платежи. И так далее. И это можно
продолжать до бесконечности.

Я смотрел, когда это всё только
начиналось, как работали радикалы,
уничтожали, вплоть до физического
устранения, политических противни*
ков режима, мне это что*то напомнило.
Я начал рыться, выкопал «эскадроны
смерти», которые были в Латинской
Америке. Это были государства, где

поставили власть Соединённые
Штаты, и для того, чтобы рас*
правляться с противниками, были
сформированы такие бригады, кото*
рые, невзирая на закон, просто
зачищали противников режима.

И я посмотрел, как развивалась
история этих стран. Они существовали
очень*очень долго. Уровень жизни
падал. Противников зачищали.
Диктатура была. И оно десятилетиями
длилось, несмотря на то, что рядом
находился Советский Союз, который
был готов поддерживать протестные
движения, который тратил очень
много денег на международную дея*
тельность, на поддержку всяких
движений антиамериканских. И, тем не
менее, это продолжалось очень*очень
долго и прекратилось вместе с
распадом Советского Союза. Они
посчитали, что нет смысла такие
уродливые диктатуры содержать.

Я к чему? А к тому, что всё про*
должалось десятилетиями. То есть,
государство, в отличие от предприятия,
может падать десятилетиями.

Ну, а Украина – здесь есть что
продавать. За счёт чего поддерживать
уровень жизни и действующую власть.
Да, советское наследие практически всё
уже разворовали. Но остались порты,
железные дороги. То есть есть ещё что
продавать из советского наследства.
Ещё есть наследство наших далёких
предков. Это земля. Землю можно
продать. И вот, продавая ресурсы,
можно сохранять подобие жизни на
протяжении ближайших лет десяти. А
там дальше – посмотрим, что будет с
миром вообще.

Валентин Филиппов: Мы
слышали заявления о том, что Россия
рассчитывает на украинские выборы.
Что власть сменится. Риторика станет
не такой агрессивной. И Донбассу
станет полегче. Потому что, якобы,
более миролюбивые люди придут к
власти. Я включал украинские каналы,
там появились новые, гадкие, где
говорят: «Всех русских надо повесить»,
а другие каналы говорят: «Вы что? Вы

звери, господа! Надо расстрелять!
Вешать, это нехорошо».  Альтер*
нативные точки зрения.

Могут ли что*то изменить выборы?
И как они могут, вообще, пройти? И
кого на них могут допустить?

Олег Царёв: Конечно же, могут
произойти. И могут поменять
ситуацию. Что мы сегодня видим? Мы
видим из реальных кандидатов *
Гриценко, который сказал, что точно
пойдёт на выборы. Так? Порошенко,
который сказал, что будет идти на
выборы. Ему по*другому нельзя
говорить, потому что если он скажет,
что «я не иду на выборы», то он
потеряет власть уже сегодня. В любом
случае он должен это говорить и мак*
симально наращивать рейтинг свой,
хотя бы для того, что бы потом с
преемником поторговаться. Вот.

Тимошенко идёт на выборы.
Вакарчук так и не сказал на своём
концерте, все рассчитывали, что он
скажет, что пойдёт на выборы. Но
сбрасывать его со счетов нельзя. Есть
понимание, что за Вакарчуком и
Гриценко стоят одни и те же люди. У
нас так, навскидку, получается три
таких мощных кандидата. Есть ещё
четвёртый, это представитель Юго*
Востока. У меня нет сомнения в том,
что, насколько я знаю внутри*
политическую кухню украинскую,
Рабинович, Ахметов, Фирташ между
собой договорились, и будет один
кандидат, и, скорее всего, это будет
Юрий Бойко.

Валентин Филиппов: А как же
Медведчук?

Олег Царёв: Ну, я сказал –
Рабинович. Да?

Валентин Филиппов: Говорим
Медведчук, подразумеваем – Ра*
бинович, говорим Рабинович,
подразумеваем – Медведчук.

Олег Царёв:  Ну, давайте так. По*
лучается, что… кому это выгодно?
Это выгодно, в первую очередь,
Порошенко. Потому что это единст*
венный кандидат, у которого он может
выиграть.

Украина: печальный
Кандидаты Юго�Востока больше никогда не получат большинства на выборах

Олег Царёв

Переворот в России гото#
вит посольство США. Украина
может просуществовать ещё
десятилетия. Кандидаты Юго#
Востока больше никогда не
получат большинства на
выборах. Петр Порошенко
договорился с оппозицией,
как стать президентом ещё
раз. О российских банках,
умудрившихся вкачать в
экономику  Украины более
трёх десятков миллиардов
долларов, и о том, как оли#
гарху Игорю Коломойскому
удалось компенсировать
крымские активы, мы бесе#
довали с обозревателем По#
литНавигатора Валентином
Филипповым.
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Вполне согласен с депутатом Госдумы Верой Ганзя, которая
констатирует, что оппозиции, всем гражданам России, нельзя рас�
слабляться и надеяться только на референдум, на «чтения» или «слу�
шания». Нужно расширять протестное движение, делать его более
мощным и многочисленным. Этот вопрос волнует не только депутатов,
но и коммунистов Ярославской области.

Например, члены бюро Дзержинского северного районного
отделения КПРФ г. Ярославля обсудили этот вопрос 30 июля с.г. и
рекомендовали руководящим органам партии обратиться к истокам
большевизма. Большевики, в том числе В.И. Ленин, И.В. Сталин, Ф.Э.
Дзержинский и другие, считали, что экономические методы борьбы
трудящихся за своё существование малоэффективны. Эффект дают
только политические методы борьбы. Поэтому члены бюро райкома в
своем постановлении рекомендовали ЦК КПРФ провести работу по
организации Всероссийской рабочей стачки.

Кроме того, рекомендовано ЦК КПРФ разработать и опубликовать
обращение к рабочим и эксплуатируемым трудящимся по поводу
существующего момента.

По словам В.И. Ленина, только политические стачки (в данном случае
Всероссийская) могут кардинально изменить положение дел с
пенсионной реформой в сторону трудящихся. Власти хотят «заболтать»
референдум по пенсионной реформе путем значительного увеличения
инициативных групп по его проведению. Члены нашего бюро против
такого решения. Мы призываем более полно использовать методы
борьбы большевиков  и путем или референдума, или Всероссийской
политической стачки не допустить принятия антинародной пенсионной
реформы.

Наше мнение: важно запустить механизмы реальной экономики,
начать платить людям достойные зарплаты, в том числе и для лучшего
наполнения ПФР. Таким образом удастся победить симптомы кризиса,
вызывающие острый социальный конфликт.

Поэтому взамен слогана Д. Медведева «Денег нет, но вы держитесь»
мы предлагаем другой: «Деньги есть, а вы – уйдите!». Без вас,
капиталистов, мы обустроим Россию.

В.И. ЛЕРИЧЕВ.

Полнее использовать
методы большевиков!

Во�первых, сделали соцопрос. Его
делали на протяжении полугода, пока
шёл торг. Кандидат от Юго�Востока,
если он единый, если не разла�
мывается на 6�7�8 кандидатов,
Вилкул, Добкин, Королевская, Бойко,
ну, это так, могут быть и другие
кандидаты, то он набирает, со старта
за него голосуют от 30% до 40%
населения. Надо просто, чтобы они
пришли на выборы.

Валентин Филиппов: Ну,
простите… Крыма нет, Донбасса нет.

Олег Царёв: Я говорю –
тридцать�сорок процентов, я не
говорю пятьдесят�шестьдесят. В
условиях, если бы был Крым и
Донбасс, сейчас у нас, как всегда на
Украине, когда нос к носу шёл
пророссийский и антироссийский
электорат, примерно в одинаковых
количествах, пришли одни к власти,
заработали антирейтинг, их элек�
торат не приходит на выборы,
приходят их противники, и власть
меняется, получаются вечные качели.

Валентин Филиппов: Не, ну
можно ещё приходить на майдан же.
Если бы не майдан, так бы менялись
бы местами по очереди.

Олег Царёв:  Отрезали Крым и
Донбасс, и есть чёткое понимание, что

большинства у пророссийского
населения уже никогда не будет на
Украине. Но чёткое второе место за
ними, как земля за колхозом. Если
кандидат от Юго�Востока один,
значит, он гарантированно выходит
во второй тур.  И это – суперудобный
кандидат�соперник для Порошенко и,
самое смешное, для Тимошенко.

И, больше того, то, что начали
работать антимайдановские теле�
каналы, то, что ряд политиков Юго�
Востока позволяют себе говорить то,
что раньше не позволяли, и никто к
ним не приходит с битами в офис, то,
что населению позволили по�
человечески отпраздновать 9 мая,  как
раз связано с тем, что уже от полугода
до года понятие, что для Порошенко
единственный сценарий – это
привести представителя Юго�Востока.

Так вот, для Юго�Востока, для
того, чтобы он пришёл на выборы,
надо создать иллюзию, что его
кандидат может победить. Юго�
Восток � это в кавычках. Пред�
ставители, выступающие за нор�
мальные отношения с Россией, есть и
в Центральной, и в Западной Украине.
Но для простоты я буду говорить –
Юго�Восток.

А для западного электората как раз

«угроза реванша» � это будет то, что
приведёт избирателей Порошенко на
выборы.  То есть он получает себе
удобного соперника на избира�
тельную кампанию, с одной стороны,
с другой, мобилизирует свой элек�
торат, на котором будут топтаться
ещё как минимум два мощных
кандидата – Тимошенко, Гриценко,
это то, что мы сейчас видим на старте.

Я думаю, что основная борьба
будет вестись вокруг этих четырёх
фигур.

Людей в который раз используют?
Да? Но я хочу напомнить, что здесь
возможна игра второго и третьего
уровня. Все те, кто сейчас участвовали
в этой… подбираю слово… В этом… в
этом процессе объединения Юго�
Востока, они все общались с
Порошенко. И Порошенко уверен, что
всё это делается в его интересах. Это
была его идея. Он просил одних,
вторых, третьих. Они согласились,
объединились, остальные кандидаты
амбиции свои засовывают далеко. И
это всё договор с властью. Власть
разрешила её критиковать. Власть не
отзывает лицензии этих телеканалов.
Власть даёт команду милиции. Власть
давит на радикалов, чтобы они не
мешали. Выделяет охрану этим
депутатам, государственную, чтоб они
могли чувствовать себя в безо�
пасности. Но здесь возможен такой
вариант, что в первом туре выиграет,
например, Тимошенко вместо
Порошенко. И выйдет во второй тур.

Или, например, Гриценко. Поэтому
варианты есть возможные и такие. Но
важно, что  выдвижение единого
кандидата от Юго�Востока выгодно всем
без исключения представителям той
стороны. И, одновременно с
переговорами с Порошенко, ведутся
переговоры с Тимошенко. И, одно�
временно с переговорами с Тимошенко,
немножко финансируется Гриценко. Так
делали всегда все олигархи украинские.
Благодаря этому, они успешно
проходили через транзит власти.
Меняется президент, а они его уже
финансировали. Больше�меньше, но
процесс был запущен. И какие�то

отношения существуют. Вот сейчас
Гриценко кто только не финансирует.
Кто только не финансирует Тимошенко.
И, безусловно, все помогают
Порошенко, потому что он действующий
президент.

Валентин Филиппов: На днях
прошла новость про арест имущества
«дочек» Сбербанка. Зачем? Ведь,
насколько я слышал, именно через эти
банки украинская экономика была
прокредитована чуть ли не на 25
миллиардов долларов уже после
майдана. И только благодаря этим
деньгам, пришедшим из России,
удалось избежать крушения
экономики полного. Мне не понятно,
для чего Россия вливала эти деньги.
Это, во�первых. А во�вторых, какой же
прикол национализировать это всё,
банки российские, и больше деньги
не придут.

Олег Царёв:  Да российские
деньги уже, наверно, не придут. Я
писал несколько статей, я знаю, что
на них обратили внимание. Про�
водились определённые совещания. В
общем�то, общеизвестно, что Россия
инвестировала в свои украинские
«дочки» российских государственных
банков больше 30 миллиардов
долларов. Эти цифры называл  Путин
в своём обращении к Федеральному
Собранию. Не секрет, что эти деньги,
в основном, были разворованы.

Специфический был состав
руководителей этих «дочек». Я вот
знаю одного человека, он убеждённый
украинский националист, например.
Да, он в своё время имел образование
хорошее. Он имел отношение к КГБ.
Может быть, поэтому его и назначили.
Может, старые товарищи помогли. Но
это разные люди. Один человек
учился в институте имени Андропова
времён Советского Союза, с одними
убеждениями, а сейчас в Украине –
другой.

Валентин Филиппов: То есть
Вы говорите, что это случайно 30
миллиардов… Непродуманная кад�
ровая политика. Поэтому так
получилось?

Олег Царёв: Не случайно. В

России в каждом крупном банке,
особенно государственном, сидит
какой�нибудь отставной ФСБшник. И
по каждому невозврату кредита
заводится уголовное дело. И рас�
следуется. Причём сажают не только
фиктивных директоров, но и уч�
редителя. И не всегда это работает
эффективно, но система работает.

А на Украине невозврат кредита
российскому банку считается как
проявление национальной свидо�
мости. И, поскольку там российские
правоохранительные службы не
работают, то там они рассобачились
до того, что прямо при банках сидят
юридические компании, которые
говорят: «Хотите не возвращать
кредит? Мы выведем ваши активы,
поломаем договор залога, и вам это
будет стоить 20% от суммы». И сами
управляющие посылают вот в эти
компании – пойдите, там дого�
воритесь. Понятно, имея свои инте�
ресы.

А Украина тогда требовала, чтобы…
Кредиты становятся токсичней,
качество кредитов ухудшается, Украине
нужна была валюта. Они повышали
нормы резервирования под такие не
очень хорошие кредиты. Ну и
оглядываясь на то, что это российские
банки. И управляющие звонили в
Москву и говорили: или добавьте нам
рефинансирования, или нас обан�
кротят и закроют. Потому что мы по
нормам не соответствуем сегод�
няшнему украинскому законодательст�
ву. И такими темпами там больше 10
миллиардов долларов года за два
Россия перечислила на докредито�
вание своих украинских «дочек».

А это же удобно, смотрите,
пришли деньги, 20% от них положили
в карман, выдали кредит и не вернули
кредит. Возможно даже, передали
часть денег в Москву и получили
следующее финансирование. И
никакого генерала ФСБ, который
сидит в штате в статусе зам
управляющего. Не говоря о том, что
ряд российских банков проводил
благотворительный выпуск облигаций
для поддержки войны.

Из Донецка и Луганска первые
банки, которые ушли, ещё до того, как
это было принято на законо�
дательном уровне, это были
российские банки. Чтоб, на всякий
случай, никто ничего не сказал. 1%
на войну с оборота они платят
исправно.

(Окончание на стр. 7.)

– В этой Думе практически ликвидирован комитет по науке.
В прежнем составе палаты у нас был комитет во главе с

академиком Валерием Черешневым, который действительно
занимался наукой. Теперь же создан общий комитет по
образованию и науке, председателем его назначен депутат от
«Единой России» Вячеслав Никонов,
которого, к сожалению, ни наука, ни
образование совершенно не интересуют. Ему
бы только поговорить о международных
отношениях. В таком комитете я не увидел
возможности работать дальше, поэтому
перехожу в комитет по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с
соотечественниками, им руководит Леонид
Иванович Калашников, депутат нашей
фракции.

Не найдя заинтересованности в развитии науки у
руководства профильного комитета, академик Алфёров надеется
найти его в другом комитете, где, по его оценке, хотят, умеют
работать и настроены расширять направления своей
деятельности.

У Алфёрова есть конкретный план:
– В рамках комитета Калашникова нужно обязательно

создать научное сотрудничество со странами СНГ. Одна из самых
первых задач – сотрудничество с Белоруссией. Это необходимо,
чтобы возрождать в стране науку и научно�техническое развитие,
в том числе развитие микроэлектроники. Здесь белорусы –

прекрасные помощники. И этим нужно активно заниматься нашей
фракции. Надеюсь на помощь коллег�депутатов в данном деле.
СНГ играет огромную роль, а союзный договор с Белоруссией
нужно превратить в реальный договор, а не в пустую
формальность, которая существует сегодня.

Коммунисты поддержали идею нобелевского лауреата.
– Жорес Иванович, решительно принимаем ваше

предложение, максимально вас поддержим, – подчеркнул
руководитель фракции Г.А. Зюганов. – Президент Лукашенко
просил вам персонально привет передать, хочет посетить наш
Совхоз им. Ленина, посмотреть… Я вас тоже приглашаю всех
принять участие. Мы выстояли, выдержали и отобьемся…

Ж. Алфёров высказался также относительно
пенсионной «реформы»:

– Чрезвычайно важно отстаивать
нормальное отношение к пенсионному
обеспечению в нашей стране. Для этого мы
должны усилить работу в следующем
направлении. Ведь на самом деле значительная
часть чиновников, судейских работников,
силовиков получают пенсии по старости прямо
из госбюджета. А создание Пенсионного фонда
– это пустая трата времени. Думаю, его нужно

просто ликвидировать, потому что на самом деле пенсию должны
все получать, как и получали в советское время, из госбюджета.
Это требование должно быть важнейшим в нашей борьбе за
справедливое пенсионное обеспечение.

Г. Зюганов согласен с выводом Алфёрова о том, что
Пенсионный фонд – чиновничья кормушка, «110 тысяч
бездельников должны заняться производительным
трудом…». Депутаты фракции напомнили о скандалах вокруг
руководства Пенсионного фонда, которое живет не по
средствам.

С заседания фракции КПРФ Галина ПЛАТОВА.

В этой Думе практически
ликвидирован комитет по науке

Депутат от КПРФ, нобелевский лауреат, академик
Жорес Иванович Алфёров на заседании фракции
коммунистов заявил о своем решении выйти из
состава думского комитета по науке и образованию.
На то у Ж. Алфёрова появилась серьезная причина:

сценарий�2019
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Капитализм бьет нас кувалдой по
голове — бьет с каждым днем все
сильней. Одно хорошо — эти удары
ставят на место мозги обывателю. Тому
самому, который в перестройку
развесив уши слушал сказки про
«рыночный рай» и верил как дурак. Он
верил, что придут какие!то добрые
дяди, «эффективные собственники».
Что они приберут к рукам собст!
венность советского народа — заводы,
фабрики, землю, полезные иско!
паемые – но что они все это будут
использовать исключительно на благо
ему, обывателю. Будут строить для
него рыночный рай, создадут ему
сытую и шикарную жизнь.

Но что он увидел? Что «эффектив!
ные собственники», после того как
растащили по карманам наши бо!
гатства, вовсе не горят желанием
создавать для народа обещанный рай.
На народ они плюют, и цель у них одна
— наращивать прибыль, наживаться все
больше и больше. А наращивать
прибыль и наживаться капитал может
только одним путем – за наш счет, за
счет трудящихся, постоянно уве!
личивая грабеж и эксплуатацию. Что и
происходит теперь на наших глазах.
Нас грабят, грабят и снова
грабят — и грабеж с каждым
днем становится все более
открытым и наглым. У нас уже
нет самого насущного, самого
нужного для народа завоевания
Советской власти – бесплатного
народного здравоохранения.  Правда,
на бумаге оно еще есть (на бумаге у
нас вообще много чего есть – и
демократия, и социальное госу!
дарство). Но разве нам от этого легче?
Если на деле пользоваться бесплатным
образованием мы уже не можем, если
оно с каждым днем становится для нас
все недоступней?

Рыбинские граждане все чаще
жалуются, что в поликлиниках им
отказывают в обследовании – из!за
неисправного медоборудования или
из!за его отсутствия. А оборудование
несправно или его нет по одной
простой причине – власть не дает на

В поликлиниках Рыбинска
оборудование не работает

из�за недостатка финансирования

это деньги. Оборудование работает
десятилетиями, когда уже прошли все
сроки, а когда выходит из
строя – заменить
его нечем,

потому
что денег на

новое оборудование нет.
За примерами далеко ходить не

надо. В Четвертой поликлинике в
Переборах в кабинете ЭКГ кардиограф
используется уже семнадцать лет
(максимальный срок – десять). Аппарат
работает с перебоями, постоянно
останавливается. Из!за этого медсестра
вынуждена затрачивать на каждое
обследование не меньше пятнадцати
минут.  Пациент лежит на кушетке
пятнадцать минут с обнаженным торсом
и с присосками на груди. А у дверей
кабинета скапливается длинная очередь,
и пациенты должны сидеть часами, чтобы
пройти ЭКГ.

Другая поликлиника. Там вышел из
строя рентген. Пациентам говорят, что

рентген не работает и когда будет
работать – неизвестно. Предлагают
самим выходить из положения, где!
нибудь обследоваться платно. Хотя в
такой ситуации врачи поликлиники
обязаны направлять людей на
обследование в другое медуч!
реждение, и обследование должно
быть бесплатным. Но они этого не

делают, и гражданам приходится
искать рентген и платить за него.

Так капитализм дает урок обы!
вателям. Они в свое время злорадст!
вовали при уничтожении Советского
Союза и облизывались в ожидании
рыночного рая. Теперь они оказались
в аду – ненужные своему государству,
бесправные и ограбленные. Они все
чаще вспоминают советское время.
И чем дальше, тем лучше понимают,
что они потеряли – справедливый
строй в интересах большинства, где все
направлено на благо трудящихся.

Хорошо хотя бы, что наши
обыватели начали понимать зверскую
суть капитализма. А когда они прозреют
окончательно – тогда поймут, что с
этим строем нужно покончить.

Алан КАРИМОВ.

В Ярославле, недалеко от
Октябрьской площади, стоит
монумент работникам завода
«Красный маяк», в годы Великой
Отечественной войны вступив"
шим в ряды Красной армии и
павшим в борьбе с фашизмом.

Рельефными буквами написаны
имена ярославцев, павших за Родину.
Однако в настоящий момент памятник
находится в неудовлетворительном
состоянии: краска в значительной мере
облетела и надписи нельзя прочитать.
К сожалению, городские и областные
власти внимания на это не обращают.
А стоило бы провести реставрацию.
Но, видимо, власть предержащие вспо!
минают о воинах!освободителях лишь

Памятник героям войны близ
«Красного маяка» находится

в плохом состоянии

перед камерами, под гром фанфар.
Памятник же, находящийся вне очень
людного места, их не заботит.

Николай МИШУРОВ, фото автора.

Владимир Григорь"
евич Малёванец (на фото)
– рыбинский старожил,
кандидат экономических
наук.  Всю свою жизнь он
занимал должность
главного бухгалтера на
ведущих рыбинских
предприятиях – и видел
свое назначение в том,
чтобы стоять на страже
социалистической соб"
ственности. В своих
мемуарах он рассказал о
том, как ему приходилось бо"
роться с ее расхитителями.  Ему
пришлось в полном смысле слова
воевать.

Это были семидесятые!вось!
мидесятые года.  К тому времени уже
повсеместно царили повальное
расхитительство и круговая порука
бюрократов, которые спелись с
расхитителями, покрывали их и
выгораживали. Бороться было трудно,
и тот, кто на это решался, часто
становился жертвой этих скрытых
врагов социализма.  В своей книге
Владимир Григорьевич приводит
десятки подобных примеров. Нередко
и он сам платил за свою принци!
пиальность – его преследовали,
лишали премии, увольняли, грозили
всеми карами.

Это очень важная информация.
Теперь самый больной вопрос для

нас: почему погиб советский соци!
ализм? Почему после всех великих
побед рабочий класс потерпел
поражение? Как он допустил, чтобы
буржуазия одержала над ним верх,
чтобы она уничтожила советский строй
и реставрировала капитализм?

Ответ на этот вопрос таков –
социализм был уничтожен, потому что
была разрушена его основа – диктатура
пролетариата. Диктатура пролетариата
– единственный страж социализма.
Только она одна способна защитить
завоевания социалистической ре!
волюции. Если пролетарская диктатура
разрушается – социализм остается без
защиты и становится жертвой
контрреволюционных сил. Так и
случилось. После смерти Сталина к
власти пришли предатели, хрущевские
оппортунисты. Их стараниями была

Рыбинский ученый пишет мемуары
о том, как он боролся с расхитителями

социалистической собственности
разрушена основа со!
циализма — диктатура
пролетариата. Вместо нее
хрущевские ревизионисты
провозгласили «обще!
народное государство».
Одно из следствий разру!
шения пролетарской дик!
татуры – повальные прес!
тупления против социа!
листической собствен!
ности и их безнаказан!
ность. Не было власти
рабочего класса – и уже

некому было отстаивать социалисти!
ческую собственность, карать тех, кто
на нее посягает. Экономические
преступления стали повальным яв!
лением. Это мы и видим из рассказов
В. Г. Малеванца. Более того, мы
видим, что в это время преступников
не только не карают – наоборот,
преследованиям подвергаются те, кто
пытается их разоблачить.  А они,
расхитители и бюрократы, благо!
денствуют и всем заправляют, и все
крепнут и усиливаются.

Ленин и Сталин понимали, что
борьба с расхитителями, раст!
ратчиками, мошенниками, всяческими
преступлениями против социалис!
тической собственности – это про!
должение той самой классовой войны,
которую рабочий класс вел со своими
врагами до установления Советской
власти. Все они – сознательные или
несознательные пособники капита!
лизма, все они прямые подрывники
советского строя. И если с ними не
бороться самым беспощадным об!
разом вплоть до полного их ис!
коренения – то эта саранча сожрет
социализм.

Так и случилось. Расхитители и
бюрократы впоследствии образовали
класс новой буржуазии, которая, в
итоге, и разрушила социализм,
совершила буржуазную контррево!
люцию.

Это — урок нам на будущее. После
того как рабочий класс снова вернет себе
власть, он должен будет крепко держать
ее в руках. Только бескомпромиссная
борьба со всеми врагами советского
строя сможет предотвратить новую
контрреволюцию.

Алан КАРИМОВ.

Такие вот у нас
местные власти
Спасибо газете «Советская Ярославия». Через нее

я могу выразить свою обиду и боль за таких, как я,
простых пенсионеров.

В августе этого года я передала обращение к
депутатам. Стыдно за работников ярославской мэрии.
Получила два письма!ответа. Одно ! за подписью М.А.
Кузнецова, второе – за подписью А.Е. Ефремова. Второе
письмо «плутало» долго, так как номер почтового
отделения в моем адресе указан был неверно. Живу я в
доме, где расположено почтовое отделение 150052, к
нему и относится наш дом. Ответ на мой вопрос «За
какие заслуги еще по пять тысяч рублей добавляют
депутатам?» адресован был на п/о 150060.

В ответе на мое обращение о льготах на проезд в
городском транспорте и оплате за отопление лоджии
– так витиевато написали, что и не разобраться. В
конце концов, посылают обратиться по адресу: улица
Чехова, 5.

Вот такие у вас, господа правители, сотрудники.
Этот запутанный ответ готовила Л.В. Мусина.

Я помню, что местные органы власти  могут льготы,
установленные федеральным законом, только
увеличивать, а не уменьшать. В Москве, Иванове,
Вологде  пенсионеры ездят бесплатно.  Собянин даже
проезд в пригородных электричках Московской
области для пенсионеров  сделал бесплатным. А
ярославцы бросают свои дачные участки, так как дорог
проезд до их «фазенды». В Ярославле даже инвалиды
первой группы платят за себя и за сопровождающего.

Разве наши местные власти не нарушают
федеральные законы?

Е.В. ПЕРЦЕВА,
Ярославль.

Позор для любого
правительства

«Вы, г!н Топилин, утверждаете, что ваша пенсионная реформа
– это следование мировому опыту. Господин Топилин, а какая
пенсия в Эстонии? Она в два раза выше, чем в России! Какая
пенсия в Польше? В три раза выше, чем в России! Какая пенсия во
Франции? В 5 – 10 раз выше, чем в России! А вы в качестве
прибавки к пенсии бросаете нашим гражданам жалкую тысячу и
говорите, что на нее можно прожить. Это просто позор для
любого правительства, для любой власти. Не принимайте этот
закон! Вам дети и внуки этого не простят».

Источник:  «Выступление Г.А. Зюганова на пленарном
заседании Госдумы 19 июля 2018 г.»

России есть к чему
стремиться

Безработным и бедным семьям не важно, какой механизм
выплаты пособий задействован. Главное, чтобы на это пособие
можно было прожить. Вот как выглядит наша страна на фоне
других по уровню обеспечения безработных. В России пособие
по безработице составляет от 820 до 4900 рублей, в
Великобритании – в переводе на рубли – 28000 руб., в
Португалии – 33200 руб., в США порядка 66500 руб., в Китае –
11000 руб. Словом, России есть к чему стремиться, было бы
желание.

Источник: «Правда» №77 от 7 июля 2018 г., статья
Т. Офицеровой «На чью голову опустится топор?”

В  блокнот  агитатора

Наращивать прибыль и наживаться

капитал может только одним путем – за

наш счет, за счет трудящихся, постоянно

увеличивая грабеж и эксплуатацию.
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С древних времён человечество не
любит налоговых инспекторов.

Мытарь, если бы не раскаялся, был бы
грешник хуже фарисея. Ещё в
древности предки отметили верхний
посильный порог податей, который не
губит экономику " десятина. Всё, что
выше одной десятой " лихоимство,
которое гарантированно губит хо"
зяйственную инициативу, потому как
препятствует накоплению для
последующего инвестирования. Чахнет
хозяйство при налогах свыше
десятины. Начинается теневая
экономика, за которой следует теневая
политика. Коррупция в виде мздо"
имства и казнокрадства поднимает
голову и разъедает ткань государства
как ржа.

Поборы выше десятины немед"
ленно загоняют экономику в тень и
губят мотивацию к хозяйственной
деятельности. Причём это замкнутый
круг " чем хуже экономика, тем пустее
казна, чем пустее казна, тем выше
налоги, чем выше налоги, тем хуже
экономика " и так до бесконечности,
пока социальный взрыв не прервёт этот
порочный круг и не приведёт или к
гибели царства, или к смене династии.
А ещё бывает вражеское нашествие "
ведь враг хорошо осведомлён обо всех
трудностях царства, о конфликтах в его
верхушке, о том, кто с кем и против
кого дружит. Словом, раздолье в
выборе средств и времени для
нападения. И начинается всё с
неудачной налоговой системы.

Налоги " это главный критерий
социальной справедливости в
обществе. Когда в обществе нет
социальной справедливости, это
прежде всего выражается через
несправедливые налоги. Понятно, что
в общий котёл государства все должны
вкладывать посильный вклад, но
именно посильный. Когда податные
чиновники выдирают бедному народу
последние кишки и тому не остаётся
ничего, кроме как бежать за Дон и за
Урал, откуда выдачи нет, и вливаться в
ватаги лихих людей, ушкуйничающих
по Волге и Оке вместо того, чтобы
обрастать хозяйством и кормить себя
и царство " беда. Стеньки Разины да
Емельки Пугачёвы всегда возникают
только из"за налоговых инспекторов
своего времени. Да из"за чрезмерного
государева бремени, которое мытари
сдирают с живого и мёртвого.

И это тогда, когда в царстве есть с
кого подати снять. Бояре всякие,
которые с золота едят да в соболях
ходят, купцы, втридорога зала"
мывающие за ножи ганзейские,
пшеницу да соль, дворяне да
помещики, на барщину живущие,
промышленники да лихоимцы"су"
дейские, хитрые газетчики, церковники
да министры придворные и всякая
челядь царская. Все они не последний
кусок отдают и стараются и того не
делать, а вот с крестьянина, раз"
ночинца, ремесленника или рабочего
снимут последнюю рубаху да ещё за
недоимки и в острог упекут.

Несправедливо это " считает народ,
и бежит в леса да поля, за реки и горы,
туда, где воля и правда. Куда на"
логовый инспектор государев не
дотянется. Ведь народ готов платить
подати, но почему он бежит от них?
Да потому, что несправедливые они,
считает народ. Непосильные. Правду
народ найти не может, а сил платить
подати нет. Вот и бежит он от
государства, разбойником вынужденно
становится. Тогда как главные раз"
бойники да лихоимцы " во дворце, на
санях да в каретах разъезжают. И нет
на них управы никакой. Налоги " это
главный признак справедливости.

Что делают люди после удавшейся
революции? Правильно " первым
делом меняют налоговую систему.
Паразитам " первый налоговый кнут, а
тем, кто горбом создает благо
людское, " тем льготы, помощь, защита
да послабления всякие. И народ веками
помнит такие периоды в своей
истории. Долго они не длятся, а вот
помнят их долго. Передают в виде
сказаний детям " и не верят дети, что
такое и вправду бывает. Где же это
видано такое " чтобы бесплатно у врача
лечиться? Где же это слыхано, чтобы
за обучение денег не брали? Это вы,
старики, всё выдумываете, сказки нам

рассказываете " а ведь мы уже выросли.
Махнут рукой дети, а сами думу думают:
“А вдруг и взаправду такое возможно,
чтобы на земле не с бедных сдирали
последнее, щадя богатых, а со всех
брали посильное? Вдруг такое
возможно?”

В России налоговая система ни"
кому не нравится. Ремесленник да купец
средний от неё стонет " не даёт,
говорит, развиваться. Так и толкает,
говорит, в тень. Как начнёшь все налоги
платить " тут твоему делу и конец
наступает. Чиновники лукавые ведь как
Советское царство развалили? Через
налоги.

Ещё восьмидесятые не кончились,
а наши чиновники возьми да введи
такие высокие портовые сборы за заход
наших судов в наши же порты, что стали
эти сборы намного выше сборов с
судов иноземных. Что после этого
стало? Верно " стали все русские суда
в оффшоры заморские переходить,
под флаги иноземные. Чтобы дешевле
было в родные порты заходить. Ни
один министр морского или
рыболовецкого флота не откажется "
надо же своему флоту деньги
экономить? Надо. Дискриминация
своего флага, говорите? А мы тут при
чём? Не мы налоги в стране принимаем.
Мы только приспосабливаемся. Как
думаете, спроста ли такие налоги кто"
то придумал и принял?

И вот через пару лет в России не
стало танкерного флота " весь он
перешёл в панамские или кипрские
компании. Вместе с высшими чи"
новниками пароходств или ми"
нистерств. За танкерами и сухогрузы
потянулись. Совкомфлот есть в
России, а судов его практически и нет.
Только контора операторская. Почему?
Налоги заставили. Ну, буквально
выжили из России весь флот. Заметьте,
ещё до разбойного царя Бориса много
времени было, ещё страной Михаил
Меченый правил. Партбилет в кармане
носил. О благе народном пёкся вместе
со своей ватагой.

Сейчас промышленники произ"
водства из России в иноземщину
переводят " дешевле, говорят. Бабкин
вон Ростсельмаш в Канаду вывез. Там
налоги меньше и кредиты дешевле. В
России погибло бы давно предприятие.
Но там, где крупные выживут, мелкие
издохнут. Извозом промышляющие да
репетиторы всякие, детишек к школе
готовящие, налог на самозанятых с
испугом ждут. Заработаешь лишний
рубль, нет ли, " не известно, а в казну
заплати. С чего? Работы нет, кое"как
нашёл как концы с концами свести,
никакой помощи от государства не
получал " а вот тебе, податный
чиновник приходит и говорит, подай,
мол, НДФЛ.

Идёт такой самозанятый к
ближайшей лавке, съестного на
заработанное купить, " а его там
ценники новые по голове огло"
ушивают. “С чего так?” " спрашивает.
“А с того, " отвечают ему, " что сено
нынче подорожало. Дороже теперь
лошадиное топливо, чем прежде
было”. “С чего же дороже"то? "
спрашивает наш болезный, ведь сена у
нас завались, ещё и за границу
продаём?” “А вот с того, что продаём,
с того и дороже. Там теперь цены на
сено выросли, а наши заготовители
говорят " невыгодно нынче в России
сено"то продавать! Хотите сена "
платите больше! А нет " так и сена нет!”

“А с чего на книжки такая цена

стала? " спрашивает самозанятый.  " У
меня первого сентября ребятёнок в
школу идёт. Как мне теперь ему книжки
да портфели покупать?”

“А с того, что НДС у нас был 10%, а
стал 20%. Льготу нам отменили. Не
слыхал? Нам все министры государевы
так и сказали " льготы уберём, а тем, у
кого было 18, станет 20, разница,
дескать, небольшая, вы и не
почувствуете.”

“Как же не почувствуем, когда все
вместе факторы сложились и по
карману ударили? Нешто никакого
иного способа нет?” “Не знаем, это ты
у главного мытаря России Мишустина
спроси. Да и тот не от себя выдумывает
" что Дума боярская решит, то и
исполняет. А Дума решает то, что
министры напишут”.

И думает народ " а нешто нельзя
всех придворных купцов да
промышленников из оффшоров
заморских вернуть да налоги дома
платить заставить? Разве это
справедливо " с народа последнюю
шкуру сдирают, а с этих кровососов
даже прогрессивного налога не берут?
И ещё оффшоры им на наших островах
придумали, лишь бы налоги не
платили. Как же тогда в царстве деньги"
то находить? Ведь эдак никаких налогов
не напасёшься, если каждый, едва лавку
откроет или кузницу какую заведёт, "
так сразу в оффшоры и ринется? И как
мелким да средним коммерсантам о
налогах говорить, когда самые крупные
из них официально по оффшорам
сидят да государю не дают никак их
оттуда вытащить, бунтом угрожают?
Где же тут справедливость?

Идёт такой растерянный само"
занятый домой и горькую думу думает.
А на пути ему какой"то студент да какой"
то разночинец мелкий попадаются.
Глазки бегают, воротник поднят, из
карманов листовки торчат.
Оглядываются, как бы городовой не
подошёл да ножнами шашки бы поперёк
спины не вытянул. Листовку суют в руки,
стервецы, как чувствуют, что на душе
кошки скребут. Откуда их только бес
приносит? Но суют, шепчут: “Приходи
к нам, товарищ, на сходку протеста
против тирании, против сатрапов да
деспотов, которые с нас с вами
последнюю шкуру обдирают да наших
детей светлого будущего лишают. В
борьбе обретёшь ты право своё!”

“А какого же рожна у вас надписи
тут не по"русски, а по"басурмански
написаны? " спросит сомневающийся
самозанятый. " Зачем это надо?” “А
затем, " отвечают ему, " что нас снимают
на камеру репортеры свободного мира.
Свободный мир с нами. Ты не один,

товарищ. Знаешь ли ты, что во власти
коррупция? Что там все поголовно берут
взятки да в оффшорах и прячут? Ты вот
последнюю копейку отдаёшь, а они
миллионами воруют да в оффшоры всё
и прячут. На царя надеешься? Глупый!
Царь тебе не поможет”.

“А кто поможет?” " спрашивает
изумлённый самозанятый. “Заграница,
" отвечают ему лихие коробейники. "
Заграница только нам и поможет”. “А
на кой ляд загранице нам помогать"
то? У неё что, своих забот мало?”
“Дурак ты тёмный, ничего не по"
нимаешь, " говорят шустрые листо"
вочники.  " Ты приходи вечером на наше
собрание " всё и узнаешь. И друзей с
собой приводи. Интересно будет. Да
только никому лишнее не говори, а то
нас раньше времени в острог упекут.
Мы выступим, когда время наше
придёт”. “А когда оно у вас придёт?” "
ошалело спрашивает совсем сбитый
столку самозанятый. “Скоро " отвечают
ему лихие коробейники. " Как власти
ещё пару новых налогов введут, так,
чтобы вы совсем взвыли, " так мы и
выступим”.

“Так вас же всех переловят и в
острог посадят!” " с обалдевшим видом
говорит самозанятый. “Совсем ты
глупый, я посмотрю! " отвечает
разночинец. " Да когда они ещё
несколько налогов введут, за нас не то
что все городские " за нас половина
министров да генералов выступит. Из
тех, что сейчас царю новые налоги и
предлагают!” “А зачем же они царю эти
налоги предлагают, если потом из"за
этого будут против царя бунтовать?”

Посмотрят коробейники на само"
занятого с сожалением, переглянутся,
махнут рукой и скажут: “А вот ты
вечерком к нам приходи " всё и узнаешь.
Чайку попьём, газеты почитаем. На вот
пачку газет, раздай соседям. Мы скоро
крёстным ходом к царскому дворцу идти
собираемся. Челобитную подавать
будем. Тебе ведь трудно? Вот, всем
трудно, ты не одинок, знай это. Всем
трудно, а царь этого и не знает. Возьмём
знамёна, хоругви, плакаты, покрышки
резиновые, детишек побольше " и
двинемся. Всё уже готово”.

Так посмотришь на всё это и
подумаешь " а скольких бы потрясений
и великих смут смогла избежать
Россия"матушка, если бы в своё время
вовремя подправили налоговых
инспекторов? Или тех министров, кто
им новые налоги сочиняет? Или тех,
кто этим министрам новые идеи
подбрасывает? Или...  А может... Вы"
то как думаете, а?

Александр ХАЛДЕЙ.

 Главный источник
кризиса в России

Когда в обществе нет социальной
справедливости, это прежде всего

выражается через несправедливые налоги

Украина:
печальный
сценарий�

2019
(Окончание. Начало на стр. 4)

Валентин Филиппов: Остаётся
вопрос. На фига их закрывать?

Олег Царёв: Они добровольно
взяли на себя функцию такую, на сайте
этого нет, но они это реально делают,
можете взять телефончик и позвонить,
спросить, сказать: «Я служил в АТО, и
у меня есть удостоверение. У меня у
вас кредит. Точно, я не буду платить
проценты по кредиту?» И вам скажут:
«Да, конечно!»

Валентин Филиппов: Удосто"
верение участника АТО на Украине стоит
не так уж дорого.

Олег Царёв:  А сейчас то, что
Коломойский наложил арест за
отжатые свои активы в Крыму, ну это
вообще… Это бенефис, да. Не знаю,
как подобрать слова. Сначала он
задним числом вогнал эти активы,
получил на Приват"Банк рефинанси"
рование. Ему выделили просто ги"
гантские деньги, помните, первый раз
курс обвалился тогда, когда он загнал
крымские активы, получил финан"
сирование и тут же вывел, купил
валюту, и украинская гривна не вы"
держала такой мощной покупки
доллара. Она обрушилась. Первое
обрушение было как раз на крымских
активах. То есть он один раз за них
деньги получил.

Валентин Филиппов: Потом он
продал кредиты невозвращённые.

Олег Царёв: Да. Потом он продал
часть кредитов. Потом он, вот пос"
леднее, он наложил арест на деньги
российских банков. На активы
российских банков в Украине.

Посмотрите, около десятка мил"
лиардов влили как рефинансирование.
На тридцать с лишним миллиардов,
это было заранее выдано, перечислено
денег на Украину в уставной фонд этих
«дочек». Не смотря на то, что это всё
разворовывалось на протяжении
последних четырёх лет, но, всё равно,
там осталось достаточно всего
вкусного, да. И сейчас ещё Коло"
мойский положил на них лапу. Всё
вместе это интересней, чем весь
Приват"Банк вместе взятый. Даже в
остатках. Это очень хороший гешефт.

Валентин Филиппов: Отлично!
Мне вспоминается, как телевизи"
онщику, что все дочерние предприятия
российских СМИ на Украине, как
правило, были антироссийскими. И вот
с банками тоже такая же ситуация.

Но, всё равно, бьют не по паспорту,
а по морде. И до них тоже добрались.
Чему я не могу не быть рад.

Олег Царёв: Жалко. Жалко! Это
деньги российских налогопла"
тельщиков. Ведь деньги попали в ВТБ,
в СберБанк откуда? Это деньги
ЦентроБанка Российской Федерации.

Валентин Филиппов: Я это
прекрасно понимаю. По всей веро"
ятности, людей, которые в России
принимают решения, надо учить таким
образом. По граблям. Они вот на
грабли встали. Может, они что"то
подумают. Подумают: «Блин, что"то
мы не так сделали»! А у Коломойского
ещё деньги появились. Значит, будет
весело. И Тимошенко опять в
президенты пойдёт. Значит, нас ждёт
увлекательная избирательная кам"
пания. Билборды, вся фигня. Её
дрогнувший голос с любовью к
Украине.

Олег Царёв: Нэхай вона працюе.
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Ярославский обком КПРФ обращается
ко всем неравнодушным гражданам  страны

После выборов Президента РФ в марте 2018 года давление на простых
тружеников, рабочих, крестьян, служащих и интеллигенцию только усилилось
� путем проталкивания антинародной пенсионной реформы, увеличения
стоимости услуг ЖКХ более чем на 5,5 %, увеличения стоимости бензина,
увеличения на 2% налога НДС, ввоза мусора извне в Ярославскую область (из
Московской области) и ряда других бед, свалившихся на головы ярославцев.

Последовательно уничтожаются завоевания Великого Октября.
Если сейчас промолчим, то на очереди узаконивание 12�ти часового

рабочего дня. Великий Октябрь позволил вершить в стране народному
большинству – рабочим, крестьянам и рядовым солдатам. Люди жили своим
трудом и желали лучшего будущего своей Родине (не только России, а всему
СССР). В настоящее время мы желаем того же, значит время совместных
действий пришло.

Мы, коммунисты, призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством
и совестью, энергией и стойкостью. Наш призыв ко всем вам – рабочим и
инженерам, учителям и врачам, работникам села и ученым. Вставайте в авангард
борьбы за лучшую жизнь, за социальное освобождение и справедливость, за
социализм и коммунизм.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБКОМ КПРФ
ПРОВОДИТ ПРИЕМ В ПАРТИЮ

ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА
В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РФ

СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ:

 – в Рыбинске:
� ул. Гоголя, дом 1 (вход со двора), 2�й этаж, оф. КПРФ, тел. 22�29�86;

– в Ярославле:
� ул. Республиканская, д. 6 (помещение Ярославского областного комитета

КПРФ), тел. 71�91�88;
� Ленинский район, ул. Жукова, д.8, приемная депутата областной Думы

Е.Д. Кузнецовой, тел. 32�24�05;
� Заволжский район, пр�т Машиностроителей, д.48а, оф.43 (3�й этаж),

приемная депутата областной Думы Э.Я. Мардалиева, тел. 92�65�78,
8�920�652�54�84;

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

� Дзержинский район, приемная депутата областной Думы В.И. Байло,
ул. Урицкого, д. 47а, 3�й этаж, оф. 303, тел. 98�90�84;

� Фрунзенский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в здании,
где расположен ТЦ “Фрунзенский”),  тел. 8�905�132�59�93, 8�906�529�61�87;

� Красноперекопский район, г. Ярославль, Московский проспект, д. 87 (в
здании, где расположен ТЦ “Фрунзенский”, 1�й этаж), приемная депутата
областной Думы Е.Д. Кузнецовой, тел. 8�920�107�22�66;

– все сельские районы: справки у Г.С. Вихрова, тел. 71�91�88.
Ярославский обком КПРФ, тел. 40�13�52, 71�91�88.

Вместе мы сила! Вместе победим!

КПРФ – авангард
рабочего класса

 Гусеву Е. П.
Здесь каждое слово на месте,
Солдатом в советском строю
Поёт о достоинстве, чести,
Страну защищая свою.

Поёт. Только жаль, что не слышат,
Вконец оглупили народ.
У Путина крепкая «крыша»,
Экран небылицы плетёт.

Простите, берёт меня зависть
Уменью расставить слова.
Я вижу � цветочную завязь,
Как осенью жухнет трава.

Все образы зримо и ярко
Встают над страницами в рост.
Учёный поймёт и кухарка �
Ваш слог удивительно прост.

О всём мне сказать невозможно,
Мой слишком корявый язык.
Но утверждаю не ложно:
Вы русский хороший Мужик.

                               Г.А. ХОХЛОВ.

19 сентября в Рыбинске, в фотогалерее «Криста» открылась
фотовыставка Владимира Ролова «СССР. Рабочий класс».

Владимир Ролов был фотокорреспондентом, а
затем заместителем заведующего отделом ил�
люстрации газеты «Советская Россия».

Десять лет назад фотовыставка Ролова
состоялась в Рыбинском музее�заповеднике. И вот
новая встреча. На снимках обычная жизнь советских
людей, трудовые будни российской провинции, о
которых старшее поколение сегодня вспоминает с
ностальгией.

Вадим БЕСЕДИН.
На фото работы Владимира Ролова.

Фотовыставка в Рыбинске: «СССР. Рабочий класс»

Ярославль протестует
против грабительской
пенсионной «реформы»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Участники митинга единогласно приняли
резолюцию, содержащую требование к депутатам
вновь избранной Ярославской областной Думы и
Государственной Думы отклонить законопроект о
повышении пенсионного возраста; требование
отставки Президента РФ В.В.Путина и Председателя
Правительства РФ Д.А.Медведева, одобривших
данный антинародный законопроект, а также –
роспуска Государственной Думы, большинство
депутатов которой проголосовали за повышение
пенсионного возраста. Также участники митинга
потребовали наказания всех виновных в
фальсификации выборов в Приморье. В качестве
дополнения была принята вторая резолюция с
требованием освобождения политзаключённых,
прекращения всех уголовных дел, возбуждённых по
политическим мотивам, и отмены всех законо�
дательных норм, позволяющих подвергать людей
преследованию за их убеждения.

Николай МИШУРОВ, фото автора.
Т. Е. Шамина,

Ярославский район. М. К. Парамонов, город Рыбинск.
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