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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
«Золотое» тепло для ярославцев

На минувшей неделе в 
Ярославской области су-
щественно похолодало. И 
думский комитет по ЖКХ 
организовал выездное со-
вещание, посвящённое под-
готовке региона к началу 
грядущего отопительного се-
зона. От фракции КПРФ в нём 
приняли участие депутаты 
Эльхан Мардалиев, Валерий 
Байло и Дмитрий Яковлев. К 
сожалению, без отключений 
потребителей и аварий на 
объектах теплоснабжения не 
обходится ни один год. При 
этом стоимость услуг ресур-
соснабжающих организаций 
постоянно увеличивается. 
Возможно ли разорвать 
этот порочный круг и учесть 
ошибки прошлых лет? Ответ 
на эти вопросы и пытались 
найти участники совещания.

Мероприятие началось с по-
сещения ярославской ТЭЦ-3, которая 
является обособленным подразделе-
нием ПАО «ТГК-2». Это крупнейший 
объект теплоэнергетики в регионе. 
Правда, в настоящий момент здесь 
работает только один энергоблок. 
Второй находится в ремонте и ещё 
два – на консервации. Но с насту-
плением холодов их вновь запуска-
ют в работу. По словам инженеров, 
производственный КПД составляет 
80%. Однако из-за состояния сетей 

на пути к потребителю теряется око-
ло 13% теплоносителя. Это немало. 
Решить проблему пытаются за счёт 
инвестиционной программы. В 2020 
году для выполнения работ на трёх 
ТЭЦ и десятках километров теплосе-
тей запланировано порядка 170 мил-
лионов рублей. Но этих средств явно 
недостаточно. Только в рамках под-
готовки к отопительному сезону уже 
провели 26 ремонтов оборудования.

Несмотря на это, доклады руко-

водителей «ТГК-2», регионального 
правительства и мэрии Ярославля 
были выдержаны в духе победных 
речей. По словам первого заме-
стителя директора департамента 
городского хозяйства Натальи Шет-
невой, готовность системы отопле-
ния многоквартирных домов об-
ластного центра составляет 96,2%. 

Продолжение на стр.2.

Век прожить – не поле перейти

14 августа ветераны микро-
района Резинотехника отметили 
100-летний  юбилей замечатель-
ного человека, коммуниста, члена 
Заволжского районного отделения 
КПРФ, заместителя председате-
ля Совета ветеранов – Соколовой 
Веры Михайловны — человека с 
большой душой, острым умом и 
добрым сердцем. Смысл всей  её 
жизни — научить,  разъяснить, под-
сказать, постараться помочь  ка-
ждому человеку в трудной ситуации.

Уроженка нашего посёлка, Вера 
Михайловна в 1940 году после окон-
чания института пришла на завод 
«Резинотехника», где и прошла вся 
её трудовая деятельность. Работая 
на руководящих должностях, она 
параллельно вела ещё и большую 
общественную работу. В должно-
сти руководителя отдела труда Вера 
Михайловна всегда отстаивала ин-

тересы рабочих.
Проработав на 

предприятии 40 лет, 
она вышла на пен-
сию. Но спокойно 
жить не смогла и 
сразу взяла на себя 
всю  нагрузку по соз-
данию ветеранской 
организации, а за-
тем и возглавила её.

Благодаря В.М. 
Соколовой в посёл-
ке Резинотехника 
появился памятник 
погибшим во вре-
мя Великой Оте-
чественной войны 
воинам, памятник 
жителям и труже-
никам завода, на 
территории которо-
го установлена па-

мятная плита с нанесёнными на неё 
фамилиями (всего 166 фамилий).  
Верой Михайловной в соавторстве 
с другими ветеранами написано и 
издано ряд книг.  К 80-летию заво-
да она издала книгу «Золотой фонд 

— воспоминания о ведущих специ-
алистах предприятия». Особенную 
ценность представляет «Книга па-
мяти» в 3-х частях  о жителях ми-
крорайона Резинотехника, отдавших 
свои жизни за Великую Победу. Но 
и этого Вере Михайловне оказалось 
недостаточно. После долгих, много-
летних  трудов по письмам с фронта 
ею была издана книга «Неугасимая 
свеча памяти». По данной книге 
местный Совет ветеранов проводит 
встречи со школьниками, где учени-
ки  знакомятся с этими письмами, 
благодарят ветеранов, которые смог-
ли сохранить фронтовые листочки.

За активную работу и участие  в 
общественной жизни микрорайона 
Резинотехника Вера Михайловна не-
однократно награждалась грамотами 
районного, городского, областного 
Советов, имеет грамоты к юбилей-
ным датам в честь Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., имеет 
памятный знак Ярославской област-
ной Думы «1000 лет Ярославлю», а 
также правительственные награды.

Продолжение на стр. 2.

13 сентября в Ярославской об-
ласти завершился очередной вы-
борный цикл. Наиболее крупными 
были выборы депутата Государ-
ственной Думы РФ по одноман-
датному избирательному округу 
¹ 194, и в Рыбинском районе, где 
избирались депутаты 11 сельских 
поселений и главы 9 поселений.

Выборы были «грязными». Пар-
тия власти в очередной раз про-
демонстрировала своё истинное 
лицо, добиваясь поставленной 
цели любыми средствами: в ходе 
выборной кампании меняла прави-
ла выборов, вводила без реальной 
необходимой трехдневное голо-
сование, равно как и электронное 
дистанционное голосование. Это 
показывает открытый цинизм со 
стороны власти, начиная с ЦИК, 
выдающей «черное за белое».

Все эти действия, реализо-
ванные с помощью областной 
избирательной комиссии, были 
направлены на расширение адми-
нистративного привода бюджетни-
ков и голосования под надзором 
чиновников. Проведение ежеднев-
ного освещения на ТВ «подвигов» 
угодного властям кандидата, по-
токи чернухи на дискредитацию 
других кандидатов, на срыв явки 
избирателей, в т.ч. и от имени, 
якобы, КПРФ, убивают выборы, за-
ражают людей отстраненно-брез-
гливым отношением к власти.

Исходя из вышеизложенного, 
Ярославский обком КПРФ не при-
знает такие выборы честными, 
прозрачными и конкурентными, а 

их итоги никак нельзя назвать ле-
гитимными. Коммунисты сделают 
всё возможное, чтобы с помощью 
общественности добиться привле-
чения к ответственности организа-
торов беспредела и недопущения 
впредь  процедуры выборов, кото-
рая опирается на технологические  
манипуляции, а не на действи-
тельное волеизъявление граждан.

Однако, не смотря на явный 
цинизм партии власти, ярослав-
цы пришли на выборы. Благодаря 
вашей поддержке 18 кандидатов 
в депутаты, выдвинутых от КПРФ, 
стали депутатами. За кандида-
та в депутаты Государственной 
Думы РФ Кузнецову Елену Дми-
триевну отдали свои голоса 14 
тысяч избирателей. Это боль-
шая честь и ответственность.

Ярославский областной Ко-
митет КПРФ благодарит всех 
ярославцев, пришедших на вы-
боры и проявивших свою граж-
данскую позицию, поддержав 
голосованием наших кандидатов.

В ходе избирательной кампа-
нии нашими кандидатами было 
получено много наказов и пред-
ложений. Впереди большая си-
стемная работа над решением 
проблем жителей нашей области. 
Надеемся на совместную и пло-
дотворную работу в этих вопросах.

Ярославский областной 
Комитет КПРФ.

Уважаемые жители 
Ярославской области!

В ближайшее время в России 
может появиться ещё одна плат-
ная услуга. С жителей планируют 
брать деньги за посещение особо 
охраняемых природных террито-
рий: парков, заповедников, за-
казников, памятников природы.

Постановление об этом 13 июля 
подписал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин. Согласно доку-
менту, плата за вход будет за-
висеть от статуса территории:

- для особо охраняемых природных 
территорий федерального значения — 
не менее 1% от величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения в России за одно посещение;

- для особо охраняемых при-
родных территорий региональ-
ного значения — не менее 0,5%;

- для территорий местно-
го значения — не менее 0,25%.

То есть за вход придется платить 
где-то от 30 до 100 рублей. Но это 
минимум — постановление не огра-
ничивает верхнюю планку. От обя-

занности платить освободят жителей 
населенных пунктов, которые нахо-
дятся на территории охраняемых тер-
риторий. Также бесплатным сделают 
вход для детей, пенсионеров, инва-
лидов, многодетных и малообеспе-
ченных семей и ещё ряда льготников.

Чем это может обернуться для 
жителей? Тем, что людям закроют 
проход во многие места, куда рань-
ше они могли попасть совершено 
свободно. Причем таких террито-
рий в Ярославской области нема-
ло — несколько сотен: от отдельных 
болот до Дарвинского заповедника 
и национального парка «Плещеево 
озеро». В Ярославле к ним относят-
ся, например, Бутусовский парк, 
Демидовский сквер, Павловская 
роща, Липовая роща в Норском. По-
лучается, что пройти по этим паркам 
мы скоро сможем только за деньги?

По материалам издания 76RU.

В Ярославской области вход
 в парки сделают платным?
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Продолжение. Начало на стр. 1.
В целом по региону цифры ещё 

выше: котельные готовы на 97,4%, жи-
лищный фонд – на 98,5%, тепловые и 
водопроводные сети – на 98,6%, объ-
екты социального назначения – на 
99,6%. Впрочем, судя по опыту про-
шлых лет, сентябрьская статистика 
всегда обнадёживающая. Но в реаль-
ности всё выглядит отнюдь не столь 
радужно. Заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев 
напомнил о мучениях переславцев:

- В прошлом году сложилась 
форс-мажорная ситуация в Перес-
лавле-Залесском. Люди до ноября 
сидели с холодными батареями 
и не знали, будет ли у них тепло. В 
итоге администрация города вклю-
чала отопление только по режиму 
ЧС. Подозреваю, что сегодня ситу-
ация если и изменилась, то совсем 

немного. Поскольку всё лето перес-
лавцы сидели без горячей воды. 
Можете ли вы подробнее расска-
зать о готовности местных ресур-
соснабжающих организаций к по-
даче тепла в квартиры горожан?

Депутаты также напомнили о про-
блемах в других муниципальных 
образования области – Тутаеве, Ро-
стове, Некоузском районе. Однако 
чётких ответов на свои вопросы не 
получили. Новый заместитель ди-
ректора областного департамента 
ЖКÕ Валерий Шмаков сослался на 
недавнее назначение на должность 
и отсутствие оперативной информа-
ции. Но обещал уточнить все данные 
в ближайшее время. В итоге вопрос 
о начале отопительного сезона в 
указанных муниципальных образова-
ниях решили рассмотреть отдельно 
на следующем заседании комитета.

Далее Эльхан Мардалиев поднял 
другой крайне злободневный вопрос 
– обоснованность тарифов. Он на-
помнил, что прошедшей зимой сред-
няя температура воздуха за окном 
держалась в районе нуля. А отопле-
ние работало в обычном режиме. Лю-
дям в квартирах в буквальном смысле 
слова было нечем дышать. Они были 
вынуждены открывать окна и, тем 
самым, обогревать улицу. Правда, 
платить за это всё равно приходилось 
полным рублём. Коммунист поинте-
ресовался: неужели нельзя регули-
ровать подачу горячей воды в зави-
симости от температуры воздуха? 

По словам представителей «ТГК-
2», технологический процесс строго 
зарегламентирован всевозможными 
нормами и правилами. Согласно им, 
минимум, который могут сделать 
энергетики на выходе теплоноси-

теля, – 70 градусов. Соответствен-
но, рассчитывать на перерасчёт, к 
сожалению, не приходится. Тем не 
менее, мириться с существующим 
положением дел тоже неправильно. 
Необходимы пересмотр регламен-
тов и техническое переоснащение. 

Что касается экономии, то, в те-
ории, у потребителей есть один 
способ – установка «умных» прибо-
ров учёта. Некоторые из них чётко 
фиксируют информацию о малей-
ших потерях теплоносителя на се-
тях и автоматически передают её 
ресурсовикам. В результате жители 
не спонсируют «отопление космо-
са» и не тратят лишние деньги за 
ОДН, заложенные в тарифе. Прав-
да, здесь тоже есть свои нюансы.

- На сегодняшний момент 1200 
объектов оснащены специаль-
ными приборами учёта, часть 

их которых – с автоматической 
передачей информации. В бли-
жайшие пять лет за счет «ТГК-2» 
планируется закупить узлы на 
сумму 120 миллионов рублей. Но 
речь идёт, в основном, о больших 
домах. А в двух-трёхэтажных не-
больших зданиях якобы отсутству-
ет возможность для их установки.

В Ярославле таких домов порядка 
700. Это очень большая цифра. И все 
они остались «за бортом», на норма-
тивах потребления, которые ежегодно 
увеличиваются. В итоге в двух сосед-
них домах, которые получают тепло 
из одной трубы, разница в расходах 
граждан колоссальная. Потому что в 
одном прибор есть, а в другом нет. 
Эта проблема, конечно, требует реше-
ния, - подчеркнул Эльхан Яварович.

В результате было решено под-
готовить предложения, во-первых, 
по изменению нормативно-техни-
ческой базы, а во-вторых – по рас-
ширению перечня объектов для 
установки современных теплоуз-
лов. Если потребуется – вплоть до 
организации строительства при-
строек для их размещения. Со-
бранные предложения обсудят на 
ближайшем заседании комитета 
для выработки дальнейших реше-
ний в адрес исполнительной власти.

А. ФЕДОРОВ.

«Золотое» тепло для ярославцев

Вот уже четвертую неделю жители дома 
№ 5 корпус 2 по улице Батова в Ярославле 

остаются без жилья
О проблемах жителей этого дома, 

который пострадал во время взры-
ва бытового газа 21 августа 2020 
года, говорится не только в регио-
нальных СМИ, но и по центральному 
телевидению. Разрушение затрону-
ло весь дом – пошли трещины в уце-
левших подъездах. Однако несмо-
тря на это власти объявили о том, 
что жильцы могут вернуться в один 
из подъездов разрушенного дома.

Дом по-прежнему находится в ава-
рийном состоянии. Проверки дома на 
предмет дальнейшего проживания 
проводятся визуально (!), а местная 
власть не торопится решать вопрос 
полного расселения опасного дома. 
Жители находятся в подвешенном со-
стоянии, не имея крыши над головой.

Неравнодушные ярославцы уве-
рены, что местная власть уже давно 
не выполняет свои обязательства 
по оказанию мер социальной под-
держки, а произошедшая трагедия в 
очередной раз убеждает их в этом. 
Вот только некоторые комментарии, 
которые пишут в социальных сетях:

«Признали работоспособным, 
чтобы не давать новое жилье, в 
этом вся суть ярославской вла-
сти!» — прокомментировал си-
туацию пользователь соцсетей.

«Государство заставляет нас жить 
в квартирах с газом. Несколько лет 
назад попытались изменить строи-
тельные нормы (запрет газа во вновь 
проектируемых многоквартирных до-
мах), но, видно, Газпром пролобби-
ровал, поправку не приняли», — по-
сетовал неравнодушный ярославец.

«Зачем тогда вообще нужна власть, 
зачем платить налоги? Люди не вино-
ваты, что у соседа что-то взорвалось.
Если такая власть, что не может за-

щитить людей, не может поддержать 
их, дать гарантии, то зачем она нуж-
на? Только светить своими физи-
ономиями с телевизоров и вешать 
лапшу на уши? В любой нормальной 
развитой стране давно бы уже снесли 
этот дом, жильцам дали новые квар-
тиры, компенсации и на его месте 
построили новый, более современ-
ный, а наши только кусочки скотча 
могут вешать и языками трепать, ну, 
ещё фукнуть китайский салют в небо 
за несколько миллионов, да завезти 
из Москвы мусор и всё», — отметил 
читатель новостного портала 76RU.

Депутат Ярославской област-
ной Думы фракции КПРФ Эль-
хан Мардалиев прокомменти-
ровал ситуацию следующим 
образом: «Это страшная трагедия 
для города. Погибли 4 человека, 
в том числе ребенок! Выражаю 
свои глубокие соболезнования 
родным и близким погибших.

Взрыв был такой силы, что 
12 квартир разрушены полно-
стью. Десятки людей остались 

без крыши над головой… Ко-
го-то временно приютили род-
ственники, кто-то снял жилье.

Состояние несущих конструкций 
вызывает оправданные опасения 
у жителей. Плюс, пережитый стресс 
и страх возвращаться в свои квар-
тиры. В этой ситуации, понимая 
все трудности с финансами в го-
роде и области, было бы правиль-
ным принять решение о сносе 
данного дома с предоставлением 
жителям другого жилья. Убежден, 
что власти города и области долж-
ны двигаться вместе с жителями 
дома именно в этом направлении».

Ранее депутатом Ярославской 
областной Думы фракции КПРФ 
Еленой Кузнецовой был направлен 
запрос губернатору Ярославской об-
ласти Дмитрию Миронову с целью 
решения вопроса о полном расселе-
нии аварийного дома 5, корпус 2 по 
улице Батова в городе Ярославле.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Но самое главное, что в свои 100 

лет Соколова Вера Михайловна  об-
ладает феноменальной памятью: про 
любого жителя посёлка может рас-
сказать полную историю их жизни.

Дорогая Вера Михайловна! Спа-
сибо за то, что Вы есть, спасибо 
за всё, что Вы сделали для людей. 
Ведь только избранным и очень 
нужным на Земле  людям   везёт 
добраться до своего 100–летнего 
юбилея. Не сдавайтесь, живите 
ещё столько же, смотрите только 
вперёд, всех Вам благ. Здоровья, 
тепла и уюта ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!

Сто лет — это много! 
Сто лет — это круто!
Сто лет — это славный, 

большой юбилей.
Желаем вам счастья, 

здоровья, уюта.
И рядом лишь преданных, 

верных друзей.
Пусть будет у вас всё, 

чего захотите.
Мечты пусть сбываются 

наперебой.

Еще триста лет вы 
на свете живите.

Любимыми будьте детьми 
и семьей. 

P.S.  Может, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?
Отчего б  не помечтать…

КОЛОТУХИНА Л.Н.
Заволжский райком КПРФ

(председатель 
Совета ветеранов)

Ярославский областной Ко-
митет КПРФ и  редакция га-
зеты «Советская Ярославия» 
поздравляет со 100-летним юби-
леем Соколову Веру Михайловну.

Первый секретарь Ярославско-
го  ОК КПРФ А.В. ВОРОБЬЕВ,

Главный редактор газеты 
«Советская Ярославия» 

  Э.Я. МАРДАЛИЕВ.

Век прожить – не поле 
перейти

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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«Наша жизнь» опубликовала неоплаченный 
кандидатами агитационный материал

В Избирательную комиссию 
Ярославской области с жало-
бой обратился кандидат в де-
путаты Муниципального Со-
вета Глебовского сельского 
поселения четвертого созыва 
Алексей Евгеньевич Садиковов.

В жалобе говорится, что в Гле-
бовском сельском поселении Ры-
бинского муниципального района 
распространяется предвыборный 
агитационный материал с нарушени-
ем закона Ярославской области «О 
выборах в органы государственной 
власти Ярославской области и орга-
ны местного самоуправления муни-
ципальных образований Ярославской 
области» от 2 июня 2003 г. ¹ 27-з 
(далее закона Ярославской области).

В сельском поселении распро-
странялась газета «Наша жизнь» от 
08.09.2020 г., содержащая пред-
выборный агитационный материал 
о кандидатах в депутаты Муници-
пального Совета Глебовского сель-
ского поселения Гаврилова А.А., 
Котковой М.В., Кухаревой Т.В., Ле-
карева А.С., Маклыгина А.А., Павло-
ва Р.В., Пчелкина И.С., Родионова 
Д.Ф., Смирнова А.Н., Степановой 
Е.В. Материал не оплачен из изби-
рательного фонда этих кандидатов.

До этого в Глебовском сельском по-
селении распространялась такая же 
газета «Наша жизнь» от 05.09.2020 г. 
с содержанием предвыборного агита-
ционного материала по вышеуказан-
ным кандидатам в депутаты. Однако 
ТИК Рыбинского района, несмотря на 
жалобу, признал её информационной.

В нарушение п. 5 статьи 62 закона 
Ярославской области публикуемая 
предвыборная агитационная ин-
формация в газете «Наша жизнь» от 

08.09.2020 г. не оплачена из избира-
тельного фонда кандидатов в депута-
ты, газетой нарушен п. 2 и п. 5 ста-
тьи 65 закона Ярославской области.

Кандидат в депутаты А. Е. Садиков 
просит Избирательную комиссию 
Ярославской области принять меры 
к прекращению распространения и 

изъятию незаконного предвыборного 
агитационного материала, выявить и 
привлечь к ответственности виновных 
в изготовлении и распространении 
незаконной предвыборной агитации.

Вадим БЕСЕДИН.

Выборы были грязными, 
результат предсказуем

Подведены предваритель-
ные результаты выборов депу-
тата Государственной думы по 
избирательному округу №194.

Согласно опубликованным данным, 
за Андрея Коваленко отдали голоса 
40,36% избирателей, принявших уча-
стие в выборах. Экс-губернатор об-
ласти Анатолий Лисицын — получил 
34,97% голосов. 11,57% избирате-
лей поддержали кандидата от КПРФ 
Елену Кузнецову, 3,9% — представи-
теля «Яблока» Олега Виноградова.

Победа Андрея Коваленко не абсо-
лютна. Выборы в областном центре 
он проиграл Анатолию Лисицыну, 
лишь во Фрунзенском районе Ярос-
лавля он смог на 2% опередить сво-
его основного соперника. Лучший 
результат кандидат от партии власти 
получил по итогам дистанционного 

электронного голосования — 51,67%. 
Явка на выборах составила 22,8%.

Ярославская область стала од-
ним из двух пилотных регионов, 
где впервые была применена си-
стема электронного голосования. 
Для участия в нем через портал Го-
суслуг было подано 18 384 заявле-
ния. Проголосовали 16 828 человек.

Таких «грязных выборов» с ис-
пользованием фальшивых газет, 
листовок, административного ре-
сурса в Ярославском регионе еще 
не было. Партия власти в очеред-
ной раз продемонстрировала свое 
истинное лицо, добиваясь постав-
ленной цели любыми средствами.

Вадим БЕСЕДИН.

«Честные» выборы
ЖК «Экогород» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 
интернета в «ВКонтакте» 13 сентя-
бря 2020 года в 10 часов 51 мину-
ту разместил статью, содержащую 
призыв голосовать за достойного 
на взгляд избирателя кандидата в 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации по 194 од-
номандатному избирательному 
округу. Однако под текстом указан-
ной статьи размещен агитационный 
видеоролик Андрея Николаевича 
Коваленко. Нарушения очевидны.

Также на ряде избирательных 
участков выявлены грубые нарушения 
избирательного законодательства. В 
частности, на участке Ленинского рай-
она, УИК 2103, и Фрунзенского райо-
на - УИКи 2231, 2203 сейф-пакеты, в 
которых хранятся бюллетени избира-
телей, проголосовавших досрочно, 
были вскрыты. Контрольная красная 
лента, на которой указан уникальный 
идентификационный номер, отсут-
ствовала. Помощником руководителя 
фракции КПРФ Алесей Колобковой 
были направлены соответствующие 
жалобы председателю Избиратель-

ной комиссии Ярославской области.
Кроме того, в Избирательную ко-

миссию Ярославской области и Цен-
тральную избирательную комиссию 
Российской Федерации кандидатом 
в депутаты Госдумы Еленой Дмитри-
евной Кузнецовой поданы жалобы по 
факту изготовления и распростране-
ния листовок с призывом бойкоти-

ровать выборы, прошедшие 13 сен-
тября на территории Ярославского 
одномандатного округа        ¹ 194.

Наш корр. 

«Голос»: предварительные 
итоги наблюдения в единый 

день голосования 13 сентября
Прошедшие в единый день голо-

сования 2020 года выборы стали 
генеральной репетицией перед 
федеральной кампанией по выбо-
рам депутатов Государственной 
думы России, которая предсто-
ит в следующем году, и, по сути, 
«последним аккордом» действу-
ющего состава ЦИК России и ее 
председателя, чей срок полномо-
чий истекает в марте следующего 
года. Эти выборы показали две 
тенденции, которые входят в се-
рьезный конфликт друг с другом. 

С одной стороны, становится 
все более очевидным изменение 
электоральных предпочтений граж-
дан: на выборах в региональные и 
местные представительные орга-
ны, там, где была такая возмож-
ность, довольно большое число из-
бирателей проголосовали либо за 
«новые лица», либо за кандидатов 
и партии, ранее не пользовавши-
еся столь ощутимой поддержкой.

С другой стороны, в этой ситуации 
нынешние администраторы выборов 
предпринимают все больше усилий 
для удержания власти: «отфильтро-
вывают» на стадии регистрации даже 
считавшихся ранее «системными» 
политиков; создают собственные 
имитационные структуры, призван-
ные подменить как гражданское об-
щество, так и некоторых политиче-
ских игроков; стимулируют силовой 
прессинг кандидатов и гражданских 
активистов; вводят и расширяют при-
менение непрозрачных и неконтро-
лируемых процедур; осложняют до-
ступ к итогам голосования и идут на 
прямые и массовые фальсификации.

Движение «Голос» в течение кам-
пании по выборам в единый день 
голосования 13 сентября 2020 
года проводило общественное 
наблюдение. Наблюдатели дви-
жения вели долгосрочное и кра-
ткосрочное наблюдение на всех эта-
пах избирательной кампании. 

На «Карту нарушений» в день го-
лосования и при подсчете голосов 

поступило 605 сообщений о воз-
можных нарушениях из 51 региона 
страны. За время кампании посту-
пило 1699 сообщений из 59 регио-
нов. В 474 случаях сообщается, что 
о нарушении поданы официальные 
жалобы, в 66 сообщениях говорится 
о получении официальной реакции.

Пятерка регионов-лидеров по 
числу сообщений о возможных 
нарушениях на «Карту наруше-
ний» в день голосования 13 сен-
тября и при подсчете голосов:

Краснодарский край — 117
Челябинская область — 47

Татарстан — 44
Нижегородская область — 36

Самарская область и г. Москва — по 
34

Среди сообщений о наруше-
ниях до дней голосования, ли-
дерами стали сообщения о: 

Злоупотребления «администра-
тивным ресурсом» — 187

Нарушения при досрочном голо-
совании — 176

Нарушение правил печатной и 
наружной агитации — 123

Давление, принуждение и подкуп 
избирателей — 118

Нарушение прав членов комис-
сии, наблюдателей, СМИ — 114
Подробнее с предварительным за-

ключением по итогам общественного 
наблюдения в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 вы можете озна-
комиться на сайте: www.golosinfo.org 

P.S.: Общероссийское обще-
ственное движение в защиту прав 
избирателей «Голос» — ведущее 
объединение граждан России по не-
зависимому наблюдению за выбора-
ми. «Голос» обучает наблюдателей, 
поддерживает работу федеральной 
горячей линии и онлайн-сервисов, 
оказывает избирателям юридиче-
скую помощь, участвует в совершен-
ствовании избирательной системы, 
проводит долгосрочное и кратко-
срочное наблюдение за выборами.
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В п. Красный Бор Ярославского 
района убивают новую дорогу!
Буквально в прошлом году была 

отремонтирована часть дороги 
п. Красный Бор, ведущая в д. Алеш-
ково. Общими усилиями жителей 
и депутата Ярославской областной 
Думы фракции КПРФ Александра 
Воробьева, дорога была включена 
в план ремонтных работ. По этой 
дороге проходит маршрут школь-
ного автобуса, и в прошлом году 
она частично приобрела достой-
ный вид. Но спустя год асфальто-
вое покрытие стало разрушаться и 
фактически утонуло в жиже грязи.

Причина кроется в том, что по 
дороге идет постоянный поток ка-
мазов, которые возят незаконно 
добытый песок в поле за ТЦ Глобус. 
Положение усугубляют и местные 
землевладельцы, которые устро-
или еще и склад различных стро-
ительных отходов, щебня, земли.

Все это осуществляется на зем-
лях населенных пунктов, в терри-
ториальной зоне многоэтажной 
жилой застройки. Где ни добыча 
песка, ни складирование строитель-
ного мусора, щебня недопустимы!

Депутаты МС Заволжского сель-
ского поселения Татьяна Шами-
на и Сергей Волков готовят оче-
редные депутатские запросы в 
департамент охраны окружающей 
среды и природопользования и в 
Верхне-Волжское межрегиональное 
управление федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования, 

в прокуратуру Ярославского района.
Органы местного самоуправ-

ления на устные обращения де-
путатов никак не реагируют и 
ссылаются на то, что это частные 
земли, забывая и закрывая глаза 
на все происходящее в центре на-
селенного пункта п. Красный Бор.

Возникает вопрос: почему ни глава 
поселения Н.И. Ашастина, ни глава 
района Н.В. Золотников не предпри-
нимают никаких мер на незаконные 
действия местных землевладельцев, 
одобрительно относятся к унич-
тожению муниципальной дороги?

Наш корр.

Капремонт на плечах жильцов

9 сентября депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан Марда-
лиев принял участие в осмотре 
выполненных работ по замене 
теплоузлов с установкой  обще-
домовых счетчиков в одном из 
домов  Заволжского района. Ра-
боты выполнялись на средства, 
собранные жителями в фонде ка-
премонта. В ходе осмотра были 
выявлены  небольшие недоделки и 
высказаны замечания, но в целом 
работы выполнены качественно.

С этого отопительного сезона жи-
тели смогут  платить за ряд статей 
услуг ЖКÕ (отопление и горячее во-
доснабжения, ОДН на эти ресурсы) 
не по «непонятным нормативам», а 

по фактическим показателям обще-
домовых приборов. И это должно 
экономить «копеечку» в семейных 
бюджетах жителей данного дома.

«Государство, к сожалению, безос-
новательно скинуло с себя обязатель-
ства по капитальному ремонту МКД, 
переложив их на жителей. Более того, 
никто не посчитал нужным научить 
жителей правильно действовать и 
распоряжаться собранными деньга-
ми. А фонд капремонта области с каж-
дым годом усложняет эту процедуру. 
И поэтому очень важно, чтобы в доме 
была сформирована инициативная 
группа из грамотных жильцов. Имен-
но на эту группу ляжет груз проверки 
«всего и вся», начиная от  проведе-

ния общего собрания и правильного 
оформления протокола, разработки 
совместно с выбранным подрядчи-
ком проектно-сметной документации 
… и до подписания акта приемки
выполненных работ. От работы ини-
циативной группы будет зависеть 
и цена, которая будет заплачена за 
работы. — высказался по данному 
поводу  Эльхан Яварович. – Я со 
своей стороны всегда готов оказать 
помощь жителям в этих вопросах».

Наш корр.

Доходы семей падают, тарифы и цены растут, а власть 
изменить ситуацию не способна

В Ярославской областной Думе 
началась осенняя сессия. Не за 
горами и обсуждение главного фи-
нансового документа региона – его 
должны вынести на суд депутатов 
до 1 ноября. А пока в законодатель-
ное собрание поступили исходные 
данные к проекту бюджета на 2021 
год и плановый период 2022 – 2023 
годов. Они содержат основные 
направления финансовой и нало-
говой политики, а также прогноз 
социально-экономического разви-
тия Ярославской области на сред-
несрочную перспективу. И судя 
по представленным цифрам, эта 
перспектива совсем не радужная.

В нынешнем году удар по экономи-
ке страны был нанесён сразу с двух 
стороны: коронавирус, вкупе с сопут-
ствующими ограничениями, и кризис 
на нефтяном рынке сопровождаю-
щийся новым ослаблением рубля. В 
условиях тотального развала народ-
ного хозяйства, эти удары пробили 
очередное «дно». Последствия ока-
зались катастрофическими. Понят-
но, что общая негативная ситуация в 
государстве не могла не отразиться 
и на состоянии регионов. Не стала 
исключением и Ярославская область, 
вошедшая в полосу глубокой депрес-
сии. О чём наглядно свидетельству-
ет даже официальная статистика.

По прогнозу, к концу декабря вало-
вый региональный продукт (главный 
экономический показатель) составит 
только 98,8% к уровню предыдущего 
года, то есть покажет отрицательную 
динамику. В 2021 году ожидается 
ещё меньшая цифра – 96,7% (кон-

сервативный сценарий). Это при том, 
что устойчивое снижение ВРП фик-
сируется уже в течение трёх лет. По-
хожая ситуация и с промышленным 
производством. Если в 2019 году его 
совокупный объём составлял 105,6% 
к предыдущему году, то в 2020-м 
он  прогнозируется на уровне 103%, 
а в 2021-м – 
101,2%. Таким 
образом, здесь 
тоже отрицатель-
ная динамика. 
Наконец, индекс 
п р о и з в о д с т в а 
продукции сель-
ского хозяйства 
упал со 105,7% 
в 2018-м до 
102,4% в 2020-
м. Самое пе-
чальное, что в 
будущем году 
ни один из на-
званных пока-
зателей не смо-
жет вернуться к 
уровню двухлет-
ней давности 
даже при оп-
тимистичном сценарии.

За прошедшие месяцы существен-
но сократилось и количество средних 
предприятий. Если два года назад их 
было 162, то сегодня – только 138. 
Ещё существеннее потери в малом 
бизнесе. Сегодня в данном сегменте 
осталось 23 300 субъектов, хотя ещё 
в 2018 году их было 27 687. Таким 
образом, безвозвратные потери со-

ставили почти 4,4 тысячи. При этом 
оборот малых предприятий снизился 
почти на 20%. В следующем году эта 
цифра может увеличиться до 27%. 

Разумеется, плохое самочув-
ствие предприятий и организаций 
напрямую сказывается на ситуа-
ции на рынке труда. Как следствие, 

среднесписочная численность ра-
ботников только в малом бизнесе 
сократилась с 99,5 тысяч в 2018 
году до 80 тысяч в 2020-м. И это 
сокращение продолжается. В целом 
же безработица в регионе только 
с начала года выросла в 3,7 раза!

И в завершение - рост тарифов. 
Несмотря на тяжелейшую социаль-

но-экономическую ситуацию, комму-
нальные дельцы даже и не думали 
его останавливать. Итог – стабиль-
ное увеличение платы населения за 
услуги ЖКÕ. К примеру, отопление 
подорожало в среднем с 1572,9 ру-
бля за гигакалорию в 2018 году до 
1777,4 рубля в 2020-м. Водоснабже-

ние – с 22,3 до 
25,1 рубля,  а 
водоотведение – 
с 19,94 до 22,75 
рубля за куби-
ческий метр. Но 
больше всех уве-
личился единый 
тариф на услуги 
регионального 
оператора по об-
ращению с ТБО 
(мусор): с 351,7 
до 525 рубля за 
«куб». Само со-
бой, в будущем 
году стоимость 
ЖКУ также бу-
дет увеличена. 

При этом, 
даже по офици-
альным данным 
реальная зара-

ботная плата граждан не увеличится 
и сохранится на уровне прошлого 
года. И это с учётом того, что доходы 
населения и так падают седьмой год 
подряд. Возникает вопрос: за счёт 
чего оплачивать неуёмные аппетиты 
коммунальщиков? А также стоимость 
продуктов питания, товаров первой 
необходимости и лекарственных 

препаратов, которые тоже дорожа-
ют (притом, не по разу  в год)? Увы, 
ответов на эти вопросы региональ-
ная власть не даёт. Как ни парадок-
сально, но в сложившейся ситуации 
руководители Ярославской области 
не приняли ни одной реальной меры 
поддержки населения. Даже прожи-
точный минимум пенсионера на 2021 
год на прошлой неделе был установ-
лен в размере 8 762 рублей, что на 
500 с лишним рублей меньше сред-
нероссийского уровня (9 300 рублей).

Более того, чиновники и примкнув-
шие к ним представители «партии 
власти» в областной Думе с пораз-
ительным упрямством отвергли все 
предложения по улучшению жизни 
народа, предложенные КПРФ ещё 
весной и в начале лета. К примеру, 
тот же мораторий на рост тарифов 
ЖКÕ или отмену взносов на капи-
тальный ремонт сроком на полгода. 

Таким образом, власть вновь про-
демонстрировала не только свою 
антинародную сущность, но и аб-
солютное неумение действовать в 
критической ситуации. И это – оче-
редной повод задать вопрос: нужна 
ли такая власть? Может быть, нако-
нец, пора задуматься о переменах?

Иван ДЕНИСОВ.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Судебные расправы – позор режима!

Все последние годы власть 
целенаправленно проводила по-
литику отказа государства от 
своих социальных обязательств: 
монетизация льгот, повышение 
пенсионного возраста, политика 
ограничения заработной платы, 
пособничество росту цен и тари-
фов, коммерциализация образова-
ния и здравоохранения и т.д. – всё 
это вызывает резкое неприятие 
у народа России. Подобное поло-
жение дел не могло не сказаться 
на доверии к государству и выс-
шим должностным лицам: рей-
тинг правящей партии «Единая 
Россия», высших лиц государства 
и поддержка властных институ-
тов стали неуклонно снижаться.

На этом фоне внимание народа 
неизбежно обращается к единствен-
ной реальной альтернативе – КПРФ 
и её союзникам. Пытаясь спасти 
своё положение и не допустить 
левые силы до власти, правящий 
класс пытается всячески изменить 
выборные процедуры – вводит мно-
годневное и электронное голосова-
ние, плодит партии-спойлеры, по-
крывает фальсификаторов выборов.

Однако даже этого зачастую оказы-
вается недостаточно, и тогда власть 
прибегает к своему излюбленному 
приему – силовому давлению и су-
дебному преследованию коммуни-
стов и их сторонников. За два года 
«Совхоз имени Ленина» и его дирек-
тор Павел Грудинин прошли уже через 

567 (!) судебных заседаний, – оче-
видно, что власть просто цинично и 
подло мстит за смелое участие Павла 
Николаевича в выборах Президента 
России в 2018 г. Продолжают таскать 
по судам уже отбывшего тюремное 
заключение по политической ста-
тье лидера «Левого Фронта» Сергея 
Удальцова, пытаясь приписать ему 
нарушение административного над-
зора. По доносу посадили под арест 
депутата Мосгордумы Олега Шере-
метьева. 8 лет тюрьмы присудили 
экс-депутату Госдумы от КПРФ Вла-
димиру Бессонову за полицейскую 
провокацию против него. Уже более 
трёх месяцев держат под домашним 
арестом лидера «Движения за новый 
социализм» Николая Платошкина.

Дело последнего также явно шито 
белыми нитками. Жёсткая критика 
власти, которую Николай Николае-
вич ведёт в интернете стала поводом 
для обвинения в попытке организа-
ции массовых беспорядков и рас-
пространении ложных, по мнению 
правящего режима, сведений о со-
циально-экономическом положе-
нии страны. Абсурдность ситуации 
видна невооруженным взглядом: 
ДЗНС пока не проводит ни массо-
вых акций, ни шествий, ни митин-
гов, ни пикетирований. Подаваемые 
заявки на проведение мероприя-
тий под очень удобным для власти 
предлогом - борьбы с коронавиру-

сом раз за разом получают отказы.
Обвинения предъявлены на основе 

видеоролика, результаты экспертизы 
которого власть не может предъявить 
уже более двух месяцев. Все требо-
вания от Н.Н. Платошкина и его сто-
ронников об изменении меры пресе-
чения с домашнего ареста на более 
мягкую (запрет на выезд за границу 
или совершение определённых дей-
ствий вроде выхода в интернет) на-
тыкаются на невразумительные отве-
ты от следствия о том, что Платошкин 
якобы может попытаться скрыться 
или оказать давление на свидетелей, 
хотя ни один свидетель на данный 
момент по делу не проходит! Послед-
ний раз хоть какие-то следственные 
действия в отношении Платошкина 
предпринимались только 22 июня, 
то есть, уже более двух месяцев его 
держат под домашним арестом про-
сто так, безо всякой видимой необхо-
димости. Суды раз за разом отметают 
все обоснованные аргументы защиты 
и продолжают продлевать сроки со-
держания Николая Платошкина под 
домашним арестом. Очевидно, что 
тем самым власть преследует цель 
попытаться «заткнуть рот» незауряд-
ному левому оппозиционеру, при-
пугнуть его сторонников, ограничить 
возможность действия ДЗНС в пред-
дверии единого дня голосования.

КПРФ всегда выступала за нормаль-
ный состязательный политический 

процесс. Мы принципиально убежде-
ны, что попытки властей воздейство-
вать на лево-патриотическую оппози-
цию методами силового и судебного 
давления не приведут ни к чему, кро-
ме эскалации конфликта в уже разди-
раемом противоречиями российском 
обществе. Проводя политику соци-
ально-экономического обескровлива-
ния нашего народа, бесконечно обо-
гащаясь за счёт эксплуатации людей 
и ресурсов нашей Родины, закрывая 
последние каналы для обратной 
связи между властью и обществом, 
правящий класс сам провоцирует 
условия для социального взрыва.

Считаю, что необходимо про-
должать требовать немедлен-
ного прекращения судебных 
расправ, силового давления и пре-
следования в отношении предста-
вителей партии и её сторонников. 
Категорически недопустимо ис-
пользование полицейщины вместо 
политического диалога и подмены 
выборов откровенным репрессив-
ным подавлением всех несогласных.

Прекратить произвол в от-
ношении Николая Платошки-
на, Павла Грудинина, Сергея 
Удальцова, Олега Шереметьева!

Денис ПАРФЕНОВ,
секретарь Московского  

городского комитета КПРФ.

Бедные люди!

Десятого сентября 2020 года в но-
востях были опубликованы два инте-
ресных сообщения. Первое - о том, 
что содержание артиста Ефремова в 
заключении обойдется государству 
в 15 511 рублей 14 копеек в месяц. 

Второе сообщение о том, что 
спецпредставитель президента Рос-
сии по вопросам цифрового и техно-
логического развития Дмитрий Пе-
сков объяснил, как победить бедность 
в России. По его мнению, главное – 
предоставить доступ в интернет мак-
симально большому числу людей и 
создать структуру электронного взаи-
модействия для каждого гражданина.

Что же общего в этих двух сооб-
щениях, давайте разберемся! В сво-
ем ежегодном Послании президент  
В. Путин заявил о сокращении бед-
ных в 2 раза к концу его текущего 
правления. Эту задачу можно решить 
тремя способами. Первое решение 
– это повысить уровень жизни бед-
ного населения. Второе решение – 
самое простое – уморить с голоду 
половину бедных, а оставшихся до-
бить отсутствием здравоохранения. 
Третий способ сокращения бедно-
сти, и им уже пользовались, – это 
уменьшение размера прожиточного 
минимума, допустим, до 5000 ру-
блей в месяц, тогда людей с дохо-
дами ниже этого уровня останется 
совсем немного – миллионов 5–6!

Нужно отметить, что первого ре-

шения уже не будет, за первое полу-
годие текущего года число людей с 
доходами меньше 15 000 рублей уве-
личилось до 44% от всего населения 
России. По существу, половина насе-
ления живет вот с такими доходами.

А теперь вспомним первое со-
общение прессы – о том, что со-
держание преступников в тюрьме 
составляет 15 511 рублей в месяц. 
Выходит, половина граждан Рос-
сии живет хуже, чем преступники 
в тюрьме, а страна стала тюрьмой 
народа? В Астраханской области 
прожиточный минимум почти вдвое 
меньше, чем затраты на содержание 
преступников (8352 руб.), а средняя 
пенсия – 12 517 рублей. Половина 
населения страны и все пенсионеры 
для президента и правительства хуже 
преступников, и их содержание при-
ближается к карцеру – хлеб и вода!

Такое же отношение и к детям. 
Фракция КПРФ 2 года вносила по-
правки и требовала от властей, 
чтобы школьникам бесплатно выда-
вали по стакану молока. Но предсе-
датель Думы единоросс В. Володин 
пристыдил коммунистов и сказал, 
что мы, единороссы, дадим детям 
не стакан молока, а сбалансиро-
ванное питание! Во! Знай наших!

И вот читаю: Дума Астраханской 
области приняла решение платить 
за «сбалансированное» (горячее) 
питание  в среднем 50–60 рублей 

на одного школьника 
в день. А что же та-
кое можно «сварить» 
для горячего питания 
школьнику на 50–60 
рублей? Возьмите 
меню любой дешевой 
столовой, там обед, 
который теперь назы-
вается «бизнес-ланч», 
стоит в Астрахани 250 
рублей, в Москве – не 
меньше 500 рублей. 
При этом мы должны 
сознавать, что в цену 
обеда закладывается 
не только цена про-
дуктов, но и затраты 
на электроэнергию и 
газ, зарплата поваров 
и посудомоек, нало-

ги, прибыль предприятия общепита 
и другие расходы, ну и украсть что-
то надо, без этого теперь не обхо-
дится никто. Поэтому полноценный 
«сбалансированный» горячий обед 
никак не может стоить 50–60 рублей 
вместе с фруктами, овощами и моло-
ком. В любом дешевом кафе 50–60 
рублей стоит чашка чая или кофе!

И опять должен вернуться к срав-
нению! Бездомную собаку в прию-
те кормили в прошлом году на 180 
рублей в день, сегодня эта сумма, 
наверное, приближается к стоимо-
сти бизнес-ланча! А детей только 
на 60 рублей! Почему же так не лю-
бит детей партия «Единая Россия»?

И всё это при том, что люди поте-
ряли работу в связи с пандемией, что 
зарплата продавцов – 8000 рублей 
в месяц. Но, говорят, правительство 
помогает детям? Да, помогает! Ро-
дителей лишили работы карантином, 
а детям за 6 месяцев выплатили два 
раза по 10 000 рублей на каждого, 
что меньше месячного прожиточ-
ного минимума. Двадцать тысяч на 
6 месяцев. За это время бездомная 
собака откушала на 32 400 рублей.

Ну а как же здравоохранение? До-
бьет оно население или нет? В Астра-
хани бывший областной депутат, член 
областной избирательной комиссии, 
я специально акцентирую, что это 
не очень простой человек, заболел 
воспалением легких, была высокая 

температура. Скорую помощь непре-
рывно вызывали три дня, но она так 
и не пришла. Участковый врач прихо-
дить на дом отказался. Понадобилось 
обратиться к знакомым, и только на 
пятый день на такси удалось госпита-
лизироваться в больницу. И это «не 
простой человек»! А как же относятся 
к простым налогоплательщикам? Это 
преступление или чиновничий про-
извол, безвластие или умышленное 
уничтожение российского народа?

Был в одном из сел Даниловско-
го района Ярославской области. На 
встречу пришли пожилые люди, ко-
торые отметили только две сельские 
проблемы: дороги и здравоохране-
ние. Зачем старикам дороги, что, 
они мерседесами обзавелись? Но 
дело гораздо проще. В селе прожи-
вают 800 человек, и чиновники ре-
шили, что содержать поликлинику 
в селе совершенно не обязательно. 
Решили оптимизировать! Остави-
ли одного врача, который к тому же 
невропатолог и, собственно, лече-
нием не занимается а выписывает 
направление в центральную район-
ную больницу, которая находится в 
40 километрах от села. Но дорога к 
селу разбита. Автобус не ходит, част-
ники не хотят «разбивать машину». 
Скорая помощь не приезжает тоже 
по этой причине. Как хочешь, так и 
добирайся, больной человек. Но это 
не всё. В ЦРБ запись к терапевту на 
полгода вперед. А терапевт может 
дать направление к другим врачам, 
к которым запись тоже на 3–4 меся-
ца, да еще надо сдавать анализы – и 
тоже по очереди. В общем, диагно-
стика заболевания затягивается на 
год-два, и это называется «выявле-
ние заболевания на ранней стадии».

За годы правления В. Путина страна 
потеряла миллион койко-мест в боль-
ницах, и когда говорят, что за время 
коронавируса создали 160 тысяч 
коечных мест – это звучит фальши-
во, да и койки-то узкой направленно-
сти. Но людей косит не коронавирус, 
главная смертность  от сердечно-со-
судистых и онкологических забо-
леваний, а «борьба» с ними ведет-
ся описанными выше способами.

Статистика по России выгля-
дит просто фантастически: среди 

общей смертности в России сер-
дечно-сосудистые заболевания 
составляют 57%. Такого высокого 
показателя нет ни в одной развитой 
стране мира! В год от сердечно-со-
судистых заболеваний в России уми-
рают 1 млн 300 тысяч человек – на-
селение крупного областного центра.

По оценке министерства, сейчас 
в России живет 3,7 млн человек, 
больных каким-либо онкологиче-
ским заболеванием. За год их чис-
ло выросло более чем на 100 тыс. 
человек. Число умерших за 2018 
год составило 271 тыс. человек.

А вот смертность от ковида за 9 
месяцев составила 18 578 человек!!!

Кто создал такую систему здра-
воохранения, которая так лихо «бо-
рется с бедностью»? При такой ме-
дицине наказ президента В. Путина, 
пожалуй, будет исполнен досрочно!

А в недрах аппарата президента рож-
дается совершенно бредовая идея, 
что всю эту бедность можно преодо-
леть при помощи доступа в интернет.

– Здесь надо понимать одну про-
стую вещь: самое бедное населе-
ние – оно одновременно наименее 
оцифрованное, – подчеркнул Пе-
сков в ходе онлайн-конференции.

Оказывается, достаточ-
но оцифровать население – и 
оно мгновенно станет богатым 
– как просто. А мы-то думали!

Кто руководит Россией? Дура-
ки, бездари, предатели? Или и те 
и другие? Бедная Россия! Бедный 
народ! Выживешь ли ты после борь-
бы с бедностью? По данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения, Россия вышла на 3-е место 
по числу самоубийств на 100 тысяч 
населения и на первое место – по 
числу самоубийств среди мужчин!

Вот она, борьба пра-
вительства с бедностью!

Николай АРЕФЬЕВ,

первый заместитель председа-
теля Комитета ГД по экономиче-

ской политике промышленности, 
инновационному развитию и 

предпринимательству, секретарь 
ЦК КПРФ.
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2 Августа  2020 года скончался
Крошкин Иван Алексеевич, один из
немногих оставшихся в Ярославской
области  ветеранов  Великой Отече�
ственной войны. Уходят  из жизни
коммунисты, носители высочайшей
степени морали, самые преданные,
надежные, исполнительные,  ответ�
ственные за выполнение любого дол�
га.

Иван Алексеевич родился 28 Июня
1923 года в деревне Подосенье Ры�
бинского района. В восемнадцати�
летнем возрасте был призван в Крас�
ную Армию, получил направление на
Калининский фронт, где в декабре
1942 года был принят в члены ВКП(б)
и был направлен в артиллерийское
училище, после окончания которого
попал на  Северо�Западный фронт.
Далее воевал на 2�ом Прибалтийском,
3�ем Белорусском фронтах, был ко�
мандиром взвода, а затем команди�
ром артиллерийской батареи. В ян�
варе 1944�го он был тяжело ранен,
но после лечения вновь направлен на
фронт. За боевые заслуги награждён
орденом Отечественной войны I сте�
пени, двумя орденами  "Красной Звез�
ды", медалями "За отвагу", "За бое�
вые заслуги", "За взятие Кенигсбер�
га", "За победу над Германией". По
окончанию  войны проходил службу
в Закавказском военном округе. Был
заместителем командира подразде�
ления по политической части, секре�

тарем партийного бюро, членом парткома
части.

 После увольнения из армии Крош�
кин Иван Алексеевич длительное время
работал  начальником отдела кадров
на одном из предприятий Ярославля.
Много времени уделял партийной ра�
боте на предприятии, являлся членом
контрольно�ревизионной комиссии
горкома и обкома КПСС. Заслуженно
получил звание "Ветеран труда".

В 1991 году Иван Алексеевич Крош�
кин стал членом  КПРФ, принимал са�
мое активное участие в партийной жиз�
ни Ленинского райкома Ярославля.

С 2008 г. по состоянию здоровья
Иван Алексеевич уже не мог принимать
участие в партийных мероприятиях, но
всегда интересовался работой своего
первичного отделения "пл. Маркса",
работой Комитета районного отделе�
ния и был постоянно в курсе всех про�
водимых мероприятий. Нередко давал
полезные советы, как лучше поступить
в том или ином случае. Несмотря на
свой возраст, работал в системе "ВКон�
такте" интернета. Прежде всего,  инте�
ресовался молодежной аудиторией. Он
находил возможность диалога с более
чем 900 молодых людей, и они с инте�
ресом откликались, дискутировали по
разным вопросам. Он выявлял моло�
дых людей, разделяющих наши взгля�
ды, интересовался: готовы ли они всту�
пить в КПРФ. Тем, кто давал согласие,
советовал, куда и к кому обращаться

Памяти настоящего коммуниста
по вопросам вступления в партию. Иван
Алексеевич, помимо уплаты партийных
взносов, ежегодно жертвовал денежные
средства от 6 до 10 тысяч рублей на
проведение мероприятий, связанных с
затратами денежных средств. Ивана
Алексеевича неоднократно навещали
руководители обкома КПРФ и райко�
ма, в юбилейные для него и для партии
дни.

Иван Алексеевич дожил до 75�ле�
тия Победы в Великой  Отечественной
войне. В день Победы первый секре�
тарь обкома Александр Васильевич Во�
робье, секретарь обкома Кузнецова
Елена Дмитриевна, секретарь райкома
Борисов Вадим Михайлович пожелали
Ивану Алексеевичу дожить до своего
столетнего юбилея, но состояние здо�
ровья не позволило.

За добросовестный труд, активную
общественную работу в КПРФ награж�
дался памятными медалями, почетны�
ми грамотами, партийными  орденами
КПРФ "Партийная доблесть", "За зас�
луги перед партией".

Коммунисты Ленинского районно�
го отделения КПРФ, руководители
Ярославского областного отделения
КПРФ приносят глубокие соболезно�
вания родным и близким  Крошкина
Ивана Алексеевича.

Комитет Ленинского район�
ного отделения КПРФ.

Потерялись 430
миллиардов,

выделенных на
поддержку россиян?

Программы помощи российским
гражданам в период пандемии откро�
венно превратились в "черную дыру".
Сейчас уже очевидно, они требуют мо�
ниторинга, поскольку официальная ста�
тистика, впрочем, как и большинство
соотечественников, просто не знает,
куда делись деньги.

По данным Минфина, за первую
половину года федеральный бюджет
выделил по статье социальная полити�
ка 3,195 триллиона рублей � на 30%
больше, чем за тот же период год на�
зад.

747 миллиардов рублей дополни�
тельного финансирования ушли глав�
ным образом на поддержку семей с деть�
ми. По статье "социальное обеспечение
населения" правительство выделило на
89 млрд рублей больше, чем год назад.
Только выплаты на детей должны были
оставить на руках у граждан около 270
млрд рублей, подсчитали эксперты
"Центра развития".

Четверть россиян заявили о бедности своих семей
Практически четверть (26%) россиян оценивают материальное по�

ложение своих семей как плохое, свидетельствуют данные опроса
ВЦИОМ.

В свою очередь 60% сограждан считают, что материальное поло�
жение их семей в настоящее время находится на среднем уровне, 14%
говорят о хорошем уровне достатка. Согласно опросу, 25% россиян
ожидают, что через год ситуация в материальном плане еще больше
ухудшится. Никаких изменений не ожидают 41% опрошенных, а 24%
ожидают улучшения положения. Затруднились ответить 10% респон�
дентов.

Но в данных Росстата, по структуре
денежных доходов населения этих сумм
нет. Согласно официальной статисти�
ке, за второй квартал россияне получи�
ли только 74 млрд рублей дополни�
тельных социальных выплат. Куда де�
лось остальное, непонятно. Такая же
неразбериха происходит и с другими
социальными выплатами. Ситуация,
когда деньги ушли, но куда ушли непо�
нятно, стала нормой в нашей стране.
Суммарно, по госотчетности, доходы
россиян от социальной помощи вырос�
ли на 190 млрд рублей, то есть на 430
млрд меньше, чем выделил, согласно
бюджетным отчетам, Минфин. Возни�
кает резонный вопрос: где спрятаны эти
сотни миллиардов рублей, предназна�
ченные на помощь людям?

Если опять�таки исходить из дан�
ных Росстата, то пакет помощи росси�
янам в период вируса составил ничтож�
ные 0,1% ВВП против 30% ВВП в США.
"Данные Росстата о социальных вып�
латах <…> вызывают вопросы", � от�
мечает замдиректора "Центра развития"
Светлана Мисихина. Впрочем, вопро�
сы вызывает вся статистика по дохо�
дам за весенний период, отмечает она.

Во втором квартале Росстат, неожидан�
но даже для здравого смысла, увидел
рост реальных зарплат на 1,6%, тогда
как сборы НДФЛ рухнули на 10,3%,
фонд оплаты труда сократился на 0,5%,
а в ходе опросов более 20% жалова�
лись, что столкнулись со снижением
зарплат или вынужденным отпуском.

Министерство финансов бьет себя
кулаком в грудь, уверяя, что отдали на�
селению все деньги до копейки. В прин�
ципе, сегодняшнего россиянина невоз�
можно удивить фокусами с исчезнове�
нием денег. Вспомнить хотя бы строи�
тельство космодрома Восточный и те
многочисленные скандалы, которые со�
провождали стройку. И таких историй
в биографии сегодняшней России сот�
ни. Если кто�то реально захочет уди�
вить россиян, то ему придется осваи�
вать фокусы с внезапным появлением
денег. Но, к сожалению, наша правя�
щая "элита" таким фокусам явно не обу�
чена. Поживем увидим, чем же кончит�
ся эта история внеочередного волшеб�
ного исчезновения. Хотя практика по�
казывает, что никаких внятных ответов
мы не получим. Две недели назад "Со�
ветская Россия" опубликовала матери�
ал "Маски долой", сделанный на осно�
ве аудита Счетной палаты, где расска�
зала о "загадочном исчезновении" с
баланса государства сотен госпредпри�
ятий и активов на 90 миллиардов дол�
ларов. Две недели назад! Обществен�
ность взорвалась. Сотни СМИ написа�
ли об этом. Сайты и социальные сети
бурлили от возмущения людей. И что?
Где объяснение власти по поводу того,
куда делась общенародная собствен�
ность? Тишина… Так, скорее всего, бу�
дет и теперь. Для понимания, что такое
430 миллиардов рублей � бюджет Ека�
теринбурга, города с населением в пол�
тора миллиона человек, меньше 40
миллиардов рублей!

Обычные россияне давно переста�
ли даже возмущаться таким "потерям"
в бюджете. Потому как это приняло по�
всеместный хронический характер. По�
этому в социальных сетях они лишь уп�
ражняются и соревнуются в остроумии
на этот счет. Мол, если российская
власть где�то теряет деньги, то их обя�
зательно неожиданно находят чинов�
ники на своих счетах в зарубежных бан�
ках.

«Советская Россия»

7 сентября евро перешагнул отмет�
ку в 90 рублей, доллар также укрепил�
ся. Многие экономисты не раз напоми�
нали, что главная задача ЦБ � поддер�
жание рубля, однако, после голосова�
ния по Конституции он как слабел, так
и продолжает слабеть.

А накануне Высшая школа эконо�
мики опубликовала исследование, в
котором говорит о рекордном падении
покупательной способности россиян.
Но ведь были доплаты за "ковидные
ограничения", министры отчитывались
о бюджетных миллиардах, выделенных
на эти цели. Так как же построена гос�
политика в этом вопросе и к чему гото�
виться простым гражданам дальше?

� Скажется ли как�то ослабле�
ние рубля на простых гражданах?

� Поскольку мы очень сильно зави�
сим от импорта и наше производство
очень сильно зависит от импорта, то
ослабление рубля достаточно болез�
ненно бьет по доходам основной части
населения. Для людей, которые связа�
ны с экспортными доходами, это даже
хорошо. Но большинство россиян с эк�
спортными доходами не связано.

Наше госуправление открыто и не
стесняясь обслуживает интересы фи�
нансовых спекулянтов против народов
России, поэтому у нас блокируется раз�
витие.

� Но если падают реальные до�
ходы, покупательная способность
снижается � значит, все меры под�
держки были зря? Хотя министры
отчитывались о выделенных мил�
лиардах рублей…

� Не знаю, кому они их выделяли и
как отчитывались, но в реальности под�
держка российским государством рос�
сийской экономики даже в процентах
ВВП не шла ни в какое сравнение с под�
держкой, которую оказал Запад, да и
Китай тоже. И более того, у нас был
специфический механизм расчета этой
поддержки � устроили "коронабесие",
разрушили экономику, потом оценили,
сколько денег бюджеты не получат от
этого "коронабесия" и разрушения эко�
номики, которое государство фактичес�
ки никак не компенсировало. Так что
всерьез относиться к заявлениям рос�
сийского руководства � себя не уважать.

По крайней мере, после пенсионной
"реформы".

� При этом ФНБ вырос за ав�
густ на 298 миллиардов рублей…

� Он мог вырасти на 298 миллиар�
дов и из�за валютной переоценки � про�
сто рубль слабеет, а в ФНБ довольно
много валюты, соответственно, валю�
та оценивается в больших суммах.

� Тем не менее, значит ли это,
что ФНБ можно или даже нужно
тратить на нужды экономики?

� Тратить ничего не нужно � нужно
инвестировать. Наши бухгалтеры даже
не подозревают о существовании тако�
го понятия как инвестиции � то есть
вложение денег, которое потом при�
носит больше денег, чем было вложе�
но. Они считают, что деньги нужно
изъять у страны и заморозить. Этот
одичалый феодальный подход совер�
шенно безумен и является одним из
факторов уничтожения России.

� Очередная мера поддержки
была озвучена недавно в Совфе�
де � один из сенаторов предло�
жил выделить безработным граж�
данам доплаты в размере трех
прожиточных минимумов. На�
сколько вероятно, на ваш взгляд,
что наше госуправление возьмет
в оборот такие меры?

� Идея правильная. Хотя я не очень
понимаю, почему три прожиточных
минимума, потому что у нас реальный
прожиточный минимум занижен при�
мерно вдвое. Так что я поддерживаю
эту идею, но эта идея обречена, пото�
му что она разумна и она направлена
на благо страны. Поэтому нынешнее
руководство, с моей точки зрения, ее
не будет даже рассматривать под теми
или иными более�менее вздорными
предлогами.

На этом фоне всё остальное про�
сто теряет значение. Я не могу себе
представить, как правительство Мишу�
стина � достойный наследник прави�
тельства Медведева � будет всерьёз рас�
сматривать что�то серьёзное для стра�
ны.

Хотелось бы, конечно, до этого до�
жить, но для этого в России надо жить
долго.

Беседовал Евгений Иванов

Михаил ДЕЛЯГИН: «Девальвация как способ
поддержания экономики»
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Что делает проходимец, заве�
домо проигрывая в честном по�
единке? Правильно: он пускается
в ухищрения � от мелкого жуль�
ничества до циничного преступ�
ления. Так ведет себя и российс�
кая "вертикаль власти". Чем оче�
виднее ее провалы, чем ниже уро�
вень ее поддержки, тем изощрен�
нее уловки в стремлении удер�
жать рычаги управления.

ЖУЛЬНИЧЕСТВО разного калибра
мы наблюдаем на протяжении всех
тридцати лет господства нынешнего
режима. Придя на волне разоблачений
"несвободной" и "недемократичной"
системы, ельцины, гайдары и их после+
дователи не провели ни одних подлин+
но честных и справедливых выборов.
Они всегда пускали в ход широкий ар+
сенал дурно пахнущих схем. Они меня+
ли и "уточняли" правила перед кажды+
ми новыми выборами. Причем они сами
вовсе не собирались выполнять эти ус+
тановления.

Английский драматург и философ
Бернард Шоу однажды сравнил буржу+
азную демократию с воздушным ша+
ром. По его словам, он висит у вас над
головой и заставляет глазеть вверх,
пока другие шарят у вас по карманам.

В России фигура этого "коллектив+
ного карманника" общеизвестна. По
сути, ею является вертикаль государ+
ственной бюрократии. Всю свою энер+
гию и свои навыки она использует не
для развития страны, а для защиты соб+
ственных привилегий.

Очернение неугодных кандидатов,
их снятие с дистанции или банальная
"нерегистрация", неравный доступ к
СМИ, дубина административного ре+
сурса, "карусели" с подвозом подкуп+
ленных избирателей, и, наконец, откро+
венная механическая фальсификация +
все это стало патентованной чертой
голосования по+российски. Впору уч+
реждать госнаграду "За усердие на вы+
борах" нескольких степеней. Обеспечил
кандидату от партии власти 60 процен+
тов "поддержки" + довольствуйся тре+
тьей степенью, 70 процентов + это уже
вторая степень, а 80 процентов и выше
+ получай орден высшей степени.

Все это было бы смешно, если бы
речь не шла о слишком грустных по+
следствиях для страны. Самые неверо+
ятные махинации, достойные пера Го+
голя и Салтыкова+Щедрина становятся
ныне реальностью на нашей почве. Ну
как еще, скажите, расценивать то, что
Единый день голосования теперь длит+
ся три дня?! А сам процесс волеизъяв+
ления происходит не только на изби+
рательных участках, а повсюду, вплоть
до дворовых детских площадок и авто+
мобильных капотов!

Но российскому Центризбиркому
все нипочем. Власть полностью отка+
залась от притворной личины "демок+
ратов", радеющих за сколько+нибудь
прозрачный избирательный процесс.
Перед нами логическое продолжение
событий, начавшихся с наступлением
2020 года. Сначала под предлогом улуч+
шения ельцинской конституции оказа+
лись продлены полномочия главы го+
сударства. Затем были отработаны ак+
робатические номера с голосованием
по Основному закону. А далее их ско+
ренько распространили на все избира+
тельные кампании.

Иск КПРФ в Верховный суд России
о признании незаконным трехдневное
голосование принят не был. Было по+
нятно, что если судебный процесс со+
стоится, то он высветит все непригляд+
ные стороны очередной "реформы"
избирательного законодательства. Бо+
ясь этого, власти предержащие избра+
ли старый способ, высмеянный еще
Глебом Успенским, + "тащить и не пу+
щать". Российская "вертикаль власти"
явственно сформировалась как "верти+
каль профанации". Причем имитацион+
ность ее поведения проявляется во всем:
в поиске перспективной для страны
экономической стратегии, в проведе+
нии курса на безусловную защиту на+
циональных интересов, в корректиро+
вании избирательной системы под нуж+
ды избирателей.

Чудес предвыборной эквилибрис+
тики Россия насмотрелась вдоволь. Но
и их чиновной рати показалось мало.
На этот раз была развернута беспреце+
дентная по масштабу война против кан+
дидатов от КПРФ.

Бои без правил
Против коммунистов активно ис+

пользуется "муниципальный фильтр" +
простой, как кувалда, инструмент. Ме+
ханизм, напомню, заключается в том,
что для регистрации кандидатом в гу+
бернаторы нужно собрать подписи ме+
стных депутатов по крайне сложной
схеме. С момента внедрения этой прак+
тики было понятно, что ее суть + сугубо
заградительная. Как только на горизон+
те появляется опасный для власти кон+
курент, перед ним опускается шлагба+
ум пресловутого "фильт+
ра". И его ни обойти, ни
объехать.

Фракция КПРФ в Го+
сударственной думе вно+
сила законопроект
№41598+7 об отмене му+
ниципального "фильтро+
вания" выдвиженцев в гу+
бернаторы. Однако реше+
ние вопроса было забло+
кировано силами "Единой

России". Проект закона не допустили
даже до стадии предварительного рас+
смотрения. Едва появившись, эти "нож+
ницы" стали отсекать опасных для вла+
сти кандидатов. Еще в 2012 году
"фильтр" не дал популярному в Новго+
родской области политику+коммунис+
ту Ольге Ефимовой побороться за гу+
бернаторский пост. Затем это же про+
изошло в Липецкой, Нижегородской и
Тверской областях в отношении наших
товарищей Николая Разворотнева, Мак+
сима Буланова и Вадима Соловьева.

В 2017 году не был допущен к вы+
борам главы Бурятии Вячеслав Марха+
ев, имевший все шансы на уверенную
победу. В 3/4 районах республики все
депутатские подписи были собраны за
временно исполняющего обязанности
руководителя региона Алексея Цыдено+
ва. Причем произошло это практичес+
ки в один день. Обращает на себя вни+
мание тот факт, что власть потеряла
всякий стыд при использовании загра+
дительного инструмента. В 2018 году
муниципальный "шлагбаум" опустился
перед двумя кандидатами от КПРФ +
Максимом Шевченко во Владимирской
области и Андреем Ищенко в Приморс+
ком крае. На следующий год жертвами
чиновничьих рестрикций стали уже три
коммуниста + Александр Морозов на
Вологодчине, Юрий Гайдук в Забайка+
лье и Намсыр Манджиев в Калмыкии.
Теперь побит и этот антирекорд. Пе+
ред нынешней серией выборов поли+
тические пираты выдали "черные мет+
ки" пяти кандидатам в губернаторы от
КПРФ! Это Роман Кияшко в Севастопо+
ле, Валерий Быков в Камчатском крае,
Олег Михайлов в Республике Коми, Ва+
дим Гришков в Ленинградской области
и Максим Кукушкин в Еврейской авто+
номной области. Иначе как произво+
лом, причем самым грубым и цинич+
ным, недопуск коммунистов к предвы+
борной гонке квалифицировать невоз+
можно. Так, в Севастополе одномомен+
тно объявили о своем самороспуске
советы Ленинского и Гагаринского му+
ниципального округов. Еще в двух рай+
онах + Инкерманском и Качинском + все
депутаты в один день поставили под+
писи за других кандидатов. Это сдела+
ло невозможным Роману Кияшко со+
брать достаточное число подписей де+
путатов+муниципалов.

Административный лом применял+
ся в других регионах. В Еврейской ав+
тономной области силами "Единой
России" осуществлен "самороспуск"
Октябрьского районного совета. Пред+
ставленные в нем коммунисты уже не
смогли поставить подписи за Максима
Кукушкина. В Камчатском крае все без
исключения депутаты четырех районов
отдали подписи исполняющему обя+
занности губернатора Владимиру Со+
лодову, что автоматически отсекло на+

шему товарищу возможность прохож+
дения "фильтра".

В Коми коммунист Олег Михайлов
собрал подписей больше, чем требова+
лось. Но избирательная комиссия ре+
гиона признала часть из них недействи+
тельными. Зато получил зеленый свет
выдвиженец от карликовой партии "Зе+
леная альтернатива", а также кандидат
от так называемой "КПСС". У этой орга+
низации в республике нет даже скром+
ной сети местных отделений, но кому+
то в региональном правительстве она

очень нужна:
п с е в д о + К П С С
помогает имити+
ровать альтерна+
тивность выбо+
ра.

Необходимо
подчеркнуть, что
не допущенные к
предвыборной
борьбе кандида+
ты КПРФ были
готовы уверенно
конкурировать с
представителя+
ми партии влас+
ти. Несмотря на
возраст, + а всем
им 50 и менее

лет + они имеют большой политичес+
кий опыт и практику парламентской и
внепарламенстской борьбы за интере+
сы людей. Выверенные программы,
личные качества и перспективные ко+
манды превратили наших товарищей в
грозную силу для правящей бюрокра+
тии.

Атаки совершаются не только про+
тив наших кандидатов и на всех осталь+
ных уровнях. 19 представителей КПРФ
сняты с выборов в Ульяновске. В ответ
коммунисты объявили бессрочную ак+
цию протеста против произвола. Мно+
годневный пикет в центре города воз+
главил Алексей Куринный. Ряд канди+
датов удалось восстановить для учас+
тия в избирательной гонке. И команда
ульяновских коммунистов при поддер+
жке Центрального Комитета партии
продолжает борьбу за справедливость.
Попытки + к счастью, неудачные + снять
с выборов списки КПРФ предпринима+
лись на этот раз и в других регионах.
Именно так происходило в Казани и
Набережных Челнах. Схожие конфлик+
ты имели место в Красноярском крае.
Когда коммунисты отвечают на давле+
ние уверенным сопротивлением, дохо+
дит до прямого насилия. Так, 5 сентяб+
ря в Ульяновске избит кандидат в депу+
таты городской думы Руслан Буланов.
Нападение произошло среди бела дня,
когда наш товарищ раздавал агитаци+
онные материалы. Руслан доставлен в
больницу, у него диагностированы пе+
релом переносицы и сотрясение мозга.

Столкновения с бандитствующими
молодчиками происходят и в Новоси+
бирске. Коммунистам мешают в распро+
странении агитпродукции, пытаются
срывать встречи с кандидатами в депу+
таты от нашей партии. Всё это свиде+
тельствует: действующая власть боит+
ся КПРФ(!). Боится, что коммунисты
покажут пример эффективного управ+
ления и заботы о нуждах трудящихся.
Именно так произошло в Иркутской
области под руководством Сергея Лев+
ченко и в Новосибирске, возглавляемом
Анатолием Локотем. Уверенно руково+
дят своими регионами Андрей Клычков
на Орловщине и Валентин Коновалов в
Хакасии.

Казалось бы, разве не результатив+
ной работы должна ожидать "вертикаль
власти" от крупных администраторов?
Ан, нет! Даже в этом случае рождается
страх, когда речь идет о коммунистах.
А вдруг народ оценит эту принципи+
альную разницу + между провальной
политикой правящей партии и той со+
зидательной программой, которую осу+
ществляет команда КПРФ. При такой+
то "картинке" может оказаться недалек
момент, когда придется отвечать и за
упущенные возможности, и за преступ+
ные решения вроде пенсионной рефор+
мы. Страх так силен, а душонки так мел+

ки, что честному поединку люди пред+
почитают гнусные проделки. Именно
это мы видели на примере оголтелой
кампании против Сергея Левченко, чу+
довищного давления на Павла Груди+
нина, административных подножек Ва+
лентину Коновалову.

В принципе, нынешние выборы не
выпадают из общего ряда. Просто на
новом витке спирали возникают новые
жульнические схемы. И нет сомнений,
что дальше действия власти будут еще
наглее и беспринципнее. Пандемия ко+
ронавируса лишь подчеркнула негод+
ность социально+экономического кур+
са, которым ведут сегодня страну. Сис+
темный кризис продолжает углублять+
ся, грозя роковыми потрясениями. По
данным Росстата, российская экономи+
ка во втором квартале показала паде+
ние на 8,5 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Реальные доходы населения в первом
полугодии рухнули более чем на 3 про+
цента. В отдельных регионах сокраще+
ние доходов еще драматичнее. Напри+
мер, в Севастополе + на 14 процентов,
в Дагестане + на 11 процентов, в Крас+
нодарском и Ставропольском краях,
Брянской области и Северной Осетии +
на 7+8 процентов. Как метко подмече+
но нашим народом: "Кому щи пусты, а

кому жемчуг мелок".
Кризис ударил далеко не по всем.

Некоторые персоны от него только вы+
играли. Составляя ничтожное меньшин+
ство в доле населения, эти люди име+
ют колоссальный "вес" в доле доходов,
богатств и влияния. По данным журна+
ла "Форбс", 10 богатейших семей Рос+
сии увеличили свои состояния на 1,5
миллиарда долларов всего за полгода.

Сильнее всего за месяцы пандемии
разбогател владелец фонда RTP Global
Леонид Богуславский. Его "закрома"
разбухли почти в два раза + до 2,8 мил+
лиарда долларов. За ним по темпам
прироста капиталов следует сенатор
Сулейман Керимов. Состояние его и
членов его семьи увеличилось с 10 до
более чем 18 миллиардов долларов.
Ростом богатств могут похвастать и
другие олигархи + Олег Тиньков, Арка+
дий Волож, Владимир Евтушенков…

То лидерство, которое России пред+
сказывают краснобаи, пока сосредото+
чено в крайне узком сегменте. Показа+
тели обогащения олигархов и роста
неравенства действительно лидерские.
В своей новой книге "Капитал и идео+
логия" известный французский эконо+
мист Тома Пикетти называет Россию
одним из "передовиков" в несправед+
ливом распределении доходов. Так,
самые богатые 10 процентов жителей
получают 46 процентов всех доходов,
в то время как в Евросоюзе эта цифра
составляет 34 процента. Мы почти дог+
нали США с их уровнем в 48 процен+
тов. Только вот есть ли повод для гор+
дости?

Еще ярче картина неравенства, если
оценить концентрацию богатства. По
подсчетам аналитиков швейцарского
банка Credit Suisse, 10 процентов са+
мых обеспеченных россиян владеют 83
процентами совокупного благосостоя+
ния всех российских семей. Даже в США
состояния распределены более равно+
мерно. У верхних 10 процентов там 76
процентов богатств.

При этом олигархический класс
вовсе не связывает свое будущее с Рос+
сией. Наша страна и ее ресурсы для этой
публики + лишь полигон для обогаще+
ния. Стоит ли удивляться, что, по оцен+
кам Центробанка, чистый вывоз капи+
тала частным сектором за семь меся+
цев этого года составил 35 миллиар+
дов долларов? Увеличение за год + на
53 процента!

Горькую усмешку вызывают на этом
фоне заявления, подобные тому, что
сделал на днях Олег Дерипаска. Мил+
лиардер уверяет, что ему становится
больно, когда он видит уровень жизни
россиян за пределами Москвы. Ему
больно… От увиденного… А люди, про+
стите, именно так и проживают свои
жизни. Цена крокодиловым слезам оли+
гархов известна. Даже по официальным
прогнозам, число живущих за чертой

бедности вырастет к концу года на мил+
лион человек. Каждый пятый ребенок в
России проживает в семье с доходами
ниже прожиточного минимума. По оп+
росу ВЦИОМ, почти половине работа+
ющих не хватает денег до зарплаты.
Свыше половины молодых людей в воз+
расте от 18 до 24 лет признаются в
желании эмигрировать, причем + это
максимальный уровень с 2009 года.

Россия вновь вымирает растущими
темпами + жуткое следствие бедности
и безысходности. В этом году смерт+
ность в стране выросла, а рождаемость,
наоборот, снизилась. По предвари+
тельным оценкам, за год население со+
кратится на 158 тысяч человек. Это
максимум с 2006 года.

Понимать, бороться,
побеждать

Не слишком ли велики жертвы, ко+
торые наш народ приносит из+за про+
должения капиталистического курса?
Разоренная, обезлюдевшая Россия + вот
что ждет нас, если мы не свернем с это+
го пути. А он + прямая угроза суверени+
тету страны, ее существованию.

События в Белоруссии показывают,
как империалистические элиты гото+
вятся к поглощению не только этой
братской страны, но и самой России. К
счастью, сценарий переворота по ме+
тодичкам "цветных революций" прова+
лился. Большинство белорусских граж+
дан поддержали законную власть. Тру+
дящиеся не позволили ввергнуть стра+
ну в пучину хаоса и разграбления. Мос+
кве же преподан новый серьезный урок.
Надо понимать, что в Белоруссии мно+
го ниже уровень бедности и неравен+
ства. Но даже здесь зарубежным кукло+
водам удалось несколько недель дер+
жать страну в напряжении. Что тогда
будет с Россией, если за нас возьмутся
всерьез? Протесты в Хабаровске и Баш+
кирии показывают, сколь относитель+
ны российская стабильность и "едине+
ние народа вокруг власти". Все это нуж+
но видеть и хорошо понимать. Отвра+
тить страну от фатального исхода мо+
гут народно+патриотические силы во
главе с КПРФ. И нынешняя избиратель+
ная кампания доказала это еще раз.
Только коммунисты имеют реальные
программы развития как отдельных
регионов, так и России в целом. На+
пример, кандидат в губернаторы Ир+
кутской области Михаил Щапов пред+
ставил подробную платформу разви+
тия Приангарья объемом 200 страниц.
И в ней нет лишних слов и туманных
оборотов. Фундаментально она опира+
ется на программные положения КПРФ,
сформулированные в "Десяти шагах к
достойной жизни". Но у этого страте+
гического и одновременно инструмен+
тального документа есть еще один важ+
ный источник + практический опыт и
реальные достижения региона, накоп+
ленные за время губернаторства Сер+
гея Левченко.

Кстати, неделю назад случилось
событие, чья значимость вышла далеко
за границы Иркутской области. Здесь
состоялась Международная конферен+
ция левых сил "Солидарность против
кризиса". В ней приняли участие пред+
ставители руководства КПРФ и лево+
патриотических сил, а также ученые и
политики из Индии, США, Канады, Ве+
ликобритании. Недавний глава британ+
ских лейбористов Джереми Корбин +
имя в ряду солидных экспертов, пожа+
луй, самое громкое, но не единствен+
ное.

Даже официозный ВЦИОМ вынуж+
ден признать, что рейтинг "Единой Рос+
сии" рухнул до 30 процентов.

Что ждет нашу страну и всех нас?
Расползание и распад России? Ее от+
крытый переход под империалистичес+
кие протектораты? Фашизация правя+
щего режима? Увы, все эти сценарии
реальны. Но нас они устроить не мо+
гут. Именно поэтому мы даем свой от+
вет: наш выбор + социалистическое воз+
рождение Родины.

Вертикаль профанации

Дмитрий
НОВИКОВ,
заместитель

Председателя ЦК
КПРФ.
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Признаться, я очень обрадовалась,
когда узнала в начале сентября, что на
якутской земле в день 75�летия окон�
чания Второй мировой войны установ�
лен еще бюст � памятник Генералисси�
мусу Иосифу Виссарионовичу Стали�
ну. Да еще где! В центре знаменитого
бамовского поселка Чульман Нерюнг�
ринского района!

Это уже восьмой памятник!
Стала выяснять подробности. Па�

мятник установлен на частной терри�
тории, точнее, на рынке, расположен�
ном в центре поселка. Сделал это мес�
тный "олигарх", владеющий рынком,
магазинами, гостиницами и кафе. В го�
стинице "Тимптон" устроил музей, есть
отдел, посвященный советской симво�
лике… Вымпелы, галстуки, значки. Но
удивило то, что на открытие памятни�
ка запретил приходить с красными
флагами.

Помню, когда еще пыталась расска�
зать в своей газете о музейных экспо�
натах советских времен и о человеке,
который их собрал, и казалось, пропа�
гандирует советские ценности, меня
товарищи, что называется, "тормозну�
ли". Ты, мол, сперва узнай, что он со�
бой в реальности представляет.

Смелым коллекционером и "ста�
линским фанатом" оказался ярый еди�
норосс � депутат Ил Тумэна Александр
Кошуков, известный многим как Саня
Кошак. Как пишут газета "Криминаль�
ный Якутск", сайты SakhaTime, nvdaily.ru
и другие, "за безупречной ширмой на�
родного депутатства Кошукова может
скрываться хорошо отлаженная в Не�
рюнгри, и не только, наркодилерская
сеть". Бар "Советский", принадлежащий
Александру Кошукову, известен нерюн�
гринцам как одна из точек, активно тор�
гующих "дурью".

Названные выше СМИ утверждают,
что в правоохранительных органах до
сих пор работают сотрудники, которые
лично допрашивали Саню Кошака по
уголовным делам, связанным с хране�
нием и сбытом наркотиков. Уходить от
обвинений Кошукову удается благода�
ря "сотрудничеству со следствием".

Должность официального помощ�
ника депутата Государственного собра�
ния (Ил Тумэн) Александра Кошукова
занимает рекордсмен по количеству
"ходок" в места неотдаленные Алек�
сандр Щербатых. Он четырежды судим
за разбой и сбыт наркотиков.

Между тем выясняется, что депутат
Александр Кошуков не чурается сомни�
тельной компании представителей раз�
ных криминальных группировок.

В Нерюнгри хорошо помнят гром�
кое дело работников прокуратуры. За
получение взятки арестовали и осуди�
ли заместителя прокурора и старшего
помощника прокурора Нерюнгринской
городской прокуратуры. В вердикте
коллегии присяжных заседателей отме�
чается, что Андрей Яковлев действовал
в интересах своего друга Андрея Кошу�
кова… Ему дали 8 лет лишения свобо�
ды с отбыванием в колонии строгого
режима, у старшего помощника проку�
рора Бочкарева истек пятилетний ис�
пытательный срок по условному нака�
занию. А Кошуков остался на свободе.
Гостиница в жилом многоквартирном
доме, из�за которой и разгорелся весь
сыр�бор, успешно функционирует и
приносит Кошукову неплохой доход…

Вот такой он, "сталинский фанат"
Саня Кошак, ставший депутатом якутс�
кого парламента, воздвигнувший "на
своей территории" памятник И.В. Ста�
лину.

Хитромудрый Кошак, видимо, ре�
шил извлечь политическую выгоду, спе�
кулируя на имени уважаемого в Якутии
советского вождя и полководца � осво�
бодителя от фашистов и самураев, вот
Саня и вложил свои грязные инвести�
ции в монументальную пропаганду.
Единороссы, утратившие авторитет в
народе, сейчас ко всему липнут. Но
Сталин и большевики знают истинную
цену "дарам данайцев" и видят насквозь
таких "поборников культа".

Мне, признаюсь, очень неприятно,
когда людишки с грязными руками пи�
арятся за счет великих людей эпохи.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Восьмой бюст

рыве сочувствия даже воскликнул:
"Свободу Юрию Деточкину!" "Робин
Гуд с Байкала" объяснил, что ему
было невыносимо смотреть на стра�
дания нищих. Очень хотелось помочь
людям. А идея ограбить торговую
точку пришла к нему в голову спон�
танно.

По словам "благотворителя",
увидев в ночи горящий свет в окне
ТЦ, он решил проверить, работает
ли охрана, и бросил в окно камень.
Однако на это никто не отреагиро�
вал. И тут его осенило, что, украв
деньги у местного буржуя, он смо�
жет спасти от голода и холода несча�
стных людей. Поняв, что в здании
никого нет, забайкалец решил риск�
нуть и разбил стекло. После этого он
проник в магазин на второй этаж,
забравшись через крышу пристрой�
ки. Там он "экспроприировал" и но�
утбуки, и сейф.

В момент задержания денег у мо�
лодого человека уже не было. Боль�
шую часть похищенных средств он
раздал просившим милостыню лю�

… Робин Гуд или Юрий Деточкин

Книги Александра Ивановича
Куприна могут сопровождать чело�
века на протяжении всей жизни. В
детстве зачитываешься "Белым пу�
делем", в отрочестве � "Поединком"
и военными рассказами, в молодо�
сти � "Гранатовым браслетом" и
"Ямой", а в возрасте зрелом и со�
всем старшем � "Молохом", "Оле�
сей", да и всем, что прочитано преж�
де, но с пониманием, естественно,
и более глубоким, и более связан�
ным с современностью.

ВОИСТИНУ счастливы были со�
ветские читатели, сызмальства чи�
тавшие Куприна (1870�1938), чьи
книги издавались в СССР, как и вся
русская и советская классика, мно�
гомиллионными тиражами.

Александр Куприн родил�
ся 7 сентября 1870 года. Отец �
Иван Иванович, обнищавший дво�
рянин, работавший уездным пись�
моводителем, умер от холеры, ког�
да мальчику был год, и мать � Лю�
бовь Алексеевна, происходившая из
знатного, но тоже обедневшего та�
тарского рода Кулунчаковых, отправи�
лась в Москву, чтобы отдать сына в си�
ротское училище, где дети из бедных
дворянских семей находились на пол�
ном пансионе. В рассказе "Храбрые бег�
лецы" Куприн устами мальчика�фанта�
зера Нельгина, в котором легко угады�
ваются черты автора, весьма нелестно
отзывается об этом интернате � и о ца�
ривших порядках, когда воспитанников
строго наказывали, вплоть до порки.

НО ВОТ кончилась для Куприна си�
ротская жизнь, вслед за которой нача�
лась жизнь военная. Кадетский корпус,
куда он попал, предназначался для де�
тей обнищавших дворян и был бесплат�
ным, а оттуда он перешел в Александ�
ровское юнкерское училище в Москве,
получив по выходе звание подпоручи�
ка и получив направление в 46�й Днеп�
ровский пехотный полк, стоявший в
захолустных городках Подольской гу�
бернии. Хоть он и прослужил там всего
четыре года, но они стали наиважней�
шими в его творчестве: в 6�м сборнике
"Знания" опубликовали повесть "По�
единок", а ведь был май 1905 года, ког�
да в Маньчжурии царская армия терпе�
ла поражение за поражением, причины
же тому с необычайной силой изобра�
жены в повести. Офицерство встрети�
ло по�разному "Поединок". Кто�то по�
сылал автору одобрительные телеграм�
мы, но очень многие возмущались по�
вестью, что тоже говорило о ее прав�
дивости.

В образе подпоручика Григория
Ромашова писатель ясно показывает,
каким должен быть честный русский
офицер �  для него истинная честь, ис�
кренняя любовь, самоотверженность в
ней, раздумья о душе не только  своей,

но и другого человека являются нрав�
ственной сутью личности.

Не могу не добавить к слову: буду�
чи в 1958 году на месячной студенчес�
кой практике в газете "Социалистичес�
кий Донбасс" (Сталино, бывшая Юзов�
ка, ныне Донецк Донецкой народной
республики) и бывая дома у шахтеров
и металлургов � как руководящих, так и
рядовых, я видел у многих на полках, в
шкафах книги Куприна, русских и со�
ветских классиков, стоящие рядом с
книгами В.И. Ленина, К. Маркса, Ф.
Энгельса, Г.В. Плеханова. Такова была
тогда тяга людей к чтению, к образова�
нию, к культуре. Не то что нынешние
телепризывы делить людей на "элиту"
и на исполнителей ее "предначертаний".
А предшественник нынешней "элиты" �
купринский делец Квашнин, этот "ме�
шок, набитый золотом", спесивый, са�
монадеянный и циничный.

ОСТАВИВ армейскую службу в 1894
году, Александр Иванович приезжает в
Киев, оттуда ездит по разным городам
и весям. Переехав в 1901 году в Петер�
бург, он работает секретарем "Журна�
ла для всех", знакомится с А.П. Чехо�
вым, А.М. Горьким, И.А. Буниным. Ког�
да началась Первая мировая война, он
открывает у себя дома госпиталь, в
1914 году его призывают в армию, но в
июле 1915 года демобилизуют по со�
стоянию здоровья.

Во время восстания матросов на
крейсере "Очаков" в ноябре 1905 года
Куприн знакомится с лейтенантом Пет�
ром Шмидтом, их руководителем, под�
держивает восставших с горячим сочув�
ствием. В очерке "Севастополь. Ночь
15 ноября" Куприн с гневом, болью,
возмущением рассказывает о свирепой

расправе над матросами, что по при�
казу свыше учинил адмирал Чухнин. У
Владимира Ильича Ленина, политика�
революционера и государственного
деятеля, создавшего первое в мире го�
сударство трудящихся, лавры которо�
го на международной арене унаследо�
вала Российская Федерация, с писате�
лем и журналистом Александром Ива�
новичем Куприным было много общих
творческих тем, к тому же они �  ровес�
ники. Их беседа состоялась в декабре
1918 года в Кремле, куда Куприн, бла�
гожелательно оценивший не только
Февральскую революцию, но и Ок�
тябрьскую революцию поначалу, при�
шел с идеей издавать газету "Земля"
для крестьян. Владимир Ильич идею
одобрили поручил Л.Б. Каменеву, пред�
седателю Моссовета, составить конк�
ретный издательский план.

А вот Каменев разговаривал с Алек�
сандром Ивановичем высокомерно, на
что тот вспылил и, раздосадованный,
уехал в Гатчину. И случилось непопра�
вимое: 16 октября 1919 года Гатчину
захватили белые, провели мобилиза�
цию военнообязанных, в том числе по�
ручика Куприна А.И., назначив его ре�
дактором газеты их Северо�Западной
армии "Приневский край".

После разгрома белых Красной Ар�
мией Куприн с семьей уехал в Париж.
Там он живет и работает, сочинив не�
мало хорошего, яркого, но и, увы, со�
трудничая с эмигрантскими газетами,
живет с июля 1920 года до возвраще�
ния на Родину. Газета "Правда" в №148
от 30 мая 1937 года в заметке "Возвра�
щение Куприна в Советский Союз" со
ссылкой на ТАСС сообщала: "29 мая
выехал из Парижа в Москву возвраща�
ющийся из эмиграции на родину извес�
тный русский дореволюционный писа�
тель � автор повестей "Молох", "Поеди�
нок", "Яма" и др. � Александр Иванович
Куприн".

Поселился Александр Иванович
Куприн с семьей в Ленинграде, на Вы�
боргской стороне, в отличном "сталин�
ском" доме №61 по Лесному проспек�
ту, названном "Домом специалистов",
в котором жили многие крупные деяте�
ли науки, производства, искусства. С
восхищением знакомился Куприн с со�
ветской реальностью, заключил с "Мос�
фильмом" договор на съемки картины
по своему рассказу "Штабс�капитан
Рыбников", радовался, листая изданные
в СССР свои книги. Но коварная бо�
лезнь подрывала его силы, и 25 августа
1938 года он скончался. Похоронили
А.И. Куприна на Литераторских мост�
ках Волкова кладбища. В память о нем
названы улицы, установлены мемори�
альные доски, а в 1981 году в Наровча�
те был открыт на улице Куприна, 3,
Дом�музей А.И. Куприна.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

Точка в поиске

 Невероятная история случи�
лась в маленьком забайкальс�
ком поселке. Местный житель,
совершенно бедный человек,
раздал просящим милостыню
людям почти 800 000 рублей.

До глубины души тронутый видом
земляков, просящих милостыню на
паперти местной церкви, он украл из
ближайшего магазина сейф с день�
гами и почти всё успел раздать не�
имущим. Комедия Эльдара Рязанова
фактически стала реальностью, а фи�

гура Юрия Деточкина,
угонявшего у жуликов
"Волги" для помощи
сиротам, воплоти�
лась в совершенно
живую историю.

Отличие от кино,
пожалуй, только в од�
ном: 23�летнего жи�
теля Забайкальского
края задержали в по�
селке Приаргунск
практически сразу
после ограбления

местного торгового центра.
Проживающий в расположенном

неподалеку селе Новоцурухайтуй но�
воявленный Робин Гуд вынес из ма�
газина три ноутбука и сейф, где хра�
нились 800 000 рублей. А забрался
он в магазин самым банальным об�
разом, разбив окно бутика на втором
этаже здания.

Когда молодого человека задер�
жали местные сыщики, его рассказ
о произошедшем поверг их в ступор.

По слухам один из оперов в по�

дям, другую � поместил в ящики для
пожертвований. Полицейским уда�
лось изъять у "филантропа" лишь 57
000 рублей.

Увы, по факту кражи в крупном
размере полицейским пришлось воз�
будить уголовное дело, а подозре�
ваемого заключили под стражу. Вла�
делец магазина не разделил "порыв
светлой души" и желание помочь
обездоленным.

Именно из его заявления стало
известно, что в сейфе было 800 000
рублей. Незадачливый благодетель
бедных и сирых даже не удосужился
пересчитать украденные деньги. Ему
грозит до шести лет лишения свобо�
ды. И это даже с учетом того, что
ранее молодой человек не попадал в
поле зрения правоохранительных ор�
ганов.

Печально. Давно не приходилось
слышать красивых криминальных
историй… Робин Гуды и Деточкины
исчезли как класс…

Тарас ЕВТУШЕНКО

Поздравляем
с юбилеем!
10 сентября исполнилось

80 лет Виталию Васильевичу
ИГНАТЬЕВУ, одному из самых
активных и продуктивных авто�
ров газеты «Советская Яросла�
вия».

На протяжении многих лет Ви�
талий Васильевич живо откликается
на жизненно важные, в том числе по�
литические, события в нашем регио�
не, подробно и правдиво рассказы�
вает читателям о том, что волнует
его земляков.

Виталий Васильевич активно
участвует во всех мероприятиях, про�
водимых КПРФ, для этого в любую
погоду приезжает в Ярославль из
деревни, в которой живет.

Ярославский областной комитет
КПРФ, редакция газеты «Советская
Ярославия» сердечно поздравляют
Виталия Игнатьева с 80�летием! Же�
лаем Вам, дорогой Виталий Василь�
евич, доброго здоровья, долголетия
и новых творческих успехов в жур�
налистике!

А. ВОРОБЬЕВ, первый
секретарь Ярославского ОК КПРФ,

Э. МАРДАЛИЕВ, главный
редактор газеты «Советская

Ярославия».




