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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Уважаемые ярославцы и жители области!

19 сентября состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы 8 созыва. От того, насколько пра-
вильно вы сделаете свой выбор, во многом зависит 
решение социальных проблем, которые в настоящее 
время обострены до предела в Ярославской области.

КПРФ предлагает россиянам свою програм-
му «10 шагов к власти народа» - программу под-
линного народовластия, конкретные и реальные 
пути выхода из глубокого системного кризиса.

Мы призываем всех, чьё сердце страда-
ет от мерзостей сегодняшней жизни и боле-
ет за будущее своих детей и близких, прий-
ти в этот день на выборы и проголосовать.

Коммунисты в своей программе «10 шагов 
к власти народа» показывают шаги, которые 
способны изменить жизнь к лучшему, возро-
дить село, покончить с безработицей, обеспе-
чить счастливое детство и спокойную старость.

КПРФ - №1 в избирательном бюллетене.

13 августа в Ярославле в рам-
ках акции «Красные в городе» 
прошел автопробег под лозун-
гом «За честные выборы!». 

Активисты с красными флагами 
проехали по наиболее оживлен-
ным проспектам города, напоми-
ная ярославцам о предстоящих 
выборах депутатов Госдумы 8 
созыва. Горожане приветство-
вали ярославских коммунистов, 
встречные автомобили сигналили.

По ходу маршрута участни-
ки акции делали остановки, об-
щались с местными жителями, 
распространяли агитационную 
продукцию партии и прини-
мали наказы от избирателей. 

Организатором автопробега вы-
ступила кандидат в депутаты Госду-
мы 8 созыва по 194-му избира-
тельному округу Елена Кузнецова. 

- Друзья, осталось совсем не-
много времени до выборов в 
Государственную Думу. 19 СЕН-
ТЯБРЯ все вместе -  с друзьями, 
родственниками, соседями, идем 
и дружно голосуем за КПРФ! 
КПРФ ВСЕГДА С НАРОДОМ! 
ВСЕГДА ЗА НАРОД! – обратилась 
к  ярославцам Елена Дмитриевна. 

Дарья ТИХОМИРОВА.
Фото Антон ЛЕБЕДЕВ .

Автопробег КПРФ  
«За честные выборы!»

19 сентября все на выборы!

В минувший четверг в стенах 
Ярославской областной Думы 
состоялось очередное заседа-
ние рабочей группы по реше-
нию проблем пострадавших 
участников долевого строитель-
ства, уже второе в нынешнем 
году. Количество участников 
подобных мероприятий и само 
их проведение ясно свиде-
тельствуют о том, что один из 
самых трудных вопросов на-
шего времени, к сожалению, 
продолжает оставаться акту-
альным. И говорить о его окон-
чательном решении ещё рано.

В начале встречи участникам 
рассказали об общей ситуации. 
По данным департамента строи-
тельства Ярославской области, с 
2011 по 2018 год в регионе по-
явилось 87 долгостроев. Таким 
образом, проблему обманутых 
дольщиков решают уже 10 лет. 
И, несмотря на столь внушитель-
ный срок, по-прежнему не могут 
справиться ней до конца. Хотя 
ещё во время своей предвыбор-
ной кампании губернатор Дми-
трий Миронов обещал победить 
это зло к 2018 году. К сожале-
нию, этого не произошло. И сот-
ни людей до сих пор продолжают 
ждать долгожданного новоселья. 
Хотя прошло уже более трёх лет.

Справедливости ради стоит от-
метить, что движение вперёд всё 

же есть. В период с 2016 года 
по сегодняшний день удалось 
решить вопросы по 74 домам. 
С другой стороны, сделать это в 
отношении самых сложных объ-
ектов удалось только с участием 
федерального центра. Особенно 
после создания Фонда поддерж-
ки обманутых дольщиков и на-
чала компенсационных выплат 
пострадавшим гражданам. Так 
что решение проблем участников 
долевого строительства – заслу-
га не только правительства об-
ласти, как пытаются представить 
некоторые должностные лица.

На сегодняшний день в реги-
оне остаётся больше дюжины 
сложных домов, представители 
которых присутствовали на встре-
че. Перспективы этих объектов 

весьма туманны. К примеру, дом 
на улице Суркова в Рыбинске по 
федеральной программе «Жилье 
для российской семьи» начали 
строить ещё в 2016 году и обе-
щали сдать через полтора года. 
Но до сих пор на площадке стоит 
только фундамент. Несмотря на 
«федеральный статус», областные 
власти упорно не хотят занимать-
ся данным объектом, перепоручая 
«разработку механизма удовлет-
ворения требований участников 
долевого строительства» мест-
ной администрации. Первое та-
кое поручение было дано ещё в 
феврале прошлого года. Однако 
никакого движения с тех пор нет.

Продолжение на стр. 5.

Десять лет власти не могут решить 
проблему обманутых дольщиков

Сентябрь – традиционное 
время подведения промежу-
точных итогов не только дорож-
ных и строительных работ, но 
и мероприятий по капитально-
му  ремонту многоквартирных 
домов (МКД). Впереди – сезон 
дождей и холодов. А значит, ос-
новные дела нужно завершить 
до этого времени. Увы, дей-
ствия чиновников и подрядчи-
ков из года в год идут вразрез 
с этой элементарной логикой. 
На днях региональный Фонд 
капремонта опубликовал пред-
варительные данные о реали-
зации краткосрочного плана 

2021 года, которые вызвали 
массу вопросов. Как по коли-
честву, так и по качеству работ.

В начале года на официаль-
ном сайте Фонда разместили 
план работ на год, позднее про-
дублированный в официальной 
правительственной газете «Ярос-
лавский регион». Согласно пред-
ставленной информации перечень 
мероприятий включал 565 видов 
работ в 349 домах. Большинство 
из них касалось реконструкции 
крыш (173) и замены инженерных 
сетей (более 100). Также было 
предусмотрено обновление фа-
садов, фундаментов, подвалов и 

лифтового оборудования. Капи-
тальным ремонтом МКД охвачены 
все районы Ярославской области. 

Правда, в июле Фонд предста-
вил уже несколько иную инфор-
мацию: краткосрочным планом на 
2021 год запланировано непосред-
ственное выполнение порядка 330 
видов строительно-монтажных 
работ (СМР), а ещё по 235 видам 
предусмотрена лишь подготовка 
проектно-сметной документации. 
Но даже при таком раскладе объ-
ём оставался довольно большим. 
А общую стоимость оценили в 1 
миллиард 161 миллионов рублей.

И вот, 6 сентября чиновники 
отчитались о предварительном 
исполнении плана за 8 месяцев. 
В соответствии с заключенными 
договорами к концу августа было 
сдано 77 видов СМР на общую 
сумму 189 миллионов рублей. 
Ещё 46 видов стоимостью 180 
миллионов рублей завершены и 
ждали приёмки. Таким образом, 
всего за 2021 год выполнено 123 
вида СМР  на общую сумму 369 
миллионов рублей, то есть лишь 
треть от общего количества (а 
если считать с проектными ра-
ботами – и вовсе пятая часть)!

Продолжение на стр. 3.

Лукавая статистика Фонда 
капремонта

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

13 августа в Рыбинске 
состоялась рабочая встре-
ча депутатов-коммунистов 
с работниками предприя-
тия Рыбинскэлектротранс. 

Команду КПРФ представляли 
действующий депутат Госдумы 
Роман Лябихов, областные де-
путаты Эльхан Мардалиев и 
Шакир Абдуллаев, депутат мест-
ного мунсовета Олег Леонтьев 
и первый секретарь Рыбинского 
горкома КПРФ,  временно ис-
полняющий обязанности пер-
вого секретаря Ярославского 
ОК КПРФ Михаил Парамонов. 

- Ради достижения цели – пре-
образовать Россию в интересах 
каждого гражданина - мы осуще-
ствим программу «Десять шагов 
к власти народа». Именно чело-
век должен находиться в центре 
всего. Реализуя этот принцип, 
КПРФ прекратит «оптимизацию» 
социальной сферы, удвоит раз-
мер минимальной оплаты труда и 
прожиточного минимума, - открыл 
встречу Роман Лябихов, предста-
вив работникам программу КПРФ. 

Далее в центр внимания со-
бравшихся был поставлен вопрос 
развития местного транспорта. 
Директор предприятия Вла-
димир Матросов отметил, что 
сегодня в городе существует 
неравная конкуренция круп-
ных и частных перевозчиков. 

-Муниципальный, крупный, 
мелкий перевозчик, - все они ра-
ботают на конкуренцию – тащат 
пассажира на себя. Но крупный 
перевозчик – это, как правило, 
предприятие, работающее в рам-
ках системы налогообложения, 
а, значит, оно платит все – за 
базу, экологию, водоснабжение, 
канализацию и т.д. Частный же 
перевозчик не платит ничего – 
зарплата в конверте, работники 
официально не устроены. Полу-
чается, что такие перевозчики 
растаскивают пассажиров, заби-
рая прибыль у крупных перевоз-
чиков. Пассажиров нет, а убытки 
большие! – обозначил пробле-
му Владимир Александрович.

Работники Рыбинскэ-

лектротранса также доба-
вили, что износ автопарка 
составляет 90%, а денег на зап-
части выделяется крайне мало.

Данная проблема хорошо из-
вестна кандидату в депутаты 
Госдумы 8 созыва по 195-ому из-
бирательному округу Олегу Леон-
тьеву. Олег Валерьевич убежден, 
что всему виной полное отстра-
нение от проблем предприятия 
руководства города. Возможно, 
есть и еще какой-то «интерес».

- Я бы порекомендовал ру-
ководству города не проталки-
вать маршрутчиков, а возро-
ждать полноценный городской 
транспорт, - отметил депутат. 

Немало вопросов у собравшихся 
возникло к депутату Ярославской 
областной Думы, кандидату на 
пост главы Рыбинска Шакиру Аб-
дуллаеву. Шакир Кафарович хоро-
шо знаком с местной повесткой, а 
потому без труда поделился сво-
им видением решения проблем, 
волнующих рыбинцев сегодня.  

В заключение встречи Ми-
хаил Парамонов призвал всех 
прийти 19 сентября на выборы 
и отдать свой голос поистине 
народной партии КПРФ - №1 
в избирательном бюллетене. 

Дарья ТИХОМИРОВА. 

РЫБИНСКЭЛЕКТРОТРАНС  
БЬЕТ ТРЕВОГУ!

10 сентября коммунисты 
Дзержинского районного отде-
ления КПРФ собрались возле 
барельефа Ф. Э. Дзержинскому 
на проспекте, носящем его имя.

— Мы проживаем в Дзержин-
ском районе, который назван в 
честь сподвижника Владимира 
Ильича Ленина — Феликса Эдмун-
довича Дзержинского, — отметил 
в своем выступлении первый се-
кретарь Дзержинского райкома 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной думы Валерий Иванович 
Байло. — 11 сентября Дзержин-
скому исполнилось бы 144 года, 
и в следующем году мы будем 
отмечать уже юбилейную дату. На 
общих идеологических позициях 
Феликс Эдмундович Дзержинский 
сошелся с Владимиром Ильичом 
Лениным, стал активным участ-
ником революционного движения, 
а после Великой Октябрьской 
социалистической революции ос-
новал ВЧК, защищая власть Со-
ветов рабочих и крестьян. Боль-
шой вклад Дзержинский внес в 
борьбу с беспризорностью на 
территории страны. Многое сде-
лал, чтобы поддержать ребят, 

оставшихся в годы разрухи без 
родителей, помогал им выжить и 
учиться. Мы, коммунисты Дзер-
жинского отделения КПРФ, не 
забываем Феликса Эдмундовича 
Дзержинского и напоминаем жи-
телям района, чье имя он носит.

— Дзержинский занимался не 
только хозяйственной и эконо-
мической деятельностью, созда-
нием ВЧК, но и был основателем 
спортивного общества «Динамо» 
— первого спортивного общества, 
созданного в нашей стране, — до-
бавил Валерий Иванович Соко-
ушин. — 20 июля мы приходили 
сюда, чтобы почтить память Фе-
ликса Эдмундовича Дзержинско-
го, а сегодня, накануне его дня 
рождения, собрались в еще боль-
шем количестве. И хочется верить, 
что с каждым разом коммунистов 
и сторонников партии будет при-
ходить сюда всё больше и больше.

Затем коммунисты возложили 
к барельефу красные гвоздики.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты Дзержинского 
района отдали дань памяти 

Ф. Дзержинскому

1 сентября, в День зна-
ний, депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан 
Мардалиев в рамках акции 
«Дорогами добра» посетил 
многодетные семьи Заволж-
ского района города Ярославля. 

В этот день Эльхан Яварович по-
сетил три семьи, воспитывающие 
четверых и более детей. Они по-
лучили небольшие подарки – на-
боры продуктов и товаров первой 
необходимости. Но самое главное 
– у них появилась возможность 
поучаствовать во Всероссийском 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Земля талантов», а 
также и в других обучающих про-
граммах проекта PROдвижение. 
— Дети – это наше будущее, а 
значит и будущее нашей страны. 
И их нужно не только кормить и 
одевать, но и всесторонне разви-
вать и обучать, вовремя выявлять 
таланты, которые в дальнейшем 

послужат осно-
вой в выборе 
профессии. На 
страницах порта-
ла PROдвижение 
каждый ребёнок 
и подросток от 
7 до 18 лет смо-
жет найти для 
себя полезную, 
интересную, по-
з н а в а т е л ь н у ю 
информацию, а 
также принять 
участие в раз-
личных конкур-
сах, — сказал 
Эльхан Яваро-
вич, вручая се-
мьям вместе с 
подарками ин-
формационный 
проспект проекта PROдвижение 
и пожелал детям-школьникам 

успехов в новом учебном году.

Наш корр.

В День знаний проект PROдвижение 
оказал помощь многодетным семьям 

Заволжского района Ярославля

Кандидат КПРФ в депутаты 
Ярославской областной Думы 
по одномандатному избира-
тельному округу № 18 Игорь 
Полозов активно ведет в Ро-
стове встречи с избирателями.

Времени до дня выборов депу-
тата регионального парламента 
вместо погибшего Алексея Кон-
стантинова остается все меньше, 
и график встреч у Игоря Нико-
лаевича с горожанами весьма 
напряженный. Товарищи из Ро-
стовского районного отделения 
КПРФ и сторонники партии раз-
вешивают на информационных 

досках многоквартирных домов 
листовки в поддержку канди-
дата «Наш! С нами! За нас!»

Игорь Николаевич Полозов 
окончил ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 
работал мастером аварийно-дис-
петчерской службы в филиале 
АО «Газпром газораспределение 
Ярославль» в Ростове, является 
депутатом Муниципального Со-
вета города Ростова четвертого 
созыва на непостоянной основе.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Наш! С нами! За нас!
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Продолжение. Начало на стр. 1.1
Дальше – ещё интереснее. В 

том же сообщении на сайте Фон-
да было указано, что в процессе 
реализации находятся 54 меро-
приятия. Спрашивается, где же 
ещё полторы сотни, заявленные 
в начале года? По ним не заклю-
чили договоры? Или вообще ис-
ключили из плана и перенесли на 
будущий период? В таком случае, 
когда подрядчик приступит к ре-
монту? А главное - что в данных 
обстоятельствах делать жителям? 
Вопросов куда больше, чем отве-
тов. Между тем, тёплый и сухой 
сезон практически окончен. А это 
значит, что дальнейшие работы, 
почти наверняка, будут выпол-
няться с нарушением качества.

Впрочем, жалобы по качеству 
поступают уже сейчас. Яркий при-
мер – дом №33 по улице Спарта-
ковской, что в ярославском микро-
районе «Резинотехника». Жители 
заключили договор на капиталь-
ный ремонт кровли с организа-
цией, рекомендованной их управ-

ляющей компанией. 
В итоге подрядчик 
демонтировал старую 
крышу, а нормальным 
обустройством но-
вой не озаботился и 
пропал! В результате 
в квартирах верхнего 
этажа образовались 
протечки, почерне-
ли потолки. А жители 
вынуждены носиться 
с тазами и вёдрами, 
собирая льющуюся 
сверху воду. Более 
того: вот-вот может 
замкнуть и выйти из 
строя домовая элек-
тропроводка. Про 
испорченное имуще-
ство, ущерб которо-
му уже сейчас можно 
оценить в сотни ты-
сяч рублей, и гово-
рить не приходится! 

Сегодня кровля 
по-прежнему стоит 
открытой, дом про-

должает заливать. Депутат фрак-
ции КПРФ в Муниципалитете 
Ярославля Наталия Бобрякова, к 
которой обратились отчаявшиеся 
жители, уже направила соответ-
ствующие запросы и намере-
на инициировать прокурорскую 
проверку. Поскольку виновные 
лица обязательно должны по-
нести наказание за содеянное!

При этом областное прави-
тельство не забывает регулярно 
повышать сумму взносов за ка-
питальный ремонт. С 1 января 
2021 года для ярославцев она 
составила 8,14 рублей с квадрат-
ного метра, увеличившись по 
сравнению с прошлым годом на 
34 копейки. Но если оплачивать 
услугу через платёжные серви-
сы «Сбербанка», с граждан ещё 
возьмут и комиссию. Возникает 
вопрос: зачем платить больше, 
если, во-первых, план работ всё 
равно не выполняют, а во-вто-
рых, к качеству ремонта возни-
кают постоянные претензии?

- Фракция КПРФ в Ярослав-
ской областной Думе прора-
батывает вопрос о том, что-
бы внести в осеннюю сессию 
предложение о «заморозке» 
платежей, дабы размер взно-
са на будущий год оставался 
без изменений. Мы видим, что 
не один сезон краткосрочный 
план капитального ремонта не 
выполняется на 100%. Соответ-
ственно, на счетах Фонда долж-
ны оставаться крупные сум-
мы денег. Если это так – зачем 
требовать с людей платить ещё 
больше? Сначала необходимо 
качественно выполнить все за-
планированные работы, вклю-
чая те, которые перешли с про-
шлых лет. И только потом вести 
речь о какой-то индексации! 
Пока же мы видим, что «плано-
вая» сумма текущего года осво-
ена лишь на треть! – рассказал 
председатель думского коми-
тета по законодательству, за-
меститель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев. 

Напомним, что в прошлом году 
депутаты-коммунисты предло-
жили предусмотреть в областной 
казне 100 миллионов рублей на 
выплату субсидии для проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории ре-
гиона и внесли соответствующую 
поправку в проект закона о регио-
нальном бюджете. Ранее депутаты 
фракции КПРФ также подготовили 
законопроект, в котором выступи-
ли с инициативой о полном ос-
вобождении  жителей от уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
сроком на полгода в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции и введением режима 
повышенной готовности. К сожа-
лению, оба предложения были от-
клонены представителями «Еди-
ной России». Тем самым, депутаты 
от «партии власти» в очередной 
раз показали, кто выступает в ин-
тересах народа, а кто – против.

Иван ДЕНИСОВ.

Лукавая статистика Фонда 
капремонта

6 сентября депутат Заволж-
ского сельского поселения 
фракции КПРФ Татьяна Шами-
на и общественный активист, 
житель поселка Яна Нужная 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД более 3-х часов обсле-
довали состояние автодоро-
ги «Мостец — Красный Бор». 
Было составлено порядка 9 ак-
тов обследования автомобильной 
дороги, выявлены недостатки и 
большое количество нарушений:

— часть дороги не обустрое-
на бордюрным камнем, тем са-
мым не отделена от тротуара;

— отсутствие дорожной разметки;
— скопление грязи и пе-

ска на дороге, тротуарах;
— ремонт теплотрассы ве-

дётся практически без преду-
преждающих дорожных знаков;

— не оборудован времен-
ный пешеходный переход в 
районе ремонта теплотрассы;

— большое коли-
чество выбоин, ям;

— устройство площадки 
для остановки обществен-
ного транспорта выполне-
но не в соответствии с ГОСТ;

— новый пешеходный пе-
реход обустроен не в соот-
ветствии с нормативами;

— отсутствуют тротуар и 
дорожная разметка по на-
правлению к ЖК «Родные 
просторы», «Зелёный Бор». 
Данные акты будут направлены в 
ГИБДД по Ярославскому району 
и, соответственно, на устране-
ние нарушений и недостатков в 
адрес администрации Ярослав-
ского муниципального района.

Решение вопросов на-
ходится под контролем 
депутата Шаминой и об-
щественных активистов.

Наш корр.

Состояние дороги «Мостец — 
Красный Бор» на депутатском 

контроле!

Достаточно часто кандидат в 
депутаты Госдумы 8 созыва по 
194-ому избирательному окру-
гу Елена Кузнецова получает 
обращения жителей из разных 
уголков Ярославской области 
по проблеме неустойчивой со-
товой связи и интернета. По-
лучается, что сотовой связи 
практически нет, а по тариф-
ным планам всё же приходит-
ся платить в полном размере.

Такая ситуация сейчас про-
исходит в Даниловском, Перво-
майском, Некрасовском и Гав-
рилов-Ямском районах. На днях 
Елена Дмитриевна получила ответ 
из Правительства Ярославской 
области по указанной проблеме. 
Село Горинское Даниловского 
района и село Лахость Гаври-
лов-Ямского района включены 
в список первоочередных на-
селённых пунктов программы 
«Устранение цифрового нера-
венства». Таким образом, для 
жителей вышеуказанных сел и 
близлежащих населенных пунктов 
будут улучшены условия прие-
ма сотовой связи и интернета.

Программа «Устранения циф-

рового неравенства» предпо-
лагает строительство базовых 
станций и, соответственно, улуч-
шение качества связи в насе-
ленных пунктах с количеством 
жителей от 100 до 500 человек.

— А как же быть тем населенным 
пунктам, в которых количество 
жителей меньше 100 человек? — 
справедливо задается вопросом 
Елена Кузнецова. —  Например, 
знаю, что жители Первомайского 
района столкнулись с этой про-
блемой, так как во многих селах 
и деревнях проживает менее 
100 человек. Считаю, что в этом 
вопросе не должно быть количе-
ственных критериев. Даже в са-
мой отдаленной глубинке живут 
такие же люди, и им также необ-
ходимы стабильная сотовая связь 
и интернет, — считает депутат.

Вопрос неустойчивой со-
товой связи в Первомай-
ском и Некрасовском рай-
онах Елена Дмитриевна 
продолжает прорабатывать. 

Наш корр.

Без сотовой связи  
и интернета

На памятном митинге Ры-
бинского горкома КПРФ от 
22 июня была принята резо-
люция, в которой рыбинцы 
снова потребовали от прави-
тельства Ярославской области 
принять закон о поддержке 
детей войны в нашем регионе. 
Резолюция была отправлена в 
Ярославскую областную Думу.

Дума наконец-то ответила на 
резолюцию. Ответ полностью 
в иезуитском стиле «Единой 
России» (которая верховодит в 
Думе, имея там большинство).

Вот что в нем говорится:
«Вопрос о принятии закона 

Ярославской области о мерах со-
циальной поддержки «детей вой-
ны»  рассматривался Ярославской 
областной Думой. Так, депутатами 
Ярославской областной Думы Ха-
бибулиным С.Р., Секачевой О.Н., 
Пивоваровой А.А. в Ярославскую 
областную Думу  был внесен 
проект закона Ярославской об-
ласти «О внесении изменений в 
Закон Ярославской области «Со-
циальный кодекс Ярославской 
области», который определял ка-
тегорию граждан «дети войны» и 
меры социальной поддержки для 
данной категории граждан. Ука-
занный проект закона 25.05.2021 
был отклонен Ярославской об-

ластной Думой (постановле-
ние от 25.05.2021 номер 146).»

Нечего сказать, отличная «ар-
гументация»! Отказ принять 
закон никак не объясняется. 
Не приводятся никакие вразу-
мительные причины — почему, 
собственно, власть не хочет при-
нимать этот закон? Единствен-
ная причина для отказа — то, 
что ранее в нем было отказано!

Таково истинное отношение 
партии власти к пожилым лю-
дям, к старшему поколению. Они 
для неё не труженики, заслужи-

вающие уважения и заботы — а 
лишние рты, постылая обуза. Чем 
раньше они уйдут на тот свет, чем 
раньше освободят власть от вся-
ких обязательств по отношению 
к ним, тем лучше.  И напрасно 
«Единая Россия»  перед выбо-
рами снова пытается подкупить 
пожилых людей разовыми подач-
ками в виде десяти тысяч. Свое 
настоящее отношение  к пожи-
лым людям она уже показала,  в 
том числе, и через этот ответ.

Юлия НИКИТИНА.

Ярославская Дума снова отказалась 
принимать закон о «детях войны»
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Под руководством депутата 
Ярославской областной Думы 
фракции КПРФ Елены Кузне-
цовой муниципальные депута-
ты Татьяна Шамина и Сергей 
Волков продолжают работу 
по ранее обозначенным про-
блемным вопросам относи-
тельно зданий поликлиники в 
д. Ноготино и амбулатории в п. 
Дубки Ярославского района.

От имени Елены Дмитриевны 
в адрес Генерального прокуро-
ра РФ направлен депутатский 
запрос с просьбой проведения 
полноценной строительной экс-
пертизы в отношении указан-
ных медицинских учреждений. 
Эксплуатация зданий не отве-
чает строительным и санитар-
ным нормам, а оказание медус-
луг населению в таких условиях 
не соответствует современным 
стандартам и является небезо-
пасным для здоровья граждан.

Напомним, ранее признаков 
аварийности зданий выявлено не 

было. Такое заключение предоста-
вила комиссия, состоящая из заве-
дующего хозяйством, заместите-
ля главного врача по гражданской 
обороне и мобилизационной 
работе и специалиста по охра-

не труда. Однако кто принимал 
окончательное решение в Прави-
тельстве ЯО — так и не пояснили.

Наш корр.

Депутаты от КПРФ продолжают бороться 
за предоставление жителям Ярославского 

района качественной медпомощи
2 сентября ряды 

Заволжского рай-
онного отделения 
КПРФ пополни-
лись ещё одним 
молодым комму-
нистом – Огарь Ни-
китой Юрьевичем.

Собрание открыл 
первый секретарь 
райкома, депу-
тат Ярославской 
областной Думы 
Эльхан Мардалиев 
минутой молчания 
в память о скоро-
постижно ушедших 
из жизни наших то-
варищах – первого 
секретаря Ярослав-
ского обкома КПРФ 
Воробьева А.В. и 
члена КРК обкома Казачкова Ю.Г.

— Уважаемые товарищи! В ав-
густе наше районное отделение 
и обком КПРФ постигла тяжёлая 
утрата. Мы проводили в послед-
ний путь Александра Василье-
вича и Юрия Германовича. К со-
жалению, каждый год мы теряем 
членов партии из того поколения 
несгибаемых борцов за справед-
ливость и социальные права тру-
дового народа, которые даже в 
самые тяжёлые для партии годы 
не предали коммунистические 
идеалы и возрождали её после 
развала СССР. Тем острее и ак-
туальнее сегодня стоит вопрос 
пополнения рядов КПРФ новыми 
членами из молодёжной среды. 

Ведь мы должны успеть вырас-
тить и воспитать себе достойную 
смену, чтобы новое поколение 
коммунистов продолжило дело 
Ленина, до полной победы со-
циализма, — сказал в своём 
выступлении Эльхан Яварович.

Никита Юрьевич в течение года 
оказывал помощь в работе За-
волжского отделения КПРФ, при-
нимал участие в предвыборной 
агитации 2020 года и во всех по-
следних публичных мероприятиях 
и пикетах, организованных Ярос-
лавским ОК. И, мы уверены, со 
временем, станет достойным бор-
цом за наше общее правое дело.

Замина МАРДАЛИЕВА.

В КПРФ вступает молодежь - 
значит у партии есть  

будущее

Друзья! Сограждане!
Наша страна находится в глубо-

ком кризисе. Правящие элиты всё 
больше игнорируют потребности 
народа и всё меньше способны к 
созидательной работе. Продолже-
ние нынешнего курса грозит ката-
строфой. Граждане России всё 
яснее осознают факт: реальный 
выход из кризиса предлагает толь-
ко программа КПРФ «Десять ша-
гов к власти народа». Уровень под-
держки нашей партии неуклонно 
растет, а «партии власти» падает.

Сложились условия, когда при-
вычных способов фальсификаций 
ради выжимания желанных для 
власти результатов уже недо-
статочно. Даже пресловутые три 
дня голосования не гарантируют 
успеха правящим кругам. Имен-
но поэтому страна сталкивается с 
новым чудовищным механизмом 
фальсификаций – дистанцион-
ным электронным голосованием 
(ДЭГ). А ведь от него отказались 
и Франция, и Германия, и дру-
гие страны. Ни одно передовое 
государство не использует этот 
способ проведения выборов.

По сути дела, нам предлага-
ют доверить свои голоса ме-
ханизму, который полностью 
контролируют представители 
правящей партии. Дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ) 
характеризуется следующим.

Система ДЭГ не проверя-
ема. Политическим парти-

ям не представлен полный 
программный код системы.

Нет никакой возможности 
проверить, на каком основании 
гражданин получил возможность 
голосовать и сколько раз он это 
сделал. Никак нельзя исключить 
голосование «мертвых душ».

Система ДЭГ не защищает 
тайну голосования. Известны 
факты массовых «утечек» пер-
сональных данных избирателей.

Серверы ДЭГ закрыты для 
контроля комиссий и наблюда-
телей. Нельзя удостовериться, 
что система будет функциони-
ровать согласно исходному коду 
без изменений по ходу выборов.

Подлинность результатов го-
лосования проверить нельзя.

Тайну голосования легко на-
рушить. Голосующие не за-
щищены от давления извне.

Работа избирательных комис-
сий превращается в профана-
цию. Члены «электронной» УИК 
обязаны подписать итоговый 
протокол с цифрами, проверить 
происхождение которых они не 
имеют никакой возможности.

Реальный контроль над вы-
борами перемещается к про-
граммистам и операторам 
ДЭГ. Хозяевами положения 
становятся разработчики дан-
ной системы и их заказчики.

Пересчет голосов при ДЭГ 
осуществить невозможно.

Особым цинизмом стал тот 

факт, что в Москве использует-
ся отдельная система ДЭГ, от-
личная от общефедеральной. 
Неудивительно, что на выборах 
в Мосгордуму-2019 результа-
ты ДЭГ в трёх округах, где оно 
применялось, разительно отли-
чались от итогов обычного голо-
сования. В двух случаях это пря-
мо определило исход выборов 
в пользу кандидатов от власти.

Несмотря на явные изъя-
ны электронного голосования, 
граждан цинично и нагло, по-
рой под угрозой увольнения, 
заставляют регистрироваться в 
данной системе. А чтобы люди 
не «сорвались с крючка», за три 
дня до голосования отказ от его 
«виртуального» волеизъявле-
ния становится невозможным.

Если мы, граждане России, 
согласимся с происходящим, то 
последние элементы народов-
ластия будут растоптаны! В этой 
связи мы обращаемся к жителям 
тех регионов, где предусмотре-
но электронное голосование. 
КПРФ призывает вас сделать 
пять шагов к честному выбору:

1. Выбирайте только нор-
мальный вариант голосования 
– исключительно бюллетенем.

2. Обязательно приходите на вы-
боры исключительно 19 сентября.

3. Даже если на вас давят и угро-
жают увольнением, отказывайтесь 
от ДЭГ. Юристы КПРФ окажут 
вам необходимую поддержку.

4. Те, кого вынудили «подпи-
саться» на ДЭГ — скорее «отписы-
вайтесь». Это ещё можно сделать!

5. Помните: всех не уволить! 
Если акция гражданского сопро-
тивления политическим шулерам 
и мошенникам станет массовой, 
манипуляторы окажутся бессиль-
ны перед волей и выбором людей!

Судьба Родины – в наших руках!
Победить жульничество и пре-

ступное давление – реально!
Всех не уволить!

Секретариат ЦК КПРФ.

Всех не уволить! Обращение 
Секретариата ЦК КПРФ

Восемь человек 
обратились за бес-
платной юриди-
ческой помощью 
в Общественную 
приемную КПРФ 
10 сентября в Да-
ниловском районе.

Адвокат Дмитрий 
Алфеев проконсуль-
тировал граждан по 
самым различным 
вопросам. Так, ба-
бушку в возрасте 79 
лет из-за неуплаты 
ЖКХ выселяют из 
социального жи-
лья. Проблема мог-
ла бы разрешиться 
в случае принятия 
закона о Детях войны, в рамках 
которого мог быть наложен без-
условный запрет на выселение 
из жилых помещений этой кате-
гории граждан. Однако делать 
это местная власть не торопится.

Не менее остро в Данилов-
ском районе стоит вопрос рас-
селения аварийного жилья.

— Застройщик построил дом в 
рамках реализации программы 
расселения аварийного жилья, но 
так паршиво, что того и гляди — 
скоро развалится. Затем застрой-
щик исчез, а так как все строи-
тельные предприятия в районе 
развалились, остались лишь фир-
мы — однодневки. За обслужива-
ние дома никто не берется, дом ру-
шится на глазах. И подобный дом 
в Данилове не один, —  рассказал 

редакции юрист Дмитрий Алфеев.
Вопросы, для решения кото-

рых юридической помощи не-
достаточно, направлены на рас-
смотрение кандидату в депутаты 
Госдумы 8 созыва по 194-ому 
избирательному округу Елене 
Кузнецовой. В свою очередь об-
ластной комитет КПРФ продолжит 
практику юридических приемов.

Информацию о месте, дате 
и времени планируемых при-
емов в Данилове, Пошехонье 
и Любиме можно получить у 
секретарей соответствующих 
районных отделений КПРФ 
или по тел.: 8 (901) 055-39-50.

Наш корр.

Общественная приемная 
КПРФ  

продолжает оказывать 
бесплатную юридическую 

помощь гражданам
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Очень тяжёлая ситуация сло-

жилась с тремя строениями в 
посёлке Щедрино Ярославского 
района. Первоначально срок сда-
чи строения, 28 был запланиро-
ван аж на 2014 год, а строений, 
45 и 49 – на 2017-й. Однако об-
манутые дольщики по сей день 
продолжают обивать пороги все-
возможных инстанций. Сегодня 
с каждым объектом разбираются 
отдельно. 14-ти представителям 
дома, 45 намерены предоста-
вить квартиры в других объек-
тах. Приступить к расселению 
планируют в последнем квартале 
нынешнего года. Однако воспри-
нимать такие обещания нужно 
с большой осторожностью, ибо 
власти сказали уже слишком мно-
го красивых и правильных слов.

Строение 28 передано для за-
вершения работ Региональному 
фонду защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на 2022 год. Но это опять же 
- по плану. А планов за последние 
восемь лет было громадьё. Что 
касается судьбы последнего, 49-
го дома, то она остаётся самой 
туманной. Им должна занимать-
ся администрация Ярославского 
района (по примеру Рыбинска). И 

пока ничего вразумительного там 
не говорят. Впрочем, что ждать 
от муниципальных чиновников, 
которые сами нарушают градо-
строительное законодательство 
при проведении публичных слу-
шаний и подготовке генераль-
ных планов (о чём неоднократно 
писала «Советская Ярославия»)?

Два наиболее сложных объек-
та в Ярославле – это жилой дом 
ООО «СК «Мегастрой» на улице 
Жуковского во Фрунзенском рай-
оне и дом ООО «Жилстрой» меж-
ду улицами Саукова и Папанина. 
Завершение строительства обоих 
намечено только на 2023 год. Но 
если первый хотя бы передан Ре-
гиональному фонду, то второй – 
ещё нет. Судебное заседание по 
этому вопросу намечено только на 
начало октября. Впрочем, присут-
ствующий на встрече заместитель 
председателя фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
председатель комитета по зако-
нодательству Эльхан Мардалиев 
обратил внимание, что немало 
вопросов возникают и по тем 
долгостроям, в отношении кото-
рых уже приняты определённые 
решения, и судьба которых пред-
ставляется более определённой: 

- Как отметили сами дольщи-
ки, часто размер предоставлен-

ной им денежной компенсации 
не является равноценным по-
несённым затратам. И не по-
зволяет удовлетворить потреб-
ности в приобретении жилья в 
новых домах. Другая проблема 
состоит в том, что передача 
проблемных объектов для до-
стройки происходит не быстро и 
порой занимает не один месяц. 
Всё это время дома продол-
жают стоять, что называется, 
на семи ветрах, без базовой 
консервации. Что, само собой, 
приводит к значительному тех-
ническому ухудшению конструк-
ций. В результате стоимость 
завершения работ по таким 
строениям порой увеличивает-
ся в два раза. Что совершенно 
недопустимо. Необходимо, что-
бы на объектах существовала 
хотя бы элементарная защи-
та, позволяющая противосто-
ять погодным катаклизмам!

Напомним, что в своё время с 
подачи коммунистов на законо-
дательном уровне уже была про-
делана большая работа по защите 
прав дольщиков. Ряд предложе-
ний, впоследствии принятых на 
общероссийском уровне, были 
направлены в Москву именно бла-
годаря настойчивости депутатов 
фракции КПРФ. А организован-
ные ими и самими дольщиками 
одиночные пикеты и массовые 
митинги не давали властям си-
деть сложа руки и подстёгивали 
их к более активным действи-
ям. Сегодня вопросы поддержки 
граждан, пострадавших от недо-
бросовестных застройщиков, про-
должают оставаться на контроле.

А. ФЕДОРОВ.

Десять лет власти не могут решить 
проблему обманутых дольщиков

Угроза 
пенсионеру-инвалиду

2 сентября в Управдоме Дзер-
жинского района мне вручили 
требование о предоставле-
нии доступа в мою квартиру.

Прочла я его уже дома и была 
возмущена до предела. Не зная 
человека, осыпать его такими 
угрозами! Раньше мне в квитан-
циях ЖКХ писали благодарности 
за своевременную оплату услуг. 
Я и сейчас не допускаю задол-
женности и вот в полученном 
мною письме читаю: «собствен-
ник-наниматель обязан обеспе-
чить доступ в помещение для 
плановых осмотров». Но если я 
лежала в больнице в это время?

АО «Газпром газораспределе-
ние Ярославль» информирует о 
том, что повторный отказ в до-
пуске представителей в квар-
тиру является основанием для 
приостановления подачи газа. 
А дальше угрозы были суще-
ственны для пенсионера: ад-
министративной штраф, подача 
в суд при оплате госпошлины 
в размере 6000 рублей и т.д.

Прочла в газете, что члены 
правления «Роснефти» во II квар-
тале 2021 года получили в общей 
сумме 2,95 миллиарда рублей. 
Таким образом, 9 членов правле-
ния получали около 3,6 миллиона 
рублей в час! Газовщики хотят та-
ких же зарплат, грабя население?

Я ежегодно лечусь в стационаре. 
Чтобы снизить размер платежей 
(у меня установлены счетчики), я 
приносила справку в ЖЭК рядом 
с домом. Теперь для этого надо 
ехать на Суздалку, а я из квар-
тиры-то не каждый день выхожу. 
Конечно, туда я не поеду. Доро-
же выйдут потраченное время и 
оплата проезда. Раньше пенсио-
неры-инвалиды ездили бесплатно 
по городу. Единороссы всё ото-
брали. Верните мне социализм!

Елизавета Васильевна  
ПЕРЦЕВА,

инвалид, ветеран труда.

В Ростове раскладыва-
ют приглашения на выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы по почтовым 
ящикам умерших избирателей.

Это в давние времена пригла-
шения проголосовать были имен-
ными, а еще раньше агитаторы 
лично приглашали жителей го-
рода на избирательные участки. 
Теперь, когда выборы превра-
тились в фарс, члены избирко-
ма не удосуживаются даже све-
рить списки «живых и мертвых»!

 И приглашения, которые род-
ственники умерших достают из 
почтовых ящиков, звучат весьма 
двусмысленно и кощунственно. 
«Если вы не можете прийти в 

помещение для голосования по 
уважительной причине (по состо-
янию здоровья, инвалидности, в 
связи с необходимостью ухода 
за лицами, в этом нуждающими-
ся, и иным уважительным причи-
нам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования), вы 
можете проголосовать на дому», 
— синим по белому, а местами 
с выделением красным шриф-
том написано в приглашении.

Как умерший человек сможет 
проголосовать на дому, изби-
рательная комиссия Ярослав-
ской области не разъясняет.

Вадим БЕСЕДИН.

Приглашают голосовать 
мертвых

В конце августа 2021 года 
довелось мне присутствовать 
на одном «совещании», где за-
читывали документ, в котором 
говорилось о работе в системе 
здравоохранения и награжде-
нии руководителя за его заслу-
ги. Насколько я услышала, фа-
милия награждаемого Тубашов.

Несколько человек с крити-
кой отнеслись к оценке рабо-
ты медиков. И я в их числе.

В поликлинике № 9, что на Ту-
таевском шоссе, даже к терапевту 
надо записываться за месяц, по-
пасть к врачу-специалисту тоже 
проблематично. В поликлинике № 
2 в районе кинотеатра «Победа», 
чтобы попасть на прием, нужно 
выстоять 3 очереди: первая – в 
регистратуру, где выдается стат-
талон; потом надо выстоять оче-
редь в картохранилище; третья 
очередь уже к врачу. Врачей не 
хватает, желающих попасть к ним 
много. Не так давно умерла моя 
хорошая знакомая с проспекта 
Дзержинского: при вызове «ско-
рой помощи» по телефону ска-
зали, что приедут только завтра. 
До завтра женщина не дожила.

Раньше мне как инвалиду вы-
писывали льготные лекарства, 
и соцработник намучалась с их 
получением. В аптеках за день-
ги можно купить, а по рецепту 
льготникам не давали. Рецепт был 
действителен 2 недели, потом его 

надо было обнов-
лять. Мне было 
жаль соцработ-
ника, и я отка-
залась от такой 
«льготы». Теперь 
мне платят пен-
сию чуть больше, 
и я покупаю ле-
карства за день-
ги. Заболевание 
у меня до сих 
пор считается 
неизлечимым, 
и я многие годы 
пью лекарства, 
покупаю капли. 
Лекарства доро-
жают. Раньше я 
лечилась в го-
спитале ветера-
нов (я – ветеран 
России), теперь 
его для нас за-
крыли. Вот такая 
у нас медицина!

Многие руко-
водители-чиновники приехали из 
Москвы, в том числе директор 
департамента здравоохранения 
и фармации Тубашов. Видимо, 
губернатор Миронов награжда-
ет «своих», чтобы они потом с 
наградами хорошо устроились 
на новом месте. Рука руку моет! 
Молю Бога, чтобы «едросы» не 
победили на выборах. Верни-
те мне социализм, когда год от 

года жизнь становилась лучше: 
медицина, обучение были бес-
платными. Мне каждый год дава-
ли бесплатно путевку в местный 
санаторий. Также необходимо до-
бавить зарплату школьным учите-
лям и медицинским работникам.

Елизавета Васильевна  
ПЕРЦЕВА (на фото).

За деньги лекарства можно купить,  
а по льготе получить — намучаешься
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Дорогие соотечественники! Товари�
щи! Друзья!

Мы обращаемся к вам в тревожное,
крайне тяжелое время. Против России
фактически ведется гибридная война.
Сегодня как никогда требуется сплоче�
ние общества и единство действий в
защиту нашей Родины всех левопатри�
отических сил во главе с КПРФ.

На выборах в Государственную
думу определится будущее каж�
дого из нас и судьба страны. По
какому пути пойдет Россия, будете ре�
шать вы. На наш взгляд, обстановка тре�
бует безотлагательных мер. Экономи�
ка в кризисе. Безудержно растут цены
и тарифы ЖКХ. Доходы граждан пада�
ют уже восьмой год подряд. Раскол
общества усиливается с каждым днем.
В стране всё больше бедствующих се�
мей. Качественное образование и дос�
тижения культуры для них всё менее
доступны. Размер долгов граждан пе�
ред банками и финансовыми аферис�
тами достиг чудовищной суммы. Он
почти в полтора раза превысил бюд�
жет страны.

Начатая при поддержке "Единой
России" пенсионная реформа наот�
машь ударила по всем. Пожилые
вынуждены работать, несмотря на
проблемы со здоровьем. Молодым
всё труднее найти рабочее место.

Под предлогом борьбы с коро�
навирусом власти сокращают объе�
мы бесплатной медицинской помо�
щи. Одновременно вводятся огра�
ничения прав и свобод граждан. Пре�
пятствуя проведению встреч с изби�
рателями, власть не компенсирует
это расширением предвыборного
телевещания и полноценными деба�

тами. Чиновники всех уровней не
столько ведут подготовку к зиме,
сколько выжимают результат на вы�
борах. Организуется давление на
учителей, врачей и других бюджет�
ников с целью заставить их голосо�
вать за всем надоевшую партию.

Далее так продолжаться не мо�
жет � не должно и просто губитель�
но! Запрос на перемены становится
всё острее. Назрело справедливое
недовольство многолетней полити�
кой, ведущей к обнищанию народа и
удушению экономики, а значит, к
разрушению страны.

Россия подошла к исторической
развилке: либо назревшие карди�
нальные перемены в интересах
большинства, либо социальный
взрыв и стая коршунов над страной,
готовых рвать ее по "майданным"
рецептам. Только убедительная по�
беда левопатриотических сил помо�
жет России демократично выйти из
тупика и уловить попутный ветер
стремительного движения вперед.
Только народная власть позво�
лит ощутить приближение буду�
щего, достойного великой стра�
ны.

Наша программа "Десять шагов
к власти народа" � не просто партий�
ный документ. Это план действий в
интересах людей. Народное боль�
шинство в новой Госдуме будет
большой общей победой всех трудя�
щихся. Мы сформируем Правитель�
ство народного доверия.

Оно развернет борьбу с бед�
ностью.

Быстро обуздает рост цен на

продукты питания и лекарства.
Остановит падение доходов

граждан.
Повысит минимальную зар�

плату до 25 тысяч рублей.
Ликвидирует растущую без�

работицу.
Упразднит кредитную каба�

лу граждан.
Даст экономике доступные

госкредиты.
 Активно поддержит реаль�

ный сектор экономики, малый
и средний бизнес.

Вернет льготы пенсионе�
рам, учащимся, инвалидам,
семьям с детьми, всем труже�
никам.

Поддержит "детей войны".
На этих выборах решается

вопрос не о простом предста�
вительстве партий в парла�
менте. Это вопрос о будущем
нашей страны.

КПРФ твердо намерена претво�
рить в жизнь свою программу пре�
образований. Каждодневно мы воп�
лощаем ее в жизнь, неся людям сло�
во правды, поддерживая народные
и коллективные предприятия, пред�
лагая законопроекты в защиту инте�
ресов народного большинства.

Из года в год КПРФ упорно пре�
одолевает сопротивление тех, чья
политика заводит Россию в истори�
ческий тупик. Наших кандидатов от�
страняют от участия в избиратель�
ных кампаниях. В прошлом году до
губернаторских выборов не допусти�
ли сразу пять наших товарищей. Сей�

час мы сражаемся за конституцион�
ное право П.Н. Грудинина избирать�
ся в Государственную думу. Маши�
на чиновно�судебного произвола
препятствует в этом талантливому
руководителю, получившему на вы�
борах президента России голоса по�
чти девяти миллионов граждан.

Расширяется практика фабрика�
ции липовых уголовных и админист�
ративных дел. Именно так произош�
ло с А.С. Левченко, И.И. Казанковым,
Е.И. Бессоновым и другими нашими
товарищами. Активистов КПРФ пы�
таются запугать, нападают, за�
держивают на акциях протеста.
Нашим агитаторам мешают рас�
пространять газеты и листовки,
угрожая потерей работы и поли�
цейскими преследованиями. Но
мы уверенно продолжаем борь�
бу за достижение своих полити�
ческих целей.

Мы хорошо понимаем свою
ответственность перед народом.
Только одна партия � КПРФ � ве�
дет решительную борьбу за на�
родовластие, за социальную
справедливость, за лучшую
жизнь десятков миллионов тру�
жеников России. Наша партия
сражается против политики
бесправия, бедности и ни�
щеты, за уважение к челове�
ку труда, против чиновного и
полицейского произвола.

Пора менять жизнь к лучше�
му! Победа КПРФ откроет новую
страницу в истории России. Всту�
пай в ряды КПРФ! Становись на�
блюдателем на выборах! Обяза�

тельно приходи на избирательный
участок! Сегодня особенно важен
голос каждого избирателя. Давайте
загоним в угол фальсификаторов �
своей принципиальностью, своим
участием в выборах, своим голосо�
ванием только 19 сентября.

Товарищ! Гражданин! Со�
отечественник! Твой голос спо�
собен многое изменить!

Голосуй за партию народа!
Поддержи КПРФ!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

К гражданам России!

«Советская Россия» (Оплачено из средств изби�
рательного фонда политической партии "Полити�
ческая партия "Коммунистическая партия Российс�
кой Федерации".)

Весточка прилетела из Хака�
сии � там единороссы обрабаты�
вают наблюдателей. Видимо, так
везде.

"Тайга.инфо" опубликовала аудио�
запись с инструктажа "Единой России"
в Хакасии, на которой, предположи�
тельно, секретарь одного из террито�
риальных избиркомов Хакасии прямо
агитирует за "Единую Россию", совету�
ет не писать жалобы о нарушениях за�
кона и пугает судом.

Как сообщает издание, собрание
прошло в поселке Копьево Орджони�
кидзевского района Хакасии. Журнали�
сты предположили, что на записи слыш�
ны голоса исполнительного секретаря
местного отделения "Единой России"
Ирины Карабутиной и главы Копьевс�
кого сельсовета Александра Коропова.

"Даже если вдруг вы увидели ка�
кое�то нарушение или вы считаете, что
это может быть нарушение, не пытай�
тесь сразу писать жалобу, � говорит
голос на записи. � Если в чем�то со�
мневаетесь, подойдите к председате�
лю или заместителю, не подходите к
секретарю � у них другая работа в эти
дни. Я как секретарь территориальной
избирательной комиссии буду вас на�
целивать на то, чтобы они вас отправ�
ляли [обратно]. <…> Если вам пред�
седатель аргументированно объяснил,
что это не нарушение � не садимся пи�
сать жалобу. Звоним вашему десятни�
ку и разбираемся в ситуации. Любую
ситуацию, которую вы посчитаете на�
рушением, придется разбирать � чаще
всего в суде. То есть, это не очень при�
ятно всем, мы все живем в деревнях,
зачем нам еще накалять эту обстановку
по поводу того, что вам померещилось,
показалось и не имеет такого огром�
ного значения для избирательных воп�
росов".

Она также убеждала слушателей,
что, если жалоба дойдет до суда, их
фото� и видеодоказательства не будут
рассматривать. "Даже если вы увидели
нарушение, сделали видео� и фо�

тосъемку не с места, с которого поло�
жено, и пришли в суд с этим, а предсе�
датель комиссии принесла схему, где
заштрихованы места для наблюдате�
лей, и на видеокамеру на территории
избирательного участка не попало это
нарушение, они не будут рассматри�
ваться в суде", � утверждала женщина.

При этом, как напоминает издание,
это утверждение является ложным. Лю�
бая запись может лечь в основу уго�
ловного дела, а на членов комиссии
часто заводят уголовные дела.

Предполагаемая "Карабутина"
предложила всем зарегистрироваться
в мобильном приложении, чтобы от�
правлять явку с участков. Более того, в
нем можно "черпать информацию по
всем позициям, которые проводит
"Единая Россия".

"По крайней мере, вы будет знать,
о чем потом бабушке и дедушке ска�
зать. <…> Вот есть национальный
проект, который финансирует "Единая
Россия" � и всё, что делается у нас в
плане благоустройства <…> тоже "Еди�
ная Россия", тротуары, которые в цен�
тре, � хоть как�то, понемножечку дела�
ет "Единая Россия", � утверждает жен�
щина на записи, не уточняя, что благо�
устройство оплачивается из муници�
пального бюджета, а не из денег "ЕР".

"Надо понимать, что "Единая Рос�
сия" � это не партия воров. Голосуй за
"Единую Россию" � не значит "голосуй
за воров". Мы сами в "Единой России"
с тобой много наворовали?" � увеще�
вает инструктор.           «Советская Россия»

Увидел нарушение � считай, померещилось
Теперь понятно, почему правитель�

ство России против планирования!
Привыкшие плавать в мутной воде про�
гнозов чиновники пасуют перед конк�
ретными заданиями, поставленными
национальными проектами и указами
президента страны. Привыкшие к фаль�
сификации показателей своей работы,
они сочли нужным не выполнять кон�
кретные мероприятия, а изменять ме�
тодику подсчета, чтобы выдавать же�
лаемое за действительное.

 Вы же помните, как находчиво вы�
полнили указ президента о создании
25 миллионов рабочих мест и даже зас�
лужили благодарность гаранта консти�
туции. Изменили методи�
ку расчета прожиточного
минимума и уж конечно не
в сторону его увеличения.
И ведь понравилось! Те�
перь правительство реши�
ло возложить исполнение
национальных проектов не
на кого�нибудь, а на Рос�
стат! Пишите, господа,
цифры, которые нужны правительству,
и страна окажется в пятерке самых�са�
мых!

Такая идея не понравилась даже гла�
ве Сбербанка Г. Грефу, по поводу чего
он выразился вполне конкретно: "Са�
мое страшное, что можно сделать � это
играть со статистикой... Когда мы те�
ряем сетку координат, то мы начинаем
блуждать в темноте, и любые наши ут�
верждения чреваты заблуждениями".

12 октября прошлого года теперь
уже бывший глава Росстата Владимир
Соколин в интервью журналу "Итоги"
выступил с резкой критикой Минэко�
номразвития. Соколин, который воз�
главлял Росстат в течение одиннадца�
ти лет, в частности, заявил, что "отече�
ственная статистика переживает сегод�
ня не лучшие времена", а у министер�
ства, которое является "главным

пользователем" данных Росстата, воз�
никает "соблазн поруководить статис�
тикой в нужном ему направлении".

Глава Росстата раскритиковал и
экономическую политику правитель�
ства. "В России все "удовольствия" сра�
зу: и самая высокая инфляция, и самый
большой экономический спад. Колле�
ги, объясните мне, что за экономику
мы создали?" � спрашивал Соколин, ко�
торый полагает, что экономика России
не начала восстановление, хотя об этом
ранее неоднократно заявляли в Минэ�
кономике.

За "крамолу" Соколин был переве�
ден на работу в статистический коми�

тет СНГ, а исполнять обязанности воз�
ложили на его заместителя в надежде,
что он оправдает доверие правитель�
ства и будет писать цифры, соответ�
ствующие выполнению национальных
проектов.

Что же так сильно взволновало
правительство в деятельности Росста�
та? Да собственно все! В январе 2021 г.
Росстат предоставил данные, соглас�
но которым население России впервые
за последние 15 лет сократилось бо�
лее чем на полмиллиона человек в год.
А по итогам семи месяцев 2021 г. в Рос�
сии умерли 1,1 млн человек, что на
16,2% больше, чем за аналогичный пе�
риод 2020 г. Естественная убыль насе�
ления выросла с 266 тыс. до 422 тыс.,
на 59%, а рождаемость осталась почти
на том же уровне � 678 тыс. детей (�
0,4%).

"Из общего числа умерших в РФ
почти треть составляют граждане в тру�
доспособном возрасте. Из этого коли�
чества 80% � это мужская часть населе�
ния", � заявила вице�премьер Татьяна
Голикова на пленарной сессии Всерос�
сийской недели охраны труда. По сло�
вам Голиковой, в общей структуре
смертности 55% приходится на сердеч�
нососудистые заболевания.

Стоит напомнить, что число зару�
бежных мигрантов  за прошлый год в
стране снизилось на 14%. Это говорит
о том, что Россия теряет привлекатель�
ность даже для жителей Таджикистана
и Узбекистана, где уровень жизни воз�

растает, а в России падает.
В Кремле говорят об об�

ратном, но на самом деле ре�
альные располагаемые дохо�
ды населения в России в 2020
г. упали сильнее, чем во мно�
гих странах, � на 3,5%, А за
последние 6 лет � на 12%.
Экономический прогноз на
2021 г. обещает падение на

3,8%, что сопоставимо со всем куму�
лятивным ростом экономики с 2013�
го по 2020 г. (4,3%). За последние 10
лет отечественная экономика выросла
лишь на 13,2%, но при этом реальные
доходы упали на 1,5%. Рубль обесце�
нился за десятилетие в 2,6 раза, число
живущих ниже черты бедности росси�
ян выросло почти на 2,5 млн человек, а
по уровню имущественного неравен�
ства страна вырвалась в мировые ли�
деры.

Как же быть довольным Росстатом,
если он обнажает такие неприятные
факты, как то, что в 2020 г. цены на
продукты выросли на 6,7% против
2,6% годом ранее. Цены на плодоовощ�
ную продукцию подскочили на 17,4%,
а в 2019�м снизились на 2%.

Продолжение на стр. 8.

Что за экономику вы создали?
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Лазарь Моисеевич Каганович ро�
дился в ноябре 1893 года в небольшой
деревне Киевской губернии в небога�
той еврейской семье. В семье было 13
детей, шестеро умерли. По словам Л.М.
Кагановича, "Жили очень бедно � в хи�
баре, где раньше был сарай.  Антисо�
ветчик�"историк"  Р. Медведев, ссыла�
ясь на "воспоминания очевидцев", ут�
верждал, что отец Кагановича был тор�
говцем скотом, купцом первой гильдии
и пользовался правом проживания в
столицах. Насколько это досужие до�
мыслы, воспроизводим фотографию
родителей Л.М. Кагановича. Отец, судя
по внешнему виду, совершенно не на�
поминает купца первой гильдии, а мать
� домовитую купчиху.

 Закончив несколько классов на�
родной школы, в 14�летнем возрасте
Лазарь отправился в Киев на заработ�
ки. Он многому учился у самой жизни и
постоянно занимался самообразовани�
ем. Став государственным деятелем
Л.М. Каганович, обладал огромной
библиотекой: несколько тысяч томов,
включая ценнейшие издания по искус�
ству и философии.

В Киеве он трудился на разных
предприятиях. Некоторое время рабо�
тал грузчиком на мельнице "Лазарь
Бродский", откуда был уволен вместе
с группой из десяти молодых грузчи�
ков за организацию акций протеста.
Под влиянием старшего брата Михаи�
ла, вступившего в ряды большевиков  в
1905 году, Лазарь в конце 1911 года
стал членом РСДРП(б).

До Октябрьской  революции Л.М.
Каганович занимался пропагандой
идей марксизма, созданием революци�
онных кружков на заводах и фабриках.
Октябрьскую революцию он встретил
в Гомеле, где возглавлял местную
партийную организацию РСДРП(б), и
в итоге стал руководителем местного
восстания. На выборах в Учредитель�
ное собрание он прошёл по большеви�
стскому списку. В декабре 1917 года
Л.М. Каганович � делегат III Всероссий�
ского съезда Советов, на котором был
избран во ВЦИК РСФСР. В годы Граж�
данской войны агитаторский и органи�
заторский таланты Л. М. Кагановича
широко проявились. В июне 1918 года
по линии ЦК РКП(б) он был послан в
Нижний Новгород, где в разное время
был агитатором, зав. агитотдела, Пред�
седателем губкома. В сентябре 1919�
го его командировали на Воронежский
участок Южного фронта. После взятия
Воронежа Красной Армией  он � Пред�
седатель Воронежского губревкома, а
затем губисполкома. В сентябре 1920
года ЦК РКП(б) направило его в Сред�
нюю Азию членом Туркестанской ко�
миссии ВЦИК и СНК  и одновременно
одним из руководителей Реввоенсове�
та Туркестанского фронта.

 На него, молодого и активного,
убежденного коммуниста, обратил
внимание Сталин  и с 1922 года Лазарь
Моисеевич оказался на должности гла�
вы организационно�инструкторского
отдела ЦК РКП(б). В развернувшейся
после смерти Ленина в январе 1924
году острой внутрипартийной борьбе
с троцкизмом Сталину крайне важно
было обеспечить себе поддержку Ук�
раинской компартии. По рекомендации
Сталина Л.М.  Каганович избран в 1925
году Генеральным секретарём ЦК КП(б)
Украины. В те годы в республике про�
водились два диаметрально противо�
положных курса в национальной по�
литике. Один � на "украинизацию", все�
мерное поощрение распространения
украинской культуры, языка, школы, а
также выдвижение только украинцев в
аппарат управления в русских промыш�
ленных регионах Донбасса, Харьковс�
кой и других областей, включенных в
20�х годах по инициативе Ленина в со�

став Украинской ССР с целью усиления
рабочей прослойки на территории рес�
публики. Второй курс был связан с
борьбой с "мелкобуржуазным украин�
ским национализмом". В силу исклю�
чительно интернационалистских взгля�
дов Л.М. Каганович был безжалостен
ко всему, что представлялось ему ук�
раинским национализмом в политике
руководства Украины. Сталин поддер�
жал Л.М. Кагановича, направив специ�
альное письмо в Политбюро ЦК Украи�
ны в поддержку его действий в борьбе
с украинским буржуазным национализ�
мом. Он в письме отмечал: "Нельзя
заставить русские рабочие массы
отказаться от русского языка и
русской культуры и признать сво�
ей культурой и своим языком ук�
раинский. Это была бы своеоб�
разная форма национального
гнета…. Борьба против Москвы,

вообще, против рус�
ской культуры и ее
высшего достижения
� ленинизма".

С началом коллекти�
визации в 1929 году Л.М.
Каганович возглавил
сельскохозяйственный
отдел ЦК. Он непосред�
ственно руководил  со�
зданием колхозов и ма�
шинно�тракторных стан�
ций (МТС), организаци�
ей хлебозаготовок и рас�
кулачиванием на селе.
После XVII Съезда ВКП(б)
в должности Председате�
ля Комиссии партийного
контроля при ЦК ВКП(б)
Л.М. Каганович руково�
дил "чисткой партийных
рядов" от сторонников
Троцкого, Бухарина, Зи�
новьева и Каменева в
1934�1935 годах. По
словам Л.М. Кагановича,
"на железнодорожном
транспорте… мы имеем дело с бандой
оголтелых разведчиков�шпионов, оз�
лобленных растущей мощью социализ�
ма в нашей стране и применяющих по�
этому все средства изуверской борьбы
с Советской властью".. В 1937 году
Лазарь Моисеевич с группой товари�
щей из Центральной комиссии по чис�
тке партии побывал в ряде регионов
страны, в том числе и в Ярославской
области.

В дальнейшем, в 80�е годы ХХ сто�
летия Л.М. Каганович не отрицал сво�
ей роли в репрессивной политике в
30�х годах, и честно признавал, что
имели место перегибы. Ошибки были �
не только у Сталина, а у нас у всех….
Легко сейчас судить, когда нет
нужды в твёрдой руке и в борьбе,
� и в жестокости" (Выделено нами �
В.К.). В качестве  печального примера
перехлеста в репрессивной политике,
говорил о том, что в жерновах репрес�
сий сгинул его старший брат М.М. Ка�
ганович, на тот момент народный ко�
миссар авиации. С другой стороны,
касаясь данной проблемы, он отмечал:
"Я не выступаю против решений партии
по этому вопросу. Пятая колонна
была у нас. Если бы мы не унич�
тожили эту пятую колонну, мы бы
войну не выиграли. Мы были бы
разбиты немцами в пух и прах".

С 1930 года  он � партийный руко�
водитель Москвы и Московской обла�
сти. Под его руководством была про�
ведена масштабная реконструкция сто�
лицы с расширением улиц, асфальти�
рованием дорог. Из воспоминаний пи�

сателя и публициста Ф. Чуева. Он во
время беседы с Л.М. Кагановичем  в
конце 80�х годов решил узнать его мне�
ние в отношении его личного участия в
разрушении храма Христа Спасителя в
Москве. "Прямо с трибуны Дома лите�
раторов было сказано: Каганович на�
жал рычаг и сказал: "Щусев и Жолтовс�
кий (выдающиеся архитекторы в 30�х
годах ХХ века � В.К.) говорили, что храм
не представляет художественной цен�
ности. Разве что народ собирал на него
деньги. Представляли проект Дома
Советов именно на это место. Я же
предлагал на Воробьевых горах…".

В это же время Л.М. Каганович воз�
главлял строительство Московского
метрополитена, который, как извест�
но, до сих пор является одним из луч�
ших в мире. Главный коммунист сто�
лицы дневал и ночевал на ударной
стройке. И когда через пять лет ветка
от Сокольников до Парка культуры
была пущена, то ни у кого из москви�
чей не возникло сомнения, чьим име�
нем назвать первое в стране метро �
только в честь Кагановича.

28 февраля 1935 года Сталин на�
значает Кагановича на должность

Наркома путей сообщения СССР, со�
храняя за ним пост Секретаря ЦК. Пе�
ред этим он, перебрав сотни кандида�
тур,  понял, что лучше, выражаясь со�
временным языком, менеджера, чем
Каганович, ему не найти.  Железнодо�
рожный транспорт в те годы был "уз�
ким местом" народного хозяйства, име�
ли место высокая аварийность, халат�
ность. Именно в этот период появи�
лась крылатая фраза Л.М. Кагановича �
"У каждой аварии есть имя, фамилия и
должность".

Обстоятельно вникнув в суть сло�
жившихся проблем на железной доро�
ге, Л.М. Каганович подписал Приказ "О
борьбе с крушениями и авариями". "Ка�
зенное, бездушное, чиновничье отно�
шение к борьбе с крушениями. Глупо�
хулиганская ухарская езда. В крушени�
ях концентрируются все недостатки в
работе железных дорог. Крушение или
авария подобны поражению отдельной
воинской части в бою". Потом после�
довали другие приказы наркома. Так в
Приказе "О подготовке к зимним пере�
возкам" особо отмечалось:
"Снабдить все паровозные бри�
гады чайниками, машинистов �
полушубками или теплыми пид�
жаками на бобрике, выдать элек�
трические фонари". Согласно
Приказу "О перестройке системы
заработной платы и повышении
заработной платы на железнодо�
рожном транспорте" она значи�
тельно повысилась у всех работ�
ников железнодорожного транс�
порта. Высококлассные машини�

сты стали получать больше, чем началь�
ники депо. В Приказе "Об организации
индивидуальных огородных хозяйств
железнодорожников" предписывалось:
создать 350 тысяч личных огородов на
250 тысячах гектаров, прирезав для
этого новые земли в железнодорожной
полосе; продать железнодорожникам
из совхозов ОРС 5 тысяч телят, 40 ты�
сяч поросят, 50 тысяч кроликов, 2 ты�
сячи ульев с пчелами. Не случайно у
многих работников НКПС остались са�
мые добрые воспоминания о Л.М. Ка�
гановиче, как руководителе, который
"умел казнить, но и умел миловать". В
итоге аварийность и крушения на же�
лезной дороге снизились с 61 тысячи
до 3�4 тысяч случаев в год. Л.М. Кага�
новичу принадлежала идея создания
детской железной дороги в подмосков�
ном посёлке Кратово в 1937 году, ко�
торая функционирует и по сей день.
Кстати, в конце 30�х годов он умудрял�
ся успевать руководить по совмести�
тельству еще двумя наркоматами: с
1937 Наркоматом тяжёлой промыш�
ленности после смерти С.К. Орджони�
ки?дзе, а с 1939 года еще и Наркома�
том топливной промышленности.

Великая Отечественная
война оказалась настоящим
испытанием как для всей же�
лезнодорожной отрасли,
так и лично для Лазаря Мо�
исеевича. Нарком блестяще
справился с задачей: 1254
предприятия были эвакуи�
рованы, и к концу 1941 года
выпускали военную продук�
цию. Ради исторической
справедливости следует со�
гласиться с теми историка�
ми и публицистами, которые
отмечают: "Даже, если бы
Каганович за всю свою дол�
гую мафусаиловскую жизнь
ничего больше для страны
не сделал, то лишь за те
годы, что руководил желез�
нодорожным транспортом,
он достоин от советского на�
рода памятника". В 2018
году в Екатеринбурге был ус�
тановлен памятник, посвя�
щённый истории Российских
железных дорог, на котором

Л.М. Каганович изображён вместе с Ф.Э.
Дзержинским, руководителем желез�
ной дороги страны в 20�х  годах про�
шлого века.

В 1942 году Л.М. Каганович � член
Военного совета Северо�Кавказского,
а затем Закавказского фронтов. Коман�
дный пункт Черноморской группы войск
под Туапсе, на котором находился Л.М.
Каганович, немецкая авиация разбом�
била. Несколько генералов погибли на
месте, а он был ранен осколком в руку.
К концу войны он � заместитель Пред�
седателя Совнаркома, в 1947 году �
первый секретарь и член политбюро
ЦК КП(б) Украины. После смерти Ста�
лина � один из первых заместителей
Председателя Совета Министров СССР
и член Бюро Президиума ЦК КПСС.
В 1955�1956 годах он � Председатель
Государственного комитета Совмина
СССР по вопросам труда и заработной
платы. Он занимался разработкой
нового пенсионного законодательства,
в результате принятия которого пенсию
стали получать все слои населения,

включая, жителей сел и деревень.
Итак, Л. М. Каганович � одна из самых
ярких фигур сталинской эпохи, к тому
же, по словам В.М. Молотова, на 200%
верный соратник вождя.   Когда Сталин
уезжал в отпуск к Чёрному морю, Л.М.
Каганович оставался в Москве в качестве
временного главы партийного
руководства.

Некоторые исследователи сталин�
ского окружения считают, что Л.М. Ка�
ганович из коллег по Политбюро осо�
бенно выделялся неуёмной льстивос�
тью в адрес Сталина. Мы согласны с
психологической оценкой писателя
Ф. Чуева отношения Л.М. Кагановича к
Сталину. "Сталин был, безусловно,
чужд грубой лести, исходящей хоть от
простого трудяги, хоть от ближайшего
помощника Хрущёва. Кстати, последне�
го на сей счёт Иосиф Виссарионович
не раз гневно окорачивал за его дурац�
кие дуболомные славословия. А вот
такая, грубоватая, кагановическая, ис�
кренняя, идущая не от хитрости, но из
глубин души похвала, наверное, его не
раздражала. Причём, сам вождь мог
лишь догадываться, харизматическим
чутьём предполагать безграничную

преданность Лазаря. Сегодня нам из�
вестно, что он сохранил верность Ста�
лину до своего последнего вздоха. Со
слов Ф. Чуева Л.М. Каганович отмечал:
"Сталин был разный, и Сталин был
один… Это был железный, твердый,
спокойный даже, я бы сказал, внутрен�
не выдержанный, всегда мобилизован�
ный человек, никогда не выпускал сло�
во изо рта, не обдумав его, � таков Ста�
лин для меня… О Сталине можно было
и даже нужно было, но по�другому про�
вести. Вы возьмите китайцев. Они о
своём вожде как решили после смерти:
70 процентов признали за ним побед
и 30 процентов ошибок. Да у Стали�
на 95 процентов побед и лишь 5
процентов ошибок. Вот как надо
было дело повернуть. А Хрущёв,
дурак, столько дров наломал".
(Выделено нами � В.К.) Не случайно,
руководители китайской компартии,
видя печальный опыт политической
оценки Сталина руководством КПСС в
лице Хрущева, не пошли таким путем,
характеризуя деятельность Мао Дзе
Дуна.

Есть книга "Великие евреи". В ней
даны жизнеописания об  Абраме, Яко�
ве, Моисее, царе Давиде…и, конечно,
Бронштейне�Троцком. Но о Л.М. Кага�
новиче там ни слова, ибо "мировые силы
сионизма" по сей день не могут про�
стить ему его беззаветной преданнос�
ти выдающемуся руководителю СССР
в период жестокого  противоборства
Сталина с Троцким за будущее страны.

Политические разногласия Л.М.
Кагановича с Н.С. Хрущевым в оценке
деятельности Сталина в конечном итоге
привели к тому, что он оказался в чис�
ле семи членов Президиума ЦК КПСС,
проголосовавших за освобождение
Н.С. Хрущева от обязанностей Первого
секретаря ЦК КПСС (четыре голоса
"против"). Однако Пленум ЦК КПСС не
поддержал инициаторов смещения
Н.С. Хрущева. На этом завершилась
партийная карьера Л. М. Кагановича.  В
декабре 1961 года он был исключён из
КПСС.

Л.М. Каганович скончался в возра�
сте 97 лет 25 июля 1991 года � за пять
месяцев до распада страны. До после�
днего дня старый коммунист не отка�
зался от юношеских идеалов, остался
верен своим принципам. Личность Ла�
заря Моисеевича Кагановича еще дол�
го будет предметом споров истори�
ков. Фигура очень мощная, колорит�
ная и противоречивая в своих деяниях.

КОРНИЛОВ В.И.,
первый секретарь ЯО КПРФ

(1993�2000 гг.).

25 июля 1991 года в Москве скончался человек, который на про�
тяжении 80 лет состоял в партии коммунистов, вместе со Сталиным
активно участвовал в строительстве советской державы. Можно пред�
ставить, какие чувства обуревали Л.М. Кагановича, когда по телеви�
зору он видел, как в результате либерального шабаша "демократов"
с позволения политических предателей Горбачева и Ельцина руши�
лось советское государство, которому служил верой и правдой всю
свою жизнь.

Родители Л.М. Кагановича.

Забытый нарком Сталина
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Что за экономику вы создали?
Продолжение. Начало на стр. 6.
 Инфляция в июне 2021 г. достиг�

ла пятилетнего максимума � 6,5% в го�
довом выражении. Центральный банк
прогнозирует инфляцию по году на
уровне 12,5%. Ускорение инфляции не
было заложено в прогнозы.

На фоне низкой базы 2020 г. во
втором квартале реальные располага�
емые денежные доходы выросли на
6,8%. Реальная начисленная заработ�
ная плата по итогам пяти месяцев 2021
г. увеличилась на 3% при росте цен на
6,5% � это опять падение уровня жиз�
ни, но куда же ему падать?

Нужно отметить, что в первом по�
лугодии 2021 г. продовольственная
инфляция составила 7,43%, а у боль�
шинства россиян затраты на еду состав�
ляют не менее 40% доходов, при этом,
в отличие от многих развитых стран, в
России нет механизмов поддержки рас�
ходов на питание.

Именно поэтому не вызвала радо�
сти у пенсионеров выплата по 10 000
рублей перед выборами. Все это рас�
ценили как взятку за голосование, по�
тому что данная выплата � это всего
лишь досрочная компенсация за инф�
ляцию, которая должна быть по году
12,5%. Пенсионеры теряют 25 185 руб�
лей по году, а получают 10 000. Также
и 10 000, которые получили родители
перед школой, только вот инфляция у
них съест 67 000 рублей от средней
зарплаты.

Бурю негодования правительства
вызывают и такие сведения о работе
правительства, как выполнение госу�
дарственных программ менее чем на
25% за полугодие, да каких: "Развитие
фармацевтической и медицинской про�
мышленности", "Развитие электронной
и радиоэлектронной промышленнос�
ти", которые даже по итогам 2019 и
2020 гг. были также исполнены на низ�
ком уровне, и Минэкономразвития
присвоил этим госпрограммам в 2020
г. уровень эффективности реализации
� "ниже среднего".

Ну как же здесь быть довольным
статистикой?

Это какой�то саботаж! Ладно не
выполняются работы, когда нет денег,

но невыполнение, когда есть денежные
средства, граничит с преступлением.
Доходы бюджета � 11,265 трлн руб�
лей, или 60% от прогнозных � больше
половины за полугодие. Профицит �
625,9 млрд рублей при утвержденном
дефиците 2,755 трлн рублей. И такое
бездарное выполнение программ!

Мало того, имеются и лишние день�
ги, которые изымаются из бюджета и
закачиваются в Фонд национального
благосостояния. Объем Фонда нацио�
нального благосостояния (ФНБ) в руб�
левом эквиваленте увеличился на 28,9
млрд рублей, или на 0,2%, и составил
13,575 трлн рублей, или 11,7% ВВП. В
первом полугодии было использовано
14,1 млрд рублей, из них в целях фи�
нансирования дефицита федерально�
го бюджета � 11,1 млрд рублей. И это
при профиците в 625 млрд рублей.

Здесь интересно и другое: при на�
личии огромного количества лишних
денег правительство умудряется зале�
зать в долги. Совокупный государствен�
ный долг зафиксирован в объеме 2,865
трлн рублей. При этом 2,512 трлн руб�
лей приходится на госдолг субъектов
РФ, увеличение которого произошло в
13 регионах, наибольшее в: Москве � в
4,8 раза; Республике Тыва � на 54,7%;
Республике Ингушетия � на 46,6%; Рес�
публике Саха (Якутия) � на 25,6%.

Казалось бы, зачем лезть в долги,
возьмите из ФНБ необходимую сумму
и рассчитайтесь по долгам, зачем брать
займы под проценты? Но так  делают
умные люди. У нас же две беды � доро�
ги и дураки!

Ну, а как дела в производстве?
Может быть, здесь статистика преус�
пела? На фоне оптимистических пред�
сказаний здесь тоже совершенно оче�
видный упадок. ВВП первого квартала
не достиг даже уровня прошлого года,
а вот в Китае рост 18%.

Рост промышленного производства
полугодие к полугодию 2020 г. �
104,4%, при этом обрабатывающие
производства дают рост 106,6%. Каза�
лось бы, неплохо! Но картину портит
рост цен производителей, которые
выросли по сравнению с полугодием
прошлого года на 20,8%, в том числе в

добыче природных ресурсов рост цен
составил 40,8%, в обрабатывающих
отраслях � 18%. Если скорректировать
рост производства на эти показатели,
то промышленность скорее упала, чем
выросла.

Да и как ей вырасти, если двигате�
лей внутреннего сгорания произведе�
но 193 тыс. штук, а автомобилей выпу�
щено 838 тысяч. Откуда взяли двигате�
ли для машин? Тракторов выпустили
4200 штук, а в советское время выпус�
кали 260 000 в год. Все это характери�
зует производство подшипников, без
которых механизмы не производятся.
Так вот в советское время их произво�
дилось 784 миллиона штук в год, а в
этом году за полугодие произвели 21
500 штук. О каком промышленном про�
изводстве можно говорить?

Беда, коль сапоги начнет тачать
пирожник, говорил И.А. Крылов. Его
золотые слова сегодня являются основ�
ным принципом хозяйствования в Рос�
сии, потому и беда! Ущерб от такой
политики партии "Единая Рос�
сия" давно превзошел ущерб,
нанесенный Великой Отечествен�
ной войной. Так кто руководит
страной? Почему кроме разрухи это
руководство ничего не приносит?
Фальшь, вранье, подлог, подтасовка
фактов � вот набор инструментов дей�
ствующего режима, на фоне которых
идет беспрецедентное разграбление
достояния страны.

Недавно В. Путин подписал закон,
принятый "Единой Россией", по кото�
рому можно за границу продавать зо�
лото, металлы и хлеб, а выручку остав�
лять там же. Это закон разграбления
России. Если "Единая Россия" останет�
ся у власти еще на 5 лет, она угробит
Россию окончательно и бесповоротно!

Можно хозяйствовать иначе? Мож�
но! "10 шагов" КПРФ дают основные
направления такого хозяйствования, а
социальноэкономическая программа
КПРФ дает полное представление о
восстановлении народного хозяйства
страны в кратчайшие сроки. И мы это
сделаем!

 Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

Абсолютное большинство рабо�
тодателей (93%) заявили, что уро�
вень профессионализма завершив�
ших обучение в вузах в 2021 году
россиян ниже среднего.

Больше всего компании нужда�
ются в технических специалистах (за�
интересованность в выпускниках
этой специальности выразили 56%
респондентов). Работодатели также
заинтересованы в окончивших соци�
ально�экономические (31%) и стро�
ительные факультеты. Получив�
шие юридическую, транспортную
и гуманитарную специальности
занимают промежуточное поло�
жение в опросе. Меньше всего
компании нуждаются в выпускни�
ках медицинских, аграрных, пе�
дагогических факультетов. Это
при том, что и сельское хозяй�
ство, и образование, и здраво�
охранение буквально задыхают�
ся от нехватки сотрудников.

Вообще с высшим образова�
нием в стране происходит нечто
необъяснимое. В федеральном
бюджете�2021 на высшее обра�
зование заложено 1,141 трлн
рублей. Это в 5 раз меньше, чем
государство тратит на содержа�
ние армии и силовых структур
(5,698 трлн рублей), и на 40%
ниже суммы, которая выделена

на финансирование чиновников и
органов госвласти (1,861 трлн руб�
лей). Получение высшего образова�
ния в России за последние двадцать
лет превращено в высокодоходный
бизнес, принцип которого основан
исключительно на платежеспособно�
сти студента и его родителей. То
есть плати по полной программе, и
тебе диплом о высшем образовании
фактически обеспечен. А то, что вы�

пускник вуза нулевой профессионал
в специальности, уже мало кого ин�
тересует. И нынешнюю российскую
власть меньше всего. Вот и стонут
на производствах спецы, где моло�
дое поколение инженеров, строите�
лей, врачей, учителей приходит в тру�
довые коллективы полностью проф�
непригодным.

Ниже плинтуса опущен и автори�
тет преподавателей высших учебных

заведений. О чем тут говорить, если
даже Российскую академию наук раз�
дербанили "эффективные менедже�
ры" с чиновниками от науки так, что
ученые в массовом порядке побежа�
ли из страны.

Заимствованная у западных
стран система рейтингов российс�
ких вузов на деле в нашей стране
оказалась полным блефом. Оказа�
лось, что российские вузы занимали
высокие позиции в рейтинге британ�

ского журнала
Times Higher
Education (THE)
благодаря "на�
круткам" и "му�
сорным" журна�
лам. Об этом на�
кануне сообщил
вице�президент
РАН Алексей Хох�
лов.

Опубликован�
ный в начале сен�
тября рейтинг
THE�2022 принес
России рекорд�
ные позиции за
все время иссле�
дований: 60 учеб�
ных заведений
вошли в итоговый
список лучших
университетов
мира, насчитыва�

ющий почти 1,6 тыс. позиций и вклю�
чающий 99 стран. Вузы оценивали по
13 параметрам, в том числе цитиру�
емости научных публикаций в рецен�
зируемых журналах. Именно за счет
этого компонента рейтинга наши
вузы "накручивают" себе авторитет,
считает Хохлов. Он обратил внима�
ние на Донской государственный
технический университет, который в
рамках исследования умудрился по�
лучить рейтинг выше, чем Кембридж,
� 96,9 балла против 96,2 балла.

Если же судить об авторитете
наших вузов по оценкам работода�
телей, которых опросил портал
HeadHunter, то рейтинг большинства
из них вообще не выдерживает ни�
какой критики. Из стен наших уни�
верситетов и академий в большин�
стве выходят абсолютно некомпетен�
тные специалисты.

И самое печальное в цифре, об�
народованной порталом, то, что со�
временная отечественная общеоб�
разовательная школа в погоне за
теми же рейтингами и баллами ЕГЭ
изначально отправляет в вузы в ос�
новном неучей.

Нынешняя российская
власть абсолютно всё, что она
реформировала, включая важ�
нейшие социальные институты,
превратила в бизнес�структу�
ры, где бал правят ассигна�
ции…               «Советская Россия»

Портфель некомпетентности

"А на Ижоре, на Ижоре Колпино
стоит!" Неслучайно известная песня
Эдуарда Хиля посвящена именно этой
реке, ставшей, без преувеличения, ос�
новополагающей и для Колпино, и для
всего Ижорского завода, символично
названного в ее честь. На протяжении
веков Ижора трудолюбиво служила
производству, колпинцам и, к сожале�
нию, принимала на себя удар загряз�
няющих сточных вод.

Но сегодня с болью в сердце мы
наблюдаем происходящее в русле глав�
ной колпинской реки. Дело в том, что
недавно произошел прорыв на плоти�
не №1 Колпинского района, которая
располагается на бульваре Свободы.
Для ликвидации последствий прорыва
был осуществлен водосброс на других
плотинах, который привел к наруше�
нию речной экосистемы. Насколько
ужасающе выглядит после этого Ижо�
ра, вы можете наблюдать на фотогра�
фиях. Комментарии тут излишни...

Конечно, можно сказать, что ни
один из объектов не застрахован от
аварий. Но я просто не понимаю, поче�
му получилось так, что такой стратеги�
ческий для Колпинского района объект,
как плотина №1, оказался... В ЧАСТ�

НЫХ РУКАХ! Пресловутая приватизация
привела к тому, что большинство соб�
ственников лишь получают прибыль из
народного достояния, но, по сути, не
несут ответственности за надлежащее
состояние объектов. Еще свежа в памя�
ти катастрофа с разливом дизельного
топлива в Норильске, которая случи�
лась из�за систематических проблем с
оборудованием на предприятиях мил�
лиардера Владимира Потанина. А ведь
таких катастроф за последние годы
можно насчитать сотни!

Желая получить максимальную
прибыль, частные собственники зачас�
тую экономят на обслуживании техни�
ческих средств, созданных еще в со�
ветские времена. В конечном же счете
они экономят на простых людях, эко�
логии, нравственности и морали, да на
чем угодно, только не на своем кошель�
ке. Считаю, что ключевые отрасли
промышленности, стратегичес�
кие объекты, недра и богатства
земли должны находиться в ру�
ках государства и служить всему
народу нашей страны, а не кучке
олигархов!

 Егор МИХАЙЛОВ

Не течет река
Ижора...


