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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

11 сентября в Ярославской 
области завершились выборы 
губернатора, а также несколь-
ко кампаний муниципального 
уровня. Власть предержащие 
сделали всё, чтобы сохранить 
свой статус и не допустить побе-
ды представителей оппозиции, 
использовав для этого широкий 
арсенал самых разнообразных 
методов – от поправок в зако-
нодательство до чёрного пиара. 
Свою печальную лепту внесли 
и крайне низкая явка, и сом-
нительное электронное голосо-
вание. Тем не менее, даже при 
таких условиях в тяжелейшей 
борьбе КПРФ смогла провести 
своих кандидатов в представи-
тельные органы в Ярославле, 
Ростовском и Тутаевском рай-
онах, а также получить тысячи 
голосов избирателей по ито-
гам губернаторской кампании.

К сожалению, выборы прошли 
в неравной конкурентной борь-
бе. Кандидатам от оппозиции (и 
прежде всего – КПРФ) оказыва-
лось всяческое противодействие. 
В ход шли чёрные политиче-
ские технологии. Огромную роль 
играл административный ресурс. 
Особенно ярко это проявилось 
в ходе кампании по выборам гу-
бернатора. На Михаила Евраева 
работали областные и муници-

пальные депутаты, представители 
региональных и местных властей, 
активисты общественных органи-
заций и старосты домов, а также 
абсолютное большинство СМИ. О 
деятельности главы региона ве-
щали буквально из каждого утюга. 
Несколько раз многотысячным 
тиражом в свет выходил специ-
альный выпуск газеты «Северный 
край. Ярославский регион». Хотя 
вести агитацию при исполнении 
своих служебных обязанностей 
врио губернатора не имел право. 

На руку властям сыграла и 
крайне низкая итоговая явка. По 

данным регионального избирко-
ма, она составила 26,66% изби-
рателей, включая дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ). 
Напомним, что пять лет назад 
явка на губернаторских выборах 
была 33,88%. Михаила Еврае-
ва поддержали 217 995 человек. 
Фактически, это лишь пятая часть 
от общего числа избирателей. А 
если брать всех жителей нашего 
региона, получится и того мень-
ше. И это – серьёзный повод 
задуматься и сделать выводы.

Продолжение на стр.3.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. НАСТУПИЛО 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫВОДОВ

12 сентября в ИА ТАСС 
прошел брифинг Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюгано-
ва, посвященный итогам 
Единого дня голосования.

В пресс-конференции также 
приняли участие первый заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, 
член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ Г.П. Камнев, секре-
тарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

Открывая брифинг, Г.А. Зю-
ганов обратился к журнали-
стам со вступительным словом:

— Добрый день, уважаемые участ-
ники нашей пресс-конференции!

Хочу подчеркнуть, что нынеш-
ние выборы проходили в чрезвы-
чайных условиях. По сути дела, 
нам объявлена гибридная война, 
а на Украине мы не только осу-
ществляем военно-политическую 
операцию, но и ведем полномас-
штабную войну с НАТО и англо-
саксами, которые пытаются навя-
зать нам самый разрушительный 
сценарий, подорвать наше вну-
треннее единство и экономику.

Эти выборы проходили в ус-
ловиях невиданных санкций, об-
щее число которых составляет 
почти 12 тысяч. И они создают 
большое напряжение во всей 
экономике. Кроме того, выборы 
проходили на фоне волн русо-
фобии и антисоветизма, которые 
превратились в самый настоящий 
шабаш. Это требует от всех нас 
сплоченности и единства, о чем 
говорил президент. И наша пар-
тия все сделала для того, чтобы 
выборы прошли содержательно.

Мы подготовили программы 
вывода страны из кризиса «10 
шагов к достойной жизни» и 
«Двадцать неотложных мер для 
преображения России», предло-
жили 12 соответствующих попра-
вок в Конституцию и все сделали, 
чтобы обобщить опыт народных 
предприятий, которые даже в 
нынешних трудных условиях по-
казывают блестящие результаты. 
Но, мне представляется, что пра-
вящая партия «Единая Россия» 
не услышала призывы президен-
та. Ведь он прямо сказал, что 
капитализм зашел в тупик, что 
в социализме есть много инте-
ресного и важного, что главным 
нашим стратегическим партне-
ром, как продемонстрировал VII 
Восточный экономический фо-
рум, является Народный Китай. 
И что стратегическое партнер-
ство с этой страной, а также с 
Индией и Вьетнамом имеет для 
нас исключительное значение 
в нынешних сложных условиях.

Но сплоченность требует ди-
алога. Однако в ходе выборной 

кампании «Единая Россия» ни 
разу не вышла с нами на диалог 
для обсуждения насущных про-
блем и тех законов, которые мы 
внесли. В том числе, и бюджета 
развития, нуждающегося в пер-
воочередном рассмотрении. Мы 
предложили бюджет развития в 35 
– 40 триллионов рублей и опре-
делили порядок его наполнения.

Но вместо принятия эффек-
тивных мер продолжается дикий 
отток капитала. Так называемые 
наши «партнеры» за кордоном 
арестовали 300 миллиардов дол-
ларов российских средств. И, по 
оценке Центробанка, до конца 
года из страны еще умыкнут 242 
миллиарда. Только, вдумайтесь, 
это более, чем полтриллиона! А 
с 1995 года из страны в целом 
вымели почти триллион долла-
ров. Тогда каким образом мы бу-
дем восстанавливать экономику 
и изношенные основные фонды?

Продолжение на стр. 5.

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы 
временем упущенных возможностей»11 сентября, после дли-

тельного перерыва, прошли 
выборы губернатора Ярос-
лавской области, муни-
ципальных депутатов го-
рода Ярославля, Ростова, 
Углича и ряда депутатов и 
глав сельских поселений.

Выборы прошли в не 
равной конкурентной 
борьбе - нашим кандида-
там оказывалось всяче-
ское противодействие, в 
ход пошел чёрный пиар, 
по-прежнему огромную роль 
на результатах сыграл ад-
министративный ресурс. 
Фактически повторили по-
казатели предыдущих вы-
боров губернатора, но пя-
тилетней итог работы был 
печален. Не наступить бы 
на те же «грабли» снова.

Доверие к власти про-
должает снижаться. Из-

биратели это ещё раз по-
казали низкой явкой на 
выборах. В голосовании 
приняло участие 22,54% из-
бирателей, что значительно 
ниже результатов голосо-
вания на губернаторских 
выборах пять лет назад.

Вместе с тем, более 16 
тысяч избирателей Ярос-
лавской области поддер-
жали народную коман-
ду КПРФ на выборах.

Выражаю глубокую благо-
дарность избирателям, под-
державшим меня и наших 
кандидатов, людям, желаю-
щим позитивных перемен 
в Ярославской области.

Наша борьба продолжа-
ется!

Первый секретарь 
ЯрославскогоОК КПРФ 

Парамонов М.К.

Уважаемые ярославцы!

В Ярославской области за-
вершились губернаторские и 
муниципальные выборы. Как 
обычно, перед голосованием 
кандидаты от власти обеща-
ли жителям «золотые горы». 
Особенно усердно - в части 
благоустройства дворов. Пред-
ставители многочисленных 
«общественных контролёров» 
(на деле, правда, не наделён-
ных ни полномочиями, ни зна-
ниями) наперебой расхвали-
вали проекты реконструкции 
дворовых территорий, пафосно 
подчёркивая особую важность 
учёта мнения жителей, а так-
же качественного и своевре-
менного выполнения работ. И 
что мы получили в итоге? Не 
успели опустеть избиратель-
ные участки, как стало понят-
но: завершить все объекты 
в срок не получится, мнение 
жителей услышали далеко не 
везде, а «качество» порой не 
выдерживает никакой критики. 

Больше всего был разрекла-
мирован проект «Наши дворы», 
почему-то неизменно упоми-
навшийся с приставкой «губер-
наторский». Хотя деньги на его 
реализацию шли исключительно 
из бюджета, а отнюдь не из кар-
мана главы региона. В общей 
сложности, план работ включал 
493 объекта. Из них – 224 двора, 
247 спортивно-игровые площадки 
и 22 площадки для выгула домаш-

них животных. Так вот, в начале 
последней недели перед голосо-
ванием, работы завершили лишь 
по 256 проектам. Таким образом, 
общая готовность составила чуть 
более 50%. Впрочем, по отдель-
ным муниципальным образовани-
ям эта цифра была значительно 
меньше. Скажем, в  Ярославле на 
ту же дату сделали только 55 объ-
ектов из 216 (выполнение работ 
– 25%). А в Рыбинске из 39 дво-
ров и площадок закончили только 
10 (уровень готовности – 26%). 

Полностью выполнить работы 
удалось только в 6 муниципаль-
ных образованиях из 19, однако 
во всех указанных случаях речь 
шла о «сельских» районах, где 
было всего по 6-9 объектов. При 
этом, к 5 сентября в Даниловском 
и Ростовском районах по-прежне-
му не расторговали пять дворовых 
территорий. И это – за три не-
дели до наступления «часа икс», 
когда благоустройство должно 
быть полностью закончено. Ясно, 
что вероятность завершения ра-
бот во дворах, где пока даже не 
определён подрядчик, к 1 октя-
бря фактически равна нулю. Да 
и наверстать три четверти ра-
бот, как в областном центре и 
втором по величине городе ре-
гиона, будет крайне проблема-
тично. Если вообще возможно. 

Продолжение на стр.2.

О ЦЕНЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ОБЕЩАНИЙ ВЛАСТЕЙ

Лябихов Р.М. и Парамонов М.К.  на встрече с избирателями
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1. 
Масса претензий есть к качеству 
и общей культуре производства 
работ, а также соблюдению кон-
трактных сроков. В частности, 
ещё в начале сентября депутат 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе Елена Кузнецова 
рассказала о ситуации с «благоу-
стройством» территории много-
квартирных домов № 23 корпус 
2, № 23а по улице Чкалова и № 
32 по улице Розы Люксембург. 
Двор расположен в Ленинском 
районе Ярославля. Подрядчики 
разворотили его, а потом ис-
чезли. Ни техники, ни людей на 
объекте не было. Работы стояли 
больше месяца. При этом, подход 
ко второму подъеду 32-го дома 
был завален спиленными дере-
вьями. Как говорится, ни пройти, 
ни проехать! И это притом, что, 
согласно контракту, питерский 
подрядчик должен был закончить 
благоустройство к 1 сентября. В 

итоге рабочие вернулись на объ-
ект лишь после обращения Елены 
Дмитриевны и последовавши-
ми за ним публикациями в СМИ.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и во дворе дома № 54 на ули-
це Панина в Дзержинском районе. 
Его также должны были сделать 
за два летних месяца. Однако к 
началу сентября, по словам жи-
телей, из всего благоустройства 
были только одно срубленное 
дерево и заасфальтированная 
площадка. А вот на придомовой 
территории 11-го дома по улице 
Институтской, что на Нефтестрое, 
жители вообще не смогли до-
ждаться подрядчика. И обрати-
лись за помощью к председателю 
фракции КПРФ в Муниципалитете 
Ярославля Евгении Овод. Евгения 
Александровна оперативно вы-
шла на мэрию, а также провела 
одиночный пикет с обращением к 
врио губернатора.  В итоге в на-
чале сентября во дворе начались 

долгожданные работы. Правда, 
пока только по обустройству дет-
ского городка. Поэтому коммуни-
сты продолжат «дожимать» даль-
нейший ремонт проезжей части.

А с домом № 13 корпус 2 по 
проспекту Машиностроителей в 
Заволжском районе областного 
центра и вовсе произошла исто-
рия в стиле Черномырдина: хо-
тели как лучше, получилось как 
всегда! В ходе работ по благоу-
стройству во дворе демонтирова-
ли детский городок с лавочками. 
А нового взамен не установили, 
запланировав эти работы только 
на будущий год. Где всё это время 
играть ребятишкам (в доме про-
живает много семей с детьми), 
разумеется, никто не пояснил. Бо-
лее того: в проекте даже не учли 
пожелание жителей, касающееся 
банального разворота будущей 
игровой площадки. Хотя оно не 
требовало ни сложных инженер-
ных решений, ни дополнительных 
финансов. К решению проблемы 
подключился заместитель пред-
седателя фракции КПРФ в област-
ной Думе Эльхан Мардалиев, уже 
написавший запрос на имя главы 
региона с настойчивой просьбой 
найти средства на установку го-
родка уже в этом году и внести 
изменения в проект работ. Вопрос 
остаётся на особом контроле. 

Вот и получается, что в хвалё-
ном «губернаторском» проекте 
на деле не выдерживают сроки 
работ, далеко не всегда следят за 
качеством и не учитывают мнение 
людей (хотя на словах говорят об 

обратном). А реальная помощь 
приходит людям отнюдь не от 
«контролёров»-болтунов из «пар-
тии власти», а от КПРФ. К слову, 
ещё хуже ситуация с ремонтом 
подъездных путей к учреждениям 
социальной сферы. К началу сен-
тября из 191 объекта контракты 
на выполнение работ заключили 
только по 155. Остальные были 

в торгах. А фактически завер-
шили ремонт лишь 70 проездов. 
Из них в Ярославле не было ни 
одного. Таким образом, заканчи-
вать эти работы наверняка при-
дётся уже «под белыми мухами». 
Очевидна, такова реальная цена 
предвыборных обещаний власти.

Иван ДЕНИСОВ.

О ЦЕНЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ ВЛАСТЕЙ

Поздравляем Олега 
Львовича БУШУЕВА с из-
бранием в депутаты Кон-
стантиновского муниципаль-
ного совета по списку КПРФ!

Уверены, что Олег Львович будет 
настоящим народным депутатом!

Тутаевский райком КПРФ будет 
оказывать депутату всю возмож-
ную помощь по защите прав и ин-
тересов простых константиновцев!

Тутаевский РК КПРФ

1135 голосов на выбо-
рах в Муниципалитет города 
Ярославля восьмого созыва 
собрала руководитель фрак-
ции КПРФ в предыдущем му-
ниципалитете Евгения Овод 
и вновь стала депутатом.

Только благодаря ежедневным 
личным встречам с жителями 
и убедительной предвыборной 
программе Евгении Александров-
не удалось одержать победу в 
одномандатном избирательном 
округе №24, где ее конкурентами 
были кандидаты от партии власти, 
«Справедливой России — Патрио-
ты — За правду» и «Новые люди». 
Один из соперников потратил на 
избирательную кампанию более 
6 миллионов рублей, разместив 
свое фото на рекламных щитах и 
маршрутках, не говоря уже о кило-
граммах агитационной продукции 
в почтовых ящиках избирателей.

Вадим БЕСЕДИН.

Народные депутаты от КПРФ

На прошедших выборах депу-
татов Муниципального Совета 
Ростова Великого в нелегкой 
борьбе победу одержал кан-
дидат от КПРФ Игорь Полозов.

Коммунист Полозов не пер-
вый раз избирается горожана-
ми в Муниципалитет, в Ростове 
его хорошо знают и доверяют.

— Дорогие дру-
зья, земляки! От 
всей души хочу 
п о б л а г о д а р и т ь 
всех, кто поддер-
жал кандидатов от 
КПРФ, — написал 
Игорь Николаевич 
после выборов в 
соцсетях. — Вы 
— смелые люди, 
многих лично 
видел на изби-
рательных участ-
ках. Благодаря 
вам, мне удалось 
победить. Эти 

выборы были непростыми, и 
тем ценнее наша общая побе-
да. Буду стоять на страже ваших 
интересов! Социалистическое 
будущее за нами! С уважением, 
ваш товарищ Игорь Полозов.

Вадим БЕСЕДИН.
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9 сентября коммунисты про-
вели серию одиночных пике-
тов перед зданием правитель-
ства Ярославской области.

Пока внимание полиции при-
ковано к учебным заведениям, 
которые массово «минируют» в 
Ярославле, на Советскую пло-
щадь Ярославля вышли комму-
нисты с одиночными пикетами.

Члены КПРФ решили напом-
нить о городских проблемах. Так 
Наталия Бобрякова интересуется: 
«Почему в нарушение решения 
муниципалитета не заключены до-
говора с ярмаркой у ТЦ «Яркий»?» 
Речь идет о конфликте между мэ-
рией и предпринимателями, кото-
рые работают в небольших ларь-
ках напротив «Яркого». Уже два 
года власти пытаются ликвидиро-
вать здесь торговлю. Идут суды.

Депутат Заволж-
ского сельского по-
селения от КПРФ 
Татьяна Шамина тре-
бует остановить оп-
тимизацию в Ярос-
лавской районной 
больнице, где закры-
ваются отделения и 
увольняются врачи.

Василий Блинов 
пришел с плакатом, 
на котором написал, 
что в пятом Фрун-
зенском микрорайо-
не уже четыре меся-
ца нет горячей воды.

Одиночные пике-
ты привлекли вни-
мание полицейских. 
По словам Татьяны Шаминой, сотрудники Центра 

«Э» все записывали на камеру 
и даже угрожали задержанием:

— У нас попросили рассказать, 
зачем мы пришли на площадь. 
Выслушав, дали в руки бумагу и 
сказали писать объяснительную, 
мы отказались. Кроме того, со-
трудники требовали подписать 
предостережение о недопусти-
мости нарушения закона. Мы, 
руководствуясь 51-й статьей 
Конституции, снова дали отрица-
тельный ответ. Потом нам стали 
угрожать отправкой в отделение, 
но так и не смогли сказать, по 
какой причине хотят задержать.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты в Ярославле провели 
серию одиночных пикетов

7 сентября делегация 
ярославских коммунистов 
почтила память погибших 
хоккеистов «Локомотива».

11 лет прошло со дня авиа-
катастрофы, в которой разби-
лись игроки и тренерский состав 
хоккейного клуба «Локомотив».

7 сентября 2011 года авиалай-
нер Як-42Д из аэропорта Туношна 
совершал международный рейс 
по маршруту Ярославль — Минск. 
Во время набора высоты само-

лёт задел радиомаяк, врезался 
в берег реки Туношонки, разру-
шился и сгорел. Из находивших-
ся на борту самолёта 45 человек 
(37 пассажиров и 8 членов эки-
пажа) в живых остался только 
инженер по радиотехническому 
обслуживанию Александр Сизов.

Вечная память!
«Локомотив» с нами — навсегда!

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты почтили 
память погибших 

хоккеистов «Локомотива»

Продолжение. Начало на стр.1.
Кандидат от КПРФ, первый се-

кретарь Ярославского областного 
комитета партии Михаил Пара-
монов занял второе место, став 
лидером среди всех представи-
телей оппозиции. Результат был 
бы выше, если бы на выборах не 
принимал участие представитель 
подконтрольной властям парти-
и-спойлера «Коммунисты России». 
Несмотря на неоднократные пред-
упреждения, им всё-таки удалось 
запутать некоторых избирателей и 
оттянуть на себя часть их голосов

Теми же методами власть дей-
ствовала и на выборах в Муни-
ципалитет Ярославля, где также 
«сыграли» и низкая явка, и адми-
нистративный ресурс. Не случайно 
среди кандидатов от «партии вла-
сти» на этот раз было как никогда 
много руководителей различных 
бюджетных организаций (дирек-
торы школ, больниц и домов куль-
туры, начальники муниципальных 
учреждений). Материальное обе-
спечение «единороссов» также 
было соответствующим и исчис-
лялось десятками миллионов 
рублей. Не случайно три самые 
затратные кампании (по данным 
финансовых отчётов) были имен-
но у представителей «Единой Рос-
сии» Жанны Берестовой, Артёма 
Таттыбаева и Артёма Моисеева.

Как всегда, общую картину 
изрядно поменяли результаты 
дистанционного электронного го-
лосования. Ряд кандидатов, по-
казывавших хорошие позиции на 
избирательных участках в «очном 
формате», в итоге уступили после 
подсчёта голосов по системе ДЭГ. 
Что лишний раз даёт повод усом-
ниться в её прозрачности. Показа-
тельно, что в 38 округах кандидаты 

от КПРФ заняли 21 второе место. 
Если бы выборы были действи-
тельно честными, а конкурентная 
борьба – равной, многие из них 
наверняка стали бы первыми. 

Наконец, огромную лепту в 
итоговый результат внесли изме-
нения в Устав города об отмене 
партийных списков, которые ми-
нувшей зимой протащила «Еди-
ная Россия». Если бы списки 
остались, итог голосования был 
бы принципиально иной. «Пар-
тия власти» небезосновательно 
опасалась этого. И поэтому из-
менила систему, оставив лишь 
одномандатные округа. А там, 
как правило, побеждает имен-
но тот, у кого деньги и админи-
стративный ресурс. Что 9 – 11 
сентября и подтвердили «едино-
россы». И это – ещё один повод 
для размышлений и выводов.

Но даже в таких нереально 
трудных условиях коммунисты 
при поддержке ярославцев смог-
ли провести своего кандидата 
в Муниципалитет. В 24 округе 
(часть Красноперекопского и 
Фрунзенского районов) побе-
ду одержала Евгения Овод. Она 
получила 1135 голосов изби-

рателей, в два с лишним раза 
обойдя ближайшего оппонен-
та. Теперь она будет защищать 
интересы жителей в город-
ском представительном органе. 

Ещё двое кандидатов от КПРФ 
стали лидерами по итогам муни-
ципальных кампаний в районах 
области. Так, в ходе выборов в 
Муниципальный Совет Ростова 
Великого победу одержал дей-
ствующий депутат, коммунист 
Игорь Полозов. А в Муниципаль-
ный Совет Константиновского 
сельского поселения Тутаевско-
го района прошёл кандидат от 
КПРФ Олег Бушуев. Отметим, 
что ранее коммунисты не были 
представлены в представитель-
ном органе данного поселения.

Областной комитет КПРФ вы-
ражает глубокую благодарность 
всем жителям, оказавшим до-
верие нашим кандидатам. За-
щита народных интересов и 
борьба за позитивные переме-
ны в Ярославской области обя-
зательно будет продолжена.

 Иван ДЕНИСОВ.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. НАСТУПИЛО 
ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫВОДОВ

В последние месяцы намети-
лась новая тенденция телефон-
ного мошенничества — месть 
не попавшимся на уловки 
гражданам, рассказал «Изве-
стиям» 8 сентября главный 
эксперт «Лаборатории Кас-
перского» Сергей Голованов.

Он уточнил, что теперь злоумыш-
ленники звонят россиянам, кото-
рые разыгрывают преступников 
по телефону или ругаются с ними.

«Телефонные номера таких лю-
дей в дальнейшем используются 
мошенниками в качестве подмен-
ных при обзвонах других граждан. 
В результате позже «шутникам» на-
чинают звонить жертвы злоумыш-
ленников с требованиями вернуть 
деньги», — пояснил Голованов.

Во II квартале 2022-го мошен-
ники стали наращивать актив-
ность, следует из данных при-

ложения Kaspersky Who Calls. За 
этот период вызовы с неизвест-
ных номеров с подозрением на 
мошенничество поступали 41% 
россиян, тогда как в I квартале эта 
цифра находилась на уровне 36%.

В марте число звонков злоу-
мышленников сократилось, но уже 
в апреле снова начало расти и до-
стигло своего пика в июне, оцени-
ли в «Лаборатории Касперского».

Среди легенд и схем, которые 
активно применялись в течение 
шести месяцев этого года, мож-
но выделить роботизированные 
обзвоны и звонки якобы от со-
трудников правоохранительных 
органов, отметили в компании.

Фото: Павел Бедняков.
 Известия.

Телефонные мошенники 
стали мстить 

не попавшимся на «развод»

Арефьев Н.В. и Парамонов М.К. на встрече с избирателями
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Банковское мошенниче-
ство в последнее время рас-
цветает пышным цветом.

Это лето для моего телефона 
выдалось действительно жарким. 
Практически ежедневно мне зво-
нили со всякими заманчивыми 
предложениями, угрозами, за-
пугиваниями. Я заносила номе-
ра в «чёрный список», но звонки 
сыпались со всё новых номеров. 
Казалось, телефон раскалил-
ся и скоро расплавится… Уж не 
знаю, в какой из многочислен-
ных «слитых» баз данных оказал-
ся мой номер или мошенники 
просто звонили всем подряд, 
но подавляющее число звон-
ков касалось банковских услуг.

Конечно, далека от мысли, что 

именно я так приглянулась коту 
Базилио и лисе Алисе. Так, толь-
ко по официальным данным ЦБ 
РФ, в прошлом году у банков-
ских клиентов в общей сложности 
было украдено 13,5 млрд рублей, 
совершено свыше 1 млн несанк-
ционированных переводов с бан-
ковских карт и счетов. Страшно 
представить, сколько для дости-
жения этого результата было со-
вершено звонков и манипуляций.

Странно, что такую бурную 
деятельность наши правоохра-
нители ухитряются практически 
не замечать. О масштабе про-
тивоборства аферистам говорит 
смешная цифра в 6,8% потерь, 
которые удалось вернуть по-
страдавшим за прошлый год.

Банковская си-
стема и правоохра-
нительные органы 
обычно умывают 
руки, оправдывая 
это тем, что люди 
сами поддаются на 
обман, сами сооб-
щают свои личные 
данные и таким 
образом сами от-
дают свои кров-
ные мошенникам.

Ц е н т р а л ь н ы й 
банк, правда, до-
тошно коллекциони-
рует всевозможные 
м о ш е н н и ч е с к и е 
схемы и даже де-
лится некоторыми 

из них с нами. Вот такими, напри-
мер, когда мошенник присылает 
на электронную почту или через 
СМС на телефон ссылку на яко-
бы специальный сайт, на кото-
ром можно узнать, не попала ли 
информация о ваших счетах или 
карте в чужие руки, для чего нуж-
но ввести на сайте… реквизиты 
своего счёта или карты. К сожа-
лению, жертва не всегда вовре-
мя успеет сообразить, что сама 
своими руками отдаёт бандитам 
ключ от собственных сбережений.

Или звонит «сотрудник банка» 
и тревожным голосом сообщает 
о том, что прямо вот сейчас кто-
то пытается снять крупную сумму 
с вашего счёта или оформить на 

ваше имя кредит. И «для пресече-
ния махинации» необходимо сроч-
но перебросить свои средства на 
«специальный счёт Центробан-
ка», для чего, конечно же, нуж-
но назвать все свои пин-коды…

В общем, варианты разноо-
бразны: предложение вернуть 
будто бы украденные со счёта 
деньги, помощь в обналичива-
нии, в переводе денег за рубеж 
и т.д. Результат один — счёт до-
верчивого гражданина обнуля-
ется, а денежки перекочёвыва-
ют в карман злоумышленника.

Конечно, можно поблагодарить 
ЦБ за информацию. Как говорится: 
предупреждён — значит вооружён. 
Но от властей хотелось бы каких-то 
более конкретных действий. А то в 
благоприятной среде мошенни-
ки стали множиться как кролики.

Из очень неприятных тенден-
ций: сомнительные звонки нача-
ли поступать с реальных номеров 
реальных банков. Мне, например, 
упорно звонили из двух — столич-
ного и уральского, сначала с ра-
достным сообщением о том, что 
мне «одобрили кредит», за что я 
поблагодарила и со спокойным 
сердцем отказалась, уверенная, 
что разговор на этом и окончен. 
Интересно, что название ураль-
ского банка я вообще впервые в 
жизни слышала, хотя они назвали 
полное моё имя и личные данные, 
а в столичном у меня, действи-
тельно, есть забытый счёт с ка-

кой-то смешной суммой. Каково 
же было моё удивление, когда из 
обоих банков снова позвонили и 
энергично, как под копирку, зая-
вили, что я будто бы обращалась к 
ним с запросом о выдаче кредита 
и они не только мне его одобрили, 
но вот прямо сейчас перечисляют 
на мой счёт какие-то там миллио-
ны. При моём личном посещении 
банка сотрудники мне подтверди-
ли, что да, мне фактически уже 
выдан кредит. На вопрос: «Каким 
образом без моего личного согла-
сия?» — последовал замечатель-
ный ответ: «Мы решили это как 
одному из лучших наших вкладчи-
ков». И только угроза обратиться 
в прокуратуру, похоже, останови-
ла благие намерения сей уважа-
емой финансовой организации.

Хотелось бы спросить у Цен-
тробанка: ребята, а что у вас там 
в банковской сфере делается? 
Что это за разбойники с боль-
шой дороги теперь названива-
ют гражданам уже не из мест 
не столь отдалённых, а прямо 
из банков? И чего тогда ждать в 
дальнейшем? Или у вас реально 
есть замысел подорвать доверие 
граждан к банковской системе?

Мария ПАНОВА.
Правда.

И в полночь ваши денежки заройте в землю там…

Руководитель фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
Елена Дмитриевна Кузнецова 
получила ответ из прокуратуры 
на депутатский запрос по обна-
руженным ею нарушениям при 
установке скейт-пло-
щадки в парке «Юби-
лейный» в Ленинском 
районе Ярославля.

По результатам про-
верочных мероприятий 
с выходом на место 
прокуратура выявила 
нарушения: на всех 
элементах оборудо-
вания скейт-парка не 
имеется частей крепле-
ния (саморезов, закре-
пок и т. д.), а на эле-
менте спорткомплекса 
«Теннис» частично 
отсутствует ударопо-
глощающее покрытие.

По факту ненадле-
жащего контроля за 
исполнением подряд-
чиком условий кон-
тракта, что не отвечает 
требованиям 44-ФЗ, 
исполняющему обя-
занности мэра города 
Ярославля, а также 
руководителю ООО 

«Ярдорремстрой» 24.08.2022 
внесены представления прокура-
туры, которые в настоящее вре-
мя находятся на рассмотрении.

Вадим БЕСЕДИН.

На спортплощадке в парке 
«Юбилейный» прокуратура 

выявила нарушения

По итогам 2022 года эконо-
мика России сократится не бо-
лее чем на 3 процента: с таким 
заявлением выступила на днях 
в минэкономразвития Полина 
Крючкова. Слова замглавы это-
го ведомства цитирует ТАСС:

— Если в марте — апреле опти-
мисты заявляли о том, что эконо-
мика упадёт в этом году процен-
тов на 10, а пессимисты — на 20, 
то сейчас уже мы понимаем, что 
спад экономики в 2022 году будет 
менее 3 процентов, — заявила она. 
Аналогичную точку зрения ещё 
несколько раньше высказал ви-
це-премьер правительства страны 
Андрей Белоусов. По его словам, 
в текущем году ВВП России по-
теряет два с небольшим процен-
та, а в 2023-м есть шансы огра-
ничить спад одним процентом.

Достаточно оптимистично вы-
глядит и прогноз Центробанка 
РФ. По его оценкам, ослабле-
ние экономики России по ито-
гам текущего года не превы-
сит 4—6 процентов. Согласно 
прогнозу банка, в следующем 
году ВВП сократится ещё мень-
ше: в диапазоне 1—4 процента.

Удивительно то, что все разго-
воры и прогнозы об ухудшении, 
пусть и минимальном, по сравне-
нию с ожидавшимся ранее, эко-
номического положения России 
проходят на фоне беспрецедент-
ного профицита (дополнительных 
доходов) бюджета страны в теку-
щем году. Как ни странно, на пер-

вый взгляд, но в усло-
виях многочисленных и 
многогранных антирос-
сийских санкций, вве-
дённых коллективным 
Западом против нашей 
страны после начала 
Россией специальной 
военной операции на 
Украине по освобожде-
нию Донбасса, доходы 
РФ от экспорта энерго-
носителей резко увели-
чились благодаря стре-
мительно поднявшимся 

ценам на газ, нефть и уголь. Толь-
ко по итогам первой половины 
2022 года этот профицит соста-
вил почти 1,4 триллиона рублей. 
Во втором полугодии тенденция 
сохраняется. Дополнительные 
доходы российского бюджета к 
началу осени пополнились ещё 
на несколько сотен миллиардов 
рублей, притом что до конца года 
остаётся достаточно времени…

Почему же при этом «проседа-
ет» наша экономика, если упомя-
нутые санкции больнее ударили 
по их инициаторам и проводни-
кам, нежели, как утверждают рос-
сийские власти, по нашей стране? 
Понятно, что в текущих условиях 
серьёзная часть дополнительных 
доходов направляется на укрепле-
ние обороноспособности России, 
совершенствование различных 
структур её армии и флота, по-
мощь населению Донбасса. Но 
куда же идут остальные средства?

Власть широко рекламиру-
ет меры социальной поддержки 
граждан страны, на которые на-
правляются якобы многие десятки 
миллиардов рублей из бюджета. 
Но вот что удивительно: опросы 
общественного мнения показыва-
ют, что из более чем 17 миллио-
нов россиян, живущих сегодня в 
бедности, большинство либо не 
ощущает вовсе, либо ощущает 
незначительно эту помощь госу-
дарства. Странное, мягко говоря, 
несовпадение мнений представи-
телей власти и простых людей. 

Судьба же прочих многих сотен 
миллиардов рублей дополни-
тельного дохода бюджета стра-
ны остаётся неизвестной нашим 
гражданам. Если бы эти деньги 
были направлены не в какие-то, 
в лучшем случае государствен-
ные, кубышки, а на укрепление 
в это непростое для России вре-
мя её экономики, то, возможно, 
вряд ли пришлось бы говорить о 
снижении ВВП страны вообще…

Что же касается упомянутых ра-
нее прогнозов, то выглядят они, 
пожалуй, чересчур оптимистич-
но. Ибо есть и другие, сделанные 
специально для узкого круга за-
интересованных лиц во власти и 
основывающиеся на выводах не 
только отечественных, но и зару-
бежных специалистов. Некоторая 
информация из этих документов 
оказалась в распоряжении СМИ, 
сообщает портал Лента.ру. Так 
вот, согласно внутреннему от-
чёту, подготовленному для пра-
вительства, экономика России 
может столкнуться с более дли-
тельной и глубокой рецессией. 
Предполагаемые аналитиками 
сценарии показывают, что её со-
кращение ускорится в 2023 году, 
а возвращение к докризисному 
уровню произойдёт, вероятнее 
всего, только в конце текуще-
го десятилетия или даже позже.

Таковы «полярные» мнения 
открытого и закрытого источни-
ков. И если даже предположить, 
что истина, как это часто быва-
ет, лежит где-то посередине, то 
станет очевидно: для восстанов-
ления экономики России, хотя 
бы к «допандемийному» уровню, 
понадобится не менее 5—6 лет.

Так зачем же вводить в заблужде-
ние граждан своей страны излиш-
не оптимистичными прогнозами 
и заявлениями о скором преодо-
лении трудностей в экономике и 
нашем общем светлом будущем?

По материалам
 газеты «Правда».

Не слишком ли оптимистична власть...
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Продолжение. Начало на стр.1.
Вместо соревнования канди-

датов и программ чиновники 
пытались превратить выборы 
в техническое одурачивание и 
оболванивание граждан, что на 
фоне необходимости крайней 
сплоченности общества, на мой 
взгляд, является вызовом. Я ду-
мал, что в ходе этой выборной 
кампании наконец-то избавятся 
от партий-двойников. Но даже 
в Москве, на участке, где голо-
совал мой первый зам. Мельни-
ков, восемь человек из списка 
кандидатов представляли Ком-
партию, хотя настоящих канди-
датов от КПРФ было всего двое. 
Остальные шесть – подставные, 
что совершенно недопустимо!

Пышным цветом на выбо-
рах расцвел судебный про-
извол. Почти тысячу наших 
кандидатов сняли по суду.

Что касается агитации, то я 
впервые столкнулся с тем, что 
в ряде мест наши листовки не 
висели дольше одного часа. На-
няли целую ораву людей, кото-
рые ходили и уничтожали аги-
тационную продукцию КПРФ. 
Но, тогда каким образом можно 
вести диалог с оппонентами?

Ну, и, конечно, свою негативную 
роль сыграли трехдневка, дистант 
и надомники. И эти три лома могут 
окончательно угробить политиче-
скую систему. Причем я обсуждал 
эту проблему и с администраци-
ей президента, и с правитель-
ством, и с нашими оппонентами. 
И сегодня у Председателя Го-
сударственной Думы Володина 
мы продолжим ее обсуждение.

Что касается муниципальных 
выборов, то их суть предельно 
очевидна. Она заключается в том, 
чтобы сплотить людей на добрые 
дела: какую спортивную площад-
ку построить, чем помочь детям, 
какой провести ремонт. И тут как 
раз и открывается простор для 
простого человека, выдвинувшего 
свою кандидатуру, показать, что 
ты заботишься о людях, что они 
тебя хорошо знают. Ты должен 
обойти все подъезды и получить 
их поддержку. Но вместо этого 
со стороны наших оппонентов 
доходило даже до избиений. И 
никакой реакции ни со стороны 
правоохранительных органов, ни 
со стороны Центризбиркома, ни 
со стороны местных чиновников.

Я участвовал во всех выборах. 
И мне казалось, что на фоне того, 
как наши ребята храбро и достой-
но сражаются против нацистов, 
бандеровцев и фашистов, против 
произвола, лжи, грязи на Украи-
не, надо максимально сосредото-

читься на содержательной повест-
ке дня, на тех главных опасностях, 
которые грозят нам не только 
извне, но и изнутри. Ведь наша 
страна – единственная в мире, 
потерявшая в прошлом году мил-
лион населения. И в этом году мы 
потеряем столько же граждан. 
Представляете, что происходит в 
русских классических областях?

Но в Омской области на вы-

борах дошли до того, что обком 
КПРФ предлагает не признавать 
их итоги. Потому что они пре-
вратились в грязную вакханалию, 
чего в Сибири никогда не было.

Я полагал, что Центризбирком 
будет выносить проблемы на об-
суждение. Они реальны, они обо-
значены президентом в его по-
слании. Он блестяще выступил на 
Восточном экономическом фору-
ме. Президент предложил расши-
рить БАМ и Транссиб, все сделать 
для того, чтобы освоить Севмор-
путь и позаботиться о развитии 
авиации. У нас только над одним 
Красноярским краем летало до 
700 самолетов, а сейчас уничтожи-
ли всю малую и местную авиацию.

Но для того, чтобы возрождать 
ту же авиацию, надо развивать 
электронику, станкостроение и 
приборостроение, развивать на-
родные предприятия. К слову ска-
зать, мы положили на стол «Единой 
России» все эти программы. Их 
блестяще представляли и Мель-
ников, и Кашин, и Коломейцев, и 
Харитонов. Кстати, Харитонов че-
тырежды выступал на Восточном 
экономическом форуме. Так что 
вот вам содержательная повест-
ка, и давайте решать проблемы.

Наш депутат Останина внесла 
целый букет предложений по под-
держке детей и многодетных се-
мей. Но, опять молчание и отсут-
ствие нормального обсуждения.

Власти пошли на 
выборах по старо-
му пути сокраще-
ния партсписков. 
Их уполовинили, 
а в ряде мест от-
менили совсем. 
И, в результате, в 
некоторых регио-
нальных столицах 
законодательные 
органы будут со-
стоять из одних 
единороссов. И я 
хочу сегодня за-
дать вопрос ру-
ководству этой 
партии: скажите, 
откуда у вас может 
появиться 70-80% 
поддержки, когда 
рабочие недоволь-
ны, у крестьян вы 
не хотите покупать 
выращенный ими 
хлеб, а за счет ро-
ста коммунальных 

тарифов вытаскиваете из карма-
нов граждан последние деньги. 
Так откуда может возникнуть та-
кой уровень поддержки? Только 
по одной причине: вы свой элек-
торат собрали, а остальных вы-
толкали. Выбросили партийные 
списки и устроили трехдневку и 
дистант. Вот и весь ваш резуль-
тат! Извините, но такими метода-

ми действуют только мошенники!
В ходе этой выборной кампании 

полностью выхолостили контроль. 
Убрали членов комиссий с правом 
совещательного голоса. Что каса-
ется наблюдения, то вопиющая 
ситуация сложилась в Краснода-
ре. Конечно, там и раньше были 
султанаты, но не до такой степени. 
Там назначили нового политру-
ководителя (и я бы попросил Ки-
риенко с этим разобраться), и он 
повел себя просто как мошенник.

На мой взгляд, все это подры-
вает легитимность и выборов, и 

власти, и внутренней стабильно-
сти. Я заявил президенту, что мы 
все сделаем для того, чтобы вы-
полнить те задачи, которые он по-
ставил в своем послании. То есть 
войти в пятерку ведущих стран 
мира, выйти на мировые темпы 
развития, создать новейшие тех-
нологии в области станкострое-
ния, приборостроения, электрони-
ки, искусственного интеллекта. Но 
вместо этого продолжается накат 
на наши народные предприятия. 

Даже от уникального совхоза име-
ни Ленина команда, покрываемая 
подмосковным губернатором Во-
робьевым, пытается откусить свой 
жирный кусок. Но ничего из этого 
не выйдет! Хотя даже поручение 
президента выполняется этими 
«друзьями» через пень – колоду.

Я еще раз призываю всех макси-
мально сплотиться и объединить-
ся. Но без победы над фашизмом 
и нацизмом на Донбассе, без 
жесткого сопротивления военным, 
политическим, экономическим, 
финансовым, информационным 
вызовам, брошенным нашей стра-

не, никаких успехов быть не мо-
жет. Поэтому мы обязаны выбор-
ную кампанию проводить таким 
образом, чтобы она максимально 
позволяла решить накопившиеся 
проблемы.  Мы продолжаем над 
этим работать, и в ходе осенней 
сессии Государственной Думы бу-
дем активно реализовывать свою 
программу, а также программу 
развития народных предприя-
тий. В частности, наше народное 
предприятие «Звениговский» в 
Марий Эл стало лучшим не толь-
ко в России, но и в Европе. Мы 
это показали, когда в Татарстане 
проводили Форум Дружбы наро-
дов. На него собралось 15 тысяч 
человек, не только из России, 
но и с Украины, из Молдавии, из 
Белоруссии, из Средней Азии, с 
Кавказа и даже из Прибалтики.

У нас есть уникальный опыт. 
Мы готовимся к празднованию 
100-летия образования СССР и 
пригласили своих друзей и со-
юзников со всей планеты. 130 
делегаций уже дали согласие и 
приедут к нам на этот форум, ко-
торый мы проведем в Кремлев-
ском дворце в начале декабря.

Но нам надо помнить о том, 
что страна сегодня окружена 
недругами, и мы должны мак-
симально сплотиться, чтобы 
одержать новые исторические 
победы. Наша партия и лево-па-
триотические силы готовы к это-
му. Мы имеем конструктивную 
программу, и будем активно 
работать над ее реализацией.

Я считаю прошедшие выбо-
ры временем упущенных воз-
можностей. Ведь за эти четы-
ре – пять месяцев можно было 
сделать пять шагов вперед.

Продолжение на стр. 6.

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы временем 
упущенных возможностей»

Ярусова Альбина на встрече с избирателями

Казаков Виталий на встрече с избирателями
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Продолжение. Начало на стр. 5.
* * *

Затем слово для выступле-
ния было предоставлено пер-
вому заместителю Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонину:

— Коммунистическая партия 
Российской Федерации в пол-
ной готовности подошла к этой 
избирательной кампании. Под-
водя итоги выборов, мы можем 
констатировать, что все наши 
региональные и местные пар-
тийные организации отработали 
очень эффективно. Они боролись 
за победу. КПРФ подтверди-
ла свой статус главной оппози-
ционной политической партии 
в России. И мы продолжаем 
отстаивать наши результаты.

КПРФ всегда занимала кон-
структивную позицию по вопро-
су развития нашей страны, она 
предложила гражданам про-
грамму «Двадцать неотложных 
мер по преображению России».

КПРФ поддержала прове-
дение специальной военной 
операции на Украине и на Дон-
бассе. Мы стали инициатора-
ми признания Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Но правящая власть на этих 
выборах активно боролась с на-
шими кандидатами. Почти одну 
тысячу кандидатов от Компар-
тии сняли с избирательной гонки 
под надуманными предлогами.

Буржуазная власть боится КПРФ. 
Ведь единственная альтернатива 
существующему деструктивному 
миропорядку – это социализм.

Наша партия на выборах депу-
татов законодательных собраний 
в регионах твердо заняла второе 
место. Например, в Саратовской 
области мы победили в четырех 
одномандатных округах. Побе-
дили наши товарищи Александр 
Анидалов, Владимир Есипов, 
Сергей Шитов, Ольга Лубкова. 
В Саратовской области будет 
сформирована крупная фракция 
КПРФ, которая станет работать 
в интересах жителей региона.

И только в Северной Осетии мы 
заняли третье место. Но там ком-

мунисты удвоили 
свой результат и в 
процентах, и в аб-
солютных голосах. 
Практически в два 
раза мы увеличи-
ли свою фракцию 
в региональном 
парламенте. Это 
серьезный прорыв 
нашей команды.

У нас весомые 
результаты и в 
Республике Уд-
муртия, и в Саха-
линской области.

В Краснодарском 
крае на прошлых 
выборах депутатов 
Госдумы мы по-
казали результат 
450 тысяч голосов. 

Это был один из самых высоких 
результатов КПРФ по стране. 
В этом году на избирательные 
участки в Краснодарском крае мы 
направили более 5 тысяч своих 
наблюдателей. Но массив нару-
шений избирательного законода-
тельства в крае перекрывает те 
нарушения, которые были в дру-
гих регионах страны. Имел место 
тотальный недопуск наблюдате-
лей от КПРФ, удаление их с изби-
рательных участков. Также наших 
кандидатов задерживала полиция.

Во многом, по нашему мнению, 
это результат деятельности по-
литтехнолога Александра Топало-
ва, который руководил всем этим 
процессом. Поэтому мы требуем, 
чтобы правоохранительные ор-
ганы расследовали деятельность 
тех людей, которые в Краснодар-
ском крае устроили на выборах 
такой бедлам. А ведь Краснодар-
ский край граничит с территори-
ей, где проводится специальная 
военно-политическая операция.

В этой связи краснодарская 
партийная организация обрати-
лись к Президиуму ЦК КПРФ с 
предложением не признавать про-
шедшие выборы в Краснодаре.

В подавляющем большинстве 
регионов, где наши товарищи 
шли на выборы, мы подтвердили 

статус главной полити-
ческой оппозиционной 
силы, получив вторые 
места. Но посмотрите 
на результаты, которые 
имеют новоиспеченные 
губернаторы от «Единой 
России». Они зашка-
ливают за 80%. Но без 
технологических изощ-
рений такой результат 
получить в нынешних 
условиях невозможно.

Мы считаем, что вы-
боры должны прово-
диться в один день. Без 
дистанционного голо-
сования. С серьезными 
ограничениями надо-
мных голосований. Мы 
предлагаем перенести 
единый день голосо-
вания с сентября на март. Это 
повысит явку избирателей на вы-
борах. И все эти предложения со-
держатся в проекте нового изби-
рательного кодекса, который мы 
вносим в Государственную Думу.

Например, в Свердловской об-
ласти выборы прошли без ДЭГ, 
они проводились в один день. 
И на них не было зашкаливаю-
щего результата у победившего 
губернатора. Так что, господа 
властители, хватит придумывать 
технологии манипуляций. Пере-

ходите к понятной, прозрачной и 
доступной системе голосования!

На муниципальных выборах мы 
получили более 1100 мандатов. 
Виталий Иванович Матюха побе-
дил на выборах главы Усольского 
района. В этом районе находит-
ся народное предприятие «Усо-
лье-Сибирское», которое воз-
главляет коммунист Сумароков.

Мы победили на выборах глав 
поселковых и сельских советов в 
Бурятии и Забайкальском крае. В 
Нижегородской области мы при-
растили количество муниципаль-
ных депутатов, избрано пять на-
ших депутатов в Думе Арзамаса.

У нас раньше никогда не было 
представителей в городской 
Думе Норильска. Сейчас наши 
товарищи там будут представ-

лены. У нас не было своих депу-
татов в городе Новый Уренгой. 
Теперь у нас там есть депутаты.

В Москве на муниципальных вы-
борах избрано более 1100 депута-
тов от «Единой России». А КПРФ и 
другие парламентские партии все 
вместе получили менее 100 ман-
датов. Но прошедшие выборы не 
отражают реальную позицию мо-
сквичей. Сравните этот результат 
с результатом думских выборов.

Поэтому мы должны в итоге 
прийти к прозрачной системе 

выборов, и потребуем 
принятия избиратель-
ного кодекса, который 
подготовили депута-
ты нашей фракции.

«Коммунистическая 
партия Российской 
федерации всегда ре-
комендовала и пред-
ставителям власти, и 
участникам политиче-
ского процесса нашей 
страны не считать из-
бирателей за идиотов, 
— такими словами от-
крыл свое выступление 
заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Д.Г. Но-
виков. — Люди умеют 
задавать себе и всем 
окружающим простые и 
очень важные вопросы, 

на которые нужно уметь отвечать, 
в частности, вопросы о выборах».

Дмитрий Георгиевич напомнил, 
что на выборы тратятся огромные 
финансовые, информационные и 
временные ресурсы, а это под-
черкивает в глазах граждан важ-
ность данной демократической 
процедуры. «Людей в процессе 
голосования наделяют властны-
ми полномочиями, — отметил 
он, — и этот процесс должен 
быть прозрачным, понятным и 
честным». Кроме того, высту-
пающий подчеркнул важность 
понимания избирателями взгля-
дов и принципов политических 
сил, участвующих в выборах.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ выразил сожаление в свя-
зи с тем, что со временем все 

заметнее снижается значение 
избирательных кампаний как кон-
куренции программ. Это находит 
отражение и в информационной 
повестке СМИ, и в отсутствии де-
батов. Также Дмитрий Георгиевич 
отметил роль выборов как пери-
ода согласования противоречий, 
возникших в обществе. «Если вы 
с помощью выборов, с помощью 
демократических процедур эти 
противоречия не снимаете, не со-
гласовываете их, не занимаетесь 
этим, не удивляйтесь, что потом 
могут возникать более драмати-
ческие ситуации», — сказал он.

Д.Г. Новиков отметил значение 
вносимого КПРФ на рассмотре-
ние в Госдуму проекта нового 
избирательного кодекса как сред-
ства реализации демократиче-
ских прав граждан, сознательно 
отдающих свой голос за тех, кто 
представил лучшую программу. 
Он отметил, что если в ходе выбо-
ров нет полноценного политиче-
ского соревнования, то сама про-
цедура превращается в ритуал.

Дмитрий Георгиевич рассказал, 
что над проектом избирательного 
кодекса работали не только пар-
тийные юристы, но и широкий 
круг политиков, включая лидера 
Компартии. «Это большой труд 
людей, которые имеют боль-
шой опыт политической жизни, 
политической борьбы, участия 
в самых разных избирательных 
кампаниях», — подчеркнул он. 
Кроме того, выступающий со-
общил, что данная работа осно-
вана на просьбах и пожеланиях 
самих граждан нашей страны.

Продолжене на стр. 7.

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы временем 
упущенных возможностей»

Зубов Сергей на встрече с избирателями

Демин Денис на встрече с избирателями

Еремин Евгений на встрече с избирателями



                                                                                               № 32 (1123) 14 сентября - 20 сентября 2022 г.  7СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.6.
Другой важной причиной ре-

монта избирательного законо-
дательства Д.Г. Новиков назвал 
пресечение нарушений, которые 
приобретают все новые формы. 
Он подверг критике систему ДЭГ, 
подчеркнув, что обществу не 
представлено убедительных дока-
зательств ее эффективности, в то 
время как честность подведения 
итогов голосования, с использова-
нием данной системы, когда про-
цедура выводится из под контроля 
комиссий, вызывает сомнения.

Также Дмитрий Георгиевич 
затронул вопрос целесообраз-
ности сохранения многодневно-
го голосования. Он подчеркнул, 
что его введение вопреки утвер-
ждениям чиновников не при-
вело к повышению активности 
избирателей, а, значит, надо 
возвращаться к старой систе-
ме, не нарушающей работу об-
разовательных учреждений.

«Все, что сейчас происходит, 
серьезным образом подрывает 
политическую систему», — зая-
вил Д.Г. Новиков, подчеркнув, что 
ответственность за это несет та 
политическая сила, у который на 
данный момент больше полномо-
чий. Он отметил, что у нас впе-
реди сложный исторический пе-
риод, требующий консолидации 
общества и роста политической 
активности, а грязные выборы 
лишь подрывают доверие граж-
дан и сеют политическую апатию.

Дмитрий Георгиевич сообщил 
о намеченном на вторник сле-
дующей недели Президиуме ЦК 
КПРФ, на котором будут подведе-
ны итоги и даны оценки выборной 
кампании. На примере Красно-
дарского края, где имели место 
массовые фальсификации, и Мо-
сквы, где чуть не была сорвана 
встреча Г.А. Зюганова с кандида-
тами, он в очередной раз напом-
нил о грязных приемах, исполь-
зованных против коммунистов. 
Дмитрий Георгиевич подчеркнул, 
что ни в одном регионе выборы 
не прошли абсолютно честно.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ также отметил, что 

свыше тысячи вновь избранных 
депутатов-коммунистов про-
должат работу над программой, 
как в пропагандистском, так и 
в содержательном отношении. 
Кроме того, он подчеркнул зна-
чение опыта, полученного моло-
дыми членами команды КПРФ.

Д.Г. Новиков заявил, что Ком-
партия и впредь будет вести 
работу, высказывая конструк-
тивные предложения, пред-
ставляя на рассмотрение из-
бирателей свою программу.

* * *
О юридических аспектах про-

шедших выборов рассказал 
член Президиу-
ма, секретарь ЦК 
КПРФ Г.П. Камнев:

— Более 100 заяв-
лений было подано 
от нас в Централь-
ную избирательную 
комиссию, в Гене-
ральную прокуратуру 
и в Следственный 
комитет. Иницииро-
вано несколько уго-
ловных дел. Более 
двухсот заявлений 
было подано в ре-
гиональные избира-
тельные комиссии.

Нами зафикси-
рованы нарушения 
на всех этапах из-
бирательного процесса — более 
500 нарушений на всех уровнях 
выборов. Так, властью было ор-
ганизовано «досрочное голосо-
вание». Фактически, принуж-
дали избирателей голосовать. 
Особое давление оказывали на 
бюджетников. Мы это давление 
наблюдали и в Омской, и Новго-
родской областях, и в Приморье.

Мы фиксировали недопуск 
наблюдателей на участковые 
избирательные комиссии. Это 
проявилось и в Краснодаре, и 
в Новороссийске. Не брали на-
блюдателей на выездное го-
лосование. Им говорили, что 
нет места в машине. Как хо-
тите, так и наблюдайте. Но 
это прямое нарушение закона!

Тех наблюдателей, которых не 
пустили на изби-
рательные участки 
в начале дня, по-
том все-таки туда 
допустили. Но в 
и з б и р а т е л ь н ы х 
урнах уже лежали 
бюллетени. Как они 
туда попали? Руко-
водители избирко-
мов не ответили. 
Такие примеры 
были в Удмуртии.

Нашим наблюда-
телям отказывали 
в просмотре доку-
ментов. Это про-
исходило, напри-
мер, на Сахалине.

Нет возможности 

ознакомиться с электрон-
ными списками избирате-
лей в ходе голосования. 
Это можно сделать только 
после закрытия избиратель-
ных участков. Прозрачно-
сти, вообще, никакой нет.

На дому во многих реги-
онах проводилось огульное 
голосование без должно-
го оформления реестров. 
У нас имеется много ви-
деофиксаций, на которых 
избиратели заявляют, что 
они не делали заявку на 
надомное голосование.

В Пензенской области 
одна треть проголосовав-
ших избирателей – «на-

домники». В некоторых рай-
онах области «надомников» 
оказалось среди проголосовавших 
– более 50 процентов. Это со-
вершенно аномальная ситуация!

На УИКе №901 в Краснодар-
ском крае заместитель Пред-
седателя участковой комиссии 
Тараканова прятала заполненные 
за «Единую Россию» бюллетени. 
На видеокамеру это записано. 
Подобный инцидент произошел и 
в Щелково Московской области.

Были запреты расписывать-
ся на сейф-пакетах. Имелись 
признаки нарушения целост-
ности сейф-пакетов в Курске, 

Люберцах, Наро-Фоминске.
Закон разрешает наблюдате-

лям фиксировать на камеру ра-
боту участковой избирательной 
комиссии. Но некоторые пред-
седатели избиркомов запреща-
ли нашим наблюдателям сни-
мать на видео. Например, такие 
факты имели место в Самаре.

Агитация в дни выборов про-
должалась. Мы фиксировали под-
дельную агитацию якобы от наших 
кандидатов в Новгороде и Кирове.

Дистанционное голосо-
вание не является прозрач-
ным. Оно не гарантирует тай-
ну голосования. В этом мы 
в очередной раз убедились.

Сегодня мы продолжаем рабо-
тать по нарушениям в дни выборов.

* * *
Затем участники пресс-кон-

ференции ответили на во-
просы журналистов.

Первый из них касался остав-
ления нашими войсками ряда 
городов Харьковской области в 
ходе специальной военной опе-
рации. Г.А. Зюганов отметил, что 
КПРФ еще в 2014 году призывала 
остановить распространение на-
цистско-бандеровской заразы на 
Украине. Тогда власть не прислу-
шалась к коммунистам, а режим в 
Киеве все последнее время нара-
щивал военную мощь и вел интен-
сивную пропаганду среди населе-
ния. Лидер коммунистов назвал 
правильным решение президента 
о проведении военной операции, в 
то же время, добавив, что пробле-

му можно было бы решить мирно, 
выстраивая в течение длитель-
ного времени тесные контакты с 
союзниками на территории Укра-
ины и создавая «мягкую силу».

Геннадий Андреевич высказал 
мнение, что причиной неудач на 
харьковском направлении стала 
недооценка сил противника. В то 
же время он выразил уверенность 
в неизбежном возвращении поте-
рянных городов. Также лидер ком-
мунистов в очередной раз призвал 
приложить максимум усилий для 
консолидации общества и раз-
вивать связи с нашими зарубеж-
ными друзьями. «Надо бороться 
более эффективно и более согла-

сованно, — сказал он. — Для это-
го у нас есть все возможности».

Далее был задан вопрос о парла-
ментских инициативах КПРФ. «Мы 
давно внесли абсолютно конструк-
тивную программу», — напомнил 
Г.А. Зюганов, отметив, что для ее 
реализации подготовлен ряд за-
конопроектов. Особо лидер ком-
мунистов отметил необходимость 
поддержки образования, науки и 
высокотехнологичного производ-
ства, для чего КПРФ предложила 
закон «Образование для всех» и 
высказала ряд других инициатив.

В качестве важных вопросов, 
требующих рассмотрения пар-
ламентом, Геннадий Андреевич 
назвал обеспечение продоволь-
ственной безопасности и поддерж-
ку народных 
п р е д п р и я -
тий. Также он 
призвал всех 
ж е л а ю щ и х 
посетить под-
м о с к о в н ы й 
совхоз име-
ни Ленина.

В свою оче-
редь, Ю.В. 
Афонин от-
метил, что де-
путаты-ком-
м у н и с т ы 
подготовили 
предложения 
по разви-
тию страны 
в условиях 
санкционно-

го давления. Однако он высказал 
опасения в связи с попытками 
партии власти решить проблемы 
крупного бизнеса и олигархов 
за счет большинства населения, 
в том числе путем дальнейшей 
монополизации и разорения бо-
лее мелких производителей.

Д.Г. Новиков подчеркнул, что 
реализация программы КПРФ по-
зволит в короткие сроки удвоить 
бюджет. Он выразил удивление 
неспособностью власти проявить 
волю и поддержать инициативы 
коммунистов. Дмитрий Георги-
евич указал на необходимость 
выстраивания с нуля многих про-
изводственных цепочек, в том 
числе в сфере ВПК. В качестве 
первоочередных задач он указал 
на необходимость восстановления 
социальной сферы и научных уч-
реждений, возвращения прежнего 
пенсионного возраста, а также 
перенаправления туристических 
потоков в дружественные страны.

Последний вопрос касался не-
довольства ЦИК в связи с много-
численными жалобами от комму-
нистов. Ю.В. Афонин отметил, что 
Компартия постоянно указывает 
на выявленные нарушения выбор-
ного законодательства, но вместо 
исправления недостатков власть 
поступательно сокращает возмож-
ности контроля за ходом голосо-
вания и подведением его итогов. 
Он заявил об отсутствии неотвра-
тимого наказания для фальсифи-
каторов. «Мы будем расследовать 
и потребуем от правоохранитель-
ных органов дать соответствую-
щую оценку всем нарушениям», — 
подчеркнул Юрий Вячеславович.

В свою очередь, Д.Г. Новиков 
предложил Председателю ЦИК 
Элле Панфиловой выстроить си-
стему избирательных комиссий 
таким образом, чтобы нарушите-
ли понесли заслуженное наказа-
ние. Он подчеркнул, что большое 
число жалоб — это признак несо-
вершенства системы, а не повод 
для претензий к коммунистам.

КПРФ.ru. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Г.А. Зюганов: «Считаю прошедшие выборы временем 
упущенных возможностей»

Колобкова Алеся на встрече с избирателями

Грачев Сергей на встрече с избирателями

Тобольская Ольга на встрече с избирателями



В Центральной городской би-
блиотеке им. А.П. Малашенко 
состоялся информационно-кра-
еведческий час «Григорий Крав-
ченко. Листая страницы истории 
Переславля». На встречу были 
приглашены сотрудники адми-
нистрации, представители об-
щественных организаций, СМИ, 
специалисты управления обра-
зования и культуры, краеведы.

Присутствующие познакоми-
лись с жизнью и деятельностью 
Первого Дважды Героя Совет-
ского Союза Григория Крав-
ченко, узнав много интересных 
фактов о прохождении им служ-
бы в Особой испытательной 
авиаэскадрилье Научно-иссле-
довательского института ВВС. 

Григорий Кравченко родился на 
Украине, жил в Казахстане и Кур-
ганской области, получил профес-
сию лётчика в Крыму, а оттачивал 
мастерство в городе Переслав-
ле-Залесском. В течение 5 лет он 
осваивал в нашем городе новые 
самолёты, оборудование и сред-
ства связи, изучая современные 
приёмы ведения воздушного боя 
с противником. В период службы 
в Переславской авиаэскадрилье 
Григорий Пантелеевич был на-
правлен добровольцем для уча-
стия в боевых действиях сначала в 
Китай, а затем Монголию.  Когда 4 
ноября 1939 года впервые в стра-
не Героям Советского Союза вру-
чались медали «Золотая Звезда», 
то первому среди награждённых − 
и сразу две медали «Золотая Звез-
да» − Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Михаил 
Иванович Калинин прикрепил на 
гимнастерку Кравченко. Это уни-
кальный случай в нашей истории!

Григорий Кравченко стал ле-
гендой советской авиации еще до 
Великой Отечественной войны, 
совершив большую часть своих 
подвигов до 1941 года. Всего лишь 
за 3 года он прошел 4 военных кон-
фликта и везде сражался отважно. 
Он воевал в Китае и Монголии, 
участвовал в Советско-финской 
и Великой Отечественной войне. 

 Игорь Александрович Баянов, 
Почётный полярник Российской 

Федерации, председатель Ор-
ганизационного комитета по 
увековечению памяти Первых 
Героев Советского Союза, рас-
сказал собравшимся, что сраже-
ния в   районе реки Халхин-Гол 
в Монголии были масштабными, 
а потери только в самолётах со-
ставили более 500 единиц. Он 
показал на карте порядок про-
движения боевых действий меж-
ду японскими и монгольскими 
войсками и привел  конкретные 
цифры участия боевой техники 
в этих сражениях, а также чис-
ленность потерь с обеих сторон.          

В воздушных боях второй по-
ловины 30-х годов уже не только 
требовались мощные моторы на 
истребителях и хорошее совре-
менное вооружение, но и стала 
необходимой совершенно новая 
тактика достижения побед и го-
сподства в воздухе, основанная 
на правильной и хорошо воспи-
танной психологии воздушных 
бойцов. Всё возрастающие ско-
рости самолетов-истребителей 
потребовали от пилотов быстрого 
и правильного анализа ситуации, 
принятия немедленных решений в 
условиях большого дефицита вре-
мени, ведь суммарная скорость 
летящих навстречу друг другу 
самолетов стала превышать 1000 
км/час, а времени на применение 
оружия оставалось всего 0,4 – 0,5 
секунды. Ключевую роль в едино-
борстве в лобовых атаках стали 
играть высокая выучка владения 
самолетом, стойкость пилотов 
к перегрузкам и хорошо воспи-
танная путем самообладания и 
выдержки воля к победе. Опыт, 
приобретенный в воздушных боях 
Испании и Китая в 1936-1937 го-
дах, стал основой обучения и вос-
питания летчиков-истребителей в 
духе всеобъемлющего господства 
в воздухе, так как вражеские ис-
требители готовились немецкой 
и японской школой и летали в то 
время на лучших самолетах «Мес-
сершмитт». Поэтому методы Г.П. 
Кравченко быстро распростра-
нились в летной среде и хорошо 
осваивались −  результатом было 
полное господство советских ис-

требителей в воздухе, а 74 пило-
та стали Дважды Героями СССР.

Конечно, Григорий Пантелеевич 
владел всеми вышеперечислен-
ными качествами, поэтому он су-
мел провести 50 воздушных боев 
практически без царапин. Подво-
дя итог рассказу о личности Пер-
вого Дважды Героя Советского 
Союза - Григории Пантелеевиче 
Кравченко, Игорь Александрович 
отметил важность инициативы 
по увековечению памяти гене-
рал-лейтенанта ВВС Г. П. Крав-
ченко самым достойным образом. 
Он предложил установить брон-
зовый бюст Героя на территории 
школы №7, а саму школу назвать 
именем генерала Г.П. Кравченко. 
Такими же мыслями поделилась 
с участниками встречи  Нина Ва-
лентиновна Светикова, Почётный 
читатель Центральной библиоте-
ки, краевед. Она много времени 
посвятила изучению истории Пе-
реславля-Залесского, в том числе 
и исследованию истории дома по 
улице Кошелевская, д.1, где вме-
сте с родственниками проживал 
будущий Герой с 1934 по 1939 
г., и поделилась результатами 
своей работы.  Увековечить па-
мять о Герое можно при помощи 
мемориальной доски на доме, 
в котором проживал летчик, от-
метила Нина Валентиновна. Все 
присутствующие одобрительно 
отнеслись к данным инициативам. 

Никого не оставили равнодуш-
ными рассказы и воспомина-
ния почетных гостей конферен-
ции – Героя Советского Союза, 
летчика Владимира Бадоевича 
Гасояна и Героя Российской Фе-
дерации, космонавта-испытате-
ля Сергея Ивановича Нефёдова. 

Штурман экипажа самолета Ту-
134А гражданской авиации Тби-
лисского авиационного предпри-
ятия Владимир Бадоевич Гасоян 
был членом экипажа самолёта 
Ту-134А, выполнявшего 18 ноября 
1983 года рейс по маршруту Тби-
лиси−Батуми−Киев−Ленинград. 
Во время полета авиалайнер под-
вергся атаке группы вооруженных 
преступников из 9 человек. Они 
потребовали совершить посадку 
в Турции. Экипаж не подчинился, 
а штурман, используя табель-
ное оружие, смог вести ответный 
огонь, освободить кабину от тер-
рористов и изнутри закрыть дверь. 
Самолет был посажен в аэропорту 
Тбилиси, где 19 ноября  спецслуж-
бами была успешно проведена 
боевая операция по освобожде-
нию заложников, в ходе которой 
террористы были обезвреже-
ны, а пассажиры освобождены.

На счету космонавта-испыта-
теля Сергея Ивановича Нефёдо-
ва − уникальные эксперименты 
и испытания. Многие из них не 
повторялись до сих пор ввиду их 
опасности для жизни. Например, 
пребывание под воздействием 
8-кратной силы тяжести в тече-
ние 17 минут и под воздействием 
12-кратной силы тяжести в тече-
ние 3 минут. Сергей Иванович не-
однократно  находился в условиях, 
имитирующих внезапную разгер-
метизацию космического кора-
бля. В другом эксперименте он 
провел 56 суток в иммерсионной 
среде, то есть в условиях жесткой 
имитации невесомости. Как и вся 
космическая деятельность, работа 
испытателей была строго засекре-
чена. Только в 1997 г. была откры-
та часть её завесы, и несколько 
десятков испытателей получили 
давно заслуженные награды. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные при испытаниях, связанных 

с освоением космического 
пространства, Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 17 ноября 1997 г. 
Сергею Ивановичу Нефёдо-
ву присвоено звание Героя 
Российской Федерации. 

В выступлениях гостей не-
однократно звучали слова о 
необходимости патриотиче-
ского воспитания молоде-
жи, тем более актуального 
в обстановке сложившейся 
в наши дни. Встреча, ор-
ганизованная в Централь-
ной библиотеке, убедила в 
важности начатой работы. 

СОКОЛОВА Жанна Ана-
тольевна, библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки имени А.П. 

Малашенко г. Переславль 
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В Ярославле в очеред-
ной раз выступил Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева.

Завоевавший мировую 
известность коллектив ра-
нее уже выступал в рамках 
Московского Пасхально-
го фестиваля в Ярославской 
филармонии и в концертно-зре-
лищном центре «Миллениум». 

4 сентября Симфонический 
оркестр Мариинки на сцене 
Волковского театра исполнил 
Шестую Симфонию Бетховена и 
Симфоническую поэму «Жизнь 
героя» Рихарда Штрауса. Соли-
ровал на скрипке работы Антонио 
Страдивари румынский скрипач 
Лоренц Настурика-Гершовичи.

Валерий Гергиев, самый 
популярный дирижер совре-
менности, уже третье деся-
тилетие открывает России 
западную музыку, а Европе 
до недавнего времени нес му-
зыкальную культуру России.

В числе многочисленных 
зрителей на концерте была 
ярославская поэтесса, член 
Союза писателей России Ла-
риса Желенис. Она подписа-
ла маэстро свою книгу «Синее 

солнце» с посвященным Ва-
лерию Гергиеву стихотворе-
нием «Дирижёр и оркестр»: 

Перебирают пальцы воздух,
летают, как стрекозы, кисти,
а на смычках сверкают звёзды,
и дирижёра пульс неистов.

Как звуки под его руками
растут?! нежны…но вдруг так 

грубы –
то паровозными гудками
откликнутся, проснувшись, 

трубы!

А после запоют валторны,
медовой медью заливая
весь зал и человека в чёрном,
что так неистово кивает.

Пусть возмущаются гобои –
им отвечают флейты нежно.
Так, в повторениях прибоя
живёт волненье неизбежно.

И вот финал. Чуть уловимо 
маэстро шевельнул спиною,
и звуков занавес незримый
упал мгновенной тишиною.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

А НА СМЫЧКАХ СВЕРКАЮТ 
ЗВЁЗДЫ... 


