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До столетия Великой
Октябрьской социалистической

революции осталось
286 дней

Было организовано большое
совещание с участием управляющих
компаний, ресурсоснабжающих
организаций, местных властей и
депутатов. Фракцию КПРФ пред$
ставляли члены комитета по ЖКК и
энергетике Александр Воробьев и
Эльхан Мардалиев.

В двух словах суть нововведений
состоит в следующем. Во$первых,
расходы на ОДН отныне будут
включены в статью «Содержание и
ремонт жилого помещения». Во$
вторых, изменяется сам принцип
оплаты. Раньше затраты на обще$
домовые нужды распределялись
пропорционально между жильцами.
При таком подходе суммы порой
получались больше, чем размер
квартплаты, что вызывало спра$
ведливое возмущение граждан. Теперь
в регионе должны установить
предельный норматив. Все расходы
выше этой планки будут оплачивать
управляющие компании, которые
становятся непосредственными
участниками процесса. За непра$
вильное начисление коммунальных
услуг управдомам будет грозить
немалый штраф $ до 50% от
соответствующей суммы. Зато
коммунальщики будут внимательнее
следить за потреблением ресурсов на
общедомовые нужды.

Не удивительно, что большинству
управляющих компаний такие
нововведения пришлись не по вкусу.
На совещании в думском зале
заседаний их представители как один
говорили о том, что не вынесут бремени
высоких сверхнормативных расходов и
могут попросту обанкротиться.

Вопрос зашёл в тупик. С одной
стороны, оставлять старую схему и
продолжать перекладывать полную
оплату ОДН на плечи жителей
неправильно и несправедливо. Ведь
за счёт этих расходов коммунальщики
нередко покрывали потери в сетях,
долги и даже воровство. С другой
стороны, управдомы, не желающие
мириться с новыми правилами, могут
массово отказываться от обслу$
живания домов. Или, того хуже, найдут
другой способ переложить свои
обязательства на жителей.

Таким образом, крайними снова
окажутся простые граждане. Как быть
в такой ситуации? Что удивительно –
представители правительства области,
которые должны были разъяснить всю
ситуацию, не сказали ничего вра$
зумительного. Создалось впечат$
ление, что директор профильного
департамента жилищно$комму$
нального комплекса Лукашов вообще
не был готов к разговору. Документы
из правительства области пришли в
последнюю минуту. А депутаты
получили их непосредственно на
заседании.

� В системе ЖКХ постоянно
происходят какие�то изменения.
Зачастую участники процесса
могут до конца не знать о
тонкостях нововведений. В
результате применить их на
практике оказывается невоз�
можно. А народ и вовсе пре�
бывает в неведении, поскольку
нынешняя власть почему�то не
считает нужным своевременно
доводить информацию до
людей. Что�то объяснять начи�

нают лишь после того, как
процесс уже запущен.

Нынешняя ситуация с новыми
правилами оплаты ОДН – клас�
сический пример. Изменения уже
вступили в силу, а в правительстве
не знают, что с ними делать. В
результате пришлось собирать
совещания и «на ходу» выраба�
тывать рекомендации. Что ка�
сается позиции КПРФ, то она ос�
таётся неизменной. Мы считаем
нынешний Жилищный кодекс
грабительским, а существующий
до последнего времени подход к
оплате ОДН – антинародным.
Кроме того, коммунисты продол�
жают настаивать, чтобы на ком�
мунальные услуги граждане
тратили не более 10% от сово�
купного дохода семьи. Ос�
тальное должно компенси�
роваться за счёт государства, �
отметил председатель фракции КПРФ
А.В. Воробьев.

По итогам совещания Правительству
Ярославской области было рекомен$
довано установить полугодовой
переходный период и отложить
введение нового порядка оплаты ОДН
до 30 июня. За это время органы
исполнительной власти должны
установить нормативы потребления
ресурсов для каждого типа домов,
разобраться с финансированием
сверхнормативного потребления и
разъяснить положения федерального
законодательства всем участникам
процесса, включая управляющие
компании, ресурсоснабжающие
организации и местные власти.

Иван ДЕНИСОВ.

ОДН – Опять Дурят Народ!
Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Именно так вышло с постановлением пред�
седателя российского правительства и главного
«единоросса» Медведева, определяющим новый
порядок оплаты расходов на общедомовые
нужды (ОДН). Документ был принят в конце
декабря прошлого года, но уже успел наделать
«шороху» в регионах. Новые правила вступили в
силу с 1 января. Но как по ним жить – никто не
объяснил. Восполнить этот пробел в минувшую
среду попытались в Ярославской областной
Думе.

– Конституция РФ 1993 года, –
заявил В. Бортко, – стала финальным
аккордом в проигранной СССР
холодной войне, но не учитывает
изменившееся положение нашей страны
в мире. Ярким примером этого
несоответствия является пункт 4 главы
1 первого раздела Конституции. Он
гласит: если международным догово$
ром установлены иные правила, чем
предусмотрены законом РФ, то
применяются правила международного
договора. То есть Конституция
установила приоритет международного
права над законами нашей страны.

В Конституции РФ русские,
составляющие 80% населения и
обладающие всеми основаниями
считать себя создателями нашего
государства, юридически лишены
какой$либо правосубъектности. В
модели, заданной действующей
Конституцией РФ, русского народа
нет, русская национальная иден$
тичность находится вне консти$
туционно$правового поля. Либерализм
задвинул русских на задворки жизни,
политики.

А как этот Основной закон
соотносится с существованием в 2017
году принципиально другой страны?

Классическая формула государст$
венной политики – ценности, цели,
средства, результат. Что об этом в
нашей Конституции? На установление
ценностей на государственном уровне
действует табу. Государственная
идеология запрещена статьей 13
Конституции РФ.

(Окончание на стр. 2)

Об изъянах
Основного закона

Депутат Госдумы фракции КПРФ, прославленный кинорежиссер
Владимир Бортко в своем выступлении в Госдуме проанализировал
Основной закон РФ и пришел к выводу, что он изначально был
ущербным, а в нынешней ситуации в нем вообще обнаруживается
много противоречий.

Депутат
Владимир

БОРТКО.

Ярославцы почтили память В.И.Ленина

21 января, в день 93�й годовщины кончины
В.И. Ленина, в Ярославле на Красной площади
состоялся митинг памяти. Открыл и вёл митинг
первый секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в

Ярославской областной Думе А.В.Воробьев.
(Окончание на стр. 5)

«Дети войны» требуют
справедливости

В Ярославле, у памятника Ленину на Красной площади, 19
января состоялся митинг в поддержку законопроекта о «Детях
войны».  Митинг был организован региональной общественной
организацией «Дети войны». В нем приняли участие представители
городской организации «Дети войны» Ярославля, Даниловского,
Тутаевского районов, депутаты Ярославской областной думы от
КПРФ Александр Воробьев и Эльхан Мардалиев.

Открыл митинг первый
секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр
Воробьев. Он напомнил
собравшимся, что депутаты от
КПРФ разных уровней не$
однократно выступали с
инициативой утверждения
статуса «дети войны» и
предоставления этой кате$
гории населения льгот, но
думское большинство от
«Единой России» постоянно
блокирует принятие феде$
рального закона.

Председатель правления
ярославского городского со$
вета общественной организации «Дети
войны» Александр Солдатов
выступил с проектом резолюции
митинга, в котором подчеркнул, что при
нынешнем отношении власти к «детям

войны» становится стыдно за
государство, не  способное уважать и
ценить свое старшее поколение.

(Окончание на стр. 4)

О дне памяти В.И. Ленина в Рыбинске
и Переславле�Залесском читайте на стр. 3.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

А если нет ценностей, то не может
быть и целей, если нет целей, нет и
результата. Вместо них наша Конс�
титуция обращается к сформули�
рованным за пределами России
«общепризнанным принципам и
нормам международного права».
Читайте преамбулу, статьи 15, 17, 55,
63 и 69. Выдвижение собственного
идеологического проекта нам зап�
рещено.

Такое же, как в России, положение
об общепринятых нормах и принципах
содержится в конституциях Австрии и
Германии. Эти положения в них
появились после поражения в войне.
Заимствование этих формулировок
Конституцией РФ указывает, что
законодательство России – произ�
водное от факта поражения, и лишает
страну суверенности.

В Основном законе сказано, что
высшей ценностью является человек, его
права и свободы. Хотя никаких  гарантий
соблюдения этих прав и свобод не
содержится. В декларативных фор�
мулировках не нашлось места ни для
существования самой России, ни для
семьи, ни для национальных ценностей
и исторических традиций. По этой логике
жертвенность защитников Отечества
недопустима, поскольку приоритет
отдается не Отечеству, а человеку. Но как
могут соблюдаться права и свободы
человека вне Отечества? Никак. В этом
противоречии – суть либерализма.

Статья 2 Конституции РФ ус�
танавливает либерализм на госу�
дарственном уровне. И тут возникает

Об изъянах Основного закона
коллизия между статьей 13, запре�
щающей государственную идеологию,
и статьей 2, ее утверждающей. По
сути, запрет на государственную
идеологию в России означает запрет
на пересмотр идеологии либе�
рализма. Либерализм используется в
данном случае как инструмент
разрушения потенциалов государст�
венности, ибо на основе констатации
прав и свобод индивидуума
национальную государственность
построить невозможно. Для этого
нужны другие ценности: семья,
Родина, патриотизм, справедливость.
Но ни одна из них к разряду высших
ценностей в Конституции РФ не
отнесена.

А как в ней определяется место
России в мире? Наш Основной закон
утверждает, что у нашей страны,
осознающей себя частью мирового
сообщества, нет претензий на какую�
либо особую роль. В базовом законе
страны нет указания на национальный
интерес. Главный ориентир – меж�
дународная интеграция, а это прямое
следствие отказа от собственного
проекта, подчинение доминирующим в
мире силам.

В отличие от китайской конс�
титуции, закрепляющей независимую
внешнюю политику – неприятие
империализма, гегемонизма и кано�
низма, укрепление сплоченности
народов и сохранение мира во всем
мире, в Основном законе РФ нет даже

намека на самостоятельную внешнюю
политику.

Боязнь собственной идеологии
привела к отсутствию в нашей Конс�
титуции слова «идея». Но без обращения
к идеям не может идти речь о миро�
воззрении социума. Это Конституция без
идей. В советской Конституции высшей
ценностью называлась Родина, ее защита
определялась как священный долг для
каждого гражданина. В Конституции РФ
нет положения о священном долге по
защите Родины. В ней отсутствуют такие
понятия, как нравственность, мораль.
Слово «цель» употребляется в приме�
нении к общественным объединениям, а
не к государству, слово «задачи» вообще
не упоминается. Хотя государственное
управление без целей и задач
несостоятельно.

Важнейшая составляющая жизни
общества – семья. В Конституции РФ
понятие «семья» употребляется зна�
чительно реже, чем в других конс�
титуциях мира. В то же время рос�
сийская Конституция является мировым
лидером по использованию термина
«свобода». Впереди нее только
Основной закон Германии. Свобода –
базовая ценность либеральной
идеологии. Российская Конституция не
просто либеральная, а наряду с
германской наилиберальнейшая.

В большинстве конституций стран
мира закреплена государственная,
народная собственность на природные
ресурсы. Конституция РФ 1993 года,

Напомним, что «Ельцин�Центр»
был открыт в ноябре 2015 года в
присутствии В.В. Путина и Д.А.
Медведева, которые тем самым
продемонстрировали свою поли�
тическую позицию («скажи мне, кто
твой друг, и я скажу тебе, кто ты»).

Естественно, тут же всполо�
шились все активисты «пятой
колонны» и выдали Никите
Михалкову по полной программе.
Первой � радиостанция «Эхо
Москвы». Её комментаторы тут же
обвинили Михалкова, что тот
заискивает перед властью(?) и
вообще,  режиссёр�то он, оказы�
вается, бездарный. А Наина
Ельцина, вдова Бориса Ельцина,
назвала утверждения Михалкова
«лживыми», усмотрев в этом
«оскорбление людей, которые в те
годы работали на благо страны».

Вдова, видимо, рассчитывает на
нашу короткую память. О дея�
тельности ельциноидов в те годы
хорошо известно, что они усердно
работали на благо не страны, а
своего кармана. (Достаточно
вспомнить воровскую привати�
зацию: двойное ограбление наших
граждан – 1992 и в 1998 годы). В
результате деятельности Ельцина и
его преемников сейчас один
процент населения России владеет
75 процентами её национальных
богатств (!), а значительная часть
населения не живёт, а выживает в
экстремальных  условиях.

И неуместно присваивать имя

Ельцина учреждениям культуры.
Скажем, в Петербурге есть биб�
лиотека, получившая имя Ельцина.
Но Ельцин и культура – суть вещи
несовместимые!

После «Эха Москвы» к травле
Михалкова подключилась газета
«Аргументы и Факты» – некогда
солидное издание, теперь заметно
«пожелтевшее», опубликовала
большую статью о нехорошем
товарище Михалкове («АиФ», № 50,
2016, с. 38). В статье содержится
призыв – уважать прошлое – и не
топтать память первого президента.
И хочется спросить: а что же вы,
господа нехорошие, не желаете так
поступать в отношении товарища
Сталина, одного из величайших
исторических деятелей мирового
уровня? Какое уж тут уважение
прошлого! У господ  либерастов и
«демократов» при упоминании этого
имени начинает буквально пена идти
изо рта от приступа злобы. И
мемориальный сталинский центр в
селе Курейка на Енисее разгромили
и осквернили именно при Ельцине.
И если уж сравнивать эти две фигуры
– Сталина и Ельцина, то между
ними лежит пропасть. Сталин
превратил разорённую, отсталую
страну 20�х  годов в мощную
ядерную сверхдержаву, сумел
выиграть самую страшную войну,
которую вёл с нами Запад во главе с
Гитлером.  А  Ельцин, наоборот,
превратил могучую страну в жалкую
побирушку, посмешище всего мира,

развалив СССР за бутылкой водки,
совершил государственный пере�
ворот, расстреляв парламент и
уничтожив около двух тысяч его
защитников.

По мнению редакции «АиФ»,
уничижая Ельцина, мы уничижаем
свою историю и свою страну. А на
мой взгляд, всё обстоит как раз
наоборот: пропагандируя этого
разрушителя, мы как раз уничижаем
себя и страну – на радость нашим
заклятым «друзьям» на Западе.
Стоит напомнить, что 90�е годы
были временем величайшего
унижения России, когда целе�
направленно разваливались армия
и флот, открыто разворовывались
её национальные богатства, страна
стояла на грани распада и гибели.
В то время член Европарламента
Джульетто  Кьеза, сочувствующий
России, даже выпустил книгу со
знаменательным названием «Про�
щай, Россия» (существует её русский
перевод). Как нас тогда «уважали»
на Западе, говорит такой факт.
Военные моряки рассказывали, что
в то время при встрече в океане
российского и американского судов
моряки  последнего выстраивались
вдоль борта, приспускали штаны и
демонстрировал нашим голые
задницы – белые и чёрные. Таков
был тогда престиж у ельцинской
России!

Уж если кого из деятелей России
следует ценить и уважать память,
так это  И.В. Сталина, памятники
которому должны стоять на видных
местах во всех крупных городах
нашей страны. А вот преступник
Ельцин, проклятый большинством
населения, как бы его ни восхваляли
Сванидзе и прочие Ройзманы,
несомненно, войдёт в нашу ис�
торию с клеймом предателя под
именем «Борис Окаянный».

Н.М. АРЕФЬЕВ.

единственная в мире, допускает частную
собственность на природные ресурсы.

Главное, предупреждают либе�
ральные авторы нашей Конституции, ее
ни в коем случае нельзя изменять. И
понятно, почему. Это манифест
либерализма и космополитизма. Но
Конституция – это не божественное
откровение. Конституционное законо�
дательство является не целью, а
средством реализации ценностных
установок страны. Несоответствие
Конституции вызовам и запросам
современной жизни превращает ее в
инструмент разрушения, который
непременно должен быть заменен.

В мире принимаются новые
конституции, в которых народы
пытаются заявить о своих ценностях.
Средний возраст жизни конституции –
18 лет. Российская Конституция этот
рубеж уже перешла. Из существующих
на сегодняшний день конституций 58%
принято позже российской Консти�
туции. Достаточно обратиться к
венгерской конституции, вступившей в
силу в 2012 году. В ней наличествуют
положения, закрепляющие нацио�
нальное вероисповедание, право на
жизнь с момента зачатия, брак как союз
мужчины и женщины, государст�
венность, единство венгерской нации,
ответственность за судьбу живущих за
пределами страны венгров.

У Будапешта хватило мужества и сил
отстоять свою суверенность. В ответ на
критику со стороны Евросоюза премьер�

министр Орбан заявил: «Пусть в Венгрии
во главе угла стоят венгерские
интересы». Маленькая Венгрия с
населением, едва превышающим 10
миллионов человек, смогла принять ту
конституцию, которая отвечает ее
национальным интересам.

А что же Россия? Страна пытается
вырваться из пут либерализма. Но,
чтобы изменить явно устаревшую
Конституцию, необходимо принять
федеральный закон о созыве
Конституционного собрания, так
требует статья 135. Но такого закона
до сих пор нет. Проекты были. Один из
них инициировал председатель КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов, другой –
председатель Госдумы Вячеслав
Викторович Володин. Дальше проектов
дело почему�то не двинулось.

По моему мнению, назрело время
принять закон о Конституционном
собрании и пересмотреть Конс�
титуцию, давно не соответствующую
новому облику нашего государства.
Фракция КПРФ – за скорейшее
принятие закона о созыве Конс�
титуционного собрания и принятие
Конституции, отвечающей нацио�
нальным интересам России.

Восемь бога�
тейших бизнесме�
нов мира владеют
состоянием, кото�
рым совокупно рас�
полагают около 3,6
миллиарда человек,
или около полови�
ны населения Земли, говорится в докладе.

Уклонение от уплаты налогов является одним
из факторов, которые способствуют росту
неравенства. Потери развивающихся стран от
неуплаты налогов корпорациями составляют
около 100 миллиардов долларов в год. И в
ближайшие двадцать лет 500 богачей по всему
миру оставят своим наследникам 2,1 триллиона
долларов, что больше ВВП Индии. При этом
доход беднейших 10 процентов людей планеты
увеличивался в период с 1988 по 2011 год менее
чем на три доллара в год. Генеральный директор
компании, акции которой входят в ведущий
индекс британской фондовой биржи FTSE�100,
зарабатывает столько же, сколько 10 тысяч
рабочих в Бангладеш, отмечает Oxfam.

За последние тридцать лет заработки
половины населения США не выросли, в то время
как доход одного процента самых состоятельных
людей в стране увеличился на 300 процентов.
Журнал Forbes писал, что состояние российских
миллиардеров выросло на 29 миллиардов
долларов после победы Дональда Трампа на
президентских выборах в США. Рост благо�
состояния наиболее богатых россиян объясняется
укреплением рубля и повышением стоимости
российских ценных бумаг.

Интернет�ресурс.

Либералы – враги народа

Скандал вокруг «Ельцин�Центра»
Очередной скандал на днях потряс российскую

«демократическую» тусовку. Поводом послужило выступление
режиссёра Никиты Михалкова на слушаниях в Совете
Федерации. Он выступил с жёсткой критикой деятельности
«Ельцин�Центра» в Екатеринбурге, заявив, что в его стенах
«ежедневно происходит инъекция разрушения национального
самосознания» и  сотни детей получают этот яд  каждый день.

Предсказано
появление первого

в мире триллионера
Первый в мире триллионер якобы

появится в мире в ближайшие 25 лет на
фоне растущего неравенства в гло�
бальном распределении благ. Сейчас
один процент населения планеты
владеет большим богатством, чем
остальные 99. Об этом 16 января
сообщила международная благотво�
рительная организация Oxfam.

Евгений ГУСЕВ

ВСТАВАЙ,
СТРАНА!

«Вставай, страна огромная…»
Мне слышится вдали.
Но вижу – сила тёмная
Растёт из�под земли.

«Идёт война народная…»
Я слышу вдалеке.
А девочка голодная
Стоит с флажком в руке.

Нет хора Александрова!..
Хоть песня и живёт,
Под властью питекантропа
Безмолвствует народ.

� Да, обстановка сложная,
Но нет зато пальбы! �
Гундосит власть безбожная
И крестит свои лбы.

Всё куплено, всё схвачено,
Всем заправляет враг…
Но над страной утраченной
Всё ж реет красный флаг.

Эпоха судьболомная
Нам жилы рвёт… Но вот
Поёт девчонка скромная
«Вставай, страна огромная…»,
И вторит ей народ.

«Народ безмолвствует»
А.С.Пушкин
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Необходимо  упомянуть и еще одно
ключевое событие.

Запланированное на 9 декабря
Госдумой принятие в окончательном
варианте законопроекта о переиме�
новании Тутаева так и не
состоялось. По офици�
альной версии, рассмот�
рение законопроекта
было отложено на более
поздний срок в связи с не�
обходимостью дополни�
тельных согласований.

Конечно же,  данные
события стали возмож�
ными во многом бла�
годаря активной граж�
данской позиции ту�
таевцев  и  солидарной
поддержке их жителями
других городов.  Огром�
ную благодарность в
связи с этим хочется
выразить всем,  кто
принимал и принимает  активное
участие в гражданских акциях протеста
против переименования города
чиновниками!

Но останавливаться на достиг�
нутом пока рано. Законопроект о
переименовании  города по�прежнему
находится в Госдуме и может быть в
любой момент принят.  А значит, вновь
многое  зависит от гражданской
активности тутаевцев. Как говорится:
«на губернатора надейся, но сам не
плошай!» Именно поэтому 21  января
мы провели второй общегородской
митинг, чтобы:

� высказаться в поддержку

проведения  референдума (общего�
родского опроса) для выявления
мнения жителей по вопросу пере�
именования города Тутаев в Романов�
Борисоглебск;

� выразить  несогласие  с

переименованием города Тутаев
чиновниками. Решать, какое имя носить
городу, должны сами тутаевцы;

� проинформировать общест�
венность о результатах рассмотрения
органами власти и местного само�
управления требований резолюции,
принятой на митинге 11 декабря 2016
года;

� выразить общественное мнение
по поводу актуальных проблем
Тутаевского района.

На митинг были приглашены:
депутат Государственной Думы РФ
Терешкова В.В., исполняющий

обязанности  губернатора Ярос�
лавской области Миронов Д.Ю.,
председатель Ярославской областной
Думы Боровицкий М.В., исполняющий
обязанности главы Администрации
ТМР Юнусов Д.Р.

Кроме того,  продолжается сбор
подписей на change.org  под петицией
в Госдуму  с требованием к депутатам
«встать на защиту конституционного
права жителей города Тутаева самим
решать, какое имя носить городу».

Напомним, что в первых числах
декабря 2016 года вариант петиции с
подписями  был передан в Госдуму В.В.
Володину, В.В. Жириновскому, Г.А.
Зюганову, С.М. Миронову. Вместе с

данным обращением был
доставлен и пакет до�
кументов, содержащий
информацию о резуль�
татах  мероприятий по
изучению общественного
мнения, состоявшихся в
городе Тутаеве и Тута�
евском районе в 1991 и
1994 годах, и о коллек�
тивном обращении 4469
жителей города Тутаева к
губернатору и депутатам
Ярославской области. О
ситуации с переиме�
нованием Тутаева были
проинформированы и
наиболее известные
депутаты  Госдумы:  Ж.И.

Алферов, В.А. Васильев, С.С.
Говорухин, М.В. Харитонов, О.В. Шеин,
В.К. Гартунг, Е.Г. Драпеко,  К.Ф.
Затулин, Г.Г. Онищенко, И.Д. Кобзон,
В.В. Терешкова. Продолжается и акция
«Не согласен с чиновничьим переи�
менованием Тутаева? Напиши письмо
Путину».  Очень важно, чтобы как
можно больше было таких посланий,
как от жителей нашего города, так и
от активных граждан из разных
уголков нашей страны!

А. ШЕПОВАЛОВ,
первый секретарь Тутаевского РК

КПРФ.

Не быть Тутаеву Романовом�Б.
После заявления главы региона на встрече с общественностью

Тутаева о необходимости проведения референдума шансы на
переименование города в обход  мнения жителей резко сократились.
Инициатива же Дмитрия Миронова о проведении референдума в
день выборов губернатора области 0 10 сентября 2017 года 0 вполне
вписывается в общую федеральную стратегию повышения явки  на
предстоящих выборах.  Одним из направлений стратегии как раз и
является проведение в единый день голосования местных
референдумов по самым злободневным вопросам.

Напрасные попытки! Чем больше
времени проходит, тем яснее
становится величие и роль этой
исторической фигуры. Особенно
разителен контраст между вождем и
его ничтожными преемниками –
вождишками, предателями его дела.
Недаром популярным лозунгом  ныне
стала фраза «Сталина на вас нет!». Да,
казнокрадам, олигархам, банкирам�
ростовщикам, активистам «пятой
колонны» и прочему жулью пришлось
бы несладко при его правлении. Как
вы думаете, долго бы гуляли на свободе
Толя Чубайс, Кудрин, Греф, Наби�
уллина, Сердюков, многие другие
депутаты Государственной Думы и
прочая нечисть? Ведь они до того
довели богатую талантами и
природными ресурсами страну, что
даже совсем  не кровожадный писатель
М.И. Веллер как�то в сердцах сказал:
«Кое�кого в России стоило бы
повесить. Иногда это прекрасное
средство» (газета «Метро» от 3 мая
2001 года, с. 4). А не менее
миролюбивый бывший глава Центро�

банка В.В. Геращенко заметил, что
раньше за такую массовую перекачку
государственных народных денег на
Запад (под смехотворный процент!)
виновник несомненно был бы
расстрелян. Я лично – «за», но с одним
уточнением – непременно с
конфискацией у мерзавцев всего
движимого и недвижимого имущества,
неважно, на кого из членов семьи оно
записано (как, впрочем, и на
любовниц). Именно так в последнее
время поступают власти в Китайской
Народной Республике. Китайские
газеты пишут, что это помогает.

Поэтому сейчас, как никогда, стало
актуальным восстановление памят�
ников великому Вождю и мыслителю.
И не только из уважения к нашему
прошлому, но также и как грозное
напоминание внутренним  и
закордонным врагам России о
неотвратимости возмездия.

Разумеется, либеральные шавки
поднимают неистовый визг и истерику.
Не стоит обращать на это внимание –
мы все хорошо уже знаем подлинную
цену их лживых речей и, образно
говоря, досыта накушались их
продажной «демократии» и липовых
свобод.

Одним из первых следовало бы
восстановить памятник И.В. Сталину в
Курейке, где он отбывал последнюю
ссылку. Этот грандиозный памятник
стоял на крутом берегу Енисея, и
проходившие мимо теплоходы
непременно делали тут остановку, а
пассажиры сходили на берег и отдавали
дань памяти и уважения Вождю. Но в
начале 60�х годов местное руководство
в припадке холуяжа распорядилось
сбросить памятник с обрыва в Енисей.
По сей день под многометровой толщей
воды на дне великой сибирской реки
лежит увековеченный в гранит И.В.
Сталин и терпеливо ждёт, когда
поумневшие потомки возвратят его на
своё законное место. Он многое
предвидел, этот гениальный человек,
сказал однажды соратнице по партии
А.М. Коллонтай, что на его могилу
навалят много мусора, но ветер истории
сметёт его прочь. Подобные памятники
и бюсты Вождя надо установить в
Сталинграде, Ленинграде, Сочи, …

А самый величественный памятник
непременно должен быть сооружён в
Москве. Этот памятник можно было
бы разместить в Кремле рядом с
резиденцией Сталина. Но лучше всего
поставить монумент на Красной
площади рядом с кремлёвской стеной.
Оттуда он, увековеченный в бронзе, с
высоты своего гранитного пьедестала,
как когда�то с вершины Мавзолея,
будет смотреть на проходящие перед
ним во время парадов чеканным шагом
железные шеренги российских воинов.
А на массивном пьедестале будет сиять
золотом букв яркая надпись:
«Спасителю Отечества – благодарная
Россия!»

И верю, что так будет!
Н.М. АРЕФЬЕВ,

научный сотрудник.

Время ставить памятники Вождю
Тихо и незаметно прошел

день 21 декабря 2016 года –
день рождения одного из
величайших деятелей российс0
кой и мировой истории
Иосифа Виссарионовича Ста0
лина. Лишь газета коммунис0
тов откликнулась на это
событие. Но на этот раз
обошлось без ритуальных
завываний либеральных СМИ о
«сталинских репрессиях» и
«сталинских ГУЛАГах».  Види0
мо, враги России решили
наказать Вождя забвением.

День 21 января вошел в летопись
Советского государства как самая
скорбная из чёрных дат в истории
Советской России – дата памяти
Владимира Ильича Ленина, его
кончины в холодном, морозном 1924
году.

Каждый год в этот траурный день
переславские коммунисты тради�
ционно проводят митинг на
центральной � Народной � площади, у
подножия ленинского монумента –
одного из самых первых в стране.
Правда, в этом году администрация
города «заблаговременно» огородила
памятник, под  надуманным предлогом
«ремонта» Народной площади, следов
которого в течение последнего года не
видно. Поэтому коммунисты на сей раз
провели 21 января ленинский митинг
у другого ленинского места в городе –
у памятника Владимиру Ильичу,
расположенного тоже недалеко от
центра города – около фабрики
«Красное Эхо».

Редакция газеты переславских
коммунистов «Народная правда» к
этому дню распространила в городе и
Переславском районе листовки � из
инициированной райкомом и пер�
вичкой «Красный Химик» ещё в
прошлом году большой серии
листовок «К столетию Великой
Октябрьской социалистической
революции». Секретари первичных
отделений могут заказать такие
листовки в райкоме, по известному
адресу: Переславль�Залесский, ул.
Валовое кольцо,18а.

День памяти В.И. Ленина
в Переславле

Партийный орган также под�
готовил два январских номера газеты
– № 01 (426) и № 02 (427). До конца
января будет выпущен ещё один номер.

А коммунисты первичного от�
деления в Горках Ленинских � самой
активной партийной ячейки в
районной организации, � как всегда,
провели в этот день в Горкинском
музее «Усадьба Ганшиных» общее
партийное собрание отделения.

В других районных первичных
организациях – Нагорье, Рязанцево,
«Красный химик» – организаторы
связывают день памяти В.И. Ленина с
проведением отчётных партийных
собраний, накануне районной
партийной конференции. Гимн
«Интернационал» в эти дни часто
звучал в Переславле�Залесском и
поселениях Переславского района.

Ю.А. ПЕРВИН,
г. Переславль�Залесский.

День памяти
В.И. Ленина в Рыбинске

21 января,
в день памяти В.И.Ленина,

в Рыбинске на Красной
площади прошло

возложение цветов
к памятнику Владимиру

Ильичу Ленину.
Коммунисты и жители
города пришли, чтобы

почтить память основателя
первого в мире

социалистического
государства. Живые цветы

украсили подножие
памятника В.И. Ленину.

Пресс0центр
Рыбинского ГК КПРФ.

На митинге тутаевцев 21 января «За референдум! Против
чиновничьего переименования города».
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У Алексея  Лагунина и Алексея
Басалаева два года назад дела  шли
так успешно, что  городской телеканал
не поскупился на грандиозную
рекламу.  Оба строителя�учредителя
ООО «Мариан Строй»  в телепрограмме
«Персона», сидя у  новогодней елки
декабрьским днем 2014 года, делились
своими планами на  будущее. Работа в
компании, с их слов,  спорилась,  дома
успешно строились и своевременно
заселялись,  стройбаза росла, даже
краны строительные  свои заимели.
Замахнулись друзья построить  на  ул.
Сосновой, что в Заволжском районе
Ярославля, жилой  комплекс,  с
удобной планировкой, 10�24 этаж�
ными домами,  c просторными  дво�
рами с современной инфраструктурой
для  детворы и взрослых, пусть
радуются жизни. Пора своих пеле с
марадонами выращивать, талантов у
нас хватает, что за лихо таскать в
Россию разноязычных  легионеров без
нашей матподготовки. Кричи им не
кричи с трибун, все равно ничего не
понимают. Какой уж тут футбол! Позор
один!

Телеведущая Юлия Тихомирова,
фотомодель наша известная, так и
млела от  восторга,  уж  не знала, что
еще  спросить у  разошедшихся в
собственных похвалах молодых
строителей. Дивились телезрители и
крепкой дружбе марианстроевцев,
любителей отдохнуть на природе,
поохотиться. Хватает у строителей
денег и на благотворительность, не
отказывают нуждающимся. Да и
местная  власть  не  скупилась на
похвалы и награды. 10 лет на рынке
жилья � срок немалый. Вросли ребята
в званый круг, губернатор и мэр  � «свои
в доску», в обиду не дадут,  где надо �
слово замолвят.

Очарованные телезрители  про�
никлись надежностью  застройщика, и
потекли  в ООО денежки. Кто одолжил
у родственников,  кто  растряс  свои
накопления. Некоторые  влезли в
ипотеку. Стройка на Сосновой  велась
активно,  с опережением графика.  Но�
воселы строили планы. Но вдруг
радужные перспективы и мечты о
новоселье  разом  рухнули. Летом 2015
один из домов  к сроку готов не был.
Официальный срок сдачи 10�этажки,
озвученный жильцам �13 августа 2016
года, также провалился. Строительная
площадка опустела, куда�то исчезли
техника и стройматериалы. Рабочие по
полгода не получали  зарплату. Платить
налоги оказалось нечем.

По слухам, на счетах  у  ООО  �  одни
ноли. Генеральный директор  Лагунин
скрылся в неизвестном направлении  и
объявлен в международный розыск. Где
его друг и соратник Басалаев,

говоривший с экрана, что выше всего
на свете  ценит дружбу и совесть,
установить не удалось.

Шестого  октября 2016 года Киров�
ским районным судом города
Ярославля удовлетворено ходатайство
следователя регионального уп�
равления СК  России о заочном зак�
лючении обвиняемого Лагунина под
стражу  за  неуплату 15 млн руб.  на�
логов государству. А вот сколько
задолжал дольщикам беглый
строитель � следствие  не сообщает.
Подсчитать,  видимо,  непросто. Ведь
кроме жилого комплекса на ул.
Сосновой  прославленная компания
бросила недостроенными дома на
улицах Балтийской во Фрун�
зенском районе, Пионерской
в Дзержинском районе, по
слухам – и на  Большой
Октябрьской. Кто, спра�
шивается,  разрешал компа�
нии, не достроив один
объект, закладывать новое
строительство? Понятно,
кто и, понятно, зачем. Обез�
личенные деньги дольщиков
стекались на один счет, и
застройщики гоняли деньги
с объекта на объект, рас�
плачивались сбором  по
разным обязательствам,
часто  не имеющим к конк�
ретным  дольщикам никакого
отношения.

Деньги быстро заканчи�
вались, приходилось искать новый
объект строительства, чтобы закрыть
возникший недострой, выплатить
зарплату и налоги, поддержать
нуждающихся чиновников. А ведь денег
дольщиков вполне хватало на за�
вершение  любого  строительства.
Цены�то за метр  немалые. Тогда
неясно, куда же  исчезают деньги
дольщиков? Проще всего думать, что
деньги уволокли недобросовестные
застройщики. Видимо, есть и такое. Но
всё же, на мой взгляд, ситуация
намного страшнее и трагичнее.
Считаю, что за счет дольщиков
обеспечивается жильем ненасытное
племя  российского чиновничества, а
застройщик втягивается в преступное,
коррупционное, выгодное для
чиновников  строительство.  Нажились
на  начальной  стадии  (аренда (про�
дажа) земельного участка, выдача
градостроительного  плана, всякие
заключения, технические условия,
экспертиза,  подключения  и т.п.), и
судьба будущего возведенного или
недостроенного объекта никого, кроме
строителей,  не интересует. А если пок�
ровители исчезли, а кредит банк не дает
и деньги закончились, то,  как в песне:
«Корнет Оболенский! Седлайте коня!»

Лукавили  с экрана насчет своего
благополучия  компаньоны из «Мариан
Строй». К концу 2014 года  возникла у
них серьезная проблема. Больше года
не могли они сдать в эксплуатацию дом
на пр. Дзержинского, за домом 27.
Незапланированный 8�этажный
четырехподъездный дом, вместо
пятиэтажного, тоже незаконного,
воткнули на  месте вырубленного
сквера и детских площадок,  на
болотистой почве, на площади в 47
соток (под отмостку), да еще с
автостоянкой манежного типа  внутри
дома без подъездных путей и
инженерных коммуникаций, так как
строился жилой объект без проекта,

из расчета: чем больше квартир, тем
больше сборы.

Но вышло иначе.  Дом стал об�
разцом беззакония, коррупции,
разгильдяйства и вредительства. Не
дом, а черная дыра, куда проваливались
миллионы на разные согласования,
разрешения, липовые экспертизы и
устранение последствий разрушений
и затоплений. «Хрущевки» пошли
трещинами, подвалы  заполнялись
канализационными стоками, подъезд�
ные пути к домам превратились в
мутные и грязные потоки. Чтобы
достроить дом, пришлось врезаться в
старые коммуникации, наложив
публичный сервитут на частные земли
домовладельцев.

Суд отменил эту ересь, но частные
земли домовладельцев мэрия обозвала
муниципальными, и по ним  протащили
инженерные сети. Вместо ноября 2013
года, «чудо»�дом сдали в марте 2015
года. Без всяких комиссий и проверок
начальник Инспекции государст�
венного строительного надзора
Ярославской области Николаев (уже
уволен) дал заключение  о соот�
ветствии построенного объекта
капитального строительства требо�
ваниям технических регламентов (норм

и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации №2/
2015. По тому, что объект капи�
тального строительства возводился с
нарушением всех без исключения
нормативов и предписаний градо�
строительного законодательства,
можно догадываться, сколько  денег
дольщиков с других объектов  ушло на
завершение  этого  архитектурного
«шедевра».  К примеру, директор
Департамента  архитектуры и развития
территории города  Пащенко еще в
конце 2012 года отказал Лагунину в
согласовании чертежей на проводимые
земляные работы по выносу городских
сетей водопровода, канализации и

электрокабеля с участка застройки.
Дело как�то  утрясли, инженерные сети
протянули перед окнами и подъездами
«хрущевок». Электрокабель по вре�
менной схеме, без согласования с
горсетями,  протащили через балкон
одной из квартир. Новый дом,  с
постоянно обрушивающимся  фун�
даментом, который  засыпали тоннами
песка,  следовало немедленно  унич�
тожить, стройку остановить, как
требовали жильцы.

Но тут вмешались высшие силы.
Мэр Урлашов признал  выделение
земельного участка под такое
строительство ошибочным, мэрия иск
жильцов признала. Назло мэру,  под
влиянием губернатора Ястребова и его
заместителя Епанешникова, потом
исчезнувшего в неизвестном нап�
равлении,  областной суд установил –
стройке быть, несмотря ни на что.  Она
и стала поворотным моментом в
успешной до тех пор  девелоперской
компании «Мариан Строй». Так  что в
конце 2014 г. было уже  не до победных
реляций, позарез нужны были деньги.
Дело дошло до того, что  компания
пыталась содрать сотни тысяч  рублей
представительских расходов с
жильцов�истцов, которые якобы, сидя

в своих затопляемых  домах и
пропахшие плавающими в подвалах
фекалиями, на что�то обижались,
бегали по судам и  вредили успешному
строительству  дома и его свое�
временной сдаче.

По официальным данным на 1
января 2013 года в России за�
фиксировано  870 проблемных
объектов и 86 тысяч 515 обманутых
дольщиков в 62 субъектах РФ. По
экспертной оценке цифра еще выше �
110�130 тысяч семей. Это население
небольшого города �  целого города
ограбленных россиян. По подсчетам,
сегодня в нашем регионе маются без
квартир и денег более 1700 обманутых

дольщиков. Правда, начальник
Государственной жилищной
инспекции Ярославской области
Мещеряков, дурачивший в ходе
«прихватизации»  доверчивых
работниц с  «Махорки» («Бал�
канская Звезда»), сбрасывавших
фабричные акции за бесценок,
на которых потом разжирели
местные олигархи, разъясняет
обратившимся к нему, что
понятие «обманутый дольщик»
не закреплено действующим
законодательством и не пре�
дусмотрено выделение жилья
гражданам, пострадавшим от
действий недобросовестных
застройщиков. Крутитесь, мол,
как хотите. Ходите на митинги с
портретами застройщиков,

пишите бесполезные письма к нашим
«правоохранителям», где вам разъ�
яснят, что участие в долевом стро�
ительстве  что�то вроде игры в рулетку.
Сыграли и утритесь! Чего от нас,
защитников прав и свобод российских
граждан, хотите?

Сердобольный  начальник УМВД ЯО
господин Трифонов, смахнув слезу,
советует обманутым дольщикам
обращаться в суд. Куда ему с армией
участковых  ловить  матерых прес�
тупников?

В наши суды мы ходили, знаем.
Положение там мало изменилось с
царских времен, когда про суд и судей
народ метко навешивал поговорки и
пословицы: с кого судья взял, тот и
прав стал; судьи за деньги страх божий
забыли – стараются, чтобы виноватые
правы были; мздою, что уздою,
обратишь судью в твою волю; с
сильным не борись,  с богатым не
тяжись; закон,  что дышло  … и т.п.

Чудовищное явление «обманутые
дольщики» зародилось с первых шагов
«перестройки», с появлением нового
для россиян гражданского и зе�
мельного законодательства. При
советской власти строительство и
распределение жилья были, как

Квартирный вопрос должен

«Дети войны» требуют справедливости
(Окончание. Начало на стр. 1)

Резолюцию поддержали в своих выступлениях
представители правления областной организации
«Дети войны» Геннадий Александрович Хохлов,
Марина Сумеркина, Тамара Спиридонова,
руководители местных советов «Дети войны»

Даниловского района Андрей Панченко и Тутаевского
района – Надежда Селина, руководитель областной
комсомольской организации Наталия Бобрякова.

Участники  митинга единогласно приняли резолюцию,
в которой выразили негодование по поводу позиций
региональных и федеральных властей, более пяти лет
торпедирующих принятие закона о людях, переживших в
детстве ужасы Великой Отечественной войны 1941�1945
годов и поднимавших страну из руин. Депутатам Думы РФ
предложено проявить государственную мудрость и
проголосовать за принятие законопроекта по «детям
войны».                                                       Вадим БЕСЕДИН.

P.S. 20 января в Государственной Думе
были рассмотрены три законопроекта о “Детях
войны”, в том числе законопроект КПРФ.

Депутаты от “Единой России” провалили
все три законопроекта. Депутаты фракции
“Единой России” В.В. Терешкова, И.В. Осипов,
А.С. Грибов не приняли участия в голосовании
и этим фактически предали интересы “детей
войны”, неоднократно требовавших от
депутатов принятия федерального закона.

13 августа 2016 г. в Ярославле состоялся митинг протеста обманутых дольщиков. Он собрал
около пятисот человек. Митинг проводился в связи с нарушением конституционных прав граждан в
рамках долевого участия в строительстве многоквартирных домов.
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известно,  самой криминальной из всех
жизнеобеспечивающих сфер  граждан.
Уроки не прошли даром. Столь
доходное дело с куплей�продажей и
обменом жилья  нельзя было пускать
на самотек. Рынок жилья начали
регулировать. Регулировщики  нашлись
сразу: чиновники, риелторы, регист�
раторы, землемеры, эксперты и
инспекторы всяких рангов и
направлений. И на первых порах
обворовывали будущих жильцов
изящно и скрытно. Никто из доль�
щиков  и  не догадывался, что  строит
жилье не только себе, но и тому парню,
которому оно либо положено бес�
платно, как малоимущему, сироте  или
военнослужащему, либо это высо�
копоставленный чиновник с ре�
шающим пером позолоченной
авторучки, нуждающийся  в благо�
творительности.

Жильцы дома № 15 по ул. Крас�
ноборской  города Ярославля, отплясав
новоселье, с удивлением узнали, что
строили за свой счет не только
собственную квартиру, но и восемь
чужих  квартир  общей площадью 480
кв. м, а также пристройку к дому,  в
которой разместилась детская
библиотека имени Гайдара, и
культурный центр площадью 414 кв. м.
Дольщики подсчитали,  что подарили
городу в ценах 1996 года по 30  млн
рублей, и попросили  мэра Волон�
чунаса вернуть присвоенное иму�
щество.

Строить социальные объекты за
счет дольщиков мэр Волончунас
приказал своим постановлением №
1547 от 29.12.94 г., о котором никто,
естественно, не слышал. В со�
ответствии с таким  мэрским законом
застройщики обязаны были  передать
городу от строящегося дома от 10 до
30 и выше процентов построенных
квартир, якобы в счет затрат по
освобождению под строительство
земельного участка. А то,  что дом 15
строился  на свободной от застроек
площадке, никого не волновало.

Кроме строительства квартир для
мэрии, застройщики должны были
уплачивать в муниципальную казну 30
процентов собранных либо собст�
венных средств. Данный оброк ни�
каким российским законодательством
не предусматривался. Поскольку
застройщик 15�го дома  не отчислил
положенную сумму, у него оттяпали
библиотеку. Цены всех этих экс�
проприаций никто не сравнивал,
договоры не заключались. За�
действовал мэр и механизм вык�
ручивания  рук у сопротивляющихся
застройщиков. Если застройщики не
соглашаются на кабальные условия по
бесплатной передаче квартир и на

быть ясен, как божий день
отчисления  на городскую инфра�
структуру, то ни аренды земельного
участка, ни разрешения на строи�
тельство ему не видать как своих ушей.
То есть, сворачивай бизнес!

Набегавшись  безрезультатно по
инстанциям, дольщики с Красно�
борской обратились в суд.

Что только не городили в своих
решениях  ярославские судьи? Судья
Заволжского районного суда Ермакова
установила, что в судебном заседании
нашел свое подтверждение  факт
строительства спорного помещения за
счет граждан � физических лиц, что не
оспаривалось ответчиком. Такое ре�
шение районного судьи не
понравилось областным
судьям и было немед�
ленно отменено област�
ной коллегией в составе
Пашиной,  Бузовкиной и
Решетникова. В опре�
делении кассационной
инстанции судьи запи�
сали,  что из содержания
решения усматривается,
что суд посчитал недо�
казанным возведение
спорного помещения за
счет средств  истцов.

Дальше невозможно
утомлять читателя фак�
тами лжи, халатности и
безответственности
областных и районных
судей, которые допи�
сались до того, что право собст�
венности на пристройку у жильцов
дома возникнуть не могло, так как
истцы заключали договор на
строительство квартиры, а помещение
пристройки не предназначено для
обслуживания квартиры.  Ну и прочие
подобные, высосанные из  пальца
суждения, лишенные логики, здравого
смысла и совести.

С решением областных судей мэр
Волончунас получил индульгенцию на
дальнейший грабеж  населения и
издевательства над застройщиками.
Уже с  начала «перестройки» чиновники
региона, да и всей России, оседлали
застройщиков, имеющих огромный
народный капитал на строительство
«доступного»  жилья, и превратили их
в послушное  орудие для решения
собственных  жилищных проблем.
Построенные за счет дольщиков квар�
тиры мэр распределял по своему
усмотрению. Никакой отчетности и
контроля за распределением  жилья
не было и нет.

Шло время, менялись законы, но
неизменным оставалось желание
хапнуть бесплатно то, что принадлежит
другим. У чиновников это получалось
здорово, ведь на их стороне вся

правоохранительная и судебная
власть. Взять, к примеру, сгинувшего
в неизвестность я р о с л а в с к о г о
губернатора Ястребова. Ярославскую
общественность очень заинтересовал
вопрос приобретения  Ястребовым для
своей дочери  таунхауса  в элитном
поселке Павлово�2 Подмосковья, за
миллион долларов. Таких доходов в
декларации губернатора нет и в
помине.  Прокуратура и следствие не
разъяснили населению, откуда берутся
у  чиновников деньги на подобные
покупки? Не позаимствовал ли
губернатор деньги  у «преуспевающих»
ярославских девелоперов, да не успел

вернуть?  Ищи теперь ветра в поле, да
и  в суде что докажешь? Без поддержки
губернатора кредит в банке не дают, а
у дольщиков доверие к компании
рухнуло безвозвратно. И что остается?
Где взять деньги на  завершение
строек?

Как уже отмечено выше,  чинов�
ничья саранча меньше всего бес�
покоилась о  создании для населения
благоприятных условий  проживания,
придумывая все новые и новые способы
для собственного процветания.
Распорядительница земельными
городскими ресурсами начальник
Управления  земельных ресурсов мэрии
города  Ярославля Левицкая (уволена)
с подвластными ей землеустро�
ительными МУП формировала  из
придомовых земель участки  под
строительство,  проводила в угоду
застройщикам  липовые аукционы,
доводя  ценовые  инструменты до
баснословных размеров, усугубляя
положение  дел на первичном рынке с
ценами на жилье.

Имя этой чиновницы, в числе
других, войдет в историю создания в
городе безобразного архитектурного
образа с его точечной уплотнительной
застройкой, с  разорением и рож�

дением армии обманутых дольщиков.
В 2012 году я обратилась в про�

куратуру города и просила выяснить,
откуда у муниципальной служащей
доход за 2011 год составил 2850  тыс.
руб.  На что городской прокурор Кукин
ответил – она продала квартиру. Но,
чтобы продать  что�то ненужное, надо
купить что�то ненужное. Это даже знал
кот Матроскин из Простоквашина, но
не городской прокурор. По слухам, рас�
порядительница земельными ре�
сурсами  квартиры продавала час�
тенько. Не расплачивались ли заст�
ройщики с начальницей квартирами,
построенными за счет дольщиков? А

сколько еще в городе
подобных левицких?
  Заявление в СУ ЯО о
привлечении Левицкой к
уголовной ответствен�
ности  осталось без дви�
жения, более того,  в
областной прокуратуре
принимали усилия, чтобы
привлечь меня к от�
ветственности за ложный
донос в получении Ле�
вицкой взятки в виде
квартиры от застройщика.
Это вместо того, чтобы
проверить,  что за квар�
тиру продала в 2011 году
Левицкая, не является ли
она платой благодарных
застройщиков за полу�
чение лакомых земельных

кусков в городской черте?
Дело, естественно, замяли,

заниматься проверкой некому, если у
самих  «рыльце в пуху». Подергался
городской прокурор Кукин в приз�
нании проводимых земельных
аукционов незаконными,  да при�
остановился. Областной прокурор
Алексеев  его быстро образумил, под�
няв многозначительно палец вверх.

Не прокуроры здесь заказывают
музыку, они лишь слушают, какую
симфонию сыграют им в губернском
доме.

«Новая газета» в № 142 от
18.12.2016 г. («Домовая книга рос�
сийского чиновничества»)  опуб�
ликовала список  отдельных высо�
копоставленных чиновников, которые
получили от государства бесплатно
квартиры стоимостью в  сотни мил�
лионов рублей в самых престижных
районах Москвы. К примеру, дочь
бывшего первого замглавы адми�
нистрации президента Надежда Кири�
енко владеет квартирой площадью
253,3 кв. м ориентировочной
стоимостью 305,9 млн рублей. Когда
ее папа Сергей Кириенко ушел с
госслужбы и возглавил госкорпорацию
«Росатом», то  доченька в марте 2006

года квартиру приватизировала.
Остается только узнать, какими

нормами и сметами предусмотрены
для чиновников царские хоромы?  Не
на деньги ли московских дольщиков
жируют перечисленные в «домовой
книге» российские  чиновники,
нуждающиеся в дорогостоящем
жилье? Известный узник СИЗО
Полонский, успешно  возводивший
«Кутузовскую милю» и «Рублевскую
Ривьеру», заговорил о предательстве,
и напомнил, что именно в его доме
получил элитное жилье министр
Улюкаев. Может, и еще много чего
интересного поведает знаменитый
узник. Например,  о том, кто
распоряжается в стране деньгами
дольщиков, и  нет ли тут совпадений,
что с отставкой губернаторов и мэров
в бега  устремляются ранее облас�
канные ими  успешные девелоперы?

Решение проблемы обманутых
дольщиков, при сложившейся системе
зависимости девелоперов от  верховной
власти и при растащиловке  вверенных
им средств дольщиков,  невозможно.
Выход, однако, есть. Всем убежавшим
за кордон российским предпри�
нимателям объявить амнистию. Посадки
ничего не решают. Украденные деньги
необходимо вернуть и приступить к
немедленному возрождению жилищного
строительства. Все чиновники, которые
не докажут соответствие доходов и
приобретенной недвижимости,  обязаны
вернуть имущество либо выкупить  по
рыночной стоимости. Все наворованное
вернуть в Фонд потерпевших от  жуликов
на рынке первичного жилья. Квартирный
вопрос должен быть ясен, как божий
день: заработал – накопил � купил �
живи! Всех,  кто  попытается мешать
великому делу очищения, переселить в
хрущевки и отправить работать на
стройку.

Племя Ярославского областного
суда, где правит бал  невидимый
никому, но очень ощущаемый по
вынесенным решениям Владимир
Ананьев, должно быть немедленно
расформировано, Ананьев отстранен
от должности.  В Ярославле есть
достойные  судьи, которые  изменят
ситуацию кардинально. Всех
провинившихся судей, задейст�
вованных в вынесении неправосудных
решений, привлечь к ответственности,
лишить всех льгот, вплоть до
пенсионных.  Незаконно осужденные
граждане должны быть немедленно
реабилитированы и привлечены к
великой миссии очищения. Уверена,
что в решении поставленных задач нет
ничего невыполнимого.

Альбина ТЯЖЕЛОВА,
г. Ярославль.

Ярославцы почтили память В.И.Ленина

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выступили на митинге ветеран
Вооружённых Сил, полковник в
отставке Михаил Козка, руко�
водитель городской организации
«Дети войны» Александр Солдатов,
коммунист Михаил Голованов,
ярославцы Александр Хамыш и
Нелли Цапурина.

Выступающие говорили о величии
В.И.Ленина, его неоценимом вкладе в
мировую и российскую историю, о его
самоотверженной борьбе за счастье
трудового народа. А.В.Воробьев

привёл цитаты многих известных
людей – политиков, писателей, учё�
ных, в том числе  некоммунистических
взглядов, которые высоко оценивали
В.И.Ленина и считали его великим
человеком.

Говорилось и о попытках ны�
нешней властью и либеральными СМИ
оболгать вождя мирового проле�
тариата. Сейчас, в преддверии сто�
летнего юбилея Великой Октябрьской
социалистической революции, эти
попытки только усилились, но ком�
мунисты и все любящие Родину
граждане обязаны противостоять им.

Сегодня, как никогда, важно доносить
до людей правду о Ленине, его
жизненном пути, его свершениях.

Депутат Ярославской областной
Думы от КПРФ, секретарь Ярос�
лавского областного комитета КПРФ
Эльхан Мардалиев в своём
интервью так сказал о В.И. Ленине:

«93 года назад умер Владимир
Ильич Ленин.  И его гибель
действительно была  всеобщей
потерей, колоссальной утратой для
всего народа, для страны. Понять горе
народа, потерявшего своего вождя,
можно только будучи вместе с
народом. Мы помним, что такой же

скорбью сопровож�
дались и похороны Ио�
сифа Виссарионовича
Сталина, которые пом�
нят многие современ�
ники. То же ощущение
всеобщей и безвозв�
ратной утраты.

В 1924 году при�
бывший на Павелецкий
вокзал траурный поезд
был встречен огромной
толпой. По оценкам
историков, в период
23–26 января у гроба
Ленина побывало до
полумиллиона человек.

Ленин � вождь ми�

рового пролетариата и трудящихся
масс. Впервые в истории под его руко�
водством и руководством партии
коммунистов трудящиеся смогли
победить своих угнетателей и удержать
власть, создав государство рабочих и
крестьян � Советский Союз. Значение
этого события, коренным образом
изменившего мир, непреходяще.
Ленин раскрыл миру новый, не�
мыслимый ранее диапазон чело�
веческих возможностей, а Сталин
реализовал его.

Без октября  1917 года не было бы
9 мая 1945 года, не было бы 12 апреля
1961, и много чего не было бы. И наше
дело следовать заветам Ленина.
Убежден, что сейчас в России очень
нужен человек такого масштаба,
способный объединить людей и
прекратить разрушение России».

По окончании митинга участники
возложили цветы к памятнику
В.И.Ленина.

Николай МИШУРОВ.
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Кто живёт без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

                 Н.А.Некрасов

Я болельщик, я болею
Каждый день и круглый год
За распятую идею
И ограбленный народ.

Я болею всей душою
За голодных работяг,
Кто над праздничной толпою
Гордо держит красный флаг.

Я болею не за «Локо»,
Не за «Шинник», а за тех,
Кто живёт сегодня плохо
И кому не до утех.

Мне неправда сердце ранит,
И болеть я не устал
За того, кого тиранит
Наш пройдоха либерал.

Под собой страны не чуя,
Я болеть сегодня рад
За того, кого бичует
Наш проныра демократ.

Я болельщик, к прохиндею
У меня почтенья – ноль,
Я за тех душой болею,
Кто испытывает боль.

Я за всех душой болею,
Кто сегодня сир и наг,
Кто готовит к юбилею
Революции наш флаг.

Сегодня город Мышкин
Ярославской области
известен не только всей
России, но во многих и
многих зарубежных странах.
Не раз замечал, как при слове
«Мышкин» у людей добрым
светом загораются глаза,
появляется на лице улыбка:
а, это – город$музей под
открытым небом, всемирно
известный Музей мыши,
и т.д.

Невелик Мышкин, но у
каждого побывавшего здесь
остаётся в душе и памяти на
всю жизнь – вряд ли где ещё
встретишь такое бережное отношение
к русской старине, к истории родного
края.

К слову сказать, в  Мышкине, где
семь Героев Советского Союза, на
мемориальном комплексе в честь
павших защитников Родины от фашиз$
ма сооружён грандиозный памятник
воину$освободителю, рядовому бойцу
Красной Армии с «трёхлинейкой» за
плечом, прообразом которого стал
Алёша Скворцов из кинофильма
«Баллада о солдате».

Тому, чем стал сегодня Мышкин, его
известности и популярности в немалой
степени мы обязаны замечательному
человеку, писателю и краеведу, члену
Союза писателей России В.А.
Гречухину. Имя этого художника в
самом широком смысле слова стало
нарицательным, оно неразрывно

Маргарита Во$
лодина $ актриса,
сыгравшая роль  ле$
гендарной женщины$
комиссара из кино$
фильма “Оптимис$
тическая трагедия”.
Фильм стал знаковым
для советского кино.
“Оптимистическая
трагедия” была лиде$
ром проката 1963
года, а многие репли$
ки из фильма стали крылатыми. Кар$
тина получила признание не только
зрителей. С Каннского кинофестиваля
фильм привез специальный приз “За
наилучшее воплощение революцион$
ной эпопеи”.

“На Каннском фестивале я показал
“Оптимистическую трагедию”, и фильм
произвел шоковое впечатление. А когда
на набережной увидели актрису
Маргариту Володину, которая играет
комиссара, то не могли поверить, что
это одна и та же женщина. Володина $
красивая, в длинном шифоновом платье
$ и вдруг комиссар, отдающий команды,

29 января 2017 года в 14 часов в Ярославской областной
библиотеке им. Н.А.  Некрасова (ул. Свердлова, 25 в $ Бутусовский парк)
состоится концерт «Крещенский вечерок».

В концерте прозвучат духовные и русские народные песни, а
также романсы.

В концерте примут участие  Корнилов Владимир, лауреат
всесоюзных и всероссийских конкурсов;Куницына Ирина,
концертмейстер, член Союза композиторов; Союз поэтов
г. Ярославля при городском Совете ветеранов  (рук. Осипова
Светлана); юные таланты детской школы искусств им. Н.Н. Алмазова.

Вход свободный.      Контактный телефон: 79?93?05, 45?58?76.

Город  талантливых
людей � Мышкин

связано с удивительным по красоте
городом на Волге. Он $ один из
старейших писателей нашей области,
автор книг «По реке Сить», «Мышкин.
По городам России», «На реках
неславных», «Молога. Земля и море»,
«За нами остаются трассы», «История
России и родного края» и других.

В январе 2017 года в театре им.
Ф.Волкова состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов
областной премии «Общественное
признание», учреждённой фондом
сенатора А.И.Лисицына. Лауреатом
этой престижной премии по итогам
творческой деятельности за 2016 год
стал писатель Владимир Алек?
сандрович Гречухин (на фото).

Поздравляем, коллега, с заслуженной
наградой!

ГОРОД  МЫШКИН
В.А.Гречухину

На земле он стоит Ярославской
С незапамятных древних времён.
Город Мышкин зовут люди сказкой,
Я давно в этот город влюблён.

Я приеду к друзьям ненадолго
В этот город совсем небольшой,
Здесь живут и любуются Волгой
Люди с доброй и чистой душой.

Красит солнце деревья и крыши
Тёплым золотом первых лучей.
У музея ? как водится! ? мыши
Вижу много приезжих людей.

С каждым годом и днём всё известней
Он становится, наш городок.
Он встречает меня тихой песней,
По?старинному ласков и строг.

Мышкин, ты – бриллиант
                                    высшей пробы,
Здесь, являя задор и размах,
Кузнецы, гончары, хлеборобы
Прославляли свой город в веках.

«Лён» и «Мельница»,
                            «Русские валенки» ?
Всех музеев здесь просто не счесть.
Мышкин ? городок хоть и маленький,
Но я рад, что такой он и есть!

Евгений ГУСЕВ,
председатель ярославского

областного отделения  Союза
писателей России.

Такая разная
Маргарита Володина

Уважаемые телезрители! Телеканал “Красная Линия” осуществляет свое
вещание более чем в 50 регионах Российской Федерации.

Телеканал “Красная Линия” можно смотреть в Интернете. На него легко
зайти через сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл
и т.д.) наберите www.rline.tv или просто “Красная Линия”, и вы уже на нашем
сайте. Новости, программа передач, онлайн$трансляция и любые программы
телеканала к вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отправить
письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть “Красную Линию” по телевидению, то можете

написать или позвонить своему кабельному оператору с просьбой включить
нас в предоставляемый вам пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart$приложениях для ТВ, во всех
интернет$приложениях и интернет$кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN$TV,
Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает
“Красная Линия”

“Буржуазные идеологи, либералы и
демократы, не понимая марксизма, не
понимая современного рабочего
движения, постоянно перескакивают от
одной беспомощной крайности к
другой. То они объясняют все дело тем,
что злые люди “натравливают” класс
на класс, $ то утешают себя тем, что
рабочая партия есть “мирная партия
реформ”. Прямым продуктом этого
буржуазного миросозерцания и его
влияния надо считать и анархо$
синдикализм и реформизм...

Ревизионисты считают фразами все
рассуждения о “скачках” и о прин$
ципиальной противоположности
рабочего движения всему старому
обществу. Они принимают реформы за
частичное осуществление социализма.
Анархо$синдикалист отвергает “мелкую
работу”, особенно использование
парламентской трибуны. На деле эта
последняя тактика сводится к
поджиданию “великих дней” при
неумении собирать силы, создающие

Смотрите  на  “Красной линии”

стреляющий в анархистов, женщина
строгая, идейная”, $ вспоминал позднее
режиссер картины Самсон Самсонов.

Именно такой, красивой и нежной,
предстала Маргарита Володина в
фильме “Каждый вечер в одиннадцать”.
Главный герой картины, набрав наугад
телефонный номер, влюбляется в
женщину, которую никогда не видел.

К дню рождения Маргариты
Володиной смотрите фильмы
“Оптимистическая трагедия” и
“Каждый вечер в одиннадцать” на
канале “Красная Линия”.

Юрий МЕЛИТОНЯН.

Запомни, товарищ!

великие события. И те и другие
тормозят самое важное, самое
насущное дело: сплочение рабочих в
крупные, сильные, хорошо функ$
ционирующие, умеющие при всяких
условиях хорошо функционировать,
организации, проникнутые духом
классовой борьбы, ясно сознающие
свои цели, воспитываемые в дейст$
вительно марксистском миросозер$
цании”.

В.И. ЛЕНИН.

Евгений ГУСЕВ

БОЛЕЛЬЩИК

«Крещенский вечерок» в «Некрасовке»

Воинскую службу Иван
Васильевич начал в 1944
году рядовым 9$й роты
253 стрелкового полка
50$й запасной литовской
стрелковой дивизии При$
балтийского фронта. В
феврале 1949 г. он с от$
личием окончил курсы и
офицерское звание «лей$
тенант» ему было при$
своено 1 марта 1950 г.

Упорство, трудолю$
бие, боевой опыт поз$
волили Ивану Васильевичу
в1957 году окончить с от$
личием военный факуль$
тет при Московском финансовом
институте, после чего он приказом
министра обороны СССР Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова был
назначен на должность преподавателя
Ярославского военного финансового
училища. В 1963 г., как лучший пре$
подаватель военно$специальных
дисциплин, Иван Васильевич назна$
чается на должность заместителя
начальника учебного отдела училища,
а в 1973 г. – заместителем начальника
училища по учебной работе. В этой
должности Иван Васильевич прослужил
15 лет, до увольнения с военной службы
в 1987 г. После увольнения с военной
службы Иван Васильевич продолжал
трудовую деятельность в училище,
впоследствии – Военной финансово$
экономической академии, вплоть до ее
расформирования в 2010 году.

Благодаря усилиям Ивана Ва$
сильевича  в 1970$1980$е годы в учи$
лище были заложены фундаменталь$
ные основы подготовки специалистов
военного финансово$экономического
профиля, что позволило укомплек$
товать силовые структуры государства
офицерами$финансистами в лихие
1990$е годы, когда всё, что было свя$
зано с обороной государства, пре$

Поздравляем ветерана!
21 января 2017 г. исполнилось 90 лет ветерану Великой

Отечественной войны, Воздушно?десантных войск, Военной
финансово?экономической службы и Ярославского военного
финансового училища полковнику в отставке Ильющенко
Ивану Васильевичу.

небрежительно, а зачас$
тую преступно финанси$
ровалось по остаточному
принципу.

Большой заслугой
И.В. Ильющенко является
его существенный вклад в
разработку методических
материалов по вопросам
военной экономики и
финансов, оплате труда
гражданского персонала
воинских частей, которые
долгие годы являлись
«настольными» посо$
биями не только для
обучающихся военно$

финансовому делу, но  и  инструкциями
для всех финансовых работников
Вооруженных сил и других силовых
структур. Историческую ценность
имеют труды И.В. Ильющенко о
становлении и развитии военной
финансово$экономической службы
России, начиная со времен Петра I, о
Ярославском военном финансовом
училище.

Сегодня воспитанники юбиляра
продолжают свой ратный труд на благо
России на различных должностях в
силовых структурах, органах госу$
дарственной власти различного уровня,
возглавляют крупные бизнес$компании.

Иван Васильевич и сегодня в строю
$ по мере возможности он принимает
активное участие в мероприятиях,
организуемых Советом ветеранов
военной финансово$экономической
службы.

Уважаемый Иван Васильевич! От
всей души горячо и сердечно позд$
равляем Вас с юбилеем! Желаем Вам
доброго здоровья, счастья, благо$
получия, вдохновения на долгие годы.

Правление Ярославского
регионального отделения Совета

ветеранов Военной финансово?
экономической службы.
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