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15 января, после оглашения
Послания Президента РФ, Прави�
тельство во главе с премьером
Д.А. Медведевым ушло в отстав�
ку. Эту новость прокомментиро�
вал Председатель ЦК КПРФ, Руко�
водитель фракции КПРФ в Госу�
дарственной Думе Г.А. Зюганов.

� Мы давно настаивали на смене кур�
са и формировании Правительства на�
циональных интересов, � подчеркнул
Геннадий Андреевич. � Я доказывал и в
Думе, и на встречах с Президентом, и в
Правительстве, что с этим курсом мы
не справимся ни с одной задачей. Что
нужен бюджет развития, который по�
зволит стране уверенно двигаться впе�
ред, укреплять социальную сферу, эко�

номику, демографию. Я неделю назад
подготовил и опубликовал в "Правде"
и "Советской России" статью "Банкрот�
ство правительственного курса и поли�
тика обновлённого социализма". Я ра�
зослал ее и Президенту, и членам Со�
вета Безопасности, и губернаторам. Я
настаивал на том, чтобы мы рассмот�
рели реальную картину происходяще�
го в стране.

"Президент во многом прислушал�
ся, � отметил далее лидер КПРФ, � но, в
принципе, в его Послании не было оцен�
ки работы правительства, хотя оно про�
валило все национальные проекты. Вче�
ра я, выступая в Государственной Думе,
довольно остро высказался по пяти
главным нацпроектам, без которых не�

возможно выполнить президентское
Послание и вытащить страну из тупика.
Так, нацпроект по модернизации не вы�
полнен на 35%. Если брать нацпроект
по повышению производительности
труда, то он не выполнен на 40%. На�
проект по экологии вообще полностью
провален. Все, что связано с цифровой
экономикой, без которой не решить ни
одной проблемы, выполнено лишь на
четверть. Так что за это надо отвечать!ц�
"проект по экологии вообще полнос�
тью провален. Все, что связано с циф�
ровой экономикой, без которой не ре�
шить ни одной проблемы, выполнено
лишь на четверть. Так что за это надо
отвечать!

Продолжение на стр. 6.

Г.А. Зюганов об отставке правительства:
эта идея перезрела!

Уважительное отношение к Ленину � путь к политическому

 "Клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить
отечество или иметь другую ис�
торию, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог  ее
дал".

(А.С. Пушкин. Из письма
к П. Чаадаеву).

Впервые за последние два десяти�
летия на Красной площади во время
Парада по случаю 78�летия Парада
Красной Армии в 1941 году (7 ноября
1941 года) не закрывали огромным
щитом Мавзолей Ленина. Важно осу�
ществить данный шаг и 9�го мая, в день
75�летия Победы над гитлеровской Гер�
манией. Это будет означать и призна�
ние достойного места и роли СССР в
тысячелетней истории Российского го�
сударства. Нельзя забывать, что вои�
ны�победители Советской Армии бро�
сали гитлеровские знамена и штандар�
ты к подножью Мавзолея Ленина.

В российском обществе наблюда�
ется переосмысление событий 20�80�х
гг. ХХ века: нельзя советский период
мазать одной только черной краской.
В одном из своих выступлений В.В.
Путин назвал распад СССР величайшей
геополитической катастрофой в ХХ
веке. Перед поездкой в Братиславу в
2005 году он в интервью положитель�
но оценил подписанный Пакт о нена�
падении в сентябре 1939 года Молото�
вым и Риббентропом. Пересмотр дан�

ного дипломатического документа по
инициативе Межрегиональной депутат�
ской группы во главе с Ельциным, Яков�
левым, Собчаком, Поповым и примк�
нувшего к ним нашего ярославца И.
Шамшева на Съезде народных депута�
тов СССР (1998 г.) открыл дорогу к
массовой фальсификации истории воз�
никновения  Второй мировой войны и
Великой Отечественной войны и их
итогов. Это явилось одной из причин
распада СССР, поскольку руководство
союзных республик Прибалтики (Лит�
вы, Латвии и Эстонии) на основании
отрицательной оценки данного пакта,
посчитав свои территории оккупиро�
ванными Красной Армией в 1940 году,
заявили о выходе из состава СССР.

Продолжение на стр. 4.

согласию в российском  обществе

На прошлой неделе по инициативе
председателя фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе А.В. Воробье�
ва состоялась встреча ярославских пе�
ревозчиков с председателем профиль�
ного комитета по градостроительству,
транспорту, безопасности и качеству
автомобильных дорог. Вслед за пасса�
жирами руководители АТП выражают
серьёзное беспокойство по поводу но�
вой транспорт�
ной схемы, дей�
ствующей с 1
января. И гово�
рят о многочис�
ленных пробле�
мах, вызванных
н е у м е л ы м и
действиями ис�
полнительной
власти.

На встрече присутствовали дирек�
тора АТП "Ярославич" (г. Тутаев) В.Е.
Беляев и "Даниловского АТП" Н.А. Ки�
селев, а также глава ассоциации "Ярос�
лавский союз профессиональных пере�
возчиков" (объединяет более двух де�
сятков представителей транспортной
отрасли) А.И. Болтовнин. Мероприя�
тие продлилось без малого два часа: у
каждого из приглашенных участников,
что называется, "накипело". К приме�
ру, Вячеслав Беляев рассказал, что в
связи с введением "оптимизированной"
транспортной схемы у новых перевоз�
чиков существенно возросли срывы

Местные АТП
бьют тревогу

рейсов. По его словам только за пер�
вую неделю января их было больше,
чем за целый год! А новые правила пас�
сажирских перевозок в ряде случаев
приводят к тому, что к пункту отправ�
ления на значительные расстояния при�
ходится гонять пустые автобусы.

Справедливое недовольство орга�
низацией процесса выражает и Нико�
лай Киселев. От подчеркнул, что при

проведении
аукциона на
выполнение
работ, связан�
ных с осуще�
ствлением ре�
гулярных пе�
ревозок пас�
сажиров и ба�
гажа, все мар�
шруты зоны

обслуживания "Даниловского АТП" (а
это не только Даниловский, но и Лю�
бимский, Первомайский и Ярославский
районы) разбили на два лота. Один
включал в себя наиболее окупаемые
рейсы, другой � заведомо убыточные.

Такой подход оказался совершен�
но непонятным для транспортников.
Напрашивался вывод, что большой до�
ходный лот был специально сформи�
рован под крупное предприятие. К сло�
ву, аукцион действительно выиграло
подконтрольное правительству облас�
ти АО "Ярославское АТП".

Продолжение на стр. 6.

21 января к двенадцати ча�
сам дня на Красной площади
Ярославля у памятника В.И.Ле�
нина стали собираться комму�
нисты, комсомольцы, сторон�
ники КПРФ, чтобы почтить па�
мять основателя первого в мире
государства рабочих и кресть�
ян, основоположника Комму�
нистической партии Владимира
Ильича Ленина.

О роли и всемирном значение
В.И. Ленина � общепризнанного ли�
дера мирового коммунисти�
ческого движения и органи�
затора Великой Октябрьской
социалистической револю�
ции в своем выступлении со�
бравшимся напомнил секре�
тарь обкома КПРФ Эльхан
Мардалиев.

О Владимире Ильче Ле�
нине, как о революционере,
ученом, гении, вожде миро�
вого пролетариата и  строи�
теле нового мира говорили
ветеран Вооруженных Сил Михаил
Козка, первый секретарь Любимско�
го райкома КПРФ Николай Грибко,
ветеран партии Вадим Борисов, ру�
ководитель городской организации
"Дети войны" Александр Солдатов,
первый секретарь обкома КПРФ Алек�

сандр Воробьев, член
партии Александр Хамыш.

Как бы сегодня ни ста�
рались русофобы�антисоветчики, капи�
талисты и либеральная пресса вычерк�
нуть имя Ленина и его роль в мировой
истории � у них ничего не получится.
Память о Владимире Ильиче будет жить
в веках, потому люди всегда будут стре�

В Ярославле почтили память В.И. Ленина

миться к справедливости, равенству и
достойной жизни, путь к чему пока�
зал В.И. Ленин.

После минуты молчания пришед�
шие возложили красные гвоздики к па�
мятнику Владимиру Ильичу, чье серд�
це перестало биться 21 января 1924
года.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В Новый год
с партийным билетом

Растут ряды
коммунистов в
Дзержинском райо�
не Ярославля.

В преддверии
Нового, 2020�го,
года первый секре�
тарь райкома КПРФ,
депутат Ярославс�
кой областной Думы
Валерий Байло в
торжественной об�
становке вручил
партийный билет
коммунисту первич�
ного отделения "Не�
вское" Галине Петровне Аврамовой.
Памятным подарком новому члену

Дзержинский райком
КПРФ приступил к распрос-
транению информационного
листа "Красной строкой" о
работе депутатов - коммуни-
стов Ярославской областной
Думы седьмого созыва, из-
бранных от Дзержинского
района. Начали распростра-
нение с самых проблемных
мест района - это улица Па-
шуковская и территория по-
сёлка "Красный перевал"
(см. фото).

В своём листке депутаты
проинформировали своих из-
бирателей о результатах рабо-
ты за 2019 год. Проделанная
работа стала возможна благо-
даря поддержке и доверию на-
селения. В течение всего года
депутаты-коммунисты работа-
ли единой, сплочённой и про-
фессиональной командой, вме-
сте с жителями делали жизнь
нашего района лучше. Многое

Распространение информационного листка
начали с проблемных микрорайонов

уже получилось, хотя
сделать всё за один
год, конечно, невоз-
можно.

Депутаты рассчи-
тывают на дальней-
шую поддержку ярос-
лавцев. Потому что
только вместе мы
сможем больше!

В.И. СОКОУШИН,
секретарь по органи�
зационно�партийной

работе.

P.S. Это - ответ
нашим злопыхате-
лям. И понятно, кто в
Новый год работал, а
кто спал или просто
пиарился.

Рыбинской городской прокурату�
рой в суд направлено уголовное дело
по обвинению бывшего директора му�
ниципального учреждения культуры в
совершении присвоения, то есть хище�
ния чужого имущества, вверенного ви�
новному, с использованием своего слу�
жебного положения, в крупном разме�

Директор выписывала себе незаконные премии
и теперь предстанет перед судом

ре (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, в период с

января 2018 года по январь 2019 обви�
няемая принимала незаконные решения
о выплате себе единовременных пре�
мий за счет бюджетных источников на
общую сумму 266 280 рублей.

В ходе следствия обвиняемая пол�

ностью признала свою вину и возмес�
тила причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для
рассмотрения в Рыбинский городской
суд.

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предус�
матривает наказание до 6 лет лишения
свободы.

В истории с подготовкой измене�
ний в правила землепользования и за�
стройки Заволжского сельского посе�
ления, которая всколыхнула тысячи
жителей нашей области и дошла до гу�
бернатора, открылись новые обстоя�
тельства. Во время подготовки и об�
суждения документа администрация
Ярославского района допустила мно�
гочисленные нарушения закона. Об
этом говорят результаты прокурорской
проверки, проведённой по запросу де�
путата�коммуниста Татьяны Шаминой.
В надзорном ведомстве требуют при�
влечь чиновников к ответственности.

Депутатский запрос ушёл в проку�
ратуру ещё в ноябре, когда ситуация
только набирала обороты. На прошлой
неделе Татьяне Шаминой пришли ре�
зультаты обстоятельной проверки, из�
ложенные на 8 листах. Главный вывод:
предложенный властями проект правил
землепользования и застройки Завол�
жского поселения (ПЗЗ) не соответству�
ет требованиям градостроительного за�
конодательства, основным принципом
которого является участие граждан и
их объединений в осуществлении со�
ответствующей деятельности и обеспе�
чение свободы такого участия. Надзор�
ным ведомством выявлены грубейшие
нарушения Градостроительного кодек�
са Российской Федерации и других
нормативных актов. Одно из самых
принципиальных � отсутствие специ�
альной комиссии по подготовке про�
екта ПЗЗ. Она попросту не была созда�
на. Администрация возложила эти пол�
номочия на районную градостроитель�
ную комиссию. Что недопустимо, по�
скольку является коррупциогенными
фактором.

Коммунисты с самого начала ука�
зывали на то, что в составе градостро�
ительной комиссии присутствуют по�
тенциально заинтересованные в изме�
нении ПЗЗ люди. В частности, коммер�
ческий директор ООО "Экогород" (по
совместительству � заместитель пред�
седателя Муниципального совета и по�
мощник главы ЯМР) Ольга Победонос�
цева и депутат Ярославской областной
Думы Михаил Никешин. Однако члены
комиссии "в лучших традициях" пере�
кладывания ответственности "с боль�
ной головы на здоровую" с первых дней
набросились на представителей КПРФ
и обвинили их во всех смертных гре�
хах. И прежде всего � в нарушении
регламентов. Теперь истина востор�
жествовала. Те, кто громче всех при�
зывал соблюдать закон, сами ока�
зались первостатейными нарушите�
лями. А деятельность градострои�
тельной комиссии в части подго�
товки ПЗЗ вероятно признают не�

легитимной. Впрочем, это нарушение
было далеко не единственным. Пере�
чень оказался более чем внушительным:

� Отсутствуют сведения о раз�
мещении полного проекта на
официальном сайте администра�
ции и в печатном издании. То же
самое касается данных о регист�
рации предложений и замечаний
к проекту ПЗЗ. Официальными
лицами не было указано даже то,
куда подаются предложения о
внесении изменений. К протоко�
лам публичных слушаний не был
приложен перечень их участни�
ков, а само заключениене не со�
ответствовало требованиям зако�
на. Карта градостроительного зо�
нирования не раскрывает требо�
ваний ГрК РФ, а при описании
территориальных зон не указаны
расчетные показатели минималь�
но допустимого уровня обеспе�
ченности территории объектами
коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктуры. И
это  далеко не весь список нару�
шений со стороны администра�
ции района. Одним словом, пол�
ный бардак, безграмотность и
чиновничий беспредел, � констати�
ровала депутат Муниципального Сове�
та Заволжского сельского поселения от
КПРФ Татьяна Шамина.

Таким образом, ненадлежащее ис�
полнение должностных обязанностей
сотрудниками администрации и игно�
рирование требований действующего
законодательства привели к необосно�
ванному ущемлению прав граждан. Гла�
ве Ярославского района Николаю Зо�
лотникову направлено представление
об устранении нарушений и требова�
ние о привлечении виновных лиц к от�
ветственности.

Хочется верить, что теперь власти
будут вести себя более осмотритель�
но. И наконец�то начнут прислушивать�
ся к мнению жителей. Вместе с тем, рас�
слабляться рано. Основная работа ещё
впереди. Коммунисты призывают жи�
телей активнее вносить свои предло�
жения по подготовке проекта ПЗЗ За�
волжского сельского поселения. И про�
сят не забывать, что закон на их сторо�
не!

Иван ДЕНИСОВ.

Закон нарушил и глава
Ярославского района

партии стал красный шарф с симво�
ликой КПРФ.       Вадим БЕСЕДИН.

Экс�заместитель мэра
Ярославля Ринат Бадаев по
решению Кировского рай�
онного суда взят под стра�
жу.

Еще совсем недавно,
буквально 15 января, он
делился в соцсетях, что "по
поручению мэра города
Ярославля В.М.Волкова за�
нимается реализацией гу�
бернаторского проекта "Ре�
шаем вместе!" � одной из
приоритетных задач в 2020
году и вместе с коллегами провел ра�
бочее совещание по реализации "до�
рожной карты".

А в ночь с 15 на 16 января, когда он
спал, к нему пришли с обыском. Право�
охранители обнаружили в квартире 5
тысяч долларов и 800 тысяч рублей.
Деньги, которые были в сумке, Бадаев
отдал сам и пояснил, что рубли полу�
чил от продажи квартиры, а доллары �
от бизнеса.

По версии следствия этим "бизне�
сом" было содействие заместителя мэра

одной из фирм по
заключению договора
с "Агентством по му�
ниципальному заказу
ЖКХ" на 12 млн руб�
лей, за что чиновник
просил передать ему
10 процентов от этой
суммы.

В мэрии Ярослав�
ля 38�летний Ринат
Искандерович Бадаев
курировал выполне�
ние строительных ра�

бот, занимался "Безопасными и каче�
ственными автомобильными дорогами"
и губернаторским проектом "Решаем
вместе!". Он, как и мэр города Влади�
мир Волков, из Люберецкого района
Московской области. Окончил Мала�
ховскую академию физкультуры, учил�
ся на строителя в Московском гумани�
тарном университете имени Шолохо�
ва, затем в гуманитарно�социальном
институте � на экономиста. Был депу�
татом совета городского округа Любер�
цы, входил в команду Владимира Вол�

кова, когда тот возглавлял Красковскую
администрацию. Отец Рината Бадаева
тоже в течение 14 лет возглавлял эту
администрацию в поселке Красково.

Из Подмосковья Ринат Бадаев пе�
ребрался вслед за Владимиром Вол�
ковым, сначала в Переславль, где был
его заместителем по вопросам градос�
троительства и архитектуры, а затем в
Ярославль, где снова стал замом. Ког�
да же Бадаев был задержан за получе�
ние взятки в особо крупном размере,
оказалось, что 16 января заместитель
мэра уже уволен с работы. По данным
следствия летом прошлого года Бада�
ев за содействие в заключении муни�
ципальных контрактов должен был
получить от одной из фирм 1,2 млн.
рублей, при личных встречах он полу�
чил часть взятки � 390 тысяч рублей.

По решению суда Ринат Бадаев бу�
дет находиться под стражей до 15 мар�
та. Бывшему заместителю мэра Ярос�
лавля грозит от 8 до 15 лет лишения
свободы.

Вадим БеСЕДИН.
Фото: vk.com/ri_badaev.

«Отрешал» вместе... С кем?
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Депутат Госдумы, первый сек�
ретарь Московского городского
комитета, член Президиума ЦК
КПРФ Валерий Рашкин проком�
ментировал отставку правитель�
ства России:

� От ухода правительства в от�
ставку не стоит ждать каких�то из�
менений. Это всего лишь аморти�
зационный шаг. Запрос на изме�
нения у народа есть, и он огро�
мен. Путин прекрасно это понима�
ет, все социологические данные у
него на руках. И в такой ситуации
приходится кем�то жертвовать.
Для этого был разлит елей по по�
воду всяческих дополнительных
выплат и пособий, но этим уже не
отделаться. Да и условия получе�
ний большинства этих льгот тако�
вы, что иногда проще на Марс
слетать, чем их получить. Это в
традиции нашей власти � на копей�

Валерий Рашкин: «Отставка Медведева �
амортизационный шаг»

ку давать, а на рубль забирать.
Недовольство народа надо как�

то сдерживать � ведь люди всё
чаще выходят на улицу.

А русские, как известно, долго
запрягают, но быстро едут. Каки�
ми�то подачками дело уже не по�
править, поэтому решено было от�
править в отставку правительство.
Вроде как новые обещания, новые
министры, новые надежды. И ка�
кое�то время это будет работать.

 Я не исключаю, что в форми�
ровании нового правительства
предложат принять участие и оп�
позиции � картинная такая демок�
ратия. Но существенно это ничего
не поменяет.

Смены курса не будет. Всё та
же власть в интересах олигархов.
Вон и Медведеву уже новое место
нашли.

Пресс�служба МГК КПРФ.

Провальные итоги и
неотложные задачи

Наступил 2020 год, который, как
обещало народу российское руковод�
ство, должен был стать годом выдаю�
щихся достижений в социально�эконо�
мической сфере. Нас уверяли, что к
этому времени мы будем жить в стра�
не, идущей к всеобщему процветанию
и стремительно догоняющей лидеров
мировой экономики по всем важней�
шим показателям. Это документально
зафиксировано в Распоряжении пра�
вительства №1662 "О Концепции дол�
госрочного социально�экономическо�
го развития Российской Федерации на
период до 2020 года". Его 17 ноября
2008�го подписал В.В. Путин, за 6 ме�
сяцев до этого оставивший президен�
тский пост и вступивший в должность
главы кабинета министров. Считаю не�
обходимым напомнить об основных
обещаниях власти, сформулированных
в этом документе. Процитирую их дос�
ловно.

"В 2015�2020 годах Россия долж�
на войти в пятёрку стран�лидеров по
объёму валового внутреннего продук�
та. Уровень доходов и качество жизни
россиян к 2020 году достигнет пока�
зателей, характерных для развитых
экономик. Средний размер трудовой
пенсии по старости к 2020 году возра�
стёт по сравнению с 2015 годом в 1,6
раза и превысит прожиточный мини�
мум пенсионера почти в 3 раза. К 2020
году масштабы бедности сократятся до
6,2%. В России сформируется обще�
ство, основанное на доверии и ответ�
ственности, включая доверие населе�
ния к государственным и частным эко�
номическим институтам. Значительно
снизится социальная поляризация.
Доля населения, проживающего в мес�
тах с неблагоприятной экологической
обстановкой, снизится с 43% в 2007
году до 14% в 2020 году".

Сегодня любому ясно: эти гром�
кие обещания обернулись откровен�

ным обманом. С тем провальным кур�
сом, который проводился все эти годы
и продолжается по сей день, страна
даже не приблизилась к достижению
названных показателей.

По объёму экономики мы не в пер�
вой пятёрке, а только на 11�м месте. И
рискуем при такой политике скатиться
в ближайшие годы на 15�е.

Так и не выполнен президентский
указ о повышении зарплат работни�
кам бюджетной сферы, которому уже
больше 7 лет.

Четыре миллиона россиян получа�
ют пенсию, не достигающую офици�
ального прожиточного минимума.
Средняя пенсия по стране составляет
14 тысяч рублей. И по нынешним вре�
менам является попросту нищенской.
В тяжелейшем положении находятся
"дети войны" и многодетные семьи.

Страна продолжает вымирать
"ударными темпами". В минувшем году
она потеряла ещё 300 тысяч человек.

Доля граждан, находящихся за чер�
той бедности, даже по официальным
данным в два с лишним раза выше той,
которую правительство сулило к 2020
году.

Доверие общества к власти не ук�
репляется, а неуклонно снижается. На�
блюдается угрожающее падение авто�
ритета буквально всех её институтов.
Раскол и социальная поляризация об�
щества стремительно усиливаются.
Большинство бедных продолжают
беднеть, а кучка богачей наращивает
гигантские капиталы за счёт грабежа и
эксплуатации трудовых и природных
ресурсов России. Экологические про�
блемы не ослабевают, а нарастают как
снежный ком. И всё очевиднее, что они
становятся одним из ключевых факто�
ров возникновения политического кри�
зиса.

Полтора года назад Путин факти�
чески повторил обещания, записанные
в его распоряжении 11�летней давнос�
ти. На этот раз они были сформулиро�
ваны в виде основных целей и нацио�

нальных проектов. Но и реализация
этих важнейших стратегических задач,
по сути, проваливается.

В конце прошлого года состоялись
итоговые пресс�конференции прези�
дента и премьер�министра. Приходит�
ся констатировать: их обращения к
стране не оправдали надежду на то,
что власть, наконец, заявит о конкрет�
ных мерах, направленных на преодо�
ление кризиса, эффективную борьбу с
массовым обнищанием и вымиранием,
достижение реального роста экономи�
ки. Мы не услышали ни объективной
оценки ситуации, ни ясной програм�
мы действий, которая жизненно необ�
ходима России и которой настойчиво
требует общество.

Нужно сказать прямо: главный итог
прошедшего года, который большин�
ство опрошенных ВЦИОМ назвали
трудным или очень трудным, � это на�
растание системного кризиса, грозя�
щего окончательно перечеркнуть обе�
щания власти. А главные задачи, кото�
рые необходимо решить в году насту�
пившем, � это смена губительного кур�
са, прямо угрожающего единству и бе�
зопасности нашего государства, и фор�
мирование правительства нацио�
нальных интересов.

Впереди - левый
поворот!

Несмотря на свои усилия, провла�
стная антисоветская пропаганда неспо�
собна остановить процессы, указыва�
ющие на неизбежность краха нынеш�
него курса и неминуемость левого по�
ворота. Об этом красноречиво свиде�
тельствуют исследования буквально
всех социологических служб, включая
самые лояльные к власти. Вот резуль�
таты, обнародованные ими на исходе
прошедшего года.

30% опрошенных заявили, что ин�
тересы власти и общества не совпада�
ют категорически. Ещё 42% сказали,
что они скорее не совпадают. В пол�
ное совпадение интересов власти и
общества верят только 3%.

Г.А. Зюганов: «Банкротство правительственного курса»
Из статьи Г.А. Зюганова в газете «Правда» «Банкротство правительства и политика обновленного социализма»

В минувший четверг в
Ярославской областной
Думе состоялось первое в
новом году заседание ра�
бочей группы по решению
проблем пострадавших
участников долевого стро�
ительства. В нём принял
участие председатель фрак�
ции КПРФ А.В. Воробьев �
единственный представи�
тель оппозиции в составе
группы. На мероприятии
подвели итоги работы за
прошлый год и обсудили
планы на будущее.

Благодаря широкому обще�
ственному резонансу в деле
поддержки обманутых дольщи�
ков были достигнуты опреде�
лённые успехи. За прошедшие
три года удалось решить про�
блемы по 41 жилому дому
(3428 граждан). Правда, в течение дан�
ного периода наблюдалось постепен�
ное снижение количества достроенных
зданий: если в 2017 году их насчиты�
валось 16, то в 2019 � только 10.

Решение поставленных задач дос�
тигается несколькими способами. Глав�
ным образом, это поиск инвестора для
завершения строительства "проблем�
ных" домов (стимулированию застрой�
щиков в немалой степени способству�
ет закон, принятый Думой ещё в 2017
году). Второй способ � предоставле�
ние квартир в других объектах. Он ме�
нее распространённый, но такие при�
меры тоже существуют. В частности,
по дому на проспекте Машинострои�
телей в Заволжском районе Ярослав�
ля.

Третий механизм решения проблем
� совместная работа с публично�пра�
вовой компанией "Фонд защиты прав
граждан � участников долевого строи�
тельства", который предусматривает
компенсационные выплаты для доль�
щиков. Данный способ самый новый,
так что конкретных результатов пока
немного. Тем не менее, они имеются.
Например, с участием Фонда было
принято решение по самому старому
долгострою Ярославской области �
домам ООО "Альянс" в Заволжском
сельском поселении Ярославского рай�
она. Застройщик прошёл процедуру
банкротства. Сами объекты решено не
достраивать. Дольщики получат денеж�
ную компенсацию. Приём заявлений
будет производиться в районной ад�

министрации (Ярославль, улица Зои
Космодемьянской, дом 10а). Анало�
гичное решение принято и в отноше�
нии самого крупного проблемного
объекта � ЖК "Новый Ярославль" (в
районе деревни Губцево). Только в
этом случае со всеми необходимыми
бумагами нужно будет приходить в
мэрию областного центра (Ярос�
лавль, улица Андропова, дом 6). При�
езд специалистов Фонда для офор�
мления документов запланирован на
февраль.

В планах на 2020 год � реше�
ние проблем 19 незавершенных стро�
ений (1790 обманутых дольщиков).
Из них 5 намерены ввести в строй,
по 13 � возместить денежные сред�
ства, по одному � предоставить но�
вые квартиры. Вместе с тем, на тер�
ритории региона остаётся ещё очень
много домов, которые не сдадут в
ближайшие месяцы. Вдвойне непри�

ятно то, что в области появляются но�
вые проблемные объекты. Один из са�
мых сложных � дом по улице Сосно�
вой, 3 (2 этап) в Заволжском районе
Ярославля. Никакого внятного реше�
ния по нему пока нет. А включить его в
работу с Фондом невозможно, по�
скольку застройщик не прошёл про�
цедуру  банкротства.

Сразу несколько проблемных зда�
ний "подарила" СК "Прогресс". К сло�
ву, связанная с одним из областных
депутатов от "Единой России". В тече�
ние 2020 года застройщик обещал са�
мостоятельно достроить лишь два
дома (на улице Крылова и в посёлке
Павловский). По двум другим объек�
там на улице Хуторской (Заволжский
район) идёт поиск инвестора, но их

ввод состоится не ранее 2021 года.
По строению на улице Слепнёва

(Фрунзенский район) достигнута прин�
ципиальная договорённость с новым
застройщиком. Однако сегодня на пло�
щадке отсутствует охрана (нет даже
нормального забора), а подвал зали�
вает водой. Более того, на заседании
рабочей группы прозвучала информа�
ция о нецелевом использовании
средств дольщиков. И здесь своё сло�
во должны сказать уже правоохрани�
тельные органы.

Наконец, последний дом на улице
Штрауса (Суздалка) � наиболее про�
блемный. Здесь также идёт поиск ин�
вестора. Планируемая сдача  не ранее
2023 года.

Не менее сложная ситуация � в по�
сёлке Щедрино Ярославского района.
Пока все три дома власти ставят на 2022
год. Однако это � слишком долгий срок.
И темпы работы компании�инвестора
не устраивают дольщиков. После выс�
тупления граждан в ходе заседания
рабочей группы была достигнута до�
говорённость о завершении строитель�
ства 49�го строения в 4 квартале ны�
нешнего года (период
отражён в протоколе).
Для 28�го строения
прорабатывают вари�
ант решения проблемы
совместно с Фондом
защиты прав граждан  �
участников долевого
строительства. Судьба
последнего, 45�го стро�
ения, пока непонятна.
Работа с ним будет про�
должена. Впрочем, про�
блемы остаются не

Обманутые дольщики: как решаются их проблемы
только с недостроенными домами, но
и с теми объектами, которые уже сда�
ны. По просьбе жителей, на это обра�
тил внимание председатель фракции
КПРФ Александр Воробьев:

� Ярославский район, посёлок Куз�
нечиха, улица Нефтяников. Новый пя�
тиэтажный дом достроен за счёт инве�
стора. Но в подвале стоит вода, в не�
скольких подъездах протекает  крыша,
а застройщик до сих пор не передал
документацию в управляющую компа�
нию, ссылаясь на то, что область с ним
не рассчиталась. Эта информация са�
мих дольщиков, которые просили её
озвучить!

В ответ коммунисту пообещали
переговорить с застройщиком и потре�
бовать от него устранения всех заме�
чаний. В свою очередь Александр Ва�
сильевич направит по данному обра�
щению депутатский запрос. Поддерж�
ка обманутых дольщиков и защита их
прав остаётся одним из главных при�
оритетов в работе фракции КПРФ, ко�
торая обязательно будет продолжена
и в 2020 году.

А. ФЕДОРОВ.
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Осенью 1975 года, после коллек�
тивного похода в ресторан, мы, сту�
денты, оказались в инфекционных
отделениях разных больниц города.
Ярославцев привозили из родитель�
ских квартир, нас � из общежития. А
кого�то прямо с занятий. Как потом
выяснилось, на нас по недосмотру
кого�то из этого ресторана напала
"забугорная" сальмонелла "гейдель�
берг". Это название я запомнил на
всю жизнь. Мне тогда впервые до�
велось оказаться на дальней окраи�
не города, куда только недавно пус�
тили троллейбус � в Норском, или,
как его еще называли, на Красном
Перевале.

Тогда для меня это был просто
эпизод, который быстро забылся.
Вновь в этих краях я ока�
зался более чем через 10
лет, когда город в своем
развитии приблизился к
Норскому. Тогда я позна�
комился и с поселком, и с
фабрикой, с их историей
более обстоятельно, водя
учащихся 7�8 классов на
экскурсии на фабрику и в
ее музей. К сожалению, в
настоящее время о тек�
стильной фабрике напоми�
нают только здания, боль�
ше от нее ничего не оста�
лось. Но осталась ее ис�
тория и память о людях,
которые ее вершили.

Льнопрядильная фаб�
рика под названием "Нор�
ская мануфактура" была
основана московскими
купцами Хлудовыми в 1860
году, причем, как отмечал
один из авторов книги
"Красный перевал", канди�
дат исторических наук А.Ф. Землян�
ский, это название не отражало сущ�
ности предприятия. "По тем време�
нам это была довольно крупная па�
ровая льнопрядильная фабрика, ка�
питалистическое предприятие...",
полнокровное существование кото�
рого стало возможным только после
19 февраля 1861 года, с отменой
крепостного права и появлением в
массовом порядке свободных рабо�
чих. Но с 1881 года фабрика начина�
ет постепенно переходить на хлоп�
чатобумажное производство, как бо�
лее дешевое, а с 1897 и вовсе пере�
стает перерабатывать лен. Тем са�
мым, под фабрику, и не под нее одну,
была подложена "мина замедленно�
го действия": лен был рядом, а хло�
пок � далеко, в Средней Азии, куда
Россия пришла в те годы.

На фабрике в полном соответ�
ствии с "Манифестом Коммунисти�
ческой партии" происходит зарожде�
ние и развитие революционного дви�
жения. Появляются свои вожаки, как
среди мужчин, так и среди женщин.
Одна из них � Куропаткова Анна Пет�
ровна (1894 � 1973). Она родилась в
семье рабочих Норской мануфакту�
ры. Отец, Чихачев П. В., проработал
на фабрике 60 лет прядильщиком,
мать � 40 лет банкаброшницей. Тру�
довую деятельность Анна Петровна
начала с 11 лет. Участница забасто�
вок на фабрике. Член фабричного
комитета в 1917 году, делегат 1�го
Всероссийско�го съезда работниц в
1918 году, председатель Норского
райкома партии в 1919 году, полит�
рук перевязочного отряда на Запад�
ном фронте в 1920 году.

После демобилизации из Красной

Армии в 1921 году � заведующая же�
нотделом Красноперекопского рай�
кома партии в Ярославле, в дальней�
шем � на ответственной работе в
губкоме профсоюза текстильщиков и
губпрофсовете, в губкоме партии. В
1922 году � делегат Всероссийского
съезда текстильщиков, в 1924 году �
делегат 6�го съезда профсоюзов
РСФСР.

В 1926 году ЦК партии направил
Анну Куропаткову в Удмуртию, где она
работала заведующей женотделом
обкома партии. По окончании в 1928
году курсов марксизма�ленинизма
при ЦК партии, Анна Петровна на
партийной работе в Смоленской об�
ласти. Была делегатом ХVI съезда
партии. В 1932�1939 гг. � заведую�

щая областным отделом социально�
го обеспечения, в 1939�1957 годах �
председатель обкома общества
Красного Креста. С 1957 года � пер�
сональная пенсионерка союзного
значения, продолжала вести полити�
ко�воспитательную работу среди на�
селения Смоленска. В связи с 50�
летием Советской власти награжде�
на орденом Трудового Красного Зна�
мени, а ранее � медалью "За трудо�
вую доблесть".

Другой ветеран фабрики Пресну�
хина Анна Петровна (1887�1972) ро�
дилась в Норском, в семье отстав�
ного солдата, сданного на военную
службу еще при крепостном праве и
прослужившего в армии 25 лет. По
возвращении из армии отец работал
на фабрике штукатуром. Мать � до�
мохозяйка, после смерти отца рабо�
тала прачкой.

Окончив начальную церковно�
приходскую школу А. П. Преснухина,
в возрасте 13 лет, поступила на Нор�
скую мануфактуру, работала съём�
щицей, затем прядильщицей на ва�
терах, а после Октябрьской револю�
ции � на выборных должностях. Со�
стояла членом женского кружка, со�
зданного участницами социал�де�
мократической группы на Норской
мануфактуре, участвовала во всех
забастовках после 1900 года.

В 1919 году А. П. Преснухина
вступила в партию большевиков и
была выдвинута женорганизатором
при фабричном комитете, проводи�
ла большую пропагандистскую и
организаторскую работу среди жен�
щин на фабрике и среди крестьянок
в подшефных волостях, организова�
ла первые детские ясли на фабрике.

В этом же году с группой женщин
была направлена на полевые рабо�
ты в район Средней Волги. В 1921
году принимала участие в организа�
ции детского сада на фабрике и до
1929 года заведовала этим садом.
Некоторое время Анна Петровна ра�
ботала в Некрасовском райкоме
партии женорганизатором, была чле�
ном райкома, участвовала в работе
районных партийных конференций. С
1930 года она вновь на Норской фаб�
рике на партийной работе: секретарь
парторганизации прядильного цеха,
член парткома, второй секретарь до
1937 года. В годы Отечественной
войны и в последующие годы � на
хозяйственной работе, а в 1954 году,
имея 54�летний трудовой стаж, ушла

на пенсию, но работала в группе ве�
теранов фабрики. В связи с 50�лети�
ем Советской власти Анна Петровна
награждена орденом "Знак Почета".
С 1967 года � пенсионерка респуб�
ликанского значения.

Делегатами на I Всероссийский
съезд работниц были избраны А. П.
Куропаткова и П. В Овсеева. 25 но�
ября 1918 года они доложили обще�
му собранию работниц мануфактуры
о работе съезда и о задачах, которые
надо было решать работницам фаб�
рики.  Решено было в первую оче�
редь приступить к устройству детс�
ких яслей, о чем и просить фабрич�
ный комитет.

В книге под названием "В сабель�
ном походе", издания ВВКИ 1972
года, есть воспоминания "На Пере�
вале" � о том, как в 1925 году, после
более чем 6�летнего простоя, с окон�
чанием гражданской войны и преодо�
ления послевоенной и особенно
транспортной разрухи, была вновь
пущена фабрика. Но на протяжении
всех этих 6 лет фабричные не теряли
надежды, следили за оборудовани�
ем, поддерживали его в рабочем со�
стоянии, боролись против хищений,
охраняли фабрику. И какой большой
радостью для всех, всего поселка
было то, что опять задымили ее тру�
бы, фабрика вновь заработала. С
этого начинается статья "Дожда�
лись" в журнале "Работница" №1 за
1925 год. В 1919 году фабрика была
национализирована. В 1922 году ей
присвоено новое название � "Крас�
ный перевал".

А. ХАМЫШ.

«Норская мануфактура» *
«Красный Перевал»:

осталась только история

Ветераны партийной организации фабрики в день ее 50�летия.  Стоят � секре�
тарь парткома Л. К. Одинцов, О. Н. Кручинина, Е. И. Медникова и В. Я. Патри�
кеев � представители районного совета ветеранов, директор фабрики С. И.
Черепнин, А. Ф Фомина, секретарь РК КПСС Ю.П. Шешулин; сидят П. Чихачев,
А. И. Аршинова, А. П. Чихачев, А. П. Куропаткова, М.И. Кукушкина, А. П. Пре�
снухина, М. А. Анисимова; внизу � А. Н. Воскресенская, М. А. Столярова.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Пересмотр Съездом народных

депутатов Пакта Молотова�Риббен�
тропа проложил дорогу к принятию
польским сеймом документа, со�
гласно которому не только гитлеров�
ская Германия, но и Советский Союз
одинаково виноваты в развязывании
II Мировой войны. Европарламент
принял резолюцию, приравнявшую
советский режим к нацизму и фашиз�
му. В ней отмечается, что пакт Мо�
лотова�Риббентропа поделил Евро�
пу между двумя тоталитарными ре�
жимами и проложил дорогу к началу
Второй мировой войны, требуя от
России прекратить усилия по "про�
паганде искажения исторических
фактов". Ящик Пандоры с помощью
наших доморощенных либерал�де�
мократов был открыт.

Ограничиться в борьбе за исто�
рическую справедливость в вопросе
о причинах возникновения Второй ми�
ровой войны часовой лекцией Пре�
зидента РФ В.В. Путина с цитирова�
нием архивных документов на сам�
мите СНГ в Санкт�Петербурге недо�
статочно. Чтобы закрыть ящик Пан�
доры, хотя бы с нашей стороны, Фе�
деральное Собрание РФ должно
срочно принять Закон об аннулиро�
вании Постановления о пересмотре
Съездом народных депутатов  СССР
Пакта Молотова�Риббентропа,  что�
бы предотвратить или осложнить
принятие на Западе других докумен�
тов, направленных на пересмотр ито�
гов II Мировой войны.

В Москве открылась аллея руко�
водителей российского государства
за всю его тысячелетнюю историю.
На ней представлены бюсты руково�
дителей страны советского периода:
Владимира Ленина, Иосифа Стали�
на, Никиты Хрущева, Леонида Бреж�
нева, Юрия Андропова, Константина
Черненко, Михаила Горбачева. "Се�
годня мы открываем вторую очередь:
это символ преемственности нашей
истории, истории без вычеркнутых
имен. Эта история не закончилась,
эта аллея уходит в вечность, и хо�
чется верить, что она многие века
будет пополняться, пока есть отече�
ственная история, будут государ�
ственные мужи, которые будут зани�
мать достойное место на этой алее",
� сказал замминистра культуры РФ
Александр Журавский.

Министерство культуры РФ ото�
звало прокатное удостоверение на
показ британской комедии "Смерть
Сталина". Глава ведомства Влади�
мир Мединский заявил, что это не
является проявлением цензуры в
российской культуре. По его словам
в данном случае нужно понимать раз�
ницу между критикой анализа исто�
рии и глумлением над ней.

Тем не менее, полного разрыва
с ельцинским прошлым не произош�
ло и антисоветизм в целом во  внут�
ренней политике сохраняется в стра�
не. Либерал�демократам, не без
поддержки государства, удалось по�
строить музей под названием "Ель�
цин�центр" в Екатеринбурге. Он пред�
ставляет собой гигантский мемори�
альный комплекс, поражающий во�
ображение помпезностью и разме�
рами, площадью 88 тыс. кв. метров.
Для сравнения: музей Ленина в Уль�
яновске (1970 г.) имеет площадь
19,2 тыс. кв. метров.

В Ельцин�Центре с помощью со�
бранных документов и материалов
при помощи новейших достижений в
области видео� и аудиотехники рас�
сказывается о "выдающемся" вкла�
де Б. Ельцина и его соратников в со�

здание по�настоящему демократи�
ческой России. Утверждается, что
доельцинский период в истории Рос�
сии �  сплошная тирания (царская и
советская) и одни страдания наро�
да.

Известный артист, кинорежис�
сёр, президент российского фонда
культуры Никита Михалков заявил в
ходе парламентских слушаний в Со�
вете Федерации РФ (ноябрь 2015 г.),
что "в Екатеринбурге существует
центр, в котором ежедневно проис�
ходит инъекция разрушения нацио�
нального самосознания детей. (Вы�
делено нами � В.К.). Е�же�днев�но!
Восьмиминутный ролик об истории
нашей страны. И якобы никого в на�
шей стране не было, кроме Бориса
Николаевича, никого! Страна мерзо�
сти, азиатчины, кровопролития, пре�
дательства, грязи, и так далее, и так
далее (Выделено нами � В.К.). "Ис�
торик" Никита Соколов именем Бо�
риса Николаевича призывает реаби�
литировать генерала Власова и вла�
совцев. Это просто вопрос нацио�
нальной безопасности".

В. Матвиенко, Председатель Со�
вета Федерации, выразив спасибо Н.
Михалкову за его выступление, ска�
зала: " Могу лишь сказать одно: мы
вас услышали". Прошло 5 лет, а
"Ельцин�центр" продолжает инъек�
цию разрушения национального са�
мосознания детей.

В.В. Путин, как Президент РФ,
пока не решается в интересах боль�
шинства российского общества
отойти от поддержки либерально�
"демократических" ценностей и ан�
тисоветизма. В этом заключаются
причина, почему социально�эконо�
мический курс проводится в интере�
сах олигархического меньшинства.
Им пока робко осуществляются шаги
по формированию национально�ори�
ентированной элиты и по официаль�
ному признанию государственной
идеологии в стране.

Смысловую и идеологическую
ущербность, возникшую в результа�
те перестройки и постперестройки,
следует преодолеть до конца, не ос�
танавливаясь на полпути. Никакие
институты власти, инвестиции, ин�
новации и интеллект нации не помо�
гут вывести страну из состояния кри�
зиса и деградации нравственной, ин�
теллектуальной и творческой, если
страна не будет иметь четких смыс�
лов и целей. В противном случае по�
литическая деятельность отдельной
личности, социальных групп, клас�
сов превращается в орудие раздора
и разрушения. В частности, попытки
российских либералов совместно с
национал�"патриотами" выкорчевать
полностью из общественного созна�
ния образ одного из выдающихся го�
сударственных деятелей России в ХХ
веке � Ленина, вплоть до выноса его
тела из Мавзолея, может обернуть�
ся уничтожением российского госу�
дарства.

Либералы оперируют данными
общественного опроса "Левада�цен�
тра", согласно которому 58% насе�
ления выступают за предание земле
забальзамированного вождя, а 34%
� против.

При той тотальной антиленинс�
кой пропаганде, доходящей до вак�
ханалии, немудрено, что у людей,
особенно у молодежи, складывает�
ся негативное отношение к этой ис�
торической личности. Одной из при�
чин мощного всплеска негативного
отношения к образу Ленина, возник�
шего еще в годы перестройки � не�
соответствие его казенно�благо�

Уважительное отношение
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стного портрета, которое формиро�
валось на протяжении нескольких
десятилетий Советской власти с его
реальным обликом в тяжелейшие
годы Гражданской войны.

В условиях жесточайшей классо�
вой, не на жизнь, а на смерть, борь�
бы Ленину невозможно было быть
только добродушным добрячком с
лукавым прищуром, гладящим по
головке детей и ласкающим кошку.
В целях укрепления военной и хозяй�
ственной дисциплины, преодоления
голода и экономического хаоса, по�
литического и хозяйственного сабо�
тажа ему приходилось прибегать к
мерам репрессивного характера.
Именно этим, прежде всего, вызва�
но, почему Ленин санкционировал
такие меры, как арест, тюрьма и рас�
стрел. По этому поводу великий анг�
лийский писатель�фантаст Г. Уэллс
после встречи с Лениным отмечал в
книге "Россия во мгле": "Больше�
викам пришлось расстреливать. Без
этого не обходится ни одна револю�
ция. В этом право революции и опас�
ность ее".

После ухода Ленина из жизни ре�
шение сохранить тело Ленина воз�
никло "не сверху", а "снизу", по же�
ланию сотен и сотен тысяч людей
того времени. Подходить к столь де�
ликатному вопросу � дальнейшей
судьбе Мавзолея � следует не
столько с позиции сегодняшних по�
литических веяний (они носят конъ�
юктурный характер), а с точки зре�
ния реакции на смерть Ленина тех
граждан, которые требовали: со�
здать усыпальницу на Красной пло�
щади в виде Мавзолея.

Некоторые историки утверждают
на основании архивных партийных
материалов, что главным инициато�
ром бальзамирования Ленина был
Сталин, который еще за месяц  до
смерти Ильича выдвинул подобную
идею.  Некоторые из них увидели
аморальность поведения Сталина,
его стремление в своих далеко иду�
щих политических интересах, с це�
лью укрепления личной власти в
партии и в советском государстве,

опираясь на обожествленные мощи
Ленина. Мы считаем, что данный
факт только подтверждает, насколь�
ко  он глубже понимал масштабность
авторитета Ленина для трудящихся
страны, чем Троцкий, Крупская и дру�
гие деятели партии, которые высту�
пали за предание Ленина земле.

Видный американский историк и
писатель Р. Пейн, автор одной из  са�
мых популярных на Запале книг о Ле�
нине, довольно подробно пишет о
мотивах возникновения Мавзолея,
как усыпальницы вождя Октябрьской
революции на Красной площади в
Москве.  "Надо сказать, большеви�
стские вожди (эта оценка не отно�
сится к Сталину � В.К.) не ожидали
столь могучего взрыва чувств наро�
да. Несколько километров от Горок
до ближайшей желез�
нодорожной станции
люди несли гроб на
своих плечах. И по�
том, уже в Москве, в
самую пургу, его гроб
снова несли на пле�
чах от Павелецкого
вокзала к Дому со�
юзов, бывшему  дво�
рянскому Благород�
ному собранию.

Со всех концов
России несметными
тысячами (выделено
нами � В.К.) в Москву
стекался народ. Люд�
ские потоки устреми�
лись к Колонному
залу. Утопая по коле�
но в снегу, в двадца�
тиградусный мороз
паломники выстраи�
вались в длинные
очереди. На улицах
горели огромные ко�
стры, так люди пыта�
лись хоть немного
согреться. Поначалу
было решено, что
каждую ночь двери,
через которые в Дом
союзов текла оче�
редь, будут закры�

ваться. Но они оставались откры�
тыми днем и ночью… С каменными
лицами, не отрывая глаз от мертво�
го тела, люди молча шли мимо гро�
ба и, даже находясь почти у выхода,
повернув голову назад, продолжали
смотреть, как завороженные, на вос�
ковой лик, покоящийся на подушке".
Под сводами Колонного зала приглу�
шенно слышались звуки революци�
онных песен, которые доносились
снаружи. Их пели многотысячные
толпы, ожидавшие очереди на ули�
це. Откликаясь на многотысячные
предложения потрясенных до глуби�
ны души смертью Ленина граждан,
коллективов фабрик и заводов сохра�
нить теловождя для грядущих потом�
ков. II Всесоюзный Съезд Советов
принял постановление над могилой

к Ленину � путь к политическому согласию в российском  обществе

Не только стадионы, столичные улицы и бары стали местом притяжения для гостей Чемпионата мира по футболу
(2018 г.). Огромная очередь каждый день выстраивалась перед мавзолеем Ленина на Красной площади � гости со всего
мира хотели "лично встретиться" с вождём мирового пролетариата.

Ленина возвести на Красной
площади "достойный мав�
золей".

Насколько же оскорби�
тельно по отношению к чув�
ствам и настроениям наших
предков звучат предложения
современных "иванов, не
помнящих родства", о пре�
дании земле Ленина. Глубо�
ко уверен, если бы с целью
восстановления историчес�
кой памяти о вожде Ок�
тябрьской революциипо по
центральным каналам теле�
видения показали докумен�
тальный фильм "Похороны
Ленина", а молодежи в шко�
лах, колледжах и вузах ре�
комендовали посмотреть
его в интернете, то число
желающих присоединиться
к варварским предложени�
ям о ликвидации Мавзолея
резко сократилось бы.

Контрразведчик, гене�
рал�майор КГБ, а затем
ФСБ В. Широнин в своей
книге "Под колпаком контр�
разведки. Тайная подопле�
ка перестройки" отмечает:
"Для достижения постав�
ленных целей, как полагали
американские специалис�
ты, необходимо  было,
прежде всего,  разрушить в

умах советских людей так называе�
мый "комплекс Ленина"…

Именно реализация этого проек�
та стала началом антиленинианы,
своего рода философии мещанства,
приобретший в России (во второй
половине 80�х годов, на фоне спро�
воцированных антисоветскими сила�
ми пустых полок в магазинах � В.К.)
чуть ли не статус государственной
политики, когда многие средства
массовой информации стали поощ�
рять разрушение памятников вождю
Октября, в спешном порядке стали
разрабатываться  правительствен�
ные решения о закрытии Мавзолея,
ленинских музеев.

Наконец, с подачи литературно�
го критика Ю. Корякина, подручного
А. Яковлева, на Первом Съезде на�

родных депутатов СССР (1991) был
поднят вопрос о том, чтобы предать
земле останки Ленина, якобы в со�
ответствии с его завещанием. Про�
шло несколько десятилетий, но до
сих пор не обнародовано ленинское
"завещание". � Бессовестные поли�
тические игры либо лиц, сознатель�
но ведущих страну к гибели, либо
мало разбирающихся в законах об�
щественного развития.

В данный момент Президент РФ
В.В. Путин � против ликвидации Мав�
золея Ленина, заявив 19 декабря
2019 года во время передачи "Пря�
мая линия", что он против захороне�
ния тела Ленина. Интересно, он зна�
ет о Гарвардском проекте "Разруше�
ние комплекса Ленина"? Русская
православная церковь заявила о "не�
своевременности выноса тела из
Мавзолея � основателя советского
государства".  Во властных структу�
рах возникло понимание, что, кто бы
и как не относился к Ленину, он яв�
ляется тем политиком, благодаря
деятельности которого возникло одно
из самых могущественных госу�
дарств в мире в двадцатом столетии
под гордым названием СССР.

Формирование в обществе ува�
жительного отношения к советскому
периоду, и, в частности, к личности
Ленина и другим государственным
деятелям советского периода откро�
ет путь к поиску общих исторических
ценностей для всех россиян незави�
симо от их идеологических взглядов.

На исходе ХХ века была снята с
образа Ленина маска святого, непог�
решимого в деяниях вождя Октябрь�
ской революции и основателя совет�
ского государства. Но взамен ее
ниспровергатели ленинских идей
"напялили" на Ленина маску свято�
татца. "Если так будет и дальше, то
мы никогда не приблизимся к исти�
не, она так и останется миражом. Но
это уже не ленинская, а наша дра�
ма" отмечал бывший директор Му�
зея Ленина Мельниченко В. в книге
"Феномен и фантом Ленина".

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент кафедры экономики и
управления ЯФ ЛГУ им. А.С.

Пушкина.

Похороны В.И. Ленина.
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Г.А. Зюганов об отставке
правительства:

эта идея перезрела!
Продолжение. Начало на стр. 1.
"Сегодня, по ходу развития ситуа�

ции, стало ясно, что будут дополни�
тельные новости, и они появились, �
подчеркнул Геннадий Андреевич. � Пра�
вительство отправили в отставку, и бу�
дет сформирован качественно новый
его состав. Я считаю, что эта идея пе�
резрела! Давно перезрела! Уже в про�
шлом году надо было корректировать
финансово�экономический блок. Ког�
да вам финансово�экономический блок
правительства перед оглашением По�
слания доказывает, что образование �
это услуга, они не работники. Сегодня
Президент отвлекся от текста и сказал,
что школа несет важнейшую воспита�
тельную функцию. Без нее невозмож�
но формировать полноценного чело�
века и гражданина. Без нее невозмож�
но нормально работать!"

"Когда вам говорят о том, � про�
должил лидер КПРФ, � что не надо вкла�
дывать деньги в современные техноло�
гии, тогда и ваши новейшие изобрете�
ния подвергаются огромной опаснос�
ти. Потому что электронику с защитой
от жесткого излучения мы у себя почти
не делаем и зависим от иностранных
поставок".

"На чтобы хотел бы обратить вни�
мание? Вчера, выступая в Государствен�
ной Думе, я назвал все
основные характерис�
тики провала прави�
тельства. Но ни один
канал этого не пока�
зал. Тогда зачем мы
вам все это говорим?
Поэтому я настаиваю,
чтобы вы отображали нашу точку зре�
ния такой, какой она есть. А мы в дан�
ном случае желаем всем вам и стране
добра, мира и уверенного развития", �
подчеркнул, обращаясь к журналистам,
Г.А. Зюганов.

"Мы вас просили подробно расска�
зать о народных предприятиях, кото�
рые стали лучшими в стране, � напом�
нил лидер коммунистов. � Вместо это�
го мы в течение года видим на телека�
налах "мордобой", направленный про�
тив губернатора Иркутской области
Сергея Левченко, директора совхоза
имени Ленина � Павла Грудинина и дру�
гих наших руководителей. Хотя вооб�
ще�то это подыгрывание тем, кто ду�
шит страну и уничтожает ее на корню.
Ведь нам надо учиться у тех, кто умеет
работать и достойно ведет себя".

"Сейчас будут рассматриваться кан�
дидатуры в состав нового правитель�
ства, � продолжил Геннадий Андреевич.
� В связи с этим хочу напомнить, что
мы с Ельциным (который жил надо
мной) не разговаривали с момента рас�
стрела парламента в 1993 году. У нас
во дворе был бой, одни пришли рас�
правляться с ним, другие со мной. В
результате этих событий погиб консь�
ерж. Но когда в 1998 году все обвали�
лось, он мне звонит и говорит: "Что
будем делать?" Я потребовал немед�
ленно собраться и принять решение в
пользу граждан. Мы три часа сидели в
Кремле, обсуждая ситуацию. Я угова�
ривал Примакова, Маслюкова и Гера�
щенко. И тогда мы сформировали ко�
манду, которая оттащила страну от края
пропасти. И это в условиях, когда бар�
рель нефти стоил 12 � 14 долларов,
золотовалютных резервов было 8
млрд, и нечем было платить ни пен�
сии, ни зарплаты, ни стипендии. Мы
тогда реализовали программу спасения
страны. Ночью собирались, утром при�
нимали решения, а к вечеру их выпол�
няли. И нам удалось получить резуль�
тат плюс 24% в промышленности".

"Я считаю, � подчеркнул Г.А. Зюга�
нов, � что сейчас надо проконсульти�

роваться и найти хороших руководите�
лей. Если нам опять предложат Кудри�
на, это будет самый худший вариант. А
он все крутится вокруг "престола". Он
не знает производства, он не любит
страну, он не понимает, что такое "со�
циалка". Он будет заниматься мелкими
интригами. Поэтому данная кандида�
тура на пост премьера абсолютно не
подходит! Нужны люди, которые уме�
ют работать, умеют производить, уме�
ют решать проблемы в нынешних ус�
ловиях. Таких в стране много! Вот вок�
руг них и надо вести обсуждение. А мы
свои рекомендации выскажем".

"Но сейчас наступает очень ответ�
ственный момент и для Президента, �
отметил далее лидер КПРФ. � Потому
что если новая команда не выполнит
его установки, значит, его Послание
будет полностью перечеркнуто. Напри�
мер, чтобы пробиться в пятерку наибо�
лее развитых стран мира и в полтора
раза увеличить ВВП, надо выходить на
темпы роста в 5�7%. Это абсолютно
реальная задача. Потому что та же Ир�
кутская область вышла на темпы роста
в два раза выше мировых. Но Левченко
выгнали, потому что он работал лучше
других. В Иркутской области постави�
ли под контроль 300 банд черных ле�
сорубов, а олигархов заставили платить

налоги. Они платили
1,5 млрд, а стали пла�
тить 10 млрд. За это
Левченко и выгнали, а
пять человек, которые
занимались борьбой с
ворами, жуликами и
бандитами, посадили

и до сих пор не выпустили. Никак не
могу добиться их освобождения!"

"Тот же Грудинин, � напомнил ли�
дер коммунистов, � показал уникаль�
ные результаты работы, но его продол�
жают всячески гнобить и душить. Вот
если это прекратится, и станут зани�
маться делом, то мы начнем развивать�
ся быстро и уверенно. По крайней мере,
сейчас появляется такая возможность.
Будем надеяться, что она окажется ре�
ализована".

"В стране немало очень умных и
сильных людей, � подчеркнул Геннадий
Андреевич. � И хорошо, что тех, кто ез�
дит в Россию, как на шабашку, Прези�
дент сегодня в своем Послании огра�
ничил особыми условиями. Им нечего
претендовать ни на министерские, ни
на другие посты. Нечего им лезть и в
Президенты. Потому что они ездят сюда
лишь затем, чтобы эксплуатировать
наши кадры и природные ресурсы. И
это полное безобразие! Еще раз вам
напоминаю: пять главных олигархов
хапнули за прошлый год 27 млрд дол�
ларов. Это 1 трлн 600 млрд рублей. А
ведь вся страна в прошлом году вложи�
ла в банки и сберегательные кассы в
полтора раза меньше. И на этих "деяте�
лей" даже не осмелились наложить
нормальный налог!"

"У нас сегодня денег море, � отме�
тил Г.А. Зюганов, � но они не использу�
ются должным образом. Тот же Кудрин
пришел к Президенту и сказал, что
триллион рублей из средств, расписан�
ных в расходной части бюджета, не ре�
ализован. А я просил у них всего лишь
100 миллиардов, чтобы помочь детям
войны, у которых нищенская пенсия. Я
их встречаю каждый день, и мне стыд�
но смотреть им в глаза, тем более, на�
кануне великого праздника � 75�летия
Победы".

"Давайте вместе поработаем, пока
есть возможность спокойно выправить
ситуацию. Важно не потерять темпы и
найти разумное решение", � призвал в
завершение лидер КПРФ.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Кроме того, местные перевозчики

выражают недоумение по поводу черес�
чур жёстких требований к материаль�
но�технической базе для участия в кон�
курсе. Например, одно из них касается
возраста автобусов. Они должны быть
не ранее 2017 года выпуска. Но у по�
давляющего большинства ярославских
компаний подвижной состав, как пра�
вило, более старый.

Основной причиной сложившейся
ситуации является тяжёлое финансовое
положение отрасли. Главным образом,
оно обусловлено искусственным сдер�
живанием индексации нормативов зат�
рат на 1 километр пробега со стороны
исполнительной власти Ярославской
области за последние годы. Соответ�
ственно, у перевозчиков попросту от�
сутствовала возможность для обновле�
ния парка. Вся работа сводилась к тому,
чтобы выжить и честно выполнить взя�
тые на себя обязательства.

Местные АТП бьют тревогу
В этом плане богатые и обеспечен�

ные компании из Москвы и Подмоско�
вья, которые всё активнее заходят на
нашу территорию, находятся в куда
более выигрышном положении и име�
ют преимущества при участии в торгах.
Поэтому ярославские транспортники
всерьёз обеспокоены возможным пере�
делом рынка.

И эти опасения отнюдь не надуман�
ные. То же "Даниловское АТП" сегодня
полностью специализировано под орга�
низацию пассажирских перевозок.
Предприятие имеет охраняемую терри�
торию под парковку, оснащённые про�
изводственные цеха и мойку, оказыва�
ет сертифицированные ремонтные ус�
луги. Если всё это не будет востребо�
вано, АТП окажется на грани банкрот�
ства. Невозможность содержания про�
изводственной базы заставит законсер�
вировать здания (что со временем при�
ведёт к их разрушению). А главное �
высвободится не менее 50% персона�

ла, который пополнит ряды безработ�
ных.

Между тем, для малых городов на�
шего региона АТП остаются одними из
последних мест для трудоустройства
мужского населения и одними из глав�
ных налогоплательщиков. Поэтому от�
казываться от них услуг никак нельзя.

По итогам встречи для всесторон�
него обсуждения проблемы было при�
нято решение о проведении эксперт�
ного совета при комитете по градост�
роительству, транспорту, безопаснос�
ти и качеству автомобильных дорог. В
мероприятии примут участие перевоз�
чики, представители общественности,
руководители департамента транспор�
та и депутаты областной Думы, в том
числе представители фракции КПРФ.
Предложения членов Совета вынесут на
заседание комитета 28 января для при�
нятия соответствующих рекомендаций
в адрес правительства области.

Иван ДЕНИСОВ.

Д е п у т а т ы �
коммунисты в об�
ластной Думе
предлагают по�
правки в законо�
проект о внесении
изменений в закон
"Об отдельных
вопросах органи�
зации проведения
капитального ре�
монта общего
имущества в мно�
гоквартирных до�
мах на территории
Ярославской об�
ласти".

Проект закона
был разработан в це�
лях совершенство�
вания законодатель�
ства Ярославской
области и приведе�
ния его в соответ�
ствие с нормами Жилищного кодек�
са Российской Федерации. С одоб�
рения комитета по ЖКХ, энергетике,
экологии и природопользованию за�
конопроект был принят большин�
ством голосов ("за" � 27, "против" �
9, "воздержались" � 6) в первом чте�
нии на заседании областной Думы 11
декабря прошлого года.

Проектом закона вносится ряд
существенных изменений в закон
Ярославской области от 28.06.2013
№ 32�з "Об отдельных вопросах орга�
низации проведения капитального
ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах на территории
Ярославской области", которые, по
мнению депутатов фракции КПРФ,
ущемляют интересы собственников
жилых помещений.

� В рамках законопроекта, при�
нятого в первом чтении, депутаты
фракции КПРФ подготовили три по�
правки, � поясняет заместитель пред�
седателя комитета по ЖКХ, энерге�
тике, экологии и природопользова�
нию областной Думы Валерий Бай�
ло. � Первая, внесенная мною по�
правка, касается установления сро�
ков подписания актов заказчиком,
подрядчиком и представителями жи�
телей дома. В настоящее время эти
сроки не регламентированы.

Законопроектом предлагается
установить срок в 15 дней. Но что
такое 15 дней? Для того чтобы под�
писывать или не подписывать акт,
жильцы должны взять реестр соб�
ственников, провести собрание в ус�
тной форме, при этом за десять дней

Депутаты фракции КПРФ
вносят поправки в законопроект

известить собственников о собра�
нии, потом провести заочное собра�
ние, собрать подписи, кто "за" под�
писание акта, кто � "против". 15 дней
на это никак не хватит. По принято�
му в первом чтении законопроекту, в
случае несогласования акта о выпол�
нении работ по капитальному ремон�
ту собственниками помещений и от�
сутствия обоснованных возражений
по нему с их стороны в 15�дневный
срок акт считается согласованным.
Мы своей поправкой предлагаем ут�
вердить срок в 30 дней (календар�
ный месяц) на подписание акта все�
ми сторонами.

Вторая поправка, внесенная де�
путатами Дмитрием Яковлевым и
Шакиром Абдуллаевым, касает�
ся сокращения начала уплаты взно�
сов на капитальный ремонт в новом
доме. По федеральному законода�
тельству у нас эта норма установле�
на � не позднее пяти лет. Пять лет �
это гарантийный срок на дом, в те�
чение которого ремонт должен про�
водить застройщик. В первом чтении
принято решение сократить этот срок
с пяти до трех лет. Что получается?
Молодая многодетная или малоиму�
щая семья купила в ипотеку кварти�
ру в новом доме и на полтора года
раньше начнет платить взносы в
фонд капитального ремонта? А ка�
питальный ремонт будет через 25
лет. Мы предлагаем оставить пре�
жний срок � 4 года и 6 месяцев.

Третья поправка, ее вносит де�
путат Денис Демин, касается сро�

ков перехода с уплаты взносов в
фонд капитального ремонта из "об�
щего котла" на спецсчет. Как пока�
зывает практика, большая часть до�
мов переходит на спецсчет, когда
видит, что в краткосрочный план ка�
питального ремонта их дом не вклю�
чен. Жильцы и переходят из�за того,
что у них нет гарантии, что в ближай�
шее время в их доме будет проведен
капитальный ремонт. Поэтому надо
оставить срок вступления в силу ре�
шения о прекращении формирования
фонда капитального ремонта на сче�
те регионального оператора и фор�
мировании фонда капитального ре�
монта на специальном счете в три
месяца, а не увеличивать до одного
года.

Фонд капитального ремонта не
справляется со своей работой, ему
не хватает профессионалов и чтобы
облегчить ему работу и принимается
этот законопроект. Но от него капи�
тальный ремонт домов не улучшится
и не ускорится.

Поправки нашей фракции обо�
снованы и аргументированы. 28 ян�
варя мы их вынесем на заседание
комитета по жилищно�коммунально�
му комплексу, энергетике, экологии
и природопользованию � и депутаты
от партии власти должны к ним при�
слушаться. Надеюсь, что они будут
поддержаны.

Вадим БЕСЕДИН.

Фото автора.
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В Саратовской областной думе
поднимался вопрос зарплаты учителям.
Конечно, учитывая то, как активно они
были вовлечены в процесс фальсифи�
кации выборов.

В том числе, благодаря им, мы име�
ем то, что имеем. Однако мы также по�
нимаем, что за ними стоят их семьи,
дети и о них тоже кто�то должен поза�
ботиться.

Моя инициатива заключалась в том,
чтобы поднять зарплаты всем учителям,
а не только тем, которые подпадают
под какие�то надуманные критерии.
Депутаты встретили это в штыки. Сна�
чала поправки вообще хотели принять
без обсуждения, чтобы инициатива
даже не прозвучала. Меня перебивали,
спорили, пытались что�то доказать...

Наша фракция, безусловно, прого�
лосовала за приложенное увеличение,
его недостаточно, оно маленькое и
только для узкого круга педагогов. Но
лишать их даже этого было бы непра�
вильно.

С самого первого дня моих депу�
татских полномочий есть чувство не�
удовлетворенности от максимально
зажатых правил и обилия ограничений
в региональном парламенте. Как мож�
но обсудить какой�то значимый закон,
привести доводы и аргументы, поуча�
ствовать в споре, в котором родится
истина, если у тебя всего лишь два воп�
роса по одной минуте и всего лишь одно
выступление продолжительностью до
3 минут?

Однако даже эти никчемные поряд�
ки власть режет и ущемляет! В силу
того, что они максимально боятся ка�
кой�либо критики, вопросы к инициа�
торам в рамках обсуждения любого за�
кона сокращены до одного, а выступ�
ление, где депутат может озвучить свою
позицию и обратиться к коллегам с
призывом, и вовсе упразднено!

Естественно, такие правила суще�
ствуют исключительно в отношении
членов КПРФ. Ведь если депутат лоя�
лен к власти, ему позволят выступать,
несмотря на запреты и ограничения...
И как я должен поступать, когда власть
плюет на несогласных и фактически
затыкает нам рты, отключая микрофон?
Конечно же, выступать в свой микро�
фон! Благо в кабинете фракции он все�
гда лежит наготове!

Реакция власти следует незамедли�
тельно � меня в очередной раз лишили
слова, а в дополнение � еще и депутата�
коммуниста Анидалова. Парадоксаль�
ная ситуация, когда слова лиши поло�
вину фракции КПРФ.

Мне в комментариях часто задают
вопрос: "Что с твоим уголовным делом?"
Звонят журналисты, интересуются, не
закрыли ли меня еще. В связи с этим я
решил поинтересоваться положением
дел у первоисточника, то есть у пред�
седателя Думы Романова прямо на за�
седании.

В результате нам еще раз проде�

монстрировали трусливую позицию
"Единой России". Они боятся сделать
шаг в сторону от линии руководства.
Они не хотят привлекать к себе лишне�
го внимания в СМИ и интернете и ле�
пят глупости и какие�то отговорки. А
по сути�то так ничего и не сказано.

В тот момент, когда все попытки
власти оказать на меня давление не
приносят никакого результата, они го�
товы проявлять творчество и вообра�
жение! После многократных попыток
посадить меня в тюрьму, системных
отключений микрофона в Думе, лише�
ний меня слова, угроз физической рас�
правы, поджога мой машины, а также
других пакостей и провокаций они ре�
шили сажать МОИХ ПОМОЩНИКОВ!

Так, начальник отдела АХО Саратов�
ской областной думы написал заявле�
ние в правоохранительные органы с
просьбой привлечь Евгения Холодню�
ка по 115�й статье УК за то, что тот чуть
ли не избил его на заседании Думы!
Правда, экспертиза, которая была про�
ведена, не нашла наличия причиненно�
го вреда здоровью, да и видеозаписи
всего происходящего, очевидно, гово�
рят об очередной "заказухе"!

Речь идет о том самом дне, когда я
первый раз принес в Саратовскую об�
ластную Думу мегафон. Тогда, если
помните, руководство Думы вызвало
полицию прямо на заседание, после
чего была интересная дискуссия, в рам�
ках которой верный слуга "Единой Рос�
сии" Чирков посчитал, что мой помощ�
ник причинил вред его здоровью...

Естественно, это вымысел и очевид�
ная попытка оказать давление не толь�
ко на моих помощников, которые вме�
сте со мной активно противостоят ан�
тинародной политике власти, но и по�
пытка оказать давление непосредствен�
но на меня! Ведь важнейшая цель влас�
ти � заставить замолчать всех несоглас�
ных, чтобы не будоражили сознание
людей и не допускать их объединения!

Однако, по моему мнению как юри�
ста, в действиях сотрудника Думы Чир�

кова есть состав уголовного преступ�
ления � ложный донос! Ведь он обра�
щался в полицию, зная, что не было
причинено никакого вреда его здоро�
вью, а задача этого процесса � тупо за�
пугать!

И вот еще два новых уголовных дела
и два допроса за один лишь день! В
очередной раз убеждаюсь, что власть
предпримет все усилия, чтобы заткнуть
мне рот! Позавчера меня вызвали в уп�
равление Следственного комитета, где
следователь по особо важным делам
допросил меня в рамках уголовного
дела об организации массовых беспо�
рядков!

К сожалению, "подписка о неразг�
лашении" не дает мне права рассказать
об этом более подробно... В тот же день
старший дознаватель УОД Главного уп�
равления МВД России по Саратовской
области проинформировал, что на меня
также написано заявление депутатом
Смоленской областной думы от партии
"Единая Россия" с просьбой привлечь
меня к ответственности, но уже по дру�
гой статье Уголовного кодекса � за кле�
вету!

Складывается устойчивое ощуще�
ние, что власть хочет перепробовать на
мне все статьи Уголовного кодекса в
надежде на то, что хотя бы какая�то из
них "выстрелит".

Вся эта ситуация, безусловно, мо�
рально давит, но, являясь профессио�
нальным юристом, я прекрасно пони�
маю, что никаких незаконных действий
не совершал.

Но ведь в нашей стране, к сожале�
нию, это не всегда играет решающую
роль. Зачастую суды выносят вердик�
ты, основываясь не на норме права, а
"по указке сверху".

Единственное, что сдерживает
власть или сдерживало до сегодняш�
него момента, � это сила объединения
общества, широкий резонанс.

Николай БОНДАРЕНКО
(на снимке � слева).

Защемленное право
У НАШИХ КОЛЛЕГ

Центр исследований полити�
ческой культуры России (ЦИПКР)
провел опрос "Российское обще�
ство в новой политической реаль�
ности: итоги 2019 и перспективы".

Выявлено, что радикализация
протестных настроений нарастает,
репутация парламента падает, а
среди людей все больше тех, кто
не понимает, за кого голосовать. В
КПРФ, таким образом, приходят к
выводу, что более востребованной
становится жесткая оппозиционная
риторика...

Думается, что если КПРФ и

наши союзники смогут эффективно
противодействовать сильным сторо�
нам власти капитала: манипуляции
общественным сознанием через ТВ,
административному произволу в его
разных проявлениях и паразитирова�
нию на природных богатствах с це�
лью извлечения максимальной при�
были.

А также энергично играть на сла�
бых сторонах правящего режима:
массовые протестные выступления,
особенно в крупных городах, пенси�
онная реформа и ненадлежащая про�
филактика и борьба властей с при�

родными катаклизмами (пожарами,
наводнениями и т.д.), то вполне
наша партия на всех выборах в
стране могла бы набирать 55 и даже
выше процентов голосов избира�
телей.

А "твердых негативистов" ста�
нет менее 30% � останутся одни
лишь убежденные антисоветчики.

Таким образом, "левый пово�
рот" в обществе станет очевиден,
и никакая грязь с телеэкранов или
псевдолевые спойлеры власть ка�
питала от поражений не спасут.

Руслан КУЧКОВ,
экономист, член КПРФ.

Левый поворот станет очевидным

2019 год стал рекордным по числу
громких уголовных дел на членов и сто�
ронников партии "Единая Россия", в
числе которых были чиновники, биз�
несмены и силовики.

Их обвиняют в создании преступ�
ных сообществ, мошенничестве, отмы�
вании средств и выводе их за рубеж,
взяточничестве и растрате. "Советская
Россия" составила рейтинг самых гром�
ких уголовных дел против чиновников,
олицетворяющих высшую государ�
ственную власть в России последнего
времени. Некоторые из героев рейтин�
га уже осуждены и отбывают наказа�
ние, другие пока находятся либо под
следствием, либо в процессе судов. В
любом случае, как это ни прискорбно,
но Новый год большинству из них пред�
стоит встречать либо на нарах, либо в
бегах и "подполье".

Михаил Абызов,
бывший министр

правительства РФ
Как говорится в пресс�релизе След�

ственного комитета, Абызова подозре�
вают в выводе за рубеж средств, кото�
рые были украдены у акционеров ОАО
"Сибирская энергетическая компания"
и ОАО "Региональные электрические
сети".

Алексей Улюкаев,
бывший вице-премьер

правительства РФ
Алексей Улюкаев встретит Новый год

на зоне.  Он был задержан 15 ноября
2016 г. на выезде за ворота московско�
го офиса "Роснефти". В багажнике его
служебной машины нашли сумку с $2
млн весом 22 кг. Суд приговорил  Улю�
каева  к 8 годам колонии строгого ре�
жима и штрафу 130 млн руб.

Вячеслав Гайзер,
экс-глава Республики

Коми
В отношении Гайзера и ряда чинов�

ников Коми было возбуждено уголов�
ное дело по обвинению в создании
преступного сообщества и мошенниче�
стве. В результате действий Гайзера и
остальных обвиняемых региону был
причинен ущерб на сумму 3,5 млрд руб.
Экс�главу Коми суд признал виновным
и назначил ему 11 лет колонии строго�
го режима, а также штраф 160 милли�
онов рублей.

Александр
Хорошавин,

экс-губернатор
Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области
Александр Хорошавин был задержан, и
в ходе обыска у чиновника был изъят 1
млрд руб. наличными. Кроме того, у
него были обнаружены около 800 раз�
нообразных ювелирных изделий, а так�
же коллекция дорогих часов. Его и со�
ветника подозревают в получении взят�
ки в $5,5 млн. Суд приговорил бывше�
го губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина к 13 годам в
колонии строгого режима и штрафу
500 млн руб.
Александр Соловьев,

экс-глава Удмуртии
В отношении экс�главы Удмуртии

Соловьева возбуждено уголовное дело
в связи с совершением им двух особо
тяжких преступлений, предусмотрен�
ных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взят�
ки должностным лицом, занимающим
государственную должность РФ, в осо�
бо крупном размере"). По версии след�
ствия, Соловьев получил от предста�
вителей организаций, осуществляющих
строительство мостовых переходов че�
рез реку Каму и реку Буй у города Кам�
барки, взятки в виде денег на общую
сумму 139 млн руб. Соловьев содер�
жится под домашним арестом.

Леонид Маркелов,
экс-глава Республики

Марий Эл
Маркелова задержали по подозре�

нию в покушении на взятку в 250 млн
руб. Деньги давались за покровитель�
ство и содействие при выплате средств
господдержки на развитие сельскохо�
зяйственного комплекса. Нижегородс�
кий суд решил изъять у Леонида Мар�
келова имущество в размере 2,2 млрд
руб. Сам неудавшийся миллиардер

ФУНКЦИОНЕРЫ «ПАРТИИ ВЛАСТИ»

Элитные нары
встречает Новый год в СИЗО.

Рауф Арашуков,
самый молодой сенатор

В конце января одного из самых
молодых сенаторов Рауфа Арашукова
силовики задержали прямо в зале за�
седаний Совета Федерации. Ему вме�
нили участие в преступной группиров�
ке, убийство двух человек и давление
на свидетеля. Басманный суд Москвы
отправил в СИЗО бывшего сенатора.

Виктор Ишаев,
экс-губернатор

Хабаровского края
В лучшие свои карьерные годы он

возглавлял Хабаровский край, после
был полпредом президента в ДФО и,
наконец, министром по развитию Даль�
него Востока. Но вот спокойно встре�
тить старость Ишаеву не удалось. Си�
ловики обвинили его в хищениях денег
"Роснефти". По первоначальной версии
следствия Ишаев украл свыше милли�
арда рублей, правда, позже правоох�
ранители скорректировали размер сво�
их претензий до 5 млн руб.

Алексей Иванов,
заместитель

руководителя
Пенсионного фонда

России
Алексея Иванова Басманный суд

арестовал в рамках уголовного дела о
получении взятки в 4,4 млн руб. Муж�
чина подозревается в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 6 ст.
290 УК РФ. По версии следствия, неус�
тановленные лица за общее покрови�
тельство ежемесячно в течение двух лет
отправляли на счет Иванова по 200 тыс.
руб., которые он получал через посред�
ника.

Андрей Кулаков,
экс-глава Раменского

района Московской
области

Андрея Кулакова обвиняют в убий�
стве заместителя председателя палаты
района Евгении Исаенковой. По данным
следствия, он убил свою 39�летнюю
знакомую, после чего скрылся с места
происшествия.

Павел Коньков,
экс-глава Ивановской

области
По подозрению в коррупции задер�

жан экс�глава Ивановской области Па�
вел Коньков. Его обвиняют в хищении
бюджетных средств в размере 700 млн
руб. Конькова подозревают в осуществ�
лении мошеннических схем при выде�
лении бюджетных средств компании
"Ивановский бройлер".

А вот рейтинг самых дорогих уго�
ловных дел в России. Суммарный ущерб
от незаконной деятельности фигуран�
тов � около 700 млрд руб.

В рейтинг вошли:
� бывший владелец банка "Югра"

Алексей Хотин (ущерб от растраты в
особо крупном размере либо в составе
организованной группы � 290 млрд
руб.), находится под домашним арес�
том;

� экс�совладельцы Промсвязьбанка
Дмитрий и Алексей Ананьевы
(ущерб от фальсификации финансовых
документов учета и отчетности финан�
совой организации � 282 млрд руб.),
сбежали за границу;

� основатель инвестиционного хол�
динга O1 Group Борис Минц (мошен�
ничество � на $572 млн), сбежал за гра�
ницу;

� основатель Антипинского нефте�
перерабатывающего завода Дмитрий
Мазуров (мошенничество в крупном
размере � не менее чем на 11 млрд руб.),
под арестом в СИЗО;

� бывший основной собственник
"Росгосстраха" Сергей Хачатуров
(суммарный ущерб по трем статьям � 8
млрд руб.), содержится под арестом;

� владелец группы "Сумма" Зияву�
дин Магомедов и экс�сенатор Ма�
гомед Магомедов (суммарно по трем
статьям � 2,8 млрд руб.), находятся под
арестом в СИЗО;

� основатель финансовой группы
"Открытие" Вадим Беляев (ущерб �
289,5 млрд руб.), сбежал за границу.
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приёма депутатами Ярославской областной Думы фракции
КПРФ в Дзержинском районе города Ярославля

В приёмной по адресу: ул. Урицкого, д 47 А, оф. 305 (ТЦ "Рубин") с 9.00 до 17.00 в
будние дни.

В приёмной по адресу: Ленинградский проспект, д. 50, кабинет 323 (территориаль�
ная администрация Дзержинского района) � первая среда каждого месяца с 16.00 до
17.00.

В приёмной по адресу: ул. Труфанова, д. 17 к. 2, второй вторник каждого месяца с
16.00 до 17.00 (детская библиотека).

В приёмной по адресу: Красноперевальский переулок д. 8 � во вторую среду каждо�
го месяца с 16.00 до 17.00.

В приёмной на фабрике "Красный Перевал", ул. 1905 года, пн., вт., чт., пт., с 9.00
до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 14.00.

Запись по телефону: +7 (4852) 28�47�97.
Дзержинское северное районное отделение КПРФ г. Ярославля.

В России поднимут
страховые пенсии

Пенсионный фонд России
пояснил, что с 1 января 2020
года страховые пенсии нерабо�
тающих пенсионеров будут пе�
ресмотрены с учетом увеличения
"размеров фиксированной вып�
латы � 5686, 25 рубля и стоимо�
сти одного пенсионного коэф�
фициента � 93 рубля".

В ПФР уточнили, что увели�
чится только страховая пенсия.
Средний размер пенсии соста�
вит 16,4 тысячи рублей.
Переплату по кредитам

ограничат
С 1 января максимальный размер

платежей по потребительскому креди�
ту не должен быть в 1,5 раза выше зай�
ма. После достижения этой суммы за�
кон запрещает дальнейшее начисление
процентов, штрафов и пеней.

Материнский капитал
станет больше

С 1 января в России будет проин�
дексирован материнский капитал. Та�
ким образом, размер маткапитала уве�
личится до 466 617 рублей.

Выплаты на ребенка
продлят до трех лет
С 1 января меняются правила еже�

месячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго
ребенка. Теперь ежемесячная выплата
будет предоставляться до достижения
ребенком трехлетнего возраста (сей�
час до 1,5 лет). Право на выплаты бу�
дет у семей, в которых размер ежеме�
сячного среднедушевого дохода не
превышает двукратную величину про�
житочного минимума.

Пособия по
безработице вырастут

Размеры пособий по безработице
будут увеличены с 2020 года. Макси�
мальный размер пособия составит 8
тысяч рублей, а минимальный � 1,5
тысячи рублей. Также был назначен раз�
мер пособия для граждан предпенси�

онного возраста. Его величи�
на составит 11,3 тысячи руб�
лей.

Власти
ограничили рост

платежей за ЖКУ
Утвержден предельный

рост совокупного платежа
жильцов за жилищно�комму�
нальные услуги. Самый боль�
шой потолок роста совокуп�
ного платежа может про�
изойти в Чеченской Респуб�
лике (6,5 процента). Мень�

ше всего подорожает плата для жите�
лей Ненецкого автономного округа �
2,4 процента. В Москве этот порог ус�
тановлен на уровне 5 процентов, в
Санкт�Петербурге � 3,8 процента.

Продать квартиру
без уплаты налога

станет легче
С 1 января продать квартиру без

уплаты налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) можно будет на два года
раньше, чем сейчас. Но есть одно су�
щественное условие. На момент про�
дажи эта квартира должна быть у вас в
собственности единственной. Отсчет
времени владения начинается с даты
регистрации права собственности на
недвижимость.

Кое*что обещано

В последнюю суб�
боту уходящего года
в Ярославле в облас�
тной универсальной
научной библиотеке
им. Н. А. Некрасова
при поддержке Ярос�
лавского региональ�
ного отделения Все�
российского Созида�
тельного Движения
"Русский Лад" про�
шла творческая
встреча поэта�коммуниста, члена
правления ЯРО ВСД "Русский Лад"
Ильи Приходько и презентация его
поэтического сборника "Пятая заме�
на факелов".  Стихи Ильи Владими�
ровича  необыкновенны! Тонко чув�
ствующий природу средней русской
полосы, автор с любовью и нежнос�
тью пишет о ней. Вот мы видим кар�
тину летнего утра:

Блаженным отсветом кармина,
Туманной дымкой по оврагам,
Благоухающим долинам,
Ступало утро тихим шагом.

Ступало прямо с поднебесья
В хитоне цвета перламутра,
И вот � гудел покоем весь я;
Такую песнь дарует утро.

А вот здесь мы видим
летнюю ночь, вдыхаем за�
пахи, чувствуем и физи�
чески слышим тишину и
покой окружающей приро�
ды:

Ночь настала, но пятно
                            рассвета
На восток безмолвно
                           кочевало,
Нити нежно�розового
                                  цвета

             В полог бархатный, умелое,
                                           сплетало.

И дарило ласковое лето
Свежесть утра, сладость сигареты.
Навсегда � мгновенья было мало,
И не все канцоны были спеты.

Нет такой струны человеческой
души, которую бы не затронули сти�
хотворения автора. Здесь всё � от
любви к родине, любви к женщине
до бескрайности вселенной и веч�
ности:

Скорлупка в океане ночи
Теперь баюкает двоих,
А дни становятся короче,
И солнце спит от сих до сих.

Скорлупка в океане ночи,
Храни, баюкай тех двоих...

В родном уголке своей малой ро�
дины человек обретает духовную
силу, уверенность и спокойствие,
так необходимые всем нам в это
непростое смутное время, в кото�
ром смещены все духовные и нрав�
ственные ориентиры:

Я пойду, где пахнет старым домом,
Где полынь растет на древней
                                                кладке,
Где кузнечик скажет о знакомом
 Там, где всё знакомо � и в порядке.

Сяду там, где травы выше крыши,
 Там, где брешь в стене веками бита,
Там, где вечность
                             без труда услышу,
   Там, где свет сквозь
                                 травяное сито...

Едва ли не главной темой в по�
эзии автора являются такие непре�
ходящие ценности, как товарище�
ство и настоящая дружба, основан�
ная не на корысти и выгоде, а как
раз на бескорыстном служении друг
другу, как, например, в стихотворе�
нии "Письмоносец":

Постучался старый письмоносец;
В мире много свежих новостей:
Наломали много переносиц,
Откопали множество костей...

Творческий вечер поэта*коммуниста

Илья ПРИХОДЬКО и Марина ПОЛЫВЯНАЯ.

Старина, не ведая печали,
Заходи, садись со мной за чай!
Что нам, что печатали и звали?
Чепуха! Там нет дороги в рай!

Отойдет, забудет про напасти,
Натолкает трубку табаком:
� Что ж, вполне согласен,
                                      не отчасти,
Суета, Гоморра и Содом!..

Творческая встреча прошла в
теплой, дружеской обстановке в виде
моноспектакля: в зале погасили свет
и зажгли свечи, звучала тихая музы�
ка и  автор читал свои стихи.

 На встрече присутствовали
представители творческой интелли�
генции Ярославля, среди которых
известный фотохудожник, поэт, му�
зыкант и режиссер Геннадий Ершов,
ведущий научный сотрудник Ярос�
лавского художественного музея, за�
ведующая культурно�выставочным
центром "Русский музей" в Ярослав�
ле Марина По�
лывяная,  пред�
седатель ЯРО
ВСД "Русский
Лад", депутат
Ярославской об�
ластной Думы,
первый секре�
тарь Кировского

Снимок на память встрече с поэтом.

районного отделения КПРФ г. Ярос�
лавля поэт Алексей Филиппов, член
правления ЯРО ВСД "Русский лад",
секретарь по организационно�
партийной работе Кировского рай�
онного отделения КПРФ г. Ярослав�
ля, поэт и филолог Наталия Тергау�
шева, поэт  Кирилл Панченко, поэт
и преводчик Влад Ковальский и дру�
гие.

Я думаю, что поэзия Ильи Вла�
димировича никого не оставила рав�
нодушным, а свой небольшой очерк
хотелось бы закончить еще одной
небольшой цитатой с надеждой на
то, что подобные встречи еще не раз
будут радовать любителей поэзии
своей душевной теплотой:

Погасить заплаканные свечи,
Поутру обняться на прощанье,
Пожелать друг другу скорой встречи
И сказать друг другу � до свидания...

Иона ТИУНОВ,
член ЯРО ВСД "Русский Лад".

Геннадий ЕРШОВ.

Председатель ЯРО ВСД "Русский Лад", депутат
Ярославской областной Думы, первый секретарь
Кировского районного отделения КПРФ г. Ярослав�
ля поэт Алексей ФИЛИППОВ.

Прием граждан в Дзержинском районе руководителем депутатской фракции КПРФ
в муниципалитете города Ярославля ОВОД Е.А. � в ТЦ Панорама (ул. Труфанова,
д.28, цокольный этаж, вход справа с торца). Понедельник � 10.00�12.00; вторник,
среда, четверг � 14.00�19.00; пятница � 11.00�18.00; суббота 13.00�17.00.

Тел.: 33�30�16.

ГРАФИК


