
Жители ЖК «Волжские Пенаты» 
категорически против органи-
зации через их дома сквозного 
проезда в угоду депутата муници-
палитета города Ярославля от «Еди-
ной России» Романа Галагаева.

По приглашению жителей де-
путат фракции КПРФ в муниципа-
литете Ярославля Наталия Бобря-

кова вместе с руководителем 
фракции КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Александром Воробьевым 
посетили уютный жилой комплекс 
в Заволжском районе Ярославля.

Люди, купившие квартиры в «Волж-
ских Пенатах» были уверенны, что 
покупают себе жилье в огороженной 
территории, без транзитного тра-
фика. Схема проезда личного авто-
транспорта через жилой комплекс 
весьма продумана, движение авто-

мобилей в одну полосу по принципу 
одностороннего движения. Именно 
этот фактор был одним из важнейших 
при выборе места жительства моло-
дыми семьями с маленькими детьми. 
Новый асфальт, детские площадки, 
тишина частного сектора, все это 
в один миг оказалась под угрозой.

Сегодня на подписи в структурных 

подразделениях мэрии Ярославля ле-
жит проект планировки территории, 
заказанный и оплаченный депутатом 
муниципалитета Романом Галагае-
вым, купившим дом (памятник архи-
тектуры на Тверицкой набережной) и, 
видимо, не пожелавшим видеть про-
езд вокруг своего будущего особняка.

Проект прошел обсуждения на пу-
бличных слушаниях, на которые не 
были допущены жители прилегающей 
территории, через которую планиру-

ется организация проезда, результа-
ты голосования по проекту: за — 2, 
против — 9. Но градостроительный 
совет не счел доводы жителей прого-
лосовавших «против» обоснованными 
и предложил проект к утверждению.

На встречу приехал главный ар-
хитектор города Ярославля Артем 
Цымбалов. По его мнению, на один 

из проездов жилого комплекса еще 
в 2016 году был наложен публич-
ный сервитут, который и позволя-
ет сегодня организовать сквозной 
проезд через жилую зону ЖК к част-
ному сектору. Но почему-то при 
покупке квартиры ни застройщик, 
ни банки, выдававшие ипотеку, ни 
сами собственники не знали ни о 
каких сервитутах и ограничениях.

Продолжение на стр. 2.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Эльхан Мардалиев: «Легитимность власти определяется 

уровнем доверия граждан к итогам выборов. »
Явным признаком надвигаю-

щихся выборов в России можно 
считать «усиленную работу» депу-
татов ГД РФ над выборным зако-
нодательством страны — вносятся 
поправки, изменения, уточнения…

А в преддверии выборного цикла 
2021 года депутаты ГД проявляют про-
сто чудеса по количеству и качеству 
этих поправок, о скорости принятия 
которых вообще не стоит и говорить!

Так, в мае 2020 года вступил в 
силу закон, который впервые по-
зволил властям, в зависимости от 
складывающихся в ходе конкретных 
выборов обстоятельств, опреде-
лять набор способов голосования.

Дистанционное электронное го-
лосование. Голосование по почте. 
Досрочное, в течение недели, не 
только для жителей удаленных мест, 
моряков и работников предприятий с 
непрерывным циклом, но и для кого 
угодно, а если ЦИК (то есть Кремль) 
захочет — и где угодно: во дворе, на 
площади, улице и любых «иных ме-
стах». Надомное голосование — не 
только для больных и инвалидов, 
но и для всех, у кого найдется лю-
бая «иная уважительная причина»…

Но этого оказалось мало. Ведь чем 
больше козырей на руках — тем луч-
ше, много здесь не бывает. И вот в 
Госдуме руками «Единой России» 
был проделан бесстыжий по форме, 
но эффективный законодательный 
трюк — да, могут себе позволить та-
кие трюки партия, контролирующая 
три четверти голосов в парламенте, 

и те, кто контролирует эту партию.
С 2012 года лежал в думском 

портфеле внесенный еще прези-
дентом Дмитрием Медведевым и 
принятый в первом чтении зако-
нопроект, который на трех стра-
ницах разрешал политическим 
партиям отзывать досрочно своих 
представителей в избиркомах по 
мотивированному обоснованию. С 
него сдули пыль, стряхнули паути-
ну — и приняли во втором чтении! 
Впихнув при этом еще 16 страниц 
поправок, никакого отношения к 
формированию избиркомов не 
имеющих. Подписались под ними 
члены профильного Комитета по 
контролю и регламенту во главе 
с председателем Ольгой Сава-
стьяновой — сплошь единороссы. 
Никакого обсуждения их предло-
жений с экспертами, да и вообще 
обсуждения в публичном режиме 
не было. Текст с поправками стал 
доступен лишь поздно вечером на-
кануне обсуждения в зале заседаний.

Все прежние опции, возникшие в 
мае, остались в силе. Но появились и 
новые. В Закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав граждан…» 
добавлена статья под лирическим на-
званием «Дни голосования», где гово-
рится: если избирательная комиссия 
соответствующего уровня захочет, 
то голосование на любых выборах в 
России можно проводить «в течение 
нескольких дней подряд, но не бо-
лее трех дней». О решении такого 
рода надо объявить не позднее чем 

через 10 дней после начала избира-
тельной кампании, и это уже не будет 
считаться досрочным голосованием.

Опять же по решению избиркома 
трехдневное голосование «может 
быть проведено» с использова-
нием тех самых «дополнительных 
возможностей» — вроде дворов, 
территорий общего пользования 
и иных мест и голосования груп-
пами в труднодоступных местах.

Продолжение на стр. 3.

21 июля Госдума РФ рассмотрит 
в 3-м чтении поправки в ФЗ-67 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан», которые 
дадут власти возможность прота-
скивать нужных кандидатов путем 
многодневного голосования, в том 
числе на придомовых территориях.

В ходе первых двух чтений оппози-
ционные думские фракции: КПРФ, СР, 
ЛДПР раскритиковали поправки, зая-
вив, что нововведения поставят под 
вопрос легитимность результатов.

А 20 июля ярославские коммунисты 
райкома Дзержинское Южное вышли 
с одиночными пикетами, и заявлени-
ем против вводимого партией власти, 
порядком уже растерявшей автори-
тет, способа многодневного голосо-
вания в багажниках, кустах, песочни-
цах с ночным хранением бюллетеней.

— Эта инициатива будет меха-
низмом узаконенной фальсифика-
ции, причем результаты которой 
практически нельзя будет опроте-
стовать — считает председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете города Ярославля Евгения 
Овод - Мы наглядно это увидели 
на голосовании по Конституции. 
Трехдневное голосование даст воз-
можность организаторам выборов 
нарисовать любые нужные им циф-
ры. Считаю, что с «непослушными» 
или воспротивившимся, в том чис-
ле с избирательными комиссия-
ми, вариантов разобраться масса 
-  от них найдут повод избавиться. 
Если принятие поправки в ГД со-
стоится - это будет черный день 
российского парламентаризма.
С ней солидарен первый секре-

тарь райкома Дзержинское Юж-
ное Александр Солдатов – то, что 
Единая Россия протащила закон 
во втором чтении означает, что 
власть сейчас боится народа. Боит-
ся быть не избранной и открывает 
себе простор для фальсификаций.

Уже около 500 членов избиратель-
ных комиссий по России выступили 
против трехдневного голосования из-
за большой нагрузки. Вместо одного 
12-часового рабочего дня, теперь 
предлагают три. При этом у большин-
ства членов комиссий есть основное 
место работы – говорит Елена По-
лухина, отработавшая более 15 лет 
членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

Продолжение на стр. 2.

Узаконение многодневного голосования 
поставит крест честных выборах

Депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
муниципалитете города Ярос-
лавля Эльхан Мардалиев и На-
талия Бобрякова вместе с пред-
принимателями выступили 
против сноса торговых объектов 
в Заволжском районе Ярославля.

Представители мэрии во гла-
ве с первым заместителем гла-
вы администрации Заволжского 
района Сергеем Щербаковым при 
поддержке сотрудников «Центра 
гражданской защиты» намерева-
лись с помощью «болгарки» срезать 
замки и решетки закрытых ларьков, 
где работают около 120 человек.

Еще в 2016 году появился приказ 
департамента архитектуры и гра-
достроительства мэрии, предпи-
сывающий «демонтировать и (или) 
переместить незаконно размещен-
ный объект, расположенный у дома 

по проспекту Машиностроителей». 
Затем такие же решения были при-
няты в отношении 11 ларьков, рас-
положенных у торгового центра 
«Яркий». И вот спустя 4 года мэрия 
решила их все же ликвидировать.

Предприниматели возражали, по-
тому что не знают, куда перевозить 
товар, и требовали дождаться ре-
шения Заволжского районного суда.

— Мы договорились, что на следу-
ющей неделе представители иници-
ативной группы предпринимателей 
встретятся с представителями мэрии 
в департаменте городского хозяйства. 
До этого момента процедура сноса 
приостанавливается, — прокомменти-
ровал ситуацию депутат Ярославской 
областной думы Эльхан Мардалиев.

Наш корр.

Попытка демонтажа мини-рынка на 
проспекте Машиностроителей чуть не 

закончилась беспорядками. 

Жители ЖК «Волжские Пенаты» против сквозного 
проезда в угоду депутата-единоросса



К сведению читателей, из текста 
поправки следует, что трех дневное 
голосование — один из вариантов, 

предусмотренных законопроектом. 
Предполагается, что избирательные 
комиссии будут сами решать в каком 
формате проводить выборы. Но мы 
с вами прекрасно понимаем с какой 
целью протаскивается данная парла-
ментская инициатива, точно не в ин-
тересах обеспечения равного прин-
ципа участия в выборах кандидатов.

И если в третьем чтении поправ-
ки в ФЗ-67 будут приняты, то рос-
сиянам придется надолго забыть о 
честных выборах, а оппозиционных 
депутатов, реально выражающих 
и защищающих интересы народа, 
будут единицы. И как следствие 
- антинародных, антисоциальных 
законов, подобных драконовской 
пенсионной реформе, будет при-
ниматься властью все больше.

Алена ПОРХОМЕНКО,
Фото автора.
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Шакир Абдуллаев побывал в Совхозе имени 
Ленина и призвал поддержать предприятие
Депутат фракции КПРФ в Ярос-

лавской областной Думе Шакир 
Абдуллаев вместе с помощника-
ми посетил Совхоз имени Ленина.

Директор предприятия Павел 
Грудинин лично встретил ярос-
лавскую делегацию и провел экс-
курсию по территории Совхоза.

— Совхоз имени Ленина — удиви-
тельное место с развитой инфра-
структурой, пример того, как мож-
но заниматься бизнесом, — сказал 
после знакомства с подмосковных 
хозяйством Шакир Кафарович. — 
Для детей это является сказкой, 
здесь прекрасные детские сады, 
парки, завораживающие детские 
площадки, высочайшего уровня 
школа. Идеальное место для се-
мейной жизни, моя оценка 10 из 10.

Шакир Абдуллаев призвал ярос-
лавцев поддержать Павла Николае-
вича Грудинина и его коллектив, под-
вергающийся нападкам со стороны 
недоброжелателей и завистников.

«Только объединившись вме-
сте мы сможем отстоять на-
родный Совхоз имени Ленина!» 
— подчеркнул депутат-коммунист. Наш корр.

Жители ЖК «Волжские Пенаты» против сквозного проезда 
в угоду депутата-единоросса

Вопрос по существующему про-
езду не раз рассматривался в суде 
и по нему имеется положительное 
решение, мэрия по решению суда 
выделила земельный участок для 
строительства дороги собственнику 
дома по ул. Тверицкая набережная 
д. 50. Но достроить и ввести в экс-
плуатацию этот проезд ему не дают, 
договор аренды для строительства 
истек, а в его продлении отказывают.

Теперь предлагают строить в но-
вом месте, и через чужую террито-
рию с наложением сервитута, а земля 
под проездом почему-то волшебным 
способом приклеилась к земель-
ному участку Галагаева, и это со 
слов главного архитектора, который 
не смог подтвердить это докумен-
тально, лишь бросил только корот-
кую фразу – мол, это же его земля.

Александр Воробьев направил по 
этому поводу депутатский запрос 
в прокуратуру Ярославской обла-
сти, Наталией Бобряковой была 
запрошена информация от мэрии 
Ярославля по проекту межевания. 
По результатам встречи Наталия 
Бобрякова запросит еще основания 
присоединения дополнительного зе-
мельного участка к участку Галагае-
ва, направит мэру города Владимиру 

Волкову письменные за-
явления жителей против 
проекта. Депутат счита-
ет также необходимым 
подробно рассмотреть 
сложившуюся ситуации 
на комиссии по этике и 
регламенту муниципали-
тета города Ярославля.

Со слов Артема Цым-
балова окончательное 
решение по утверждению 
проекта планировки бу-
дет за мэром Ярославля.

Остается надеяться, 
что Владимир Волков не 
утвердит проект, а под-
держит жителей, про-
голосовавших «против» 
проекта и обязательно 
учтет мнение жителей 
прилегающей террито-
рии, которые открыто и 
единогласно проголосо-
вали «против» проекта за-
казчика Галагаева, пред-
полагающего сквозной 
проезд через территорию 
ЖК «Волжские Пенаты».

Вадим БЕСЕДИН.

Доступность и качество меди-
цинских услуг, а точнее их отсут-
ствие продолжают оставаться 
одной из главных проблем в Ярос-
лавской области. К сожалению, 
те, кто обязан решать их по долгу 
службы, попросту устраняются от 
этого. Региональный департамент 
здравоохранения и фармации 
во главе с директором Русланом 
Саитгареевым продолжает соблю-
дать «режим радиомолчания». Не 
лучше ведёт себя и руководство 
профильного комитета Ярослав-
ской областной Думы. Единствен-
ными, кто продолжает бороть-
ся за права простых людей, 
остаются депутаты-коммуни-
сты. И эта борьба, заканчи-
вается успехом. Пусть и при 
огромном напряжении сил.

Помнится, как в конце июня 
председатель думского комитета 
по здравоохранению «единоросс» 
Юрий Филимендиков сетовал 
на вынужденный перерыв в ра-
боте в связи с коронавирусом и 
обещал провести аж три внео-
чередных заседания в течение 
лета. На дворе  последняя дека-
да июля, однако в плане меро-
приятий областного парламента 
никаких комитетов не значится. 
Между тем проблем по меди-
цинской части меньше не стано-
вится. Скорее, наоборот. Одним 
из острейших вопросов, который 
депутаты фракции КПРФ настой-
чиво просили рассмотреть ещё в 
прошлом месяце, вновь стало льгот-
ное лекарственное обеспечение. 

В частности, речь шла о нехватке 
медицинских изделий для людей, 
страдающих сахарным диабетом. Их 
вновь оставили без тест-полосок, 
а инсулин выдавали в картриджах 
без ручек и без шприцов. Что при 
неправильном расчете дозы могло 
обернуться трагическими послед-
ствиями, вплоть до диабетической 
комы. Многочисленные сигналы по 
этому поводу поступали от самих 
пациентов. Однако господин Фи-
лимендиков, видимо, не посчитал 
проблему достаточно острой. И отка-
зался рассматривать вопрос. Правда, 

пообещав сделать это в ближайшее 
время. С тех пор прошёл уже месяц, а 
обещание так и осталось обещанием.

Тогда коммунисты решили взять 
дело в свои руки и заставить чинов-
ников от здравоохранения выполнять 
работу без «щелчка» от комитета. 
Депутат Муниципального Совета За-
волжского сельского поселения Та-
тьяна Шамина вышла на одиночный 
пикет в связи с поступившим в ее 
адрес обращением от отца ребен-
ка-инвалида, которому не выдавали 
льготные медицинские изделия. В 
отличие от «единороссов», Татьяна 

Евгеньевна не побоялась развер-
нуть плакат с недвусмысленным 
лозунгом «ЗдравоЗАХОРОНЕНИЕ 
продолжается» прямо перед зда-
нием областного правительства на 
Советской площади. Параллельно 
был направлен запрос в департа-
мент здравоохранения и фармации.

Настойчивость депутата-ком-
муниста дала результат: после 
депутатского обращения ребёнку 
выдали необходимые тест-поло-
ски и инъекционные иглы. В пра-
вительстве также сообщили, что 
в случае роста потребности по 
дополнительной заявке пациенты 
будут обеспечены дополнительны-

ми лекарственными препаратами 
и изделиями. Таким образом, в 
отличие от тысячи слов и обеща-
ний «партии власти», КПРФ под-
твердила заботу о людях на деле.

Не менее острый вопрос касается 
доступности медико-санитарной и 
плановой медицинской помощи. Из-
за коронавируса работа поликлиник и 
больниц, и без того не безупречная, 
полностью выбилась из обычного 
ритма. Ещё на последнем заседании 
весенней сессии областной Думы 30 
июня депутат фракции КПРФ Елена 
Кузнецова выступила в защиту жи-

телей Гаврилов-Ямского района, 
которые более двух месяцев не 
получали плановую врачебную по-
мощь в связи с пандемией, и ме-
диков, которые всё это время на-
ходились «на удаленной работе». 

Несмотря на то, что мест-
ную ЦРБ перепрофилирова-
ли под борьбу с COVID-19, за 
полтора месяца в больницу не 
было госпитализировано ни 
одного пациента с коронави-
русом. При этом стационарная 
помощь находилась в простое. 

По всем указанным вопросам 
Елена Дмитриевна обратилась в 
областную прокуратуру и управ-
ление Росздравнадзора. Была 
начата проверка. А сразу после 
заявления в Гаврилов-Яме сме-
нился главный врач ЦРБ и был 
поставлен вопрос об открытии 
стационарной терапевтической 
помощи на 30 коек. В настоящее 

время депутат решает аналогичные 
проблемы ГБУЗ Ярославской области 
«Клиническая больница № 3» в ярос-
лавском микрорайоне «Резинотех-
ника». Несмотря на возобновление 
записи к терапевтам, хирургам, педи-
атрам, офтальмологам и стоматоло-
гам ещё с 26 июня, попасть на прием 
к узким специалистам по-прежнему 
крайне проблематично. По данному 
вопросу Елена Кузнецова уже напра-
вила депутатский запрос замести-
телю председателя регионального 
правительства Анатолию Гулину. От-
вет должен поступить до конца июля.

А. ФЕДОРОВ

Первая неотложная помощь от КПРФ

Узаконение многодневного голосования 
поставит крест честных выборах

На днях на трассе Углич-Рыбинск 
неизвестные лица установили 
стойку с портретом губернатора 
Ярославской области в одну из 
ям. Под портретом была подпись 
— «Какая власть – такие и дороги».

Портрет Д.Ю. Миронова, красо-
вавшийся на «убитой» трассе, жители 
Углича разместили на странице «Под-
слушано Углич» ВКонтакте. Поль-
зователям социальных сетей такой 
подход к решению проблемы понра-
вился. Приведем в пример некоторые 
отклики неравнодушных граждан:

«Вот я поменяла два диска и две 
покрышки на новые, теперь вы-
прямлять и клеить постоянно, не 
буду. Буду вызывать дпс и оформ-
лять как дтп, а дальше не поленюсь 
в суд подать. Честное слово машина 
уже золотая стала с такими дорога-
ми, диски мятые, а резина аж клок 
выдран в какой-то из ям» — пишет 
одна из жительниц Углича в соцсети.

«Что Рыбинка, что Ярослав-
ка, что Ростовская — 2 км от 
города убиты ямочными ре-
монтами… Похоже деньги на их не-
скончаемый ремонт идут как бонус к зп» 
— отметил неравнодушный читатель.

«Недавно ездили в Подмосковье и 
убедились, что дороги есть только в 
Москве и в Московской области. За 
что мы платим налоги?» — задается 

вопросам пользователь соцсетей.
Жители Углича надеяться, что 

данная акция привлечет внима-
ние властей к ненормативному со-
стоянию дороги Углич-Рыбинск.

Поможет портрет губерна-
тора улучшить состояние этой 
трассы или нет, покажет время.

Фото и комментарии пользова-
телей со страницы «Подслушано 

Углич» ВКонтакте.
По материалам MK.RU            

Ярославль.

Какая власть - такие и дороги!

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Ничему жизнь не учит
На прошлой неделе стало извест-

но, что Фонд содействия капиталь-
ному ремонту Ярославской области 
направит 283 миллиона рублей на 
восстановление объектов общего 
пользования исключительно Дзер-
жинского района г. Ярославля.

Стоит отметить, что Фонд капи-
тального ремонта из года в год ра-
зыгрывает крупные лоты при прове-
дении аукционов. Такая практика не 
раз критиковалась депутатами-ком-
мунистами Ярославской областной 
Думы. Так, весной 2017 года с одной 
из подмосковных фирм (по слухам, 
связанной с некоторыми высокопо-
ставленными чиновниками област-
ного правительства) заключили два 
договора. Первый предусматривал 
ремонт кровли в ста многоквартирных 
домах Ярославля и Рыбинска. Второй 
касался без малого 50 домов в 12 му-
ниципальных образованиях области. 
Общая стоимость двух контрактов 
превышала 400 миллионов рублей. Но 
по итогам года указанная фирма ста-
ла едва ли не главным аутсайдером.

«Мы неоднократно обращали 
внимание и руководства фонда КР 
МКД и Правительства области на 
порочность разыгрывания на аук-
ционах  таких крупных лотов. У нас 
просто нет подрядчиков, которые 
такие суммы могут «переварить». 
Отсюда все вытекающие пробле-
мы.-прокомментировал ситуацию 
депутат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев. – Но тут 
есть и другая сторона. Надо пони-
мать, что речь идет о домах, нахо-
дящихся в так называемом «об-

щем котле» и при таком раскладе, в 
среднем на дом приходится ремонт 
стоимостью порядка 8 млн рублей. 
А все ли дома успели собрать такую 
сумму? Думаю, что нет! Сделав сей-
час такой дорогостоящий ремонт, 
эти дома не смогут претендовать 
на другой вид ремонта в ближай-
шие лет 5-10. Им придется гасить 
долг, как это уже случилось с до-
мами в которых поменяли лифты. 
И пока они этого не сделают, они 
даже не смогут выйти из «общего 
котла» фонда КР МКД. Вот такое 
получается «рабство» 21 века!»

Вот и получается, что и в этом году 
Фонд капремонта не хочет учиться 
на своих же ошибках. Лот в разме-
ре 283 миллионов рублей разыгры-
вается только на один район. и это 
вызывает непонимание жителей дру-
гих районов города и области. При 
этом ремонтные работы планируют-
ся лишь в 35 домах. Напрашивается 
вопрос: почему половина ресурсов 
Фонда идет на один район? И не по-

вториться ли ситуация прошлых лет, 
когда крупные суммы будут распре-
делены, а очередной подрядчик не 
справится с объемом необходимых 
работ? И это не учитывая того, что 
ремонт объектов общего пользования 
необходимо сделать и в других рай-
онах Ярославля и области в целом.

«Не так давно в Ярославской 
области были проблемы, когда ра-
зыграли слишком крупные лоты 
по капитальному ремонту. И тот, 
кто выигрывал, сразу начинал 
искать субподрядчиков, срывал 
графики и не выполнял свои обя-
зательства. По некоторым домам 
жителей даже упрашивали пе-
ренести работы на будущий год. 
Какие выводы сделаны? Опять 
будет та же позиция? Или недо-
статки в этом году будут учтены?» 
– задается вопросом председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Фонд КР МКД разыграл лот стоимостью 300 миллионов рублей

Красный «СТРОЙНАДЗОР»

В середине прошлой недели 
депутаты профильного комитета 
областной Думы провели рейд по 
строящимся социальным объек-
там в Ярославле. Все они возво-
дятся в рамках так называемых 
«национальных проектов». Деньги 
выделены немалые, внимание к 
работам – повышенное. Резон-
но предположить, что таким же 
должно быть и их качество. Про 
необходимость соблюдения сро-
ков и говорить нечего. Однако 
парламентарии увидели ответ-
ственный подход далеко не везде, 
и сделали в адрес подрядчиков 
ряд критических замечаний. О них 
рассказал заместитель председа-
теля комитета, депутат фракции 
КПРФ Валерий Байло, принявший 
участие в выездном совещании.

Охват работ оказался максимально 
широким. Инспекцию начали с Фрун-
зенского района, где делают сразу 
несколько объектов – два образова-
тельных учреждения (школу и дет-
ский сад) и поликлинику клинической 
больницы № 2. Строительная пло-
щадка последней находится на ули-
це Попова в микрорайоне «Липовая 
гора» в непосредственной близости 
от самого медицинского учреждения. 
Поликлиника рассчитана на 500 посе-
щений в смену. Потребность в ней на-
зрела ещё несколько лет назад. Дело 
в том, что единственное аналогичное 

учреждение расположено на первом 
этаже обыкновенного жилого дома н 
улице Судостроителей. И давно не в 
состоянии должным образом принять 
маленьких пациентов и их родите-
лей, которым приходится практиче-
ски сидеть друг у друга на головах.

Работы выполняет столичная 
«Группа компаний «ЕКС», получившая 
неформальное прозвище «король 
госзаказа». Зимой строительство 
поликлиники было приостановлено. 
Официально – из-за необходимости 
пересмотреть проект (ПСД). После 
такой доработки он был «урезан» 
(уменьшилось количество этажей 
здания), но вместе с тем «подоро-
жал». А «ЕКС» как ни в чём не бывало 
продолжила работы. Примечательно, 
что в качестве даты их начала указан 
второй квартал 2020, хотя фактиче-
ский выход на площадку состоялся 

ещё в прошлом году. На сегодняшний 
день там обустроена плита фунда-
мента, начался монтаж вертикальных 
опор. Завершить стройку должны до 
конца 2021 года. Подрядчики уверя-
ют, что работы идут в соответствии 
с графиком. Тем не менее, объект 
нуждается в пристальном надзоре. 

Не менее важный объект – новая 
школа на улице Чернопрудной, рас-
считанная на 750 мест. Её также ждут 
как чуда, поскольку на весь молодой 
микрорайон «Сокол» (который про-
должает активно застраиваться) дей-
ствует единственная СОШ № 21. При-
том, само учреждение перегружено. А 
путь до него – не ближний, и лежит 
через оживлённый проспект Фрунзе. 
Всё это прямо свидетельствует об 
острейшей необходимости нового 
строительства. Тем более, что по-
следнюю школу в областном центре 
сдали больше 20 лет назад. Сегодня 
на Чернопрудной идёт укладка стен 
первого этажа. Правда, имеется трёх-
недельное отставание от графика, ко-
торое тянется ещё с марта. Поэтому 
темпы работ должны быть увеличены. 
Даже несмотря на то, что школу пла-
нируют ввести в эксплуатацию только 
через год (31 июля 2021). Куда се-
рьёзнее ситуация с детским садом на 
улице Губкина (район Радиозавода), 
рассчитанного на 220 ребятишек. 

- Его должны сдать уже 30 ноя-
бря. До «часа икс» остаётся чуть 
больше четырёх месяцев. Значи-
тельная часть этого срока при-
ходится на осень с её дождями и 

низкими температурами. Однако 
на объекте даже не закончена 
укладка стен. Подрядчик заявил, 
что отставание от графика состав-
ляет всего 15 дней, а в здании тру-
дятся три десятка каменщиков. 
Однако эти цифры представля-
ются сомнительными. Во всяком 
случае, за всё время нахождения 
инспекции на стройке, у кромки 

второго этажа было не более пяти 
рабочих. Так что работа явно не 
«кипела». Есть серьёзные опасе-
ния, что детский сад попросту не 
будет сдан вовремя, - рассказал 
депутат-коммунист Валерий Байло.

Парламентарии и представители 
исполнительной власти настойчиво 
потребовали от подрядчика уско-
риться, привлечь дополнительную 
рабочую силу и нарастить объёмы 
работ. Если садик не будет сдан во-
время, федерация попросту заберёт 
выделенные средства. И достраивать 
здание придётся за счёт местного 
бюджета. Что, в условиях жёсткого де-
фицита казны, равносильно замора-
живанию проекта. А это недопустимо! 

После Фрунзенского района депу-
таты отправились на другой конец го-
рода – в микрорайон «Резинотехни-
ка». Там рядом со стадионом «Каучук» 
идёт обустройство физкультурно-оз-
доровительного комплекса открытого 
типа со спортивным ядром и универ-
сальной площадкой. После заверше-
ния работ здесь появится поле для 
ворк-аута и сдачи норм ГТО, трибуны 

и теплые раздевалки. Объект плани-
руется использовать круглогодично: 
зимой – для игры в хоккей, в тёплое 
время года – для занятий волей-
болом, баскетболом и теннисом. 
Общая стоимость комплекса – 25 
миллионов рублей. Строительство 
обещают закончить к концу сентября. 
Однако некоторые проектные реше-
ния вызывают серьёзные вопросы. 

- Первоначально на площадке 
было запланировано обустройство 
ливневой канализации с отводом в 
центральный коллектор. Но позже 
проект изменили: вода будет ска-
пливаться в небольшой ёмкости 
прямо на месте, и её нужно будет 
регулярно откачивать. С учётом 
крайне ограниченных мощностей 
муниципального предприятия «РИ-
ОГС», с этим могут быть проблемы. 
И излишки влаги попросту начнут 
сливать на рельеф. Допускать это-
го нельзя. Поэтому процесс должен 
быть под строгим контролем. В 
противном случае, придётся пе-
ресматривать техническое зада-
ние! – подчеркнул Валерий Байло.

Через месяц члены комиссии 
запланировали повторный выезд 
на строительные площадки соци-
альных объектов, в ходе которого 
им предстоит повторно оценить 
динамику работ и проверить ис-
полнение сделанных замечаний.

Иван ДЕНИСОВ.Детский сад на улице Губкина.

А еще принимаемый закон 
дозволяет ЦИК потом устано-
вить еще и «иные особенно-
сти» длинного голосования, 
и, что особенно интересно, 
«особенности установления 
итогов голосования в дни го-
лосования»… Законодатель-
ный «котик в мешке», обыч-
ное в последние годы дело.

Каждый кандидат, партия, 
общественное объединение 
по-прежнему сможет при-
слать по два наблюдателя на 
участок, если выборы прохо-
дят в один день. Если дней 
голосования будет два-три, разрешат 
заявлять по два наблюдателя на каж-
дый из дней. Но проблемы контроля 
над урнами ночью, за надомным го-
лосованием и уличными пунктами для 
голосования это не снимает. Если же 
учесть, что еще и на самом участ-
ке люди будут голосовать три дня…

Одновременно сделана оговорка, 
которая запретит наблюдение за вы-
борами активистам из других мест 
— только имеющим право голосовать 
на конкретных выборах избирателям.

Аналогичные изменения внесены и 
в Закон «О выборах депутатов Госду-
мы». В нем также решается проблема 
«дня тишины» — запрета на агитацию в 
последний перед голосованием день. 
Уточнено: днем тишины объявляется 
последний перед первым из дней го-
лосования, что на два дня сокраща-
ет период предвыборной агитации.

«Нельзя выборы в нашей стра-

не превращать в фарс — говорит 
секретарь Ярославского ОК КПРФ 
по агитации и пропаганде Эльхан 
Мардалиев.  – Если в ЦИКе считают 
опыт многодневного голосования 
положительным, то я придержива-
юсь прямо противоположного мне-
ния. Я не буду говорить, что мно-
годневное голосование удорожает 
выборы и это сказывается как на 
партиях и кандидатах, так и на со-
ответствующих бюджетах. Скажу о 
главном, при принятии поправок о 
многодневном голосовании, стра-
дает прозрачность выборного про-
цесса, так как становится весьма 
проблематично обеспечить наблю-
дение за его ходом независимыми 
наблюдателями.  И как следствие, 
результат таких выборов всегда 
можно ставить под сомнение».

По материалам издания МК.

Эльхан Мардалиев: «Легитимность      
власти определяется уровнем доверия 

граждан к итогам выборов. »
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Состоялось отчетно-выборное собрание 
Фрунзенского райкома КПРФ

15 июля состоялось отчетно-вы-
борное собрание Фрунзенского 
райкома КПРФ, на котором при-
сутствовало 16 коммунистов.

В работе собрания приняли уча-
стие первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ Александр Воробьев и 
секретарь обкома Елена Кузнецова.

С отчетным докладом выступил 
первый секретарь Фрунзенско-
го райкома Александр Гавриленко.

В прениях выступили коммунисты 
райкома, предложившие признать 
работу райкома удовлетворитель-
ной. На собрании было принято ре-
шение оказать материальную под-
держку Совхозу имени Ленина.

Делегаты избрали рабочие органы 
райкома, первым секретарем едино-
гласно избран Александр Гавриленко.

Наш корр.

11 июля состоялась отчет-
но-выборная Конференция 
Ростовского райкома КПРФ.

В работе Конференции при-
няли участие 8 из 11 избран-
ных делегатов, приглашенные 
коммунисты и беспартийные, 
а также секретарь Ярославско-
го обкома КПРФ по агитации и 
пропаганде Эльхан Мардалиев. 

Перед началом работы наи-
более отличившимся комму-
нистам были вручены памят-
ные медали 150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина и 75 лет 
Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне.

С докладом о работе Ростов-
ского РК КПРФ выступил пер-
вый секретарь Боков Михаил 
Алексеевич. Э.Я. Мардалиев 
рассказал о текущей обще-
ственно-политической ситуа-
ции в области и стране и зада-
чах, стоящих перед коммунистами на 
ближайшее время. На собрании было 
принято решение поддержать совхоз 
им. Ленина  и оказать ему поддержку. 

Делегаты Конференции единоглас-
но признали работу райкома за отчет-
ный период удовлетворительной. Де-
легаты избрали новый состав райкома 

и контрольно-ревизионной комиссии. 
Первое организационное собрание  

райкома открыл секретарь Ярослав-
ского ОК КПРФ Э. Мардалиев, ко-
торый поздравил вновь избранных 
членов РК с избранием и пожелал им 
успехов в деле борьбы за наше пра-
вое дело, активно укреплять единство 
партийных рядов, пропагандировать 

советский опыт социальной справед-
ливости и дружбы народов, способ-
ствовать укреплению социалистиче-
ского сознания среди трудящихся.

Первым секретарем Комитета Ро-
стовского районного отделения КПРФ 
единогласно был избран Боков М.А. 

Ростовский райком КПРФ.

Состоялась отчетно-выборная Конференция              
Ростовского районного отделения КПРФ

Прошёл первый этап 55-ой отчетно-выборной Конференции    
Заволжского районного отделения КПРФ

19 июля состоялся первый 
этап 55-й отчётно-выборной 
Конференции Заволжского 
районного отделения КПРФ.

В работе Конференции при-
няли участие 12 делегатов.

Перед началом работы комму-
нисты с большим партийным ста-
жем и ведущие активную работу 
среди населения про пропаганде 
наших уставных и программных це-
лей  были  награждены памятными 
медалями ЦК КПРФ «150 лет со дня 
рождения В.И. Ленина». Этой высо-
кой награды были удостоены Кру-
пина Н.Н., Зуев А.А., Соколов Ю.В., 
Казачков Ю.Г и Колотухина Л.Н. 

С докладами о проделанной за 2 
года работе выступили первый секре-
тарь Заволжского РК КПРФ Мардали-
ев Эльхан Яварович и председатель 
КРК РК  Зуев Александр Алексеевич.

Э.Я. Мардалиев прежде всего 
проинформировал делегатов о те-
кущей общественно-политической и  
экономической ситуации в области 
и стране, рассказал о том, что было 
сделано районной организацией за 
отчётный период и задачах, стоящих 
перед коммунистами в ближайшее 
время.  На Конференции было при-
нято заявление «Защитим народное 
предприятие - совхоз им. В.И. Ле-
нина!»  и решение оказать  совхозу 
им. Ленина финансовую помощь.

На конец отчётного периода За-
волжская партийная организация 
пополнилась  тремя  новыми  члена-
ми  КПРФ. Но этого, конечно, недо-
статочно, поскольку, и, к огромному 
сожалению, партийные ветераны 
постепенно уходят из жизни, а моло-
дёжь сегодня весьма непросто при-
влечь к партийной работе. Средний 
возраст парторганизации по - преж-
нему остаётся высоким. Поэтому 
коммунисты отделения омоложение 
и увеличение её численности опре-
делили как первоочередную задачу 
в новом отчётном периоде. Однако, 
решили, что не стоит слепо гнать-
ся за количеством, как некоторые 
райкомы, а принимать только до-
стойных и проверенных товарищей. 

Эльхан Яварович в своём докладе 
отметил, что последние 2 года были 
насыщены крупными событиями, на 
них же выпали и такие особо знаме-
нательные даты как 140 лет со дня 
рождения Сталина, 150 лет со дня 
рождения Ленина, 75 лет Великой 

Победы советского народа в ВОВ. И  
Заволжский райком   активно прини-
мал участие во всех этих мероприя-
тиях, организованных как местным, 
так и областным Комитетами. Это 
митинги и пикеты, автопробеги, а так 
же сбор подписей против повышения 
пенсионного возраста, против строи-
тельства ЦБК на Рыбинском водохра-
нилище, против  ввоза «московского 
мусора», в поддержку губернатора 
Иркутской обл Левченко и совхоза 
им.Ленина. Участвовал в анкетирова-
нии по оценке оказания медицинской 
помощи. Члены отделения  активно 
посещали партийную учёбу на базе 
помещения обкома (Крупина Н.Н., 
Казачков Ю.Г., Чугреев А.Ю, Тоболь-
ская О.Б, Мардалиева З.Я), меропри-
ятия ЯРОО «Дети Войны».  Заволж-
ский райком  тесно контактировал 
не только с ОК КПРФ, но и с други-
ми райкомами КПРФ, обмениваясь, 
делясь с ними опытом и оказывая 
помощь. В частности  неоднократно 
Фрунзенскому и Ленинскому отде-
лениям наши активисты помогали в 
распространении газет,  Дзержин-
скому Южному - в организации и 
проведении публичных мероприя-
тий. В отчётном периоде Заволж-
ский  райком взял на вооружение 
и успешно начал  применять новые  
формы  работы  с населением. Были 
подготовлены и проведены 3 детских 
праздника –   один был приурочен к 
Международному Дню защиты детей, 
и два – к Новогодним праздникам.  В 
юбилейный период 2019-2020 г.г. к 
140-летию со дня рождения клеили  
плакаты Сталина,  к 150-летию со дня 
рождения  В.И.Ленина участвовали в 
возложении к памятнику Ленину. Пан-
демия, начавшаяся в марте, сорвала 
большинство  планов и мерприятий, 
которые были намечены  к 75-летию 

Великой Победы. Но даже в этих ус-
ловиях райком не приостанавливал  
свою работу – была проведена ак-
ция  адресной помощи  продуктовы-
ми наборами ветеранам, инвалидам, 
многодетным семьям,  акция «Окна 
Победы» с вывешиванием  знамени 
Победы, церемония возложения цве-
тов  к мемориалам  9 мая  и 22 июня 
в День Памяти и Скорби.  Кроме того  
первым секретарём райкома, депу-
татом Ярославской областной Думы 
Мардалиевым  Э.Я. уже два года ока-
зывается благотворительная помощь 
детям работников геронтологическо-
го центра на  ул. Маяковского.  По-
мощь от депутата за отчётный период 
так же получили местное Общество 
инвалидов, заволжский Женсовет, 
несколько детских са-
дов - юбиляров и   со-
циальных учреждений.

В  своём докладе Эль-
хан Яварович так же от-
метил, что Заволжский 
райком успешно спра-
вился и с тематическими 
планами по публикаци-
ям в партийной газете 
«Советская Ярославия» 
и поблагодарил товари-
щей Крупину Н.Н., Ка-
зачкова Ю.Г.  за то, что 
они регулярно пишут ин-
тересные, глубокие ана-
литические материалы. 

За отчётный пери-
од райком провёл две 
выборные кампании: 

– выборы депутатов   
Ярославской областной 
Думы седьмого созыва

-  выборы депу-
татов сельских МС.

Докладчик  под-
робно остановился на 

кампании по выборам в областной 
парламент, потому что именно эти 
выборы оказались тяжелейшими за 
последние  2 года. На этих выборах 
были представлены 2 члена нашей 
партийной организации -  Мардали-
ев Э.Я. (5-ый  избирательный округ) 
и Воробьёв А.В. (6-ой избиратель-
ный округ). Особенно ожесточённая 
борьба развернулась на пятом окру-
ге. Эльхану Яваровичу за два месяца 
пришлось пройти десять судов, на 
наших кандидатов оппонентами от 
партии власти  оказывалось беспре-
цедентное давление, использовался 
мощный административный ресурс, в 
том числе с привлечением  силовых 
структур. Но в результате устояли 
и оба члена нашего райкома стали 

депутатами ЯОД, выиграв одноман-
датные округа, тем самым заработав 
для партии по два мандата каждый с 
результатами Мардалиев Э.Я. -3778, 
Воробьёв А.В.- 3520. Вторые  пар-
тийные мандаты перешли кандида-
там Филиппову А.С. и Дёмину Д.С.

В  2019 году Заволжское отделение 
в выборах по Ярославскому району.
На выборы депутатов сельских МС 
шесть кандидатов – Мардалиеву 
З.Я., Суровягина И.Ю., Чугреева 
А.Ю., Казакова В.Н., Корчагина Д.Ю. 
Но и власть не дремала.  Адмресурс ,к 
сожалению, сделал свое дело - никто 
из выдвинутых РК КПРФ кандидатов 
не был избран. Наилучший результат 
оказался у Казакова В.Н., которо-
му не хватило  всего одного голоса 
для жеребьёвки, и двух для победы. 

Перед недавно состоявшимся  го-
лосованием по поправкам в Конститу-
цию РФ Заволжское отделение дало  
ЦК свои рекомендации,  активно 
распространяло  газеты «Советская 
Ярославия» и « Правда», листовки 
с разъяснением позиции партии по 
данному вопросу, а так же вела  живое 
общение с избирателями о необходи-
мости идти и голосовать «против».

В прениях по докладам высту-
пили коммунисты КрупинаН.Н., 
Мардалиева З.Я., Тобольская О.Б.

Делегаты Конференции единоглас-
но признали работу райкома за от-
четный период удовлетворительной. 

По итогам тайного голосова-
ния был избран новый состав 
райкома в количестве 7 человек 
и Контрольно-ревизионной ко-
миссии в составе 3-х человек.

Первое организационное собра-
ние  райкома открыл первый се-
кретарь Ярославского ОК КПРФ 
А.Воробьев, который поздравил 
вновь избранных членов РК с из-
бранием и пожелал им успехов в 
деле борьбы за наше правое дело.

Первым секретарем Комите-
та Заволжского районного отде-
ления КПРФ единогласно был  
вновь избран Мардалиев Э.Я.

На этом первый этап отчёт-
но-выборной Конференции За-
волжского районного отде-
ления КПРФ  был завершён.

Замина МАРДАЛИЕВА
(секретарь по оргработе) 

Заволжский райком. 
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Уважаемые  соотечественники!
Мы, коллектив ЗАО "Совхоз имени

Ленина" � работники и их семьи, пен�
сионеры и жители поселка, крайне воз�
мущены произволом судебной власти!

6 июля 2020 года Десятый апелля�
ционный Арбитражный суд Московской
области принял несправедливый, бес�
прецедентный судебный акт в пользу
истцов � 7 акционеров. Трое из них �
Нина Солодовникова, Дмитрий и Алек�
сандр Ерошкины � ни дня не работали
в совхозе, а получили акции по наслед�
ству. Трое других были уволены по от�
рицательным мотивам � это Иван, Оль�
га и Тамара Маркины. Седьмой акцио�
нер � бывшая супруга Ирина Грудини�
на. И теперь наш руководитель � Гру�
динин Павел Николаевич должен "воз�
местить убытки" в размере 1 миллиар�
да 66 миллионов 219 тысяч рублей в
пользу ЗАО "Совхоз имени Ленина".

У нас есть твердое убеждение, что
данное решение � месть кандидату в
президенты страны!

Это мнение подтверждается наме�
рением рейдеров и стоящих за их спи�
нами властных структур стереть с лица
земли народное сельхозпредприятие,
уничтожить и разорить, а самое глав�
ное � отобрать пахотные земли под
массовую застройку многоэтажными

жилыми комплексами, пустив под от�
кос всё то хорошее, что создавалось
десятилетиями, в угоду набивания кар�
манов узкого круга лиц, против инте�
ресов и воли народа!

Мы работаем на фермах. Мы тру�
димся в полях. Мы выращиваем земля�
нику, овощи, картофель, пшеницу. Мы
поступаем так, как делали наши отцы,
деды и прадеды! Мы строим дома, в
которых живут наши семьи. Мы возво�
дим лучшие в мире детские сады и шко�
лы, в которые ходят наши дети и внуки.
Мы трудимся на благо любимой Роди�
ны и во имя будущего наших детей!

ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!!
И как в годы Великой Отечествен�

ной войны, когда весь советский народ
поднялся против врага, мы встаем на
защиту Совхоза имени Ленина и ни
пяди земли не отдадим оккупантам!

У работников совхоза и у нашего
директора нет таких денежных средств
для исполнения издевательского реше�
ния суда. Всех собранных нами денег
на это не хватает. И мы обращаемся к
вам за помощью. Мы шлем вам свой
призыв вместе отстоять наше предпри�
ятие, наши земли и наше будущее!

К вам, россияне, к вам, трудовые
коллективы, к вам, рабочие и крестья�
не � обращается трудовой коллектив

ЗАО "Совхоз имени Ленина". Мы про�
сим помочь нам выжить, отстоять наше
хозяйство!

Не словами, а делом Павел Никола�
евич заслужил уважение, как сотрудни�
ков предприятия и сельскохозяйствен�
ной отрасли, так и миллионов росси�
ян, которые отдали ему свои голоса на
выборах президента Российской Феде�
рации в 2018 году. По результатам вы�
боров за Грудинина Павла Николаеви�
ча проголосовало более 9 млн избира�
телей, но мы уверены � вас было боль�
ше.

Вы поддержали его кандидатуру,
поддержите и сейчас!

Если каждый из нас окажет посиль�
ную помощь, то мы вместе соберем этот
миллиард.

Кому не безразлично будущее Рос�
сии, будущее детей и внуков, просим
помочь нам!

На собранные народом деньги ЗАО
"Совхоз имени Ленина" построит бес�
платный детский парк "Земляничный
город" для всех детей нашей огромной
страны.

С уважением и надеждой, коллек�
тив ЗАО "Совхоз имени Ленина".

Обращение подписали 1500 че�
ловек � это работники, пенсионеры,
жители поселка Совхоза им. Ленина.

Сохраним Совхоз с вековой историей!

6 июля апелляционная инстанция приняла неправосудное решение, она
решила, что 11 лет назад я якобы нанес ущерб родному совхозу.

И это абсолютно несправедливое решение придется исполнять, потому
что оно вступило в законную силу.

Конкретно там написано, что я должен совхозу 1 066 000 000. И таких
денег у меня никогда не было, нет, и не будет.

И в связи с этим я решил обратиться ко всем жителям страны, чтобы
сохранить совхоз, который имеет вековую историю.

Я бы хотел попросить людей, чтобы вы помогли и перечислили любую
сумму для того, чтобы коллектив совхоза продолжал успешно работать.

Мы же на эти деньги построим детский парк и сделаем всё, чтобы дети
были счастливы.

Давайте вместе соберем этот миллиард и покажем этой власти, что нас не
сломить и мы всегда вместе, и мы за счастье на нашей родине.

Павел ГРУДИНИН.

Нас может выручить народная солидарность

Нас бой ведет по огненному следу.
С отцами делят подвиги сыны,
Отец и сын перед лицом победы
И возрастом, и мужеством равны.

А. Сурков
Прошел Парад в честь 75�летия Ве�

ликой Победы, грандиозно устроенный
властью. И опять � при закрытом фа�
нерными щитами Мавзолее. Это � мес�
то захоронения вождя советского на�
рода, основателя государства было свя�
щенным для каждого воина � старшего
и юного поколений. И, можно сказать,
вписано в их жизнь и биографию: к нему
советские солдаты�победители броса�
ли знамена поверженного врага. Но
этим нынешние правители опять пре�
небрегли. Стали на одну ногу с украин�
скими бандеро�нациками, пришедши�
ми к власти и тут же приступившими к
декоммунизации.

Постоянно звучат голоса записных
буржуазных агитпроповцев о том, что
народ, поднявшийся на борьбу с вра�
гом, воевал, мол, не за Советскую
власть, а всего лишь за свой дом, свою
землю.

Да, отвага, любовь к своей земле
всегда были присущи нашему народу.
Но в этой войне, самой вероломной и
кровавой, которой не было равных в
истории, героически бились и жертво�
вали собой во имя жизни будущих по�
колений люди, воспитанные на советс�
кой морали, на идеях сплоченности,
дружбы, интернационализма и гума�
низма, которые прививались им с ма�
лого возраста, со школьной и студен�
ческой скамьи, с пионерии и комсомо�
лии � через них прошли и воины Совет�
ской Армии. Они прежде всего за свою
Советскую Родину.

Конечно, в семье не без урода �
были и предатели, и трусы. И им свой
приговор выносил сам же народ. Даже
немцы вынуждены были признать, что
в этой войне победил не только полко�
водческий гений Главного командова�
ния во главе с Главнокомандующим
Сталиным, но и советский учитель. И
для тех юных героев, кто сражался на
войне рядом со взрослыми, авторитет
учителей значил многое.

Среди них был и пионер Леня Го�
ликов. Он жил с семьей в деревне Луки�
но, под Новгородом. Мама его работа�
ла в колхозе, отец был плотогоном �
перегонял сколоченные из бревен пло�
ты и подолгу не бывал дома. Поэтому

дома все основные работы ложились
на мальчика. Он ухаживал за коровой и
овцами, умел шить и чинить валенки.
Рос шустрым, бесстрашным, ловким. И
прекрасно плавал. И хотя Ленька и был
ростом ниже своих сверстников, но все
они его любили и уважали.

Когда отец, простудившись, тяже�
ло заболел, мальчик стал главным по�
мощником матери. В начале войны, уз�
нав о приближении немцев к селу, все
жители � и Ленькина семья тоже, бро�
сив дома, ушли в лес. К этому времени
отца мальчика удалось поставить на
ноги, но трудиться ему уже было негде,
а чтобы сдаться врагу или получить у
него работу, � об этом никто никогда и
не помышлял.

Как�то Ленька решил пробраться к
своей деревне, чтобы всё о ней разуз�
нать. На опушке леса он увидел немец�
ких солдат. Какой�то смельчак, засев в
яме, стрелял по ним из пулемета. Им
оказался наш красноармеец. Увидев
Леньку, не отрываясь от оружия, он по�
просил его захоронить рядом лежаще�
го убитого товарища. Мальчик вернул�
ся в лес и сообщил об этой просьбе
ребятам. В сумерках они все вместе
подползли к убитому парню, которого
звали Олегом. Рядом с ним лежали дис�
ки с патронами, стоял пулемет. Еле
сдерживая слезы, они вырыли могилу
и похоронили героя. На этом месте
появился холмик, на котором ребята и
оставили свой знак.

Ленька надел на себя пилотку с крас�
ной звездой только что захороненного
воина, а пулемет зарыл в лесу.

Вскоре в лес, где прятались жите�
ли, нагрянули немцы. Они тащили из
землянок всё, что попадалось им под
руку, и бросали в свои заплечные меш�
ки. Когда грабители прошли мимо
Леньки, один из них стал что�то кри�
чать, указывая на его грудь, где был
приколот пионерский значок. Фашист
вырвал его вместе с куском рубашки
мальчика, швырнул на землю и растоп�
тал. Потом сорвал с Леньки пилотку,
больно отхлестал его.

� В другой раз повесим тебя! � вык�
рикнул переводчик, который был ря�
дом с фашистом.

Но Ленька не испугался угроз. Од�
нажды один из его друзей встретил в
лесу партизан и сообщил об их просьбе
раздобыть сена для лошадей. С помо�
щью взрослых удалось раздобыть ло�

шадей и подводы, а ночью вывезти сено
с дальних покосов. Поблагодарив
смельчаков, партизаны поручили им еще
одно дело � распространить листовки
среди жителей, в которых был призыв
бороться с оккупантами, чтобы фашис�
там не было покоя ни днем ни ночью. И
это поручение Ленька с ребятами вы�
полнили.

Вскоре Ленька встретился со сво�
им учителем Василием Григорьевичем,
который был партизаном. И он, хоро�
шо зная своего ученика, решил, что на
него можно положиться. Учитель при�
вел парня в свой отряд и поручился за
него.

Был тут и еще один паренек � Ми�
тяйка, с которым Ленька подружился.
Сначала им не давали никаких поруче�
ний � они лишь работали на кухне, пи�
лили и кололи дрова, чистили картош�
ку… Но как�то командир решил их ис�
пытать, послав в разведку. И друзья
принесли отряду нужные сведения. С
того самого дня их зачислили в развед�
чики. Ребята одевались в лохмотья, бра�
ли с собой старые сумки, будто они
нищие, выпрашивали кусочек хлеба…
Но сами всё примечали: где распола�
гался штаб, где пушки и пулеметы вра�
га. С каждым разом задания были всё
труднее.

Теперь у Леньки был свой автомат,
который он добыл в бою, и в отряде он
научился им пользоваться. Ленька был
смелым, смышленым пацаном � и его

стали даже брать на взрывы вражес�
ких поездов.

Раз ночью заложили большую
мину под железнодорожное полот�
но и стали ждать поезд. Ждали по�
чти до рассвета. Наконец увидели
платформы, груженные пушками,
танками, и вагоны с фашистами. Ког�
да паровоз приближался к их заса�
де, старший группы Степан скоман�
довал Леньке: "Давай!" Мальчик рва�
нул шнур � и огромный взрыв по�
тряс воздух. Из�под паровоза взмет�
нулся столб огня, вагоны полезли
один на другой. Немцы, сумевшие
спастись, погнались за взрывателя�
ми.

Степан и Ленька бежали вдво�
ем, когда пуля настигла старшего.
Мальчик потащил его на себе, на�
прягаясь изо всех сил. И хотя Сте�
пан просил оставить его в лесу, Лень�
ка друга не бросил � дотащил ране�

ного до лагеря партизан.
За спасение боевого товарища его

наградили медалью "За боевые заслу�
ги".

Но самый необычный поступок со�
вершил он 13 августа 1942 года. Нака�
нуне вечером разведчики партизан
ушли к шоссейной дороге � километ�
ров за 15 от лагеря. Всю ночь пролежа�
ли они у дороги, но ничего не обнару�
жили. Командир группы приказал от�
ходить.

Ленька от группы отстал и соби�
рался уже догонять ее, как вдруг уви�
дел на шоссе легковую машину врага.
Когда она подошла к мостику, он, раз�
махнувшись, бросил в нее гранату. Из
машины выскочил гитлеровец в белом
кителе, с красным портфелем и с авто�
матом. Ленька выстрелил в него, но…
мимо. Фашист убегал, Ленька погнался
за ним.

Немецкий офицер оглянулся и уви�
дел, что бежит�то за ним малец � рос�
том ниже его пояса. Немец выстрелил �
Ленька упал, но ранен не был, тут же
вскочил и снова погнался за немцем. А
тот, отстреливаясь, приближался уже к
лесу. На бегу он сбросил белый китель.
И целиться в него стало сложнее. Кросс
этот продолжался почти километр.
Ленька начал уже отставать � даже сбро�
сил сапоги, увертываясь от пуль немца.
В автомате у него остался последний
патрон. Им�то он и настиг врага. Взяв у
него портфель, тяжело дыша, мальчик

стал возвращаться.
По дороге он внимательно осмот�

рел белый китель и увидел на нем гене�
ральские погоны. Выходит, он застре�
лил важную птицу.

Учитель Василий Григорьевич по�
дозвал к себе Леньку и похвалил:

� Ну молодчага! Такие важные доку�
менты раздобыл.

А через некоторое время из Моск�
вы пришла радиограмма. В ней гово�
рилось, что надо представить к выс�
шей награде всех, кто захватил такие
важные документы.

В Москве еще не знали, что раздо�
был�то их один отважный мальчик � ему
было всего 14 лет.

Так пионер Леня Голиков стал Ге�
роем Советского Союза.

Погиб он 24 января 1943 года в не�
равном бою под селом Острая Лука. К
тому времени юный партизан уже счи�
тался бывалым бойцом. На могиле Лени
в селе Острая Лука Дедовического рай�
она рыбаки Новгородской области по�
ставили обелиск, а на берегу реки Полы
юному герою воздвигнут памятник.

В июне 1960 году был открыт па�
мятник Лене Голикову и в Москве � на
ВДНХ.

В Новгороде памятник юному ге�
рою установили на средства за метал�
лолом, собранный пионерами.

Имя отважного партизана занесено
в Книгу Почета Всесоюзной пионерс�
кой организации имени В.И. Ленина.

Постановлением Совета Министров
РСФСР одному из кораблей Советско�
го флота присвоено имя Лени Голико�
ва.

Нынешние правители и их буржу�
азно�либеральные приспешники то и
дело вещают на публику, что они про�
тив искажения истории. Но они не толь�
ко драпируют Мавзолей в дни боль�
ших торжеств. Предпочитают не упо�
минать о героических подвигах пионе�
ров и комсомольцев.

Нынешние киносценаристы также
обходят подобные сюжеты стороной.
А без пасквилей о советском прошлом
фильмов теперь почти не снимают.

Не задумываются кремлевские пра�
вители и деятели культуры, что такая
драпировка памяти ведет к беде боль�
шей, чем эпидемия коронавируса, � к
полнейшему духовному обнищанию
молодежи, будущего нашей страны.

А. ЗАСИМОВА.

«С отцами делят подвиги сыны»
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Президенту, видимо, не доложили
о чудесах, происходивших, например,
в Екатеринбурге в ходе голосования. А
там, в последний день плебисцита 1
июля, когда руководство города в лице
мэра Александра Высокинского и пра#
вящей "Единой России" ожидали, что
горожане толпами повалят на избира#
тельные участки одобрять обновлённый
Основной закон и обнуление главы РФ,
перед ними предстала совершенно про#
тивоположная картина. Народ словно
забыл, куда должен спешить. В первой
половине дня, объявленного выходным,
участковые комиссии забили тревогу:
пришло всего 1,5% избирателей, т.е.,
15 тыс. человек. Да, и в предыдущие
дни явка была еле#еле, к вечеру 30 июня
составила всего 27,4% от общего числа
избирателей. Менее трети, и это в го#
роде#миллионнике. Что же получает#
ся? Некогда лояльный к властям Екате#
ринбург проваливает явку по важней#
шему для президента вопросу?

Заволновались мэр А. Высокинский,
губернатор Е. Куйвашев. Оставалось
прибегнуть к "чуду".

… И уже к утру 2 июля явка по Ека#
теринбургу резко выросла и составила
45,13%, поддержали поправки 63,18%,

против высказались 36,01%. Единорос#
сы тут же провозгласили Высокинско#
го молодцом, в полученных результа#
тах увидели "весомый вклад в копилку
поддержки президента как в Свер#
дловской области, так и страны в
целом".

В чём "чудо" полученного ре# 
зультата?

# Много интересного происхо#
дило на этом голосовании, # рас#
сказал коммунист Габбас Фанзо#
виевич Даутов, депутат Качканарс#
кой городской Думы, который со
своими помощниками следил за
ходом плебисцита в ряде городов
области, включая Екатеринбург. #
На этот раз явка достигалась не
просто административным, а ад#
министративно#хозяйственным
ресурсом. Происходило то, что
подпадает под определение неправо#
мерного давления на людей. Схема "чу#
дес" была проста. В Свердловской об#
ласти практически во всех городах есть
градообразующие предприятия. Их ру#
ководителям была поставлена задача:
обеспечить явку коллективов на голо#
сование. Работникам, как избирателям,
на предприятиях выдавались под рос#

пись специальные направления на го#
лосование. Потом каждый обязан был
отчитаться за исполненный "долг",
прийти на своё производство и пока#
зать ответственному лицу направление,
но уже со штампиком от избиратель#
ной комиссии в подтверждение того,
что голосование состоялось.

В Екатеринбурге ставка делалась на
бюджетников. Это самая податливая
категория избирателей.

По моим наблюдениям, там, где не
было сильных хозяйствующих органи#

заций, возникали проблемы с явкой. А
там, где много бюджетников и есть
сильные предприятия, удавалось дос#
тичь нужных показателей волеизъявле#
ния. Возьмем, мой город Качканар. У
нас главное предприятие # Горно#обо#
гатительный комбинат (ГОК). У его ра#
ботников тоже были направления.
Один такой документ я сохранил на

«Корзинки» с бюллетенями
В четверг на видеоконфереции с главой Центризбиркома Э.Пам�

филовой В.Путин дал высочайшую оценку проведённому голосова�
нию по поправкам в Конституцию: "Работа… была организована по�
современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала
возможности для людей высказать откровенно свою позицию… в
высшей степени демократически было все организовано. Насколько
я понимаю, с минимальным количеством нарушений. Во всяком слу�
чае, наблюдатели об этом говорят и представители СМИ тоже".

память. Во что на нём написано: в пра#
вом верхнем углу # "Для предъявления
в участковую комиссию", ниже # заго#
ловок "Направление", а под ним текст:
"Выдано (имярек) для участия в обще#
российском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации "# " июня (июля)
2020 года в целях соблюдения реко#
мендаций по профилактике рисков, свя#
занных с распространением коронави#
русной инфекции".

Далее в левом нижнем углу бланка
читаем: Принято. Участковая
комиссия №… "# "  июня 2020.
В самом низу:"Подпись: #######
##########".

Как видим, даже COVID#19
стал оправданием для выдачи
направлений. Были и другие
формы привлечения к голосо#
ванию. Представители избир#
комов выезжали во дворы, к
подъездам домов с выносны#
ми "корзинками": подходите,
голосуйте, мы тута… Устраива#
лись лотереи для голосующих,
разыгрывались холодильники,
прочая бытовая техника. Вру#
чались подарки. Думаю, много

средств было затрачено, лишь бы по#
лучить явку более 50%. Но, люди по#
нимали, если дело честное, то лотереи
не нужны.

Но и в Качканаре, где понуждали
работников ГОКа, были участки с низ#
кой явкой, да ещё и с нестыковкой ко#
личества голосующих и выданных бюл#
летеней. У меня есть фото протокола

одной из территориальных комиссий,
где засвидетельствовано: число вклю#
ченных в списки участников голосова#
ния # 12 человек, выдано бюллетеней #
16, опущено в урну бюллетеней # 16. С
отметкой "да" оказалось 19 бюллете#
ней. Откуда столько набралось?

Почему люди не хотели голосовать?
Потому что они понимали, что этот
плебисцит изначально бессмысленный.
Его взялись проводить уже после того,
как закон о поправках был принят Гос#
думой, Советом Федерации и даже под#
писан президентом. Зачем же после
этого голосовать, когда всё уже реше#
но? Только для того, чтобы потом кри#
чать на каждом углу об общенародном
одобрении обновлённой Конституции?
А в ней и обновления всего#то # право
президента избираться до 2036 года.

Уральцев очень раздражала поправ#
ка об обнулении сроков президента.
Вот, говорят, и раскрылась сущность
капиталистической демократии. Заня#
ли Кремль и держатся за власть зуба#
ми. Только народ не хочет их больше
терпеть, не хочет жить по#старому, ни#
щенски. Путин сказал, что это высшей
степени демократия, его кремлёвские
соратник объявили о триумфальном
одобрении поправок. Но, какой же это
триумф, если наклоняли людей на го#
лосование и направлениями, и угроза#
ми увольнений, и лотереями, и подвоз#
ными "корзинками"? Это не триумф, а
поражение.

Габбас ДАУТОВ.
 Записала Галина ПЛАТОВА.

"Дама" у которой все хорошо.

В мае 2020 года на площадку Бе#
лорусской АЭС была доставлена
партия ядерного топлива, предназна#
ченная для первой загрузки в первый
из энергоблоков. Идут последние ис#
пытания и проверки, напряженно ра#
ботают специалисты не только Роса#
тома, но и инспекторы белорусского
Госатомнадзора. Именно Департамент
по ядерной и радиационной безопас#
ности Министерства по чрезвычайным
ситуациям (так звучит полное офици#
альное название Госатомнадзора Рес#
публики Беларусь) после всех прове#
рок выдаст
БелАЭС ли#
цензию на
первую заг#
рузку топли#
ва и проведе#
ние физичес#
кого пуска.
Если не будут
выявлены не#
дочеты, это
событие дол#
жно про#
изойти уже в
августе 2020
года.

Сотруд#
ничество в
а т о м н о й
энергетике
будет разви#
ваться только
в том случае, если все остальные отно#
шения Москвы и Минска будут и даль#
ше базироваться на договоре о созда#
нии Союзного государства. Но уже с
самого начала этого года риторика пре#
зидента Белоруссии Александра Лука#
шенко в адрес России стала достаточ#
но резкой, он вспоминает о давлении,
которое Белоруссия испытывает со
стороны других государств.

Многие СМИ публикуют коммен#
тарии политологов, считающих, что
отношения между двумя самыми близ#
кими славянскими народами со дня на
день испортятся.

Позволим себе напомнить, что
строительство БелАЭС осуществляет#
ся на средства межгосударственного
кредита, выданного Россией. Объем
кредита # 10 млрд долларов, выдан он
под 3,1% годовых процентов, началом
возврата определен 2023 год. Условия,

Зачем СМИ ссорят Россию и Белоруссию
прямо скажем, весьма щадящие # став#
ка рефинансирования Центрального
Банка России. Но ВВП Белоруссии в
2019 году составил 605 млрд долла#
ров, и для ее бюджета ежегодные про#
центы в размере 310 млн долларов #
весьма ощутимая нагрузка. Какие дей#
ствия может предпринять Россия, если
Белоруссия "не потянет" этот кредит?
Забрать БелАЭС за долги? И что даль#
ше? За все время строительства БелА#
ЭС новых энергоемких производств на
территории Белоруссии не появилось.
Каким образом тогда прикажете Роса#

тому возвращать инвестиции, даже если
обстоятельства сложатся так, что Бе#
лАЭС перейдет в его собственность?
Поднять тарифы для промышленности
и для населения Белоруссии. Абсурд.

Отношения России
и Белоруссии � мифы,

легенды и фейки
Комментариев по поводу словесных

эскапад Лукашенко в русскоязычном
секторе интернета более, чем достаточ#
но, и, пожалуй, не менее 90% из них #
негативные. Оставшиеся 10% имеют
противоположный характер: "Белорус#
сия # последнее социалистическое го#
сударство в Европе, Лукашенко из пос#
ледних сил сражается против российс#
ких олигархов, Батька # наш прези#
дент!". Вполне традиционный подход
# или чёрное, или белое. Но нет в Бело#
руссии социализма, есть существенная
доля государства в экономике и уси#

ленное внимание к социальной сфере,
но это # госкапитализм, никто в этой
стране и не думает запрещать частные
компании. Нет и "захребетничества" #
нефть в Белоруссию поставляло не го#
сударство российское, а наши частные
нефтяные компании, которые делали и
делают это по совсем уж простой при#
чине # им это выгодно. Контролируе#
мый государством Газпром действи#
тельно предоставлял государственным
компаниям Белоруссии существенные
скидки, но тоже как#то без прибыли в
результате экспорта газа не оставался.

В реальном мире
Белоруссия для Рос#
сии была и остается
частью Союзного го#
сударства, а имею#
щиеся у Белоруссии
экономические связи
со странами за пре#
делами ЕАЭС # по#
тенциал для разви#
тия экономики не
только Белоруссии,
но и России. А эти
связи у Белоруссии,
прежде всего # с ок#
ружающими её госу#
дарствами, три из ко#
торых входят в со#
став ЕС и НАТО, а чет#
вёртое и вовсе Укра#
ина. Конечно, всем
нам хочется, чтобы

Белоруссия всегда решительно и жёст#
ко поддерживала Россию на междуна#
родной арене. Но такое поведение обес#
печивает сбыт продукции российской
угольной продукции # в 2019 году Бе#
лоруссия обеспечила рабочие места и
зарплаты нашему Кузбассу, Ростовской
области и, вероятнее всего # двум не#
признанным республикам, которые
официально всё ещё не вышли из со#
става Украины.

Лошадь должна стоять впереди телеги.
Понимая, что происходит в энерге#

тике Белоруссии, мы сможем куда как
объективнее оценивать её экономику и
то, как и почему складываются отноше#
ния наши с ней политические и обще#
ственные отношения. В общем#то, ни#
чего фантастического: надстройка не
должна управлять базисом, только че#
рез анализ экономики можно понять
происходящее в политике.

 Борис МАРЦИНКЕВИЧ.

Неужели в
нашей матушке
России столько
нечестных лю-
дей, без совести,
если они всё ещё
в большинстве и
голосуют за тех,
кто принимает
решения против
простых людей?
Прочла в газете
"Правда" статью
В.И. Кашина
(06.2020 г). В ней
приводятся данные о доходах.
Средняя пенсия 13965 рублей, а
средний доход члена правления
компании "Роснефть" 30 808 333
руб. в месяц. Что же за государ-
ство у нас? Я уже не один раз на
выборах писала предложение -
увеличить НДФЛ с толстосумов
до 50 - 60%. А единороссы вот
предложили для высокооплачи-
ваемых, в том числе врачей и
учителей, сделать ставку налога
15%. С суммы, превышающей
13% -й налог.

Я инвалид, "дитя войны". Пе-
режила многое и могу сделать
вывод: лучшим правителем на-
шего государства был И.В. Ста-
лин. Он старался сделать жизнь
лучше для всего народа. В шко-
лах учителя воспитывали детей,
и в те годы были лозунги "Пио-
нер всем ребятам пример!", "Че-
ловек человеку друг, товарищ и
брат". А что сейчас?

Кроме телевизора у меня ни-
чего нет, да и тот смотрю редко.
Среди какой-нибудь, редкой, пе-
редачи хорошей включают рек-
ламу. Есть там и такая: на тарел-
ке лежит колбаса нарезанная,
подходит девочка школьного
возраста, таскает по кусочку кол-
басу, съедает почти всё с тарел-
ки и потом, обнимая собаку, го-
ворит ей: "Это ведь ты съела всё".

Разве это воспитание честного
человека? Мы со школьного воз-
раста ездили в совхоз убирать
картошку, свёклу… А теперь, что
говорят? Это эксплуатация детс-
кого труда.

Одумайтесь, правители! Если
мне не изменяет память, в книге
"20 писем другу" дочка Светлана
писала, что семья у Сталина была
на втором месте, а на первом -
государство, руководимое им.
После смерти на сберегательной
книжке у него была лишь малая
сумма, из одежды у него были,
наверное, костюма три. А сейчас
чиновники воруют массово. Аре-
стовали вот и главу Хабаровско-
го края. Я все жду, когда посадят
и Чубайса. А ещё жду когда "де-
тей войны" отметят по заслугам.
Я, например, в войну табаком
заполняла папиросные гильзы
для командного состава, а было
мне тогда 3 - 3,5 года. Я это по-
мню. Еще с сестрой мотала нит-
ки то в клубки, то в мотки, так как
мама вязала на фронт варежки
с тремя "пальцами" для стрельбы
по врагу. Кто- то ей привозил
шерсть и она сама пряла.

Молю Бога, что бы детям и
внукам не пришлось пережить
войну. Как это страшно и горько.

Е.В. ПЕРЦЕВА.

Когда же люди с совестью покинут
партию «Единая Россия»?

письмо в редакцию
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Старейшее предприятие горо�
да Энгельса в Саратовской обла�
сти ликвидируется.

Причиной тому � парадоксальное
положение, сложившееся в нашей стра�
не. С одной стороны, трамвайные и
троллейбусные депо в крупных и боль�
ших городах страны переданы в руки
муниципалитетов, у которых нищие
бюджеты и абсолютно нет возможнос�
ти покупать новый подвижной состав.
С другой стороны, мощности предпри�
ятий не загружены, потому что нет за�
казов от муниципалитетов. Сложился
порочный круг. В течение прошлых лет
государство пыталось помочь, выделяя
по строке государственной помощи
автопрому небольшую сумму в 1,5
млрд рублей для софинансирования
закупок троллейбусов и трамваев. Це�
левая субсидия составляла 5 млн руб�
лей за троллейбус. Однако впослед�
ствии и такие субсидии прекращены.

Сегодня наиболее сложная ситуа�
ция с городским транспортом, и осо�
бенно с троллейбусами. Москва реши�
ла избавиться от "рогатого" транспор�
та и ускоренными темпами внедряет
электробусы, убирая со столичных
улиц контактную сеть.

И вот на днях принято окончатель�
ное решение: предприятие, в свое вре�
мя ставшее первым и крупнейшим в
СССР троллейбусным заводом, прекра�
щает деятельность. Министерство про�
мышленности Саратовской области
сообщило, что предприятие гасит дол�
ги, распродавая оборудование. Резкое
ухудшение финансового положения

И вот «отпевают» «Тролзу»

Экономист Юрий Болды�
рев сообщил, что недавно ли�
дер КПРФ Геннадий Зюганов
предложил президенту Путину
возродить Госплан. По замыс�
лу Зюганова, только при помо�
щи Госплана возможно реали�
зовать национальные проекты
и майские указы.

Также, как отмечает Зюга�
нов, Госплан необходим для
того, чтобы эффективно разви�
вать промышленность и сельс�
кое хозяйство. Понятно, что
официальный представитель
Владимира Путина Песков по�
обещал "учесть" предложение
Зюганова, но будет ли это предложе�
ние учтено на самом деле?

Юрий Болдырев убежден, что нет.
Ни Путин, ни его ближайшие соратни�
ки не планируют возродить ни Госплан,

Госплан � кому нужен
и кому не нужен

Экономист Болдырев: Геннадий Зюганов
предложил Путину возродить Госплан. Почему

Путин не пойдет на такой шаг?

План не нужен людям, у которых
нет долгосрочных проектов. У прави�
тельства России, как заметил Болды�
рев, есть только текущие задачи; есть
только краткосрочные проекты, для
которых не нужны никакие планы. Ведь
очевидно, что для добычи нефти и при�
родных ресурсов особого плана не
надо. Также особого плана не нужно
для сокращения социальной сферы или
приватизации. Это примитивные зада�
чи.

А про майские указы, национальные

Юрий Болдырев заявил, что госу�
дарственный план нужен людям, у ко�
торых есть четкие программы, которые
рассчитаны на долгосрочную перспек�
тиву. Например, на ближайшие 10�20
лет.

ни нечто схожее с такой структурой. И
хотя Путин говорит о "стратегическом
планировании", никогда не было сде�
лано и шага для создания такого рода
планирования.

Кому нужен Госплан?
При этом важно здесь подчеркнуть,

что не на словах, а на деле. Как было в
СССР. Ведь в СССР плановая система
всегда работала на результат, и всегда
была ответственность за реализацию
плана, что всегда нужно помнить.

Кому не нужен план?
проекты и программы нужно забыть.
Почему? Потому что они абстрактны и
на них никогда не выделяется особых
средств. В частности, можно сравнить
бюджеты России до этих "грандиозных
проектов" и после них. Разницы осо�
бой нет.

А на такие проекты нужны средства
и нужны планы. Раз подобные факто�
ры отсутствуют, то все крупные долго�
срочные проекты нужно воспринимать
только как предвыборную риторику, не
более того.

завода началось в 2019 году � заказов
не было, часть сотрудников работали в
режиме неполного рабочего дня. В де�
кабре было объявлено, что "Тролза"
выходит из режима простоя, однако
очередной кризис на заводе пережить
не сумели.

"Тролза" начало свою историю в
1868 году � как Радицкий паровозостро�
ительный завод. Там производилась же�
лезнодорожная техника. Сначала на
заводе выпускали вагоны и пароходы,
в 1926 году он стал Государственным
вагоностроительным заводом имени
Урицкого, а в 1950�м был переобору�
дован под выпуск троллейбусов марки
ЗиУ. Он  во времена СССР стал первым

троллейбусным предприятием страны.
По данным предприятия, более 70%
всех троллейбусов в РФ созданы на этом
заводе.

Очевидно, продукцию "Тролзы" му�
ниципалитеты расхватали бы как горя�
чие пирожки, несмотря на недруже�
ственную цену поставок.

Самое печальное в трагической
судьбе предприятия � это будущее и
настоящее коллектива. А это почти ты�
сяча человек. Где они будут трудиться,
на какие средства жить? Часть специа�
листов перешли на новое производство,
открытое на площадях "Тролзы". Но это
не решает всех проблем людей в комп�
лексе.                     («Советская Россия»)

Партия власти, оказывается,
забыла, как дружно голосовала за
отчуждение российских террито�
рий в районе Баренцева моря,
Хабаровского края. Когда им на�
помнили об их непатриотичных
решениях, они сначала удиви�
лись, потом умолкли, а потом пе�
решли к дискуссии на повышен�
ных тонах. Особенно горячился
спикер Вячеслав Володин, обви�
няя во всем коммунистов.

Провалы в единопартийной памя�
ти обнаружились при рассмотрении в
Госдуме законопроекта о защите тер�
риториальной целостности РФ, в нем
действия, способствующие отчуждению
российских земель или вод, приравни�
ваются к экстремизму. Разработали его
единороссы Павел Кра�
шенинников и Андрей
Клишас. Они и придума�
ли увязать вопрос о не�
рушимости границ РФ с
экстремизмом, предла�
гая также меры ответ�
ственности: за призывы
к нарушению террито�
риальной целостности
страны � штраф 300
тыс. рублей, за публич�
ные призывы к отчужде�
нию российской терри�
тории � лишение свобо�
ды на срок до четырех
лет.

В первом чтении ут�
верждалась концепция:
территория РФ неделима навсегда. С
ней согласны все депутаты. Но едино�
душия при обсуждении законопроекта
не получилось. Единороссам не понра�
вились вопросы Алексея Куринного.
Коммуниста насторожило положение
об исключении в части сохранения тер�
ритории РФ таких мероприятий, как де�
лимитация, демаркация, редемаркация
государственной границы РФ.

Куринный спросил: "Можно ли в
результате делимитации, демаркации,
оставленных за скобками, отторгнуть
Южные Курилы в пользу Японии?

Крашенинников стушевался. Не�
связно начал объяснять, что "действи�
тельно, есть исключение и это исклю�
чение дано прямо в Конституции... ус�
тановление границы… это внутри меж�
государственных соглашений произво�
дятся соответствующие вот эти грани�
цы".

На выручку коллеге бросился еди�
норосс Василий Пискарев: "…делими�

тации, демаркации � это техническое
выравнивание границы путем соглаше�
ния между государствами". А потом он,
председатель думского комитета по
безопасности, проявил странную нео�
сведомленность о передаче Норвегии
части Баренцева моря: "Что вы имеете
в виду? Когда мы территорию страны
отдали Норвегии? Это какой период
времени? Что�то мы такое не слыша�
ли..."

Непонятливость Пискарева подхва�
тил Володин: "Ответьте, Алексей Вла�
димирович, какое отчуждение… вы име�
ли в виду?"

"…Норвегии, 80 квадратных кило�
метров Баренцева моря, в апреле 2011�
го Госдума проголосовала за ратифи�
кацию договора, 311 депутатов были

"за", � уточнил Куринный.
Этого ответа Володину было мало.

Он тоже показывал, что ничего не зна�
ет о Договоре о разграничении морс�
ких пространств и сотрудничестве в
Баренцевом море и Северном Ледови�
том океане между Россией и Норвеги�
ей, подписанном 15 сентября 2010 года
тогдашним президентом РФ Дмитри�
ем Медведевым и премьер�министром
Норвегии Йенсом Столтенбергом в
Мурманске. По договору самая рыбная
и газоносная часть Баренцева моря пе�
решла в руки натовской Норвегии. За
этот договор, позволяющий совсем
близко подходить к российским гра�
ницам и даже нарушать их натовским
кораблям, Столтенберг был награжден
назначением главой НАТО. Мог ли не
знать об этом Володин, занимавший в
те годы высокие посты в правительстве
и в президентской администрации?

И всё же спикер продолжал демон�
стрировать "незнание и непонимание",

распалялся, обвиняя Куринного в по�
пулизме, в нарушении норм закона (не�
ясно какого) и даже угрожал, что "за
это" можно "понести ответственность".

"Мы зачем провоцируем эту повес�
тку? � метал гром и молнии Володин в
сторону коммуниста. � Зачем? Меньше
слов � меньше срок… скажите, решение
от такого числа, номер такой�то. Как
его трактовать?"

Куринного опередил Сергей Иванов
от ЛДПР:

"Хочу дать справку. То, о чем гово�
рил депутат Куринный, называется До�
говор между Российской Федерацией и
Королевством Норвегия… Мы этот воп�
рос здесь обсуждали, были большие
споры.

С. Иванов также заявил, что голо�
совать за представленный
законопроект не будет, так
как в нем есть лазейка, ко�
торая позволит отодвигать
российские границы, удов�
летворяя претензии сосе�
дей. А их к России очень
много, "начиная от Куриль�
ских островов, заканчивая
Калининградом и Орен�
бургом, на который зарят�
ся казахи.

Разоблачение хитрос�
ти, заложенной в законо�
проекте Крашенинникова�
Клишаса, разгневало Воло�
дина вконец. Отвергнуть
сказанное Ивановым он не
мог, но нужно было на чем�

то отыграться. И он оседлал любимого
конька � пошел обвинять коммунистов:
и в развале Союза, и в отдаче морских
территорий бывшим горбачевцем Ше�
варднадзе, и в том, что страну не сбе�
регли"… Сам же был членом КПСС. По�
том он сменил еще парочку партий и,
наконец, решил стать единороссом.

Николай Коломейцев (КПРФ) при�
звал Володина не нарушать 46�ю ста�
тью думского регламента, запрещаю�
щую спикеру комментировать выступ�
ления депутатов.

Единороссам нужно было перевес�
ти стрелки со своих неправедных дел, с
лукавого законопроекта Крашенинни�
кова�Клишаса на другое, на своих по�
литических оппонентов. Казалось,
"ЕдРо" массово впало в политическую
деменцию и не желает выходить из это�
го состояния.

Галина ПЛАТОВА

У «ЕдРа» � политдеменция?

Рабочие, которые заняты на объек�
те строящегося АГПЗ, устроили погром
на территории подрядной организации
"Ренейссанс". Усмирять рабочих при�
шлось бойцам ОМОНа. Прибывшие на
защиту кремлевского имущества "суро�
вые" росгвардейцы были вынуждены
спасаться бегством. Вот ссылка на ви�
део: https://www.facebook.com/
T e c h n o S o t n y a / v i d e o s /
631994714096604/.

Прокуратура Амурской области вы�
яснила, что подрядная организация
ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" за�
должала порядка 14,4 млн рублей бо�
лее чем тысяче работников, часть из
которых устроили массовые беспоряд�
ки накануне на стройке Амурского га�
зоперерабатывающего завода (проект
"Газпрома"). Об этом говорится в со�
общении надзорного органа.

Кроме того, в отношении ООО воз�
буждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 18.9
КоАП за нарушение правил пребывания

в Российской Федерации иностранных
граждан. Это кроме того, что по факту
невыплаты зарплаты возбуждено ос�
новное дело за нарушение трудового
законодательства.

Руководителям организаций, уча�
ствующих в строительстве АГПЗ, вне�
сены представления. По факту погро�
ма на Амурском ГПЗ возбуждено дело
о массовых беспорядках.

Возникает огромное количество
вопросов в связи с событиями в Амурс�
кой области. Вот только некоторые из
них. Неужели в России нет компаний,
способных построить газоперерабаты�
вающий завод? Неужели в России нет
рабочих, способных работать на стро�
ительстве такого завода? Неужели у
миллиардера � владельца компании
"Ренейссанс Хэви Индастрис" � с состо�
янием в 3,8 млрд долларов, нет денег,
чтобы рассчитаться с рабочими?

Эстафету строителей Амурского
ГПЗ переняли их коллеги из Москвы.
Рабочие на стройке в Северном Черта�
ново устроили массовую драку. По

предварительной
информации, конф�
ликт начался внезап�
но из�за невыплаты
зарплаты. Судя по
масштабам, битва
была знатной. В воз�
духе летало очень
много предметов,
каски точно приго�
дились.

"Советская
Россия"

Строители зарплату
выбивают кулаками
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Объявление
Заволжский райком КПРФ объявляет приём кандидатов

в резерв участковых избирательных комиссий.
Кандидаты предоставляют следующие документы:
1. Копию паспорта.
2. Копию диплома об образовании.
3. Копию трудовой книжки или справку с
             места работы.
4. Две фотографии 3х4.

Заволжский райком КПРФ,
тел.: +7 920 652 54 84.

 ДУШНЫМ ВЕЧЕРОМ 25 ИЮЛЯ 1955
ГОДА ярославцы собрались в городс!
ком парке Дома офицеров на встречу с
любимым композитором Исааком Оси!
повичем Дунаевским. Прошел час, по!
шел второй, а концерт не начинался.
Народ не желал расходиться. Терпели!
во ожидая его, начали петь любимые
песни на музыку своего кумира. Около
девяти вечера на сцену вышел предста!
витель Ярославской филармонии.

По его скорбному лицу собравшие!
ся сразу догадались: что!то случилось
ужасное. Наступила звенящая тишина.
Он произнес, что скоропостижно, от
сердечного приступа, у себя дома скон!
чался И.О. Дунаевский. Ярославцы были
первыми, кто узнал о безвременной
кончине великого маэстро советской
песни.

В либеральных СМИ можно услы!
шать суждения: Дунаевский был "ста!
линским придворным композитором"
и "беспечным романтиком убогого ста!
линско!советского быта". В 1937 г.,
когда страна содрогалась от разобла!
чительных процессов над "вредителя!
ми" и "врагами народа", повсюду зву!
чали песни Дунаевского, помогавшие
строить и жить, а в кинотеатрах шли
фильмы с его жизнеутверждающей му!
зыкой. Попробуем разобраться в оцен!
ках самого выдающегося композитора
советской эпохи в жанре "массовая пес!
ня".

И.О. Дунаевский родился в 1900
году в семье банковского служащего в
городке Лаховицы (Украина). Юные от!
прыски Дунаевских легко осваивали
музыкальную грамоту. В четыре с по!
ловиной года Исаак успешно подбирал
на рояле весь репертуар местного ор!
кестра, игравшего по воскресеньям в го!
родском саду. После серьезных заня!
тий музыкой под руководством скри!
пача!любителя Г. Полянского малень!
кий Исаак начал  сочинять свои первые
музыкальные пьесы.

В 19 лет он закончил Харьковскую
консерваторию и музыкальную карье!
ру начал с работы скрипачом в оркест!
ре. Скрипка спасала его в голодные
годы Гражданской войны.  Исааку уда!
лось устроиться в оркестр Харьковско!
го русского драмтеатра.

У поклонников музыкального твор!
чества  И.О. Дунаевского сложилось
впечатление, что сочинение музыки
ему, как в свое время  Моцарту, дава!
лось очень легко, без каких!либо осо!
бых усилий в силу гениальности ком!
позиторского таланта. Но мнение о нём,
как о "солнечном художнике", не со!
всем точное. Да, знаменитую "Каховку"
он написал за 15 минут.  Тем не менее,
значительная часть сочиненных им пе!
сен была продуктом скрупулёзной ра!
боты профессионала!композитора.
Дунаевский строго отбирал и шлифо!
вал музыкальный материал, добиваясь
интонационной точности и классичес!
кой простоты. В итоге рождались пес!
ни, которые мгновенно воспринима!
лись аудиторией.

Хрестоматийный тому пример !
"Песня о Родине". Композитор в тече!
ние полгода написал тридцать пять ва!
риантов, прежде чем достигнуть той
мелодии, которая восхищает слушате!
лей и исполнителей до сих пор. На со!
здании песни!гимна категорически на!
стаивал постановщик фильма "Цирк"
Григорий Александров. По его замыс!
лу, в финале картины герои будут идти
по Красной площади. Нужен марш, ко!
торый будет звучать как гимн.

Впоследствии выдающийся поэт
В. Лебедев!Кумач, автор, кстати, самой
знаменитой песни Великой Отечествен!
ной войны "Вставай страна огромная",
говорил композитору: "Все жилы вы!
мотали мы друг другу, особенно ты
мне". Это не было упреком: все поэты!
песенники знали, что нет в Союзе бо!
лее строгого редактора, чем Дунаевс!
кий. 36 вариантов песни создали соав!
торы, пока у В. Лебедева!Кумача не
родилась первоначальная строчка:
"Широка страна моя родная". Теперь
стало ясно: будет песня о Родине бес!
крайней и могучей, где главное слово !
"товарищ", где навсегда покончено с
делением на "высшие" и "низшие" слои,
расы и народы. Получилась она легко

запоминающейся.  Услышав тридцать
шестой вариант песни, великий русский
певец Ф. Шаляпин сказал: "Вот эта пес!
ня ! по мне".

За сравнительно небольшую по го!
дам жизнь (И. Дунаевский умер в 55
лет) он написал 12 оперетт, 3 балета, 2
кантаты, музыку к 88 драматическим
спектаклям и 32 кинофильмам. Безус!
ловно, главными самыми дорогими для
него "жемчужинами" в музыкальном
творчестве были песни. Их он написал
свыше 100. Как композитор, И. Дунаев!
ский доказал, что в музыкально!вокаль!
ном  искусстве нет низших форм  и жан!
ров. Он поднял "легкую" бытовую му!
зыку на пьедестал подлинного искус!
ства. Его музыка воспевала не мещани!
на, не индивидуалиста, живущего сию!
минутными, исключительно личными
интересами, а гражданина великой стра!
ны, готового к дерзаниям и подвигу в
труде и на фронте.

С началом  войны возможность
"счастливо жить в звуках" для И.О. Ду!
наевского закончилась. В годы войны
он вместе с ансамблем песни и пляски
железнодорожников выступал на пред!

приятиях Урала, Сибири и Дальнего
Востока и в формирующихся воинских
частях.

В годы Великой Отечественной вой!
ны он написал одну песню на военную
тему, которая не только осталась в па!
мяти народной, но и стала официаль!
ным гимном столицы нашей Родины.
Речь идет о песне ! "Моя Москва", со!
чиненной им весной 1942 г. на слова
ярославского поэта М. Лисянского и ре!
жиссера ансамбля песни и пляски же!
лезнодорожников С. Аграняна.

Весной 1943 года ансамбль Цент!
рального дома культуры железнодо!
рожников под управлением И.  Дунаев!
ского оказался в Москве и на одном из
правительственных концертов испол!
нил несколько раз на бис "Мою Моск!
ву". Сталин дал указание записать грам!
пластинку. Руководство Радиокомите!
та заметило, что в песне не упоминает!
ся Сталин. После отказа И.  Дунаевско!
го изменить текст оно само внесло по!
правку, заменив  строчку "Я приеду в
мой город могучий, где любимая де!
вушка ждет" на строчку "Я приеду в мой
город могучий, где любимый мой Ста!
лин живет". Когда песня прозвучала в
эфире, но уже с новыми словами, Ста!
лин, которому был известен первый
вариант песни, позвонил Первому сек!
ретарю Московского обкома партии:
"Товарищ Щербаков, надеюсь, вы слы!
шали сегодняшний концерт по радио и
песню о Москве Дунаевского. Хорошая
песня... Только не объясните ли мне,
где это девушка Сталиным стала?".В
песню вернули прежние строчки.

Однажды в довоенные годы И.О.
Дунаевский задумал написать песню о
Сталине. История такова. 9 сентября
1937 года в газете "Правда" ! централь!
ный печатный орган ВКП (б) ! были
опубликованы стихи  под названием
"Песня о Сталине мудром, родном и
любимом". Музыку к ней написал Иса!
ак Дунаевский. Продемонстрировать ее

вождю решили на пластинке. Сталин
внимательно слушал пластинку, а ког!
да она отзвучала, после небольшой па!
узы сказал: "Товарищ Дунаевский при!
менил весь свой замечательный талант,
чтобы эту песню о товарище Сталине
никто не пел. Пусть он пишет песни не
для товарища Сталина, а для всего со!
ветского народа". И действительно эту
песню так никто и не запел. А пластин!
ка с ее записью как оперативно появи!
лась в магазинах культтоваров, так же
оперативно из них и исчезла.

Когда весной 1941 г. в прессе опуб!
ликовали список первых лауреатов Ста!
линской премии в области литературы
и искусства, в их числе был и Дунаевс!
кий. Ему присудили премию за музыку
к фильмам "Цирк" и "Волга!Волга".

Либерального толка исследовате!
ли творчества И.О. Дунаевского отме!
чают, что  Сталин собственноручно
вычеркнул имя композитора из спис!
ков на лауреатство Сталинской премии
за музыку к оперетте "Вольный ветер".
Тогда она шла с огромным успехом у
зрителей на сцене всех театров музы!
кальной комедии страны. По их мне!

нию, Сталин этим показал, что веду!
щая позиция композитора!песенника
Дунаевским  утрачена. На самом же деле
причина была совсем другая.  В начале
1947 г. в павильонах Пражской кино!
студии "Барандов" проходили съемки
картины Григория Александрова "Вес!
на" с музыкой И.О.  Дунаевского. Впер!
вые Исаак Осипович оказался за грани!
цей. Политическая обстановка в Чехос!
ловакии тогда была нестабильной, а тут
Дунаевский без согласования с советс!
ким посольством дал интервью коррес!
понденту местной газете правого тол!
ка. Она, конечно, преподнесла его ин!
тервью в соответствии с ее политичес!
кой ориентацией. Вскоре об этом ста!
ло известно Сталину. Когда список кан!
дидатов на награду Сталинской преми!
ей лег на стол Сталина, он вычеркнул
фамилию И.О. Дунаевского, дав понять
ему, насколько следует с учетом огром!
ного авторитета композитора в твор!
ческой среде быть политически коррек!
тным за рубежом. О запрете ему на ком!
позиторскую деятельность не могло
идти и речи.

Выдающийся кинорежиссер И. Пы!
рьев, боготворивший талант Дунаевс!
кого и называвший его "советским Мо!
цартом", предложил ему работу над
музыкой к своему новому фильму "Ку!
банские казаки". И великий маэстро с
новым вдохновением стал сочинять к
нему музыку. И Дунаевский каскадом
прекрасных песен и музыкальных фраг!

ментов доказал, что он по!прежнему
невероятно талантлив и находится в
прекрасной творческой форме. Сталин,
посмотрев фильм до массового прока!
та, пришел в восторг. Среди получив!
ших Сталинскую премию за создание
этого фильма (драматург Н. Погодин,
режиссер И. Пырьев, оператор В. Пав!
лов, актеры М. Ладынина, С. Лукьянов,
В. Давыдов, В. Володин, К. Лучко, А.
Петров) оказался и И. Дунаевский.

Как же И.О. Дунаевский относился
лично к Сталину и его политике? Как у
миллионов советских людей, у Исаака
Осиповича на первом месте в жизни
было творчество, и он свято верил в
правильность этой политики. Да ! были
"враги народа" и "вредители". Если
кого!то и  арестовывали невинно, зна!
чит, разберутся, и справедливость вос!
торжествует. Советские люди, жившие
в тот период, не воспринимали обще!
ственную атмосферу, в которой они
находились, как ужасную, а, наоборот,
как необходимую данность, благодаря
которой можно выстоять против внут!
ренних и внешних врагов. Не случайно,
когда началась Великая Отечественная
война, граждане страны в своей массе
грудью встали на защиту социалисти!
ческого Отечества, кидались под танки
и голодными стояли у станков и твори!
ли искусство.

Перегибы в репрессиях восприни!
мались не как умысел властей, а как
проявление чрезмерной ретивости ис!
полнителей решений партии и прави!
тельства на местах, или следствие
умышленных действий врагов, пробрав!
шихся в органы советской власти. Этим
объясняется феномен веры людей в
правоту действий высших руководите!
лей страны. Вот почему огромное чис!
ло людей писало письма и обращения
первым лицам государства. Они вери!
ли в честность их действий и поступ!
ков. Народ знал, что у Калинина и Мо!
лотова, несмотря на их  высокое долж!
ностное положение, жены оказались в
тюрьме за антисоветскую деятель!
ность. Осмысливая ту атмосферу, в ко!
торой жили тогда советские люди, ста!
новится понятным, почему эти женщи!
ны, выйдя из тюрьмы, не характеризо!
вали Сталина как тирана, даже после
его смерти. С. Аллилуева, дочь Стали!
на, отмечает, что в одной из бесед с
женой Молотова у них на квартире
(1967 г.) она заявила ей: "Твой отец был
гений. Он уничтожил "пятую колонну",
и, когда началась война, партия и на!
род были едины".

И.О. Дунаевский верно служил со!
циалистическому Отечеству,искренно
воспевал его в своем творчестве и ни!
когда не вступал в сделку с совестью. И
не случайно, поскольку умом и серд!
цем понимал, что для него Советская
власть. На что в царской империи мог
рассчитывать Ицхак!Бер бен Бецалель!
Йосеф Дунаевский? Стать банковским
служащим, как его отец Цале!Йосеф
Симонович, завести кучу детей и рас!
тить их в постоянном ожидании еврей!
ского погрома? Или отречься от веры
предков, принять православие, чтобы
вырваться за пределы "черты оседлос!
ти", а там уже ! как сумеешь пробить!
ся?Так что главную роль в мажорном
восприятии И.О. Дунаевского советской
действительности сыграла Октябрьская
революция 1917года. Навсегда в про!
шлом осталась "черта оседлости", ев!
реи получили равные права с другими
нациями, а слово "товарищ" заменило
"господ" и "милсударей", став и в са!
мом деле "дороже всех красивых слов".

КОРНИЛОВ В.И.,
доцент кафедры экономики

и управления  ЯФ ЛГУ
им. А.С. Пушкина.

Советский Моцарт
(к 65-летию со дня смерти)

В издательстве "Эксмо" выш�
ла книга Светланы Замлеловой
"Эдуард Стрельцов. Воля к жиз�
ни", посвященная легенде отече�
ственного футбола.

Книга  упорядочивает все извест!
ные факты о знаменитом футболисте.

Пожалуй, впервые дается объектив!
ный анализ событий 1958 г., из!за ко!
торых Эдуард Стрельцов оказался в
тюрьме.

Биография советского центрфор!
варда дается подробно, с фактами и
цитатами хорошо знавших Стрельцова
людей. Всё повествование подчинено
строгой логике и содержит, по сути,
историю о том, как, с одной стороны,
тяжело бремя славы, которое не каж!
дый в состоянии выдержать, а с другой
стороны, на что бывает способен чело!
век, обретший душевную зрелость и
мужество, готовый платить за свои
ошибки и подняться со дна жизни для
новых свершений. Впервые создан пси!
хологический портрет Стрельцова.
Проводится интересная параллель с об!
разом Дмитрия Карамазова из романа
Ф.М. Достоевского "Братья Карамазо!
вы". "Г.Д. Качалин говорил о Стрельцо!
ве: "Парень очень способный, но нату!
ра необузданная". Другими словами,
невоспитанная, неотесанная, буйная.
Вот и Митя такой же ! добрый, способ!
ный, искренний, но распущенный, не в
ладу со своими страстями, человек край!
ностей. <…> И не оттого ли, в частно!
сти, так полюбился России Эдуард
Стрельцов, что воплотил он какие!то
сугубо русские черты, сугубо русскую
натуру, близкую и понятную народу не
только в прекрасных, но и в безобраз!
ных своих проявлениях?.."

Впервые предлагается объяснение
причин активной реакции советских
СМИ на происшествия со Стрельцовым.
Принято называть эту реакцию "трав!
лей", но в действительности именно в
те годы в стране шла активная кампа!
ния по борьбе с влиянием Запада, с так
называемой вестернизацией. В книге
подробно рассматривается эта кампа!
ния, ее причины и проявления, показа!
но, что Стрельцов заинтересовал жур!
налистов как представитель "золотой
молодежи": "И замашки Стрельцова !
кабаки, пьянки, особенно при необхо!
димости соблюдения спортивного ре!
жима; а также дебоши и драки ! указы!
вали на него как на представителя той
самой "золотой молодежи".

Впервые разъясняется, что участие
в деле Стрельцова ЦК КПСС не было
"вмешательством сверху". Поскольку ЦК
КПСС курировал большой спорт, то его
участие в том, что касалось спорта,
было не вмешательством, а обычным
исполнением служебных обязанностей.
На основе документов показано, что
таким образом была в то время устро!
ена управленческая система государ!
ства.

Автор предлагает оригинальную
версию, объясняющую всенародную
любовь к Стрельцову, а также рассмат!
ривает одного из лучших футболистов
страны как ведущего актера "спортив!
ного театра", уподобляя игру Стрель!
цова искусству. Интересна и финаль!
ная мысль книги: "Пришло время пере!
ставить акценты. И вместо беспочвен!
ных возмущений и бессмысленной ру!
гани лучше напомнить о его широте и
благородстве, о способности признать
вину, о мужестве не роптать на судьбу
и не винить никого в своих ошибках, о
неизбывном желании остаться верным
своему призванию и о силе духа, с ка!
кой преодолел он самые тяжелые ис!
пытания". Светлана Замлелова предла!
гает взглянуть на Эдуарда Стрельцова
по!новому, принять его таким, каким
он был, не приукрашивая и не прини!
жая жалостью его память.

Время переставить
акценты




