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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Депутаты фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе продол-
жают инспектировать работы на 
главных строительных площадках 
региона. В середине прошлой не-
дели коммунисты Валерий Байло 
и Елена Кузнецова в ходе выезд-
ного совещания комитета по гра-
достроительству проверили, как 
идёт возведение нового хирурги-
ческого корпуса онкологической 
больницы в Ярославле. Сегодня 
этот объект является самым слож-
ным и дорогостоящим. Поэтому к 
нему приковано особое внимание. 

Впрочем, одной больницей провер-
ка не закончилась. Парламента-
рии задали несколько вопросов по 
строительству детских яслей, где 
имелись собственные проблемы.

Существующий онкологический 
диспансер на «Пятерке» давно не от-
вечает требованиям времени. Старые 
изношенные здания, узкие коридоры, 
где даже негде присесть, постоянное 
скопление народа в регистратуре 
– всё это печальные реалии сегод-
няшнего дня, не понаслышке зна-
комые ярославским и иногородним 
пациентам. Оперативно пройти хими-

отерапию тоже удаётся 
далеко не всегда, так 
как приходится ждать 
своей очереди. В этом 
плане потребность в 
новом хирургическом 
корпусе трудно перео-
ценить. Как говорится, 
он бы нужен ещё вчера. 
По проекту, площадь 
здания составит более 
20 тысяч квадратных 
метров. Оно рассчита-
но на 266 мест. Здесь 
предусмотрены 12 
высокотехнологичных 
операционных, палаты 

интенсивной терапии, санитарные 
комнаты. Также на базе онкоцентра 
будут работать кислородная станция, 
экспресс-лаборатория, дизель-ге-
нераторная электростанция и стоян-
ка, в том числе для маломобильных 
граждан. Одним словом, созданы 
надлежащие условия для обеспе-
чения плановой, диагностической, 
хирургической и реанимационной 
помощи в условиях стационара.

Продолжение на стр. 2.

За провалы на стройках - к ответу по закону!

Помимо строительства соци-
альных объектов, реконструкции 
дорог, капитального ремонта до-
мов и благоустройства дворов, 
в зоне особого внимания КПРФ 
находится коммунальное хозяй-
ство. В том числе такая острая 
тема, как вывоз мусора и работа 
регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми бытовыми 
отходами (ТБО) – ООО «Хартия». 
По ней накопилось очень много 
вопросов. Чтобы найти на них от-
веты, по инициативе коммунистов 
было организовано специальное 
выездное совещание думского 
комитета по ЖКХ, энергетике, 
экологии и природопользованию.

От фракции КПРФ в мероприятии 
приняли участие депутаты Александр 
Воробьев, Елена Кузнецова, Валерий 

Байло, Эльхан Мардалиев и Дмитрий 
Яковлев. Первым делом они посети-
ли мусоросортировочную станцию 
«Чистый город», что на улице Оста-
шинская в Ярославле. Она работает 
уже 17 лет, но под крыло «Хартии» 
перешла совсем недавно. Сегодня 
на двух линиях трудятся 150 человек. 
Предприятие рассчитано на сорти-
ровку 160 тысяч тонн отходов в год, 
однако мощность можно увеличить 
до 220 тысяч. Для этого потребуют-
ся модернизация: внедрение новых 
технологий и строительство дополни-
тельной линии. Да и заработная плата 
сотрудников остаётся крайней низкой 
(особенно на фоне сверхдоходов ре-
гионального оператора), что явно не 
способствует привлечению кадров.

Продолжение на стр. 2.

«Золотой» мусор

Директор совхоза им. Ленина 
П.Н. Грудинин – грамотный, талант-
ливый, успешный  руководитель и 
хозяйственник. Таких как он в Рос-
сии остались единицы – их всех  по 
пальцам можно пересчитать. Под его 
руководством территория этого уни-
кального предприятия  без преуве-
личения напоминает  рай на Земле. 
И то, что происходит сейчас с совхо-
зом им. Ленина – это месть  Кремля  
П.Н.Грудинину за его смелость уча-
стия  в Президентских выборах  2018 
года от реальной оппозиции – поли-
тической партии КПРФ. Ведь именно 
тогда вся страна  узнала, что есть в 
Подмосковье такой уголок социализ-
ма, как совхоз им. Ленина и многие 
поняли, как все мы на самом деле  
могли бы и должны жить, если бы куч-
ка олигархов, дорвавшаяся до власти 
и чиновники на местах не обворовы-

вали бы нас уже почти 30 лет подряд.  
 На 55–ой отчётно-выборной Кон-

ференции Заволжского районно-
го отделения КПРФ коммунистами 
было принято единогласное  реше-
ние поддержать  совхоз им. Ленина 
и оказать ему  финансовую помощь. 
Заволжский райком в 2018 году очень 
активно участвовал в Президентской  
выборной кампании. Несмотря на 
ежедневно льющуюся на Грудини-
на П.Н.  из «каждого утюга» грязь и 
клевету, заволжские коммунисты 
смогли донести до избирателей всю 
правду, участвовали в митингах и 
пикетах в поддержку своего кан-
дидата и, в результате, наш район 
показал один из лучших результа-

тов по городу Ярославлю – 13,07%.  

Продолжение на стр. 4.

Все делегаты конференции Заволжского 
райкома КПРФ поддержали  

совхоз им. Ленина

Спасем народное предприятие - 
совхоз им. Ленина!

Политическая пружина Ярос-
лавии сжимается все сильнее: до 
дня голосования в 194 избиратель-
ном округе остаются считанные 
недели. Кандидаты от оппозиции 
рассказали ЯРНОВОСТЯМ, как 
ощущают на себе сопротивле-
ние правящей партии и как, по их 
мнению, выглядит траектория ны-
нешней предвыборной кампании.

Олег Виноградов, баллотирую-
щийся на сей раз от партии «Ябло-
ко», считает, что у власти нет боль-
шой необходимости в применении 
административного ресурса. Во 
всяком случае — на настоящем 
этапе и по отношению к нему.

— Полагаю, что для региональных 
руководителей я сейчас не самая 
значимая фигура, — прокомменти-
ровал свое видение ситуации Олег 
Игоревич. — У них есть куда бо-
лее серьезный соперник, который 
сейчас и оттягивает на себя все 
внимание. Мне же пока никто не 
мешает общаться с избирателями.

Что же касается трехдневного 
выборного марафона и возмож-
ности онлайн-голосования, то ко 
всем этим новшествам кандидат 
относится резко отрицательно.

— Доверие к этим довыборам уже 
сейчас подорвано радикально, — 
считает он. — Один день позволял 

осуществить всю 
процедуру мак-
симально про-
зрачно: пока не 
подсчитали бюл-
летени, комиссия 
не расходится. 
Сегодня предсе-
датель участка за-
пирает дверь, ухо-
дит, и..? Да там 
всю ночь можно 
«с документами 
работать»! Это 
же касается и он-
лайн-голосования. 
Возможности для 
махинаций откры-

ваются практически безграничные.
Кандидат от КПРФ Елена Куз-

нецова тоже не ощущает на себе 
давления со стороны власти.

— Сегодня моя работа идет в рас-
планированном режиме, — пояснила 
Елена Дмитриевна. — Провожу боль-
шое количество встреч, веду беседы 
с простым народом, интересы кото-
рого защищаю уже не первый год.

Елена Кузнецова отрицатель-
но относится к идее проведения 
голосования на довыборах в те-
чение трех дней, равно как и к тех-
нологиям голосования онлайн.

— Довыборы в России идут по че-
тырем округам — пояснила Елена 
Дмитриевна. — Но все эти новшества 
применяются почему-то только в 
двух. Не нужно быть пророком, что-
бы понять — это делается там, где 
власть не уверена в своем кандидате.

Насчет властного вмешательства 
есть и противоположное мнение.

— Для меня уже сейчас все по-
нятно: они будут тормозить изби-
рательные кампании, — считает 
Анатолий Лисицын. — Например, на 
днях я провел очередную встречу в 
Тутаеве, на левом берегу — нам за-
претили делать это на площади у 
пожарной каланчи. Странный запрет. 
Я и дальше не жду лояльного отно-

шения со стороны власти. Мы будем 
отслеживать все случаи противодей-
ствия и говорить об этом открыто.

Сегодня, по словам Анато-
лия Лисицына, происходят про-
цессы, делающие разрыв между 
людьми и властью еще больше.

— В избирательную кампанию как 
в систему честных выборов вбивают 
гвозди. Трехдневное голосование, 
видимо, последний из них. Будет не-
возможно контролировать процесс, 
— считает Лисицын. — Через отказ от 
честных выборов власть теряет связь 
с народом. Это очевидно и печально.

Кандидат от ЛДПР Ирина Лоба-
нова считает, что административ-
ный ресурс задействован не будет.

— Думаю, обойдется без како-
го-либо давления, — рассуждает 
она. — Все кандидаты — очень до-
стойные люди. Кампания будет ин-
тересная, тем более, в ней участву-
ет экс-губернатор. Лично у меня 
настрой — боевой. Я рассчиты-
ваю на победу, иначе зачем идти?

Что касается трехдневного голосо-
вания, Ирина Валерьевна разделяет 
позицию своих коллег-конкурентов:

— Мы не очень одобряем такую си-
стему, — призналась ЯРНОВОСТЯМ 
участница предвыборной кампании. 
— Потому что есть возможность под-
тасовать результаты. Не будет воз-
можности поставить наблюдателей 
во все дворы, как это было при голо-
совании по поправкам к Конституции. 
Остается надеяться на честность.

Отметим, однако, что слиш-
ком явное вмешательство вла-
стей в ход предвыборной 
гонки будет ничем иным как само-
стрелом — и для правительства ре-
гиона, и для «нужных» кандидатов.

В то же время пристрелка 1 июля 
показала, что голосование в не-
сколько дней может стать новым 
инструментом в политической игре.

 по материалам сайта  
yarnovosti.com

Трехдневное голосование — последний гвоздь в крышку 
гроба избирательной системы
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Так что «Хартии» есть к чему стре-

миться. Притом, это касается не 
только конкретной станции, но и 
всей системы обращения с ТБО. Од-
нако региональный оператор совсем 
не торопится вкладывать в неё свои 
средства. Его инвестиционная про-
грамма на 2020-2021 годы составляет 
чуть более 400 миллионов рублей, за 
счёт которых планируют усовершен-
ствовать существующие и запустить 
новые линии в Ярославле, Рыбинске, 
Ростове и Угличе. Но речь идёт ис-
ключительно о сортировке – техноло-
гии отработанной, но не слишком эф-
фективной. Между тем Ярославская 
область давно нуждается в полноцен-
ной переработке отходов. Строитель-
ство нового предприятия было анон-
сировано ещё два года назад, когда 
«Хартия» только стала региональным 
оператором. Её владелец Игорь Чай-
ка даже подписал соответствующее 
соглашение с губернатором Дми-
трием Мироновым. Однако проект 
пока так и остался только на бумаге.

Обещанная сумма инвестиций 
также была куда больше – 5 милли-
ардов рублей. Однако ярославцы не 
увидели, наверное, и пятой её части. 
И это – повод потребовать от сто-
личных дельцов более активно ис-
полнять свои обязательства. Пока их 
основные расходы сводятся к покупке 
техники (для организации сбора и 
транспортировки ТБО сегодня задей-
ствовано 292 единицы) и контейнеров 
(«Хартия» обслуживает без малого 13 
593 единицы на территории региона). 

Депутат-комму-
нист Елена Кузне-
цова поинтересо-
валась их судьбой 
после завершения 
срока контракта в 
2026 году. Парла-
ментариям дали 
понять, что все 
активы останутся 
в собственно-
сти региональ-
ного оператора.

Таким образом, 
компания факти-
чески обновляет 

собственные основные средства за 
счёт бюджета и увеличения сто-
имости своих услуг. То есть – за 
счёт граждан. И это притом, что 
контейнерные площадки москов-
ские воротилы не обслуживают. 

Когда Елена Дмитриевна задала во-
прос о перспективах их обустройства 
в сельской местности, представители 
«Хартии» перевели стрелки на органы 
местного самоуправления. Которым, 
ввиду катастрофической нехватки 
средств, приходится выделять дота-
ции из области. Получается, что ради 
соблюдения интересов «мусорного 
бизнеса» казна несёт уже двойную 
нагрузку. А сам мусор становится «зо-
лотым» в прямом смысле этого слова.

Впрочем, всё это не мешает реги-
ональному оператору взимать плату 
даже за не оказанные услуги. Депутат 
Валерий Байло задал вопрос об опла-
те работ по обращению с ТБО на селе. 
В некоторых населённых пунктах му-
сор никто не вывозит, а контейнер-
ные площадки и вовсе отсутствуют. 
Однако квитан-
ции людям всё 
равно приходят, 
притом строго 
по расписанию. 
Представители 
«Хартии» попы-
тались сделать 
хорошую мину 
при плохой игре 
и ответили, что 
такого не может 
быть. В ответ Ва-

лерий Иванович привёл пример Курб-
ского поселения Ярославского райо-
на. И было принято решение выехать 
на место и разобраться в ситуации. 

Но больше всего вопросов каса-
лось тарифообразования. Предсе-
датель фракции КПРФ Александр 
Воробьев уточнил: стоит ли ждать по-
вышения тарифов с нового года? Но, 
к сожалению, так и не получил внят-
ного ответа на предельно конкретный 
вопрос. Коммунальщики хранили 
гордое молчание и упирали на то, 
что должны просчитать все экономи-
ческие затраты. При этом, как верно 
подметил заместитель председателя 
фракции Эльхан Мардалиев, состоя-
ние той самой экономики предпри-
ятия даже не отразили в подготов-
ленной на совещание презентации. 

Напрочь отсутствовали в ней и 
такие важные для понимания фор-
мирования тарифа показатели, как 
баланс доходов и расходов, объем 
выполненной работы, расходы на 
ГСМ и ремонт техники, размер фонда 
оплаты труда сотрудников и так да-
лее. Коммунисты будут запрашивать  
все эти данные отдельно, поскольку 
в настоящее время расчёт стоимости 
услуг по вывозу и утилизации ТБО 
не становится более прозрачным и 
лишь вызывает новые вопросы. Раз-
бираться в них придётся уже осе-
нью, когда разговор о проблемах и 
перспективах обращения с отходами 
будет продолжен на очередном засе-
дании комитета по ЖКХ, энергетике, 
экологии и природопользованию.

Иван ДЕНИСОВ.

Жители требуют проведения качественного 
капитального ремонта улицы Колышкина

Не так давно жители района 
Резинотехника и ул. Колышкина 
г. Ярославля обратились к депу-
тату муниципалитета  от фрак-
ции КПРФ Наталии Бобряковой 
с просьбой оказать помощь в 
решении вопроса по капиталь-
ному ремонту ул. Колышкина.

Как отмечают сами жители, в ре-
зультате ремонтных работ дорожное 
полотно на ул. Колышкина было зау-
жено на 30-40 см. с каждой стороны, 
тротуар не предусмотрен, что вызыва-
ет опасение по безопасности пешехо-
дов. К остановочному комплексу мож-
но подойти только по проезжей части, 
пешеходные переходы отсутствуют.

Депутат-коммунист Наталия 
Бобрякова прокомментировала си-
туацию следующим образом: «Вчера 
завезла запрос в Департамент город-
ского хозяйства - по капитальному 

ремонту ул. Колышкина. На прошлой 
неделе меня пригласили на ул. Ко-
лышкина, всегда выезжаю во дворы, 
и в этот раз тоже. Жители обеспоко-
ены отсутствием тротуаров, утратой 
ливневой системы (вдоль дороги шли 
дренажные канавы с пропускными 
трубами) на сегодня их не осталось, 
а самое главное, дорожное полотно 
заужено, остановки передвинуты, 
а тротуар проектом не предусмо-
трен, дети в школу будут вынуждены 
идти по проезжей части. Мы вместе 
прошлись вдоль улицы, попробовали 
дойти до школы, остановки. Сказать 
что это опасно, ничего не сказать! За 
несколько дней жители собрали 865 
подписей под обращением в мэрию. 
Надеюсь мнение без малого 1000 жи-
телей г. Ярославль будет услышано».

Наш корр.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Правда, и стоимость работ – 

огромная. Строительство оценили в 
3,6 миллиарда рублей. А если считать 
вместе с медицинским оборудова-
нием, то цифра возрастает почти 
до 5 миллиардов. Это самый доро-
гой объект сферы здравоохранения 
в новейшей истории Ярославской 
области. Понятно, что при таких 
затратах срокам и качеству работ 
должно уделяться особое внимание. 

Сегодня в здании на улице Чкало-
ва возведены все девять этажей. На 
первых четырёх рабочие приступили 
к отделочным работам и оборудова-
нию сетей электроснабжения. В бли-
жайшее время должны приступить 

к устройству кровли. Сделать это 
нужно как можно скорее, поскольку 
в настоящее время после каждого 
дождя на лестничных пролётах начи-
нается настоящая «весенняя капель». 
В августе подрядчик намерен присту-
пить к монтажу фасада, а к февралю 
будущего года завершить все обще-
строительные работы, смонтировать 
вентиляцию, приступить к отделке 
помещений и установке крупно-
го медицинского оборудования. 

Выдержать график работ крайне 
важно, особенно с учётом того, что на 
первых порах строительство объекта 
сильно затянулось - первоначально 
хирургический корпус должны были 
сдать в 2020 году. Кроме того, депутат 

фракции КПРФ Елена Кузнецова на-
помнила про прошлогоднее ЧП, ког-
да в здании обвалились межэтажные 
перекрытия. И поинтересовалась, 
не отразятся ли его последствия на 
безопасности эксплуатации объекта? 

По словам представителя под-
рядной организации, деформация 
произошла из-за нарушения це-
лостности опалубки. Поэтому осе-
нью прошлого года было принято 
решение полностью остановить ра-
боты по заливке бетона и провести 
демонтаж конструкций. В настоя-
щее время проблема устранена. 
Но впереди – больше года работ. 
Поэтому депутаты приняли решение 
совершить следующий контроль-
ный выезд в начале декабря, чтобы 
оценить оперативную обстановку 
перед новым этапом строительства.

Пользуясь присутствием руковод-
ства профильного областного де-
партамента, коммунисты спросили 
о ходе работ на других социальных 
объектах. Заместителя председате-
ля комитета по градостроительству 
Валерия Байло интересовали два 
дошкольных учреждения в Брагино 
– на улице Строителей и проспек-
те Дзержинского. Ясли рассчитаны 
на 90 детей, в каждом здании будет 
организовано 6 групп по 15 малы-
шей. К сожалению, на объектах есть 
двухнедельное отставание от графи-

ка. В качестве подрядчика выступает 
вологодская фирма. Из-за недавних 
ограничений передвижения меж-
ду регионами, введённых в связи с 
распространением коронавируса, её 
представители не могли постоянно 
находиться на территории Ярославля. 
Из-за чего и получилось отставание 
по срокам. Тем не менее, городские 
власти заверили, что оба учреждения 
будут сданы вовремя. То есть, до кон-
ца четвёртого квартала. Эти объекты 
останутся на депутатском контроле.

Куда сложнее ситуация с яслями 
в посёлке Красный Бор Заволжского 
сельского поселения Ярославского 
района, о которых спросила Елена 
Кузнецова. Первоначально сдать их 
должны были ещё 25 декабря про-
шлого года. Однако к этому сроку 
только возвели коробку, и приступи-
ли к монтажу перекрытий. Не успе-
ли и к новой дате, которую назна-
чили на середину июля. Подрядчик 
продолжал «кормить завтраками», 
а выступающая заказчиком работ 
администрация Ярославского райо-
на – оплачивать работы вперёд. Се-
годня ввод в эксплуатацию назначен 
на август. Однако с такими темпами 
набор групп к новому учебному году 
может оказаться под вопросом. А 
ясли крайне нужны быстро расту-
щему посёлку, в котором прожива-
ет большое количество ребятишек.

В итоге коммунисты направили 
главе Ярославского района Николаю 
Золотникову запрос и потребова-
ли максимально быстро завершить 
строительство, применить штраф-
ные санкции за нарушение графика 
производства работ, а также хода-
тайствовать о включении осканда-
лившейся подрядной организации 
(в прошлом году чуть было не со-
рвавшей строительство аналогич-
ного объекта в Рыбинске) в список 
недобросовестных поставщиков. 

Иван ДЕНИСОВ.

За провалы на стройках - к ответу по закону!

«Золотой» мусор
СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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О честных и прозрачных выборах 
можно забыть

На днях заместитель 
председатель централь-
ной избирательной ко-
миссии Николай Булаев 
предложил провести 
предстоящие сентябрь-
ские выборы в Курской 
и Ярославской обла-
стях в онлайн-режиме. 
Чем это обернётся 
для нашего региона?

Данную ситуацию но-
востному порталу «ЯР-
НОВОСТИ» прокоммен-
тировал Председатель 
облизбиркома Олег Захаров: «Для 
того, чтобы проголосовать на выбо-
рах в онлайн-режиме, необходимо 
быть авторизированным пользова-
телем в системе «Госуслуги», — по-
яснил он. — В Ярославской области 
таких пользователей — 472 тысячи. 
Конечно, не все они проживают на 
территории округа, но четыре района 
города… Это, по самым скромным 
подсчетам, — 200-300 тысяч чело-
век, имеющих такую возможность.

— Ярославская область была 
первая во внедрении многих из-
бирательных технологий, — также 
отметил председатель облизбирко-

ма. — Внедряли КОИБы, QR-коды на 
протоколах участковых и «мобильного 
избирателя» мы запускали первы-
ми. Нет оснований опасаться, что 
сейчас у нас что-то не получится».

Складывается впечатление, что 
нынешняя власть, с каждым днем все 
больше теряющая свой авторитет,  не 
уверена в своих кандидатах (кандида-
тах ЕдРа). А потому возможности для 
выборных фальсификаций становятся 
все более изощренными. И это не го-
воря о том, что ярославцы будут голо-
совать три дня: 11, 12 и 13 сентября.

Наш корр.

В вопросах жульничества в ходе 
избирательных кампаний нашим 
проходимцам нет равных! Это будет 
происходить до тех пор, пока народ 
не осознает свою ответственность за 
положение дел в стране, не озабо-
тится будущим своих детей и внуков. 
Россия чахнет, а не развивается, её 
грабят и насилуют и никакие пом-

пезные мероприятия и бравурные 
речи не прикроют дряхлость эконо-
мики, социальную незащищенность 
людей, их разделение на господ и 
холопов. В этом правда антисовет-
ского переворота: перестройщики, 
«демократы» думали о своем благе, 
а не о стране и трудовом народе.

Отклик читателей

29 июля на Советскую пло-
щадь Ярославля, перед окна-
ми областного правительства, 
с одиночным пикетом вышла 
мама мальчика-инвалида, Еле-
на Хоркашова. В руках жен-
щина держала плакат: «Мой 
сын хочет жить! Депздрав его 
не обеспечивает лекарства-
ми!» Сын Хоркашовой имеет 
орфанное (редкое) генетиче-
ское заболевание. Для нор-
мальной жизнедеятельности 
Рустама (сына Елены) каждый 
месяц необходимо закупать 
дорогостоящие лекарства.

В 2017 году по решению суда 
на Департамент здравоохране-
ния Ярославской области воз-
ложена обязанность бесплатно 
в полном объеме обеспечивать 
мальчика-инвалида ВСЕМИ ле-
карственными препаратами, 
расходными материалами и ле-
чебным питанием. Однако, как отме-
чает мать Хоркашова, департамент 
на протяжении трех лет ни разу не 
предоставил все необходимое в пол-
ном объеме. Так, в июле Рустама 
обеспечили лекарствами не в пол-
ной мере и не выдали 29 наимено-
ваний. Доход у семьи небольшой, а 
потому докупать даже часть лекарств 
не представляется возможным.

Все письма, направленные мате-
рью в Прокуратуру, Росздравнадзор, 
Следственный комитет, не увенча-
лись успехом. Директор Департа-

мента здравоохранени Р. Саитга-
реев клятвенно заявлял, что в 2020 
году, когда Рустаму исполнится 18 
лет – он будет полностью обеспечен 
лекарствами. Но, к сожалению, ниче-
го, кроме пустых обещаний, не про-
изошло! Мама мальчика в отчаянии!

Депутаты-коммунисты Елена Куз-
нецова и Александр Воробьев на 
протяжении нескольких лет выносили 
этот вопрос и на заседании Комитета 
по здравоохранению, выходили с пи-
кетами, говорили об этом губернатору 
во время последнего отчета. Недавно 

депутаты встречались с замести-
телем председателя правитель-
ства А. Гулиным, которому объ-
яснили сложившуюся ситуацию. 
Представители департамента на 
этой встрече также присутствова-
ли и были осведомлены о суще-
ствующей проблеме. Но проходит 
месяц, а ситуация повторяется.

Как отмечает Елена Дмитри-
евна: «Сегодня Елене Хоршако-
вой, как и год назад, пришлось 
вынужденно выйти с одиночным 
пикетом под окна губернатора 
с требованием обеспечить ее 
сына-инвалида всеми необхо-
димыми лекарствами в полном 
объеме. Я связалась с замом ди-
ректора департамента Евсеевич 
Натальей Анатольевной, которая 
пообещала связаться с главным 

врачом поликлиники, где мальчи-
ку-инвалиду выдаются необходимые 
лекарства. Уточнить, сколько и чего 
маме мальчика не выдали. Также я 
настаивала на том, чтобы провести 
совместную встречу – с замом ди-
ректора департамента и мамой маль-
чика в присутствии меня и Алексан-
дра Васильевича Воробьева, чтобы 
все вопросы были урегулированы».

Наш корр.

Департамент здравоохранения бездействует!
«29 июля я вышла в одиноч-

ный пикет в поддержку Еле-
ны и Руслана Хоркашовых.

Достаточно продолжительное вре-
мя департамент здравоохранения 
ЯО не обеспечивает Руслана льгот-
ными лекарствами по решению суда!

У него очень редкое орфанное 
заболевание и он вынужден при-
нимать пищу внутривенно. При-
мерно в год необходим 1 000 000 
рублей для терапии, которая по-
зволяет поддерживать жизнь.

Директор департамента Р.Р. 
Саитгареев, заместитель предсе-
дателя Правительства ЯО Гулин 
А.Н., обеспечьте лекарствами че-
ловека с редким заболеванием, 
согласно федеральному законода-
тельству региональная власть по 
данному вопросу обязана своевре-
менно исполнять свои обязательства».

Татьяна Шамина,
Депутат Заволжского сельского 

поселения. 

Защитим наших детей!

Депутат-коммунист просит включить «убитую» 
автодорогу в план дорожно-ремонтных работ

Депутат фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе Елена Куз-
нецова сделала депутатский запрос 
директору департамента дорожно-
го хозяйства Евгению Моисееву по 
вопросу ремонта автомобильной 

дороги «Пречистое-Любим-Буй».
Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения 
«Пречистое-Любим-Буй» на участке 
от города Любим до границы Ярос-
лавской области, по мнению местных 
жителей, «убита в хлам». Неравно-
душные граждане в интернет-сооб-
ществе «Жесть Ярославль» даже раз-
местили соответствующее видео.

На данном участке дороги нахо-
дится большой посёлок Ермаково, 
в котором проживают порядка 800 
человек, и для социально-эконо-
мического развития Любимского 
района эта дорога жизненно необ-
ходима. Депутат-коммунист просит 
включить ремонт дороги в план до-
рожно-ремонтных работ на 2021 
год в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», либо иной целевой 
программы Ярославской области.

Вадим БЕСЕДИН.

Н е  м е с т о  к р а с и т  ч е л о в е к а

На российском телевидении беско-
нечной, надоевшей до изжоги толпой 
толкутся безголосые «звёзды», заме-
няющие певческий дар кривлянием 
и полуобнажённостью, бездарные 
исполнители пошлых ролей в беско-
нечных телесериалах, не ведающие, 
что такое совесть, политика и т.д. и 
т.п. А вместе с ними транслируются 
убийства, разврат, порнуха, чернуха и  
сплошная безвкусица. И никогда, ни-
где ни слова о том, чем живёт настоя-
щая коренная Россия и её народы. То 
же самое и на радио. В интернете - не 
лучше: нарциссизм, фейки стали чуть 
ли не основным его содержанием. До-
шло до того, что в музыкальных шоу 
российского телевизионного про-
странства  возбраняется петь на рус-
ском языке, а поощряется же никому 
не понятное англоязычное пение-вой. 
Такие СМИ врагу не пожелаешь!  

Правда,  спасибо коронавирусу, 
вспомнили, наконец, про врачей. А 
вместе с ними начали возвращаться 
в эфир и такие понятия как служение, 
верность долгу, ответственность, 
самоотверженность. Да, эпидемия 
показала, что жизнь страны и народа 
держится не на безнравственных бе-
сталанных шоу-звёздах, а на скром-
ных, честных и трудолюбивых людях 
с их ежедневным, тяжёлым, зачастую 
низкооплачиваемым сегодня в России 
трудом: селяне растят хлеб, учителя 
воспитывают и учат, врачи - лечат, 
строители - строят, пекари пекут… 

Благодаря им в наших домах есть 
пища, тепло, свет, вода. Дети учат-
ся, старики лечатся. А есть ещё одна, 
особая, категория сверхнеобходимых 
работников, поддерживающих чисто-
ту возле  и внутри наших домов. А раз 
они поддерживают чистоту - значит, 
оберегают нас от пыли и грязи, ин-
фекций и болезней наряду с врачами. 

И один их них - это Алаев Алек-
сандр Владимирович, который с ран-
него утра уже на работе, уже убирает 
мусор из мусоропроводов домов № 
15 и № 17 по улице Саукова  что в 
Заволжском районе г. Ярославля.

С ужасом вспоминаем мы, жители, 
что было в наших подъездах  до его 
прихода на эту важную работу: крысы, 
огромные и разжиревшие, табунами 
гуляли, не обращая внимания на лю-
дей, тараканов было столько, что хоть 
лопатой греби - не выморишь, вонь в 
подъездах была хуже, чем на помой-
ках и в выгребных ямах. Одним словом 
- трущобы, с такой же опасностью за-
ражения тяжёлыми инфекциями, раз-
носимыми грызунами и тараканами.

Но всё изменилось как по мано-
вению волшебной палочки после 
того, как к работе приступил Ала-
ев А.В. - замечательный молодой 
мужчина с красивым лицом, доброй 
улыбкой, озорными глазами и заме-
чательным чувством юмора. Спро-
сите любого жителя наших домов и 
каждый подтвердит, что с приходом 
Александра Владимировича мы за-
были о живности  и вони в подъез-
дах! Дышим чистым воздухом и не 
боимся, что детей покусают крысы.

Работает Александр Владимиро-
вич с раннего утра, 
ежедневно, прак-
тически без выход-
ных, потому и нет у 
нас теперь засоров  
мусоропроводов, 
мы о них уже и не 
вспоминаем. А как 
он траву окашивает 
- это просто сказка: 
ни одного цветка 
ни на клумбе, ни на 
газоне не заденет! 
Просто удивитель-
но, что он знает все 
культурные цветоч-
ные и декоративные 

растения. И будучи сам большим 
тружеником, ценит труд жителей, вы-
саживающих и ухаживающих за этими 
цветами. И потому год от года терри-
тории  у наших домов расцветают всё 
большим и большим количеством  
разнообразных растений. Чистота, 
которую навёл наш Александр Вла-
димирович, заставляет людей желать 
ещё и красоты! И поэтому, зная, что 
ни один посаженный цветок не будет 
сломлен, жители и разводят клумбы.

Спасибо Вам, уважаемый Алек-
сандр Владимирович, за Ваш чест-
ный, добросовестный труд, защи-
щающий и оберегающий нас от 
грязи и инфекций, поощряющий 
наше стремление к красоте, воспи-
тывающий уважение к человеку тру-
да. Побольше бы таких работников!

И я верю, что закончится время 
бандитов и проституток, не сходя-
щих с экранов. Настанет  наше вре-
мя – время творцов, работников, 
созидателей. Когда честь и совесть, 
трудолюбие и ответственность ста-
нут, наконец, ФОРМАТОМ, и мы 
увидим на экранах ТРУЖЕНИКОВ, 
на которых держится государство! 

А пока спасибо Вам, уважае-
мый Александр Владимирович, 
за Ваш такой нужный труд! Вот 
уж действительно: не место кра-
сит человека, а человек - место.

Дай Вам Бог здоровья, счастья и 
хорошей, достойной оплаты Ваше-
го такого нужного и важного труда! 

 С уважением КРУПИНА Н.Н.
жительница дома № 15

Заволжский район

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 
в посёлке совхоза им. Ленина

Во вторник, 28 июля, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов принял участие в открытии 
водно-спортивного комплекса на 
территории совхоза имени Ленина.

Открывая мероприятие, Геннадий 
Андреевич заявил, что лучшего места 
на земле, чем подмосковное народ-
ное предприятие, он не видел. Лидер 
коммунистов отметил, что хозяйство 
отличается высокими достижения-
ми в сфере производства и разви-
той социальной инфрастркутурой.

Г.А. Зюганов рассказал, что все это 
стало возможным благодаря трудо-
любию работников и грамотному 
руководству Павла Грудинина. При 
этом он подчеркнул, что совхоз не 
только сохранил, но и преумножил 
славные традиции, накопленные за 
столетний период существования.

«Меня больше всего за последний 
период огорчило то, что случилось 
на братской Украине», — заявил 
Председатель ЦК КПРФ, говоря о 
вызовах современности. Он сообщил 
о наличии во властных структурах 
людей, готовых слушать западных 
покровителей и разрушать многове-
ковые связи с братскими народами. 
Геннадий Андреевич заявил о необ-
ходимости следовать своим нацио-
нальным традициям в стремлении 
обеспечить успешное развитие.

Геннадий Андреевич выразил 
благодарность работникам совхо-
за за сбережение всего лучшего 
из нашей истории и за мужествен-
ную защиту своего предприятия. 

«Мы все сделаем для того, чтобы 
коллектив и дальше развивался и 
процветал», — заявил он, также по-
благодарив строителей объекта и 
всех, кто помогает защищать совхоз.

«Мы будем строить жизнь по за-
конам справедливости, высокой 
духовности и уважения к челове-
ку труда», — сказал Г.А. Зюганов.

Выступая перед собравшимися, 
директор совхоза имени Ленина  
П.Н. Грудинин отметил, что сегод-
ня открывается лучший бассейн 
на территории России, созданный 
руками отечественных мастеров 
с использованием иностранных  
технологий. Он заявил, что дан-

ный объект наглядно демонстри-
рует умение успешно работать.

Руководитель народного пред-
причтия поблагодарил акционеров, 
отказавшихся от дивидендов в пользу 
развития соципльной инфраструкту-
ры, а также весь трудовой коллектив, 
ставший командой единомышленни-
ков. «Этот объект — это то, что мы 
делали для детей и жителей всего 
нашего поселения», — сказал он.

П.Н. Грудинин также поблагода-
рил всех, кто оказывает помощь и 
поддержку народному хозяйству. 
«Я думаю, что и дальше мы будем 
делать наш совхоз, нашу стра-
ну лучше и краше», — заявил он.

Также в мероприятии приняли уча-
стие: заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков, секретарь ЦК 
КПРФ М.В. Дробот, член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь Москов-
ского обкома КПРФ Н.И. Васильев, 
первый секретарь Алтайского край-
кома КПРФ М.Н. Прусакова, члены 
ЦК КПРФ А.А. Наумов, Ю.Б. Михай-
лова, Я.И. Листов и А.Ю. Русских.

Пресс-служба ЦК КПРФ.           
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Все делегаты конференции Заволжского райкома КПРФ 
поддержали совхоз им. Ленина

Продолжение. Начало на стр. 1.
А совсем недавно, в разгар се-

зона садовой земляники, когда мо-
сковские власти  запретили  совхозу 
торговлю со своих палаток, первый 
секретарь райкома, депутат Ярос-
лавской областной Думы  МАРДА-
ЛИЕВ ЭЛЬХАН ЯВАРОВИЧ органи-
зовал акцию  и сам лично съездил 
и привёз под заказ ярославцам бо-
лее 150 кг. этой вкуснейшей ягоды. 

На сегодняшний день членами За-
волжского райкома и сторонниками 
партии КПРФ собрано  и перечислено 
в помощь совхозу им. Ленина 25 550 
рублей. Те, у кого возникли трудно-
сти с переводом, доверили это сде-
лать секретарю по оргработе. Сбор 
денежных средств  будет продолжен. 

Заявление 55-й Конферен-
ции Заволжского РК КПРФ

55-я отчётно-выборная Конфе-
ренция Заволжского районного 
отделения КПРФ приняла заявле-
ние «Защитим народное предпри-
ятие - совхоз им. В.И. Ленина!»

Мы, участники 55-ой отчётно-вы-
борной Конференции Заволжского 
районного отделения КПРФ, всецело 
поддерживаем заявление ЦК КПРФ 
«Защита совхоза имени В.И. Ленина 
- дело нашей совести» и заявляем 

решительный протест против полити-
ческой расправы над трудовым кол-
лективом народного предприятия и 
его руководителем П.Н. Грудининым.

Уже два года продолжается трав-
ля директора «Совхоза имени В.И. 
Ленина» Павла Николаевича Груди-
нина, осмелившегося на выборах 
2018 года выступить кандидатом в 
президенты Российской Федерации. 
Буржуазная власть с завидным упор-
ством, используя подконтрольные 
ей правоохранительные и судебные 
органы, сводит счёты с человеком, 
доказавшим передовой характер 
народных социалистических форм 
хозяйствования и представляющим 
убедительную и созидательную аль-
тернативу действующей системе.

Совхоз имени В.И. Ленина се-
годня – это образец хозяйского, 
крепкого отношения к делу. За по-
следние годы он превратился в 
крупное, высокорентабельное про-
изводство с высокоразвитой соци-
альной инфраструктурой, которое 
вызывает удивление и восхищение 
у всех, кому удаётся там побывать.

Каждому здравомыслящему чело-
веку понятно, что земли совхоза не 
дают покоя дельцам и аферистам, 
позарившимся на «золотые» подмо-

сковные угодья. Но сегодня это ещё 
усугубляется политической распра-
вой. «Партия власти» озлобленно 
сводит счёты с человеком, который 
вступил в борьбу за высший госу-
дарственный пост, получил под-
держку миллионов людей и одержал 
важную моральную победу. Успех 
КПРФ и левопатриотических сил 
стал подлинно народным успехом. 

Хватит громить и разрушать! 
Мы против разорения совхоза 
имени В.И. Ленина и развала его 
трудового коллектива! Требуем 
сохранить передовое хозяйство, 
остановить беспредел и попыт-
ки рейдерского захвата совхоза.

Руки прочь от трудово-
го коллектива совхоза имени 
В.И. Ленина и П.Н. Грудинина!

P.S. Заволжский райком КПРФ 
благодарит всех, кто не остал-
ся равнодушен, откликнулся и 
оказал посильную помощь кол-
лективу совхоза им. Ленина.

З.МАРДАЛИЕВА, секретарь по 
организационно-партийной работе 

Заволжского РК КПРФ

Райком Дзержинского Южного 
отделения КПРФ сообщает

24 июля прошёл первый этап от-
чётно-выборной Конференции Дзер-
жинского Южного районного отделе-
ния КПРФ. Все делегаты, избранные 
от двух первичных отделений «По-
беда» и «Двигатель», приняли в ней 
активное участие. На Конференции 
присутствовали член бюро обкома 
Шапошников А.М. и первый секре-
тарь обкома КПРФ А.В. Воробьёв.

В отчётном докладе секретаря 
Дзержинского Южного районного 
отделения были отмечены цели по-
литических партий - КПРФ и мно-
гоголовой партии капиталистов. 

Главной целью КПРФ явля-
ется построение социализма 
– общества социальной спра-
ведливости на принципах кол-
лективизма, свободы, равенства, 
народовластия в форме Советов, 
укрепление государства. КПРФ суще-
ствует для народа и служит народу.

Партия капиталистов, принявшая 
поправки в Конституцию, повысившая 
возраст выхода на пенсию, много-
дневку голосования на выборах и пр., 
существует только для себя и порабо-
щения народа. Итогом власти капита-
ла за 2 года стала очередная убыль 
населения в нашей области - на 12 
тыс. человек, происходит вымирание 
коренного населения и замена его 
мигрантами из дальнего и ближнего 
зарубежья - по 3-4 тыс. человек в год.

Задачи, которые на отчётно-вы-
борном собрании в мае 2018 года 
отделение ставило перед собой, 
были полностью выполнены. Чис-
ленность отделения выросла с 14 
до 17 чел. Выбыли двое: исключён 
из партии В. Ковалёв, умер Е.Б. Чи-
стяков. Районное отделение сегодня 
состоит не из одной, а из двух пер-
вичек - «Двигатель» (секретарь А. 
Солдатов) и «Победа» (секретарь Е. 
Овод). В районном отделении на-
чался  процесс активного вовлече-
ния в партийное строительство бо-
лее молодого поколения партийцев, 
преемников дела ветеранов партии.

До октября 2019 г. руководство 
районным отделением велось се-
кретарём А. Солдатовым и его за-
местителем В. Дичиным, с октя-
бря - членами бюро (А. Солдатов, 
В. Дичин, Е. Овод). С мая 2018 г. 

проведено 22 общих собрания.
Коммунисты принимали участие 

в 52 акциях по защите прав и ус-
ловий жизни населения, а также 
коммунистов Грудинина и Левчен-
ко. И в связи со знаменательными 
событиями, советскими празднич-
ными днями. Активно участвовали 
коммунисты отделения в  митингах 
и пикетах. Также активно велась 
коммунистами работа в период из-
бирательных кампаний. Более чем в 
два раза увеличилась альтернатив-
ная подписка на партийные газеты.

Коммунисты отделения перечисли-
ли 3200 рублей совхозу имени Лени-
на в знак поддержки П.Н. Грудинина. 

Отмечая положительное в ра-
боте Дзержинского Южного рай-
онного отделения КПРФ, высту-
пающие обратили внимание на 
медленное омоложение партийных 
рядов в своем и других отделениях. 
Остро  стоит и вопрос подготовки 
и выдвижения к руководству идей-
но убежденных, проверенных в по-
литической борьбе коммунистов. 

Конференция завершилась из-
бранием районного комитета, кон-
трольно-ревизионной комиссии. 
Принято развёрнутое Постановление, 
включающее главные задачи Дзер-
жинского Южного районного отде-
ления КПРФ на ближайшие два года.

А. СОЛДАТОВ, 
секретарь Дзержинского Южно-

го районного отделения КПРФ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810838000258005
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОС-
СИИ, ИНН
7707083893
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело 
¹ А41-89503/18 благотворительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 40702810100011022359
Краткое Наименование Банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН
0274062111
Корр. счет 30101810100000000787 в ГУ Банка Рос-
сии по
Центральному федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа * Оплата за Грудинина ПН, дело 
¹ А41-89503/18 благотворительная помощь

* В поле «назначение платежа» обязательно нужно
указать:
Оплата за Грудинина П.Н., дело ¹ А41-89503/18 бла-
готворительная помощь

Защитим народное предприятие - совхоз им. В.И. Ленина! 

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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В Госдуме состоялось формаль-
ное утверждение в третьем чтении 
документа, который трудно назвать 
законом. Восемь лет назад он прини-
мался в первом чтении с совершенно 
другим содержанием, другим заго-
ловком и иной целью. А потом дум-
ское единороссовское большинство в 
нарушение всех законов превратило 
полузабытый недопринятый проект 
с бородой от пыли в правовой доку-
мент, удобный для своих единопар-
тийных будущих «побед» на выборах.

Все проходило по сценарию «ЕдРа». 
Пятым вопросом повестки пленарно-
го заседания Госдумы стоял законо-
проект «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ». 
Тот самый, перерожденец из темы 
об избиркомах в радикальное изме-
нение порядка проведения выборов.

Опыт недельного голосования по 
поправкам к конституции очень по-
нравился властям и их партии «Еди-
ная Россия». Они поняли, какие ши-
рокие горизонты открываются перед 
ними для беспроигрышных выборов, 
когда можно без вбросов и «карусе-
лей», без особых ухищрений сделать 
для себя желаемый результат. За не-
сколько дней голосования – во дво-
рах, на пляжах, в бане, в гастрономе 
– можно нарисовать любые цифры.

Эту удобную и надежную для удер-
жания власти форму единороссы ре-
шили внедрить немедленно, чтобы 
уже в единый день голосования 13 
сентября она действовала. В этот 
день в РФ будут проводиться более 
восьми тысяч выборов разного уров-
ня в 79 российских регионах, в 18 из 
них состоятся выборы губернаторов. 
Мы сейчас видим, как по всей Рос-
сии народ отторгает единороссов и 
кремлевских назначенцев, не хотят 
подчиняться их правлению. В ответ 
власть сварганила хитрый закончик 
с завуалированным названием и 
трехдневным хождением по урнам: 
«…голосование на выборах… может 
проводиться в течение нескольких 
дней подряд, но не более трех дней… 

Голосование может быть проведено 
с использованием дополнительных 
возможностей реализации избира-
тельных прав граждан РФ: голосова-
ние вне помещения… на придомовых 
территориях, на территориях обще-
го пользования и в иных местах».

В Госдуме звучали предложения 
отложить применение этих «норм» 
хотя бы на год, чтобы еще пораз-
мышлять, надо ли душить остатки 
демократии. Но единороссы жела-
ют ничего откладывать. В заключи-
тельной статье читаем: 
«Настоящий Федераль-
ный закон вступает в силу 
со дня его официального 
опубликования». Это зна-
чит, что через пару недель 
документ, подписанный 
президентом, появится на 
страницах «Парламентской 
газеты» и в сентябре этого 
года будет применяться.

Думская оппозиция кри-
тически оценила единорос-
совское законотворчество. 
По мнению справросса 
Олега Нилова,«представ-
ленный законопроект вой-
дет в историю Госдумы как 
максимальный по времени 
рассмотрения и мини-
мальный по содержанию… 
революционному содержа-
нию». «…Увеличение срока 
голосования на выборах всех уровней 
в три раза (с одного дня до трех) де-
лалось вне нашего регламента, на-
ших законов и нашей конституции. 
Законы, которые требуют бюджетных 
средств, без заключения правитель-
ства не могут быть внесены. Данный 
закон – затратный, но заключения 
правительства на него нет. Почему 
на одни законы требуется заключе-
ние, а на этот – нет? А хорошо ли 
трехдневное голосование? Это три 
дня закрытых школ. А учителя где 
будут в это время? В оплачиваемом 
отпуске? За какой счет, во сколько 
это обойдется? А еще три дня охра-

ны полиции… Почему сначала при-
нимаем закон, а потом – считаем?

…Уважаемые коллеги, если уж
хотите резать «хвост» демокра-
тических выборов, то режьте… 
Но помните об ответственности».

Единоросс Андрей Исаев, от-
стаивая позицию фракции и зако-
нопроект, повторил то, что не раз 
говорил: якобы «ЕдРо» печется о 
народе – Центризбирком вводит го-
лосование до трех дней, так как это 
«для избирателей лучше», «это дает 

возможность проголосовать боль-
шему количеству людей, это более 
удобно позволяет распорядиться 
своим временем избирателям». «Да, 
политическим партиям сложнее кон-
тролироваь три дня вместо одного. 
Но разве граждане существуют для 
политических партий, или мы су-
ществуем для наших избирателей?»

Суровую отповедь дал демагогу 
коммунист Николай Коломейцев: «Вы 
так заботитесь об избирателях, что 
убрали порог явки со всех выборных 
законов, даже с выборов президента. 
Анализ семидневного голосования по 
поправкам к конституции показывает: 

за 7 дней из 68% проголосовавших 
54% высказывались в те вольные 6 
дней, голосуя под столом, во дворах, 
на вокзале… и всего 14% пришли в 
последний, главный, день голосова-
ния. И это забота об избирателях? 
Разве вы думаете об избирателях, де-
лая минимальный размер оплаты тру-
да в 12 тыс. 130 рублей? Но обязали 
носить маски на 15 тыс. рублей…

Вы манипулируете с законопроек-
том, внесенным президентом еще в 
2012 году. Вы берете и незаконно, 

нарушив четыре статьи регламен-
та, вносите поправки в 18 статей 
законопроекта. Причем ранее в 
нем говорилось об отзыве члена 
избиркома, а вы внесли поправки 
о порядке голосования, что требу-
ет бюджетных расходов и отзыва 
правительства. Я не раз говорил, 
что причиной всех «цветных рево-
люций» была коррумпированная 
власть и отсутствие возможно-
сти контролировать результаты 
выборов. Вы вот этим законом 
убираете последние возможно-
сти контроля за выборами. И 
это будет порождать протесты 
все больше и больше в усло-
виях углубляющегося кризиса.

Крайне удручает, что поправ-
ки с нарушением регламента 
вносит комитет по регламенту и 
контролю. Еще больше удруча-
ет, что у правового управления 

Госдумы не возникло никаких за-
мечаний, хотя грубейшим образом 
нарушена концепция закона. КПРФ 
– против этого законопроекта».

Слова правды заставили Володина 
нервничать и злиться. Он набросился 
на Коломейцева, обвинив его в том, 
что с ним, коммунистом, «невозможно 
договариваться ни о чем», что он «фор-
мирует мнение», «нарушает парла-
ментский консенсус, подрывает дого-
воренности и политическую культуру».

Антирегламентный законопроект 
был поддержан в 3-м чтении 344 
депутатами, из них – 297 «Единая 
Россия» (41 единоросс – не голо-

совал), 35 – ЛДПР и 11 – «Справ-
Россия»; против – 51 (единогласно 
коммунисты), 9 справроссов и 2 
жириновца (С. Иванов и Б. Пай-
кин). Воздержавшихся не было.

Третье чтение показало, что с де-
путатами «поработали», и потому 
мнение по данному законопроек-
ту изменилось у ЛДПР и «Справ-
России». Эти партии-фракции 
оказались вполне договорными.

Непреклонными остались ком-
мунисты. Они и проверили в оче-
редной раз «Единую Россию» на 
радение о людях, для которых, как 
доказывали единороссы, они приня-
ли закон о трехдневном голосовании.

Коммунист Алексей Куринный 
предложил внести в повестку заседа-
ния и принять подготовленный КПРФ 
проект обращения к президенту, свя-
занный с невыплатами медработни-
кам обещанных главой государства 
надбавок за напряженный труд в пе-
риод пандемии с риском заразиться 
COVID-19. До сих пор, подчеркнул 
А. Куринный, далеко не все медики 
получили положенные им средства, 
тогда как Минздрав распространил 
«разъяснения», которые не позво-
ляют большей части работающих в 
поликлиниках, в экстренных стаци-
онарах, на неотложной помощи по-
лучать соответствующие выплаты.

Единороссы не позволили поста-
вить на рассмотрение этот актуаль-
нейший для людей в белых халатах 
документ. «Нецелесообразно рассма-
тривать это обращение», – заявил 
единоросс, председатель комитета по 
охране здоровья Дмитрий Морозов.

При голосовании за включение 
в повестку заседания инициативы 
КПРФ положительно высказались 
только три малые фракции, «Единая 
Россия» отказалась голосовать. В 
этом ярчайшим образом выразилась 
«забота» партии власти о людях, стра-
дающих от произвола чиновников.

Галина ПЛАТОВА,
«Советская Россия».

В о л е и з ъ я в л е н и е  и л и  м у х л е ж ?

В садовом некоммерческом това-
риществе «Березка-3» в Ярославском 
районе кипят настоящие страсти.

На  состоявшемся 18 июля общем 
собрании садоводов часть собствен-
ников потребовала переизбрать 
председателя СНТ, так как решение 
прошлогоднего собрания о его из-
брании Ярославским районным су-
дом признано недействительным.

Несмотря на то, что решение суда 
еще не вступило в законную силу, 
часть членов СНТ потребовали при-
нимать членские взносы и плату за 
электроэнергию на расчетный счет 
товарищества, а не по квитанциям.

Собственниками участков Ю.Н. 

Туриевым, В.В. Зыковым, Н.И. Фо-
миной  поднимались и другие во-
просы по работе председателя  
В.Н. Аристовой. В частности, во-
просы сбора средств на установку 
электросчетчиков, взносов на ремонт 
дороги, решения правления о при-
влечении займа на погашение задол-
женности СНТ по электроэнергии.

Как отмечают сами садоводы: «За 
все эти годы в СНТ ничего не дела-
ется: зарастают дороги, пруд. Жилые 
дома остаются без порядкового но-
мера. Мусор вывозится изредка, 2-3 
раза (по контейнеру) за 5 месяцев, 
когда в других СНТ 3-4 раза в неделю. 
А наши люди, если нет машины, вы-
возят мусор в другие СНТ или бросают 
на дороге. Это работа председателя  
В.Н. Аристовой и членов правления. 
Вот и добивайся порядка! Все выше-
указанное — это не конфликт предсе-
дателя с садоводством, как представ-
ляет В.Н. Аристова во все органы. Это 
требование соблюдения прав садово-
дов согласно закону, а они наруша-
ются в течение 18 лет. СНТ «Березка 
3» повязла в коррупции и рабстве».

Наш корр.
Фото — Вадим БЕСЕДИН. 

Члены садоводства СНТ «Березка 
3» в лице Ю.Н. Туриева, В.В. Зы-
кова, Н.И. Фоминой встретились с 
депутатом от фракции КПРФ Эль-
ханом Мардалиевым, чтобы лично 
разъяснить ситуацию. Также на имя 
депутата было направлено коллек-
тивное обращение от садоводов. 
Текст обращения публикуем ниже:

Уважаемый Эльхан Яварович!
Я, Туриев Юрий Николаевич, 

член СНТ Березка-3 от имени всех 
садоводов вынужден обратить-
ся  к вам лично,  как депутату.

В октябре 2020 года исполнится 2 
года, как по моему заявлению, подан-
ному на имя Прокурора Ярославской 
области Попова Д.Г. и переданному 
в дальнейшем на рассмотрение в 
Прокуратуру Ярославского района 
Секретареву С.А. и ОМВД по Ярос-
лавскому району Масленникову Д.К. 
об уголовно наказуемых деяниях и 
противоправных действиях со сторо-
ны гр. Аристовой В.Н., идут одни от-
писки.     Прошу Вас сделать депутат-
ский запрос только по одному факту 
из перечисленных в моем заявлении.

3 мая 2017 года, согласно Уставу 
СНТ Березка-3, закончились полно-
мочия у Председателя СНТ Аристовой 
В.Н. и членов  правления. В Прокура-
туре Ярославского района в матери-
алах надзорного дела № 1444-ж на-
ходится протокол №1 от 4 июня 2017 
года проведенного общего собрания 
членов СНТ Березка-3. В ОМВД по 
Ярославскому району в КУСП №12412 
от 02.11.2018 года находится  Прото-
кол №2 от 15 июля 2017 года про-
веденного общего собрания членов 
СНТ Березка-3. Данные протоколы 
представлены  Аристовой В.Н. без 

списков регистра-
ции принимавших 
участие членов СНТ 
Березка-3 в голосо-
вании  по вопросам 
повестки собрания, 
в которую входили 
выборы председа-
теля и правления. 
Отсутствуют лич-
ные подписи чле-
нов СНТ Березка-3. 
Кто избирал вновь 
Аристову В.Н. и 
членов правле-
ния — неизвестно. 
Но на основании 
данных  поддель-
ных протоколов 
общих собраний, 
не имея полномочий, Аристова В.Н. 
от имени садоводов по Договору 
дарения № 00-1/335-17 от 30 июня 
2017 года подарила имущество, 
принадлежащее  СНТ Березка-3 и 
стоящее на балансе СНТ Березка-3 
АО ЯСК на  сумму 1 008 474,58руб.

Органами дознания не были допро-
шены председатели собраний, секре-
тари собраний, члены комиссий по 
подсчету голосов проголосовавших. 
Большинство садоводов считают, что 
проверку по данному факту должен 
проводить не простой участковый, а 
представители следствия. Неприня-
тие Прокуратурой Ярославского рай-
она своевременных мер прокурорско-
го  реагирования на то, что Аристова 
В.Н. в нарушение ФЗ-217, имея рас-
четный счет в садоводстве, скрывая 
реквизиты счета от садоводов, за-
ставляет садоводов платить наличны-
ми. Такие  правонарушения привели 
к тому, что СНТ Березка-3 по состоя-

нию только на 31.05.2020 года перед 
ПАО ТНС-энерго Ярославль имеет 
задолженность  в сумме 176 306,67 
руб., по Делу № А82-4923/2020 года 
56  082,37 руб. Аристова В.Н. не ис-
полняет 6 решений судов, вступивших 
в законную силу. 9 июня 2020 года 
судьей Хахиной А.М. Ярославского  
районного суда вынесено очередное 
решение: п.2 — признать недействи-
тельным в полном объеме протокол 
общего собрания членов СНТ Бе-
резка-3 № 1 от 20 апреля 2019 года.

Просим Вас оказать помощь 
в установлении законности.

Садоводы СНТ Березка-3.

Депутатом  Ярославской областной 
Думы Эльханом Мардалиевым на-
правлен депутатский запрос прокуро-
ру Ярославсской области Д.Г. Попову.

Что волнует садоводов СНТ «Березка-3»

В.Н. Аристова

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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За нашей спиной Волга � великая
русская река, скрепа. Натуральная
скрепа, и не надо придумывать ис�
кусственные. Лето для экспертов "Ко�
митета Ста" не время отпусков и пля�
жей. Эксперты нашего комитета ра�
ботают сейчас по регионам России,
потому что климатическая и экологи�
ческая ситуация просто катастрофи�
ческая, предсмертная. Наши люди
работают в Московской области, в
Сочи на Красной Поляне � этот уни�
кальный субтропический уголок
Олимпиадой был превращен в асфаль�
тобетонный кошмар. Один из наших
ведущих экспертов, Н.В. Курьянович,
сейчас на своей исторической родине,
в Иркутской области. Иркутск, как по�
ется в песне, "середина земли". Он бу�
дет работать в области Байкала и Анга�
ры. Мы на Волге, мы в Угличе.

Будем говорить про Углич. Углич
был официально признан частью Зо�
лотого кольца. А "Москва теряет Золо�
тое кольцо". Начнем с самого начала:
откроем любые данные официальной
статистики. В Ярославской области
смертность вдвое превышает рождае�
мость. Каждый год, когда приезжаешь
в Углич, чувствуешь надвигающееся опу�
стошение… Уже на крыше Машиностро�
ительного завода (Угличмаш, основан
в 1937 году. � Прим. ред.) растут бе�
резки, на Часовом заводе (Угличский
часовой завод "Чайка", производство
начато в 1937 году, завод основан в
1950 году. � Прим. ред.) ничего не про�
исходит, он как стоял, так и стоит. Про�
дукцию сырзавода (Угличский сыро�
дельно�молочный завод, производство
запущено в 1935 году, завод основан в
1973 году. � Прим. ред.) …я не знаю,
можно ли это сыром называть и можно

ли это есть. Какая�то липкая замазка. В
городе вымирает детородный слой на�
селения � соотношение женщин и муж�
чин 5 к 1. Численность Углича падает
на глазах. 34 тысячи официально, но
нет такого числа. Даже по данным МВД
� 28�29 тысяч. Молодые мужчины, те,
кто мог бы поднять город, они уезжа�
ют. Уезжают, чтобы работать где�то.

Когда вы едете из Москвы в Углич,
остается впечатление кошмара.

Сначала, ужасная переполненная
Москва. Москва не имеет права иметь
Золотое кольцо, потому что столица
сама уже ад. Собянин уничтожил го�
род, набив туда 30 миллионов жите�
лей. Строительная группировка Хуснул�
лина (Марат Шакирзянович � вице�пре�
мьер правительства Мишустина, 10 лет
до того руководил градостроительной
политикой в столице. � Прим. ред.)
уничтожила все пригородные леса. Го�
род задыхается и вдобавок, как вишен�
ку на торт, построили этот храм в Ку�
бинке (Храм Воскресения Христова, или
Главный храм Вооруженных сил Рос�
сийской Федерации � 95�метровый
храм, сооруженный в честь 75�летия По�
беды в Великой Отечественной войне;
площадь храмового комплекса � 11 тыс.

м?. � Прим. ред.), убив подмосковный
лес.

Чем будет дышать Москва? Пре�
жней Москвы нет и нет ее Золотого коль�
ца. Ярославская область упала. Ивано�
во � женский город, Углич � женский
город. Сюда намеренно везли женщин
для работы на производствах. Как бу�
дет жить Иваново � город невест? Это
не город невест, это город старых дев �
несчастных женщин со сломанной судь�
бой.

В Угличе � совершенно такой же
жуткий ландшафт. Сначала в Московс�
кой области нормальная дорога, заеха�
ли за область � стиральная доска. Весь
Углич � это не дороги � это ямы. Это
стыдно и опасно. Мы проводили свой
социологический опрос, и мимо нас
прошла женщина, которая на нас по�
смотрела с ненавистью. Самый гроз�
ный мотив, который тут есть: "Не обли�
вайте наш город грязью, мы хорошо
живем!" До какой же степени нужно
было сломать чувство собственного
достоинства, чтобы этот нищий город,
разрушенный, без рабочих мест, назы�
вать хорошим местом для жизни?!

В Ярославской области еще кош�
марнее картина � там все заросло бор�

щевиком! Его же надо было выкосить,
когда он был маленький. Сейчас он
стоит два метра ростом, и эти ядови�
тые семена засеют всё вокруг. Мы от�
равим всю флору и фауну центра Рос�
сии. Потому что Верхняя Волга � это
срединная земля, это основная земля.
Борщевик ядовитый. Убитые дороги.
Отсутствие рабочих мест. Люди абсо�
лютно упали так же, как и угличские
дороги. Их сознание отравлено теле�
визионной пропагандой. Они счита�
ют, что так жить можно.

Но вы понимаете, какая штука, мы
можем где�то пригнуться, прижаться,
попытаться выжить вот в этом строе,
когда пенсии в Угличе 13 тысяч счита�

ются нормальными, когда ЖКХ � 7 ты�
сяч. Как на это можно жить?! Выжива�
ют огородами. Это же позорище в XXI
веке! И вот этот ужас в человеческом
сознании, когда они говорят: "Мы хо�
рошо живем. Не поливайте грязью наш
город. Мы привыкли. У нас все нор�
мально. Пенсии платят, в супермарке�
тах есть еда. Мы можем купить еду и
одежду".

Что вы кричите сейчас, что Билл
Гейтс будет чипировать, вакцинировать
и нас убьют этими вакцинами? Нас каж�
дый день убивают тем, что мы едим из
супермаркета. Молочные продукты �
сплошная пальма, хлеб нельзя есть.
Совершенно по всем статьям, народ
травится.

Я не хочу сказать, что Углич уни�
кально плохое место, это везде такая
картина по всей России. И еще страш�
ная вещь � за наше долготерпение, за
нашу пассивность, за нашу трусость…
весь Углич боится. Он боится чего? Бо�
ится потерять последний кусок хлеба
здесь и сейчас, боится попасть в каме�
ру, что�то сказать.

За это платят дети. Пошли дети�
бройлеры. Мальчики, девочки в 14�15
лет вырастают огромных размеров. Ну

а если курицы с агрокомплексов, кото�
рые выращены на гормонах роста, мы
терпим эту курятину, а наши дети за
это будут платить. Дети�бройлеры
бродят по нашим улицам, и у них раз�
бита совершенно гормональная систе�
ма. И порог их жизни 30�35 лет. Вот
это итог нашего терпения. Мы перебра�
сываем наши проблемы на своих де�
тей.

Москва теряет не только Золотое
кольцо, она теряет Россию. Кто нас
вразумит, мы чего дожидаемся? Пока
эти дети будут умирать на наших гла�
зах по всей России? И так огромное
количество молодых смертей. У нас
продолжительность жизни мужчин 58�
59 лет. У нас помолодел инсульт. Мы
чего дожидаемся? Наверное, климати�
ческой катастрофы, которая снесет нас
совсем, хотя она уже и сейчас зашкали�
вает. Но мы ждем, терпим и еще раз
терпим. Что мы получим в результате?
Я не знаю, что. Или климатический об�
вал, или солдат Народно�освободи�
тельной армии Китая. Она уже стоит в
Сибири,  она уже рубит леса по всей
России, не только в Сибири, а каждое
вырубленное дерево � минус кислород.
А кислорода у нас и так уже 16%.

Если мы наши отравленные мозги
сейчас не поставим на место, мы рас�
платимся самым дорогим � детьми.
Поэтому работает "Российский Эколо�
гический фронт", поэтому сражаются
наши люди на местах; Шиес сражается
против полигона, Марьясов сражается
в Красноярске против радиоактивной
помойки, эксперты "Комитета Ста" сра�
жаются на самом опасном и важном
участке � в экологии сознания. Для ин�
формационного поля ложь � как бор�
щевик. Мы сражаемся против борще�
вика.

За нами Волга. За Волгой для
нас земли нет. Мы обязаны спас�
ти эту землю от уничтожения!

Золотое кольцо потеряли?
Людмила ФИОНОВА,

ученый�физик, лауреат премии
"Слово к народу"

Ключевые темы книги � взгля�
ды великого русского писателя на
роль науки и техники в обществе
и истории, также его мысли о
деньгах и ростовщичестве.

Автор книги, Катасонов В.Ю., по об�
разованию и опыту работы � экономист.
И он профессионально осветил тему
денег и ростовщичества, которая про�
ходит красной нитью через большин�
ство произведений Достоевского. Он
даже дал более широкий обзор по теме
"ростовщичество в художественной ли�
тературе", охватывающий произведения
писателей разных эпох и стран (Данте,
Шекспир, Бальзак и др.). И пришел к
выводу, что в истории мировой лите�
ратуры эта тема была наиболее полно
раскрыта именно Достоевским.

Особо в книге выделяется тема ка�
питализма в творчестве Достоевского.
Пожалуй, никто из отечественных ис�
ториков и писателей не оставил нам
такую натуралистичную, страшную,
полную трагизма картину перехода
традиционной России к капитализму,
какая была изображена в романах, по�
вестях и рассказах Достоевского. Поче�
му�то на эту сторону творчества писа�
теля почти никто не обращал внима�

Преступления капитала
и пророчества классика

ния. Видимо, потому, что во времена
Достоевского не было слова "капита�
лизм" � его, соответственно, в произ�
ведениях писателя мы не найдем. Но
по духу его произведения имеют анти�
капиталистическую направленность.
Объясняется это тем, что творческий
период жизни писателя приходится на
1860�1870�е годы � время реформ Алек�
сандра II. Эти реформы ломали тради�
ционную жизнь России и насильно втя�
гивали русский народ в капитализм.
Этот переход был драматическим, при�
водил к поляризации общества, про�
граммировал будущие революции. Этот
отрезок русской истории Достоевский
ярко нарисовал в своих романах "Пре�
ступление и наказание", "Идиот",
"Бесы", "Подросток", "Братья Карама�
зовы", которые вкупе иногда именуют�
ся "Пятикнижием Достоевского". Все
они пропитаны антикапиталистичес�
ким пафосом.

Достоевский, как подчеркивает ав�
тор книги, � писатель пророческий.
Многие его предсказания подтвержда�
лись отечественной историей ХХ века и
событиями сегодняшнего дня. Они под�
сказывают, что еще может произойти в
последующие десятилетия XXI века.

Вот и дождались "хорошего филь�
ма про ВМФ", так мы думали, ожидая
показа сериала и веря пафосной рек�
ламе. Но получили то ли сладкий ком�
пот, то ли безалкогольный коктейль.
Тут уместны слова покойного Виктора
Степановича Черномырдина: "Хотели
как лучше, а получилось как всегда!"

Фильм не получился. Где патрио�
тизм и пафос, о котором кричала рек�

лама перед показом сери�
ала? Патриотично в сери�
але только одно � назва�
ние "Андреевский флаг"!

Фильм оторван от
реальной жизни флота,
отсутствуют настоящий
флотский дух, флотские
традиции, что и должно
быть настоящей составля�

ющей патриотического фильма. Даже
моя сестра, далекая от морской тема�
тики, говорит про этот фильм: "Какой�
то компот!"

А мне, ветерану�подводнику, про�
сто обидно за коллег, которых подста�
вили в очередной раз, использовав их
для приманки. Что это за командиры
(артисты подобраны неудачно. Моя
жена говорит про них: не командиры, а

Компот под Андреевским флагом
размазня какая�то), которые больше за�
нимаются чем угодно, но только не сво�
ими командирскими обязанностями? В
конце фильма они просто превраща�
ются в сыщиков… А немногие служеб�
ные мизансцены очень слабы и показы�
вают абсолютный дилетантизм авторов
сценария. Этот фильм скорее можно
назвать халтурой, чем патриотическим
шедевром.

Для нас, ветеранов�подводников,
шедевром остается фильм о подводни�
ках на все времена "Командир счастли�
вой "Щуки", на котором должны учить�
ся современные режиссеры, чтобы со�
здать что�то приемлемое зрителями.

 В. КУЛИЧЕНКО,
капитан 1�го ранга в отставке,

ветеран�подводник, участник боевых
действий.

«Надежда России» продолжает репетиции
Вот уже полгода, как про-

водит свои репетиции хор
русских талантов "Надежда
России" Дзержинского рай-

она. Хор готовился спеть пат-
риотические песни на ме-
роприятии "Бессмертного
полка" 9 мая или 26 июля.
Но, в связи с пандемией ко-
ронавируса, это мероприя-
тие было отменено. Однако
хор не опускает руки и про-
должает свои репетиции.
Следующей целью хора яв-
ляется выступление на "Дне
города". Пока договорён-
ность имеется. Хор споёт
"Хотят ли Русские войны",
"На безымянной высоте" и
другие патриотические пес-
ни советского периода.
Люди этот хор знают и до-
вольны его работой.

В.И. СОКОУШИН
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Реформы, начавшиеся сразу
же после смерти И.В. Сталина и
последующая десталинизация,
привели к экономическому и во�
енно�политическому ослаблению
Советского Союза, значительно�
му снижению авторитета на меж�
дународной арене.

Учитывая, что "новый курс" прово�
дили соратники Вождя, возникает пред�
положение, что результат их деятель�
ности был обусловлен не только ошиб�
ками и просчетами, но и неким злым
умыслом, который можно назвать од�
ним словом � предательство. Это пре�
дательство другого свойства: наруше�
ние верности коммунистическим идеа�
лам, примирение и принятие ценнос�
тей классовых и цивилизационных вра�
гов.

В последнее время стало укоренять�
ся мнение, что Никита Хрущёв � лидер
коммунистической партии (1953 �
1964) и глава советского правительства
(1958 � 1964) сознательно вёл дело к
ослаблению государства и, даже, де�
монтажу социализма. Конечно, этот во
многом ошибочный взгляд предлагают
не профессиональные историки, а пуб�
лицисты.

Никита Хрущёв запомнился как не�
вежественный и напористый самодур.
Но таковым он стал в последние годы
нахождения у власти. Успех в карьере
ему принесли его энергичность, ини�
циативность, способность добиваться
результата при любых условиях. Имен�
но эти качества позволили ему стать
соратником И.В. Сталина.

И.В. Сталин пустозвонов и бездель�
ников не любил. Будучи практиком и
теоретиком власти, он довольно успеш�
но занимался селекцией кадров, и это
давало свои результаты в темпах раз�
вития страны и росте престижа СССР
на международной арене.

Никита Хрущёв, конечно, наломал
"много дров", но всё�таки к 1964 г. по
сравнению с 1958 г. национальный до�
ход СССР увеличился на 50%, произ�
водственные фонды удвоились, про�
мышленная продукция выросла на 85%.
На одну треть возросли реальные до�
ходы населения. Сталинский задел был
столь велик и прочен, что его не уда�
лось обвалить ни непродуманными ре�
формами, ни хрущевским волюнтариз�
мом.

Но Хрущев лишь продолжил пере�
мены, которые начались в марте
1953 г. Автором большинства реформ
был другой человек, который проло�
жил дорогу к преобразованиям и наме�
тил курс перемен.

Дедушка перестройки
Через несколько дней после смер�

ти И.В. Сталина Советский Союз в од�
ностороннем порядке, без какой�либо
необходимости, предпринял ряд дей�
ствий, которые ослабляли его оборон�
ные, внешнеполитические и экономи�
ческие позиции.

Мы прекратили строительство важ�
нейших военно�стратегических объек�
тов, которые сильно пугали наших анг�
лосаксонских "партнеров": Трансполяр�
ной магистрали Чум � Игарка и военно�
морского порта в Игарке, Кольской же�
лезной дороги и двух баз военно�мор�
ского флота на восточном побережье
полуострова, тоннельного перехода на
Сахалин и железной дороги Комсо�
мольск�Победино.

В начале апреля 1953 г. приступи�
ли к сокращению численности Воору�
женных сил более чем на полмиллиона
человек. Прекратили строительство
крейсеров и новейших бомбардиров�
щиков. Отказались от идеи зоны без�
долларовой торговли, которая была
озвучена на Московском международ�
ном экономическом совещании в апре�
ле 1952 г.

Уже в марте 1953 г. на заседании
Президиума ЦК заявили о необходимо�
сти "прекратить политику культа лич�
ности". А через четыре месяца о вредо�
носности культа Сталина объявили на
Пленуме всем членам Центрального
комитета.

За всеми этими действиями стоял
вовсе не Никита Хрущёв, как и за кам�
паниями 1954 г. � передачи Крыма от
России Украине и целинной авантюре.
Их автор Георгий Максимилианович
Маленков � председатель Совета ми�

нистров СССР (1953 � 1955), бывший
столь популярным на Западе, что триж�
ды появлялся на обложках журнала
Time. Это его реформы получили на�
звание "перестройки". А новая эпоха
стала именоваться "оттепелью.

Путь наверх
Бытует мнение, что Маленков был

очень хорошим исполнителем, какие бы
должности ни занимал, с инициатива�
ми не выступал, лидерских качеств не
проявлял. Но так ли это?

Маленков имел дворянские корни,
его предки, выходцы из Македонии,
поселились в Оренбурге, где в декабре
1901 г. родился и сам Георгий Макси�
милианович. В 1919 г. он окончил гим�
назию и ушел в Красную Армию. Менее
чем через год стал членом партии и
инструктором Политуправления Турке�
станского фронта. Спустя четыре года
перешел на работу в центральный ап�
парат партии � стал инструктором Орг�
распредотдела ЦК.  Ряд исследова�
телей предполагают, что началу стре�
мительной  карьеры он обязан своей
жене � Вере Голубцовой (жили со�
вместно с 1920 г. без официальной
регистрации брака до конца жизни).
Она также происходила из дворянс�
кой семьи, была племянницей жены
Г.М. Кржижановского � близкого друга
В.И. Ленина и тогдашнего председа�
теля Госплана СССР.

С марта 1939 г. Маленков � Сек�
ретарь ЦК и начальник управления
кадров ЦК ВКП(б). В феврале 1941 г.
стал кандидатом в члены Политбю�
ро. После того, как И.В. Сталин воз�
главил правительство, Секретари ЦК
А.А. Жданов и Г.М. Маленков были
включены в состав Бюро Совнарко�
ма СССР. Таким образом, к началу
войны Маленков в числе немногих
был обличен особым доверием Ста�
лина. Маленков вошел в состав ГКО.
В военные годы он проявил незау�
рядный талант организатора. В 1944
г. стал еще и заместителем предсе�
дателя Совнаркома. В марте 1946 г.
состоялся очередной виток его карь�
ерного восхождения: он стал членом
Политбюро. 16 февраля 1951 г. Г.М.
Маленкову, Н.А. Булганину и Л.П. Бе�
рии было поручено поочередно пред�
седательствовать на заседаниях Сове�
та министров. К смерти Сталина Ма�
ленков уже твердо находился на пози�
ции второго человека в государстве.

5 марта 1953 г. Маленков был на�
значен главой советского правитель�
ства.

Борьба за власть
Маленков свою фантастическую

карьеру сделал, практически не выходя
из кабинета. Получивший с легкой руки
Жданова прозвище "Маланья" за одут�
ловатое лицо и грузную фигуру, Ма�
ленков не был таким уж мягким и без�
зубым человеком. Он был одним из
инициаторов арестов в 1937 � 1938 гг.
А в 1939 г. Маленков (совместно с Бе�
рией) в своем кабинете арестовал Ежо�
ва. Несомненно, почистив центральный
аппарат, Маленков старался заполнить
его "своими" людьми.

Маленков стал одним из инициа�
торов "Ленинградского дела". Участво�
вал в аресте А.А. Кузнецова и М.И. Ро�
дионова прямо в своей приемной. В
1949 г. во главе вооружённого отряда
МГБ он прибыл в Ленинград и угроза�
ми добивался признания руководства
в участии во враждебной антипартий�
ной группировке. Лично устроил по�
гром в Музее истории блокады Ленин�
града. В ходе следствия инициировал
возвращение смертной казни. До это�
го, в 1947 г., смертная казнь в СССР
была отменена. Вслед за "Ленинградс�
ким делом" он стал раскручивать "дело
Госплана" по которому был арестован
и расстрелян многолетний первый за�
меститель И.В. Сталина Николай Воз�
несенский.

Нужно отметить, что все руководи�
тели сталинского СССР были достаточ�
но самостоятельны в зоне своей ответ�
ственности. И.В. Сталин выстроил си�
стему "сдержек и противовесов", кото�
рые позволяли не допустить создание
группировок. Пока И.В. Сталин был в
строю, никакие неформальные объеди�
нения его соратников были немысли�
мы. Когда же здоровье вождя пошатну�
лось, то машина интриг стала набирать

обороты, ибо каждый думал о своем
будущем больше, чем об интересах дела
и интересах страны. Собственно гово�
ря, "ленинградцы" и оказались одной
из таких групп. И их усиление было свя�
зано с понижением Маленкова: в 1946
г. он был выведен из состава Секрета�
риата ЦК ВКП(б), как ответственный за
"безобразия" в авиационной промыш�
ленности в годы войны. Свои позиции
он полностью восстановит только в
1948 г. после загадочной смерти А.А.
Жданова.

Глупость или измена?
Как вспоминал Михаил Смиртюков

� зам. зав. секретариатом Совмиа СССР:
"Сталин постепенно стал отходить от
руководства текущими делами, и реше�
ние оперативных вопросов, а по сути,
управление страной оказалось в руках
Маленкова и Берии". Нужно отметить,
что в 1949 г. был "свален" еще один
Секретарь ЦК ВКП(б) � Г.М. Попов, быв�

ший первым секретарём Московских
обкома и горкома партии. На смену ему
из Киева прибыл Н.С. Хрущёв, который
стал и секретарем ЦК вместо Кузнецо�
ва. С этого времени позиции Маленко�
ва стали как никогда сильными. В апре�
ле 1950 г. он был включен в состав чле�
нов Бюро Президиума Совета мини�
стров. А уже менее чем через год Ма�
ленков, Берия и Булганин становятся
фактическими правителями. И.В. Ста�
лин отходит от оперативного управле�
ния, занимаясь вопросами теории.

Начинается период коллективного
руководства триумвирата, к которому
вскоре присоединился Хрущёв. Дела
они вели вполне успешно, но единства
не было даже в этой узкой группе. До�
кументы показывают, что Маленков
стоял за "мингрельским делом" � арес�
том 37 руководителей Грузинской ССР
(направлено против Берии), "делом
артиллеристов" � арестом  заместите�
лей военного министра и министра во�
оружений (направлено против Булга�
нина) и "осуждением идеи агрогородов"
(против Хрущёва). Позднее он называл
Сталина инициатором этих дел.

Укрепление своих позиций "коллек�
тивное руководство" начало с установ�
ления контроля над органами безопас�
ности. Ловкими интригами был смещен
и арестован министр В.С. Абакумов и
20 высокопоставленных сотрудников
МГБ. Маленков провел назначение на
освободившийся пост своего выдвижен�
ца С.Д. Игнатьева. Совместно они на�
чинают крупную реорганизацию: шта�
ты органов безопасности были сокра�
щены на 25%, прежде всего за счёт кон�
трразведывательного аппарата. На 30%
уменьшено денежное содержание опе�
ративных работников. Из состава аген�
турно�оперативной сети были полнос�
тью исключены работники советских,
партийных, комсомольских и профсо�
юзных органов. За 1952 г. агентурная
сеть МГБ сократилась более чем в че�
тыре раза. С оперативного учета были
сняты около двух миллионов человек,
подозревавшихся во враждебной рабо�
те. Внешнеполитическая разведка из
Комитета информации при МИДе пе�
решла в МГБ. Было реорганизовано и

Главного управление охраны. Его мно�
голетний начальник Власик Н.С. был
снят с должности и исключен из партии.
Руководителем ГУО МГБ СССР по со�
вместительству был назначен сам ми�
нистр госбезопасности.

Таким образом, была ослаблена
оперативная работа и контроль над
шпионами и предателями, одновремен�
но МГБ сосредоточило в своих руках
все вопросы безопасности страны, ока�
завшись при этом через Игнатьева под
контролем Маленкова. Время показа�
ло, что это были необходимые приго�
товления Маленкова для большой
схватки.

Схватка
Свое пятидесятилетие Г.М. Мален�

ков встретил в зените славы. Ему было
поручено выступить на XIX съезде
партии с отчётным докладом, что по�
зиционировало его как второго чело�
века в партии. Маленкову удалось про�

вести в состав расширенного до 36
членов и кандидатов в члены Пре�
зидиума ЦК многих своих сторон�
ников. Материалы послесъездовс�
кого пленума до сих пор не рассек�
речены. О его ходе известно лишь
по нескольким воспоминаниям. По
словам Константина Симонова, И.В.
Сталин попросился в отставку. В
этот момент на лице Маленкова про�
ступили растерянность и паника.
"Просим остаться", � замахал он ру�
ками. "Просим остаться", � загудел
зал. В этих условиях Сталин доста�
точно резко сказал: "Я не так воспи�
тан, если мне поручили, я буду ра�
ботать". Судя по всему, Маленков
планировал и дальше действовать
от имени Вождя, но у И.В. Сталина
были другие планы.

После Пленума началась пере�
стройка системы управления. С 10
ноября 1952 г. Маленков был уда�
лён от работы в Совмине. Позиции
Маленкова явно слабели. А тут еще
Сталин обратил внимание на небла�
гополучное положение в МГБ. В кон�
це ноября
1952 г. Игнатьев на два месяца слег

в больницу. Постановления ЦК партии
"О положении в МГБ СССР", "О ГРУ МГБ
СССР", "О службе наружного наблюде�
ния" принимались без участия мини�
стра.

Заняв место И.В. Сталина, Мален�
ков не растерялся. В 1950 г. он был
инициатором уменьшения наделов кре�
стьян, а в 1953�м разрешил увеличить
приусадебные участки. Пошел на сни�
жение сельхозналога, хотя ранее, два
года подряд, был против предложений
министра финансов А.Г. Зверева о спи�
сании недоимок по сельхозналогу.

Мотивы и итоги
К началу 1950�х годов Иосиф Ста�

лин выполнил свою всемирно истори�
ческую роль. Историческая Россия была
восстановлена и стала сверхдержавой.
Граждане СССР были хозяевами своей
страны и своей судьбы, имели доступ к
бесплатному образованию и медицин�
скому обслуживанию. Был достигнут
ядерный паритет с США и открыта до�
рога в космос. СССР стал "светом миру",
а из Кремля, по словам В.М. Молотова,
контролировали 70% человечества.
Новому советскому руководству нужно
было лишь следовать намеченным пу�
тем. Но вместо этого, послесталинское
руководство отказалось от глобальных
планов, довольствуясь статусом реги�
ональной державы, пойдя на компро�
мисс и сотрудничество с капиталисти�
ческими странами, проявляя низкопок�
лонство перед Западом.

Не смогло оно использовать в пол�
ной мере и задел последней сталинс�
кой индустриализации. В конце
1940�х � начале 1950�х гг. было зало�
жено множество промышленных пред�
приятий и инфраструктурных объек�
тов. К середине 1950�х гг. в трудоспо�
собный возраст вступало многочислен�
ное поколение, родившееся в "сытое
время" второй половины 1930�х гг. Все
это вызывало необходимость развивать
производство промышленных товаров
широкого потребления, строительство
жилья и сокращение рабочего времени
в связи с увеличением кадровой базы.
Эти и другие заветы И.В. Сталина, выс�
казанные в его труде "Экономические
проблемы социализма в СССР" были

отброшены вместе с его работой, а по�
том и самим сталинским наследием. И
лишь частично возвращены по объек�
тивным причинам, и желании получить
популярность в народе.

Немыслимые прежде кардинальные
реформы и осуждение культа личнос�
ти, осуществленные Г.М. Маленковым,
не были вызваны исторической необ�
ходимостью. Современные эксперты
считают, что основной причиной пре�
кращения "великих строек коммуниз�
ма" и "сталинского плана преобразо�
вания природы" явилась недальновид�
ность экономической политики, про�
водимой руководством СССР после
смерти И.В. Сталина. Но только ли не�
дальновидность? Ведь, фактически мы
односторонне разоружились и уступи�
ли мировое лидерство.

И здесь нас снова ставит в тупик
вопрос мотивов поведения Г.М. Мален�
кова. Каковы они?

Может быть, недостаточная поли�
тическая зрелость? Ведь И.В. Сталин
называл Маленкова и Берию "младо�
турками", полагая, что рвения у них
много, а политического опыта и пони�
мания международной политики � мало.
И как�то даже в сердцах сказал, что ког�
да умрёт, их капиталисты как котят раз�
давят.

Или правы были члены Президиу�
ма, записавшие в постановлении Пле�
нума ЦК КПСС "О тов. Маленкове Г.М.",
на котором он лишился поста премьер�
министра, что его деятельность "напо�
минала парламентскую декларацию,
рассчитанную на снискание дешевой
популярности".

Или все же обида на И.В. Сталина?
Маленков, несомненно, признавал пре�
восходство Сталина и был готов ему
подчиняться, по крайне мере до тех пор,
пока полагал, что Вождь ценит его и
доверяет ему. Но события рубежа 1952
� 1953 гг. показали, что Сталин гото�
вит себе другого приемника. И что
участь самого Маленкова при новом
раскладе весьма туманная. Поэтому он
мог начать и борьбу со Сталиным и ста�
линским наследием.

Или, всё же, шпионский след? Ведь
Хрущёв любил рассказывать, что Ста�
лин все время искал английского шпи�
она в своем окружении, подозревая то
Ворошилова, то Микояна, то самого
Хрущёва с Маленковым. Как бы то ни
было, но талант И.В. Сталина как уп�
равленца состоял в том, что он мог са�
мых разношерстных людей объединить
для общего дела и использовать силь�
ные стороны каждого.

Известно, что Г.М. Маленков был
англофилом: любил английские филь�
мы, хорошо знал английскую литера�
туру. Ради своих детей организовал в
Москве первую английскую спецшко�
лу. В марте 1956 г. он с официальным
визитом посетил Англию, визит длил�
ся почти три недели.

Говорить о предательстве безосно�
вательно, но предполагать допустимо.
Если в выступлении А.А. Андреева, ра�
зоблачавшего в июне 1953 г. "английс�
кого шпиона" Берию, заменить фами�
лию на Маленков, или Хрущев, то за�
мены можно и не заметить: "Я не со�
мневаюсь, что под его давлением вско�
ре после смерти товарища Сталина
вдруг исчезает в печати упоминание о
товарище Сталине. Появился откуда�то
вопрос о культе личности. Враг, чтобы
не разоблачить себя, вынужден вести у
нас полезную работу, а иначе он про�
валился бы в три счёта, и особенно в
наших советских условиях, где наряду
с партией и правительством тысячи,
миллионы глаз следят за отдельным
человеком.

Втереться, во что бы то ни стало, в
доверие товарища Сталина, это он счи�
тал основным условием для своей вра�
жеской деятельности. Добился ли он
этого? Безусловно, добился".

Так и остался Маленков одной из
самых загадочных личностей в истории,
хотя сумел изменить мир, правда, не в
нашу пользу.

Предательство элиты дважды в
ХХ веке приводило к крушению
нашей государственности.

Николай САПЕЛКИН

Анатомия предательства: Георгий Маленков
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Кубанцы и крымчане связывают это
с желанием россиян "отдохнуть на пол�
ную катушку" после самоизоляции, но
из�за закрытия границ таких путеше�
ственников стало слишком много, что
приносит местным неприятности. Они
все чаще видят туристов, которые са�
дятся за руль пьяными, пристают к де�
вушкам и ругаются на тех, кто просит
соблюдать социальную дистанцию или
надеть маску.

"Я плачу � я король"
Жители черноморских курортов

рассказали "Газете.Ru", что туристичес�
кий сезон, начавшийся на фоне панде�
мии COVID�19, дается им намного тя�
желее, чем в предыдущие годы. Так,
владельцы небольшого прибрежного
кафе в Сочи Инга и Василий Соловьевы
(имена изменены по
просьбе спикеров �
"Газета.Ru) отмечают,
что бизнесу было слож�
но в сжатые сроки под�
готовиться к столь мас�
совому турпотоку, кото�
рый образовался в связи
с закрытием внешних
границ. "Люди со всей
России ломанулись сюда
� их в разы больше. Пос�
ле карантина они все ка�
кие�то злые, необщи�
тельные. Мы, сочинцы,
всегда с распростертыми
объятиями ко всем, а те�
перь очень напряженно".

Инга добавила, что
многие предпринимате�
ли, работающие в сфере туризма, на�
зывают нынешних отдыхающих требо�
вательными. Кроме того, такие путеше�
ственники позволяют себе неподоба�
ющее поведение. "Очень шумные в этом
году туристы. Они после карантина от�
дыхают на полную катушку: много вы�
пивают, кричат и мешают другим", �
сказала Соловьева.

Другой житель Сочи Петр Алексеев
напомнил россиянам, приезжающим
побуянить, о том, что в городе повсю�
ду установлены камеры, фиксирующие
их действия. "Туристы всегда ведут себя
на курорте так, как не стали бы вести
себя дома, ведь тут их "никто не знает".
Сейчас, благодаря вездесущим камерам
и интернету, это стало намного нагляд�
ней", � подчеркнул он в разговоре с
"Газетой.Ru".

Негативные последствия пандемии
отмечают и жители Геленджика. Из�за
того, что туристы не могут поехать в
Турцию, они съехались сюда. Поэтому

Жители черноморских курортов
неужто будут жаловаться и на ярославцев?

На фоне пандемии туристы стали более "злыми", "требовательными" и
"шумными", сообщили "Газете.Ru" жители черноморских курортов.

на улице у нас сейчас много пьяных,
часто по ночам звучит громкая музыка
� даже не в кафе на пляже, а просто в
жилых районах, где туристы снимают
квартиры. Увидел как�то как подвыпив�
шие молодые люди кричали сальности
девушкам на набережной. Мерзость.

По словам Виты, владелицы отеля
на берегу Геленджика, туристы отды�
хают по принципу: "я плачу � я король".
"Они думают, что их никто здесь не
знает, что на отдыхе их не должно нич�
то волновать, и творят разное. Хочется
напомнить, что в нашем городе на каж�
дом шагу камеры и иногда видео появ�
ляется в сети", � сообщила девушка.

Как известно, не меньше отдыхаю�
щих нагрянуло в Крым. Отельер из
Алушты Вероника сообщила, что по

этой причине все гостиницы и другие
места временного проживания пере�
полнены. "Жилья всем не хватает. Мно�
гие бронируют его, а в последний мо�
мент отменяют, называя следующие
причины: страшно ехать, боимся забо�
леть или уже заболели. Несмотря на
очереди ко всем достопримечательно�
стям и огромное число людей на пля�
жах я очень рада, что сезон состоялся,
ведь для крымчан это жизненно важно,
мы все зависим от сезона".

"Заплатили и напрягаться
не намерены"

Вместе с тем туристы забыли о ме�
рах эпидемиологической безопаснос�
ти. "В перчатках не ходит никто, в мас�
ках � единицы, и почти все они � мест�
ные. Туристы заплатили за отдых и на�
прягать себя не намерены", � сообщил
Петр Алексеев из Сочи. Его слова под�
твердил и владелец сочинского кафе
Василий Соловьев. "Про маски и пер�
чатки речи не идет. Некоторые даже

одежду забывают надеть. Многие пос�
ле Европы привыкли только в купаль�
никах заходить и в рестораны, и в мага�
зины. Мы � народ южный, и это не очень
приятно. Особенно когда какой�нибудь
толстый старик в маленьких плавочках
разгуливает", � отметил мужчина. По
словам его супруги, если сделать отды�
хающим замечание относительно пре�
небрежения санитарно�эпидемиологи�
ческими правилами, можно нарваться
на конфликт. "Мы работаем, как заве�
денные. Но если сделать кому�нибудь
замечание о социальной дистанции или
маске, можно получить такой шквал
мата, что уши в трубочку свернутся", �
сообщила Инга Соловьева.

 "Неприятно гулять
по набережным"

Между тем жители
Крыма составили рейтинг
из городов и стран, откуда
приезжают самые раздра�
жающие туристы. Опрос
Telegram�канала "Крымс�
кий" показал, что наиболее
недовольны россияне с по�
луострова поведением ту�
ристов из Донбасса. При�
бывшие оттуда путеше�
ственники ведут себя так,
словно им "все должны из�
за войны".

Вторую строчку крым�
чане отдали москвичам,
требующих от местных жи�
телей сервиса, соответству�
ющего зарубежным курор�
там. На третьем месте рас�

положились украинцы � по словам оп�
рошенных, они экономят, приезжают
со своей едой и "пытаются убедить, что
Крым еще вернется". Также раздражи�
тельными респондентам кажутся петер�
буржцы и россияне из провинции, ко�
торые торгуются и не желают тратить
на отдых много денег.

Собеседники "Газеты.Ru" из разных
уголков черноморского побережье по�
делились иным мнением. "Чаще всего
плохо себя ведут парни из кавказских
республик. Дерутся и пристают к де�
вушкам. Из�за них стало неприятно гу�
лять по набережной", � рассказала жи�
тельница Геленджика Вита.

Кроме того, в топ раздражающих
туристов попали омичи. "Недостойное
поведение замечено за жителями Омс�
ка, а порадовали своим отношением и
поведением непритязательные, чистоп�
лотные и приличные туристы � это пен�
сионеры", � отметила Вероника из
Алушты.

Продажи гражданства стран Кариб�
ского бассейна для россиян демонст�
рируют небывалый рекорд. С самого
начала года мы непрерывно слышим от
высших государственных чиновников,
включая президента, о необходимости
укрепления суверенитета, о запретах на
двойное гражданство и заграничные
счета для чиновников. И вот � поправки
в конституцию приняты, но они не зап�
рещают иметь в других странах недви�
жимость. И тут вдруг выясняется, что
растет число россиян, готовых отдать
сотни тысяч долларов за дом на берегу
теплого моря и паспорт далекой стра�
ны. Как же так вышло? Нам же еще не�
давно клятвенно обещали, что после
принятия поправок к конституции жизнь
в нашей отчизне жизнь станет несрав�
ненно лучше, сытнее, а главное, значи�
тельно справедливее.

Но реальность такова, что российс�
кая экономика не просто лежит в руи�
нах после коронавирусного карантина,
а продолжает дальше лететь в пропасть.
Растет безработица, рухнули доходы
людей. Хотя по крайней мере один вид
бизнеса переживает все�таки подъем.

Речь о компаниях, по�
могающих россиянам
приобрести вид на
жительство за рубе�
жом или второе граж�
данство. Число жела�
ющих купить "золо�
тые паспорта" по
программам "граж�
данство в обмен на
инвестиции" за март�
май выросло на 20%
относительно преды�
дущего года.

Спрос на страны
Карибского бассейна
подогревают скидки
на "золотые паспор�
та", которые ввели эти
юрисдикции в последние несколько ме�
сяцев.

Самый дешевый паспорт � домини�
канский. По новым правилам, для его
получения нужно сделать взнос в раз�
мере 50 тысяч долларов в Государствен�
ный экономический фонд. Страны Ка�
рибского бассейна снижают цены по
программам гражданства в обмен на ин�

вестиции в связи с резким сокращени�
ем доходов от туризма на фоне панде�
мии.

Получается прямо какой�то позор
для федеральной власти с ее "Единой
Россией". Ведь желание обзавестись
вторым домом на территории России
или хотя бы дружественных республик
бывшего СССР у потенциальных поку�

пателей отсутствует совер�
шенно. А самое необъяс�
нимое, так это то, что но�
вое гражданство в дальнем
зарубежье с своем боль�
шинстве стремятся полу�
чить сами чиновники, при�
ближенные к ним лица, а
так же их дети или близ�
кие родственники. В об�
щем, образовалась явная
прореха в деле укрепления
суверенитета и национа�
лизации элит.

Причиной интереса ко
второму гражданству слу�
жит кризис, нарастающий
по всем линиям � эконо�
мической, социальной,

политической, культурной. Люди не
верят в то, что при сохранении суще�
ствующего порядка для них есть в Рос�
сии какое�то будущее. Обещания про�
цветания доказали свою несостоятель�
ность. С другой стороны, многие чи�
новники откровенно боятся  падения
режима � потому что вдруг это будет
связано с какими�то катаклизмами,

Поправки в Конституцию оставили лазейку чиновникам

Небывалый бум

потрясениями и так далее. Все склады�
вается так, что какая�то часть общества
с благополучными, буржуазными усло�
виями жизни начинает искать для себя
запасные аэродромы. Не исключено,
что значительная часть тех, кто приоб�
ретает вторые паспорта, � это как раз
те самые чиновники, которые вроде бы
не должны их иметь. Обратите внима�
ние: после принятия соответствующих
конституционных поправок ни один
чиновник не был уволен за двойное
гражданство.

Судя по всему, вытаскивать россий�
скую экономику из кризиса и связы�
вать будущее своих детей с Россией со�
стоятельные россияне не собираются.
Все они собираются при ухудшении си�
туации бежать из России, несмотря на
то, что буквально недавно им снизили
реальные налоги до 5 млн руб. в год
без подачи декларации при доходах в
сотни миллионов не рублей, а долла�
ров. А потом иностранные паспорта по�
зволяют покинуть Россию в момент,
когда границы окажутся закрытыми.

"Советская Россия"

29 июля 2020 года скончал-
ся Кабальнов Вячеслав Влади-
мирович - ветеран труда, пред-
ставитель династии текстиль-
щиков одного из старейших
предприятий страны - Ярослав-
ского комбината технических
тканей "Красный Перекоп".

Свой трудовой путь В.В. Ка-
бальнов начал в 1951 году уче-
ником слесаря, пойдя по стопам
отца. Работу на производстве
совмещал с учебой в школе ра-
бочей молодежи. С 1954 по 1957
год служил в рядах Советской
Армии. После службы вернулся
на комбинат.

В 1966 году окончил Всесоюз-
ный заочный Московский инсти-
тут текстильной и лёгкой про-
мышленности, работал началь-
ником участка. Все эти годы Вя-
чеслав Владимирович принимал
активное участие в обществен-
ной жизни коллектива.

В 1963 году вступил в ряды
Коммунистической партии Со-
ветского Союза. С 1967 года
В.В.Кабальнов на партийной ра-
боте: 1967 - 1972 годы  заведую-
щий промышленно-транспорт-
ным отделом Красноперекопс-
кого райкома партии, 1972 - 1976
годы - инструктор обкома КПСС.
Затем в течение пяти лет он воз-
главлял промышленно-транс-
портный отдел Ярославского
горкома партии. В 1981 году Вя-
чеслав Владимирович был из-
бран первым секретарем Завол-
жского райкома партии города
Ярославля. В эти годы при актив-
ном участии райкома КПСС и
лично В.В. Кабальнова в районе
строились заводы дизельной ап-
паратуры и Машприбор, разви-
вался завод Резинотехники, за-
вод №50 и другие, высокими тем-
пами велось строительство жи-
лья, соцобъектов, дошкольных
учреждений и школ.

С 1982 года на протяжении
семи лет Вячеслав Владимирович
работал сначала заведующим
отделом пищевой и лёгкой про-
мышленности и товаров народ-
ного потребления, а затем - за-
ведующим отделом лёгкой про-
мышленности и товаров народ-

ного потребления Ярославского
обкома КПСС. В эти годы Вячес-
лав Владимирович избирался
депутатом Красноперекопского
и Заволжского районных, Ярос-
лавского городского и Ярослав-
ского областного Советов на
родных депутатов.

В 1989 году Вячеслав Влади-
мирович перешел на хозяйствен-
ную работу в структуру "Слав-
нефть-Ярославнефтепродукт",
затем работал заместителем ди-
ректора по строительству в орга-
низации "Торговый дом "Ирин-
вест". За период работы на всех
должностях Вячеслав Владими-
рович зарекомендовал себя гра-
мотным специалистом, умеющим
работать с людьми, хорошим
организатором. При его актив-
ном участии создавалась облас-
тная организация КПРФ, первич-
ная организация, в которой он
состоял на учете. Он принимал
активное участие в работе Ки-
ровской районной и Ярославс-
кой областной организаций
КПРФ, постоянный участник всех
массовых мероприятий, прово-
димых коммунистами. Также Вя-
чеслав Владимирович активно
работал в областной организа-
ции ветеранов, он был членом
президиума ветеранской органи-
зации при администрации обла-
сти.

За добросовестный труд и ак-
тивную общественную работу
В.В. Кабальнов награжден меда-
лями "За доблестный труд", "Ве-
теран труда", медалями ВДНХ,
орденом ЦК КПРФ "Партийная
доблесть", многими медалями и
грамотами Центрального и обла-
стного комитетов КПРФ, награ-
дами многих общественных орга-
низаций.

PS: Товарищи по партии, ре-
дакция газеты "Советская Ярос-
лавия" и  сайта обкома КПРФ
приносят глубокие соболезнова-
ния родным и близким Кабаль-
нова Вячеслава Владимировича

 Виталий  СОКОЛОВ,
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Памяти товарища

Кабальнов
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