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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Итоги летнего сезона: дороги не доделаны 
и с транспортом - проблемы

На прошлой неделе в област-
ной Думе состоялось заседание 
комитета по градостроительству, 
транспорту и дорожному хозяйству, 
где обсудили предварительные 
итоги выполнения «профильных» 
программ за прошедший период 
2020 года. Самые жаркие спо-
ры вызвала «вторая российская 
беда». Здесь по-прежнему масса 
проблем и непочатый край работы.

За 2020 год в Ярославской обла-
сти должны привести в порядок бо-
лее 270 километров региональных 
и муниципальных трасс. По плану 
все ремонты должны закончить до 
1 ноября. Но к началу осени испол-
нение государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и 
транспорта» составило только 62%. 
Таким образом, за оставшиеся два 
месяца подрядчикам придётся мо-
билизоваться и выполнить большой 
объём работ. Больше всего объек-
тов приходится на национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» - 57. 

Пока в эксплуатацию ввели 37, в 
том числе 11 улиц в Ярославле. Ещё 
3 городских объекта находятся в вы-
сокой степени готовности. А приём-
ка улиц Пушкина, Кудрявцева и 1-й 
Тормозной намечена на 30 сентября. 
Впрочем, на сей раз основные во-
просы касались не столько ремонта 

улично-дорожной 
сети, сколько со-
стояния Добрынин-
ского путепровода. 
Он по-прежнему 
закрыт для движе-
ния. О судьбе мо-
стового перехода 
спросил замести-
тель председате-
ля фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев:

- Большая про-
блема города 
Ярославля – это 
то, что происходит 
с Добрынинским 
мостом. Его ре-
монтировали с 
прошлого года, в 
мае частично от-
крыли для движе-
ния, пару недель 
он поработал, потом его снова 
закрыли из-за выявленных дефек-
тов. В итоге история растянулась 
на всё лето и продолжается до сих 
пор. Когда мост будет отремонти-
рован и по нему разрешат проезд?

Ответ директора ДГÕ мэрии об-
ластного центра Ярослава Овчарова 
был преисполнен поистине олимпий-
ского спокойствия. По словам чинов-
ника, сегодня продолжаются работы 
на съездах и не повреждённой поло-

вине моста. Что касается дефектных 
опор, то их обследованием занима-
ются сотрудники «РосдорНИИ», а 
сам объект находится на контроле 
Федерального дорожного агентства. 
Все официальные заявления будут 
сделаны после получения соответ-
ствующего заключения. Также Ов-
чаров добавил, что дата окончания 
ремонта в соответствии с контрактом 
– 20 октября. И срок ещё не вышел.

Продолжение на стр. 2.

Под угрозой сноса целый 
квартал. Будем бороться!

Во фракцию КПРФ Ярославской 
областной Думы обратились жи-
тели и собственники объектов 
территории, ограниченной ул. Гу-
дованцева, ул. Софьи Перовской, 
ул. Соловьева, ул. Халтурина Кран-
соперекопского района г. Ярослав-
ля, с просьбой об оказании помощи.

Дело в том, что Постановлением 
мэрии г. Ярославль от 19.08.2020 
№ 752 (далее – постановление) 
были назначены общественные об-
суждения по проекту планировки 
и проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Гудованцева, 
ул. Софьи Перовской, ул. Соло-
вьева, ул. Õалтурина в Краснопер-
копском районе города Ярославля.

В ходе общественных обсуждений 
по проекту жители и собственники 
объектов недвижимости столкну-
лись с трудностями в выражении 
своего мнения относительно про-
екта. В частности, постановление 
опубликовано в газете «Городские 
новости» 22.08.2020 года (в суббо-

ту). Информация о 
проекте дошла до 
жителей лишь 10 
сентября 2020 года.

Экспозиция, ко-
торая организова-
на в соответствии 
с постановлением 
мэрии, функциони-
рует лишь два дня в 
неделю по три часа 
в соответствующий 
день, также в связи 
с ограничениями по 
недопущению распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции 
Covid-19 на терри-
тории РФ и г. Ярос-

лавля. Допуск в здание Депар-
тамента градостроительства 
мэрии г. Ярославля ограничен.

Кроме того, сервис голосования на 
портале мэрии г. Ярославля работа-
ет некорректно: на странице в сети 
Интернет, где размещен проект, на 
протяжении нескольких дней имелось 
только шесть положительных коммен-
тариев, а многочисленные замечания 
отправляются на модерацию и в итоге 
так и не публиковались. Вместе с тем, 
при оставлении комментариев тре-
буется авторизация комментатора, 
которая в данном случае производит-
ся только посредством социальных 
сетей, что не является официальной 
системой подтверждения и иденти-
фикации личности. При том, что в на-
стоящее время имеется система «Го-
суслуги», где регистрируются только 
подтвержденные учетные записи.

Продолжение на стр. 2.

21 сентября состоялась интернет - 
конференция, посвященная итогам 

Единого дня голосования 13 сентября
В видео-совещании 

под руководством Пред-
седателя ЦК КПРФ  Ген-
надия Зюганова приняли 
участие руководители 
партии и региональные 
партийные отделения. 

От Ярославского обко-
ма КПРФ в конференции 
участвовали секретарь 
Ярославского обкома 
КПРФ Эльхан Мардалиев, 
секретари Кировского РК 
КПРФ Алексей Филиппов и 
Ярославского РК КПРФ На-
талия Бобрякова, а также 
члены партийного актива.

В начале интернет-кон-
ференции лидер комму-
нистов обратился к ее 
участникам со вступитель-
ным словом, отметив, что 
сегодня Россия отмечает 640 лет 
Куликовской битвы, ознаменовавшей  
собой «Великий духовный перелом» в 
борьбе русского народа с ордынцами.

Далее руководитель фракции КПРФ 
Геннадий Зюганов подчеркнул: «Се-
годня русский народ страдает от фи-
нансово-экономических трудностей, 
которые беспощадно душат страну и 
ее народные предприятия. При этом 
безработица увеличилась в пять раз. 
Большинство граждан живет на семь 
долларов в день, это ниже чем в аф-
риканских странах. Это вызов всей 
общественности. Но что нам предла-
гает правительство? Оно предлагает 
и дальше все урезать и обрезать вме-
сто того, чтобы строить и развивать».

Основные итоги прошедшей вы-
борной кампании подвел первый 
заместитель председателя ÖК КПРФ 

Мельников И.И. Иван Иванович вы-
делил основные приемы, которые 
использовала партия власти для 
обеспечения нужного результата.

Первый прием – резкое усиле-
ние тенденции к недопуску наших 
кандидатов – более 800 кандида-
тов от КПРФ по всей стране не были 
допущены под разными предлога-
ми к участию в выборной кампании.

Второй прием – введение 
трехдневного голосования.

Третий прием – расширение кру-
га участников, которые пользова-
лись широкой финансовой поддерж-
кой. Это партии – «За правду», «Новые 
люди», «Пенсионеры», «За социаль-
ную справедливость» и др. Такие 
партии в ряде регионов набирали до 
20-25% по избирательным спискам.

Наконец, четвертый прием — 

усиление тенденции по замене 
партийных списков на одноман-
датные округа. Не стоит забывать и 
про пандемию коронавируса, которая 
накладывала определенные отпечат-
ки на агитационную кампанию. В це-
лом, прошедшие выборы показали 
тенденцию снижения поддержки 
«Единой России» со стороны на-
селения. В то время как КПРФ 
подтвердила, что она остается ве-
дущей политической силой и глав-
ным оппонентом партии власти.

По завершению конференции 
Геннадий Зюганов напомнил, что 
26 сентября состоится Всерос-
сийская акция «За честные и чи-
стые выборы!». Митинги протеста 
пройдут во всех регионах России.

Дарья ТИХОМИРОВА. 

Поздравляем С. И. Рогожникова 
с юбилеем!

16 сентября коммунисты Кировско-
го районного отделения КПРФ города 
Ярославля поздравили со 100-летним 
юбилеем старейшего коммуниста 
земли Ярославской Рогожникова Сер-
гея Ивановича, члена Кировского рай-
онного отделения КПРФ и члена Ком-
мунистической партии с 1942 года, 
участника Великой Отечественной 
войны, полковника Советской Армии.

Почетную грамоту за подписью 
председателя ÖК КПРФ Г.А.Зюгано-
ва за беззаветное служение Отчизне, 
Коммунистической партии и совет-
скому народу и в связи с юбилеем 
и ценный подарок от Ярославского 
областного Комитета КПРФ — часы 
с логотипом КПРФ вручил Сергею 

Ивановичу первый секретарь Киров-
ского райкома, депутат Ярославской 
областной Думы Алексей Филиппов. 
От коммунистов Кировского райкома 
подарки передал Владимир Соко-
лов, секретарь первичного партий-
ного отделения «Звезда», членом 
которого Сергей Иванович является 
долгие годы. В свои 100 лет Сергей 
Иванович бодр, позитивен и живо 
интересуется происходящим вокруг. 
В день рождения с самого утра юби-
ляр принимал множество поздрав-
лений буквально из всех уголков 
нашей необъятной Родины, в квар-
тире непрерывно звонил телефон.

Продолжение на стр. 2.

Помощник руководителя фракции КПРФ 
Алеся Колобкова
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Итоги летнего сезона: дороги не доделаны 
и с транспортом - проблемы

Продолжение. Начало на стр. 1.
Конечно, всё это так. Но в заверше-

ние всех работ за оставшийся месяц 
верится с большим трудом. Особен-
но после столь длительного переры-
ва. Терзают смутные сомнения, что 
капитальный ремонт Добрынинско-
го путепровода может растянуться 
как минимум до зимы. В случае, 
если сроки будут сорваны, депутаты 
фракции КПРФ намерены поставить 
вопрос перед компетентными орга-
нами об ответственности подрядчи-
ка и заказчика работ. Особый спрос 
будет и с компании-проектировщи-
ка. Есть подозрение, что на объекте 
была использована слишком слабая 
арматура. Виновные в срыве рекон-
струкции моста и причинении мно-

гочисленных неудобств ярославцам 
должны понести заслуженное наказание. 

Не обошли вниманием и регио-
нальные дороги. Своего часа про-
должают ждать десятки (если не 
сотни) «убитых» магистралей. Осо-
бое место в этом списке занима-
ют дороги в пригородных районах 
Ярославля и Рыбинска. И если в 
первом случае проблему как-то уда-
лось сдвинуть с мёртвой точки, то 
во втором до решения вопроса ещё 
очень далеко. О чём напомнил де-
путат-коммунист Шакир Абдуллаев:

- Я понимаю, что всё сразу сде-
лать невозможно. Но есть при-
меры, которые уже вызывают 
крик души. В Рыбинском районе 
это дороги на Арефино, Свинги-

но и Песочное. Точнее, не дороги, 
а танкодром. Порой там мож-
но пройти только пешком. Что 
планируется по этим объектам?

К сожалению, ответ чиновников 
оказался неутешительным: пока 
средства есть только на ямочный 
ремонт. Но его явно недостаточно. 
Применительно к Арефинской доро-
ге это признали даже в областном 
правительстве. Поэтому до середи-
ны октября за счёт сэкономленных 
средств обещали выполнить допол-
нительные работы. Впрочем, это 
тоже не решение проблемы. Нужна 
полная замена полотна. Коммунисты 
в областной Думе будут добиваться 
этого совместно с вновь избранными 
депутатами Муниципального Совета 
Арефинского поселения от КПРФ.

Немало вопросов поступило и в 
адрес «транспортного цеха». В пер-
вом полугодии он сильно постра-
дал из-за ограничений, введённых 
в связи с коронавирусом. Так, в 
железнодорожном сообщении при-
шлось отменить 14% рейсов, а в 
автобусном – до 40%. В этой связи 
весьма странно выглядели цифры 
расходов на оплату социальных ус-
луг отдельным категориям граждан 
при проезде в общественном транс-
порте. Эльхан Мардалиев обратил 
внимание, что они исполнены на 
100%: сколько было заложено в на-

чале года, столько же и потрачено. 
Всё бы хорошо, если бы не одно 

«но»: по факту из-за отмены рейсов 
льготники ездили меньше обыч-
ного. Значит, и затраты на ком-
пенсацию оплаты проезда должны 
быть меньше. Так куда же делись 
заложенные бюджетные деньги? 
Пожалуй, этим вопросом стоит за-
даться Контрольно-счётной палате. 

Другой, не менее острый вопрос, 
касался обновления подвижного со-
става автотранспортных предпри-
ятий. Это условие было прописано 
в  контрактах ещё в начале года. 

- При формировании новой 
маршрутной сети и с началом её 
работы, руководители департа-
мента транспорта заявляли нам, 
что произойдёт карди-
нальное обновление 
подвижного состава 
«Ярославского АТП». 
Произошло ли оно? И 
если да, то насколько? 
Потому что в нача-
ле года мы слышали 
жалобы от перевоз-
чиков, что автобусы 
нашего государствен-
ного предприятия 
старые, пахнут соля-
рой, у них отсутствуют 
ремни безопасности, 
отваливаются колёса 

и так далее, - задал вопрос заме-
ститель председателя комитета, 
депутат-коммунист Валерий Байло.

По словам представителей депар-
тамента, в течение года для «Ярос-
лавского АТП» уже приобрели 62 ав-
тобуса (46 – новых, 16 – до 2017 года 
выпуска). Также заключен контракт на 
поставку ещё 10 единиц техники. Но 
пока поступили только 5, поскольку 
свои коррективы опять-таки внес-
ла пандемия. Оставшиеся машины 
должны прийти до декабря. Впрочем, 
останавливаться на достигнутом нель-
зя. Обновление подвижного состава 
должно продолжаться и в дальней-
шем. Вопрос останется на контроле. 

А. ФЕДОРОВ

Под угрозой сноса целый квартал. 
Будем бороться!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Жители района не согласны с 

представленным проектом, по-
скольку он предполагает изъятие 
целиком или частично земельных 
участков, снос домов и постро-
ек. Проект противоречит ст. 49 ЗК 
РФ, и реализация проекта возмож-
на без изъятия земельных участков.

Также предусмотренная проектом 
ширина проезжей части и пешеходной 
части улиц на территории является 
чрезмерной, не соответствует градо-
строительным правилам, например, 
«СП 42.13330.2016», является чрез-
мерной и приводящей к упомянутым 
выше неблагоприятным последстви-
ям для земельных участков, домов и 
построек. Вместе с тем, реализация 
данного проекта ухудшит социальное 
положение граждан, проживающих 
на данной территории, а именно все 
жители прикреплены к детской поли-
клинике им. Семашко, которая на се-
годняшний день осуществляет прием 
в загруженном режиме. Также в про-
екте указано, что обеспеченность об-
разовательными организациями осу-
ществляется за счет средних школ № 
40 и № 32, при этом указанные шко-
лы осуществляют образовательный 
процесс других административных 

участков района. На 
данной проектиру-
емой территории 
закреплена средняя 
общеобразователь-
ная школа № 8, ко-
торая на сегодняш-
ний день загружена.

Это вызывает 
большое количе-
ство вопросов у 
жителей, которые 
требуют реаль-
ных обсуждений 
со специалистами 
не только мэрии 
г. Ярославля, но 

и другими ведомствами области. В 
обозначенный ограниченный срок с 1 
по 15 сентября 2020 года такое об-
суждение организовать невозможно.

15 сентября в департаменте 
градостроительства мэрии горо-
да Ярославля состоялась встреча 
жителей района с представителя-
ми органов власти. В частности, на 
встрече присутствовали замести-
тель директора департамента мэрии 
г. Ярославля — главный архитектор 
А.Þ. Öымбалов, глава администра-
ции Фрунзенского и Краснопере-
копского районов мэрии г. Ярослав-
ля А.Д. Удальцов и его заместители.

В соответствии с ч.8 ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ опове-
щение о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний 
осуществляется не только посред-
ством официального опубликования, 
но и посредством распространения 
на информационных стендах, обору-
дованных около здания, уполномо-
ченного на проведение общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой 

подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территори-
альных зон и (или) земельных участ-
ков, указанных в части 3 настоящей 
статьи, иными способами, обеспе-
чивающими доступ участников обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.

Однако информация должным 
образом до жителей не доведена, в 
непосредственной близости к затра-
гиваемой межеванием территории НЕ 
РАЗМЕЩЕНА, также не размещена 
ссылка на конкретную страницу в сети 
Интернет, где возможно получить не-
обходимую информацию, а имеется 
лишь указание на саму сеть Интернет.

На совещании присутство-
вал помощник руководите-
ля фракции КПРФ Алеся Ко-
лобкова, которая указала на 
нарушения, допущенные мэрией 
города при назначении и прове-
дении публичных обсуждений.

С нарушениями мэрия согла-
силась. И теперь проект, якобы, 
отправлен на доработку. Однако 
срок общественного обсуждения 
по данному проекту завершен 
вчера 15 сентября 2020 года.

Направлены запросы в Прави-
тельство Ярославской области, 
Департамент градостроитель-
ства мэрии города Ярославля, 
уполномоченному по правам че-
ловека в Ярославской области.

Кроме того, направлен запрос в 
прокуратуру Ярославской области 
для принятия мер прокурорского 
реагирования в установленный 
законом срок для устранения на-
рушений, а также обращения в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного кру-
га лиц или вступления в дело.

Алеся КОЛОБКОВА.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Сергей Рогожников воевал на 1-м 

Украинском и Дальневосточном фрон-
тах, был дважды ранен, награжден 
орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Праги». В 1944 году в кровопролитных 
боях при форсировании реки Варты 
в Польше командир батальона был 
смертельно ранен, и Рогожников взял 
командование на себя. Батальону 
удалось переправиться на самодель-
ном плоту на противоположный берег 
и удержать завоеванную территорию. 
За это 23-летний офицер был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды.

Сергей Рогожников служил в При-
волжском, Московском военных 
округах, в ГДР, затем с семьей посе-
лился в Ярославле. Работал препода-
вателем в Ярославском военно-фи-
нансовом училище и Ярославском 
педагогическом институте. Как член 

общества «Знание» регулярно читал 
лекции в различных организациях. С 
1992 года на протяжении 25 лет был 
заместителем председателя совета 
ветеранов Кировского района Ярос-
лавля и председателем секции вете-
ранов войны и военной службы, чле-
ном комиссии по патриотическому 
воспитанию молодежи. Много вре-
мени уделял оказанию помощи вете-
ранам войны. Он в строю и сегодня!

Ярославский областной Коми-
тет КПРФ, коммунисты Киров-
ского районного отделения КПРФ 
города Ярославля от всей души 
поздравляют юбиляра с этой зна-
менательной датой и желают ему 
здоровья и долгих лет жизни!

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
секретарь Кировского РК КПРФ 

по организационно-партийной 
работе

Поздравляем 
С. И. Рогожникова 

с юбилеем!

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Знай наших: рыбинские коммунисты увеличили представительство 
муниципальных депутатов вдвое!

13 сентября в Ярославской 
области завершилась избира-
тельная кампания. Помимо до-
полнительных выборов в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации по 194 одномандат-
ному округу, голосование состоя-
лось и в Рыбинском муниципаль-
ном районе. Жителям предстояло 
определиться с кандидатурами 

депутатов 11 Муниципальных Со-
ветов и 9 глав сельских поселе-
ний. КПРФ выставила достойную 
команду. И, благодаря народной 
поддержке, улучшила результат 
пятилетней давности в два раза.

Стоит отметить, что кампания про-
ходила в крайне жёстких условиях. 
Власти повсеместно выступали в 
поддержку «Единой России», актив-

но использовали административный 
ресурс и «чёрные» избирательные 
технологии, не гнушаясь даже на-
рушением закона. Но, несмотря на 
вышеперечисленные факты и бес-
прецедентное давление, множество 
жителей Рыбинского района смогли 
отличить зёрна от плевел, и отдали 
предпочтение КПРФ. В итоге победу 
одержали 18 её кандидатов — в два 
раза больше, чем на предыдущих вы-
борах 2015 года. Александр Алексее-
вич Спивак стал главой Каменников-
ского сельского поселения, а ещё 17 
человек – муниципальными депута-
тами. В двух поселениях коммунисты 
провели в Муниципальные Советы 
по четыре человека, в трёх – по два, 
и ещё в трёх – по одному. Ниже мы 
публикуем полный список предста-
вителей депутатского корпуса КПРФ:

Арефинское сельское поселе-
ние: Коврова Людмила Сергеевна 
– специалист ПАО СК «Росгосстрах»,
Тюняева Ирина Анатольевна – стар-
ший воспитатель детского сада;

Волжское сельское поселе-
ние: Петрова Анна Сергеевна 
— слесарь по эксплуатации и ре-
монту подземных газопроводов;

Глебовское сельское посе-
ление: Шатаев Николай Игоре-
вич – механизатор ООО «Молога»;

Каменниковское сельское 
поселение: Полин Евгений Ген-
надьевич – начальник участ-
ка строительной компании;

Назаровское сельское посе-
ление: Амбросий Светлана Васи-
льевна – заведующая сектором 
культурно-досугового центра, Да-
нилова Светлана Леонидовна – 
заведующая Назаровским ФАП, 
Курнин Александр Владимирович 
– оператор станков с программным
управлением ПАО «ОДК-Сатурн», 
Трофимов Александр Евгеньевич 
– контролёр КПП ООО «Много-
функциональный центр «Дёмино»;

Огарковское сельское поселе-
ние: Батурина Ольга Алексеевна 
– воспитатель дошкольных групп,
Кокунова Светлана Михайловна – 
учитель русского языка и литературы;

Октябрьское сельское посе-
ление: Кукушкина Þлия Влади-
мировна – рабочая ОАО «Волжа-
нин», Недзвецкая Нелли Þрьевна 
– заведующая аптечным пунктом;

Сельское поселение Песоч-
ное: Ермакова Наталия Сергеев-
на – социальный работник, Зыков 
Виктор Александрович – машинист 
холодильных установок АО «Ярос-
лавский бройлер», Морева Татьяна 
Сергеевна – гардеробщик, Соко-

лова Ольга Владимировна – ин-
дивидуальный предприниматель.

Таким образом, среди депутатов 
от КПРФ есть рабочие предприятий 
и труженики села, учителя и воспи-
татели, работники здравоохранения 
и культуры, строители и предпри-
ниматели. Показательно, что в пар-
тийных рядах имеются и новички, 
и опытные депутаты (Людмила 
Коврова, Ольга Батурина, Светлана 
Амбросий, Наталия Ермакова), бла-
годаря своей активной работе удо-
стоенные народного доверия уже не 
первый раз. Также стоит отметить, 
что по итогам нынешней избира-
тельной кампании КПРФ получила 
мандаты в трёх поселениях, где она 
не была представлена в прошлом 
созыве (Волжское, Глебовское и 
Каменниковское). А в Назаровском 
поселении оппозиционные кандида-
ты и вовсе составили большинство. 
Данные факты убедительно свиде-
тельствует о том, что люди устали от 
бездарной политики «партии власти» 
и всё активнее отдают предпочте-
ние настоящим защитникам инте-
ресов народа в лице коммунистов.

Рыбинск.

Всероссийская протестная акция 
«За честные и чистые выборы!» 

пройдет 25-27 сентября
Общероссийский штаб протест-

ных действий объявил 25-27 сентя-
бря днями проведения Всероссий-
ской протестной акции «За честные 
и чистые выборы!» в защиту ре-
альных итогов голосования, про-
тив административного произвола 
и манипулирования процедурой 
выборов и голосами избирателей. 
Об этом говорится в официальном 
заявлении, которое имеется в 
распоряжении «Красной Линии».

В Штабе заявили, что итоги голосо-
вания подтвердили растущий автори-
тет КПРФ и ее депутатского корпуса 
среди населения. «Все большее число 
людей поддерживают программную 
идеологию партии, ее приоритетную 
направленность на укрепление госу-
дарственности и социальную защиту 
народа», – отмечается в заявлении.

Штаб сделал вывод, что в ходе 
выборов только КПРФ оказалась 
способной достойно противостоять 
произволу власти. Но факторы «на-
домного» голосования и размытый на 
три дня режим выборов ограничили 
возможность осуществления полно-
ценного контроля. Ресурса мобиль-
ных оперативных групп и обществен-
ных наблюдателей не всегда хватало 
на резко возросший объем нагрузки.

Председательствующий на за-
седании руководитель Штаба, за-
меститель Председателя ÖК КПРФ 
Владимир Кашин отметил, что партия 

обладает непреложными фактами, 
свидетельствующими, что в целом 
ряде мест результаты голосования, 
зафиксированные в протоколах, по 
факту таковыми не являются. Партия 
принципиально не признает легитим-
ными выборы губернаторов в регио-
нах, где кандидаты от КПРФ не были 
допущены к участию в них, сказал он.

Руководитель Штаба подчеркнул, 
что в сознании абсолютного боль-
шинства людей результат выборов, 
искусственно созданный в пользу 
провластной партии «едроссов», 
останется не победой, а лишь «позор-
ным фактом наглой фальсификации и 
административного манипулирова-
ния голосами избирателей». «Лишая 
себя последнего доверия народа, 
она подрубает стержень, изначально 
являвшийся нравственным базисом 
любого государства. Правящий ре-
жим должен в полной мере отдавать 
себе отчет, что наглое открытое по-
сягательство на правду и волеизъ-
явление народа ведет к дальнейшей 
разобщенности общества, грозит 
кризисом политической системы, 
приближает страну к политическому 
дефолту», – сказал Владимир Кашин.

Он отметил, что коммунисты объ-
явили решительную войну антина-
родной политике власти. «Борьба за 
правое дело будет продолжена с но-
вой силой. Выводы из опыта сдела-
ны, обновленная тактика выстроена, 

ресурсы мобилизованы. Партия не 
останавливается в своем развитии. 
Силу и влияние, необходимые для 
решительного противодействия по-
литике правящего режима, она укре-
пляет, опираясь на доверие народа, 
за счет роста численности органи-
зации, ротации кадров, привлечения 
в ряды красных бойцов активной 
трудовой и творческой молодежи, 
студенчества. Нет сомнения, что уже 
к следующей выборной компании 
партия будет готова обеспечить во 
всех регионах полноценное предста-
вительство своих кандидатов. Это 
необходимо для реальной возмож-
ности непосредственного влияния 
на формирование государственного 
бюджета и социально-экономическую 
политику страны. Ставя целью борьбу 
за власть и противодействие произ-
волу правящего режима, КПРФ, вме-
сте со многими левыми обществен-
но-политическими организациями, 
уже в ближайшее время намерена 
сформировать мощный ударный ку-
лак протеста – широкий народный 
фронт, который будет защищать ин-
тересы страны и достоинство трудо-
вого народа», – подчеркнул руково-
дитель Штаба протестных действий.

По материалам телеканала 
«Красная линия».. 

Тестирование детей после 
карантина будет 

производиться за счет 
средств ОМС

Ранее мы писали, что ситуация 
с коронавирусом после нача-
ла учебного года ухудшается. В 
Ярославской области уже закры-
то на карантин порядка 40 клас-
сов. И это за неполный  месяц!

В общей сложности на дис-
танционное обучение пере-
шли более 1000 учащихся.

При этом чтобы вернуться к оч-
ному обучению, каждый ребенок 
из каждого класса, находившегося 
на карантине, должен принести 
справку о том, что у него нет ко-
вида. Другими словами, каждый 
учащийся должен сделать доро-
гостоящий анализ на COVID-19. 
А это может стать чувствительной 
тратой для семейного бюджета.

Сегодня на внеочередном за-
седании Ярославской областной 
Думы при обсуждении поправок в 
областной бюджет текущего года 
депутат фракции КПРФ Эльхан 
Мардалиев поинтересовался у ди-
ректора департамента финансов 
ЯО Долгова А.Н.: «Как мы знаем, 
сдача теста на ковид – вещь до-
статочно дорогостоящая! А если в 
семье не один, а, например, два 

ребенка, то это может стать су-
щественным ударом по бюджету 
семьи. Алексей Николаевич, ска-
жите, пожалуйста, предусмотрены 
ли вашими поправками в бюджет 
ЯО финансовые средства на ока-
зание помощи в прохождении те-
стов учащимся школ после завер-
шения 14 дневного карантина?»

Долгов А.Н. на поставлен-
ный вопрос не ответил, переа-
дресовав его представителям 
департаментов образования и 
здравоохранения. Однако и тут 
никакого ответа не последовало.

После завершения заседания 
Думы  состоялась беседа Эльха-
на Мардалиева с заместителем 
губернатора Ильей Баланиным. 
В ходе нее было сказано, что 
данный вопрос проработан, и те-
стирование школьников после вы-
хода с карантина будет осущест-
вляться за счет ОМС. Для семей 
это будет абсолютно бесплатно.

Дарья ТИХОМИРОВА.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Эльхан Мардалиев проверил 
ход работ по строительству 

рекреационной зоны 
за Волгой

2 сентября депутат Ярославской 
областной Думы Эльхан Мардалиев 
проверил ход работ по благоустрой-
ству рекреационной зоны по про-
спекту Машиностроителей, при-
легающей к Заволжскому рынку.

Пройдясь по строительной пло-
щадке, Эльхан Яварович пообщался 
с рабочими и  убедился, что темпы 
производственных работ достаточно 
хорошие, самые сложные и трудо-
ёмкие работы по прокладке инже-
нерных коммуникаций и освещения 
позади. И уже явно вырисовывается 
авторская концепция сквера – видна 
функциональная  разбивка объекта 
на зоны для людей разных возрастов 
— зону активного отдыха с детским 
спортивным  городком, роллердро-
мом и настольным теннисом, зону 
озеленения с лавочками для пожи-

лых и подиум-сцена для проведения 
культурно-массовых мероприятий.

— В настоящее время особых 
нареканий по качеству выполнен-
ных работ нет. Но есть небольшое 
отставание по графику… Заволж-
ский район – один из самых боль-
ших и активно растущих районов 
города. Поэтому заволжанам очень 
нужны вот такие  места для семей-
ного отдыха и занятий спортом. У 
меня данный объект находится на 
особом  и постоянном контроле. 
Надеюсь, что подрядчик подтянет-
ся и в скором времени у нас, За-
волгой, появится ещё одно место 
«притяжения» – прокомментиро-
вал ситуацию  Эльхан Яварович.

Замина  МАРДАЛИЕВА,
Заволжский райком КПРФ.

Праздник на улице Максимова
Казалось бы рядовое событие 

— завершение ремонта улицы в го-
роде в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» — стало 
настоящим праздником. Вечером 
16 сентября в Кировском районе го-
рода Ярославля в одном из дворов 
домов по улице Максимова прошел 
торжественный вечер в рамках про-
екта «Эта память — наша совесть», 
посвященный чествованию Героя 
Советского Союза, летчика, нашего 
земляка Александра Ефимовича Мак-
симова, имя которого и носит эта улица.

За время Великой Отечествен-
ной войны он совершил 412 боевых 
вылетов, сбил 19 самолетов про-
тивника и провел более 60 воздуш-
ных боев. Звучали песни военных 
лет, горожане вспоминали подвиги 
советского народа в годы войны.

На мероприятии присутствова-
ли депутаты от Кировского района 
— депутат Ярославской областной 
Думы фракции КПРФ Алексей Фи-

липпов и депутат муниципалите-
та фракции КПРФ Сергей Зубов.

— Очень важно, чтобы не уходила 
память о наших великих людях, от-
стоявших своим мужеством и кро-
вью свободу и независимость нашей 
великой Родины, — сказал нашему 
корреспонденту Алексей Филиппов. 
— И особенно значимо то, что в та-
ких мероприятиях принимают уча-
стие и молодежь, и представители 

старшего поколения, «дети войны», 
которые не понаслышке помнят то 
тяжелое для нашей страны время.

— С моей точки зрения, главным и 
необходимым условием сохранения 
исторической памяти является непре-
рывность связи между поколениями, 
— отметил Сергей Зубов. — А это воз-
можно только в том случае, если меж-
ду ними будет происходить живое и 
непосредственное общение. Именно 
подобные встречи и дают ему мощный 
импульс для дальнейшего развития.

Отдельное спасибо молодежно-
му центру «Красный Перевал» и его 
директору Максиму Кутейникову 
за организацию таких прекрасных 
и нужных горожанам праздников.

Праздники во дворах уже становят-
ся замечательной традицией, кото-
рая помогает сплотить жителей не-
скольких поколений нашего родного 
Ярославля в в одну дружную семью!

Пресс-служба 
Кировского РК КПРФ.

Муниципалитет областного центра 
вернулся с каникул. На прошлой не-
деле состоялись  профильные комис-
сии и пленарное заседание, где депу-
татами фракции КПРФ подняты остро 
волнующие горожан вопросы. Среди 
которых: обеспечение комфортных 
условий проживания для пострадав-
ших при взрыве в Дзержинском рай-
оне,  досрочная подача тепла в дет-
ские учреждения, защита интересов 
жителей Красноперекопского района 
от произвола застройщика,  и другие.

Итак, о самом остром Напомним, 
что 21 августа произошел взрыв 
в 10-этажном панельном доме на 
улице Батова, 5, корпус 2. Разру-
шены три квартиры, повреждены 
соседние. Пострадавшие, кто хотел, 
размещены во временных пунктах 
– в гостиницах Которосль и Азимут.
Пока прорабатывается дальнейшая 
судьба дома, здесь возможны два 
сценария: первый – дом снесут, 
второй – дом пройдёт реконструк-

цию, вердикт  вынесут специалисты. 
Уже понятно: даже если дом будет 
подвергнут противоаварийным рабо-
там, и далее реконструкции - в этот 
период проживание невозможно во 
всех трех подъездах. А пока идут по-
ложенные по закону этапы, на разме-
щение граждан направляется порядка 
11 миллионов рублей в месяц. Это 
весьма чувствительно для нищего 
городского бюджета, а область пока 
только прорабатывает компенсацию 
этих расходов на не более, чем ме-
сячный период. Что дальше, откуда 
брать деньги – полная неясность.

Намеченная на 15 сентября ко-
миссия по социальной политике,  по 
мерам поддержки пострадавшим, 
не состоялась. Мэрия так экстренно 
отозвала документы, что приехав-
шие на заседание депутаты только в 
зале узнали об отмене на неопреде-
ленный срок. Вопрос и вовсе грозил 
быть отложенным до 14 октября, что, 
конечно, не устроило коммунистов.

На следующей комиссии 
по экономике председатель 
фракции КПРФ Евгения Овод 
поставила вопрос остро: «Обра-
щаются жители пострадавшего 
дома:  неудобно жить в гости-
нице, ютиться у родственников. 
Люди хотят иметь возможность 
жить в нормальных условиях, 
поблизости к садикам и шко-
лам, куда ходят дети - начался 
учебный год. Исполнительной 
власти в срочном порядке  не-
обходимо  доработать вопрос 
по обеспечению жилищных 
прав граждан, попавших в 
чрезвычайную ситуацию и не 
надеяться, что само рассосет-
ся. Вопрос обеспечения людей 
нормальным жильем должен 
быть решен до конца месяца!».

И уже на следующий день в 
экстренном порядке перед му-
ниципалитетом, а потом и на 

пленарном заседании вопрос был 
рассмотрен. Но опять вызвал обо-
снованную критику коммунистов. 
Сложилось понимание, что мэрия 
Ярославля не сколько хочет помочь 
пострадавшим, сколько сэкономить 
на  переселении в съемные кварти-
ры – порядка 10 млн. рублей в ме-
сяц. Так, за съем «однушки» мэрия 
готова заплатить 8476 рублей, за 
двухкомнатную — 11857, трехком-
натную — 14483 рубля. Общая сум-
ма расходов городского бюджета на 
эти цели составит 1,5 миллиона ру-
блей ежемесячно. О недостаточности 
меры высказалась депутат Евгения 
Овод: «Такой размер компенсации не 
сопоставим с ценами на рынке. Мы 
мониторили рынок съемного жилья 
в Дзержинском районе, где вы такие 
цены за «однушку» - в 8500 нашли? 
За «двушку» где нашли? Готовьтесь, 
уважаемый мэр, что жители не бу-
дут получать по совести положенную  
компенсацию. Они не виноваты в 

этом ЧП. И они, лишившись своего 
жилья и оказавшись в чрезвычайной 
ситуации, не смогут снять аналог 
своих квартир, которые потеряли. 
Считаю меру недостаточной, требу-
ется проработка увеличения суммы 
компенсации в срочном порядке». 

Все же предложение мэрии было 
принято  с условием создания рабо-
чей группы для увеличения размера 
компенсации на съем и реализации 
принципа индивидуального подхо-
да к каждой пострадавшей семье. 
Но поживем, как говорится, уви-
дим, фракция КПРФ продолжит 
держать на контроле этот вопрос.

Также на заседании коммунисты 
обратились к мэрии от имени роди-
тельского сообщества с просьбой  
досрочно пустить тепло в учрежде-
ния соцсферы. Но мэр Ярославля 
Владимир Волков заявил - тепла не 
будет:  «Отопительный сезон начи-
нается при условии среднесуточной 
температуры в течение 5 дней ниже 
8 градусов. Как только температура 
опустится ниже восьми градусов, 
сразу автоматически запускается ото-
пительный сезон. Поэтому ждем офи-
циальных данных и будем включать».

На это Евгения Овод возразила: 
«Эпидемиологическая обстанов-
ка сейчас неспокойная. Важно дать 
отопление и горячую воду в детса-
дах и школах. Взрослые люди там 
мерзнут, недавно были выборы, так 
наблюдатели и члены комиссий в 
школах  мерзли, что говорить  де-
тях! А детям лишний раз помыть 
руки – а руки мыть надо сейчас 
– проблематично. Я настоятельно
прошу мэрию Ярославля рассмо-
треть вопрос по просьбе родителей 
о включении отопления досрочно, не 
дожидаясь восьмиградусной средне-
суточной температуры. Это крайне 
важно для  здоровья наших детей!»

Но мэр Владимир Волков оста-
вался непреклонен: «Отопительный 

сезон включается при условии опре-
деленных  температурных режимов. 
Это не газовая колонка в доме, как 
вы понимаете, нельзя подойти и на-
жать на кнопку и отопление пошло. 
Это целая система гидравлических 
испытаний, котельных, ТЭÖ, пода-
чи газа. И включаем не мы одним 
рубильником, а все службы со-
вместно. Поэтому, как только будет 
возможно это сделать, так мы сразу 
все необходимые меры примем».

Мэр отметил, что погодные усло-
вия склонны меняться, бывает так, 
что становится теплее, и поступа-
ет много жалоб от тех, кому жарко.

Тогда депутат Наталья Бобрякова 
спросила: «Что делать  с другим за-
коном, по которому должен соблю-
даться определенный температур-
ный режим в учебных заведениях. 
Между тем температура в группах 
опускается до 15, 14 градусов, а обо-
греватели в детсадах запрещены».

«Давайте не будем голослов-
ных заявлений делать, если у вас 
есть такой факт, пожалуйста, пре-
доставьте нам, и мы примем все 
меры, чтобы там не было 14-15 
градусов. Но у нас такой информа-
ции нет», - ответил градоначальник.      

Между тем, в ряде областей, в 
том числе в соседней Костромской, 
отопительный сезон начался раньше 
из-за рисков распространения сезон-
ных заболеваний в период пандемии. 
Видимо, в Костроме исполнительная 
власть больше задумывается о лю-
дях. Непонятно что мешает ярослав-
скому градоначальнику поступать так 
же, тем более, если речь о самом 
главном -  о детях и их здоровье?

Елена ПОЛУХИНА.
Фото: City-yaroslavl.ru

Острые вопросы парламентской недели 
в муниципалитете Ярославля.

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
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Как людям жить: для молодых семей нет денег, 
а многодетным – участки-неудоби и дефицит леса

Помимо дорожно-транспортных 
проблем, депутаты подробно обсу-
дили острые вопросы, касающиеся 
строительства социальных объек-
тов и улучшения жилищных условий 
ярославцев. Притом, не только в 
думском зале заседаний, но в «по-
левых» условиях непосредственно 
на стройплощадках. На объек-
тах ситуация оказалась разной.

Государственная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильём населения Ярославской 
области» предусматривает улучше-
ние условий проживания различных 
категорий граждан: ветеранов бо-
евых действий, ликвидаторов по-
следствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, людей с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот и многих 
других. К сожалению, зачастую эта 
помощь остаётся лишь на бумаге. 
На это в очередной раз обратили 
внимание депутаты фракции КПРФ. 
Коммунист Шакир Абдуллаев под-
черкнул, что больше всего вопросов 
сегодня вызывает ситуация с мо-
лодыми и многодетными семьями:

- Участники программы из 
числа молодых семей справед-
ливо жалуются, что годами стоят 
в очереди, а потом снимаются 
с неё по достижению 36 лет воз-
раста, и все из-за недостаточ-
ного финансирования. Что нуж-
но сделать для его увеличения? 

Второй вопрос по многодетным 

семьям. Одной из мер поддержки 
могла стать помощь в обеспече-
нии лесом для самостоятельного 
строительства индивидуальных до-
мов. Люди жалуются, что этого нет. 
Граждане сами пытаются выходить 
из положения, а им не помога-
ют! – отметил Шакир Кафарович. 

Представители областного депар-
тамента строительства озвучили су-
хую статистику. В 2020 году для мно-
годетных семей предусмотрено всего 
8 свидетельств на приобретение или 
строительство жилого помещения. 
Все они уже оформлены. Ещё для 90 
семей предоставят бесплатные зе-
мельные участкипод ИЖС. К 1 августа 
их получили 55 семей. Претендентов, 
само собой, существенно больше. А 
качество самой 
земли остав-
ляет желать 
лучшего. Что 
касается второй 
категории, то до 
конца года вы-
платы предусмо-
трены только 
для 172 семей. 
Пока документы 
оформили 159, 
а реально вос-
п о л ь з о в а л и с ь 
лишь только 60. 
В то время как 
на очереди стоит 
больше тысячи. 

С обеспечением строительными 
материалами пообещали разобрать-
ся в индивидуальном порядке со-
вместно с департаментом лесного 
хозяйства. Но для системного ре-
шения проблемы необходимо су-
щественное увеличение средств. 
Представители управления регио-
нального правительства по соци-
ально-демографической политике, 
которое является непосредственным 
исполнителем программы, пока не 
смогли добиться результата. В ито-
ге парламентарии решили вернуться 
к этому вопросу на отдельном засе-
дании в рамках обсуждения проекта 
бюджета. Депутаты фракции КПРФ 
будут настаивать на увеличении фи-
нансирования расходов на поддерж-
ку молодых и многодетных семей.

Не менее важной задачей для 
улучшения жизни граждан остаётся 
строительство социальных объектов. 
Прежде всего, в сфере здравоохра-
нения и образования. 16 сентября 
члены комитета по градостроитель-
ству проинспектировали работы на 
нескольких площадках в городе Ярос-
лавле. Начали с Липовой горы, где 
строится новая детская поликлиника 
клинической больницы № 2. Сейчас 
здесь выполнены гидроизоляция и 
утепление подвала, завершаются 
работы по второму этажу, а до дека-
бря подрядчик обещает полностью 
возвести «коробку» здания. Объект 
запланирован к сдаче в 4 квартале 
2021 года. Пока работы идут по гра-
фику. Чего нельзя сказать о строя-
щемся через дорогу от поликлиники 

детском садике на улице Губкина. 
- Трёхэтажное здание рассчи-

тано на 220 мест. Здесь будут ра-
ботать 12 групп. В новом детском 
саду предусмотрены раздевалки, 
спальни, буфеты, игровые и туалет-
ные комнаты. Запроектированы 
пищеблок, медкабинет с процедур-
ной, музыкальный и физкультур-
ный залы, прачечная. Стоимость 
объекта – 156 миллионов рублей. 
По контракту его должны сдать 30 
ноября. Однако в середине сентя-
бря в здании даже не завершено 
остекление. Отделка находится на 
начальном этапе. А отставание по 
благоустройству вообще составля-
ет два месяца. При этом на площад-
ке работают всего 30 человек. Что 
совершенно недостаточно. Под-

рядчику дано 
строгое указа-
ние ускорить ра-
боты и привлечь 
дополнительные 
силы, - расска-
зал о результа-
тах проверки 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
комитета, член 
фракции КПРФ 
Валерий Байло.

После Фрун-
зенского района 
комиссия напра-
вилась в Браги-
но, где строятся 

двое яслей – на улице Строителей 
в районе дома №1, и на проспек-
те Дзержинского у дома № 4. Ка-
ждое учреждение рассчитано на 6 
групп по 15 человек. Работы ведёт 
подрядчик из Вологды. «Коробки» 
обоих зданий уже готовы. Завер-
шается монтаж инженерных сетей, 
идёт отделка, строители приступают 
к благоустройству. Срок сдачи объ-
ектов запланирован на 31 октября.

- В Дзержинском районе много 
новой жилой застройки и есть де-
фицит мест в дошкольных учреж-
дениях. Поэтому главные усилия 
прикладываются для решения во-
проса именно здесь. Нельзя ска-
зать, что на объектах совсем нет 
никаких проблем. Есть небольшое 
отставание от графика, вызван-
ное ограничениями в связи с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. Также необходимо син-
хронизировать поставку оборудо-
вания и своевременно выполнить 
благоустройство территории. Тем 
не менее, и подрядчик, и заказчик 
работ обещают сдать ясли в срок, 
- продолжил Валерий Иванович.

Все объекты остаются на контроле 
парламентариев. А предваритель-
ные итоги строительства социаль-
ных учреждений намерены подвести 
на очередном заседании комитета. 

Иван ДЕНИСОВ.

Мавзолей Ленина снова не дает покоя 
лакеям капитала!

У буржуйских прихлебателей 
снова руки зачесались на Лени-
на. Ненависть к Ленину не дает 
им покоя. Они никак не могут ему 

простить, что он возглавил борьбу 
трудящихся против эксплуататоров, 
помог угнетенным пролетариям ос-
вободиться от гнета капиталистов.

Любая память о Ленине им как 
бельмо на глазу. Они просто брыз-
жут слюной, требуя переименовать 
улицы, названные в его честь, и 
убрать его памятники. А мавзолей 
Ленина вызывает у них самую насто-
ящую ярость. Они периодически под 
тем или другим предлогом начина-
ют кампанию за то, чтобы вынести 
тело Ленина из Мавзолея, а здание 
снести или приспособить под что-то 
другое. Вот и теперь свора буржуй-
ских лакеев снова взялась за старое.

На сей раз инициатором очеред-
ной антиленинской кампании высту-
пил Союз архитекторов (СА) России. 
Он «объявил Всероссийский конкурс 
на лучшую концепцию использова-
ния Мавзолея Владимира Ленина 
на Красной площади». https://news.
mail.ru/society/43332382/?frommail=1

Вот что заявляют эти мер-
завцы: «Не должен, мол, Ленин 
находиться в мавзолее, «в са-
мом сердце страны, осознавшей 
исторические ошибки прошлого»!

А что ответим на это мы, российский 
рабочий класс? Мы скажем им так:

— Вы — враги трудового народа, 
позорные холуи капиталистов-граби-
телей. У вас нет ни стыда, ни совести 

— ничего, кроме жажды получить от 
хозяев кусочек пожирней и послаще. 
Вам плевать на народ, на страну, на 
все — лишь бы хозяева были вами до-
вольны и не прекращали кидать лако-
мые кусочки. Ради этого вы пойдете 
на все. И теперь вы с циничным ли-
цемерием заявляете, что якобы наша 
страна «осознала ошибки прошлого».

Какие это «ошибки» «осознала 
страна»? В чем ошибка? Не скажете?

Это Октябрьская революция 
– «ошибка прошлого»? То, что
обездоленные, ограбленные, экс-
плуатируемые российские тру-
дящиеся свергли власть парази-
тов и покончили с эксплуатацией 
– вот это для вас «ошибка прошлого»?

Кто бы сомневался! Еще бы вы это
не считали «ошибкой» – если прежним 
эксплуататорам эта «ошибка» при-
несла такие неприятности!  Ведь эта 
«ошибка» лишила их всего награблен-
ного и отняла у них возможность жить 
за счет трудящихся. Эта «ошибка» по-
требовала с них ответ за все прежние 
злодеяния – за все века угнетения 
и унижения народа. Так что им при-
шлось побросать свои поместья, фа-
брики и заводы, особняки и отдель-
ные кабинеты — и драпать со всех 

ног заграницу, спасаясь от народного 
гнева. А уж за границей вчерашним 
господам пришлось забыть про свою 
барскую спесь, забыть про паркеты и 
кареты – и идти работать таксиста-
ми, официантами и проститутками.

Так что понятное дело: для 
вас, прихлебателей капита-
ла, это – «ошибка прошлого».

Ну так и говорите за себя, а не за 
страну! Страна – это не вы, кучка па-
разитов и их лизоблюдская челядь. 
Страна – это мы, трудящиеся, огром-
ное большинство народа. И если для 
вас Октябрьская революция – «ошиб-
ка», то для нас она – самое слав-
ное дело наших предков, и пример 
для нас, сегодняшних пролетариев.

Если для вас социализм это про-
шлое, то для нас он – будущее, 
которое мы завоюем своей рукой.

И в этом будущем дело Ленина 
и память о нем будет жить вечно!

Руки прочь от Мавзолея Ленина!
Позор продажной интелли-

генции! Позор буржуйским хо-
луям, которые на радость сво-
им хозяевам затеяли очередную 
пакостную антиленинскую возню!

В. АВДЕЕВА.

Ясли. Детский сад.
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П р е д с е д а �
тель ЦК КПРФ,
руководитель
парламентской
фракции комму�
нистов Г.А. ЗЮ�
ГАНОВ 15 сен�
тября выступил
на открытии
осенней сессии
Государствен�
ной думы.

С начала 90�х
годов главной ми�
шенью наших про�
тивников было
единство славянс�
ких народов, их не�
зависимость и безопасность. За это
время только русские потеряли 20 мил�
лионов человек. Украина лишилась 11
миллионов. Устояла, сохранив эконо�
мический потенциал и политическую
волю, только братская Белоруссия. Но
сегодня она подвергается самым жест�
ким нападкам.

Когда кто�то в этом зале или в те�
леэфире говорит, что происходящее в
Белоруссии � это ее внутреннее дело,
такой подход абсолютно неверен! Рос�
сия и Белоруссия составляют союзное
государство, так что это наше общее
дело. Это вопрос нашего историческо�
го выживания. Добрые отношения с Бе�
лоруссией � вопрос нашей безопаснос�
ти!

Сегодня по нам продолжают бить
три главных орудия. И мы обязаны мак�
симально сплотить общество, чтобы им
противостоять.

Прежде всего это системный кри�
зис. Сейчас он развивается повсемест�
но, а в США уже достиг своего апогея.
Там впервые за двести с лишним лет
Демократическая партия заявила, что
она не признает итоги выборов, если
на них победит Трамп. А это означает

лобовое стол�
кновение в
стране, где у
населения на
руках 400
м и л л и о н о в
стволов огне�
стрельного
оружия.

Что каса�
ется Европы,
то она, ис�
пользуя "от�
равление На�
в а л ь н о г о " ,
организовала
против нас
мощную про�

вокацию, пытаясь сорвать строитель�
ство газопровода "Северный поток � 2".

Второе оружие � это резкое давле�
ние на нашу экономику. Лишь сообща
можно ему противостоять. У нас бушу�
ет финансово�экономический кризис.
Полстраны живет на семь долларов в
сутки, что ниже африканской нормы. И
я не разделяю позитивное отношение
к ситуации, которое демонстрирует
российское правительство. Да, с виру�
сом мы отчасти справились, но он да�
леко не ушел.

Недавно господин Медведев зая�
вил, что "Единая Россия" является пра�
вящей партией и отвечает за все проис�
ходящее в стране. Тогда пусть она от�
вечает и за происходящее в ходе изби�
рательных кампаний.

На выборах столкнулись две идеи.
Одна из них � это продолжение нынеш�
него криминально�олигархического
курса. Другая � это воссоздание силь�
ной державы с мощной и стабильной
экономикой, с грамотным населением
и с суверенной политической позици�
ей. Мы придерживаемся второй точки
зрения. Наша партия, ее союзники и
друзья подготовили реальную програм�

му развития страны. В ходе нынешней
осенней сессии Государственной думы
мы по�прежнему будем отстаивать свою
программу "10 шагов к достойной жиз�
ни". Мы также будем настаивать на при�
нятии внесенных нами двенадцати пер�
воочередных законов.

Мы будем добиваться, чтобы про�
житочный минимум составлял 25 ты�
сяч рублей, а не нынешние 12 тысяч с
копейками.

Мы продолжим требовать отмены
людоедской пенсионной реформы,
уничтожающей население России.

Учитель и ученый должны быть
главными в стране. Но сегодня учите�
лей заставляют воровать голоса на вы�
борах, а это ведет к разложению всего
общества.

Мы предложили бюджет развития
в 33 триллиона рублей и соответству�
ющие законопроекты.

Наши народные предприятия, не�
смотря на рейдерские атаки на них, ос�
таются флагманами российской эконо�
мики. Они показывают блестящие ре�
зультаты.

Между тем темпы роста ВВП за пос�
ледние десять лет составляют около 1%.
За второй квартал нынешнего года тем�
пы снизились на 9%. Безработица уве�
личилась в пять раз. Средний доход на
человека в России составляет 17 тысяч
рублей. Это нищенское существование!

В этом году мы потеряли 265 тысяч
человек, или целый областной центр.
При этом кредитная кабала все туже
затягивается на горле граждан. Закре�
дитованность населения выросла с 17
до 20 триллионов рублей.

Увеличивается и раскол в обществе.
Олигархия только за время пандемии
хватанула 70 миллиардов долларов. 35
миллиардов при этом отправили за
кордон. Но министр финансов Силуа�
нов по�прежнему предлагает старый
курс. По его мнению, из�за падения цен

на энергоносители надо обрезать ста�
тьи бюджета на 4,6 триллиона рублей.
Я считаю, что это абсолютно провока�
ционное предложение, которое кате�
горически нельзя принять! Он предла�
гает в вымирающей стране урезать рас�
ходы на здравоохранение на 253 мил�
лиарда рублей, оставить без денег об�
разование и науку.

Недавно Маргарита Симоньян пос�
ле встречи с Лукашенко заявила, что
мы проигрываем Западу в интернете и
соцсетях. Но если и дальше так про�
должится, нам подпалят страну. Поэто�
му нам необходимо вкладывать в но�
вые технологии огромные ресурсы.

У России большие финансовые воз�
можности. Только в Фонде националь�
ного благосостояния заморожено 13
триллионов рублей. Золотовалютные
резервы впервые в истории составили
600 миллиардов долларов, или 44
триллиона рублей. Фактически два
бюджета страны лежат мертвым грузом
вместо того, чтобы работать на разви�
тие страны, ее инфраструктуры.

Мы считаем, что махинации на вы�
борах достигли предела. Или мы при�
ведем всё в норму, в соответствии с за�
коном, или мы неизбежно придем к по�
литическому дефолту и уличным про�
тестам. Если нет возможности испра�
вить ситуацию бюллетенем, остается
один способ: булыжник или винтовка.
Но мы выступаем за мирное решение
проблем.

На мой взгляд, самыми грязными
стали губернаторские выборы. С дис�
танции под надуманными предлогами
были сняты пять наших кандидатов,
имевших все шансы на победу. Напри�
мер, в Севастополе, только для того,
чтобы не дать нашему кандидату Рома�
ну Кияшко пройти муниципальный
фильтр, распустили два районных Со�
вета. На Камчатке не пустили на выбо�

ры нашего кандидата Валерия Быкова.
При этом врио губернатора Солодов по�
лучил голосов больше, чем было отда�
но на президентских выборах за Путина
и на голосовании по поправкам в кон�
ституцию вместе взятых. Авторитарные
режимы в Африке позавидуют таким ре�
зультатам!

В администрации президента на�
кроили новых партий. Посмотрите, что
творилось в Рязанской области. Там вка�
чали в три "новых партии" 70 милли�
онов рублей и написали им нужный ре�
зультат.

Что касается освещения избиратель�
ной кампании в СМИ, здесь тоже царил
полный произвол. Да, активно освеща�
лись встречи президента с кандидата�
ми в губернаторы. Но это были только
кандидаты от партии власти. Не про�
звучало ни одного имени тех, кто им
оппонировал. Даже в лихие ельцинские
времена я имел возможность изложить
в ведущих СМИ свою точку зрения.

Еще один прием, с помощью кото�
рого обеспечивался нужный для власти
результат � это трехдневное голосова�
ние. Народ не хочет идти на грязные
выборы. Он все больше смотрит испод�
лобья на проводимый курс и эту поли�
тику.

Хочу заявить, что КПРФ не призна�
ет выборы губернаторов в тех регионах,
где были отстранены наши кандидаты.

Мы считаем, что сложившаяся в
стране обстановка требует срочного
рассмотрения на парламентских слуша�
ниях в Государственной думе. Когда
вместо парламентских партий админи�
страция президента плодит "живопыр�
ки", за которыми нет ни идей, ни член�
ской базы, политическая система пре�
вращается в грязный винегрет, замешан�
ный на криминале, воровстве и униже�
ниях граждан. Но такое ни в одной стра�
не хорошо не заканчивалось.

Махинации на выборах достигли предела

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

Алексей КУРИННЫЙ,
депутат Госдумы:
Завершились самые грязные вы�

боры в моей политической карьере.
Тотальное финансовое и админист�
ративное превосходство "ЕР", канди�
даты�двойники, партии�спойлеры,
чернуха, круглые сутки льющаяся ис�
ключительно против КПРФ и ее кан�
дидатов, провокации, нападения на
агитаторов, избиения кандидатов,
подкуп избирателя, мошенничество
с выездным голосованием на этот раз
были дополнены откровенным шу�
лерством со стороны городской из�
бирательной комиссии и использо�
ванием подконтрольной судебной
системы.  Была попытка снятия сра�
зу 23 наших кандидатов с долгими и
напряженными судебными тяжбами.
Результат � явка на выборах состави�
ла 21%, из которых половина изби�
рателей проголосовала досрочно под
административным надзором и, ве�
роятно, с применением еще не рас�
крытого нами механизма подмены
бюллетеней в ночное время.

Итог: из 40 одномандатных ок�
ругов нам не удалось победить ни в
одном. Везде у нас "почетное" вто�
рое место. Зато в гордуму прошли
несколько криминальных личностей
и любитель пьяного вождения. Со�
вершенно очевидно, что идея народ�
ного представительства в результате
подобных выборов полностью диск�
редитирована. Победить выстроен�
ный административный механизм,

Центризбирком ликует: «система перешла
в нужное качество»

Элла ПАМФИЛОВА:
"Я ее [кампанию] оцениваю как лучшую за время работы нынешней Центральной избирательной комиссии. И я с удовлет�

ворением могу сказать, что те наши усилия, которые мы затрачивали на протяжении всех этих лет с 2016 года, они не пропали
зря и система перешла в нужное качество".

подкуп и привычные фальсификации
при такой низкой явке нереально.
Можно сказать, что мы недоработали,
не мобилизовали сторонников, были
недостаточно убедительны... Может
быть!

Ну а в ближайшей перспективе НАС
ОЖИДАЕТ ПОЛНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА РА�
БОТЫ И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Прошед�
шая избирательная кампания в целом
охарактеризовалась очень низкой яв�

кой в городах. Причем так случилось
практически во всей России. Похоже,
что явку намеренно, искусственно и
централизованно "сушили".

Ниже приведен электоральный каль�
кулятор по стандартному округу в гор�
думу Ульяновска среднестатистическо�
го кандидата от "ЕР" (картинка � реаль�
ная рабочая схема из штаба кандидата
от  "ЕР"). Посчитаем, во сколько обо�
шлось избрание стандартного депута�
та от партии власти в Ульяновскую го�
родскую думу.

60 агитаторов x 10 000 руб. x 3 ме�
сяца = 1 800 000 руб. Плюс к этому
агитматериалы, умеренный подкуп, ра�
бота штаба, СМИ, спецоперации и др.
Итого получаем в среднем 2,5�3 млн
руб. на одного кандидата "ЕР". К этому
надо добавить централизованную фо�
новую кампанию партии, спецпроекты
� это еще 2�2,5 млн. руб. в расчете на
одного кандидата. Около 1,5 млрд руб.

было потрачено из городского и обла�
стного бюджетов на "реальные дела" в
виде благоустройства и прочих мероп�
риятий, проводимых от имени провла�
стных кандидатов. Итого на победу од�
ного кандидата от "Единой России"
было в среднем потрачено около 40
млн. руб., из них 2,5�3 млн. руб. � это
средства самого кандидата (либо мест�
ных олигархов, если идет условный
бюджетник, и 37 млн руб. � за счет бюд�

жета, то есть нас с вами!  Еще около
140�150 млн. руб. � на централизован�
ную кампанию (контркампанию) из
средств придворных олигархов � Роди�
онова, Рябова, Эдвардса и др. (Эти зат�
раты возмещаются из бюджета до или
после выборов за счет субсидий и про�
чих коррупционных схем.)

Плюс к этому в интересах провлас�
тного кандидата используется неучтен�
ный и неограниченный административ�
ный ресурс, отсутствует необходимость
дополнительно тратиться на контроль.
Итого на избрание очередной купечес�
кой думы Ульяновска было потрачено
около 1,8 млрд руб. Можно сказать,
что большая часть из них � это средства
бюджета на "благоустроительный" и
прочий подкуп, которые и так были бы
потрачены на сходные цели. И только
около 250 млн руб. � это прямые затра�
ты кандидатов и их спонсоров (партии).
Однако, во�первых, такой объем "ре�

альных дел" выполняется только раз в
пять лет, в сжатые сроки, обычно нека�
чественно и втридорога. А во�вторых,
средства кандидатов и спонсоров, как
уже было сказано, обычно "возмеща�
ются" из того же бюджета.

Что можем противопоставить "Еди�
ной России" мы (КПРФ), как основной
конкурент (да и любой другой потен�
циальный оппонент)? В части финан�
сирования мы проигрываем единорос�

сам в сотни раз!  В условиях последних
изменений законодательства (10�днев�
ное голосование) вынуждены тратить
на контроль значительную часть име�
ющихся финансовых ресурсов. Иначе
голоса могут быть элементарно укра�
дены, что регулярно происходит в селе.
Людской ресурс тоже ограничен (хотя
один наш идеологически подготовлен�
ный боец стоит нескольких нанятых).
Практически полное отсутствие воз�
можности широкого применения тех�
нологии "реальных дел" (за счет бюд�
жета) на территории округа. В таких
условиях единственным способом по�
бедить является только высокая явка.

Необходимое для победы провлас�
тного кандидата число голосов соглас�
но технологии достигается при явке до
30%. Далее все ухищрения, включая
умеренный подкуп и административ�
ный ресурс нивелируются. Даже мас�
совая досрочка и расширенный подкуп

не способны удержать ситуацию, ког�
да явка переваливает за 35%.

Кстати, явка на выборах в 2018
году, где "Единая Россия" с треском
провалилась, на выборах в ЗСО со�
ставила в Ульяновске 31%, а в Горду�
му Димитровграда � 34%.

В высокой явке и победе оппози�
ционного кандидата есть преимуще�
ства и для самого избирателя. Из бюд�
жета (фактически из наших налогов)
не надо было бы компенсировать зат�
раты спонсоров избирательной кам�
пании единороссов. Более того, воз�
можно, что эти коррупционные схе�
мы, как и скоротечный дорогостоя�
щий некачественный благоустрои�
тельный бум, можно было бы вообще
прекратить на будущее.

Ну а сегодня имеем то, что
имеем. При 20% явке на выборы
и при грамотной организации
работы штаба провластного кан�
дидата победить просто невоз�
можно, даже если полностью
пресечь все фальсификации.
Сегодня основной вопрос в том,
что заставит людей просто прий�
ти на избирательные участки,
кроме чрезвычайных раздражи�
телей вроде пенсионной рефор�
мы? Что поможет победить куль�
тивируемые действующей влас�
тью апатию, безразличие и не�
верие? Что можно реально про�
тивопоставить искусственной
"сушке" явки?  Ответив на эти
вопросы, можно будет реально
менять систему.

А был ли шанс?
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Алексей ФИЛАТОВ,
президент Союза
"Офицеры группы АЛЬФА"
Репетиция выборов в Госдуму про�

шла успешно. Главное теперь понять,
что именно произошло. Как "Единой
России" при рейтинге поддержки насе�
ления менее 30% удалось победить вез�
де, где было голосование, и при этом
не наделать много шума с фальсифи�
кациями? Это важно, потому что имен�
но такие стратегии и тактики будут при�
меняться в 2021 году на выборах в ниж�
нюю палату российского парламента.

То, что выборы проводятся как спе�
цоперации, понимают сегодня уже мно�
гие. Но было и кое�что особенное. На
этот раз у властей не было единой стра�
тегии ни на повышение, ни на заниже�
ние явки. Во всех регионах общими эле�
ментами были только фильтрация кон�
курентов на входе и сведение на нет
наблюдения за ходом голосования.

Организация наблюдения за ходом
голосования теперь стала практически
невозможна из�за нововведений в за�
конодательство. Теперь списки наблю�
дателей надо заблаговременно направ�
лять в избирательную комиссию с ука�
занием конкретных участков, где они
будут присматривать за членами комис�
сий. Это сложно � наблюдателей по�
рой меняют в последний момент. К тому
же это позволяет оказывать давление
на этих наблюдателей через их рабо�
тодателей. ("Тебе что, больше всех
надо? Может, тебя премии лишить?").

Корреспондентов СМИ в качестве
"наблюдателей" тоже направить теперь
непросто. Они должны быть обязатель�
но штатными сотрудниками издания.
Даже в больших СМИ не все коррес�
понденты работают в штате… В итоге
наблюдение было минимизировано,
следовательно, многие нарушения про�
сто не зафиксированы. Но главное на
этих выборах � это то, что я назвал бы
"организацией умного голосования вла�
стью". Раньше, говорят, давали единое
указание по всей стране: явка 70%, за
главного кандидата � 70%. И каждый
регион стремился к целевым показате�
лям. На этот раз не было единой ди�
рективы.

Где риски протестного голосования
были минимальны, явка задиралась до
потолка. Где такие риски были высоки,
явку сдерживали и даже не загоняли
подконтрольный электорат на досроч�
ку. При том что решение принималось
не в каждом регионе отдельно � кура�
торы из администрации президента
курировали каждый субъект.

Так что у Кремля появился свой ва�
риант "умного голосования", который
заключается в точечном подходе и вы�
боре индивидуальных стратегий для
каждой конкретной территории. Уве�
рен, в 2021 году единых директив так�
же не будет. Из пушек по воробьям па�
лить не будут. И именно благодаря это�
му "Единая Россия" даже со скромным
рейтингом в 20�30% получит большин�
ство в Госдуме. Ведь половина депута�
тов избирается по одномандатным ок�
ругам, где будет важен такой индиви�
дуальный подход. А по партийным
спискам партии власти и 30% будет до�
статочно. Если мои расчеты близки к
истине, то 60�65% всех депутатов в сле�
дующем составе федерального парла�
мента будут носить значки с белым мед�
ведем.

Именно так
пройдут
выборы

в Госдуму
в 2021�м…

Счетная палата продолжает
ошеломлять откровениями о ха�
осе, творящемся в российской
системе управления государ�
ственным имуществом в РФ.
Аудиторы контрольного ведом�
ства, проверив деятельность Ро�
симущества за 2017�2019 годы,
выявили, что: "…Более 90% го�
сударственных акционерных об�
ществ функционируют в "серой"
зоне, их деятельность не анали�
зируется и не контролируется.
Даже точное число госкомпаний
государству неизвестно".

 "Минэкономразвития отчитывает�
ся лишь об 1% государственных АО".
"Свыше 500 компаний в 2017�2019 годы
не платили дивиденды в казну, а за�
долженность по прибыли ФГУПов за
три года выросла в 3,7 раза, до 718,2
млн рублей". "На 1 января 2020 года в
бюджетной отчетности числились ак�
тивы… на общую сумму 9,346 трлн руб�
лей… а в реестре федерального иму�
щества значилась собственность толь�
ко на 2,652 трлн рублей.

Более 32 тыс. объектов госсоб�
ственности остаются без учета.

Разоблачительный документ, каза�
лось бы, должен был взорвать инфор�
мационное пространство. Однако… Из
центральных изданий его опубликова�
ла только "Советская Россия" (29 авгу�
ста 2020 г.), а ТВ � вообще не заметило.

Счетная палата подчеркивает, что
закулисную приватизацию, по сути,
присвоение госактивов, "невозможно
остановить без ликвидации той специ�
фической модели взаимопроникнове�
ния власти и собственности, которая
сложилась в стране".

А складывалась "специфика" захва�
та госсобственности приближенными
к власти людьми во времена привати�
зации по Чубайсу. Верховный Совет
воспротивился "специфике" и был рас�
стрелян.

Как проводилась такая приватиза�
ция, знает не понаслышке доктор гео�
лого�минералогических наук, академик
РАЕН Владимир Павлович Полеванов.
Ему довелось 70 дней руководить Гос�
комимуществом, тогда он и познал
"тайны" дележа российской собствен�
ности. Об этом академик рассказывает
в своем интервью:

� В 1994 году президент Ельцин
назначил меня главой Госкомимущества
и вице�премьером. Тогда у меня была
надежда что�то изменить. То, что там
происходило, ужасало. 35 американс�
ких советников во главе с разведчиком
ЦРУ Джонатаном Хэем определяли, что
и кому продавать. По их указке была
попытка приватизировать Дальневос�
точный флот, что сорвало бы зимний
завоз на Чукотку и в Магаданскую об�
ласть. Мне удалось это притормозить,
а советников выгнать. Заставил Коха,
моего зама, ярого врага нашей страны,
уйти по собственному желанию. Про�
куратура тогдашняя даже выпустила
постановление о деприватизации пор�
тов. То есть порты были уже привати�
зированы, государство потеряло конт�
роль над ними, что парализовало дви�
жение по водным магистралям.

С 15 ноября 1994 года до 24 янва�
ря 1995 года, 70 дней, шла неравная
борьба. Только в эти дни Россия сама
управляла своим имуществом без аме�
риканских советников и прочей запад�
ной шушеры. За это я и был вскоре уво�
лен…

И продолжилась приватизация по
Чубайсу, обрушившая нашу экономику.
Счетная палата, проверив результаты
такой приватизации, об этом я уже го�
ворил, признала все залоговые аукци�
оны ничтожными, то бишь мошенни�
ческими. Было 12 аукционов, крупней�
шие предприятия, включая "Норильс�
кий никель", мошенническим путем
были переданы новоявленным соб�
ственникам. С такой приватизацией
надо разбираться. Пока мы эти узлы не
развяжем, будем спотыкаться, не раз�
виваясь…

� Счетная палата говорит о ха�
осе в управлении госимуще�
ством…

� Впечатляющий документ. Хище�
ния госсобственности, как видим, про�
должаются. По моему мнению, на базе
Торгово�промышленной палаты или

Госдумы надо сформировать техничес�
кую группу для оценки того, что сдела�
но собственниками в части развития
предприятий, приватизированных в
ходе залоговых аукционов.

� Да многие предприятия уже
обанкрочены и прекратили свое
существование.

� Пора заставить этих собственни�
ков рассчитаться с государством день�
гами, акциями. Они обязаны погасить
ущерб… Управлявшиеся бездарно, без
модернизации, только с целью нажи�
вы, должны быть возвращены государ�
ству.

Счетная палата сделала правильные
выводы. Но она � всего лишь указатель�
ный орган, действует по принципу пе�
туха � главное прокукарекать, а там хоть
и не рассветай. Уже были сделаны пра�
вильные выводы по госкорпорации Рос�
нано, возглавляемой Чубайсом: она
впустую тратит огромные государствен�
ные средства. По Роскосмосу, возглав�
ляемому ныне товарищем Д. Рогозиным,
тоже были сделаны абсолютно правиль�
ные выводы. Но к этим словам никто не
прислушивается.

Чтобы выводы не оставались пус�
тым звуком, Счетную палату необходи�
мо законодательно наделить правом
возбуждения уголовных дел по выяв�
ленным нарушениям. Иначе что же по�
лучается? Проверка проведена, выводы
отрицательные, а Чубайс как ни черта
не делал, так и не делает, Рогозин как
разваливал Роскосмос, так и развали�
вает. Он недавно предложил раскраши�
вать наши космические корабли под
гжель, хохлому. Смешно? Так под эти
смешки американцы нас уже обходят в
космосе. 8 лет назад мы поставляли
американцам двигатели для их ракет, а
теперь они в наших поставках не нуж�
даются. Компания Илона Маска оста�
вила за бортом наш Роскосмос.

…Нужно дать Счетной палате пра�
во жестко спрашивать с нарушителей,
растратчиков, которых она выявляет.
Пока этого нет, мы будем причитать в
СМИ, а госсредства � разворовываться.

� Вы предлагаете усилить Счет�
ную палату, а что с Росимуще�
ством?

� Во главе Росимущества должен
быть честный человек. Да на всех клю�
чевых должностях должны быть про�
фессионалы и честные люди. Сталинс�
кие слова "кадры решают всё" сегодня
особенно злободневны. Мы обязаны
выйти из серой экономической зоны.

Один из моих знакомых рассказал,
как на акцизных марках строится тене�
вой бизнес. Достаточно объявить бра�
кованной партию нормальных марок,
сымитировать их сжигание, а на самом
деле пустить налево, наклеить на кон�
трафактный алкоголь. Прибыль от его
продажи уходит в карманы ловких
"предпринимателей".

� Неутешительный у нас ре�
зультат от всеобъемлющего пере�
хода РФ на частную собствен�
ность. Хотя по�прежнему только
частники признаются эффектив�
ными хозяевами, а государство
считается слабым управленцем, у
него под носом нагло разворовы�
ваются госбюджет, госсобствен�
ность. Народ возмущен, но его
голос не слышен.

� А как его голос может быть услы�
шан, если система не поменялась? Всё

идет по той же колее, которую
проторили Чубайс с американс�
кими советниками 25 лет назад.
Главное � приватизировать гос�
собственность за бесценок в лич�
ную пользу, в пользу своих род�
ственников, а там � хоть трава не
расти.

� Приватизировать, чтобы
обогатиться, но не ради мо�
дернизации, расширения
предприятий. В грязные
жадные руки уплывают трил�
лионы, заработанные на гос�
собственности, на народной
собственности…

� Чтобы средства государства
не уходили мимо бюджета, надо
поставить на руководство Роси�
муществом нормального челове�
ка, оказать ему поддержку на
уровне президента и председате�
ля правительства. Если этого не

произойдет, так и будем барахтаться в
болоте.

� Почему�то назначаются
люди, которых потом разоблача�
ют, критикуют, выгоняют, на их
место приходят другие, но ничуть
не лучше…

� У нас значительный запас прочно�
сти. Нашему президенту повезло, что в
двухтысячные годы была высокая цена
на нефть, и мы получили деньги, кото�
рых хватало и на непонятную полити�
ку, и на всё остальное…

� Немерено утекло на Запад
наших нефтедолларов.

�  Да… Негласно считается, что мы
проиграли холодную войну в 1991 году
и платим дань "победителям". В стра�
не разноголосица мнений. У нашей ги�
гантской страны до сих пор не сфор�
мулирована внятная национальная идея,
мы не знаем, куда идем.

� А какая идея могла бы спло�
тить Россию? Приватизация, ко�
торой Чубайс забивал "гвозди в
крышку гроба коммунизма", ра�
зобщила народ, создала внутри
экономики, общественных отно�
шений массу острейших противо�
речий, породила криминал, ди�
кую коррупцию.

� Наша идея � идти своим путем раз�
вития, без оглядки на Запад, не искать
там учителей и советников, как было
при Ельцине. Западный мир � не обра�
зец. Запад не может быть лидером.
Видите, что делается в Америке? Там
нестабильно, восстало темнокожее на�
селение. США в холодной гражданской
войне, которая может перейти в горя�
чую войну, "образец" демократии то�
нет. Американскому обществу навязы�
ваются сомнительные ценности, вроде
того, что может быть 50 полов, могут
быть однополые браки. Это противо�
речит человеческой природе, вызывает
отвращение.

Россия должна стать моральным
лидером мира. Мы должны проводить
свою политику. Но мы должны выйти
из Вашингтонского консенсуса и стро�
ить свою сильную экономику.

У нас должен быть нормальный,
ориентированный на наши нацио�
нальные интересы Центробанк, подчи�
няющийся нашему правительству, а не
Международному валютному фонду
(МВФ). Сейчас близко этого нет. Нас
американцы поучают, что делать, но их
Федеральная резервная система вплот�
ную занимается своей экономикой, ее
развитием, следит за прибылью. А наш
ЦБ таргетирует инфляцию и спекули�
рует долларом, других целей у него нет.
С таким ЦБ вкупе с разбойничьей при�
ватизацией наша экономика не выбе�
рется из кризиса.

Мы должны выйти из Болонс�
кой системы образования и при�
дать нашему национальному об�
разованию главное значение. Ког�
да Советский Союз 12 апреля 1961 года
вывел на космическую орбиту пилоти�
руемый корабль с Юрием Алексееви�
чем Гагариным на борту, в США на сле�
дующий же день выступил президент и
сказал: мы проиграли Советам космос,
потому что проиграли в образовании,
и немедленно добавил 25 млрд долла�
ров, по нынешним временам это около
300 млрд долларов, на образование.

А мы вошли в Болонскую систему

по наущению западных хитрецов, рез�
ко сократили расходы на обучение мо�
лодежи и опустились на нижайший уро�
вень. Норвегия, вырвавшаяся сегодня в
мировые лидеры по образованию, тра�
тит до 5 тыс. долларов на обучение
одного ученика, а у нас государство
всего 240 долларов выделяет на учени�
ка, это уровень ЮАР, Венесуэлы.

Введенный ЕГЭ отупляет детей,
вместо того, чтобы учить их мыслить.
Советская система образования учила
школьников думать. Начиная с 5�го клас�
са мы сдавали множество экзаменов,
писали творческие работы. У нас были
беседы с учителем, а не механическое
зазубривание понятий. Тогда воспиты�
вались думающие люди с широким кру�
гозором.

Нынешним ученикам предлагаются
тесты, где нужно угадать правильный
ответ. Достаточно обладать элементар�
ной логикой, чтобы определить пра�
вильные ответы и получить высокий
балл. Но это не проверка знаний. По�
лучить высокий балл в нынешние вре�
мена можно и коммерческим путем:
купить правильные ответы.

Не нужна России Болонская систе�
ма, мы обязаны воссоздать сходную с
советской системой.

Мы должны сформировать пророс�
сийское патриотическое правитель�
ство, единую команду единомышлен�
ников. Обычно в нашем правительстве
есть и патриоты, и либералы, и колеб�
лющиеся… Оно собрано по принципу
Лебедя, Рака и Щуки. Представьте, что
у Сталина в войну было бы такое пра�
вительство. Тогда Москва была бы взя�
та фашистами за пару месяцев. Мы жи�
вем в мирное время, но для возрожде�
ния экономики нужна сплоченная ко�
манда управленцев. России нужна стра�
тегия развития.

� Позволит ли нам капиталис�
тическая система выработать та�
кую стратегию?

� Капиталистическая система как
таковая исчезает.

� А что появляется на смену?
� Капитализм сменяется информа�

тизмом, цифровой экономикой, ин�
форматикой. Всё оцифровывается, всё
открывается, все тайны становятся до�
ступными для всех. Информация ста�
новится главным двигателем в совре�
менном мире. Люди, владеющие ин�
формацией, станут господствующим
классом.

� У кого деньги, тот и завладе�
ет наибольшим объемом инфор�
мации. Денежные мешки снова
будут на плаву?

� Да разве мало идиотов с деньга�
ми? Что сделал миллиардер Абрамо�
вич? Купил самолет, как у Буша, пост�
роил яхту… И что дальше? А Билл Гейтс
вложил 10 млрд долларов в создание
совместно с Китаем ядерной батарей�
ки. И в этом году Китай выпустит эту
самую ядерную батарейку. Это новей�
шие технологии.

А Россия должна задуматься о бу�
дущем без нефти, ее заменит водород.
Уже начался энергетический переход.
Нефть и газ могут исчезнуть в течение
10�15 лет, появятся водородные дви�
гатели. Китай уже выпустил 10 млн во�
дородных велосипедов. Такой велоси�
пед едет со средней скоростью 40 км в
час и везет 200 кг груза.

� Прогресс захватывает страны,
общество… А если в обществе
процветают вранье, бесконтроль�
ность, воровство � как это скажет�
ся на прогрессе?

� Прогресса не будет. Но наше об�
щество всё же осознало, что мы не дол�
жны остаться без высоких технологий.
Мы создали лучшее в мире оружие, на
нас уже невозможно просто так на�
пасть. Но нам нужно навести порядок в
мозгах, определить приоритеты, что
для нас важнее � деньги любой ценой
или человек � разумный, высокообра�
зованный, здоровый, патриот своей
Родины. Такими не рождаются, такими
становятся в стране, окружающей за�
ботой не кучку приближенных соб�
ственников, миллиардеров, а всех сво�
их граждан. В стране справедливых за�
конов, умной экономики и честной при�
ватизации.

Ничтожные сделки � реальное мошенничество

Владимир ПОЛЕВАНОВ
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С 2014 года в наших платежках за
коммунальные услуги появилась стро�
ка о взносах на проведение капремон�
та в многоквартирных домах. Ее вне�
сло правительство, переложив ответ�
ственность с себя за ремонт привати�
зируемого жилья на собственников.
Идею исполнительной власти поддер�
жала "Единая Россия", проголосовав
всем конституционным большинством
за очередной побор с граждан.

Прошло 6 лет, но отремонтирован�
ного жилья � капля в море. Граждане
бьют тревогу: дома, нуждающиеся в
немедленном капремонте, могут по�
полнить фонд аварийного жилья. Толь�
ко власть на эти обращения не реаги�
рует. Даже трагедии � взрывы, пожары,
обрушения, происходящие в домах из�
за изношенности коммуникаций, крыш,
перекрытий, не отрезвляют чиновни�
ков. Они знай стригут денежки с людей
как бы на капремонт, но сами даже не
отчитываются, как расходуются сред�
ства.

Об этом пишут в своих обращениях
граждане во все инстанции. Но, пожа�
луй, больше всего жалоб приходит Га�
лине Хованской, председателю думс�
кого комитета по жилищной политике.
Депутат стала разбираться в перипети�
ях… Она, конечно, предвидела пробле�
мы и так же, как и коммунисты, была
против взимания средств на капремонт
с жильцов, настаивала на выполнении
статьи Жилищного кодекса РФ (ЖК) об
обязанности государства отремонтиро�
вать жилье перед передачей его в част�
ную собственность. Но министры�ка�
питалисты не собирались выполнять
закон, они жаждали потрясти карманы
жильцов.

Народ попротестовал, да и смирил�
ся. Ремонтные деньги потекли в руки
местных начальников. Осваивать сред�
ства надо незамедлительно, старых
домов много. Но чиновники не торо�
пятся расставаться с деньгами. Много
раздумывают, какие дома поставить на
ремонт, и тому находят объяснение:
трудно якобы определиться с очеред�
ностью. То ли исходить из продолжи�

Глава Выборгской районной адми�
нистрации Геннадий Орлов  известил
депутатов о том, что факт хищения 680
млн рублей вскрылся в ходе внутрен�
ней проверки. 11 сентября удалось об�
наружить пропажу 40 миллионов руб�
лей, выделяемых на текущий и капи�
тальный ремонт зданий в Выборге.
Сразу была создана специальная комис�
сия для поиска пропажи. К вечеру уда�
лось обнаружить кражу уже 160 мил�
лионов рублей. Позже сумма выросла
до 680 миллионов. Точную сумму пред�
стоит установить в ходе следствия. Но
тут всплывает загадочная деталь.

Как сообщает ivbg.ru, "Сигналом"
для служебных разбирательств послу�
жила информация из налоговой служ�
бы о переводе 60 миллионов рублей
на счета компании из "черного списка".
То есть, скорее всего, налоговая сооб�
щила об этом платеже "кому следует",
вроде бы как в ФСБ, а те уже попроси�
ли объяснений от администрации. И
только после этого начались "поиски"
денег, исчезнувших в неизвестном на�
правлении. То есть, "весточка" приле�
тела чиновникам все�таки со стороны.

Далее, как следует из доклада вы�
боргского главы Орлова, председатель
комитета финансов Александр Болучев�
ский признает себя виновным в случив�
шемся, утверждая, что подчиненные
"были вынуждены выполнять его ука�
зания", переводя средства на счета, ко�
торые он предоставлял. При этом Бо�
лучевский "вводил в заблуждение" ру�
ководство районной администрации
относительно истинного положения
дел с бюджетом. Совесть проснулась?
Такое признание � прямой путь в тюрь�
му. Или все�таки подсказка прозвучала
над той "крышей", которая управляла
действиями Болучевского? А то, что без

тельности эксплуатации здания, то ли
из объема собранных средств, или учи�
тывать и то и другое? Конечно, если бы
чиновники чувствовали ответствен�
ность перед людьми, то легко устано�
вили порядок. Но с них как с гуся вода.

Поездив по регионам, Хованская
увидела "разнобой и чехарду" с капре�
монтом: "Иногда довольно приличный
дом, который еще может подождать,
ремонтируется, а заметно обветшавшие
строения, в которых жить не�
безопасно, всего лишь постав�
лены в очередь на ремонт, по�
тому как их жильцы недособ�
рали денег…" От людей мож�
но и другое услышать: неред�
ко в первую очередь ремон�
тируются дома, где живут зна�
чимые особы, или где сумели
умаслить местных должност�
ных лиц. А ремонт дома с про�
валивающейся крышей по�
ставлен в очередь на 2041 год.
Придумываются и другие
ухищрения: ремонты по час�
тям. Людям говорят: заменим
в вашем доме трубы, а потом
когда�нибудь � остальное…

Такого быть не должно, по
мнению депутата Игоря Мо�
лякова. "Если капремонт, то,
как при советской власти, ре�
монтируется дом снизу довер�
ху, под ключ. А всякие игры
типа мы вам сделаем крышу, а потом
подвал � это чушь. В регионах нередки
случаи, когда дом ставят на капремонт,
а для этого нет ни техники, ни нор�
мальных материалов. Нанимаются ка�
кие�то шарашкины конторы, которые
ничего не могут. Жильцы не  выдержи�
вают и прогоняют таких "спецов". Ре�
монт зависает, и надолго".

Еще пример безремонтной дикос�
ти привел Моляков: "Хрущевка по ули�
це Нигматуллина, 89А, в Ульяновске.
Дом остался без крыши, она рухнула
от износа. А на первом, втором этажах
живут люди � дети�сироты, одинокие
матери, купившие жилье в старом доме
на жалкие гроши, которые им швыряют

в виде материнского капитала. Я про�
шелся по коридорам и ужаснулся: там
маленькие дети, они каждую минуту
рискуют остаться под завалами. Бли�
зится зима, через неделю пойдет снег �
а крыши у дома нет. Жильцы остаются
под открытым небом, на улице. Мест�
ные власти не замечают (или делают
вид, что не замечают?) этого ужаса.
Чиновники все "упакованы", живут в
тепле и достатке. Ремонтировать хру�

щевку не спешат, а деньги взимают еже�
месячно. В народе степень кипения чрез�
вычайная".

Красноречивый ответ на вопрос,
почему чиновники не торопятся вкла�
дывать деньги, предназначенные на кап�
ремонт, дает Воронеж. Там задержан
вице�мэр Владимир Левцев, он обви�
няется в хищении более 1,5 млн рублей
из Фонда капитального ремонта мно�
гоквартирных домов, когда был дваж�
ды директором � ГУП "Облкоммунсер�
вис" и Фонда. Другими словами, чинов�
ник "освоил" средства капремонта в
свою пользу. И таких, как Левцев, лю�
бителей запустить лапу в собранные с
людей деньги немало. А чего ж церемо�

ниться, если деньги неподотчетны?
Хованская, потрясенная реальнос�

тью, решила исправить перекосы вве�
дением единой для всех нормативной
базы для проведения капремонта. Она
предложила дополнить статью 168 ЖК
поправкой о том, что "очередность и
срок проведения капремонта общего
имущества в многоквартирном доме
определяются… исходя из срока эксп�
луатации дома, даты последнего про�

ведения капремонта… на ос�
нове актов технического регу�
лирования… фактического из�
носа, установленного экспер�
тизой".

Проведение капремонта,
подчеркивала депутат, "не
должно зависеть от размера
поступивших взносов", "оче�
редность капремонта устанав�
ливается с учетом безопасно�
сти проживания для жильцов".

Простые и понятные по�
правки в ЖК Галина Петровна
внесла в Госдуму еще три года
назад. Но правительство дало
на них отрицательное заклю�
чение, а единороссы блокиро�
вали рассмотрение. Что ж, по�
лучается, что и правительство,
и партию власти устраивает
неразбериха с капремонтом, с
хищениями, нецелевым ис�
пользованием средств, изъя�
тых у народа?"

Когда продолжать волокиту с по�
правками стало невозможно, единорос�
сы поставили их в повестку заседания
Госдумы на обсуждение, но не для при�
нятия. Мнение единороссов выразил
Вадим Булавинов: "Поправки не нуж�
ны, очередность капремонта много�
квартирных домов устанавливается в
соответствии с актом обследования
изношенности строений. К тому же пра�
вительство против предложений Хован�
ской…"

Но есть еще мнение народа. Но его
единороссы вообще игнорируют, хотя
не перестают повторять, что принима�
ют законы, нужные людям. На откры�
тии сессии и Володин, и Неверов по�

вторяли, что служат только избирате�
лям. Поправки Хованской стали своего
рода детектором лжи для единороссов.
Народ у них на последнем месте.

Во время только что закончившей�
ся выборной кампании важнейшими для
граждан вопросами были пенсионная
реформа, капремонт, вывоз мусора.
Единороссы на ходу перестраивались
и обещали пересмотреть, улучшить,
исправить... И вот первая ласточка �
предложены ожидаемые гражданами
поправки, чтобы народные взносы на
капремонт не расхищались, не распы�
лялись чиновниками, а шли на своев�
ременный ремонт домов. Единороссы
� против.

"КПРФ � за поправки Хованской, �
заявил коммунист Алексей Куринный. �
У народа фактически все права отобра�
ли, только деньги плати, а распоряжа�
ются ими чиновники. Жильцы хотели
деньги вносить на спецсчета своих до�
мов, им это запретили. Хотели в судеб�
ном порядке добиваться проведения
капремонта за счет бюджета � в случае,
если он не был проведен на момент
приватизации, � запретили. Так давай�
те хотя бы упорядочим вопрос с оче�
редностью в проведении капремонта в
многоквартирных домах".

Поправки поставили на голо�
сование. За принятие их в первом
чтении высказались 96 депутатов
� КПРФ, "СправРоссия", ЛДПР.
Основная масса единороссов �
319 � трусливо не голосовали, 14
их единопартийцев поддержали
поправки, двое � Светлана Бесса�
раб и Абдулгамид Эмиргамзаев
сказали категоричное нет упоря�
дочению ситуации с капремон�
том. Хотя кремлевские политтех�
нологи настоятельно рекоменду�
ют "Единой России" больше от�
кликаться на пожелания народа,
чтобы не потерять шанс выиграть
выборы в Госдуму в будущем
году. Но, видно, буржуазной партии
трудно повернуться лицом к людям, она
привыкла служить буржуазной власти
и олигархам.

Галина ПЛАТОВА

Галина Хованская: с капремонтом �чехарда
Народ платит - а ремонта нет. Куда уходят собранные деньги?

надежной "крыши" увести из бюджета
фактически 10 миллионов долларов
было невозможно, понятно.

В "объяснительной записке" Болу�
чевский изложил, для чего ему понадо�
билась столь значительная сумма де�
нег. 350 млн рублей он отдал "своей
знакомой" "за трудоустройство в мэ�
рию Москвы", а оставшуюся часть
средств председатель комитета финан�
сов обналичил.

14 сентября он был уволен "в связи
с утратой доверия". По этой же ста�
тье будут уволены все сотрудники
комитета финансов, причастные к
махинациям.

700 млн рублей, которые, по
версии следствия, похитил чиновник,
сумма, конечно, большая. Хотя мы
уже привыкли к миллиардным исчис�
лениям краж. Например, бывшего ми�
нистра финансов Московской обла�
сти Алексея Кузнецова обвинили в
хищении и отмывании 13 млрд руб�
лей.

Но в выборгских миллионах ин�
тереснее другое. Бюджет города Вы�
борга � примерно 700 млн рублей. То
есть получается, что госслужащий по�
хитил бюджет целого города? Для того
чтобы поверить в реальность подоб�
ной криминальной операции, нужно
вообще не представлять, в какой нище�
те живут российские муниципалитеты
и как отслеживается движение денег.
То есть, "стащить" из казны целый бюд�
жет города без поддержки и помощи
вышестоящих чиновников � это просто
фантастика. Тем более что речь, судя
по всему, идет о деньгах, предназна�
ченных для капремонта и реставрации
исторических зданий. Следствие сооб�
щило, что средства сначала перевели
на аффилированные компании, а отту�

да они уже пришли непосредственно
чиновнику. Очень просто и элегантно.
Главное недоумение вызывает совсем
не это. Почему никто ничего не заме�
чал, хотя такие траты, как реставрация,
долго обсуждаются и обычно тщатель�
но контролируются? Или все�таки за�
мечали, но молчали?

Каждый такой ремонт � это целая
пирамида надзирающих органов внут�
ри администрации, и тучи чиновников
с правом финансовых подписей. Это и

проектировщики со своими сметами, и
стройнадзор, и стройконтроль, то есть
для того чтобы провести платеж, даже
если этот господин имел право финан�
совой подписи, нужно, чтобы весь его
отдел работал на создание липовых
пакетов, именно пакетов документов,
которые ложатся в обоснование. Изъя�
тие такой суммы представляется чем�
то невероятным именно с точки зрения
не только обывательской � 700 млн, а с
точки зрения документальной, техники
исполнения. Вот почему невольно воз�
никают некрасивые мысли и подозре�
ния, что пусть и главный финансист
района, но не мог он проворачивать
такие операции без крышевания.

Нет никакой логики и здравого

смысла в последующих действиях Бо�
лучевского. Когда местные власти уз�
нали о пропаже денег, заставили его
написать объяснительную записку.
Скажем сразу, это просто невероятная
либо тупость Болучевского, либо очень
хитрый и продуманный ход тех, кто
стоял за ним. Еще нет уголовного дела,
человек на свободе и совершенно не
известно, как будут дальше развивать�
ся события, а он пишет собственноруч�
но признание в хищении огромной сум�

мы казенных денег, по сути подпи�
сывая себе приговор. В объяснитель�
ной он берет всю вину на себя. Кро�
ме того признается, что 350 млн из
700 млн он сам потратил на взятку.
Деньги пошли некой знакомой, ко�
торая пообещала чиновнику место в
московской мэрии. Ну а вторые 350
млн, как следует из записки, Болу�
чевский обналичил.

Кроме того, финансист в этой
объяснительной рассказал "душещи�
пательную" историю. К нему вошла в
доверие некая Мария Николаевна, ко�

торая предложила за 200 миллионов
рублей решить вопрос его дальнейшей
карьеры. Незнакомка сватала Болучев�
ского сначала в заместители мэра Мос�
квы Сергея Собянина, позже он дол�
жен был отправиться в Министерство
экономического развития. Мария Ни�
колаевна заявила выборгскому чинов�
нику, что всё это будет делаться через
ее мужа, который работает "в высших
эшелонах власти".

Стоп! Что это за фигура, которая
вхожа и "к Собянину", и выше? Неужели
до сих пор не проверили его телефон�
ные звонки? Ведь как�то ж он с ней об�
щался и договаривался о встречах…Или
это всего лишь придуманная в авраль�

ном порядке легенда, чтобы скрыть на�
стоящих получателей выборгских денег?

О том, что существует некий тене�
вой рынок услуг по трудоустройству,
когда, чтобы получить какую�то желан�
ную должность, нужно заплатить до�
вольно серьезную сумму денег, давно
известно многим. Но вот чтобы так в
открытую человек признавался, что он
украл, чтобы устроиться и красть еще
больше, � это, конечно, верх или на�
глости, или глупости. Не пытается ли
кто�то перевести стрелки и сделать из
Александра Болучевского "козла отпу�
щения"? Кстати, пока обнаружено толь�
ко 13 из похищенных миллионов в виде
наличных при обыске в доме финанси�
ста. Но 350 миллионов обналиченных
рублей � это не иголка в стоге сена.
Они же где�то должны находиться фи�
зически. Может быть, эти 13 милли�
онов всего лишь доля чиновника за уча�
стие в этой операции? Тогда где глав�
ные получатели наличных?..

Выборгский район тот же Геннадий
Орлов возглавляет более 10 лет, и, как
утверждают многие знакомые с ситуа�
цией в муниципалитете, без его ведома
птица не пролетит и мышь не просколь�
знет. А тут стырили целый бюджет го�
рода… Многие в социальных сетях и в
комментариях под сообщениями об
аресте Болучевского задаются вопро�
сом, мол, дотянутся ли силовики через
финансиста Выборгского района до
главных действующих лиц?

И все�таки очень хочется, чтобы не
ограничились следаки поиском симво�
лической крыши, но чтобы отремонти�
рованы были и исторические дома в
Выборге, которые действительно дав�
но требуют реставрации.

Анатолий ТАРАСОВ

Украл бюджет целого города


