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Ñ Äí¸ì Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà
96 лет назад по ленинс ом призыв «Социалистичес ое Отечество в
опасности!» родилась Рабоче-Крестьянс ая Красная Армия и сраз стала надёжной защитницей мирноо созидательноо трда советс оо народаирозойдлявраовСоветс ойвласти и социализма.
СеодняправящиебржазныережимывРоссии и в респблиах разделённоо СССР стремятся вытравить память о
лассовой сти «непобедимой
и леендарной» и лавном источние её побед, пытаются
торовать её немернщей
славой.
Советсая Армия, плоть от
плоти советсоо народа, заалялась в тяжёлых боях, в
борьбе с мировым империализмом. Разром иностранной
интервенцииивнтреннейонтрреволюции в Граждансю
войн, спасение мира от фашистсойчмывВелиюОтечественню, обеспечение безопасности СССР и стран социализма, мира на планете славные этапы боевоо пти,
оторый непобедимая и леендарная прошла вместе со
своим народом.
Историчесий опыт доазал:
не может быть побеждён народиеовоорженныесилы,еслионивстаютв
едином строю на защит социалистичесоо

Отечества.Этодоазанобесславнымпровалом
всехпопытоничтожитьнашРодинидрие
социалистичесие страны военным нападением извне. Эт истин помнят советсие люди.
Помнят об этом и бржазные власти. Свои
нынешние победы над народом, свои
баснословные состояния они добыли обманом
и предательством, воровством и бессовестной
эсплатацией трдовоо народа. Им теперь
нжна не защита Отечества, а защита оспод
от народа силами наёмной
армии и полицаев.
Наследнии битых КраснойАрмиейбеловардейцев
и интервентов, итлеровцев
и власовцев изменили названиепраздниа23февраля,заменилиовеянныеславой Красные знамёна воинсих частей на штандарты,
под оторыми смертельные
враинашеонародавоевалипротивнашихотцовидедов.
Армия не может быть вне
политии, не может безчастно наблюдать за мами
своеонарода.Врешительный момент Отябрьсой
революции 1917 . «челове
с ржьем» встал на сторон
своих братьев, рабочих и
рестьян.Срабочимибыли
революционный матрос.
Залп рейсера «Аврора» возвестил мир о настплении новой эры. Та было. Та бдет!

Красная (Советсая) Армия и Военно-Морсой
Флот шли в историю непобежденными и возродятся вместе с возрождением Советсой власти,
социализма и Союза ССР.
Сердечно поздравляем ветеранов славной
Советс ой Армии и Советс оо Военно-Морс оо Флота, всех, то и сеодня стоит на
страже рбежей нашей Родины! Здоровья
и сил Вам, защитни и Отечества!
С 96-й одовщиной образования Советсой Армии и Советс оо Флота, дороие
товарищи!
Ульяновс ий об ом
Коммнистичес ой партии
Российс ой Федерации

ÌÈÒÈÍÃ
â ã. ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ
íà ïë. 30-ëåòèÿ ÏÎÁÅÄÛ
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ÒÐÅÁÓÅÌ:
- ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÜ ÐÀÇÂÀË ÀÐÌÈÈ, ÔËÎÒÀ,
ÎÁÎÐÎÍÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
È ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß!
- ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÑÍÈÇÈÒÜ
ÖÅÍÛ È ÒÀÐÈÔÛ!
- ÀÍÒÈÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ - Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ!

Óíèæàþùèé êîýôôèöèåíò
ГлавныйполитичесийсоветниПредседателяЦККПРФ,дептатГосдарственной Дмы ФС РФ Вячеслав ТЕТЁКИН в
беседесжрналистойМар&аритойОБРАЗЦОВОЙ рассазал, что предла&аютсделатьдептатыфрацииКПРФвГосдарственнойДмедлявосстановления
социальнойсправедливостивотношении
военныхпенсионеров.
–ВячеславНи олаевич,высталиинициаторомзаонопрое та, оторыйнаправленнастранениенесправедливостивотношениивоенныхпенсионеров
приначисленииимпенсий.Поясните,очемидетречь
ивчемстьпредлааемоовамиза она?
– Дело в том, что во время свое о президентства
МедведевподписалФедеральныйзаонот8ноября
2011 .№309-ФЗ,оторыйприрасчетепенсиивоеннымвводиттаназываемыйпонижающийоэффициент 0,54.
Вместестемэтоположениенеприменяетсявотношении с%дей военных с%дов, работниов про%рат%ры и Следственно о омитета РФ, пенсионеров из
числа%азанныхлицичленовихсемей.Тоестьпол%чается, что те, то нес боевое деж%рство и боевые
вахтыпозащитенашейРодиныи«зарабатывал»неизлечимыеболезни,тозащищалсвоюОтчизн%в орячихточах,должныждать23 ода.Авотс%дьи,про%рорсиеработнииисотр%днииследственныхоранов пол%чают стопроцентн%ю пенсию сраз%. При
этоместьвысоаявероятностьто о,чтобольшинство

изсе одняшнихвоенныхпенсионеровнедожив%тдо
засл%женной ими полной пенсии.
–Одна о, а известно,поза онвсевоеннослжащиеотносятся однойрппефедеральныхосслжащихиисходяизэтоодолжныбытьравныпередза оном,втомчислевчастирасчетапенсий.
Та лиэто?
–Всеверно.Болеето о,недавноряд%федеральных ос%дарственных раждансих сл%жащих должностныеоладысравнялисвоинсими.Ноприрасчете им пенсий понижающий оэффициент 0,54 не
ввели.
В постановлении Констит%ционно о с%да РФ
№12-Пот16июня2007 .сазано:«Всферепенсионно ообеспечениясоблюдениепринципаравенства
означает,помимопроче о,запретвводитьнеимеющиеобъетивно оираз%мно ооправданияразличия
впенсионныхправахлиц,принадлежащиходнойи
тойжеате ории».
–Чтожеполчается?Р оводствоРФпостоянно
оворитонеобходимостиповышенияпрестижаВоорженныхСил,носвоимижедействиямини а не
поощряет,болеетоо,ставитвхдшееположение
защитни овРодины.
–Таоеповедениевполневд%хенынешнейвласти,отораяоднойр%ойяобыдает,адр% ойнасамом деле отбирает.
Та было, например, с широо разреламированнымповсейстранеповышениемзарплаты%чителям,
медработниам,атажеденежно одовольствиявоенносл%жащим.Еслиневдаватьсявподробности,то

может действительно сложиться впечатление, что ос%дарство прямо-таи обла одетельствовало эти атеории раждан. Однао хваленое %величение зарплаты
на деле оберн%лось соращением штата сотр%дниов,
очередным%резаниемсоц арантий,таихап%тевив
санатории, бесплатное медобсл%живание, а таже лишением дополнительных выплат.
Введение понижающе о оэффициента 0,54 из этой
же серии. Вообще данная норма заона вызывает недо%мение. Достаточно обратить внимание на след%ющееобстоятельство.Дажеесливзятьзаоснов%официально признаваем%ю инфляцию в России в размере
шести процентов, то по%пательсая способность военных пенсионеров еже одно %меньшается на четыре
процента(6%-2%=4%).Что%ж оворитьореальной
инфляции,размерыоторойвразыбольше…
–Ка овышансынапрохождениеданнооза онопрое тавГосдарственнойдмеРФ?
–Ксожалению,пратиатаова,чтоснынешнимсоставом парламента с иперзв%овой соростью проходят(аточнее–продавливаются)антинародныезаоны,
сориентированные на %резание и соращение все о и
вся либо же приватизацию остатов наследия Советсо оСоюза.
Авотзаоны,направленныенаподдержаниенаименее социально защищенных ате орий раждан или на
восстановление промышленности, обороноспособности страны и треб%ющие соответственно дополнительныхфинансовыхзатрат,испытываютсильноепротиводействие со стороны партии власти.

2

ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ

№2 (275), февраль 2014 .

ÐÓÁËÜ ÊÀÒÈÒÑß Ê ÄÅÔÎËÒÓ?

Центральный бан России решил отпстить
рбль в «свободное плавание». И рбль стал та
стремительно обесцениваться по отношению
евро и доллар. На выравнивание рса отечественной валюты выбросили на рыно десят и миллиардов рблей. Тем не менее, евро и доллар продолжают дорожать. Рез ое падение рбля вызывает беспо ойство в обществе: не дефолт ли близится? Министр э ономичес о%о развития А. Улюаев спо аивает. Но люди не разделяют беспечности министра. И ради то%о, чтобы сберечь свои
небольшие на опления, %отовы менять рбли на
более надежню валют. Ситацию с рсом рбля объясняют %лавный финансист СССР Ви тор Геращен о и дептат Госдмы (фра ция КПРФ), первый заместитель председателя дмс о%о омитета по финансовом рын  Вадим Кмин.
ОтвечаетВ.В.ГЕРАЩЕНКО:
Почемжедолларидетвверх,арбль–вниз?
Потом% что что-то не то в нашем ос%дарстве. Ка
можнопонять:мысвоифинансовыерезервы–фонд
б%д%щих поолений и национально о бла осостояния
–владываемвфинансовыеобязательстваСШАпод
мизерные проценты? Та делал К%дрин, та это продолжается и се одня. А почем% бы эти средства не
вложитьвнашивн%тренниеб%ма и,напримервСбербан?Вотибылибы%нассредства.Банбывыдавал
редиты за нормальные проценты промышленниам,
а население редитовало бы ос%дарство. Бесплатно. В последние оды % нас начали мно о м%дрить с
финансами.Медведевзаявлял,чтохочетМосв%превратитьвфинансовыйцентр…Л%чшебыонначалнефтью тор овать за р%бли. П%сть бы они меняли свои
валюты на р%бли и р%блями сраз% бы нам платили.
Та не сделал же та...
Апочемнесделал?
Та нито в правительстве ниче о для это о не делает. Избрали мэром Мосвы не мосвича, оторый
т%т ородитполовин%ч%ши,хотьистараетсятамдоро ивсяиеделатьразъездные-объездные.Несделали,потом%чтонетниадров,нисистемы,нипонимания.Целиставятсявелиие,норомелоз%н овниче о
нет.Возможности%п%щены.Нефть–наша,адень и–
не наши. Мы % них потом по%паем их валют%, оплачиваем,пос%ти,ихрасходы.Таот%даже%насб%детрепийр%бль?
Чтоещепонижаетвеснашеорбля?
Присоединение  ВТО, оторая нам даром не н%жна.17летвелипере оворы.Аполявор% Мосвыстоят
незасеянные,иниаойсельсохозяйственнойработы не ведется. Раньше % нас было полно птицефабри,вовсехобластях….Апотомвзялииэтовсёза %били.
Комэтобыловыодно?
Импортерам нашим. Все тем же спе%лянтам.
Ка с азываетсяпонижение рсарблянабюджете?
Не ативно. Мы больше импортир%ем, чем эспортир%ем.Если%рср%бляпадает,а%рсвалюты,аой
вы оплачиваете импорт, растет, то по эвивалент%
пол%чаетсяменьшер%блей,врез%льтатеменьшеплатежейвбюджете.
Отвечает В.В. КУМИН:
Вчем,навашвзляд,причиныобваларбля?
Выводпервый:правительствопринялоофициальное
решение о девальвации нашей валюты. Гл%бина девальвации б%дет определена позже. Но базовое решениеотом,чтодевальвациянеобходима,принято.

Ка необходима?
Наша эономиа находится в очень-очень тяжелом
состоянии,чтопризнаютсамиминистры.ХотяКПРФ
обэтом оворилавовесь олосеще одназад.Асейчас оворим, что любые действия наше о правительстваобречены….Этоправительствонеможетвылезтииз л%боойлиберальнойолеи.Даиом%тамвылезать? Министр эономразвития А.Улюаев, первый
вице-премьерИ.Ш%валов,премьерД.Медведев–ярчайшие представители неолиберальной в%ль арной
шолы, оторая определяет всю полити% в стране в
течение последних 20 лет. Опираясь на свой неолиберализм, они пытаются отысать причины эономичесо опровала.Прид%мали«лов%ш%»средне о,повышенно одохода.Мы,пословамМедведева,«зажилиоченьхорошо»ипопаливэт%«лов%ш%».Это,онечно,выд%ми,оторыетр%днодажеомментировать.
Попалив«ловш »иначалиобесцениватьрбль?
Первое: они признали, что эономиа зашла в т%пи; второе: что % них нет ино о выхода, роме а
девальвироватьр%бль.Безэто оимнечемплатитьпо
счетам.Обесцененнымр%блемб%д%тзатыатьфинансовыедыри.
Забездарностьэ ономичес ойполити ибдтрасплачиватьсяпростыераждане?
Народ%надопонять,чтоонемроссийсоер%оводствод%маетменьшевсе о.Ихсейчасбеспооит,чем
ониб%д%тпо ашатьвн%треннийдол .Имплатитьнечем.

Странастановитсябан ротом,имеятриллионырезервныхсредствзарбежом?
Да,%Россиитамо ромныедень и.Этонашифондынационально обла осостоянияиб%д%щихпоолений. Ооло 7 трлн. р%блей. Но правительство не можетихвзять,потом%чтозаоеансие«др%зья»заставляют держать эти день и там. А платить бюджетниам, пенсионерам, военным н%жно здесь, в России.
Неимеянатодене ,онидевальвир%ютр%бль.Пол%чивзапроданн%юнефтьдоллары,меняютихнар%бли, масса оторых %величивается по мере обесценивания. Пол%чают больше р%блей и оплачивают ими
свои социальные обязательства.
Ноплатятжесниженнювценесмм?
То, что %ровень жизни народа падает вместо обещанно ороста,этоеслииволн%етправительство,то
тольо в последнюю очередь…Российсая нынешняя
политиа,  сожалению, далеа от национальных интересов.
Авчьихжеонаинтересах?
Нынешнееправительствопроводитнеолиберальный
%рс, нацеленный ислючительно на то, чтобы Россию вписать в лобальн%ю эономи%. На этом этапе
в лобальн%ю эономи% мы можем войти тольо на
четвереньах, на абальных %словиях, а олониальнаядержава.Итонапоследнихролях.Поэтом%« лобальное вписывание» арантир%ет нам единственный

стат%с–превращениеволонию.
Девальвациянациональнойвалютыино дадаеттолчопроизводственном%сетор%…Внашейновейшей
историиестьположительныепримеры.В1998 .,о да рян%лдефолт,топравительствоПримаова–Маслюова–Геращено провело девальвацию. Это было
рамотное решение, позволившее нашей эономие
подняться. Правительство Медведева тольо латает
дыры.Е обесполезночем%-тодажепризывать.Оно
должно%йтивместесосвоимбездарным%рсом.
Мы призываем Центробан… взять на себя ответственностьзаразвитиеэономии,отрыть,наонец,
шлюзыип%ститьдень ивэономи%.
Выимеетеввидрезервныесредства?
Да.Мы оворим,чтодолжнабытьпрод%маннаяфинансовая политиа, оторая позволит промышленностивздохн%ть.Унасфатичесиредитынедост%пны
для промышленности. А они должны быть дост%пными…
Счео,по-вашем,надоначинатьреанимациюэ ономи и?
Свозвратарезервныхсредств,средитованияпод
%меренныепроцентыпредприятий,масимальноподдерживатьто,что%насосталосьссоветсихвремен,
преждевсе овысоотехноло ичныеотрасли–оборон%, осмичес%ю, авиационн%ю отрасли.
Мыдолжнысоздатьвн%треннийспросивн%тренний
рыно.Адляэто одолженбытьсерьезныйибольшой
осзааз. Эстренно н%жно заниматься инфрастр%т%рой.МыживемвXXIвее,а%насвместодоро одни
направления. У нас полностью разр%шено жилищноомм%нальное хозяйство. Мы обязаны в эти сферы
владывать…
Ноэтоопочем-тонезамечаютнашипервыелица,
оторыечастосовершаютпоезд ипореионам.Для
чеотодаездить,еслинезамечатьлавноо– а
живтлюди?
Ездят,чтобысоздатьвпечатлениезаботыонароде.
Но, по-моем%, все видят, что происходит на самом
деле.Главныйвывод:правительствонадоменять,после Олимпиады, д%маю, этот вопрос встанет во весь
рост.Ивторое,неменееважное:надопризнатьвредной для страны неолиберальн%ю, райне прав%ю полити%, на оторой зацилено правительство Медведева. Если этот %рс не остановить, то мы придем 
оллапс% полнейшем%.
КПРФб%детнастаиватьнаформированиилевоцентристсо о правительства по образц% правительства
Примаова–Маслюова–Геращено.ТамчленомКПРФ
былтольоМаслюов.Ноэтобылоправительство,ориентированное на национальные интересы, и рез%льтаты е о работы были высочайшими. Надеемся, что
народнасподдержит,о дамыб%демдобиватьсясмены абинета министров. Мы вместе должны переломить сит%ацию.
Ка народможетпосодействовать оммнистамв
достиженииэтойцели?
Выйтинаацииивысазатьсяпротивпроводимо о
%рса нынешней власти, за отстав% правительства,
против рязнойчехардыс%рсомр%бля,сбанами,с
фантомными редитами, с антисоциальными заонами.Этом%%рс%н%жноодно–заталиваниеРФв лобальн%ю систем%, де от нас потреб%ют тольо природныерес%рсыиполноеподчинениеЗапад%.Номы
%же знаем по ВТО, что нам % отовано в таом «пространстве».Мыбольшенехотимтерять.Россиядолжнаразвиваться.
ИнтервьюзаписалаГалинаПЛАТОВА

Ó ðåãèîíîâ íåò ñðåäñòâ íà âûïîëíåíèå ìàéñêèõ óêàçîâ Ïóòèíà
Счетнаяпалатапровеламониторинситациивреионахипришлавыводо
том,чтореионынерасполааютдостаточнымисредствамидляреализациимайсих азов президента, сообщает РИА
«Новости».
«Анализинформации,полченнойотМинфина, отраслевых федеральных министерств и
реионов о финансовом обеспечении мероприятиймайсихазов,выявилнесоласованностьвчастиоценисредств,необходимыхдля
их реализации, либо отстствие достоверной
информации»,-оворитсяврелизеведомства.
Наиболее острая ситация сладывается с

азом N600 о мерах по обеспечению раждан
РФ достпным жильем и повышению ачества
ЖКУ.
«В онсолидированных бюджетах сбъетов
РФпредсмотреночтьболееполовины(56,2%)
необходимых для ео реализации средств, что
создает риси невыполнения поставленной задачипообеспечениюраждандостпнымиомфортнымжильем»,-отмечаютадиторы.
Мониторинтажепоазал,чтореионыпытаютсяизысатьдополнительныесредстванареализацию майсих азов, в том числе за счет
оптимизациистртрыиштатнойчисленностичреждений,повышенияэффетивностииспользо-

вания имщества, соращения численности
правленчесоо аппарата, а таже привлечениязаемныхсредств.
ВонцепрошлооодаВЦИОМвыяснил,что
большинстве россиян не очень верят в возможность решения поставленных задач. Таое мнение высазали чть 46% респондентов.Лишь29%выразиливеренность,чтопоставленные задачи реальны и бдт выполнены в ближайшее время. А пятая часть опрошенных(20%)решили,чтоозвченныепрезидентомпредложенияслишомобщиеинеонретные, та что воплотить их
невозможно.
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Лавыецифры,реальныефаты
Расхожеевыражение:естьложь,естьбольшая
ложьиестьстатистиа.Нолюди,оторыедолжнывестичестныйчётвсео,чтоестьвосдарстве,сродниразведчиам.Именноонидают
роводствлюбойстраныинформацию,аи
данаправлятьсвоисилия,чтобынепопасть
воржение,непроиратьбитв,нетерятьличныйсостав–население.Ксожалению,российсаястатистиабольнаизвестнойболезнью–
очовтирательством.Почемиаформиретсяосдарственнаяотчётность?Этоосновной
вопросвстречиссамымизвестнымроссийсимчёнымвэтойобласти,эс-диретором
НИИстатистии,доторомэономичесихна,
профессоромВасилиемСИМЧЕРОЙ.
ВасилийМихайловичСИМЧЕРА(род.26февраля
1940 ода) - советсий и российсий эономист,
статисти,доторэономичесихна,профессор.
Заслженный деятель наи Российсой Федерации. Область профессиональных интересов: эономиа, статистиа, финансы. До недавних пор диреторНИИСтатистииприПравительствеРФ.

–ВасилийМихайлович,давайтеподведёмнеоторыеитоипрошлооода…
–Например,премьервдеабре2013-озаявил,что
ВВПвыросна1,4–1,5%.Этовпределахстатистичесойпорешности.Далее.ПоданнымРосстата,инфляциясоставила6,5%против6,6%впрошломод.
Этовчетыреразавыше,чемвпереполненныхфитивнымиденьамиСША,ивтриразавыше,чемвхиреющей,аввойн,Европе.Сельсоехозяйствоподросло на 6,8% против ео падения в 2012 . на 5%.
Итоо–1,7%.Опятьвпределахпорешности.Положительное сальдо торовоо баланса  нас в отчётномодсоставит146,8миллиардадолларов.В2012
.онозашаливалоза200миллиардов.Падение–44
миллиарда долларов. Ответа на вопрос «почем?» –
нет.
–Нопремьеропираетсянаотчётывашихбывших
олле.
–Сореебизнесменовотстатистии.Вихотчётах
всё позитивное завышается, неативное стараются
срыть.Несазатьправд–этонеозначаетсоврать
–вотбиблиянынешнихмахинаторов.Зачем?Чтобы
нерасстроитьбарина.
–ТоестьроводствостраныполчаетотРосстата
недостовернюинформацию?
–Ксожалению,да.Вомноомнеполню,исажённюинепрозрачнюинформацию,фабриемюпод
заранеезаданныевопросысзаранееизвестнымиответами.Причинавтом,чтолюди,оторыеслжатзаазным целям, бдт слжить тольо заазчи. Поэтоморанизацииосстатистиидолжныбытьнезависимыми,анеобслживающими.УменябылсерьёзныйонфлитсМинэономразвития,одаеовозлавляла нынешний лава Центробана Набиллина.
ЯотазалсядаватьлживыеданныеростаВВП.Еоне
быложев2010од,ноРосстатподчинялсяминистр.Иаможнопроверятьцифрамиработсвоео
начальства?!Позднеепрезидентпереподчинилнаше
ведомство непосредственно правительств. Зависимостипобавилось.
–Развевозможноправлятьосдарством,еслине
имеешьточныхстатистичесихданных?
– Управлять можно, но это бдет недоло и с печальнымисходом.
СКОЛЬКОСТОИТДОМПОСТРОИТЬ,
АЗАВОДПРОДАТЬ
–Неоторыечиновнииназываютваспредателем
заритизначительнозаниженнойоценинациональнообоатстваРоссии.Официальныеданные–4триллионарблей.Высчитаете–40триллионов.
–Четыретриллиона–этосамыесромныеоцени
остаточнойбалансовойстоимостиосновныхфондов
и материальных ативов. Без интеллетальных и
финансовыхативов.Нопоследниесейчасоцениваютсявмиреораздодороже,чемвеличинаматери-

альныхативовиприродныхресрсов.Аоценав40
триллионовдоллароввлючаетихвстоимость.
Второе–всезнают,чтобалансоваястоимостьлюбойвартирывразыменьше,чемеёрыночнаяцена.
Этоприменимоипредприятиямпромышленности.
Властивыоднозанижатьреальнюцен.Ведьпопающаялюбыеосативысторона–этовласть,сплетённаясолиархией.Ониоценщии,ионижепопатели.Ноеслиосдарствпонадобитсячто-товыпитьобратно,тоценабдетжесовершеннодрая.
КОЛОНИАЛЬНОЕИГО
–Доляиностраннооапиталавроссийсойпромышленностиподелариремымданным–20%,а
фатичеси–75%.Тоесть75%эономииРоссии
принадлежитиностранцам?
–Номинальнопочтивсенашипредприятияоформленынарезидентовсроссийсимипаспортами.Схемаподменыпроста.БерётсязицпредседательФнт,
нанеореистриретсяфирмасставнымапиталом
в10тысячрблей.Спаютсяациипредприятий.Но
насамомделезаео«Роамииопытами»стоятзападные ирои. Та что если распределять принадлежностьроссийсихативовпоформесобственности и по собственниам, то даже не 75%, а все 80%
принадлежатиностраннымвладельцам.Ноэтонефисирютофициальныеотчёты.Отчитываютсятольоо

первомровнесобственниов,аворолевстверивыхзерал.Нотодавозниаетвопрос–авинтересахчьейэономиипринимаютсярешенияименемправительства?...Необходимоназаонодательномровнерешатьвопрособотрытииинформацииобовсех
онечныхчредителяхомпаний.Втомчислеиностранныхчредителяхрпнейшихосорпораций.Тодавсплывёточеньмноолюбопытноо.Послеэтоо–
инвентаризацияативоввсехпредприятийиоранизаций.Воттодамыпоймём,сольореальнонаши
ативыстоятиомонипринадлежат….Мыведьдолжнызнать,тохозяинвдоме.
–Поамынехозяева?
–Межднародныезаоныпревалирютнадроссийсими. Это призна олонии. Если действительно я
прави80%нашейэономиипринадлежитиностранцам, то значит – мы потеряли онтроль над отечественнойэономиой.Этовторойолониальныйпризна.Иэточдовищно.
КОШЕЛЁК,КОШЕЛЁК.КАКОЙКОШЕЛЁК?
–Постатистичесимданным,средняязарплатапо
Россиидостиалапочти30тысячрблей.Соласны?
– Конечно, нет. Реально в два раза меньше. Если
«вычистить»нашизарплаты,ислючитьмноомиллионные «зарплаты» наших олиархов и дрих самых
боатых слоёв населения и дивиденды иностранных
бенефициаровиприэтомдобавитьдоходы,оторые
людиполчаютврезльтатеинтенсивноотрдаипереработо,зарплатвонвертахиряддрихпозиций,тополчается14–15тысячначеловеа.Гораздо
честнеебылобысчитатьсредниезарплатыотдельно
от доходов боатых. Но тода бы цифры били весь

мифоростеровняжизни.Кромесамыхбоатых,онечно.
Возьмёминдесациюдоходовнаселения.Вродебы
ежеоднотежепенсииипособияофициальноповышаются на ровень инфляции. Но потребительсие
ценынасамыедешёвыетовары,оторыетольоипопаютпенсионерыидриебедныеслоинаселения,
расттнаиболеевысоимитемпами.Годоваяинфляциябедныхне6,5%,а18%.Тоестьпенсиинеповышаются, а фатичеси понижаются. Прирост реальныхтрдовыхпенсийвообщесоставилмизернювеличин–вцеломзапрошлыйод1,3%.Реальнаямесячнаяприбававсео334рбля,ане952,ооторых
постояннотвердитвласть.
–Тоестьреальнаяинфляция18%?
–Этоиндеспотребительсойинфляциидлясамых
бедных.Индесцен,высчитанныйпотомртоваровисл,оторыелюдипопают.Анепотом«набор»,оторымфисиретсяпрожиточныйминимми
официальнаяинфляция.Например,штрафывыросли
в 10 раз. В официальню статисти это не войдёт.
Похоронныеслина20%–тоженечитываются.И
тапомножествпозиций.Созданстатистичесийинстрмент,оторыйнечитываетреальныеразличияв
потребностяхировняжизниразличныхслоёвнаселения. Общю реальню инфляцию для зажиточноо
лассанаселенияяоцениваюв9–10%вод.Длясреднеоласса–12–15%.
–Мыоворимофитивностиреальнойзарплаты.
Ноисбезработнымиофициальныеинеофициальные
цифрынесходятся…
–Естьровень,оторыйфисиретсяачислозареистрированныхбезработных–1,2миллионачелове.Этоминимальнаяинеадеватнаяоцена…11–13
миллионовфатичесибезработных.Это20%отобщео трдоспособноо населения России. Поэтом
словапремьераМедведева–чембольшенасмирантов, тем меньше ровень безработицы – полная
чшь. Коренное население просто замещается мирантами.
–Вбюджетесоратиливсе«непрофильные»расходыосдарства:медицин,образование,льтр.
Сольореальнопосравнениюсдримистранами
владываютнашичиновниивроднойчеловечесий
апитал?
–Всреднемвчетыреразаменьше,чемвладывают
страныЕвросоюза.Иэтицифрывсёвремяпонижаются. При СССР владывали сммарно 30–33% всео
бюджета. Сейчас менее 10%. Кроме образования,
медициныэтоещёинаа,испорт.Всесвоиобязанностиосдарствосинлонасамоочеловеа.
–Правда,чтовышлиизНИИстатистиисфразой:
«Надоелолать»?
–Нет.Напротяжении11лет,одаяработалдиретороминститта,яборолсясврнами.Поэтомя
сазал:«Мненадоелоборотьсястеми,товрёт».
АлесандрЧУЙКОВ
Поматериалам«Военноообозрения»,2014-01-17

Àíåêäîòû â òåìó:
- Км, тт я недавно знал, что мози
на 80% состоят из жидости. При этом,
мало тоо, что  мноих она тормозная,
та, сдя по всем, неоторым членам
правительства ее онретно недолили.
***
Биржевой аналити из Швейцарии:
- Если вы слышите от меня, высою
оцен деятельности эономичесоо
блоа правительства России, значит я
заболел!
***
 В ардеробе Дома правительства самовозорелись шапи всех министров.
Именновэтовремяимзачитывалидолад антиоррпционной омиссии.
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ÑËÎÂÎ ÅÂÃÅÍÈÞ ÏÐÈÌÀÊÎÂÓ

Êòî-òî ïîëàãàåò, ÷òî òîëüêî ÊÏÐÔ, ïðåáûâàÿ â
îïïîçèöèè, íàñòîé÷èâî è ïîñëåäîâàòåëüíî âûðàæàåò
íåäîâåðèå ïðàâèòåëüñòâó è òðåáóåò ñìåíû ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà. Äà íåò! Ñ ïðîâîäèìîé ïîëèòèêîé ðàçðóøåíèÿ ñòðàíû è ýêîíîìèêè íå ñîãëàñíû
ìíîãèå äóìàþùèå è çíàþùèå ëþäè. Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷ ÏÐÈÌÀÊÎÂ â òðóäíûå âðåìåíà äåôîëòà 1998 ã.
âîçãëàâèë Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè. Âìåñòå ñ êîììóíèñòîì Þðèåì Äìèòðèåâè÷åì ÌÀÑËÞÊÎÂÛÌ îíè ñäåëàëè ìàêñèìóì âîçìîæíîãî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òîãäà ãðÿäóùåé êàòàñòðîôû. Ñåãîäíÿ àêàäåìèê ÏÐÈÌÀÊÎÂ àðãóìåíòèðîâàííî çàÿâëÿåò î íåäîïóñòèìîñòè ïðîäîëæåíèÿ íåîëèáåðàëüíîãî êóðñà.
Ê óìíûì è çíàþùèì ëþäÿì, òåì áîëåå, èìåþùèì
ãèãàíòñêèé îïûò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì, ñëåäóåò
ïðèñëóøèâàòüñÿ.
Тезис первый. Неолибералы в правительстве Медведева мешают развитию страны и способствют реплению олиархичесоо монополизма. Об этом и
заявил бывший премьер-министр РФ Е.Примаов, выстпая на заседании «Меррий – Клба», президентом отороо он является. По ео оцене, эономичесий спад в России обсловлен внтренними, а
не внешними причинами. В этой ситации особенно
острый харатер приобретает проблема необходимости противодействия политие неолибералов.
«С ществ еторомнаяразницамежд неолиберальнойполитиой,особенновэономие,иистиннолиберальнымитребованияминезависимостис да,преращениявседозволенностичиновничьеоаппарата,
борьбысорр пцией,сфальсифиациейнавыборах,
заобязательностьподчинениязаон всехсверх дониз .Этилиберальныеидеивыдвиаютсяиподдерживаютсявнашейстранешироойобщественностью,
политичесимипартиямиразличныхвзлядов.Однаобезчетооопределенияранимежд либеральнымиидеямиипринципаминеолибералов,безпротиводействия неолиберальной политие возниает
розасерьезныхнеативныхпоследствийдляРоссии», – отметил  Примаов.
Он обратил внимание, что основная составляющая
платформы российсих неолибералов залючается в
ходе осдарства из эономии, однао в настоящее
время Россия переживает период, ода осдарство
должно оставаться в эономие. «Помимо всео прочеонашинеолибералывообщене читывают рои
ризиса2008-2009.Известно,чтовСШАивстранахЕвросоюзавовремяризисабыло силеновлияниеос дарстванаэономи .Таойтрендсохраняется», – подчернл эс-премьер РФ.Вместе с тем,
он отметил, что еще один принцип неолиберализма о
«свободной ире эономичесих сил», оторая может
обеспечить социальню справедливость, не выдержал
столновений с действительностью и в апиталистичесих странах, де, в частности, осдарство ввело
прорессивню шал налоообложения, способствющю перераспределению доходов в польз малоимщих.«ЧтоасаетсяРоссии,тобезос дарственноо
индиативноопланированияэономичесоороста
(онечно,недиретивноо)вообщеневозможнопреодолетьотставаниевжизненном ровненаселения
отразвитыхзападныхстран»,–считаетПримаов.
Тезис второй. Таое отставание несомненно сществет, а и имеет место и оромное неравенство в
доходах. По данным, приведенным в исследовании
Global Wealth Report 2013, опблиованном на сайте
межднародной финансовой орпорации Credit Suisse
Group, 110 российсих миллиардеров онтролирют
35% всех ативов. Эсперты этой межднародной орпорации залючили: «Во время переходноо периода
были надежды на то, что Россия бдет преобразована
в высоодоходню эономи с высоовалифицированными работниами и сильными прораммами социальной защиты, наследованными от советсих времен. На пратие полчилась почти пародия».
«Нашинеолибералы....несоласныснеобходимостьюшироооманевравэономичесойполитие,
чтобысделатьбольший порнарешениесоциальных
задач.Неспособств етэтом ираспространениечастнособственничесойинициативывширь–наздравоохранение,образовательные чреждения,на  .
Разос дарствлениевовсехэтихобластяхрассматриваетсянеолибераламиамаистральноенаправлениеразвитияРоссии»,–обратилвниманиеПрима-

ов. По ео мнению, неолибералы по сти отрицают,
что свобода, деморатия совместимы с определенными самоораничениями в польз общественных интересов. Ка отметил эс-премьер, стержень, вор
отороо расрчивались противоречия в области эономичесой политии России, это – выбор: на чем
сделать ацент, на стимлировании эономичесоо
росталибонафинансовойонсолидации.Поеооцене, эти методы не должны ислючать др дра, нжно найти оптимальное сочетание межд ними.
Тезис третий. Примаов ритичеси оценил планы
масштабной приватизации оссобственности, в поддерж оторой высазывался в том числе лава нынешнеоправительстваМедведев.«Вачествемотива(приватизации)выдвиаетсянетольопополнение
доходнойчастибюджета,ноинедостативработе
ос дарственныхомпаний.Однаодавайтеоворить
прямо:вместотоочтобысосредоточитьсянадействительнойнеобходимости странитьсерьезныенедостативработеос дарственныхпредприятий,сделатьихболееотрытыми,неолибералывыдвиают
 рснасплошн юибыстр юприватизацию.Ичтоособенноважноподчерн ть,доприватизациихотелибы
вывестиоспредприятияизпроцессаонцентрациии
централизации производства», – обратил внимание
Примаов. При этом он отметил, что«в сил  сложившихсяобстоятельствр пные,аправило,ос дарственныеомпании,имеябольшевозможностейдля
инвестиций,призванысыратьосновн юрольвросте
эономии». По ео словам, речь идет в первю очередь об осществлении меапроетов, оторые мот
и должны подстенть эономичесий рост. В словиях неразвитой свободной онренции не приходится
рассчитывать на то, что малый и средний, а не рпный бизнес же в настоящее время может стать лоомотивом серьезноо эономичесоо роста в России.
Примаов таже отметил, что одним из арментов
российсих неолибералов против сосредоточения силий на эономичесом росте слжат рассждения о
неизбежности в таом слчае инфляционной волны.

Тезисчетвёртый.Неолибералывправительствеинорирют тот фат, что основные причины инфляции в
России – в «немонетарных фаторах». В первю очередь  ним относится монополизация, распространенная во всей эономичесой стртре России. «Кстати,неолибералы,аправило,подчериваютмонополизм,свойственныйестественныммонополиям,но
необращаютдолжноовниманияна«олиархичесий»
монополизмчастнообизнеса,оторый,например,
приводитчерезторовлюрост ценнапродовольствиеидр иетоварыпотреблениянаселения.Вот
деоднаизпрямыхпричининфляциивРоссии»,–считает эс-премьер.
Опережающий рост тарифов таже стал значимым
фатором расрчивания инфляции, роста издерже
и потери онрентной способности наших производителей.«Высоиеипостоянно величивающиесятарифынетольобьютпоарман населения,особеннопенсионеровинизооплачиваемыхработниов,но
иявляютсясерьезнымпрепятствиемэономичесоо
роста.Межд темпозициянеолибераловзалючалась
втом,чтобыос дарствоотазалосьотфисации
ровнятарифов,предоставивэт ф нциюрыночном механизм »,–сазалПримаов.
Тезис пятый. По оцене Примаова, немаловажное
значение для стимлирования эономичесоо роста
имеет смячение редитной политии финансовых властей, что призвано ативизировать весь бизнес через
повышение достпности редитов, в том числе долосрочных. Однао позиция неолибералов состит в том,
что снижение процентных ставо – онтрпродтив-

наямера,отораяприведетвовсенесорениюэономичесоо роста, а  дисбаланс и наоплению новых рисов в разных сементах эономии.
Отнюдь не риторичесий вопрос: «Почем  нас до
ризиса процентные стави были поряда 7%, а сейчас по редитам больше ода – 11% в среднем». Высоие процентные стави сщественно тормозят инвестиционню ативность в России.
Тезисшестой.Примаоврасритиовалпозициюнеолибералов, оторые жесточили свои позиции по вопросам инвестирования, особенно из средств, образющихся за счет высоих мировых цен на нефть и аз.
Даже ода цена на нефть перевалила за 100 долларов за баррель, они настаивали на том, чтобы держать все осдарственные «сверхприбыли» в резерве,
точнее в иностранных ценных бмаах. Эс-премьер
РФ поддержал в этой связи вложения в эономи из
резервных фондов. При этом он отметил, что есть и
дрие резервы, оторые сейчас фатичеси не использются для инвестирования в эономи. В частности, речь идет о бюджетных средствах, оторые
неравномерно постпают в течение ода. Не налажен
в должной мере адастровый чет объетов недвижимости, из-за чео тольо реиональные бюджеты недополчают ооло 45 млрд рблей ежеодно.
«Онизойэффетивности правленияинвестиционнымипроетамисвидетельств етпродолжающийся
рост«незавершени».Врез льтатешироораспространеннойпратииподписанияфитивныхатоввыполненныхработбюджеттеряеторомныес ммы»,–
отметил Примаов.
Тезисседьмой.ОсобоПримаовостановилсянавыводе средств и ативов из России. «Российсие собственниивыводятсвоиативызар беж,азатемвозвращаютчастьизних,польз ясьофшорнойюрисдицией.Витоеэтойсхемы–аонадалеонеединственная–прямыепотериосбюджетастраны.Идалео не малые», – онстатировал он, поддержав рс
на деоффшоризацию отечественной эономии.
Тезис восьмой. По словам Примаова, неолибералы, выстпая за жестое ораничение расходов бюджета, по сти инорирют необходимость восстановить в России разршенные в 90-ые . отрасли промышленности, в первю очередь машиностроение.
«Переходвпостинд стриальн юэономи всеодняшнейпратиеотнюдьнепредполааетотходот
традиционныхотраслей,оторыевтомчислерешаютипроблем занятости.Естественно,речьидетоб
оснащенииихсовременнойтехниой.Именнонатаойосновеидолжнарешатьсяпроблемазанятости»,
–считаетэс-премьер.«Хотелосьбы,чтобыминобрна исосредоточилосьинапереподотовесоращающихсяработниов,атаженавосстановлении
профтехобразованиявРоссии»,–добавилон.Постиндстриальное общество – это не тольо хайте и сферасл.«В тех же постинд стриальных СоединенныхШтатахсеодняс ществ еттенденциявосстановлениядляпорытиявн треннеоспросапроизводств,ранеевытесненныхвразвивающиесястраны…Необходимостьреинд стриализациидит ется
тажетем,что наспостояннорастетдоляторовли
вВВП.Этоотражаетростпотребления,отороеввесьмазначительнойстепенипорываетсяимпортом,а
неотечественнойпрод цией»,–онстатировалэспремьер.
Тезис девятый. Оценивая итои работы правительства, Примаов отметил, что можно прийти  общем
вывод:абинетминистровв2013.несосредоточилсянасистемемер,необходимыхдляэономичесоороста.

А ТЕПЕРЬ ОТВЕТЬТЕ:
1. Можно ли доверить сдьб страны неолиберальномправительствДмитрияМедведева?
2. Не пора ли отправить это правительство в
отстав?
3. Не следет ли провести в России общенародный референдм и спросить народ, в аом
обществе, при аом социальном строе и аом
политичесом рсе желает он жить? Ведь народ источни власти, а ласит Конститция.
4. Готовы ли вы ативно поддержать Коммнистичесю партию Российсой Федерации
обоснованнотребющюотставиправительства
Медведева?
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ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ

ÇÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
НиолайИвановичРыжов-до1990.возлавлял
Совет министров СССР, впоследствии был дептатомГосдмыРФиявляетсянынечленомСоветаФедерации России. «Левый марш» продолжает пблиацию ео замето из жрнала «Наш современни».
«…Наавыделяетдваосновныхвидасобственности:общественнюичастню.Историчесиисходнойбылаобщаясобственность.Приватизацияпредставляетсобойпередачобъетовосдарственнойилимниципальнойсобственности-земельныхчастов,промышленныхпредприятий,средствтранспортаисвязи,банов,льтрныхценностей-вчастнюсобственность.
...Ельцин,Гайдар,Чбайсиомпаниявпервюочередьстремилисьнепреодолениюразвалаэономиииэффетивности
еёфнционирования,арешениюсвоихполитичесихзадач.
Идейный«отец»приватизациипрераснопонимал,чтозамена
осдарственнойсобственностичастнойнеизбежноприведёт
заменеодноосоциальноостроядрим.Правда,втовремя
«реформаторы»срывалисвоицели....
Лишьпотом,одапроизошлинеобратимыепроцессы,приватизаторыпризнались...:онихотелипохоронитьсоциалистичесийстройизаменитьеоапиталистичесим.
Еслижеоворитьоприватизациисэономичесойточизрения,онацелесообразнапридвхбазовыхсловиях:во-первых,еслиобеспечиваетболеевысою
эффетивностьпроизводства,во-вторых,
еслинеобостряетсоциальныеотношенияидовлетворяетпотребностямобщества.
Приватизациянеотвечаланиюридичесим,ниэономичесимсловиям,нов
тожевремясвосторомбылавоспринятаспелянтамивсех
мастейиразновидностей…,осществлялась«сверх»,вадминистративно-приазном,внеэономичесомпоряде....ГосподинЧ байсналозаявил,чтоприватизацияб детпроисходитьпо азном прав .ВопреизаонРФоприватизации,вместоотрытияименныхприватизационныхсчетов
выдали«вачеры».Этосорилопроцесспередачиосдарственнойсобственностивчастныериисоздалоблаоприятные
словиядляеёразворовывания.Переоценажеосновныхфондовбылапроведенатольочерезодиценынаосновныефондывырослив20раз.Этозначит,чтособственностьперешлав
частныеризабесцено.
Приведнесольофатов:500рпнейшихпредприятийРоссиистоимостьюнеменее200млрддолларовпроданыза7,2
млрддолларов.51%ациймоеородноо«Уралмаша»были
пленызатысячнюдолюеостоимостибиолоомК.Бендидзе.Ембыэспериментынабелыхмышахпроводить,ане
бытьхозяиномиправляющимиантсоопредприятия.Позже
этотчастныйсобственнивинтервьюиностраннойазетехвастался,что«длянасприватизациябыламаннойнебесной...мы
приобрелижирныйсо».Прошлиоды,разромленныйирастерзанныйзаводпотерялсвоёвеличие…Заводим.Лихачёва
(.Мосва)состоимостьюосновныхфондов1млрддолларов
проданза4млндолларов....Водыреформзначительнаядоля
собственностиперешлаотечественнымизарбежнымомпаниямифизичесимлицам,совершеннонезаинтересованнымв
развитиироссийсоопроизводства,ипересталаслжитьинтересамобществаиразвитиюРоссии.
Приватизациясобственностисоздаласловиядляативноо
внедрениявэономизарбежноочастнооапитала,оторыйтажезабесценоспилотечественныезаводыифабрии.Например,зарбежнаяомпания«Стар»подешёве
пилаонтрольныйпаетацийАО«Лензолото»,анлийсая
фирма«Мардима»-19%ацийАО«Элетросила»,ооло25%
ацийэтоообществаприпил«Сименс».Нетрднопредставить,аюроль«Элетросила»бдетиратьнатрадиционном
мировомрыне.Америансиефирмы«Боин»и«Сиорсий»
пили28%ацийвертолётноозаводаим.М.П.Миля....Концерн«Сименс»пил20,8%ацийАО«Калжсийтрбинный
завод»,отороеразрабатываетивыпсаетпаротрбинныестановидляатомныхподводныхлодо…Неможетнебеспооитьпроисходившаяоченьвысоимитемпамиприватизацияпредприятийоборонно-промышленнооомплеса(ОПК).Еслив
1991-1992приватизациейбылоохваченовсеолишьооло
6,5%общеочислапредприятийОПК,тов1993-м-25%,в1994м-60%,аначал1996.-более70%.
Та,ооло30%ацийМосовсооэлетронноозавода,да
переданаплощадаНИИ«Графит»,производящаястратеичесийрафитдлявоенноораетостроения,принадлежитподставнойроссийсойфирме«Гранис»,средстваоторойбыли
предоставленысвязаннымсЦРУражданиномСША.ВрезльтатеэтооНИИ«Графит»поддавлениемамерианцевотазалсяприниматьзаазВоенно-осмичесихсилРФиначинает
производствоизделийдляСШАпотехнолоии«Стелс».Здесь
приведенытольоотдельныепримерыспизабесценороссийсихпредприятийзарбежныморпоративнымапиталом.
Первыйэтапприватизациизаончился1июля1994.Несмот-

рянавозраженияГосдарственнойДмы,ПравительствоРФ
подотовилопрораммприватизациидо2000.Приэтом
приватизацииподлежалиженетольообъетыпроизводственнооназначения,ноиобъетысоциально-льтрной
сферы,влючаяпамятнииисторииильтры.Ксожалению,расчленениеосдарственныхсистембылопродолжено. Была разр шена единая энеретичесая система страны. По мнению зар бежных специалистов,
онабылаислючительноэффетивной….Большинствоспециалистов,даипроизводственниовнепонимали
смысларазршенияэтойниальнойсистемы.Нарешение
этоовопроса,атаран,былброшенлавныйспециалистприватизаторЧбайс,иврезльтатерасчленениепроизошло....
…Примерновтожевремябылапроведенареоранизация железнодорожноо транспорта страны….
Проблемыобострились.Подвижнойсостав,аивсё
остальное,былпреобразованвационерноеобществосо
100%долейосдарства.Мноиеполаали,что,живяпозаонационерноообщества,осдарствовлицеОАО«РЖД»неберёт
онтрользапроцессомфнционированиядоро.Новотябре2011.
ОАО«РЖД»продало75%аций...
олиархВ.Лисин.Витоеболее
20%всехваоноввРоссии(220тысяч)оажтсяводнихрах.Таим
образом,ОАО«РЖД»теряетонтроль
надиспользованиемваоноввстране....
...Сеоднязв читпризывпратичеси странить ос дарство
изэономии.Чемжероводствютсяприэтом?Неолибералычиасойшолыв1990-е.оворили,что
насоветсихпредприятияхтрдящийсяработалачисто
наёмныйработни,оннебылзаинтересованврезльтатах
своеотрда.Большойошибойсоветсоороводствабыло
то,чтоонодостпнымязыомнеобъяснялонарод,чтообщественныесоциальныефондыстраны,направленныена
решениеихжизненныхпотребностей-образование,жильё,
медицин,льтрит.д.,-формирютсяпорезльтатамих
трда.Народ,полчаямноочисленныеблаа,считалвсё
этосамособойразмеющимся...Рыночныелибералывншали,чтоеслиработнибдетчаствоватьвраспределении
прибыли,тоработатьонбдетосознанноиораздоэффетивней.Наделевсёэтооазалосьблефом.
Ещёодиндоводавтороврадиальныхэономичесихреформ-этоболееэффетивноеправлениенеосдарственнымиомпаниями.Каизвестно,ясамвыходециздиреторсооорпса,четвертьвеаотдалрпнейшемпредприятиюстраны,фламанотечественноотяжёлоомашиностроения-»Уралмашзавод».Втеивпоследющиеодыябыл
знаомсомноимидиреторамипредприятий....Внашей
системеподотовиадровимелисьинедостати.Но,а
правило,людипроходиливсестпенироста,онивырастали
ввысоовалифицированныхспециалистов,иянемо поверить, что менеджеры, поставленные « правлять
«денежными потоами», более эффетивно правляют производством, чем специалисты, знающие
ео изн три.
Яполааю,чтобывшийдиреторНорильсооомбината
В.И.Долих,дваждыГеройСоциалистичесооТрда…,был
правленцемнеслабее,чемнынешниеалыбизнеса.Разницатольовтом,чтоонзаработалтамЗвездГероя,а
нынешниероводителивсехрановсталимиллионерами,
илимиллиардерами.НаНоволипецомметаллричесом
заводеизмастероввдиреторазаводавыросС.В.Колпаов,впоследствииминистрметаллрии.Онтажеблестящероводилпредприятием,сделавеопередовымпотехничесойоснащённости....Сейчасжепредприятиенаходитсяврахолиарха-миллиардера.
Вовремявыборнойпрезидентсойомпании2012.один
изандидатоввпрезидентывовремядисссиинателевидениисазал,чтоонспасалНорильсийомбинат:людине
полчализаработнюплат,предприятиеостанавливалось
ит.д.Начтоемследовалобыответить:ненадоразр шать то, что создано поолениями советсих людей, тода не потребовалось бы и спасать.
Ещёободномаспетесправедливости.ВпериодпредвыборнойампанииВ.В.Птинводномизвыстпленийвысазалпредложениевернтьсязлополчнымзалоовымационам....На«ационах»забесценобылипроданыжемчжинынашейэономии.Былотаоеощщение,чтоаалоолипродаётсвоюрбах,таиосдарствовтовремя
передаваловедщиепредприятиянжнымлюдям,прераснозная,чтооноихниоданевыпитобратно.Этобыли
заводы,воторыеосдарствовладывалоолоссальные
средства,новейшюотечественнюизарбежнютехнии
технолоии.Насамомделеденьирайненжныбылидля
избирательнойомпанииЕльцина,рейтинотороотом
временипалдонизшейточи....Стьидеизалоовыхаци-
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оновбылапроста:правительствочерезГосомимществоРФвыставляетнаационпаетацийоспредприятия.Располаающие
денежнымисредствами,влючаябюджетные,баниифинансовые
омпаниипредоставляютправительствредитподзалоэтоопаетавсмме,равнойеорыночнойстоимости.Дооворзалючаетсяна3ода,иеслиправительство-непоаситвзятооредита,
омпанияилибан-залоодержательимеетправопродатьзаложенныйпаетацийнарыне.
...«Норильсийниель».Врезльтате«залисной»сделив
деабре1995.ОНЭКСИМ-банзахватилонтрольнадомбинатом,полчиввзало38%привилеированныхи51%олосющих
ацийзабаснословнонизюцен—170млндолларов,междтем
ативыомбината,пооцененезависимыхэспертов,составляют
более4млрддолларов.Известно,чтонадолю«Норильсоониеля»приходится20%мировоопроизводстваниеляиобальта,42%
-платиныидрихметалловплатиновойрппы,значительнаядоля
мировоопроизводствамеди.РезолюцияГосдмыот17февраля
1996.осохраненииосонтролянадомбинатомправительством
былапроинорирована....Этотомбинатсталинбаторомотечественныхдолларовыхмиллиардеров.
Недавновышлавсветниаизвестных«специалистовпоприватизации»АвенаиКоха«РеволюцияГайдара».ЯпозволюсебеполностьюпривестидиаломеждАвеном,КохомиЧбайсом.Речь
идётопроведениизалоовыхационов:
«Ч байс:Вэтомсмыслемояпозициявообщетааянеэономичесая.Ядосихпорсчитаю,чтозалоовыеационысоздалиполитичесюбаздлянеобратимооразромаоммнистовнавыборах
1996ода.Этожебылинастоящие«омандныевысоты»,рпнейшиепредприятиястраныс«раснымидиреторами»волаве.И
этооодноодостаточно,чтобысчитатьационыпозитивнымявлением...Резльтатывыборовдостинтывзначительнойстепени
блаодарязалоовымационам.
Авен.:Ттястобойсоласен.Еслисчитать,чтоцельоправдываетсредства,тозалоовыеационыпомоли.Асейчасваналоичнойситациитысделалбызалоовыеационы?
Ч байс.:Конечно.
Авен:Фантастиа.Этополбеды,чтовыпродалиэтипредприятиядёшево.Таэтимиационамивысломалипредставленияо
справедливости.Вотэто-беда!
Ч байс:Кааятраедия:мысломалипредставлениеосправедливости,отороежиловоловеАвена!Таяэтопережив.А
представлениеосправедливостинародамысломаливачерной
приватизацией.Али,сажием...
Кох:Расставаниессоветсимльтомсправедливости,Петя,этобылаплатазарыночныереформы.Изаприватизацию,вчастности...».
...Наредостьотровенныйразовор«отцов»эономичесойполитииЕльцина.Здесьбезтенисомнениявысазаныистинныецели
залоовыхационов,ато,чтонародараздавилипредставление
осправедливости,-этопстя!Семсчитаться-то-слюдьми?..
Конечно,заполторадесятилетиянебыловозвращеноосдарствниоднооизведщихпредприятийстраны….Всвоейпредвыборнойстатьеобэономиев2012.В.В.Птинбольшоевнимание
делилдальнейшейприватизациивРоссииименьшениюдоли
оссеторавэономие.Новоеправительствостраны,ещёнеспевсформироваться,немедленновзялосьзаэтодело.Еопервые
шаибылинаправленыненавыработстратеииразвитияэономии,анадальнейшю«большю»приватизациюосдарственной
собственности....Чвствется,чтодальнейшеедвижениепойдётпо
жепроторённойдороже....Положениестановитсявсётревожнее.
Правительствомтверждёнчетвёртыйэтапприватизациидо
2016.Онохватываетсвыше850предприятий.Предлааетсяприватизировать,пример,нетольо«доче»РЖД,ноивцеломвесь
омплесспродажейонтрольноопаета….Внастоящеевремяв
воздхевитаетмысльпорасчленению«Газпрома».Хочнапомнить,чтозасчётэспортаазамыполчаемпоряда70миллиардовдолларов,или30%бюджетаРоссии.«Газпром»являетсяпратичесиединственнойотрасльюнародноохозяйства,отораясохраняетнеюцелостностьинаходитсяподонтролемосдарства.Вотеё-тоипытаютсяразделитьнасиииспользоватьдля
обоащения«предпринимателей»....
...Идеядальнейшейприватизации....асаетсятаихомпаний,
а«Аэрофлот»,«Россельхозбан»,«РсАро»,«Росаролизин»,
«Севморфлот»,«Роснефть»,«Сбербан»ит.д.Бдетпроданпает
аций«Уралваонзавода»,продолжитсяраспродажа«Роснано»,«Зарбежнефти»,«Рсидро»,«Интер-ОАО»ит.д....Совершаетсябольшаястратеичесаяошиба.Говоряоновой«большойприватизации»,следетподчернть,чтоонасщественнымобразомотличаетсяотпредыдщей.Разоворидётопродажеосдарственных
ативоввэлетроэнеретие,транспортно-оммниационных,производственныхииныхосорпорациях.
Авторэтихстробылвчислетех,товсвоёвремяподдержал
созданиеосорпораций.Мынадеялись,чтораздробленнаяэономиаспоибающейотраслевойнаойвозродятсяистантонрентоспособнымивстранеимире.Ксожалению,нашоптимизм
просществовалнедоло.Дваоданазадначалисьатаилибералов-эономистовнаэтистртры.Сейчасихвлючилив«сорбный»списоприватизациидо2016.«Реформаторов»неостанавливаетдажепример....США.Говорянавсехперерёстахоприватизации,америанцы,темнеменее,сохранилинациональныйонтрольнадморсимипортами,раждансойавиациейит.д.».

ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ

6
Овластисраной:

№2 (275), февраль 2014 .

ÒÀÊ ÊÐÅÏßÒ ÍÛÍÅ ÎÁÎÐÎÍÓ
фат хищения более 300 млн. рб. с использованиемвесельнойсистемы-птемсозданияиссственно"о дол"а Амрсо"о сдостроительно"о заводапередомпаний,заре"истрированнойнаКипре.
–ОАК"осдарствовыделило70,5млрд.рб.для
рестртризацииимеющихсязадолженностей.Тем
не менее, совопный дол" орпорации на ноябрь
2013".составлялболее260млрд.рб.
–С2007по2012"".ОАКперечислилиизбюджета
50 млрд. рб. на реализацию проетов строительства"раждансихвоздшныхсдов.Новместобезвозмездно"овнесениядене"вставныйапиталзависимых от орпорации
обществ, день"и предоставлялисьпредприятиямв
видезаймовподпроценты
(ино"дадо14,5%"одовых).
–С2007".ОАКполчила
сосвоихпредприятийооло 4 млрд. рб. дивидендов. В то время а сами
обществабыливынждены
брать оммерчесие редиты, ОАК для полчения
доходовнадепозитахбыло
размещенов2011-2013"".
более685млн.рб.
–ВМинпромтор"еотстствет онтроль за целевым использованием сбсидийнареализациюмерпопредпреждениюбанротствапредприятий:лишь60%ор"анизаций,полчившихв2009-2013"".более14млрдрб.,дости"лифинансово"ооздоровления.
«Свободная пресса», 2014-02-02

Ситацию омментиретЛеонидИВАШОВ-енерал-пол овни ,президентА адемииеополитичес ихпроблем:
«Госдарство само в течение 20 последних
лет создало риминальню стртр в обороне, делариря приоритет рыночных отношений, – верен енерал Л.Ивашов. – В эт
стртр влючены высшие чиновнии соответствющих министерств и ведомств, предприятия ОПК, оторые мот давать чиновниам возможность зарабатывать, а таже правоохранительная система, оторая и заоны
соответствющие проталивает, и не замечает совершаемых в обороне престпных деяний.
Поэтом ода сеодня осподин Чайа вдр
отрывает лаза и обнарживает, что ром
воровство, он должен, прежде всео, посмотреть на деятельность Генпроратры. И спросить себя, почем проратра это допстила
и почем наршения выявляются тольо в режиме ампанейщины?
Советсая система производства и запо
вооржений была довольно простой, но эффетивной, а лавное – плановой. В ней вывести рпные сммы дене из оборонноо зааза было невозможно…. В СССР была и военная приема: ее представитель следил за
выполнением зааза и за ео ачеством. Плюс
 том имелась соответствющая система финансирования оборонзааза. Авансовые платежи шли ислючительно поэтапно, по ход
работ».

Âçëåò íîðìàëüíûé. Ãäå ïîñàäêà?
Жрналисты льяновсо"о интернет-ресрса «Ulnovosti.ru»
обнаржили в социальной сети «Вонтате» интересню информацию. Оазывается, дочь "бернатора нашей области
С.И.Морозова,оторыйпостояннодемонстриретсвоюозабоченностьоттооммолодёжиизре"иона,обчаетсядалео
зае"определами.Вернее,запределаминетольоре"иона,
ноистраны.
НасвоейстраничевсоцсетиДашаМорозоваразместила
личныефото"рафиисомментарием«ЛечдомойвРоссию».
Летелаона,авыяснилось,ажизШвейцарии.Страны,"де
добно хранить золото и день"и.
Тем,о"оониесть.Таимможно
и летать с повышенным омфортом,чтоиделаетдочь"бернатора-миллионера. Дарья сообщила,
что летела в Россию чартерным
рейсомнасамолетеLearjet60эстонсойомпании.Доро"овато,онечно,но"лавере"ионаибезто"о
солидное денежное содержание в
2014".величилиещёна700000
рблей.Опятьже,имамынеплохиедоходы.Тачтохватитинаперелёты, и на обчение, и на проживание.
Помнитесшмомитресомтвержденныйдевиз«Ульяновсаяобласть-навзлёт!»?Областьнеобласть,аотдельныельяновцывзлетают!
***
ДептатыфрацииКПРФвЗаонодательномСобранииУльяновсой области обратились  Генеральном пророр
Российсой Федерации Юрию Чайе с запросом:
«Информация об  использовании  дочерью  "бернатора
Ульяновсой области С.И. Морозова чартерно"о авиарейса
дляперелетаизШвейцарии,"деонаобчается,вРоссию
наанилы,широообсждаетсянаселениемре"иона,сообщенияобэтомраспространяютСМИ.
Жрналисты   Интернет-ресрса «ULnovosti.ru» выяснили,
чтотаойперелетобходитсяв18-19тыс.долларовСША

(ооло1млн.300тыс.рблей),т.е.почтивсмм
официально  заделарированно"о   "бернатором
С.И.Морозовым"одово"одохода.
Всвязисэтимсчитаемцелесообразнымпровестипроверраспространяемойинформации.Следетвыяснитьиподтвердитьдоментально:
1.Втечениеао"овремениинааихсловиях
дочь"бернатораС.И.МорозоваобчаетсявШвейцарии,аранее-вВелиобритании.
2.Ваюсммобошлосьобчениеипроживаниедочери"бернаторазарбежом(завесьпериоднахожденияеёза"раницей).
3.Источниполчениязатраченныхсредств.
4.Каовареальнаястоимость
осществленно"о перелета.
Следетчестьприэтом,что
недавнообщественностьиСМИ
обсждали  сведения  о  неожиданнопоявившейся"бернатора  С.И. Морозова  вартире  в
Швейцарии.Однао,ромедовольно  невнятно"о  заявления
"-наМорозоваотом,чтовартиражепродана,ниаихданныхоеёстоимости,источние
средств  на  приобретение,  обстоятельствахпопиипродажи  зарбежной   недвижимости
предоставленонебыло.
Всеэтовызываетобщественностиобоснованные  вопросы  о  соответствии  реальных  доходов
семьи"бернатораУльяновсойобластисведениям,азаннымвделарациях.
Просим  провести  провер  информации  а   в
отношениизатратнаобчениеипроживаниеза
рбежом   и  перелет  чартерным  рейсом   дочери
"бернатора  Ульяновсой  области  С.И. Морозова,
таивотношенииприобретенияипродажизарбежнойнедвижимости».
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Генпроратра выявила мноочисленные фаты
хищения бюджетных дене в оборонно-промышленном омплесе (ОПК) России. Об этом заявил в сред, 29 января, Генеральный пророр РФ Юрий
ЧАЙКА, выстпая на совместной оллеии Генпроратры, Минобороны и Министерства промышленности и торовли. Вот а вылядит «шорт-лист»
хищений (по справочным материалам оллеии,
опблиованных в «Коммерсанте»):
–ВОбъединеннойавиастроительнойорпорации(ОАК)
иОбъединеннойсдостроительнойорпорации(ОСК)возбждено48 оловных дел,связанныхсхищениямиипреднамеренным банротством предприятий.
-Федеральнойслжбойпо
оборонном зааз в 2013 ".
выявлено наршений на 35
млрд. рб., из оторых 14
млрд. рб. - неправомерное
использование средств.
–ВинтересахМинобороны
впрошлом"одне исполнено 87 осонтратов,авансированиепооторымпроведенона80%.
–Затри"одаОСКразместила на депозитных счетах
оммерчесих банов свыше
34 млрд. рб., а полченные
понимвачествепроцентов
200млн.рб.израсходоваланатещюдеятельностьи
выплат премий.
–Вотябре2013".начальствоБалтийсо"озаводанезаонно передало оммерчесим стртрам имщества
на23млн.рб.
– В Хабаровсом рае возбждено "оловное дело по

Ñëîìàëñÿ...
200тыс.рблейввидесоциальнойвыплаты
попро"рамме«Социальноеразвитиесела»выделила администрация Вешаймсо"о района
бедствющем "ражданин, нждающемся в
жилье. Порадоваться бы таой заботе власти.
Слчается таое ныне не столь часто. Вечно
ссылаются на то, что дене" в бюджете нет. А
тт нашлись.
Ивсёбыхорошо,но....вмешаласьпроратра.Счастливчиоазалсясовсемнепростым
"ражданином, а председателем общественно"оСоветапопрофилатиеоррпциирайона
ивиднымчленом«ЕдинойРоссии».
Г-нЛомаинвовсенеотносилсяате"ории
нждающихсявлчшениижилищныхсловий.
Проратрастановила,чтовомиссиюпосоставлению списов полчателей социальных
выплат борец с оррпцией не представлял
необходимых доментов, но ем  не тольо
выделилиисомюсммнастроительствоили
приобретениежилья,ноисделалиэтовприоритетномпоряде.Очевиднопонимают,чтос
оррпциейборотьсянадосрово,ибоэтозло
всероссийсо"о масштаба.
Отдадим должное пророр и сд. Решениеовыделениидене""-нЛомаинпризнано незаонным.
Главный антиоррпционер Вешаймсо"о
районавозместитвбюджет200000рблей.А
этозначит,чтоо"о-тоиздействительносоциальнонждающихсяпоявляетсянадеждана
лчшение жилищных словий.

P.S. По имеющейся информации, проратра выявила далео не все наршения, имеющие место в Вешаймсом
районе. Есть и дрие фиранты из числа родственниов чиновниов, незаонно полчившие солидные деньи по прорамме «Социальное развитие села». А
Ломаин теперь возлавил т самю омиссию...
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В бла"ополчной Велиобритании издан птеводительпостариннымзамамидомам,воторыхобитают привидения. А в России впор составлять списи
зданий, из оторых даже привидения разбежались.
Ведь во мно"их домах, оторые считаются жилыми,
проживать мо"т тольо заалённые россияне.
Например,вс.РепьёваНовоспассо"орайонаУльяновсойобласти,вздании1827".постройи,вбывшем барсом доме привидение старо"о хозяина появитсянеосмелится.Однаовдомеэтомнеживт,а
мчаютсяшестьсемей.Восновномэтолюдипрелонно"овозраста,детииинвалиды.Нынешнейзимойтопятпечир"лыести,нотепланет.
Два"оданазадНовоспассийрайонныйсдвынжденбылпризнатьдревнийдомаварийным.Ещёчерез
"одтотжесддовлетворилисовыетребованияпророра района в интересах жителей, проживающих в
с.Репьёва, л.Советсая, д.2, и обязал администрацию МО «Красносельсое сельсое поселение» расселить "раждан из подлежаще"о снос «дворца». Новоселье"раждане,со"ласносдебномрешению,должныбылисправитьдо1июня2013".Несбылось.
Главаадминистрации"-нМельниовобратилсявтот
же сд с просьбой отсрочить исполнение решения
сда. Фемида пошла навстреч чиновни, отором,
онечно же, не просто отысать в сдном мниципальном бюджете десято миллионов рблей. Установилсдемновыйсро–1деабря2013".Атт,
ж,изимаприспела.ПозимнивРепьёвиинженер-землестроительнаонец-топодъехалдлямеже-

вания земельно"о часта под строительство мно"овартирно"о дома. Слчилось это арат 2 деабря,
т.е.черезденьпоистечениисроа,о"далюдипредпола"алижеиновосельесправлять.
Пришлось Главе администрации снова направляться в сд за очередной отсрочой исполнения ранее
вынесенно"осдебно"орешенияи,онечно,онполчилеё.Насейраздо1сентября2014".Нонадопола"ать, что после это"о он бдет просить снова пересмотреть срои реализации сдебно"о решения, а
людям придётся ждать настпления очередной сро-

ÍÅ ÏÎÃÎÐÅÒÜ ÁÛ Ñ ÃÎÐÅËÎÂÛÌ
ПосёлоСилиатный,чтовСенилеевсомрайонеУльяновсойобласти,приСоветсойвласти
былоднимизблаостроенныхипроцветающих.
В нём размещались предприятия строительной
индстрии, были сооржены блаостроенные
дома,прераснаяшола,домльтры,детсие
садыимноочеоещё.Внаселённомпнтецариличистотаипорядо.Рядом–рибныелесаи
водоёмы.Всёпеременилосьсосменойвластии
изменением в стране социально-эономичесоорса.Ивовласть,инапроизводствоповсеместнопришливременщии.Слиливсяиеблаа,анаделе…
25деабря2013.жителиСилиатноовышли
насанционированныйпиетнаплощадьзданию поселовой администрации и предъявили
свойсчётвласти.Прислшатьсябылюдям.Ан,
нет!Чиновнииидеятелиизместныхправляющихомпанийпопыталисьзапатьраждан,заявляя, что они и олос подать не имеют права,
стоятьдолжнымолча.Аодавсёжеимпришлось
выслшатьвсюправдопроисходящемиделах
ибездеятельностиместнойадминистрации,лаваеё-нГореловненашёлничеолчшео,а
обвинитьсамихлюдейвневедомыхрехахиподатьисвсднаоранизаторапиетаВ.Е.Елесьина.
Посчитал чиновни Горелов, что в отношении
ео распространены не соответствющие действительности,порочащиесведения,подрывающие ео рептацию. Свои «значительные нравственные страдания» и нанесённый, яобы, ем
моральныйвредстрадалецоценилв200000рблей,оторыеипотребовалсдавзысатьсчителяВ.Е.Елесьина.
Любомздравомыслящемпонятно,чторептациюпредставителейвластиподорвалявноне
читель.Чащевзералонашимчиновниамследетлядетьнасебясосждением.Аттлюди
пришлиипрямозаявили:«Горелова–вотстав!»Исазанобылоэтоподелом.Слованаодномизплаатовсвидетельствовалиотом,соль
велиа деловая рептация лавы ородсоо
поселения. «Жители п.Силиатный! Хватит жить
обещаниями Горелова. Вы достойны жить в хорошоотапливаемыхвартирах.Вашидетиивни,есливеритьГорелов,давнодолжныпрово-

дить дос в местном лбе, оторый стоит без
рыши. Горелов Вам обещал в деабре 2013 .
перевестипосёлонаазовюотельню.Горелов-сазочни.Убирайся!»
В.Е.Елесьиноласиллишьрезолюциюипривёл онретные фаты, от наличия оторых не
Горелов, а жители Силиатноо действительно
давножеиспытываютнетольонравственные,
ноифизичесиестрадания.Вдомах–холодно,
впосёле–повсюдорымсора,домльтры
- разршен. Захламили и оржающие леса.
Власть не может оранизовать нормальню работсоответствющихслжбиправляющихомпаний.Обэтомиоворилилюди,выстпающие
напиете.
Было обращено внимание и на то, что проратратребетотчиновниовсоблюдениястановленныхзаономпроцедрприрасходовании
бюджетныхсредств.АлаваадминистрацииСилиатнинсоо ородсоо поселения Горелов
аразотметилсятем,чтобезторовзалючилс
ООО «Управляющая омпания» мниципальный
заазна1,7млн.рблейнастранениеаварии,
оторойнебыло,зачтоибылоштрафован…на
50тыс.рблей.
ВотипосчиталГорелов,чтозачитавшийнапиетеэтинформациючительВ.Е.Елесьинобвинилеовворовстве,чемолеветализачтодолженответитьпосд.Решил,видать,возместить,
темсамым,потерянныечиновниом50тыс.рблей.Ачтобынеповаднобыловыходитьнапиетыимитинипротестапротивстольчдеснойвласти, потребовал Горелов взысать с чителя и
тообольше–200000рблей,дабыонинеел
целый од при ео-то зарплате на ниве педаоичесоотрда.Возможноислчитсясие,ибоосдарство  нас нынче на слжбе  таих а
Горелов.Вотиждтлюдирешениясда,чтобы
бедиться,таилинетаэто.Ипоаещёпитают
онинадежд,чтолибобернатор,либосампрезидентпоонятпоанойметлойизвластныхтёплых абинетов разноо рода проходимцев. Мсорведьнетольоналице.Онсеодня,прежде
всео,вовласти.Но,похоже,нибернатор,ни
самомлавеосдарстванедобеджителейСилиатноо.ОтбыливСочинаОлимпиад.
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войзимы.Жителизлополчно"одомастрево"ойсообщают дептат-оммнист в Заонодательное Собрание области, что не наблюдают со стороны исполнительнойвластиаих-тоонретныхмер.ВсдномбюджетеКрасносельсо"опоселениянезаложено ни рбля на снос аварийно"о жилья и строительствоново"одома.ГлаварайонаВражновипредседательрайонно"оСоветадептатовНиишечинзаявляют, что и  них дене" на эти цели нет, да и решать
вопрос должен "лава Красносельсо"о поселения.
Давно,ещёв2012".,о"давыборыбыли,инжно
было"олосоватьзаПтина,сам"бернаторУльяновсой области Морозов давал "ражданам обещание
переселитьобитателейаварийно"одома,оторыйпостроилиещёприимператореНиолаеI.Стехпор«обещаниями нас и ормят… В наших семьях стали рождаться вни и мы столнлись с новыми проблемами…»,-"оворитсявписьме,пришедшемслицыСоветсойизс.Репьёва,чтовУльяновсойобласти.
Чтож,область«взлёт"отова»идвижется«тольо
вперёд». Да вот люди забыты властью "де-то в 1827
"од.
Письмо из Репьёви подписали 13 челове
P.S. После то"о, а данный материал был "отов
дляпечати,заместитель"бернатораУльяновсойобласти и министр строительства А.В. Бин заверил
дептатов фрации КПРФ в Заонодательном Собранииобласти,чтов2014"одпроблема,ооторой"оворитсявстатье,бдетрешена.

Àíåêäîòû îò Èâàíà:
ПервыйреордсочинсойОлимпиады
становлен россиянином Дмитрием
Медведевым.ОнснлженачетвёртойминтецеремонииотрытияИр.
***
Чиновниприходитдомойиоворит
женеслыбой:
-Аменясработыволили!
-Янепоняла,ачтоэтотырадостныйтотаой?
-Таостальныхпосадили.
***
-Вчерамывсемоллетивомисали
справедливостьнаработе!..
-Н,ичто?
-Сеодняищемработ…
***
- Кма, посмотрела фильм жасов,
дрожвторойдень!
-ЭтотыновостипоТВнесмотришь.
Воттамжасы,тажасы!
***
Этоаимжевысооточнымраетным
оржиемдолжнаобладатьРоссийсая
Армия,чтобывслчаевойныпринанесенииответноодарапотерритории
противнианезадетьненароомобъетынедвижимости,принадлежащиенашимземляам-министрам,чиновниам,
бернаторам,шо-бизнесменам?..
***
Км,ясеоднязашелзалеарствами,
лянлнаценыирешил,чтодешевле
сдохнть.Пошелвбюроритальныхсл,лянлнацены...вот,идопятьв
апте...
***
Зарплатнамтеперьпереводятнаарточ.Вчерапервыйразпошелполчать.
Дажебаноматзаржал.
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Èç òðåòüåãî òîìà «Ì¸ðòâûõ äóø»

Поидал бернаторсийбалЧичиовсещё
большим беждением,чемввеедевятнадцатом,чтовРоссии властииприбизнесевесьмашироопредставлены«мерзавцы,оторые
пос дамбер т…сазны,небо атыхлюдей рабят,последнююопей сдираютсто о, о о
нетниче о».Натомониимиллионыимиллиардыпоимели,пос лив ражданам,чтоб дет
имсчастьеот«реальныхисоциальноответственныхсобственниов».НоизвестнаяПавл
Иванович действительностьнеоставлялаи
малейшихиллюзийнасчётто о,чемоберн лись
«рыночныереформы»,распродажаподешёве
ос дарственнойсобственности.
Крпныйспециалистпомёртвымдшам,Чичиовне
мо не отметить, что более чем за 20 лет либеральных преобразований население Ульяновсой области, в оторой он оазался по воле слчая, резо соратилосьс1,5миллионовчеловедо1миллиона296
тысяч.Апредполаалось,чтонаданнойтерритории
настоящем момент бдт жить свыше 1 миллиона
750 тысяч ревизсих дш. «Эта и налои-то взимать
соронесообдет,-задмалсяПавелИванович.–
И на земле, не ислючено, неом бдет работать».
ПроезжаяпопросторамТереньльсооезда,наш
ерой наблюдал разрх и запстение. Он прознал,
что13здешнихсовхозовводночасьебылипревращены в областные осдарственные предприятия и под
бдительным надзором нынешнео осдарства доведены до банротства. Имщество, техни, сот продализабесценоиразрабили.
Гораздо ближе  бернсом ород в дрих ездахнаходилисьчебно-опытноехозяйствосельсохозяйственнойаадемии,оторойнестольдавномдрилисьприсвоитьимя«реформатора»,сиречьразршителя,Столыпина,иопытноехозяйствоНИИсельсоохозяйства,носящеоимяподлинновелиоочёнооК.А.Тимирязева.Ноиихнесберелиосподапреобразователиземлирссой,чтопородиловпатриотичесойдшеЧичиоваоромнюрстьипечаль.
Половина пашни в бернии заброшена и заросла
чапыжниом и сорняами. Область, производившая
ооло 2 миллионов тонн зерна, ныне выращивает от
500-700 тысяч до 1 миллиона тонн. В два с лишним
разасоратилосьипооловьесота.Теперьвсё–от
морови, апсты и артофеля, - завозится из-за её
пределов.Воти«наехалиистребителирссихошельов… - эта еипетсая саранча…, оторая мало тоо,
чтовсёсожрёт,даещёияицпослесебяоставит,зарывшись в землю», - мыслил Чичиов, отмечая, что
денежные ресрсы из России ходят в Китай, Израиль,Швейцарию,ТрциюидажеАмери.Немоне
отметитьПавелИвановичитоо,чтовластиприэтом,
ссылаясь на отстствие средств, зарывают и «оптимизирют»больницыифельдшерсо-ашерсиепн-

ты. А это тоже приведёт  премножению мёртвых
дш.
Ипроисходящеевородахневселилооптимизмав
сознание оолевсоо ероя. Проезжая вдоль развалиниантсоопредприятия,онпоинтересовался,что
на нём производилось. Выяснилось, что «реформы»
билиУльяновсийзаводтяжёлыхиниальныхстанов,поставлявшийпродциюпочтив80странмира.
С лица земли оазался стёрт и Ульяновсий радиоламповый завод, выпсавший лазерное и иное обордование для чреждений здравоохранения, осмосаивоенныхнжд.Ненжнысталинынешнемосдарствиправящемвстранережимзавод«Исра»,
производившийэлетрони,изавод«Комета»,работавшийвинтересахвоенно-морсоофлота.Чичиов
не мо не отметить, что за оды реформ прератили
производство все 12 тестильных омбинатов Ульяновсой области, на оторых были заняты ооло 14
тысяччелове.Трдамиэтихлюдейначетвертьформировалсяреиональныйбюджет.Сеодняпредприятияразраблены,тестильщииброшенынапроизвол
сдьбы, а азна лишилась вншительноо налоовоо
источниа.

Завремярыночныхпреобразованийдосжилисьна
территории Ульяновсой области порабить оборонныепредприятия,резосоратитьнанихобъёмыпроизводства.Даженазнаменитом«Авиастаре»,способномизотовитьежеоднодо60широофюзеляжныхлайнеров, за все последние 20 лет выпсалось в среднемменееодноймашинывод.Свёрнтопроизводство ниальных большерзных самолётов «Рслан»
АН-124. От 34-тысячноо оллетива на предприятии
осталосьооло8тысяччелове.Нелишённыйпатриотичесих чвств Чичиов пришёл  вывод, что подобноо щерба за столь оротий период времени
не нанёс бы ниаой Бонапарт. Воро объявился на
своейземлеивзращёнамноооловаяидраидопщенадовластисамимнародом.Слчалосьипрежде
таоевразныесмтныевремена,нонаходилисьМинины и Пожарсие. «Бдет ли та и на сей раз?» –
мельнлатревожнаямысльволовеЧичиова.
УважающийзащитниовОтечестваПавелИванович
соречьюзнал,чтовУльяновсе,считавшимсязницейофицерсихадровдлявсехродоввойседи-

нойДержавы,былотривоенныхчилища,апослееё
разваланеосталосьниодноо.Былиливидированы:
прославленноеГвардейсоетановоечилище,изстен
отороо вышли енералы, Герои Советсоо Союза,
единственное в стране высшее инженерное омандноечилищесвязи,неимеющееаналооввмиретехничесое военное чилище, осществлявшее подотовспециалистовдлятрбопроводныхвойс,военно-морсоо флота, раетных войс стратеичесоо
назначения. Для тысяч офицеров и прапорщиов не
осталось ничео лчше, чем податься в охраннии 
тем живолотам, оторые почаствовали в разраблениинароднооиосдарственноодобра.
В Ульяновсе размещался и рпнейший в России
31-йарсеналВоенно-морсоофлота.Чичиоввспомнил,чтовноябре2009.онвзлетелнавоздх.Поибли военнослжащие и раждансие лица. Воинсая
частьбылаливидирована.Министерствообороныво
лаве с аим-то мебельщиом Сердюовым до сих
порнерассчиталисьзапричинённыйщербнисражданами,ничастниамиливидациипоследствийатастрофы.Инабедедосжилисьсворовать.«Ида
смотрит лавноомандющий? Нечто  нео не осталосьниоднооравнооКтзов,Баратион,илиБарлаю?»-размышлялПавелИванович.Вэтотмомент
верныйемПетрша,обладающийинформациейораздобольшейнежеливсеспецслжбы-наПтина,
преподнессведенияототорыхнадшеЧичиовасталоещёхжеитревожнеезасдьбРоссии.
Оазывается сам Верховный лавноомандющий
принималрешениеосоращенииразмещённойвУльяновсе 104-й Гвардейсой воздшно-десантной дивизии.ЛичныйсоставеёчаствовалвОтечественной
войне. Славный пть прошли вардейцы. Теперь из
дивизии сделали бриад, а дислоцировавшийся рядом231-йполвоенно-транспортнойавиации,оснащённыймочими«Рсланами»и«Антеями»,вовселивидировали.Непосчиталисьстем,чтовУльяновсе
имеются два ниальных аэродрома, авиаремонтная
база,центрподотовипилотовидиспетчеров.
«Ужненасамомливерхпредательство?»-осенилоЧичиова,ибоизвестноембыло,чтоболееода
том назад в самом Кремле собирались отдать самымбольшимарессорамподбазНАТОаэродром
в Ульяновсе, нареая ео «площадой подсоа». И
бернатор собирался на этой затее деньи делать,
заявляя,чтоприведётэтопополнениюбюджета.
ПавелИвановичоончательнотратилпоойисон.
Пришлонемрешениепомочьсвоемнародвтрднюодин,дабынепремножалисьмёртвыедшии
не рхнла Держава при таом правлении «деморатов»-либералови«рыночниов».
А.Крлиов,
дептатЗаонодательнооСобрания
Ульяновсойобласти

Äåïóòàò âåäåò ïðè¸ì èçáèðàòåëåé è ðåøàåò âîïðîñû
ненонезаонныхпостановленийоботазеввозбжденииоловноодела–
18;отмененонезаонныхпостановленийопреращении,либоприостановлениипредварительнооследствия–
3.Порезльтатампроверопророрами: внесено 17 представлений по
выявленнымнаршениямзаона;вынесено 8 требований об странении
наршенийзаона;вотношении2должностных лиц слжбы сдебных приставов начаты слжебные провери;
привлеченодисциплинарнойответственности работниов проратры,

СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович дептатГосдарственнойДмыРоссийсойФедерацииVIсозывафрацииКПРФ,Заслженный
юрист Российсой Федерации ежемесячно ведетприёмражданвородеУльяновсеирайонах области.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯЗАПИСЬПОТЕЛЕФОНАМ:

41-71-19и99-98-98.
За январь-деабрь 2013 ода дептатом рассмотрено 980 жалоб и обращений раждан, 70
%изоторыхпосвященыоловно-процессальнойсфереисдопроизводств.Пожалобамнаправленыдептатсиезапросыиобращения,по
оторымвозбжденооловныхдел–17;отмеУЧРЕДИТЕЛЬ:
ГазетазареистрированавСредне-ВолжсомУправлении
Федеральнойслжбыпонадзорзасоблюдением
заонодательствавсферемассовыхоммниацийиохране
льтрноонаследия
Свидетельствоореистрации
ПИ№ФС8-0635от30.08.2007
Авторыопблиованныхматериаловнестотвественностьза
достоверностьфатов,цифр,цитат.

Ульяновс оеобластноеотделение
политичес ойпартии
«Коммнистичес аяпартия
Российс ойФедерации»

МВД,ФСИН,ФССП–20челове;пророрами
в интересах раждан заявлено 3 иса в сд; в
отношениилиц,наршившихзаон,вынесено4
постановленияопривлеченииадминистративной ответственности.
Ежемесячно в аждю реиональню неделю
выезжалвУльяновсюобласть,спосещением
ородсихисельсихрайонов.Приэтомналичном приеме было принято 240 челове. Кроме
этоо,дваждыбылипроведеныприемыраждан
вприемнойГосдарственнойДмы(вфеврале
иноябре2013ода)нал.Моховой,входеоторыхпринято45челове.
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