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ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ, ÁÐÀÒÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ ÓÊÐÀÈÍÛ!
Траичес ие события последних месяцев, недель и дней на земле, оторая явилась более 1000 лет назад
олыбелью рсс ой цивилизации,
настоятельно ди тют аждом из нас:
-тынеимеешьправаоставатьсявсторонеот
болиибедыбратьевисестёрвКиеве-«матери
ородов рсс их», в Полтаве,  стен оторой в
1709.сложилиоловысолдатыПетраВели оо, защищавшие наш общю Родин от нашествияармиишведс ооКарла,вДонбасеиХарьове, ородах-ероях Одессе и Севастополе, 
стен оторых на смерть дрались наши деды и
отцыводыВели ойОтечественнойвойны;
- ты не имеешь права не возвысить свой олос против торжества наследни ов пособни ов
итлеровс их о пантов, оторые сеодня славятБандериэсесовцевиз орпса«Галичина»
и батальона «Нахтиаль». Это они о азались
дарной силой осществлённоо в У раине осдарственноо переворота;
- ты не вправе не заявить протест в связи с
тем, что ровавые события в У раине являются

на  пороа твоео дома. Драма У раины - это и
плод арессивных силий Запада против России;
-тынеможешьнепонимать,чтооборонно-промышленный омпле с России на 83% завязан на
промышленность У раины, а Севастополь является основной военно-морс ой базов российс ооЧерноморс оофлота;
-тынеимеешьправаброситьнапроизволсдьбыимилостьфашиствющихставленни овЗапада и продажной  раинс ой олиархичес ой бржазиирсс ихлюдейвЛевобережнойУ раинеи
Крым.
следствием,преждевсео,развалаСоветс оо
Союза,засохранение отороовмарте1991.
проолосовали 77% раждан страны. С волей
народов не посчитались продажные полити и.
Ныне мы обязаны заявить жёст о и решительно властям и всем мировом сообществ:
«БРАТСКОМУ СОЮЗУ РОССИИ, УКРАИНЫ И
БЕЛОРУСИ БЫТЬ!»;
-тыобязаносознать,чтобольшеотстпатьнеда, ибо амери анс ая и НАТОвс ая военщи-

ÌÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÑÄÀ¨Ì!
ÌÛ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ËÞÄÈ!
ÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ Ê ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÞ
Â ÅÄÈÍÛÉ ÑÎÞÇ ÁÐÀÒÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ
ÐÅØÈÒÅËÜÍÎ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÅÒ Â ÝÒÈ
ÄÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÊÐÛÌÀ È ÆÈÒÅËÈ
ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËß.

13-ãî ÌÀÐÒÀ Â 17.00
â ã. ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ íà ÏËÎÙÀÄÈ ËÅÍÈÍÀ
ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÌÈÒÈÍÃ:
«ÌÛ Ñ ÒÎÁÎÉ, ÁÐÀÒÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ ÓÊÐÀÈÍÛ!»

Íå ìîãó ìîë÷àòü!
ß ïèøó ýòî ïèñüìî, ïîòîìó ÷òî íå â
ñèëàõ ìîë÷àòü. Ìíå óæå ìíîãî ëåò, è
ïîêîëåíèå íàøèõ îòöîâ – ïîáåäèòåëåé
ïî÷òè âñ¸ óøëî. Òåïåðü óõîäèì è ìû,
äåòè âîéíû. Íî ó êàæäîãî íàñòîÿùåãî
åñòü ïðîøëîå, è ëãàòü èëè óìàë÷èâàòü
î í¸ì î÷åíü îïàñíî äëÿ íàñòîÿùåãî è
áóäóùåãî.
Стоюазетноо иос а.Молодаяженщинавраздмьеспрашивает:«А,вообще-то, тота ие«бандеровцы»? Молодой челове  следом: «И не оворите!».
Вовсехазетахо а их-тосмасшедших!
Действительно , от да им, молодым,
знать историю, ведь же два по оления
чатсяпо рзым,щербнымчебни ам
истории. А вот моем по олению и в
страшном сне не моло присниться, что
мывидимна иевс омКрещате епортрет Бандеры.
Вернвшисьсвойны,отецперевёзсемьювЧерновцы.Желаяпод ормитьнас,
детей – заморышей, офицеры собрали
деньи(о панты!)ипослаливближайшееселозасливамидвхсолдатилейтенанта.Утромворотчастистоялитри
орзины со сливами, в оторых находились отрбленные оловы наших ребят.
Тадаяислышаластрашноеслово«бандеровцы».
В наш военню оммнал   начала
носитьмоло омолодаяцл а, отораярадовалась,
чтотеперьеёдевоч апойдетвш ол,а одавырастет станет «пани-до тор». Моя мама подарила для
девоч и расивый расочныйб варь.Черездвадня
бандеровцыабмарнымвоздёмприбилиео сердц

женщиныиповесилиеёнаворотахстаблич ой:«Це
за мос альс  мов!».
Немописать,чтосотворилибандитысженойи
пятилетней дочерью офицера – поранични а. Все
знаютострашномБабьемЯре.НоподВинницей,в
местеч еГнивань,дедовойныбылидетс иелаеря, лежат в братс их моилах сотни людей – пленные,больные,евреи,заложни и,люди,оворящиена
рсс омязы е,-«мос али».Та вот,моильныервы
опалиа ратныенемцыирасстреливали,апотом
и просто бивали  лопатами специально привезенные в Винниц вырод и из
«Галитчины»,иэтоихправн и бесновались на орящейплощадиКиева.ВВинницебылвырбленбольшой
пар , а в центре оставлен
старый дб, чтобы вешать
евреев.
Моей подрой была девоч а, оторойнадопросе
родителей – подпольщи ов
выжли на рч е свасти  и
отрезалиязы львовс иеполицаи.Кодатеперьжители
Львоваходятпоцентрсвоео орода, псть поднимт
оловы бал онам,на оторых националистами были
повешены ВСЕ профессора
Львовс оониверситета.Семьитопиливваннах.
До онцажизнимоихродителей,нихединственнымбраннымсловомбылослово«бандеровец».Дмалалия,чтов онцежизнимнедоведетсявидеть
беснющихсянедобит овнапре раснойземлемое-

о детства!?
Ночтооворитьодетстве, одаявчера,от рывазет «Собеседни », читаю напечатанню в ней статей 
а оо-то Пилипен о, де черным по белом написано
«Майдан–этобольУ раины,еёордостьиеёжепоследняянадежда».О азываетсявырод и, оторыезаживожливерныйприсяе«Бер т»,простозатеяли апитальный ремонт У раины! А Россия не толь о должна
снижатьценнаазидаватьвзаймы,ноисострадать…
В этом же номере азеты статья Павла Шеремета и
всем известноо Дмитрия Бы ова, де изре ается, что
«…людейнаМайданеестьвсеоснованиядляордости,пре раснаясамооранизацияиперспе тивныелидеры…».Вородемоеопослевоенноодетства,Винницелюди, оторых«естьвсеоснованиядляордости…», пронали  с возь «строй позора»  вернвшихся
«бер товцев» и для страшения поставили виселицы.
Может  пня тоо дба, на отором вешали евреев их
деды?!
Теперь о «дховных с репах». Предложение: в холле
( оридоре) аждойш олыдолжнависетьбольшая артаРодины.Ка этоважно, ода,перестпаяпорош олы,детивидятобразВЕЛИКОЙСТРАНЫи,ставвзрослыми, бдт правильно произносить названия рсс их
ородов, а ш ольни и – не птать родной Белород с
Белрадом! Может и дрие орода России последют
пример Ульяновс а и мы прославимся не толь о а
«родинаКолоб а»?
И еще. Видели ли вы в а ой-либо ш оле на стене
портретОлеаКошевоо,УльяныГромовойилиЗоиКосмодемьянс ой?! Девоч а, оторая, стоя над виселицей
сожженными в пыт ах бами произнесла: «Это счастьемеретьзасвойнарод!».Аведьеслизанародмеретьне ом–тоэтожеиненарод!
ЛюдмилаЕГОРОВА,.Ульяновс

ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ
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Îñòàíîâèòü òðàãåäèþ Óêðàèíû!
Заявление Президима ЦК КПРФ
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Пламяонфлитавдоменашихсоседейподожженонаследниамифашистсооподрчноо Бандеры. Это сделано по воле америансихспецслжбиевропейсихполитиов.Коричневаяиоранжеваячмавновьприблизилась
раницам России. Решением Верховной Рады
отменен заон, оторый предоставлял минимальные арантии для использования рссооязыаврссоязычныхреионахУраины.
Подвераютсяфизичесомнасилиюдептаты Верховной Рады от Компартии и Партии
реионов, сотрднии милиции, сохранившие
верностьприсяе.ИдетпоромпомещенийКПУ,
омпартия запрещена в ряде реионов.
Пристпилибандеровцыирасправенадисторичесойпамятью.Началось повсеместное разршение памятниовсоветсимвоинам,павшим
приосвобожденииУраиныотфашистсой опации. Сверая памятнииЛенин,поромщииничтожаютне
тольо историчесое наследие, но и
пошаются на символы раинсой
осдарственности,ибоДеретосоздании Ураинсой Респблии был
подписанЛениным.
Междтем,однаизосновныхпричин острейшео ризиса роется в
лбоомнедовольственародаполитиойЯновича,защищавшеоинтересычиолиархов,бездарноправившеостраной,а
вминтопасноститрсливосдавшеовласть.
Правящая рппирова дмала лишь о собственныхсчетахвзападныхбанахиоффшорах.ЭтосделалороводствоУраиныособенноязвимымпередшантажомЗапада.Резльтатомбесхребетностилавыосдарствастал
параличправоохранительныхорановипредательство политичесой верхши, оторая не
выполнила свои онститционные обязанности.
Посоль протестные настроения масс не
приобрелилассовоохаратера,онибылииспользованывсхватедвхлановрпнойбржазии.Вэтойборьбепобедиларппирова,
объединившаяпрозападные,националистичесиеирайнеправыесилы,оторыеиспользовалинедовольстволюдейдляосдарственноопереворота.Повестднявстраневсесильнеезадаютрайниенационалисты.Нодалееони
неизбежнобдтпроводитьещеболееантинароднюполити,расплачиваясьзаподдерж
Запада все большим резанием социальных
расходов.
Восновепереворота–америансаятехнолоияпсевдонародныхреволюций,отработанныхвЮославии,Грзии,Ливии,ав2004од
наУраине.ВСШАнесрывают,чтоза10лет
после«Майдана-1»онивложиливпрораммы
поддержиантироссийсихсилмиллиардыдолларов.На«Майдане-2»былииспользованыхорошоподотовленныеотрядыбоевиов.
Политичесий и социальный террор против
большинстванароданаправленнато,чтобыне
допстить возрождения мноовеовоо союза

России, Ураины, Белорссии и дрих стран,
ранее входивших в состав единоо осдарства. На фоне хаоса в стране за три месяца
планиретсяпротащитьвпрезидентыставленниапрозападныхсил.Нетсомнений,чтовсловияхразвертывающеосяморальнооифизичесоотеррораитоилюбыхдосрочныхвыборовбдтнеизбежносфальсифицированы.
ВтяиваниеУраинывЕвросоюзозначает,что
она перестанет быть нейтральным осдарством.Российсийфлотбдетвыдавливаться
из Крыма. Америансие раеты появятся на
раницахнашейстраны.Главнаязадачазарбежных ловодов – не сделать Ураин деморатичесойипроцветающей,азахватитьее
рынисбытаивпрячьвнатовсюолесниц,
аГрзиюистраныПрибалтии.Тааяполитиа приведет  оончательном рах эономииУраиныипотоамбеженцеввРоссию.
ПереворотнаУраине–этосерьезноепора-

жение внешней политии российсой власти.
КПРФдавноазывала,чтоприоритетотношениям с Западом в щерб развитию связей с
братсиминародамиСССРпротиворечитдолосрочныминтересамнашейстраны.Ураина
оазаласьнаперифериироссийсойвнешней
политии,апосломтамстал-нЗрабов,ранееобанротившийсянаминистерсомпост.
Сеоднямыпожимаемплоды«невмешательства», а на деле – лонения от решительных
действий. Оставляя на произвол сдьбы миллионыражданУраины,тяотеющихРоссии,
мырисемполчитьвнешнеполитичесюатастроф,сопоставимюспоследствиямиБеловежсихсолашений1991ода.
НафонербейшеовмешательстваЗапада
вовнтренниеделаУраиныРоссиянеможет
безчастнонаблюдатьзатем,аеераниц
формирется режим с неонацистсой, рсофобсой,антисемитсойидеолоией.Уроводства РФ есть все возможности остановить
сползаниеУраиныраждансойвойнеиантинародной дитатре. Если эти возможности
небдтиспользованы,ответственностьзатраедию Ураины ляжет и на плечи российсой
власти.
КПРФсчитает,чтоРоссиянеможетпризнать
вачествелеитимнойрппиров,зрпировавшювластьнаУраиневрезльтатеровопролитноо переворота. Российсая Федерация не должна признавать заонными и все
последющиерешениясил,захватившихвласть,
влючаязаоны,принятыеВерховнойРадойв
обстанове запивания. Россия твердо поддержала заонню власть Сирии. Нжно проявить не меньшю твердость и в отношении
событийнаУраине.

Мытребемсрочноопроведениярасширенноо заседания Совета Безопасности России
счастиемлидеровпарламентсихпартийдля
выработи омплеса политичесих, эономичесихииныхмерпозащитеинтересовнашеоосдарства.Вчастности,необходимообеспечить арантию прав российсих раждан и
рссоязычноонаселенияУраины,атажене
допстить дисриминацию рссоо языа в
этой стране.
ПризываемПрезидентаРФвыстпитьсофициальным заявлением о событиях на Ураине
ипредпреждениемотом,чтороссийсаясторона оставляет за собой свобод действий в
защит своих интересов. Есть все основания
жесто осдить межднародных посредниов,
обеспечивших политичесое прирытие осдарственноо переворота.
Необходимвзвешенный,отвечающийреалиямситацииподходвопросампредоставления финансовой помощи Ураине.
Требется предсмотреть торовоэономичесиеииныесанциипротив олиархичесих рпп, способствовавших насильственной смене
властивКиеве.
Россиядолжнаподдержатьнародноесопротивлениеисамооранизациюмассвзащитличнойиобщественнойбезопасностиврядеюовосточныхреионов,особенновКрымивСевастополе.Еслидопстить
разром там народноо движения,
интересам и рептации России бдетнанесеннепоправимыйщерб.
ПосольлючевыеСМИнаУраинеоазалисьврахпрозападныхсил,необходимонаращиватьиспользованиероссийсих
СМИдлядоведениядоражданбратсооосдарства объетивной артины событий, истинныхнамеренийсил,захватившихвласть,и
долосрочныхпоследствийихдействий.Крайне важно придать ласности фаты прямоо
частия западных политиов и спецслжб в
оранизации осдарственноо переворота на
Ураине.
Положениетребетэнеричнойподдержиполитичесих сил, общественных объединений,
выстпающих в защит историчесой држбы
нашихнародов.Надодать«зеленыйсвет»всем
начинаниям, направленным на поддерж нашихсоотечественниовнаУраине,инициатив
российсихреионовпореплениюдвстороннео сотрдничества.
Необходимо облечить часть политичесих
беженцевсУраины,ееполитиовиобщественных деятелей, сотрдниов правоохранительных оранов, оторые бдт исать в России
защитыотпреследованийэстремистов.
Россия должна жесто осдить ваханалию
сносапамятниоввоинам-освободителям,победившимфашистсючм,величественных
монментовнашейобщейистории.
ЕсливластьРоссиинианеотреаиретна
события в Ураине или продолжит занимать
безвольню позицию, она станет следющей
жертвой. Для этоо на Западе же отовятся
всесилыисредства,авнтриРоссиижесформирована «пятая олонна».
Призываем все ответственные патриотичесиесилыРоссиисплотитьсяипроявитьсолидарностьсбратсимнародомУраины.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.
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«Надо с азать,- продолжил А.П.ТАРНАЕВ,- что высшее р оводство страны и армии среаировало на
наш информацию. Президент при личной встрече с
лидером КПРФ Зюановым подробно озна омился с
нашим письмом, дал  азание министр обороны
честь эти материалы.
Почемверховныйлавно омандющийсталделять
та ое серьёзное внимание обороне и безопасности
страны?Впоследниеодынапримере«цветных»революций в Северной Афри е, на Ближнем Восто е
ремлёвс ие стратеи видели, что вполне блаополчное осдарство за считанные месяцы и дни можетпревратитьсявареножесточённойвооржённой
борьбы, стать жертвой иностранной военной интервенции,порзитьсявпчинхаоса,ражданс ойвойныивоенноо онфли та.Анапримерахзамченноо
ваас ойтюрьмеСлободанаМилошевича,повешенноо Саддама Хсейна, зверс и битоо Маммара
Каддафи, они, видимо, бедились в том, что америанс ие «борцы за права челове а» ли видирют эти
прававместессамимчелове ом.Апринеблаоприятном развитии ситации на У раине раницы НАТО
мото азатьсярядомснами.
Междтемпоявляетсявсёбольшепризна овтоо,
чтоочереднойсистемный ризисмировооимпериализма подходит  своей военной фазе. Завершается

перевооржение армии США оржием пятоо и шестоотехнолоичес ооровня,НАТОформиретдарные рппы быстроо реаирования, оличество производимых ра ет и боеприпасов превысило все нормымирноовремени.К2020.СШАбдетиметьсвыше100тысяч рылатыхра ет,недавноамери анс ие
ВМСзапстилипервыйбеспилотни сбортаподводнойлод и.Создаётсяощщение,чтоправящие ри
Запада полным ходом ведт подотов   большой
войне, чтобы та им способом сохранить свою мировю власть и совершить новый передел мира, в том
числе и за счёт обес ровленной России.
Стала реальностью военная роза для России со
стороны США и НАТО. Ведь дрой та ой страны в
мире, обладающей потенциалом, оторый обеспечивает арантированное ничтожение США, роме России нет. В соответствющих за рытых до ментах 
нихчёт онаписано:мыдлянихвраномеродин.
Сейчас, очнвшись от рёз демо ратии по-америанс ироссийс аявластьна онецначинаетпонимать,
чтоРоссиидвасоюзни а:ВоорженныеСилыиоборонно-промышленный омпле с.Развитиюобороннопромышленноо омпле са КПРФ вседа придавала
первостепенное значение. На протяжении 20 лет мы
постоянно оворим о том, что созданный оромными
силиями всео народа советс ий ВПК ничтожается
мышленнопод онтролемЗапада.Пришедшая роводствРоссиейлиберально-олиархичес аявласть
безолядноибездмношлапоэтомибельномдля
страны пти. В резльтате дошли до фа тичес оо
развалаармииивоеннойпромышленности.Упщено
слиш ом мноое. Фа тор времени стал рез о ирать
противнашейстраны,ипроблемыоборонно-промышленноо омпле саприобрелиособю острот.
ЕщёдоСердю оваоборонно-промышленный омпле с разваливали
из-за всех сил, но он преспел в
ео разроме больше всех. Он ршилеовсвистопляс евценахна
вооржение,за п амииностранных ораблей,бронетранспортеровибеспилотни ов,пренебрежительным отношением  отечественным оборонным предприятиям,производимымимивоеннойтехни е и оржию. Вся эта антиосдарственнаядеятельностьпоощряласьиподдерживаласьвпрезидентс ихиправительственных стр трах, а та же в р оводстве не оторыхос орпораций,связанныхсоборон ой.Приэтом
былозабытото,чтонашаармиянедолжназависеть
от а их-либо изменений межднародной политичесой онъюн тры,неоворяжовоенныхдействиях,
ода техни а на иностранной элементной базе бдет от азывать массово.
Оромен списо  важнейших российс их предприятий, оторые в резльтате с оренной приватизации
стали зарбежной собственностью. Особю трево
вызывает захват западными фирмами онтрольных и
бло ирющихпа етова цийпредприятийоборонноо
омпле са.
Известна фраза Сталина в начале 30-х одов прошлоо ве а, что мы отстали от Европы на 50, а возможно, на 100 лет, и нжно пробежать этот временнойотрезо за10лет,иначенассомнт.Тодазадве
пятилет и было построено нес оль о тысяч промышленныхиоборонныхпредприятий,азатемСССРдобился стратеичес оо паритета  с США. Это было
достинто блаодаря нес оль им фа торам.
Первый-образование.Училисьнавсехровнях,отовилисьвысо о валифицированныерабочие,специалисты среднео звена - техни и, инженеры, онстр торы.
Второй.Всемерноразвиваласьна а а фндаментальная, та  и при ладная.
Третий.Высочайшеечвствоответственностивсех
-отрабочеодоминистра.Этопозволилозадесятилетие создать современню на тот момент э ономи страны и, а  следствие, передовю оборонню
промышленность.
Основныепроблемынашеооборонно-промышленноо омпле са - отстствие осдарственной стра-
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теииразвития,вредительс аяприватизацияоборонных предприятий, неэффе тивное финансирование,
в лючаяраспил,от атихищения,потеря валифицированных адров, не омпетентное и безответственное р оводство...
Недавно мы вместе с адмиралом Комоедовым побывали в Арханельс ой области на расположенных
тамстратеичес ихоборонныхобъе тах.Ибедились
в том, что ни Плесец ий осмодром, от да запс аются ра еты и сптни и военноо ражданс оо назначения,низаводы«Севмаш»и«Звёздоч а»,дестроятсяиремонтирютсястратеичес иеподводные рейсера и мнооцелевые атомные подводные лод и, ни
Беломорс ая военно-морс ая база и полион «Новая
земля»,проводящиеиспытанияновыхвидоввооржений,неимеютни а ойзащитыотдаровсвоздхаи
тем более с осмоса.
НынешняяРоссияобъе тивновстаётпередпроблемами решения задач аналоичных тем, оторые решали Сталин и советс ая э ономи а. На наш взляд,
реальная, а не на словах новая индстриализация
страны,модернизацияобронно-промышленноо омпле са и всей российс ой промышленности в целом
возможнапривыполнениинес оль ихсловий:
наличияполитичес ойволиистратеичес оомышления  р оводства страны;
бло иров и интересов олиархичес их рпп, оторыезаинтересованыводнобо омсырьевомразвитии,
приносящемимнаибольшийис орыйдоход;
выведениистратеичес ихоборонныхпредприятийиз-подиностраннойюрисди ции;
национализации частных предприятий, от азывающихся выполнять особоронза аз;
использованиидляинвестирования отечественной промышленности золотовалютных резервов и
средств фондов, размещённых на
Западе.
Вопрос здесь толь о один - то
всё это бдет решать? Очевидно,
что не те люди, оторые всю эт
порочню тпи овю систем выстроили.
И в связи с этим мне хотелось
бы обратиться  представителям
правящейпартии«ЕР», оторые, а
не оторыеизвастверждают,бертнасебявсюответственностьза
всё,чтопроисходитвстране.Порезльтатампарламентс ихслшанийещёвапреленамибыланаправленаинформациялавеправительстваДмитриюМедведев. Участни и слшаний выс азывали предложение правительств создать рабочю рпп с целью
детальной проработ и вопросов целесообразности
воспроизводства самолётов МиГ-31. И вы дмаете,
хоть что-нибдь сделано? Нет даже ответа на наши
ре омендации.
НедавнопосмотрелсюжетизинтервьюМедведева.
Он оворит, что состояние дел в нашей э ономи е
дажелчше,чемвЕвропеивцеломрядедрихосдарств. Обнадёжить слшателей, наверное, должны
былизаверенияМедведеваотом,чтоправительство
абсолютно работоспособная оманда, она возни ла,
она состоялась.
А а  на самом деле? Назначили Сердю ова и де
наша армия? Назначали Фрсен о, Ливанова и де
нашеобразование?НазначалиХристен о,Мантрова
и де наша промышленность? Назначили Чбайса и
де наша энеросистема и нанотехнолоии?
О оло 80 лет назад Иосиф Виссарионович Сталин
назвал та их р оводителей честными болтнами, не
способными р оводить, не способными что-либо
оранизовать... Разве та им должно быть отношение
 дел, ода э ономи а страны находится в обвальномсостоянии?РазвепобедилбынашнародвВелиой Отечественной войне? Разве можно держать побед над арессором, если э ономичес ая, технолоичес аяипродовольственнаябезопасностьцели ом
зависит от Запада?
По мнению КПРФ, толь о оалиционное левоцентристс оеправительствоспособновытащитьстраниз
затянвшеося э ономичес оо ризиса и возродить
оборонно-промышленный омпле с».
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Происходящее в Ураине – следствие развала Советсоо
Союза и проводимой в последющие 20 лет политии диих
рыночных реформ, а в России, та и в дрих респблиах
бывшео СССР, приватизации осдарственной собственности и передачи её в ри приближённых  власти олиархов,
омпрадорсой и иностранной бржазии. Это следствие
оррмпированности власти и в России, и на Ураине, подрыва их обороноспособности и рбоо вмешательства во
внтренние дела ставших сверенными осдарств политичесих сил Запада во лаве с США. И, онечно, события в
Ураине, всё, что слчилось с нашей общей Родиной – СССР,
порождение общей безчастности, часто безразличноо отношения раждан  сдьбе Отечества,  бдщем страны,
народа, своих детей и внов.
В 1999 . по инициативе
фрации КПРФ в Госдарственной дме при рассмотрении правовых оснований отрешения Ельцина
от должности Президента
Российсой Федерации,
специальная омиссия,
сформированная парламентом России, рассмотрела и вопрос о та называемом «беловежсом соворе» Ельцина, Кравча и
Шшевича. Знаомство с материалами спецомиссии расрывает лаза на очень мноое.
К сожалению, почти 1000-страничный «Сборни доментов и материалов Специальной омиссии Госдарственной
Дмы Федеральноо Собрания Российсой Федерации по
оцене соблюдения процедрных правил и фатичесой обоснованности обвинения, выдвинтоо против Президента Российсой Федерации, и их рассмотрения Госдарственной
Дмой 13-15 мая 1999 ода» издан райне мизерным тиражом и не достпен для массовоо читателя. А жаль. По прошествии 15 лет положения и выводы омпетентных юристов
и политиов не тратили своей атальности.
КТОПРЕСТУПНИКИ?
Из выстпления А.И.Льянова:
«….вдеабре1991 одаПрезидентРоссиисовершил осдарственнюизмен,под отовивизалючивБеловежсиесо лашения,оончательноничтожившиеСоюзипричинившиео ромныйматериальныйщербРоссии,еетерриториальнойцелостности,обороноспособности,вызвавшиемно очисленныечеловечесиежертвы».
ВместесЕльцинымответственностьзаявнопрестпные
деяниянестКравч(президентУраины),Шшевич(председательВерховно оСоветаБелорссии)иГорбачёв(президентСССР).Стьсовершенно оимипрестпленияблестящийспециалиствобластионститционно оправа,доторюридичесихна,профессорА.И.Льяновсматривал
внезаонномпризнаниитратившимсилСоюзно одо овора1922 ода.
КАКОЕПРЕСТУПЛЕНИЕОНИСОВЕРШИЛИ?
Из выстпления А.И.Льянова:
«Союзныйдо овор1922 одабылподписансначалашестьюреспблиами:Россией,Ураиной,Белорссией,Азербайджаном,АрмениейиГрзией,входившимивсоставЗаавазсойФедерации,азатемэтомдо оворприсоединилисьещедевятьреспбли,составившиеСоюзССР.
Причемэтотдо оворполностьювошеласоставнаячасть
вКонститциюСССР1924 ода.Азатеме оосновныеположенияпратичесибылиполностьювоспроизведенывКонститцииСССР1936 одаивКонститцииСССР1977 ода.
Таимобразом,онибыливоспроизведеныивонститциях…союзныхреспбли.
Союзныйдо овор1922 одаисоответствющиеемонститционныенормынио данепредсматривалие оденонсации,посольдо оворбыл,преждевсе о,доментомчредительно охаратера.Немежднародно о,аименно
чредительно о.Создавалосьновое осдарство.Вдо оворе,азатемвонститцияхпредсматривалосьтольосохранениезааждойизсоюзныхреспбли,вошедшихвСоюз
ССР,правасвободно овыходаизСоюза.Порядоэто овыходабылре лированЗаономСССРот3апреля1990 ода.
Вопросовыходереспблиидолженрешатьсяптемрефе-

рендма.Еслизавыходреспблииизсостава
СССРпро олосовалонеменеедвхтретейвзросло онаселения,тодальшевопросдолженбыл
рассматриватьсяВерховнымСоветомСССРи
СъездомнародныхдептатовСССР,оторыепередавалиэтотвопросиэтипредложениянарассмотрениереспбли.Послеэто останавливалсяпереходныйпериоднеболеепятилет,о давыяснялисьвсеаспеты(оторыемо твознинтьвсвязисвыходомреспблии)эономичесо о,финансово о,территориально о,эолоичесо оидр ихоснованийи,преждевсе о,
тепретензии,оторыемо липредъявить раждане.ИтольопорезльтатамвсехэтихпроцедрвопросовыходереспблииизсоставаСоюзаоончательнорешалсяСъездомнародных
дептатовСССР.Вотпорядо,оторыйбылстановлензаономот3апреля1990 ода.
ВследзаэтимСъезднародныхдептатов
СССР принял 24 де!абря 1990 #ода три
ис!лючительно важных постановления, о
оторыхсейчасредопоминается.Первое-о
сохраненииСоюзаССРаобновленнойФедерацииравноправныхсверенныхреспбли;второе-осохраненииназванияСоветсо о осдарства - Союз Советсих Социалистичесих
Респблиитретье-опроведенииреферендмавСоюзеСоветсихСоциалистичесихРеспбли. Референдм состоялся 17 марта
1991 #ода. Из 185,6 миллиона #раждан
СССРвнемчаствовали148,5миллиона
челове!,или80процентов.Изних113,5
миллиона,или76,4процента,про#олосовализасохранениеСоюзаССР.
Всоответствиисостатьей29заонаореферендмее орешениеимелообязательнюсил
навсейтерриторииСоюзаССРимо лобытьотмененоилиизмененотольоптемреферендма.Нитоинойнемо отменитьэторешение.

Заонобязывалвыполнятьрешениереферендмавсе осдарственныеор аны,ор анизациии
всехбезислючениядолжностныхлиц…
Учитываявсеэтитребованиясоюзно озаонодательства,подписанные…Беловежс!иесо#лашения,объявившие,чтоСоюзССР!а!
сбъе!т межднародно#о права и #еополитичес!ая реальность пре!ращает свое
сществование(аэтозаписановБеловежс!ихсо#лашениях),являютсянеза!онными и противоречащими воле народа.Таойвыводвытеает…
Во-первых,беловежсиерешениябылиподписанылишьтремяреспблиами-чредителями.Учредителямиже,амызнаем,былисначалашесть,апотом15союзныхреспбли,что
зареплялосьвсоюзнойивовсехбезислюченияреспблиансихонститциях.Триреспблиитаойвопросрешатьнеимелиправа,тем
болееоливидацииСССРа еополитичесо о
понятия.
Во-вторых,Ельцинидвадр ихподписанта
Беловежсихсо лашенийнечитывали,чтодооворобобразованииСоюзаССРнеявляетсямежднароднымдо оворомвточномсмыслеэто о

слова,оторыйимелсяввидпнтом15статьи109
действовавшейто даКонститцииРСФСР.Союзный
до оворявлялсядоментомнемеж осдарственноо,ачредительно охаратера,создавалновое осдарство.Иэтоасиомадлялюбо о осдарствоведа,
любо оспециалистапоКонститции,о да-либовыстпавше опоэтимвопросам.
В-третьих,Беловежсиесо лашения,фатичеси
и норирющиедо овор1922 ода,незаонны,посольСоюзныйдо овор1922 оданепредсматривалвозможностие оденонсации,сохраняялишьправоаждойреспблиивыйтиизеесостава.
В-четвертых,Беловежсиесо лашениянаходились
ввопиющемпротиворечивсдействовавшейвтовремяКонститциейСССР,целымрядомеестатей…
Беловежс!иесо#лашения,срепленныеподписьюЕльцинаироводителейдвхдр ихреспбли,
полностьюи норироваливолюнародаРоссиииволю
народовСССР,выраженнювходереферендма17
марта1991 ода,втомчислеитребованиезаонао
безсловномсоблюдениие орешенийвсемиор анамиидолжностнымилицами.
Беловежьеподорвалоодниз#лавныхоснов
правово#оположенияличности-инститт ражданства,породивтемсамымцепнюреацию,оторюмысе однявидимвспорахпо ражданств,посоль25миллионовроссияноазалисьводнночь
иностранцаминасвоейсобственнойтерритории.
…Тайная,срытаяотвысше оор ана осдарственнойвластипод отоваподписаниюБеловежсихсолашений,повлешихзасобойразршениеСоюзаССР,
вцеломпротиворечилаосновамонститционно о
строя….
Налицопризнаимышленныхдействий….поразршениюСССР,анепоонстатацииестественно о
распадаСоветсо оСоюза,атверждаютнеоторыеавторыбеловежсихдоментов….Несомненно,
виназараспадлежитнасоюзныхвластях,тажеина
ПрезидентеСоюза.Несомненно,виназаэтотраспад
лежитнароводителяхдр ихреспблиСоюза.Достаточносильнымсорителемвсехэтихпроцессов
разршениясоюзно о осдарстваявилисьиав стовсиесобытия,ГКЧП…
Ещеодинвопрос:чьиминтересамслжилиразвал
союзно о осдарства…?Ответнаэтотвопросдает
нетоиной,апрезидентСоединенныхШтатовАмерииДжорджБш.Всвоемзаявленииот25деабря
1991 одаонподчернл:«СоединенныеШтатыприветствют и поддерживают историчесий выбор в
пользсвободы,сделанныйновыми осдарствамиСодржества...Несмотрянапотенциальнювозможность
длянестабильностиихаоса,этисобытияявноотвечаютнашимнациональныминтересам»(«Известия»от
26деабря1991 ода)...
Особыйвопрос…отяжестипоследствий,связанных
сдействиямиБорисаЕльцинаие осообщниовпо
развалСССР….Эторезоепадениепроизводства:в
промышленности-на50-53процента,всельсомхозяйстве-на45-47процентов.Эторезоеснижение
ровняразвитиянаи,льтры,образованияиздравоохранения,причем,аподчериваютисследователи,примерно40процентовэто опадениясвязанос
разрывомэономичесихидр ихсвязей,последовавшимзаразваломСоветсо оСоюза.Этостремительноенарастаниеризисавмежнациональныхотношениях,возниновениецело орядаровавыхонфлитовнанациональной,рели иознойиинойпочве,
военныестолновения,несшиесотнитысячжизнейи
вызвавшиепотоибеженцевипереселенцев.Эторезоеослаблениеобороноспособностистраны,е оэономичесой,финансовой,эоло ичесой,продовольственнойбезопасности,отбрасываниеРоссииидрихреспблинамно иедесятилетияназад…Это
падениемежднародно опрестижастраны.Этовзрывоопасное нарастание риминализации общества,
быстрыйростор анизованнойпрестпностиимассовыенаршенияонститционныхправ раждан.Всеэто
напрямюсвязанособнищаниемосновноймассынаселения,падениемжизненно оровнялюдейимнооратнымвеличениембезработицы,серьезнымснижениемпродолжительностижизнимжчиниженщин,

№3 (276), март 2014 .

ËÅÂÛÉ ÌÀÐØ

5

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÂÅÊÀ!
ростомбеспризорности,тяжихзаболеванийита
далее.ОтсюдапонятнадинамиаотношениянаселенияРоссииБеловежсимсо лашениям…,большинствоопрошенныхсвязываютразвалСоюзасразршительнойдеятельностьюЕльцинаироводителейдрихреспбли,оторыевборьбезавластьи норировалиинтересыиволюмно омиллионно онаселения
страны…»
Несмотря на всю не онститционность действий, направленных на развал Советсоо Союза, попрание
прав раждан СССР, последющие разршительные
реформы в ставших самостоятельными Ураине, России и дрих респблиах, политии в США и в пристпившей  объединению Европе весьма одобрительно
отнеслись  расол велиой социалистичесой державы на Востое.
УЩЕРБОБОРОНЕ
Из выстпления В.И.Илюхина:
«Вчитаемсявстатью64:«ИзменаРодине,тоесть
деяние,мышленносовершенное ражданиномСССР
вщербсверенитет,территориальнойнеприосновенностиили осдарственнойбезопасностииобороноспособности...»….Естьлиобъетсоставапрестпления?Да,естьобъетсоставапрестпления.Сществовалосверенное осдарство-СоюзСоветсихСоциалистичесихРеспбли,вседействиявБеловежьеидоБеловежьябылинаправленынаразршениесверенно о осдарства,членаОр анизации
ОбъединенныхНаций, осдарства,отороестояло
истоовобразованияОр анизацииОбъединенныхНаций, осдарства,отороеявилосьинициаторомпроведенияхельсинсихвстречизалюченияхельсинсихдо оворенностей,зарепляющихвсепослевоенноестройство.Это осдарство,членамии ражданамиоторо омысвамибыли,тажеаи раждане
всехдр ихсоюзныхреспбли.Ибезнаше оразрешения,безнаше осо ласиябылоничтожено осдарство.Чтоещенадо?Объетпрестпленияздесь
есть…
Касаясьразршениясоюзныхстртр,самое лавное-эторазршениеВоорженныхСилСоветсо о
Союза,впервюочередьВоорженныхСилРоссийсойФедерации.ПослезалюченияБеловежсихсолашенийзапределамиРоссийсойФедерацииоазалосьвосемьвоенныхор овиз16,оторыебылив
СоветсомСоюзе.Восемьиз16.ЧтодосталосьРоссии?Всевоенныеор а-особенноназападе,на
северо-западе,наю е-былисамымиотмобилизованными,воорженнымипопоследнемсловтехнии.ИРоссиипередачейэтихор ов,оставлениемих
натерриторияхдр их осдарствпричинялсяолос-

сальнейшийщерб.Мыпотерялиобъетыпередово онаблюдения,объетыправленияВоорженнымиСилами.
Натерриторияхбывшихсоюзныхреспбли,за
пределамиРоссийсойФедерации,осталосьдесятьобщевойсовыхармийиорпсов,пятьармий
ПВО,тритановыеармии.Се одняВоорженные
СилыРоссийсойФедерацииоснащенысовременнойтехниойтольонаровне30процентов,то да
астраныто ожеСевероатлантичесо облоапередовойтехнии,передово овоорженияимеютна
80,апонеоторымпараметрам-на90процентов.
Этоолоссальныйщерб.
…ПослеразвалаСоветсо оСоюзаРоссиявомноомтратилавыходыморю,ивпервюочередьв
Прибалтие.Мыпотерялишестьпортов,оторые
достаточноативноиспользовалаРоссия,оторые
все дасчиталисьроссийсими,ното даонибыли
ипортамиСоветсо оСоюза.ПослераспадаСоветсо оСоюзавознилисерьезнейшиепротиво-

надежностьнашихрбежей!
…Говорятотом,чтоСоветсийСоюзтрещалпошвам
потом,чтобылиреферендмывдр ихреспблиахпо
поводвыходаизСоветсо оСоюза.Мо отметить:в
прибалтийсихреспблиахниодно ореферендмапроведенонебыло.Всереферендмы,аэто отребовал
заонот3апреля1990 ода,подменилисьопросом,выяснениемобщественно омнения.СсылаютсянаУраин.На У!раине (не вмешиваясь в их внтренние
дела),намойвз#лядправоведа,референдмбыл
проведенне!орре!тно.Вспомните,!а!ойвопрос
былвынесен:считаетеливы,чтоУ!раинадолжнабытьнезависимым,сверенным#осдарством?
Еслибыспросили:считаетеливы,чтоУ!раина
должнавыйтиизсоставаСоветс!о#оСоюза,мы
полчилибысовершенноиныерезльтаты#олосования».
В.И.Илюхинобращалвниманиеинато,что«эономиаРоссийсойИмперии,апотомэономиаСоветсо о
Союзаразвиваласьаединыйор анизм.Попытарасчленить,разрезатьначастибыласмертиподобнаа
дляСоветсо оСоюза,таидляРоссийсойФедерации
-то,чтосе однямысвамиивидим.ПослераспадаСоветсо оСоюзаРоссийсойФедерациидосталось83
процентавоенно-промышленно оомплеса.Самостоятельнонаначалоянваря1992 одапроизводитьоржие
длясвоихВоорженныхСилмымо литольона17процентов.Намзановонадобыловосстанавливатьэономи,тажеаидр иесферы.Поэтомяневижздесь
противоречия,мол,престплениебылосовершенопротивСССР.Нет,престплениебылосовершенопротив
России.Противаждойреспблии».
БОРОТЬСЯЗАВОЗРОЖДЕНИЕСОЮЗА

речияпопроблемамЧерноморсо офлота….Это
тепоследствия,оторыемысе одняимеемпосле
развалаСоветсо оСоюза,тепоследствия,оторые нанесли о ромный, олоссальный щерб
обороноспособности,территориальнойцелостностиинеприосновенности.
…Можетвознинтьвопрос:винтересахао о
осдарствабылисовершеныэтидействия?Се одняСевероатлантичесийблостчитсявдвериРоссийсойФедерациии,аино даобразно оворят,
подбираетсястенамКремля….УщербтерриториальнойцелостностииобороноспособностиРоссийсойФедерациибылнанесенитем,чтоМосовсийвоенныйор спстямно иевеасталснова
при раничнымвоеннымор ом.Вотиоценивайте

Ещёв1995#.ГосдарственнойдмойРоссийс!ой Федерации по предложению дептатовфра!цииКПРФбеловежс!иесо#лашения,направленныенаразвалСССР,былиденонсированы. Развал Советс!о#о Союза –
престпноедеяние#орст!и#нсныхполити!ов,продажнойбржазииивзращённыхими
националистичес!их!р#ов.Инетсомнений,
что всё происходящее вполне страивает
правящие!р#иЗапада.Этотразршительныйпроцессмо#тостановитьтоль!онароды бывше#о СССР, заявив своё решительное «ДА» процесс инте#рации, изменению
социально-э!ономичес!о#о !рса в сторон
социализма.
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МАРАЗМКРЕПЧАЕТ
Илилятвадляб д щихпооленийдеп татов

И БЕЗ ДОРОГ, И БЕЗ «УЛЬЯНОВСКАВТОДОРА»
ЕжеодновластиУльяновс ойобластирапортютобосвоениимиллиардоврблейпристроительстве и ремонте автомобильных доро.
Пересмешни и в Интернете, жрналисты и
автолюбители в один олос тверждают, что
деньи действительно были направлены на
приведение в должное состояние транспортных маистралей, но
вналичии-лишьнаправлениядвижения.
Вотивозни аетвопрос, а  на этом доходном деле можно
ещё и бан ротом
стать.
Областное правительство выстпило
инициатором продажипа етаа цийОАО
«Ульяновс автодор»,
располаающео и
сеодня 350 объе тами недвижимости – административными зданиями, аражами и
с ладс ими помещениями, заправочными
станциямииазопроводами….Всёэтодобро
оцениливсео-тов42млн.рблей.Чиновни и
мноиеодыравнодшновзирализатем, а
рпнейшюоранизацию,отсостояния оторой зависело и состояние дорожноо хозяйствареиона,б вальновели  рах.
В 2010 . быт и «Ульяновс автодора» превысили88млн.рблей.Черезодониперева-

лилиза107млн.рблей.В2012.быт идвоились–215млн.рблей.Росла редиторсаязадолженностьэтоопосществосдарственноопредприятия(100%а цийвобластной собственности): в 2010 . – 152 млн 754
тыс.рблей,в2011.–313млн.798тыс.рблей, в 2012 . – 580 млн. 210 тыс. рблей, в
2013 . – 682 млн. 466
тыс. рб. По азатели
ли видностипринорме
оэффициентаот1,5до
2,5палименеечемдо
0,5.
Можно толь о поражаться, а  чиновни и,
полчающие заработню плат от осдарства, обязанные блюсти осдарственню
собственность, одами
полчают приличню
зарплат и премии от осдарства, но за сохранность и премножение осдарственной
собственности явно не радеют. Если это не
престпление, то что?
ДептатыЗа онодательнооСобранияУльяновс ойобласти(«ЕР»иЛДПР)проолосовали
за продаж а ций, а, следовательно, и всео
имщества ОАО «Ульяновс автодор». Цена –
смешная. Лишь дептаты фра ции КПРФ решительновыс азалисьпротивочереднооа та
продолжающейся рабилов и.

Всоставефра ции«ЕдинойРоссии»вЗа онодательномСобранииУльяновс ойобластиимеетсяоченьинициативныйдептатВасилийГвоздев.Инепростодептат,ацелыйпредседатель омитетапо"осдарственномстроительств.Аэтовамнефнтизюма-"осдарствосозидать.Занимаютсявэтом омитетеиместнымсамоправлением.Ка обстоитделосэтимсамымсамоправлением,лчшенасведают"раждане"денибдьвдеревнеБера и,иливтехжеВырах.Теперь
всянадежданихнаГвоздеваие"о омитет.Ачтобы
этинадеждыоправдались,дабыловыстроено"ражданс оеобщество,зачтотожевответеВасилийАнатольевич, придмал председатель целый за онопрое т «О
внесенииизмененийвЗа онУльяновс ойобласти«О
статседептатаЗа онодательно"оСобранияУльяновс ойобласти».За он,за оторыйпро"олосовали"осподаиз«ЕдинойРоссии»иприм нвший нимГрачёвиз
ЛДПР,встпитвсилтоль очерезпятьлет.Именното"да
поинициативеГвоздева аждыйдептатпроизнесётв
пристствии "бернатора и прочих чиновни ов слова
прися"и:«Клянсьдобросовестноисполнятьвозложенныенаменядептатс иеобязанности,соблюдатьКонститциюРоссийс ойФедерацииииныенормативные
правовыеа тыРоссийс ойФедерации,Уставиза оны
Ульяновс ой области, способствовать защите прав и
свободчелове аи"ражданинаидобиватьсявпределах
моихполномочийлчшенияжизнинаселенияУльяновс ойобласти».
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È ÝÒÎ ÍÀÇÛÂÀÅÒÑß «Äåíåã íåò»?

Ульяновс ая область спешно продвиается
поставленной цели, демонстриря всё новые
достижения. В Базарносызанс ой районной
больнице для о азания стационарной помощи
больным было 53 ой и. В настоящее время оставили 49. Та повсеместно. В детс ой областной линичес ой больнице №1 .Ульяновс а
«резали» сраз 21 ой . Всео со ратили в
2014 . в стационарных лечебных чреждениях
здравоохранения области же 310 ое . Странно, но всё это почем-то наре ли «реализацией Территориальной прораммы осдарственных арантий бесплатноо о азания ражданам
медицинс ой помощи на территории Ульяновс ой области».
Впрочем, ничео дивительноо не происходит. Систем «оптимизирют», ибо средств в
бюджете на всё явно не хватает. Кризис стремительно лбляется. Да и о себе любимых
не следет забывать. Вот и возни дефицит финансирования из средств областноо бюджета
на ле арственное обеспечение раждан в 2014
. в смме 282,3 млн. рблей.
Не шиб о расстарались власти и в плане нестанной заботы о людях в белых халатах. Заложенных в бюджете средств на выплат заработной платы работни ам чреждений здравоохранения Ульяновс ой области, с чётом реализации У аза Президента Российс ой Федерации от 07.05.2012 . и повышением зарплаты на 5% с 01.10.2014 ., хватит толь о на 10
месяцев. И здесь дефицит в 183 млн. 523 тыс.
рблей. И на врачей и медсестёр не хватает.
По признанию самоо министерства здравоохранения общий дефицит финансирования отрасли 1 миллиард 396 миллионов 584 тысячи
рблей. Вот и возни ает вопрос: де взять эти
деньи?
Подобное наблюдается не толь о в здравоохранении, но и в сфере льтры, образования. Не хватает на стари ов и детей, на оммнал  и мноое дрое. Рбль при этом стремительно «хдеет» и же потерял за два последних месяца почти 20% по отношению аме-

ри анс ом доллар и евро. Кризис продолжает лбляться.
Поразительно, но власть и в та ой райне неблаоприятной социально-э ономичес ой ситации должных выводов не делает и продолжает мыслить и действовать та , словно ничео э страординарноо не произошло. Создаются новые министерства с расчётом на проведения мировых первенств. Сворованными и заопанными в землю о азались сотни миллионов
рблей при правлении лихоо енерал-бернатора Шаманова. Теперь выясняется, что подобное и без нео и же при новом бернаторе творится. Та 908 миллионов 720 тысяч рблей бюджетных средств было потрачено на реализацию «инвестиционноо прое та «Симбирс ое ольцо». Главным затейни ом этоо меапрое та выстпил в 2009 . председатель бюджетноо омитета Ульяновс ой ордмы -н Харлов. Ныне он же дептат Госдмы Российс ой
Федерации, а работы по строительств обещанноо «Автодрома» приостановлены и инвестор не планирет выполнять взятые на себя
обязательства в связи с отстствием денежных
средств.
«Автодрома» нет, почти миллиард потрачен,
властью все сды проираны, но в правительстве проработан вопрос о размещении цир а
на земельном част е ОАО «Автодром». Объём
предполааемых инвестиций под очередной
прое т – 2 миллиарда 200 миллионов рблей.
А то-то продолжает трбить, что дене нет на
медицин, образование, оборон от вороа. Есть
деньи – заявляет власть. И бдет  нас ЦИРК.
Цир он и есть цир . Сеодня это важнейшее
для властей ис сство, а лавные артисты –
иллюзионисты.
P.S.: Чео толь о не «приобрел» -н Харлов
в Ульяновс е - ЦУМ и автотранспортные предприятия, остиниц «Советс ая» и бан «Венец»,
теле омпанию «Репортёр» и, а видим, власть
и «Автодром». Теперь по инициативе дептатов
от КПРФ аферой с «Автодромом» придется, очевидно, заниматься про ратрой.

Надопола"ать,чтосам-то"-нГвоздевнив а ой лятвененждается.Онита добросовестноисполняетдептатс иеобязанности,соблюдаетКонститциюиза оныРоссийс ойФедерации,нестаннодобиваетсялчшенияжизни"раждан,выстпаетстрастнымборцомс
оррпциейвовласти.Оние"осотоварищипоправящейпартиипростонедоверяюттем, топридётимна
смен.Поэтомиза онпринятдлябдще"опо оления
дептатов.Ктомже,"-нГвоздевие"о омитетдолжны
а -тооправдыватьсвоёсществование.Спринятием
это"оза онастановитсяочевидным,чтоивсяпартия
«ЕдинаяРоссия»проявляетзаботнетоль оонастоящем.Илишьдептаты- оммнистыизфра цииКПРФ
не сознают значимости та о"о за онотворчества, не
желаютбожитьсявпристствии"бернатора,правительственныхчиновни ов.Даещёнастаиваютонинепервый"однапринятииза онаивыработ емеханизмаотзывадептатов,неоправдывающихдовериеизбирателей.Что,помнениюКПРФ,"ораздодейственнеевсячес их лятв.АважаемыйВасилийАнатольевичГвоздев, онечно,можетдатьвближайшеевремя лятвсвоейжене,что о ончаниюпятилет ионвыстпитсза онодательнойинициативойовозможностиотзывадептатаимжасовсехпостов,еслионнесправляетсясо
своимиобязанностями.
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Надо отдать должное, -да Павлюч ов, Старателев и
дрие не зря ели хлеб. Они обеспечили спех партии
«Единая Россия» на выборах бернатора, дептатов
За онодательноо Собрания области. В Совете Федерации Российс ой Федерации на мноие оды о азался и Шиянов – вице-президент тоо самоо «СОКа».
Всю Ульяновс ю область в период выборов завалили
неза онными изданиями тиражами в сотни тысяч э земпляров. Фальшивю азет «Большая полити а»,
например, печатали в Тольятти Самарс ой бернии.
Но ни  а оо избир ома при этом не возни ло вопроса, то и из а оо избирательноо фонда оплачивал сли «работни ов пера и топора».
Столь нжным власти пиарщи ам без препятствий
предоставляется эфирное время для выстплений на
телевидении и радио, возможность выс азаться на
страницах мниципальных и осдарственных печатных изданий. Всё это оплачивается за счёт бюджета,
т.е. из народноо армана. Вещают они, естествен-

но, в интересах одной политичес ой силы, не стесняясь использовать приёмы, хара терные для пропаандистс ой машины итлеровс ой Германии. Господа
своили на азы до тора Геббельса о том, что «лчшие образцы лжи изотавливаются из полправды» и
что «если ложь повторять тысяч раз, в неё поверят».
Чео толь о эти оспода не приписывали за прошедшие оды первом се ретарю Ульяновс оо об ома
КПРФ А.Л.Крли ов. Вот и в период последних выборов дептатов За онодательноо Собрания до атились оспода до издания и распространения среди избирателей «писем с Родины». В них звчал призыв:
«Пора защитить Ульяновс от КПРФ и Крли ова», «Ни
одноо олоса за КПРФ! Ни одноо олоса за Крлиова!». И не важно, что эта «жёлтая» лпость была
подписана жрналистом, реда тором «Молодёжной
азеты» Захаром Мисанцом и лидером реиональноо
отделения партии «Родина» Але сеем Сычёвым. Технолоия лжи всё та же. К том же -н Але сей Сычёв –
отец заместителя председателя Правительства Ульяновс ой области Михаила Сычёва. А призывающий
избавлению Ульяновс а от Крли ова и КПРФ жрналист Захар Мисанец сраз после выборов по предложению бернатора и соласно олосованию дептатов от «ЕР» становится лавой целой «палаты справедливости» и всех полномоченных по разным вопросам. Ком и что не ясно? Избирателям Засвияжсоо района .Ульяновс а было понятно, что проходимцы из созданных на потреб выборов «партий» лали
по хорошо оплаченном за аз.
Время прошло. Снова в Ульяновс е появился пиарщи из Самары -н Старателев. И сраз, а мановению волшебной палоч и, проправительственные сайты, районные и областные азеты слжливо донесли
до населения приотовленное им варево. Естественно, что раждан решили «на ормить» очередной порцией анти оммнистичес ой «пищи». Читателю пытаются вншить, что р оводитель фра ции КПРФ в областном За онодательном Собрании оформил своим
помощни ом… спр. И далее преподносят, что она,
андидат физи о-математичес их на , работает в
УлГУ, а посем а ой из неё помощни . На этом основании прово аторы прямо вншают оммнистам и избирателям, отдавшим свои олоса за КПРФ: «избирая
товарищей (или оспод) оммнистов, люди не олосовали за этих родственни ов, наивно веря, что решать их проблемы в За онодательном Собрании бдт профессионалы, а не жёны… и прочая дептатсая родня». И то верно.
Но давайте по поряд . Первое. Крли ова Ольа
Петровна действительно является помощни ом дептата, но из ниверситета волилась и занятий в нём
больше не ведёт. Она лассный педао и не плохой
чёный а раз является, в отличие от старателевых и
вся их мисанцов, профессионалом высо оо ровня.
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Из ниверситета шла ис лючительно по причине тоо,
чтобы не допстить вольнения с афедры алебры и
еометричес их вычислений молодоо начинающео
преподавателя. Второе. Крли ова Ольа Петровна
цели ом всю заработню плат, полчаемю в За онодательном Собрании, вносит в виде пожертвования
в асс областной оранизации КПРФ, что подтверждается до ментально. И это при том, что пенсии дипломированных специалистов высшей ш олы при нынешнем правящем режиме весьма мизерных размеров. Третье. Партийню асс пополняют и дрие товарищи, обладающие дептатс им статсом либо работающие помощни ами дептатов. Четвёртое. Все
вопросы, связанные с оформлением помощни ов дептатов, решались от рыто и оллеиально, и не за
спиной  оммнистов.
Что асается названия опса -на Старателева «Родня. Кром родня», то следет заметить: сей «писатель» и ео оллеи по ремесл изотовления рязной
анти оммнистичес ой прод ции предпочитали и
предпочитают молчать о том, а бернатор по родств оформлял жен на должность дире тора оспредприятия. И о профессионализме этой дамы не было
с азано ни слова. И о баснословной зарплате и доходах не малых помал ивают.
Может Старателев писал о том, а родственни ов
и выходцев из же помянтоо «СОКа» в администрацию области оформляли -да из партии «Единая Россия»? Не писал и писать не станет. Помал ивал и помал ивает он и о том, что мноие оды подобная пра ти а имела место и в весьма мноочисленной фра ции правящей партии в За онодательном Собрании и
в Ульяновс ой ородс ой дме. Вот ж де семейные
ланы. И денеж а там денеж е. И собственность
народню спешно прибирают р ам. И вартир и
приобретают в Швейцариях.
Ка оворят в народе, чья бы мычала!
А про Крли ова чео толь о не писали за все эти
оды. Сознаём, что и впредь бдт врать та ие а
Старателев. Ремесло  них та ое, и оно хорошо оплачивается.

P.S.ВЗаонодательномСобранииУльяновсойобласти,блаодаряжльничесойсистемераспределениядептатсихмандатовпопринципмаризаИмпериале,«ЕдинаяРоссия»,полчившаянавыборах
2013.менее58%олосовизбирателей,занялавреиональномпарламенте86%реселидобноразместиласьвних.Всеоплачиваемыеиоченьхорошооплачиваемыедолжностиболеечемна90%распределиливпольз«ЕдинойРоссии».Естественно,чтои
львиныйобъёмденежныхрасходовЗСОпредназначенодлясодержаниядептатовправящейпартиии
обслживающихихоспод.

СУПЕРвозможностидлясперЖУЛЬЯ?
В2012.вУльяновс ойобластибылатверждена
целеваяпрорамма«Капитальныйремонтобщеоимществавмноо вартирныхдомах…»напериодс2012
по2020.Дваодажепрошли.ПравительствоявилосьвЗа онодательноеСобраниеидоложилодептатамопроделаннойработеиперспе тивахрешения
жилищныхпроблемраждан,изряднонастрадавшихсязаодырыночныхреформ.Давотбеда–прораммаявноб сетинеоправдываетнадежддажетех,
тосвятоверилввозможностьеёреализации.Пристпили формированиюфонда апремонтажители
всео105мноо вартирныхдомовиобщаясмманаопленийэтихсобственни ов вартирс дные12млн.
754тыс.658рб.Вложилиэти апиталыдляпремноженияисохранностивБан «ВТБ».Провелизапрошедшеевремя4заседанияПопечительс оосовета
Фонда,два« рлыхстола»,27собранийпредседателейир оводителейТСЖ,ЖСКипр.Утверждёни
минимальныйвзносна апитальныйремонтв5,2рблейс вадратноометра.ЭтотсамыйФондсформировалиреиональнюпрорамм апитальнооремонтаобщеоимществавмноо вартирныхдомахтеперьжена2014-2044.КтомвремениПтинб-

детровно96лет,Морозов–напятьлетменьше.
Можнобеждённооворитьотом,чтов2014.прораммаработатьнебдетиниодинмноо вартирныйдомсформироватьфонд апремонтавдостаточномобъёмебдетневсостоянии.
Даинаселениенедоверяетвластям.Инеслчайно.ЖилищныйКоде сРоссийс ойФедерацииявно
антинароденинаосновееотворятсянессветные безобразия. Госдарство
сбросило с себя почти вся ю ответственностьзаситациювсфереЖКХ.Частные правляющие
ампаниииТСЖвосновномвр ахжлиов и проходимцев.
Комдоверятьденьи
и де арантия, что
завтраонинепревратятсявтрхинеб-

дтразворованы.На онец,ражданеплатятсеодня,
асчастьежитьвблаостроенномдомеимслятчерез десятилетия, а иным и после смерти – в 2030,
2037,2044.ит.д.
Сдите сами. Вопрос правительств:
«Черезс оль олет(всреднем)всоответствиисреиональнойпрораммойбдетпроизведён апитальныйремонтвдомах,построенных:
а)до1940.б)в1940-1960.
в)1961-1980.)1980-2000.
д)2001-2010.е)после2010.?»
Ответ из правительства Ульяновсой области:
«Всоответствиисреиональной
прораммой апитальный ремонт
бдет произведён в мноовартирных домах, построенных:
а)до1940.-до2020
б)в1940-1960.–до2022.
в)1961-1980.–до2028.
)1980-2000.–до2035.
д)2001-2010.–до2043
е)после2010.–в2043.».
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ÅÙÅ, ÊÀÍÀËÜÈ, È ÍÀÃÐÀÄ ÏÐÎÑßÒ
Èç òðåòüåãî òîìà «Ìåðòâûõ äóø»

Осознав ответственность перед людьми и отечеством, читывая продолжение рыночных преобразований, о чем поведал сам председатель правительства с выразительной фамилией Медведев, Чичиов
проявилособыйинтересразнообразнымсхемамприсвоения общественно о и осдарственно о добра. Он
и в о олевсие времена знал, что большие апиталы
наживаются не без реха. Но премножение бо атств
во времена теперешние не может не измить размахом совершаемых сдело, вншительностью взято
чиновниам и незначительностью постпающих в азн доходов от продажи земель и заводов, азопроводовидажедетсихсадов.«Безпотворствавластитворить подобное не представляется возможным», – подмал наш ерой. И тт же полчил подтверждение
том.
Деловые люди проворачивают в Ульяновсе весьма
завидные операции, приносящие баснословные барыши. Та, несольо лет назад в раде этом создали
ОАО «Заря-Ю ». Мэр издал постановление, и же на
следющий день состоялось чредительное собрание.
Незамедлительно последовало распоряжение о передаче этой дивительной онторе ородсой собственности стоимостью в 54 млн 330 тыс. рблей. По залючению эспертов, стоило это добро раза в два дороже.
Вторым чредителем оазалось нечто напоминающеедетище«велио оомбинатора»:ООО«Стройтор ».
Владелец е о -н Батраов напросился в омпаньоны
 здешнем мэр, за что и «отсте нли» ем щедрые
ородсие власти под честное слово современно о
российсо о пца более 50% аций и полню свобод деяний. Г-н Батраов полчил возможность пользоваться в течение несольих лет ородсим имществом – тор овыми площадями почти в 2000 в. м в
центре орода. Дивидендов не выплатил ни опейи.
Зато задолжал ород арендню плат даже по официальным данным в 5 млн 347 тыс. рблей.
КтомжеООО«Стройтор »«выпило»Ульяновса
с подачи мэра и дептатов помещение в 1176,53 в. м
полицеГончарова,дом18.Городщедростпилтом
же осподин еще более 300 в. м на той же центральной лице областно о центра в др ом доме. Нашлись для пронырливо о дельца и 356 в. м на отдаленной лице Автозаводсой. В бюджет же от использования имщества, сдаваемо о в аренд, не постпило ниче о. После это о власти сочли за бла о «продать на тор ах» ОАО «Заря-Ю ». Городсое добро подорожало за 2,5 ода аж... на 4,3%. Это ведь для простых раждан тепло и орячая вода, морова и свела дорожают на 12–14% и более в од. Это для них
вартиры и сдаваемая в аренд собственность росли
в цене на десяти процентов. Для близих  власти
бизнесменов все совсем не та...
Дивиденды ород ОАО «Заря-Ю », а же было отмечено, платить не спешило, а вот займы ООО «Глобс-Трейд» на 56 млн рблей предоставило. И сраз
же после это о ООО «Глобс-Трейд» по сти дела пожертвовало эт смм ООО «Стройтор », оторое являлось чредителем и основным ационером щедроо заимодавца – ОАО «Заря-Ю ». Дол осрочные займы предоставлялись под 0,05% одовых, то есть в 205
раз ниже стави рефинансирования. А простые смертные под аие проценты полчают редиты? ОАО
«Заря-Ю », во лаве оторо о ордовал тот самый -н
Батраов, фатичеси этом самом осподин передало день и для то о, чтобы он себе любимом и приобрел это ационерное общество в полном объеме и
без всяих затрат.
Ульяновсая ородсая счетно-онтрольная палата
под отовила залючения о деятельности сраз несольих ор анизаций, созданных в последние оды в
процессе приватизации птем внесения мниципально о имщества в ставной апитал отрытых ационерныхобществ.ПричрежденииОАО ород,аправило, доставалась доля менее 50%. Подлинными хозяевами и распорядителями ородсо о имщества
становились дептат Ульяновсой ородсой дмы -н
Харлов (ныне он дептат Госдмы РФ) да -н Кров,
хорошо вложившийся в избирательные ампании мэров да дептатов и надеющийся, соответственно, на
особое  себе отношение. Чичиов стало известно и
о др их оборотистых осподах, в интересах оторых
нео да народное имщество быстро превращалось в
совершенно быточное, а затем….
Та, в стремительно созданном ОАО «Обновленный
центр» ород, а водится, перепало 49,67% аций.

Остальное обрели бизнесмен Кров и е о дочерние
фирмы. Принадлежавшие еще вчера ород и орожанам площади теперь сдавали в аренд по цене весьма словной, онечно же, самим себе. За два ода
деятельностиКровиКодосжилисьменьшитьстоимость основных средств общества на 12 млн рблей, или ровно на треть. Они продали здание по адрес: лица Гончарова, 13а/15, снесли дом на лице
Бебеля, 17, хотя и был он объетом историчесо о
наследия. Смма неисполненных обязательств перед
ородсой азной дости ла почти 7 млн рблей. Чичиов пришел  очевидном вывод: «Миллионщи нече о прибе ать  ривым птям: прямой доро ой та и
стпай, все бери, что ни лежит перед тобой».
Подобным образом распоряжались народной собственностью и в . Димитров раде, отда на должность правляюще о всей Ульяновсой областью пришел сам бернатор С.И. Морозов. Там даже досжились за бесцено продать 9 зданий, находившихся
в ведении мниципально о нитарно о предприятия
отельных и тепловых сетей. Продали и резервар для
хранения мазта. Все это добро предварительно незаонно ислючили из реестра мниципальной собственности.
Сбывали димитров радсое имщество в Мосве.
«Стор овали»за35млнрблей–вшестьраздешевле
цены, становленной адиторсим залючением. Делалось это вопреи интересам населения. Народное
добро приобрело неое ЗАО «Энер осеть Димитров рад», чрежденное незадол о до совершения сомнительной сдели «пли-продажи» физичесим лицом,
неимеющимнеобходимыхлицензийнаправодеятельности в соответствющей сфере, не распола ающим
средствами и обремененным приличными дол ами.
Правда, а и в том ороде, оторый Чичиов посетил
в о олевсие времена, нашелся порядочный челове
– пророр орода. Он возмтился и возбдил  оловное дело. Добро вернли в ородсю азн, а безответственные лица пошли... Нет, не в остро , а на повышение.

Этоорылилоохотниовзачжимдобром.Та,весьма близий  бернатор -н Данильчено и воз лавляемое им «ООО «МХК «Симбирс азифиация» были
личены в незаонном, нецелевом и нерациональном
расходовании 64 млн рблей бюджетных средств при
строительстве азопровода в Вешаймсом районе
Ульяновсой области. После это о фирм обанротили, а ативы попытались продать за бесцено сын
то о же Данильчено. И ведь подобное не является
аой-то местной аномалией. Сам енеральный пророр России онстатировал в те дни, что в стране
«всрыты фаты, о да ор аны освласти и местно о
самоправления незаонно отчждали осдарственное имщество и чинили барьеры, препятствовавшие
эффетивном использованию объетов оссобственности».
Выявлено было свыше 100 тыс. наршений действюще о заонодательства о осдарственной и мниципальной собственности. Имели место и оррпция,
и ненадлежащий чет, и ре истрация прав на народное имщество, и обо ащение отдельных лиц за счет
обще о добра. 16 тыс. жлиов при власти, нерадивых
чиновниов привлели… Но тольо  дисциплинарной
и административной ответственности. Миллиарды
рали – опейи вернли. Масимальная ответственность – вы овор или административный штраф! Павл
Иванович припомнилось, что в о олевсие времена,
о да он спал мертвые дши, енерал Бетрищев оворил о таих чиновниах: «Оборадет, обворет азн, да еще и, аналья, на рад просит! Нельзя, оворит, без поощрения, трдился…» Теперь при Птине
развернлись они а нио да, продавая и разворовывая то, что еще осталось, ибо на самом верх сазано, что ито и приватизации пересмотр не подлежат,
а за эономичесие престпления, даже если они
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всрыты и доазаны, сажать не следет. Генеральный
пророр, вторя начальни, прямо заявил, что если
чиновниов сажать, то «работать бдет неом». И
Чичиов почти было с ним со ласился, но именно в
этот момент из надежных источниов ем стало известно и об иных аферах большо о и мало о масштаба.
РхнлПВ-Бан.Начальни лавно оправленияЦентрально о бана Российсой Федерации по Ульяновсой области В. Филимонов выразил бежденность,
что имеются все признаи преднамеренно о е о банротства. Несмотря на то, что анли в неизвестном
направлении 2,9 млрд рблей, часть из оторых частным лицам вынждено омпенсировать в виде страховых выплат осдарство, сщественных ша ов  привлечению  ответственности виновных,  возврат исчезнвших дене  владчиам не предпринято.
Правда, следственное правление УМВД России по
Ульяновсой области по порчению проратры возбдило  оловное дело по фат неправомерных действий «нестановленных лиц из числа роводства и
ационеров ЗАО «ПВ-Бан». Кто они – совсем не серетдажедляЧичиова,ибофи рантыдалеонемертвые дши. Среди ационеров и членов правления ПВБана -н Идрисов – заместитель председателя правительства Ульяновсой области, -н Сров – бывший адитор Счетной палаты РФ, -н Провин – бывший член Совета Федерации РФ, сдимый за изнасилование, и еще несольо весьма известных деятелей.
Пострадавшим в резльтате таих афер впор было
расхвораться. Да и  само о Чичиова от происходяще о на нервной почве заныли збы. От визита в ближайшю полилини ем стало еще хже. Узнал он,
что и осдарственная больница «шла» за бесцено в
частные ри.Да а лово!
Емповедалиотом,чтоналицеКировавУльяновсе размещена детсая онсльтативная полилиниа. Лечат в ней бесплатно. Казалось бы, беречь и лелеять должны таое чреждение представители власти, очень любящие рассазывать про нестанню забот о здоровье населения. Однао вместо это о чиновнии отобрали  нее половин площадей, переселив в отобранные абинеты Городсю стоматоло ичесю полилини №3, мно ие оды распола авшюся неподале. Помещение же лечебно о чреждения для взрослых было передано частном предпринимателю по фамилии Ратниов. Господин этот ранее роводил… этой самой полилиниой.
Примечательно: несмотря на большю за рженность по работе, не чрался он и деятельности в
партии «Справедливая Россия», даже выдви ался в
дептаты. В дептаты не прошел, и потянло е о 
приобретательств. Правда, же во втором ачестве –
диретора ООО «Альфадент-Ульяновс». Да-да, позволяет нынешнее заонодательство воз лавлять одновременно мниципальное чреждение и онрирющю с ним оммерчесю стртр. В этом, втором,
своем ачестве и прибрал он  рам помещение, в
отором мно ие оды работало воз лавляемое им мниципальное чреждение.
Чичиов в очередной раз бедился, что чиновнии,
обязанные заниматься сохранением осдарственноо добра и премножением е о, фатичеси способствовали вод е о шлыми дельцами. Это они доводят осдарственные и мниципальные предприятия
до банротства и раха. Ответственности за это почтиниаой.Нередоимдаютдажеещебольшиевластные полномочия. Павел Иванович подмал, что онто прежде «если брал, та с бо атых». А эти?
Людям-то простым жить становится невыносимо.
«Нессветно растт цены да тарифы», – жаловались
нашем ерою знавшие е о почитатели о олевсо о
таланта, оазавшиеся в очереди на прием  эслапам. Размышляя об виденном и прочитанном, Чичиов приинл, что происходящее в сфере ЖКХ непременно принесет онретным осподам еще более олоссальный прибыто, а о ромной массе населения
розит… «Ведь и от это о мертвые дши появиться
мо т», – подмал он. Теперь тема воровсо о беспредела в жилищно-оммнальном омплесе занимала все е о сознание. И он отправился по всяим
ТСЖ, правляющим омпаниям, в «Теплоом», «УльГЭС» и «Водоанал», чтобы знать, не ончится ли в
ближайшей перспетиве жизнь в ороде, да занесло е о почти через 200 лет после Го оля.
А.Л.КРУГЛИКОВ, азета«СоветсаяРоссия»
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