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Âåëèêèé ïîäâèã âåëèêîãî íàðîäà!
Велиая Отечественная война советсоо народа не заончилась в 1945
од.Войнапродолжаетсядосихпор
– на блопостах близ Славянса и
Краматорса, на площадях и лицах
ородов-ероев Севастополя, Керчи
и Одессы, в Харьове и Краснодоне, Лансе… Жесточайшая битва
за мы и сердца людей разворачивается на «идеолоичесом фронте».
И не тольо на Ураине.
Враи и ненавистни и России ( а  внешние,
та ивнтренние)хотятпересмотретьитоиВторойМировой,взявреваншзаднимчислом.
У нас пытаются отнять Велию Побед.
За этим стоит очевидный еополитичес ий
за аз – лишив рсс ий народ ордости за своё
прошлое, опорочив или вовсе вычер нв из памятисамюславнюстраницотечественнойистории, дховные наследни и итлеровцев бираютпоследниепрепятствиянаптиновоомировоо поряд а в од силам транснациональноо, преимщественно финансовоо апитала.
И если мы хотим сохраниться а  страна и нация – мы обязаны встпиться за слав дедов и
отцов,отстоятьпамятьоПобеде.
Потом что восстановить Россию а  вели ю
державможнолишьвернвсебенациональню
ордостьипамятьоероичес омпрошломнашей Советс ой Родины.

 Отвечая на вопрос представителя СССР на
Нюрнберсом процессе над нацистсими престпниами, Герин признавал: «...мы планировали без большой рови поончить с вашей страной. Мы знали численность вашей армии, запасы вашео оржия, самолётов, танов. Но мы не знали, что таое
рссий солдат».

ÓÒÐÎ

ÏÎÁÅÄÛ

Ãäå òðàâà îò ðîñû è îò êðîâè ñûðàÿ,
Ãäå çðà÷êè ïóëåìåòîâ ñâèðåïî ãëÿäÿò,
Â ïîëíûé ðîñò, íàä îêîïîì ïåðåäíåãî êðàÿ,
Ïîäíÿëñÿ ïîáåäèòåëü-ñîëäàò.
Ñåðäöå áèëîñü î ðåáðà ïðåðûâèñòî, ÷àñòî.
Òèøèíà... Òèøèíà... Íå âî ñíå - íàÿâó.
È ñêàçàë ïåõîòèíåö: - Îòìàÿëèñü! Áàñòà!È ïðèìåòèë ïîäñíåæíèê âî ðâó.
È â äóøå, òîñêîâàâøåé ïî ñâåòó è ëàñêå,
Îæèë ðàäîñòè ïðåæíåé ïåâó÷èé ïîòîê.
È íàãíóëñÿ ñîëäàò è ê ïðîñòðåëåííîé êàñêå
Îñòîðîæíî ïðèëàäèë öâåòîê.

Тода  ненавистниов России не полчилось. Своей самоотверженной борьбой против итлеровс ой Германии и фашизированной
Европысоветс ийнародподр оводствомКоммнистичес ойпартиииИ.В.Сталинаостановил
распространение « оричневой чмы». Уместно
напомнить, что не в первый раз народы нашей
страны спасли мир от порабощения. Та  было,
ода рсс ий народ в тринадцатом ве е рдью
при рыл Западню Европ от нашествия татаромонольс ихорд,по орившихполмира.Та было
вдевятнадцатомстолетии, одаРоссиянанесла
поражениеНаполеон,подмявшемподсебявсе
европейс иедержавы.Рсс ийфронтспасотпоражения францзс ю и анлийс ю армии и в
оды первой мировой войны.
Во второй мировой войне советс ий народ повер в прах «тысячелетний рейх» Адольфа Гитлера.

Ñíîâà îæèëè â ïàìÿòè áûëè æèâûå Ïîäìîñêîâüå â ñíåãàõ è â îãíå Ñòàëèíãðàä.
Çà ÷åòûðå íåìûñëèìûõ ãîäà âïåðâûå,
Êàê ðåáåíîê, çàïëàêàë ñîëäàò.
Òàê ñòîÿë ïåõîòèíåö, ñìåÿñü è ðûäàÿ,
Ñàïîãîì ïîïèðàÿ êîëþ÷èé ïëåòåíü.
Çà ïëå÷àìè ïûëàëà çàðÿ ìîëîäàÿ,
Ïðåäâåùàÿ ñîëíå÷íûé äåíü.
Àëåêñåé ÑÓÐÊÎÂ

Ìàðøàë ÆÓÊÎÂ: «ÏÎÁÅÄÀ, ÊÀÊÎÉ ÍÅ ÇÍÀËÀ ÈÑÒÎÐÈß»
ИзречинаПарадеПобеды24июня1945.
«Товарищи...!Боевыедр зья!…Четыреоданазад
немецо-фашистсие полчища по-разбойничьи напали на наш  стран . Советсий народ вын жден был
оставитьмирныйтр дивзятьсязаор жие,чтобыотстоятьчесть,свобод инезависимостьсвоеоОтечества. Война с фашистсой Германией - этим оварнымисильнымвраом-явиласьдлянастяжёлыми
розным испытанием... Мы терпели военные не дачи, насбылимоментыотчаяннооположения.Вра
подбиралсясердц нашейРодины-Мосвеиотовился торжествовать побед . В то время не тольо
враи,ноимноиенашидр зьязараницейсчитали,
чтоКраснаяАрмияневыдержитмощноонатисанемецой военной машины. Однао наш советсий народ,нашаКраснаяАрмиянепадалид хом...,мыбыли
твердо веренывпобедесвоеоправоодела.
Отстаиваяажд юпядьроднойземли,проявляяв
боях ч деса ероизма, советсие войса настойчиво
чилисьбитьвраанаверняа…Ионина чилисьэтом .Отразивнатиснемецихвойс,КраснаяАрмия…
перешлаврешительноенаст пление,очистилаотвраасоветс юземлю,перенеславойн натерриторию
Германии,наолов разромилаитлеровс юармию
и водр зила Знамя Победы над Берлином...

Человечество избавлено от своео злейшео враа ермансоо фашизма.
Ныневсепризнают,чтовдостиженииисторичесой победы над Германией Советсий Союз сырал
лавн ю, решающ ю роль. На протяжении трех лет
КраснаяАрмияодиннаодинсражаласьпротиввоор женных сил Германии и ее сателлитов. В течение
всейвойныосновныесилынемецойармиибылиприованы  советсо-ермансом  фронт  и здесь же

Красной Армией были истреблены или захвачены в
плен. На советсо-ермансом фронте был... предрешенпобедоносныйисходвойнывЕвропе…Отнынеи
навседанашапобедоноснаяКраснаяАрмиявойдетв
миров ю историю а армия-освободительница, овеянная ореолом немерн щей славы.
Отечественнаявойназавершена.Одержанапобеда,
аой еще не знала история. Источниами этой велиой победы являются наш социалистичесий строй,
м дроер оводствобольшевистсойпартии,правильная политиа Советсоо Правительства, моральнополитичесое единство народов нашей страны, исполинсая сила Красной Армии и доблестный тр д советсоо народа...
Вечнаяслава ероям,павшимвбояхзанаш
советсюРодин!...Даздравстветнашапобеда!Славапобедоноснымвоинам,отстоявшим
честь,свободинезависимостьнашейРодины!
Слава велиом советсом народ - народпобедителю! Слава вдохновителю и ор анизаторнашейпобеды-велиойпартииЛенинаСталина!Славанашеммдромвождюиполоводц,МаршалСоветсо оСоюзавелиом
Сталин!Ура!»
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БритансийисториЛ.Гартобоснованнопришёлвывод,чтозападныесоюзнииСССРв
войнес итлеровсойГерманиейиеёсателлитамипридерживалисьпорочнойдотриныведениявойны.Вней« осподствовалпринцип,
харатерныйдляосторожно обанира:«Ни
ша впередбез арантииспеха»...».Более
то о,«союзнии»стремились« арантииспеха»неввойнесГерманией,авобщемито е
войны.Смоментапобедысоветсихвойсна
Крсойд е«смертельной розой»в лазах
«союзниов»являласьнеГермания,аСССР—
Россия.

В основанном на тщательном анализе военно-политичесих до ментов (в том числе строо засереченных ранее) исследовании америансоо историавойныУ.Кимболлапоазано,что жепослепобеды
подСталинрадомр оводствоСША«беспооила»выявившаяся «возможность»: «Красная армия добьется
таоо перелома, что с меет победить немцев еще
дотоо,аанличанеиамерианцысмо тпереброситьсвоивойсавЗападн юФранцию».ИдалееКимболлпишет,что«послебитвыподКрсом...стало
ясно,чтосоветсиевойсавсостояниипобедитьГерманиюиводиноч».Иименнотода,вав сте1943о,былопринятореальное(анедипломатичеси-пропаандистсое) решение о создании «второо фронта»,истиннаяцельотороозалючаласьневразромеермансойармии,автом,чтобыпресечьилихотя
бы с щественно ораничить вторжение России в Европ .
О том, что дело обстояло именно та, свидетельств ет, например, «Меморанд м 121», составленный
Управлениемстратеичесихсл жб(УСС,позднеепреобразованноевЦРУ)СШАвонцеав ста1943.,то
естьпослеК рсойбитвы.ДиреторУСС(вб д щем
— первый диретор ЦРУ) енерал Донован представилэтот«Меморанд м»(статисазать,рассереченныйтольов1978.!)вачествепрораммыдействий
воор женныхсил«союзниов»вЕвропе.Вотаобосновываетсявэтойпрорамме«арантия спеха»вторжениявоФранцию:«Расстояниеотпредпола аемо о
западноевропейсо офронтадоЦентральнойГерманииороче,атранспортныесловиялчше,чемот
ЗападнойРоссиидоЦентральнойГермании.Ктом
жезападныесоюзнииимеютзаметноепревосходствонадРоссией(именнонадРоссией!)ввоздхе».
Сама «постанова вопроса» недв смысленно оворит
отом,чтодействительнаяцель«второофронта»
залючаласьневразромеГермании,ав«недоп щении» России в «Центральн ю Германию» и, онечно,
Европ вцелом.
Норазработчиипрораммы,расс ждаяоболееоротомрасстоянииил чшихдороах,ошиблись,ибо
боеспособность оромных (2,8 млн. челове) войс,
вторшихся,начинаяс6июня1944ода,воФранцию,
былавесьмаивесьманизой.Та,тольочерезчетыре с половиной месяца - девятнадцать с половиной
недель - эти войса смоли, пройдя 550 м, достичь
Германии(тоестьсредняясоростьдвижения-4мв
день).
Межд  тем советсие войса, начав всоре после
вторжения«союзниов»воФранцию,23июня1944ода,
широоенаст плениеотвосточнойраницыБелор ссии,28июля жедостилиВислыоолоВаршавы!Германсий истори П.Карелл писал об этом наст плениинашихвойс:«Запятьнедельонипрошлисбоя-

ми700илометров(тоесть20мзадень!)-темпы
настплениясоветсихвойспревышалитемпыпродвижениятановых рппГдерианаиГотапомаршртБрест-Смоленс-Ельнявовремя«блицри а»
летом1941 ода...Конциюля1944 одалинияфронтапроходила раницВосточнойПрссииипоВисле...«НаБерлин!»—смеясь,ричалисоветсиесолдаты.Поднималсязанавеспередпоследниматом
войны».
Стоилобы,онечно,привестиещеисведенияотом,
что ермансие воор женные силы на Востое в несольо раз превосходили те, с оторыми сталивались«союзнии»наЗападе,новпринципеэтасторона дела широо известна….
Важнеесазатьодр ом.Вотябре1944ода«союзнии»,достин враницыГермании,встретилиздесь
намнооболеесильноеи порноесопротивление,чем
ранее,ивтечениедв хмесяцевпочтинедвиались
вперед,а16деабряермансиевойсанеожиданно
началионтрнаст пление-таназываем юАрденнс ю операцию - и с мели отбросить «союзниов» на
90мзапад ….
КаонстатироваленералГ дериан,сав ста1943
оданаВосточномфронте«немецаяармияпостоянно отст пала».
Врез льтатеермансоо дара«союзнии»оазалисьвсамомритичесомположении.Л.Гартвтратате «История Второй мировой войны» сообщал, что
ермансоенаст пление«вызвалосильнейш юпани »; о том же писал в своей Второй мировой войне»
АланТейлор:«...что-товродепаниивознилонасторонесоюзниов.Вштабахзасотнимиль(!)отлинии
фронтапреращалиработ, отовясьэваации...».
Конц деабря«союзнии»вродебысобралисьссилами,но1января1945-оермансиевойсананеслиимновый дарюжнееАрденн-врайонеСтрасб ра.И6январяЧерчилльвын жденбылобратитьсясо
своеородапоорнейшейпросьбойСталин :«Назападеидточеньтяжелыебои...можемлимырассчитыватьнарпноерссоенастплениенафронте
Вислыили де-нибдьвдр омместевтечениеянваря...»
Этапросьба,азалосьбы,быласовершеннонелоична;вышеприводилисьвысазыванияЧерчилля,из
оторых явств ет, что он более всео был озабочен
«стремительнымпродвижением»РоссиинаЗапад,—
ивдр онпроситименноотаом«продвижении»!Но
посоль  в штабах «союзниов», находившихся «за
сотни миль от линии фронта», отовились  эва ации, неожиданный пост по Черчилля вполне можно
понять:онопасался-и,надод мать,небезоснований,-чтоермансоеонтрнаст плениеспособновын дить«союзниов» братьсяназадчерезЛа-Маншв
Велиобританию.Аеслибыэтопроизошло,«союзнии»вообще тратилибывозможностьпомешатьРоссиизанятьЕвроп ...ИЧерчилль,просяСталинаонаст плении,вс щности,выбиралменьшееиздв хзол;
новыймощныйр ссий дар,полаалон,оончательноослабитГерманию,и«союзнии»смо т держатьсянадостин тыхр бежах,азатемдвин тьсявосто .ИЧерчилль,надопризнать,рассчиталправильно.
Сталин приазал начать широое наст пление же
12января,всеочерезпятьднейпослепросьбыЧерчилля. И, а вспоминал позднее начальни оперативноо отдела штаба ермансоо Западноо фронта енерал-лейтенант Циммерман, после тоо а 12
января1945-о«началосьбольшоер ссоенаст пление,Верховноеомандованиевын жденобылоперебросить войса с Западноо фронта на Восточный,
причемэтоосн лосьир ппирови,сражавшейсяв
Арденнах.6-ятановаяармияСС(аэтобылонаиболеебоеспособноесоединение)вполномсоставебыла
выведенаизбояинаправленанавосто».
…С12январяпо3февраля1945ода-всеозатри
недели-нашивойсапрошли450м(теже20мза
день)отВислыдоОдера,внесольихп нтахфорсировали эт  последнюю водн ю прерад  и оазались всео в 60 м от Берлина! Межд  тем войса
«союзниов»3февраляещенедвин лисьсместаи
тольо через четыре с половиной недели, 7 марта,
пройдянесольодесятовилометров,достилиРей-

на,иотБерлинаихотделялоне60,аооло500м...
Уже хотя бы из этоо ясно, то был победителем в
войне.

Важносазатьотом,чтонашепревосходствонад
«союзниами»небылотольособственновоенным;
оноосновывалосьинадховномпревосходстве,выражавшемсявсамыхразличныхаспетахиявлениях.
Своео рода символичесий фат, воссозданный в
мем арах маршала И.С. Конева. 5 мая 1945 ода он
встретился недалео от Торay на Эльбе с одним из
лавныхвоеначальниовармииСШАО.Бредли,и,помимо прочео, предложил Бредли и ео сп тниам
посл шатьонцертансамбляпесниипляси1-оУраинсоо фронта... Там были по-настоящем  отличныем зыанты,певцыитанцоры...«ГенералБредли,
сидярядомсомной,заинтересованнорасспрашивал,
чтоэтозаансамбль,отдаздесь,нафронте,эти
артисты.Ясазалем,чтоансамбльсостоитизнашихсолдат-однао,амнепоазалось,онотнесся
моемответбезособо одоверия.Изря,потом
чтобольшинствочастниовансамблядействительноначаливойнсолдатами...

Ачерезнесольоднеймнепришлосьвыехатьсответнымвизитомвстав Бредли...Вонцеобедадва
срипача в америансой военной форме, один постарше,др ойпомоложе,исполнилид этомнесольопревосходныхпьес.Саж сраз ,чтовысочайшем
ласс  срипичной иры... дивляться не приходится:
этимидв мясолдатамибылизнаменитыйсрипачЯша
Хейфециеосын.Вперерывахмежд номерамиБредли несольо ироничеси полядывал на меня. Видимо...онтаинеповерилмнеприпервойвстрече,что
нашансамбльпеснииплясисостоялизсолдат1-о
Ураинсоофронта.Считаяданныйем онцертмаленьим подвохом, он, в свою очередь, решил прибен ть  приятельсой мистифиации, представив
Яш Хейфецассыномаамериансихвоенносл жащих».
Нет ниаих оснований сомневаться, что ансамбль
1-о Ураинсоо фронта был набран, лавным образомизсолдат.Нонеменеес щественнодр ое:Хейфец,аиоченьмноиевиднейшиетодашнием зыантыСША,родилсявРоссиии чилсявПетерб рсой онсерватории, в то время представлявшей собой, в частности, мировой центр срипичноо ис сства...Таимобразом,Бредли,стремясь«победить»
свое осоперниаКонева,немо сделатьниче оиноо,атольоодетьввоеннюформСШАсрипача,
порожденно омзыальнойльтройРоссии.
ВадимКОЖИНОВ
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Вспомнимвсехпоимённо
Ровно одостаётсядоюбилейной70-й одовщиныВелиойПобедысоветсо онародавВелиой
Отечественнойвойне.Увы!Времяберётсвоё.Даи
событиявстранеивмиренедобавляютздоровья
ветеранам,оторыхостаётсявстроювсёменьше.
Редация«Лево омарша»считаетсвоимдол ом
помочьчитателямвспомнитьвсехпоимённо.Всех,
тодол иечетыре одаовалПобеднафронтеив
тыл.Средитех,топринялнасебядарвра ав
розном41-м,сражалсявразвалинахСталин рада,бил итлеровцевподКрсомиОрлом,форсировалДнеприВисл,бралБерлинбылиинаши
земляи.
Се однянашрассазотех,тошёлнафронты
ВелиойОтечественнойизНовоспассо орайона
исталиГероямиСоветсо оСоюза,полнымиавалерамиорденовСлавы.
БАРАНОВВИКТОРКИРИЛЛОВИЧ(1901-1970 .)
Родился11июля1901.
в селе .Шереметьева
(нынеСвирино)НовоспассоорайонаУльяновсой
области в семье рестьянина. Участвовал в раждансойвойне,вборьбес
басмачеством. Оончил
авалерийсие рсыиВоенн ю аадемию им.
М.В.Фр нзе.
На фронтах Велиой
Отечественной войны с
июня 1941 . Командовал
1-йавалерийсойдивизией и 1-м вардейсим авалерийсим орп сом 1-о
Ураинсоо фронта.
В 1945 . енерал – лейтенант  В.К.Баранов  присвоено звание  Героя Советсоо Союза. Нараждён
дв мя орденами Ленина, пятью орденами Красноо
Знамени,орденомС вороваIстепени,дв мяорденами Бодана Хмельницоо I степени, орденом ОтечественнойвойныIстепени,медалями,орденамииностранных ос дарств.
Умер26июля1970.ипохороненвДнепропетровсе. Одна из лиц этоо раинсоо орода названа
именем енерала В.К.Баранова.
СУРКОВГРИГОРИЙНИКОЛАЕВИЧ(1916-1966 .)
Родился 27 января
1916 . в с. Лобанова
Новоспассоо района
Ульяновсой области в
семьерестьянина.Работалволхозе.ВКрасной
Армиис1937.
В феврале 1943 . в
боях за . Малоарханельс Орловсой области лейтенант С ров омандовал п лемётной
ротой 360-о стреловоо пола 74-й стреловой дивизии. За селом СосновыйБорротананалаотходивш юолонн итлеровцев,оторыесжиалиирасстреливалижителейсела.
П лемётчии С рова расстреляли всю олонн  итлеровцев,захвативвпленоставшихсявживых.
Находясьвобороне с.МалыеГнил ши,ротаостановиланаст плениефашистойпехотыстанами.С ровличноподбилоловнойнемецийтан,зачтобыл
нараждён орденом Велиой Отечественной войны
I степени.
ВовремяфорсированияДнепра,преодолевре первой, рота С рова захватила плацдарм на правом
бере . Особенно отличились воины роты С рова в
боях23–25сентября1943.врайонедеревеньБерёзи,ЗаречьеиПос дово(БраинсийрайонГомельсойобласти),деотразилидвенадцатьатафашистов, ничтожив300итлеровцев.ВбоюГ.Н.С ровбыл
тяжелоранен.Зам жествоиероизмонбыл достоензванияГерояСоветсооСоюза.
ПослевойныработалпредседателемолхозавУльяновсойобласти.НараждёнорденомОтечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Умерв1966.Похороненомм нистГ.Н.С ровна
ладбищеблизс.МораяБ  рнаЦильнинсоорайона Ульяновсой области.
КАРПОВНИКОЛАЙФИЛИППОВИЧ(1914-1962 .)
Родился15июля1914.
вс.РепьёванынеНовоспассоо района Ульяновсой области в семье
рестьянина.
В Красной Армии – с
1940 . Первый бой сержантКарповпринялчерез
четыре дня после начала
войны. Утром 26 июня
1941 . лавина немецих
танов обтеала посёло,
на ораине отороо оопалисьвоины.Вражесиесамолётыр жилисьнадоловой. Один из них, сп стившийся особенно низо,
был сбит др жным залпом подразделения Карпова.
Потом начались тяжёлые дни отст пления, тр дные
оборонительные бои....
Весной 1944 . Карпов сл жил в войсах, оторым
предстояло освобождать Крым. Б д чи омандиром
взвода 59–о отдельноо шт рмовоо инженерно-сапёрноо батальона (51-я армия), лейтенант Карпов
посленаведениямостачерезСивашснебольшойр ппойбойцовпронивтылвраа,взорвалнесольофашистсих железобетонных дотов и обеспечил дальнейшеенаст плениенашихвойс.Самлейтенантпол чил тяжёлое ранение.
24 марта 1945 . член  ВКП(б) Н.Ф.Карпов  за спешноевыполнениебоевоозаданияприсвоенозваниеГерояСоветсооСоюза.Онпрошёлполовин Европы, принимал частие в освобождении мноих ородов и сёл Р мынии, Боларии, Австрии. С 1946 .
апитанКарповвзапасе.
Впослевоенныеодыжилв.К йбышеве.Нараждён орденами Красноо Знамени, К т зова III степени, Отечественной войны I степени, дв мя орденами
КраснойЗвезды,медалями.Умер12сентября1962.
ЖУКОВИВАНФЁДОРОВИЧ(1917-1944 .)
Родился  15 деабря
1917.вс.Старое-Томышёво ныне НовоспассоорайонаУльяновсой
областивсемьерестьянина.ВКраснойАрмиис
1937.Сиюля1943.на
фронте.
Командирор дия868-о
истребительно–противотановооартиллерийсоо пола старший сержантЖ оввбояхнаК рсойд ес5по20июля1943.онёмсвоеоор дия
подбил8танов,4автомашиныспехотойир зоми
расстрелялдо60солдатиофицеров,подавилоонь2
п лемётов.
9ав ста1943., частв явпрорывеобороныпротивниаврайонесёлЗавертячьеиВидноваС мсой
области, метим онём расстрелял засевших в лес
автоматчиов. Кода фашисты ор жили онев ю позицию, омандир ор дия не растерялся, оранизовал
р ов юоборон ,личноподбилтанирасстрелялв
пор 25 автоматчиов. Вражесое ольцо было прорвано.Вэтомбоюбылранен.
21сентября1943.старшем сержант Ж ов было
присвоенозваниеГерояСоветсооСоюза.
Нараждён орденом Отечественной войны I степени, медалью.
Отважный воин, омм нист И.Ф.Ж ов поиб под
.Ровно8февраля1944.ипохороненвэтом раинсом ороде.
ПАЗЕРСКИЙАЛЕКСЕЙМАКСИМОВИЧ(1919-1993 .)
Родился3ноября1919вр.п.Новоспассое.Воевал
разведчиом  в артиллерийсих частях. Кавалер трёх
орденовСлавы.
ОрденомСлавыIII-йстепенибылнараждёнза спешноефорсированиеЮжнооБ а.

3

ВторыморденомСлавы
-завзятиеОдессы.
За частие в битве за
Берлин и проявленные
приэтомм жествоиероизм был нараждён
третьиморденомСлавы.
После демобилизации
ерой-омм нистверн лсявНовоспассиработаллавнымб халтером
районнойонторы«Сельхозтехнии»,вавтохозяйстве.
СОЛОВЬЁВНИКОЛАЙПЕТРОВИЧ(1915-1992 .)
Родился5мая1915.в
с.Роот ша, Новоспассоо района.
ВовремяВелиойОтечественной войны был
связистом, а потом артиллеристом. Дошёл до
Берлина.
Орден Славы III степени пол чил за форсирование Днепра.
Орденом Славы II степени нараждён  за прорыв вражесой обороны
на рее Висле.
Войн заончилполнымавалероморденовСлавы
КУЛЬКОВНИКОЛАЙИВАНОВИЧ(1923-1974 .)
Родился 10 деабря
1923 ., роженец деревни Юрьева, Новоспассоо района. Старший
сержант.
СвойпервыйорденСлавы степени пол чил за
подви при шт рме
Севастополя.
Орденом Славы II степени был нараждён за
м жествоиотва ,проявленныеприосвобождении
Литвы.
НалитовсойземлеподородомШя ляйсовершил
подви, за оторый был нараждён третьим орденом
Славы.
БАДИГИНМИХАИЛПЕТРОВИЧ(1923–2000 .)
Родился в 21 отября
1923 . в с. С р лова,
Новоспассоо района.
Старший сержант, омандир противотановооор дия.ВбоюнаМан шевсом плацдарме
подбилтритана,зачто
нараждёнОрденомСлавыIIIстепени.
 За м жество, проявленноеврайоне.Глав ч в, нараждён орденом
СлавыIIстепени.
За битв  на Зееловсих высотах и бои в Берлине
был достоенорденомСлавыIстепени.
Принимал частие в освобождении Молдавии
Польши,Ураины.
Живыеимёртвые-этоонистоялинасмертьв
противостоянииснастпающимиармадамифашистсихвойсв1941-миотстоялиМосв.Этоони,защищаяСталин рад,твёрдозаявляли:«ЗаВол ойдля
насземлинет!».Этоониосвобождалиот итлеровсойнечистиКрыми ородрссойславыСевастополь,УраиниБелорссию,МолдавиюиПрибалти,Польш,Вен рию,Чехословаию,Бол арию,Ю ославию.Онипришлитда,отданачаласьвойна.Они
пришливБерлин.Ониисе однявстроютех,тосражваетсязаРоссию.
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24апреля2014.назаседанииЗаонодательнооСобранияУльяновсойобластипереддептатамивыстпилсотчётомодеятельности
реиональнооправительствав2013.еопредседатель-бернатор-нМорозов.
Естественно,чтониаихнареанийсвершенияиспехи«партиивласти»иеёоднопартийнооправительстваневызвалисостороны
представителей«ЕдинойРоссии»ипримнвшеоним-наГрачёваизЛДПР.
ОтименифрацииКПРФоцендеятельности
правительстваУльяновсойобластидалдептатАлесейКУРИННЫЙ.
«Долад  бернатора об итоах работы правительстваобластиза2013.–этоочереднаяинформация
насотняхстраниц,морецифр,привычноесравнение
сдалеим2004.иромадьеплановнаб д щее.Ав
итое сложилось впечатление, «что   ша хвалит
пет хазато,чтохвалитон  ш »:«Спасибо«Единой России», блаодаря «Единой России»… и та далееитом подобное.
Ксожалению,несмотрянамно очисленныезаявленныеспехиидостиженияобластно оправительстваможноотметить,чтоонипратичесинеотражаютсянаачествежизнибольшинстважителейУльяновсойобласти.
Возьмем самые элементарные, всем понятные поазатели, на оторые ориентир ются люди:
-Уровеньжизнииосновнойпоазателье охаратеризющий–средний ровеньоплатытр да.СредняязарплатавУльяновсойобластипоитоам2013.
–19217рб.вмесяц.12местовПФО–х жетольо
МордовияиМариЭл.Этотольо64%отсреднейпо
России.За2013.зарплатавозрослана112%(индиатор115%).ИеслибынеУазыПрезидента,заставившие величиватьзарплат бюджетниам,сит ация
была бы еще более печальная. Учитывая рост цен и
сл ЖКХ(теже12%за од),большинствоработающихвместоростадоходовпоитоам2013.полчили
дыротбблиа.Несмотрянамноочисленные силия правительства в этом направлении, перечисленные на 3-х страницах теста в виде мноочисленных
совещаний,орячихлиний,тр довыхфор мовит.д.,
–сит ациянеменяется.Серыезарплаты,отс тствие
тр довыхдооворовидр иенар шениявсферетр довыхотношенийимеютмассовыйхаратер.Признавая это и не принимая реальных мер, правительство
Ульяновсой области пратичеси расписывается в
своем бессилии.
-Возможностьприобрестисобственноежильев
2013. подавляющеобольшинствамолодыхсемей,
несмотря на общий рост жилищноо строительства
больше виртальная, чем реальная. Меры ос дарственной поддержи (прорамма «Молодая семья»)
пратичесисверн ты,арохотныебюджетныесредства,выделяемыенаэтицели,поройосваиваютсяответственными чиновниами по орр пционным механизмам, а поазала и последняя провера Счетной
палатыУльяновсойобласти.Про раммаобеспеченияжильемдетей-сиротпровалена–в2013.неприобретено ни одной вартиры в Ульяновсе и Димитровраде.Федеральноефинансированиепопро раммепереселения ражданизветхо оиаварийно ожильяприостановленов2013.из-засбоеввеереализации на территории области.
-Доро и...ВпоследниеодыУльяновсиз льт рнойстолицы,оторойеовидят бернаториеоподчиненные,превратилсявстолиц самыхбезобразных
доровРоссии.Дороивовсейобластидоведеныдо
р чи–более60%несоответствютнормативнымтребованиям.Причемзатратынадороиежеоднораст т,новыетехнолоиияобывнедряются,асостояние
доро х дшаетсяизодавод.Парадос–естьденьи,ноосвоитьихтоломправительствообластинев
состоянии, та же, а и остановить отровенное воровствоихалт р (вспомнитепрошлоодниеремонты
вдождьисненаОтябрьсой,Красноармейсой,Наримановаидр ихместах,«доловечный»пиновсий
наноасфальтнаГончарова).Этополная правленчесая импотенция. Ремонт доро на сотни миллионов
р блей,оторый2-3оданазадпозиционировалсяа
достижение(хотьизабюджетныйсчет)ислючительно«ЕдинойРоссии».Нодороипревратились силия-
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миеепредставителейвпозорвласти.Можемзаэто
др жносазатьспасибо«ЕдинойРоссии»,отороене
разсеодняслышалииз ст бернатора?
-СитациявЖКХ–неоставитравнод шнойниоо.
Иесливыспросите,чтод маютоправительствеобластивэтойсвязилюди,–ромерепихвыражений
не слышитеничео.Полныйхаос.Начнемсбездарноонормотворчестваправительствав2013.повопрос  ОДН, отмененном  с дом. Далее отметим тверждение нашим министерством эономии на
2013 . самых высоих в ПФО тарифов на теплов ю
энерию, в рез льтате чео за тепло и оряч ю вод
далео не самые боатые льяновцы платят больше
всехвПоволжье.Тожеспасибо«ЕдинойРоссии»?Неразберихастарифамиинормативами,полноеотс тствие аой-либо внятной политии по защите прав
людейвсфереЖКХсостороныреиональнооправительствавызываетзаонноенедовольствораждан.На
этом фоне введение дополнительной платы за апитальныйремонтбезсоответств ющеобюджетноософинансирования – это просто очередной обман людей.Особоеспасибозаэто«ЕдинойРоссии».Широо разреламированные предвыборные обещания по
созданиюэффетивнойос дарственной правляющей
омпании похоже та же оберн лись лишь п стыми
обещаниями.
- Социальная сфера–то,чтоасаетсявсех.Все
спехи образования перечериваются бездарной попытой оптимизировать и реоранизовать ряд сельсих шол и интерната для мственно отсталых детише в ороде Ульяновсе. Сит ация в здравоохраненииблизавритичесой.Поитоам2013.ниодин
изцелевыхпоазателейздоровьяневыполнен–выросла смертность а общая до 14.4, та и младен-

-изинтернета25апреля2014 .
Маринаресторан:«Привлечениеинвесторовочень
важно.Спасибонашем дороом СереюИванович
запроцветающийреион!Ульяновсаяобластьлидер
всех инноваций!».
-ДмитрийГрачёв,дептатфрацииЛДПРвЗаонодательномСобранииУльяновсойобласти:«Грамотный,профессиональныйисамыйобъетивныйзапоследниеодыотчет.ПоддерживаюпратичесивсеинициативыСереяМорозова».
-РостиславЭдварс,дептатфрации«ЕдинаяРоссия»вЗаонодательномСобранииУльяновсойобласти: «Человечесий потенциал ирает оромн ю роль
вдостижениинашихрез льтатов.Блаодаря величениюзаработныхплатвбюджетнойсференам дается
привлеать все больше молодых специалистов и соращатьдефицитадров,делая порнаачествопредоставления сл .Реионвыполнилвсевзятыенасебя
обязательства…полныйичестныйотчетчеловеа,оторыйнеравнод шениисреннезаинтересованвпроцветанииреиона».
-Аэтоизлассии:
АтытемВыше,темтыраше,
Тебеоденэтотсрам,
Тебелюбезнорабствонаше,
Ооренам,ооренам!!
Н.М.ЯЗЫКОВ

чесаядо8.5.Ростзаболеваемостит бер лезомна
10%ионозаболеваниямина5%.Врамахоптимизацииподпредлоомповышенияэффетивностибюджетных затрат соращено 300 р лос точных ое,
наочередизарытиееще1000.Жители сталиотобещаний новой полилинии в дальнем Засвияжье, хир ричесоо орп са в областной больнице. В этой
связи отчет министерства здравоохранения о росте
дост пностииачествамедицинсойпомощивоспринимаетсяснедо мением.Сит ация,ода,чтобыпол читьнеобходимыелеарстваиэлементарновыжить
ребен ,еородителивын жденыс дитьсясобластным правительством, – просто прест пление. А это
сл чилось месяц назад. На этом фоне очень болезненносмотрятсяонтрасты,одазарываютсясельсиел быибиблиотеи,апредставителиправительствапрезент ютсам юбольш юпремиювсфереживописивЛондоне,одавзаонедетсийспорт,ана
профессиональные оманды в 2013 . потратили 180
млн. р б.
-Системаправленияобластьюре лярносотрясаетсяоррпционнымисандалами.Подборна правленчесие посты людей по принцип  личной преданности, а не по профессиональным ачествам создаютдополнительныепредпосылинедовериядейств ющем правительств реиона.Обращениесос дарственной собственностью и землей в Ульяновсой
областипостоянносвязаносчередойорр пционных
схем. 10 областных предприятий находятся в стадии
банротства. В 2013 . разр шены и подотовлены 
продаже ос дарственные Аропромпар, Автодор,
ОГУП «Им щество», оторое м дрилось задолжать
бюджет ещеи200млн.р б.Чьиэтопровалы,нанесшиеобластисотнимиллионов бытов?Конечно,правительстваУльяновсойобласти!Ит тможноещераз
вспомнить «Един ю Россию». Ни должноо онтроля,
ни ответственности. В итое личное обоащение зой р ппы приближенных  власти лиц и отс тствие
собственных ос дарственных предприятий, способныхачественноремонтироватьтежедорои,строитьжильедетям-сиротам, правлятьжилымфондоми
т.д.
Чтовсхомостатедлябольшинствальяновцев?
Зарплатаостаетсянизой.Перспетивыобеспечения
жильем - призрачные. Сит ация с системами элементарноожизнеобеспечения(ЖКХ,дорои,социала)аховая.Перспетивыоммерчесооиличноопрофессиональноо роста имеет лишь зая р ппа лиц,
приближенныхвласти.
Нетничео дивительноовэтойсвязи,чтодемо рафичесаяситациявреионеза2013.неизменилась – 11-12 место в рейтине ПФО. Из области за
од ехалооолотрёхсполовинойтысяч льяновцев,
восновноммолодых,перспетивныхлюдей.
Кстати,валовыйре иональныйпродтв2013.,
несмотрянавсе«инвестиционные спехи»правительства,осталсяна ровне2012..
Мынеотрицаемдостижениявпривлеченииинвестиций, без словно, они имеют место быть. Но под майте,чтопривлеаетинвесторовУльяновсюобласть?
-Низаяоплататр да,освобождениеотналоовна
10-15лет,возможностьиспользоватьимеющиесяприродныерес рсы.Ксожалению,впоследнеевремяради
этих самых инвестиций правительство Ульяновсой
области стало жертвовать интересами большей частинаселенияобласти.Яоворюовредныхдляздоровьяпроизводствахтипашинноопроизводства«Бриджсто н», лаорасочноо завода, оторые правительство Ульяновсой области с радостью размещает
нас.ЯоворютажеопопытезастроитьпарвородеУльяновсеи меньшитьтерриториюб д щеонациональноо пара ради строительства цементноо
заводавСенилее.
К сожалению, реальные дела правительства Ульяновсойобластивсечащесталиподменятьсяпиаром,
самолюбованием, «отравл
ением» собственной пропаандой и попытами переложить ответственность на ровень м ниципалитетов, либо стрелочниов-исполнителей.
ВэтойсвязифрацияКПРФсчитает,чтоправительствово лавес бернаторомненадлежащимобразомисполнялосвоиобязанности».
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Ж рнал «Эсперт», на основе официальных данных Росстата, оп блиовал переченьдесятинаиболеенеблаоприятныхреионов, де значительная часть расходов
семей ходит на питание. Ульяновсая областьзамыаетэт десят ,вотор ювошли ещё два реиона Приволжсоо федеральноо ор а. Отрывают десят  четыре северо-авазсих реиона. В «лидир ющей» Ин шетии 83,4% семей тратят на
ед  более половины своео дохода. В Ульяновсой области 54,6% семей тратят на
питание 40% и более всех своих доходов.
Для 34,4% жителей нашео реиона пища
нас щнаяпотребовалазатратвразмереболее 50% всех семейных доходов.

Îïòèìèçàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ îäè÷àíèå ïðèáëèæàåòñÿ!

«ПредседателюСоветаВетерановвойныитрда
НиолаевсоорайонаКоноплёвВ.С.
отРодительсооомитета
Головинсойобщеобразовательнойшолы
НиолаевсоорайонаУльяновсойобласти
Здравств йте, важаемыйВладимирСтепанович!Всвоёмписьме мы хотим обратиться  Вам с наболевшей проблемой... Вот
же несольо лет проходит по стране оптимизация сельсих, в
перв юочередь,шол.Говорясловамипростоо чителя,этосамыйнастоящийразромсистемыобразованиянаселе,анашимисловами,словамиродителей-настоящаятраедиясела.«Зароетсяшола- мрётсело»,-таоворят нассельсиежители.
Мыбоимсяпредставить,аб дет миратьсело.Коданачалась
оптимизацияшолвнашемрайоне,натотмоментшолаимела
стат с средней шолы. Всоре шол  «понизили» до основной.
Сейчасставитсявопросореоранизациинашейшолы(оличество чениов-50челове)иприсоединенииеёсоседнейсреднейшоле(вней52 чениа).Причём,зачаст ю,насродителей
неспрашивают,хотимлимы,чтобынашидетипосещалидр  ю
шол ...
Мноиеродителибьюттрево ,чтоихдетифизичесинепереносятдоро (плохосебяч вств ют):плохиедорои,неоорожены орадительными столбиами овраи, по оторым детям придётся ездить. Ка после плохо перенесённой поезди ребён
пол чатьзнаниявтечениедня?Мы женеоворимопроблемах
выполнениядомашнихработпослеприездаизсоседнейшолыв
5часоввечера.Нашидетиб д т«спатьнаход »,рановставаяи
поздноложасьпосле томительноодня.Прид мываяразличные
реформы в области образования, зачаст ю не зад мываются о
здоровье наших детей, о проблемах, возниающих в ходе этих
реформ. На примере же бывших шол нашео района (Поспеловсой, Панисой, Топорнинсой и т. д.) можно сазать, что
наш шол ,черезоддр ой,ожидаетпечальная честьзарытия.Аоданашидетистан т читьсявсоседнейшоле,мыб демвын жденыпо патьсвоимдетямтёплыеватныебрюи,валени,др  ютёпл юодежд итратитьсяналеарства,таа
мноих детей различные хроничесие заболевания и дети б д т
чащеболеть,потом чтотемперат рав чебныхабинетахиоридорах зимой не соответств ет нормам. ...Нито из родителей
нехочет,чтобыихдетизамерзалина роах...
Наша шола тёплая, светлая. Учителя, работающие в нашей
шоле, важаемывсемиродителями.Ониотносятсянашимдетямсдобротойипониманием.Мноие чителянашейшолыимеют
высшее педаоичесое образование, имеют высш ю и перв ю
валифиационн ю атеорию.
МЫ,РОДИТЕЛЬСКИЙКОМИТЕТИРОДИТЕЛИПРОСИМВАС
ПОМОЧЬСОХРАНИТЬНАШУШКОЛУ».

ÐÅÉÒÈÍÃ
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Комментарииизинтерента:
28апреля2014в13:28.Этоещеис четомдоходов
чиновниов.Аесливзятьобычныхраждан,тонапроорм ходит75%.Остальные25%—наЖКХ.
28апреля2014в13:59.Вотизэтооодинвывод—не
темзанимаетсянашавласть.Вобластиничеонеменяетсямноие-мноиеоды.Народнищенств етипобираетсяподр имобластям.Авластьпродолжаетпиариться.
28апреля2014в19:27.Помнится,намеднидеп таты
ЗСб рнымиаплодисментамиприветствовалиотчет бернатора Морозова. У них все в аж ре, замечаний ...
нет.НаселениеУльяновсойобласти,оторая«Навзлете!»,ч вств етсебяпрерасно:наолодныйжел долететь—не ачивает...

ÒÎËÜÊÎ ÌÈÍÈÑÒÐ È ÁÅÇ ÃÐÅÕÎÂ
При отчёте в За онодательном Собрании
области реиональноо министра по строительствиЖКХ-наСалыанатоль озаместитель
председателя профильноо омитета ЗСО,
дептат Р.К.Шайдллин (фра ция КПРФ)  высазалсязапризнаниеработыминистерстванедовлетворительной. Позиция дептата абсолютно арментирована и понятна.

Решениенаиболеезлободневныхпроблемжителей Ульяновсой области в сфере жилищноомм нальноо хозяйства, содержания, ремонтаистроительствадоро,-этоответственность
реиональноо министерства по строительств ,
жилищно-омм нальном хозяйств итранспорт .Несмотрянато,что-нСалыанО.В.недавноназначеннадолжность,признаватьработ в
целомминистерства довлетворительнойизарыватьлазананедостатииотровенныепровалы–совершеннонеправильно,независимоот
тоо, поменялся р оводитель или нет.
Р.К.Шайд ллин проолосовал против признания работы ведомства в 2013 . надлежащей в
сил  обстоятельств, изложенных ниже.
Первыйар мент–этосостояниедорожной
отрасли.Проворовствоихалт р привыполненииработнасотнимиллионовр блейнеоворит тольо ленивый. Более тоо, про рат ра
областиподтвердилафатыдвойноофинансирования(череза ционимеханизмс бсидирования) из м ниципальноо бюджета дорожных
работнаоднихитехже частахдороивУльяновсе. Это означает, что одна и та же работа
оплачиваласьдважды.Правда,лаваадминистрацииУльяновса-н.Панчинвответеназапрос
деп татов Заонодательноо Собрания области
отрицаетэтотфат.Посоль речьидетосотнях миллионов р блей, профильное министерство жедавнодолжнобылоразобратьсявсит ации,нодосихпорэтоонесделано.
Тр днообъяснитьибездействиеминистерства
вотношениичастнооинвестораООО«Симбирсое ольцо», оторый не выполнил свою часть
финансовыхобязательствприреализацииинвестиционноопроетафедеральноо ровня( льяновсийАвтодром-детищедеп татаГосд мы
-наХарлова).По словияминвестиционноосолашения,еслиреионневыполнитсвоиобязательствапостроительств автодрома,мыизобластнообюджетадолжныверн тьфедеральные
средства, направленные на реализацию прораммы.Поанесл чилось,нореальная роза
этоо с ществ ет. А это сотни миллионов р блей.
В рамах подотови  отчет  министра по
строительств , жилищно-омм нальном  хозяйств  и транспорт  Ульяновсой области в
2013.деп татомР.К.Шайд линымбылаистребована информация об объеме износа жилоо
фонда Ульяновсой области, о оличестве жилья, признанноо ветхим и аварийным, и о поряде предоставления жилья по прорамме переселения раждан из аварийноо жилищноо
фонда.Деп татприводитонретныефаты,о-

да раждане фатичеси проживают в ветхих и
аварийныхдомах,однаонемо тдобитьсяофициальноооформлениястат са.Например,стаой проблемой столн лись жители д.29 по
л.Железнодорожной в Ульяновсе и д.13 по
л.НианоровавИшеевеит.д.Ответов,почем
тапроисходитинааихоснованияхрасселяютсядомасменьшимпроцентомизноса,изминистерстватаинепост пило.Министерствои
м ниципальные власти плохо разворачиваются
вделереистрацииветхооиаварийноожилья
ирассленияраждан,чьионстит ционныеправанадостойноежильеявнонар шаются.
Что асается жилищно-омм нальноо хозяйства,первыйвопрос,оторыйзадаютнавстречахизбиратели,–овысоойстоимостиомм нальных сл  при райне низом их ачестве.
Министерствонедолжнооставатьсявстороне,
носистемыэффетивно оонтролязаачествомсл иборьбыстеми,тоихпредоставляетнеачественнодосихпорневыстроена.
Попыта возродить осомпании в системе
ЖКХ, читываяплачевноесостояниематериально-техничесой базы и траченные адры,проводим ю в масштабах страны разр шительн ю
полити вэтойпроблемнойотрасли,представляетсявесьмасомнительной.Надопризнатьпрямо–в2004-2005.ненадобыло ничтожать
ос дарственные правляющиеомпаниив од  Постановлению РФ и частию в 185 федеральном заоне.
Подотовленная прорамма апитальноо ремонтамноовартирныхдомоввнастоящеевремя оспаривается в с де, но независимо от решения,отороеб детвынесено,заранееможно
предсазать: без софинансирования со стороныбюджетаобластиим ниципалитетовонане
заработает.Можнос веренностьюоворить,что
создаётсяочереднаяфинансоваяпирамида.Ниаихарантийтоо,чторажданенеб д тсноваобман тыиораблены,нитонедаётидать
неможет.Однаопрорамм апремонта твердили и намерены брать с населения дополнительнопо5р б.20оп.ибольшесаждоовадратноо метра жилья под обещания апремонта,одаранаоресвиснет.
Министр-нСалаанможетинеплох,нопризнавать довлетворительной работ  возлавляемоо им с недавних пор министерства,ответственноозавесьперечисленныйбарданельзя.
Этоб детнечестноинесправедливопреждевсеопередизбирателями.
Деп таты из «Единой России», напротив, полаают, что новоо министра след ет поддержать, а посем  и все рехи министерства подлежат забвению. Что ж, та они пост пают не
впервые. В частности, шесть р оводителей,
формально отвечающих за осим щество, сменилисьзапоследниеоды.Им ществапочтине
осталось.Кответ призвалилишь-ж Шаипин ,ноиейопределилирешением манноос да
поотношениючиновниам словныйсронаазания.
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ОсноваврепостьСимбирс,Бо данХитровов
1648 одвбла одарностьзатрдынаделилземлёйтоварищейсвоих-отцаисынаКомаровых.
Сто омоментаиберётначалосвое осществованиядеревняКомарова.Столетназадпочти700
жителейселатрдилисьназемле,обихаживали
её.В1902 .вКомаровеотрыташола.Ноне
быловэтомбла ословенномместемонастыря.
По прошествии столетия, с обретением Россией
новоо апитализма, с аждым одом шол в стране
становитсявсёменьше.Даисамисёлаисчезаютпри
этомправящемрежимеипроводимойимполитиес
лица земли. Самое время, что называется, под мать
од ше,озамаливаниирехов.Адляэтооцервипотребны.Всорепослерасстрелав1993.ВерховнооСоветаРСФСР,совершённооЕльцинымиеоподельниамиос дарственноопереворота,вКомаровеибылоснованСвято-Михайловсийженсиймонастырь.
Быстро мин ли 20 лет. Ещё жив щие в Комарове
людивдр олян лисьвор и зрели,чтовозвращаются времена почище репостных.
Десяти подписей селян стоят под обращением 
 бернатор  Ульяновсой области. Озабочены раждане деяниями лиц в монашесих облачениях и бездеятельностьючиновниов,чьимдоломявляетсясл жениелюдямвмир .

ÒÀÊ

ÞÐÜÅÂ

«Обращаются  Вам жители села Комарова Ульяновсоо района, де находится женсий монастырь.
Мыоченьобеспооеныпроисходящими событиями в нашем
селе.Унаспроисходитсамозахватпоследнеоводоема(пр да),
оторый находится рядом с монастырем. Приезжают аие-то
люди, делают размети, что-то
замеряют,забиваютолышивор водоема(пр да).
За всем этим беспорядом
яобыстоитлаваородаУльяновса,БеспаловаМ.П.,атаже
р оводствомонастыря,оторые
хотятпостроитьнабере пр да
остиниц  для паломниов.
Кода монастырь брал землю,
намобещали«золотыеоры»:почиститьпр диоб строитьбереа,сохранитьдост пностьводоёмадлявсех.Нонаданныймоментипр дилесо, далюди
ходилизарибами,паслиоров
иовец,орот юдоро ладбищ оородилизаборомиохраняют собаи.
В советсое время в Комарове было 3 пр да, за
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дамбами хаживали, а теперь один пр д забрал монастырь,др ойпр двысох,т..дамбаразвалиласьи
осталсяодинединственныйводоемдост пныйдлявсехжителей,делюдиловят рыб , отдыхают. В сл чае пожара,
водоемиспольз етсядлязабораводы.
Мыживемвэтомселевсюсвоюжизнь
и нам этот водоем очень важен, аждойодвесноймысвоимисиламиремонтир ем дамб  и всячеси стараемсяследитьзаеесостоянием.Администрация Ульяновсой области в этом
нам не помоает, хоть мы и обращалисьнимзапомощью.
Единственный олодец, оторый использовалилюди,одавводопроводе
нетводы,тажеоазалсянатерритории монастыря (сольо же н жно монастырю земли?)
Уважаемый,СерейИванович, бедительно просим вас лично вмешаться в
этонедораз мениеипомочьнамсельчанам, отстоять наш водоем (пр д) от
самозахвата.
Обязать лав  льяновсоо района
привестивпорядодамб  пр даиблао строитьподъездныеп тибере пр дадлявсех
жителей».

ЖКХ-ЗЕРКАЛОНАШЕЙДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Аббревиат р ЖКХсорьойирониейрасшифровывают(инебезоснования),а«жилищнориминальное хозяйство» или: «живи, а хочешь».Доторэономичесихна ,профессор
Н.Пироовоп блиовалвж рнале«Нашсовременни»(2014,№4)ём юиоченьар ментированн юстатью«ЖКХ-азералороссийсой действительности», отдельные положения
оторой мы поместили ниже.
Нашасправа:СтоимостьосновныхфондовпредприятийиоранизацийЖКХ-0,7трлнр блей.Почти3,0млрдвадратныхметровжильяоцениваютсяв4,1трлнр блей.На52тыс.предприятийЖКХ
работают свыше 4 млн челове. Комм нальная
энеретиа потребляет 20% элетричесой и ооло45%тепловойэнерии,производимойвРоссии.
Годовой оборот денежных средств ооло 3,0 трлн
р блей.
300млнв.м.жильянеотложнон ждаютсявапремонте.Ежеодноповетхостивыбывает8-10млн
в.м. жилья. Износ омм нальной инфрастр т ры
превышает60%.ПосравнениюсЕвропой,аварийность на наших инженерных сетях в пересчёте на
100м.вышев25-30раз.Помнениюбольшинства
эспертов, на модернизацию и реформирование
ЖКХтреб етсядо10-13трлнр блей.Гос дарство
заявляетоотовностивыделитьтольо4трлнр блей.След етнапомнить,чторасходыфедеральнообюджетав2013.составляют13,7трлнр блей.
Опросы же ВЦИОМ поазывают, что сит ация в
сфереЖКХвышланапервоеместосредипроблем,
др чающих россиян.
«...НатемреформированияЖКХсначала90-х .
приняты158заонов,более300подзаонныхатов,
тысячирешенийпервыхлиц осдарстваи лавместныхадминистраций...Дажеспециалистразобратьсявэтомворохедоментовнепросто».
«Вялоте щаявтечение15лет,реформаЖКХв20072008.принялаформ тотальнойидобровольно-прин дительной.Жителейпыталисьпон дитьобъединяться в товарищества собственниов жилья (ТСЖ). По
всей стране поднялась волна создания липовых
ТСЖ....Сл чаинаазанияза чреждениелиповыхТСЖ
неизвестны». «...Создание ТСЖ - это, в большинстве
сл чаев,дополнительнаяпостояннаяоловнаябольдля
жильцовплюс дорожаниесодержанияихвартир».
«Управляющиеомпании-этовсе олишьпролади,посреднии,ониниче онепроизводят.Этоом-

мерчесиеор анизации,иих лавнаязадача,аи
записановихставах,-полчениемасимальной
прибыли.ТСЖдляних-объетполченияэтойприбыли».
«Задача реформы... - перевести жилищно-омм нальное хозяйство на самоо паемость, то есть жителидолжныплатитьза сл иЖКХполностью.Тарифы ЖКХ росли фантастичесими темпами. В целом
поРоссииэтотрост(впроцентахпредыд щем од )
вылядитслед ющимобразом:2000.-42,6%,2001й - 56,8%, 2002-й - 48,8%, 2003-й - 28,7%, 2004-й 23,5%,2005-й-33,0%.Ноещёвапреле2005.тодашний министр реиональноо развития В. Яовлев
официальносообщил,что« сл иЖКХполностьюо паются нынешними тарифами в большинстве реионовстраны».Онназвалиточныеданные:«Насеодняшнийденьполнаяо паемость сл ЖКХ-на100%
-отмечаетсяв56реионах.На90-100-в21реионе,
менее чем на 90% - в 12 реионах». Таим образом,
жев2005.пратичесивсёнаселениестраныполностьюоплачивало сл иЖКХ.Однаозапослед ющиепятьлеттарифывсреднемпостраневозрослив
среднем в 2 раза, ежеодно значительно превышая
процентинфляции.Продолжалионирастиив2012-м,
ив2013-м.Та,в2013-м.тарифынаомм нальные сл ивМосвевсреднемподорожалина9,7%
(что на 3,1 процентных п нта больше инфляции). В
др ихородахстраныросттарифовбылвышенанесольо п нтов».
«...ПравительствосоздаётдлячиновниовЖКХсловияповыделениючерезтарифыпратичесибесонтрольныхдене наремонтиразвитие.Ведьесли
величениетарифовпредсматривалоизначальнореализациюаой-тоинвестиционнойпро раммы(ооторойжителейдаженеинформирют),аонаврезльтатеоазаласьневыполненной,тоответственностизаэтонитоненесётистоимостьневыполненныхобъёмовработможноопятьзаложитьвтарифы».
«Ж рнал«Эсперт»обобщилопытреиональныхомпаний по модернизации местной тепловой энеретии. Приведены семь примеров модернизации, оторые доазывают, что вложения в эти объеты о паются в сро от трёх до десяти лет, а таже то, что
станова новоо обор дования позволяет сделать
тепловое хозяйство прибыльным тольо за счёт резоосоращенияпотерьвсетяхиповышенияпдотлов.Модернизациятепловойэнеретииможет спешнопроводитьсяпристабильныхтарифах,ивростеих
нен ждается.Требованияпоставщиовэлетроэнер-

ии,аза,маз та, ляидр ихвидовтопливапостоянноповышатьтарифывылядятнеправомерными,но
постоянно поддерживаются правительством».
«Властьпостоянночитнаселение,чтоесливасобсчитали,необоснованнозавысилитарифы-обращайтесьвсд.СоветверенидлячиновниовЖКХ:вамне
оплачиваютоазанныесл и-разбирайтесьснеплательщиамивсде,анепереладывайтесвоинедоиминазаонопослшных раждан.Притомчто
средилонистовнемалаядолячастныхинвесторов,
пившихвартирыдляперепродажи....Главныминеплательщиамизаэлетричествоявляютсябо атейшиепредприятиястраны,ане раждане...».
«В тарифах ЖКХ разбирались высоообразованные
специалисты. Например, дотор эономичесих на 
А. Сенин и андидат техничесих на  Ю. Казаринов
задалисьвопросом,асольовсё-таистоит1Вт-ч
элетроэнерии и 1  бометр воды? И вот их ответ:
1 Вт-ч должен стоить для потребителя 1,27 р б., а
становленныетарифыолеблютсяот2,5р б.до4,5
р б., себестоимость холодной воды (даже с чётом
инвестиционныхзатрат)-12-14р б.за1 бометр...Горячая вода должна стоить 54-56 р б. за 1  б., а
тариф равен 116 р б. Они доазали, что население
платитзаэти сл ивдваразабольше,чемслед ет».
«ГлавныйнедостатопроводимойреформыЖКХэтоневерныйвыбореёстрате ичесо онаправления.
..ЛюдинежелаютзаниматьсясозданиемТСЖ,борьбойсправляющимиомпаниями,сподряднымиор анизациями,вниатьвсложныепроблемыэсплатацииинженерныхсистем,апитальныхремонтов,строительства.Надопомнитьотом,чтоеслимывелиая
странаихотимеюостаться,тоирешатьнамнжно
велииезадачи,анеразмениватьтрдовойпотенциал,энтзиазм,интеллетнароданарешениебытовыхпроблем».
«В период осподства либеральной идеолоии ни
одна реформа не венчалась спехом. У наших реформаторов основная цель эономичесих преобразований-созданиерыночнойэономии,ивэтомони
чёто след ют советам западных онс льтантов, не
желаяпонять,чтозадачейлюбыхновацийвседадолжны быть сорение темпов эономичесоо роста и
повышение ровняжизнинарода.
Поневолеприходишьвывод ,чтосэтойомандой
реформаторовбессмысленнонадеятьсяна спехпреобразованийвстране.Иестественновозниаетвопрос:анепоралименятьсамихреформаторов?»
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ÏÎÏÓÃÀÉ ÍÀ ÏÎÄÂÎÐÜÅ
Говорящийпоп айФомабылне дачниомпожизни.Невез хазалючаласьвтом,чтоФома меловорить, точнее, с феноменальной точностью повторятьто,чтослышал,приэтомне мелд матьидержать свой язы в полости люва. Инода он р стно
расс ждал: «Б дь  меня мозов, а  анарейи, я
бытольор стнопел.Б дь менямозов,а р чноооворящеоворонаКарл ши,ябыбылм дрым.
Б дь  меня мозов, а  ота Тимофея, я бы был
ласовым хоннымвором.Моябеда,что менямозоваразнаоворящеопоп ая.Эх!С дьба».
С дьба Фомидействительнобыланезавидной.У
торовцаэзотиойео пилдеп татГос дарственной д мы. Вначале хозяина развлеало, что Фома
мо наиз сть процитировать ео репетицию выст плениянасессииГосд мы,нопотомхозяин-деп тат
стал замечать, что оворящий поп ай в риторие
превосходит ео самоо. Быть вторым после поп аядеп тат былообидно,ионтоноизбавилсяот
Фоми, подарив ео правительственном  чиновни .
Тампоп айтожедолонепродержалсяи,можно
сазать,пострадалзаправд :наорпоративномф ршетеФомавдр заорал:«Деморатиюнарод !Крр-р омвор-р-рыиполитичесиепростит ти!»Выход поп аясочлизареативн юш т ,нодипломатичный чиновни т т же презентовал птиц  приятелю-олиарх ,большом любителюэзотии, отороонаперифериибылообширноепоместье.Та
Фома оазался в деревне, можно сазать, в ссыле.
Т ттожепошлоневселадо.Отсельсойс и
поп айпристрастилсяпросмотр политичесихтелепрорамм. От политии в телеэфире может съехатьрышадаже болеесовершенноос щества,а
ж  поп ая подавно. Фома впал в риторичесое
б йство. Часами напролет он цитировал Жириновсоо и П тина, потом ритиовал полити  Ельцина,
леймилГорбачёваинистоониссеомозаорать:
«УдальцовиНавальныйспас тРоссию!»
Б йствоФомипривлеловниманиеновоохозяина-помещиа:«Вочешет!Н прямоанашичиновнии и деп таты. С таими птицами можно большие
дела делать, – под мал он. – Кри  мноо, смысла
мало,затоаовфарс.Фома–л паяптица,нотаим лече верят, посоль  д ра дальше собственной л пости не пойдет. Вып щ -а я этоо неодяя
навольныйвы лвзаднийдвор,п стьпоживетвместе со сотом и домашней птицей». Та Фома оазалсяназаднемдворе.
Первым заметил появление Фоми работни заднеодвораФедот.Он правилделаи,приняв«наромовс ю» соточ  води, блаженно отдыхал в тени,
наохапед шистоосена.Поп ай, севшисьнаоне сарайчиа, а на триб н , заорал: «Толпа! Задний двор на рани ризиса. Народ не имеет права
оставаться в стороне. Неэффетивность хозяйство-

ваниярозитстанациейиэономичесимоллапсом».
Федотсвозьдрем  слышалэт тирад ипод мал:
«Опять хозяин ч дит, радио провел, вроде а наш
премьер-министр выст пает...» Но едва подняв веи,
он виделоворящеопоп ая,идремавмислетела,
пришла жаснаядоада:«Вохозяин!Вохитрец!Своеопоп аявприсмотрнаправил.Ведьеслипоп ай
видити меетоворить,товполнеможет«заложить»
меня хозяин ... Вот это подляна...»
Федот с проворством мыши зарылся в д шистое
сено. Одомашненные обитатели заднео двора тоже
поч вствовалинеладноеи,оставивсвоиптичьиисотсие занятия, с дивлением ставились на диовинн ю птиц . Поп ай не нимался: «Народ! Опасность
аниодавелиа.Эономичесийспадповлечет ре-

заниебюджетанаприобретениеормовивын жденноесоращениепооловья.Этозначит,чтобольшинствоизвасотправятнаживодерню,ивынасобственнойш реиспытаетевсе жасыэономичесооризиса».
Коровы, свиньи, бараны и домашняя птица ни малейшеопонятиянеимеливэономиеиееризисе,
ноенетичесийстрахпередживодерней,аинстинт
самосохранения,подсознательносидитваждомживом с ществе. Мновенно подвешенными на рюе
мясниапредставилисебявсе,идажеподвыпивший
батра Федот.
Что т т началось: все население оровниов, птичниов, свинарниов и овчарни в жасе заблеяло, завизжало, замычало и за дахтало. А Федот, страшно
вращая лазами, стал неистово реститься на поп ая.
Ит тФом опятьпонесло,внеословновселился
д х известноо либерал-демората: «Чтоб спасти положение, обществ  н жна деморатия, социальная
справедливостьилиберализациявовсехсоциальных
нишах.Развесправедливо,одасвиньиедятбольше
цыплят, пет х имеет арем, а осли ходит в холостя-
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ах?Развесправедливо,чторысы,ол бииворобьи
бессовестновор ютвашорм,приэтомненес тяиц
инедаютмолоа?Ктоизваснезнает,чтоработни
Федотменяетомбиормнавод ?Позорно,что сь
свиньенетоварищ.Этовсевы,независимоотпородыивида,своейапатичностьюповинныватастрофе
заднеодвора.Надоназаонодательном ровневвести ежедневн ю эзе цию. С социальной апатией и
несправедливостью надо ончать!»
«Пропал», – под мал Федот, и ясное небо поазалось ем  в леточ . А Фома был в даре: «Тольо
мноопартийность, общественный онтроль, либерализациявыборовсамо правленияи,онечно,ямо т
спасти положение». Набор фраз истощился, поп ай
артинно поднял хохоло и слонил олов  в полоне. Едва Фома сделал па з , а соласное на любой хом т и н т, но тольо не на живодерню, стадо
восторженно завизжало, замычало, заблеяло и за дахтало: «Слава поп аю! Фома – наш мэр-спаситель!»
Работни Федот, во хмелю ничео не понявший из
словесноопоносапоп ая,инт итивнорешил,чтосо
ст ачом л чше др жить. Заплетаясь языом, произнес: «Поп ай – л чший др  человеа!» Быстреньо
оранизоваливыборыипроолосовалипростымподнятиемлап,рыльев,хвостов,аослиИадажепохлопал шами.Наина  рациипоп айФомаполялся,
что ни один обитатель заднео двора ниода не попадетнаживодерню.
Шло время. Работни Федот, а и прежде, потихонь  воровал, он подр жился с Фомой и ниода
незабывалположитьвеоорм ш лаомые сочи. Говорящий поп ай за ченными проповедями д рачилнаселениезаднеодвора.К рынеслияйца,оровы давали молоо, жирели  си и цесари, плодились свиньи и бараны. Ка прежде, хозяйсий повар
лично отбирал для  хни домашнюю живность. Хозяин-помещи, за сывая нежнейшим поросеном или
цыпленом, с востором замечал:
– Мясное  стало намноо в снее, вот что значит
передзабоемна хнеизбежатьобразованиявредноо адреналина. Стресс  бит прод т.
–Этовычем ?–обиженноспросилповар,ожидавшийомплиментавсвойадрес.
– Ворон Карл ша доложил: этот болт н Фома та
нап ал задний двор живодерней, что теперь сот и
птицапересталибоятьсятебяитвоей хни.Ониид т
подтвойножпосоображениямпатриотизма.Вотчто
значитвполитиепо- мном использоватьоворящеопоп ая.Кстати,незабывайотправлять хонныеи
столовые остати на задний двор, патриотизм надо
вознараждать.
Моральсейбаснитаова:дралипопаильхитрец–невтомвопрос.На оворящихпоп аеввполитиевсе давысоийспрос.
В.ПОДСЕВАТКИН

ÂÛÁÎÐÛ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ, À ÄÓØÎÊ ÎÑÒÀËÑß...
27апрелявтрехрайонахУльяновсасостоялисьдополнительныевыборытрёхдептатов
ордмы.ПроводилиихвсвязиспреращениемполномочийСтародбцева(«добровольноотазалсяотмандата»послепри оворасда),Антонцева(избранвЗаонодательноесобрание
области)иКзьмина(шёлвправительствореиона).Эти осподапредставляют«Единю
Россию».Насменимдолжныбылиприйтитаиеже«фронтовии».Нарешениезадачибыли
брошенынеобходимыересрсыправящей
партииивласти.
Выборыпроводилисьпочтивтайнеотнарода.Оних
предпочиталипомаливать,дабыизбирателине стремилисьна частидляолосования.
Зависимых бюджетниов, а водится, бросились
аитироватьсам бернатор,лава.Ульяновсаичиновниипомельче.
Противреальнопредставляющихоппозициюандидатоввдеп таты,выдвин тыхКПРФ,выставилицел юр пп осподот«партийневидимо».
Вновьбылииспользованыирязныеизбирательные
технолоии. Та член бюро обома КПРФ В.Х ртин
потребовалоторизбиромаразобраться,амоли

выйтисраз двавып саазеты«ШОК+»соднимии
темижеисходнымиданными,носразнымсодержанием.Выяснилось,чтоизбирательнаяомиссияещё
7марта2014.пол чилаотредации ведомлениео
предоставлениипечатнойплощадидляпредвыборной
аитации.Сообщалосьиорасценахна сл и.Выяснилосьито,чтоещё8ав ста2013.«Шо+»иеё
издательиредаторпорешениюс далишилисьлицензииинеимелиправазалючатьдооворасандидатамивдеп татыи частвоватьваитации.Избиромдвамесяцаненаходилн жнымпроверить,что
печатает«Шо+»инааомосновании,аиедоовораспроходимцамиподписывалиандидаты-миллионерыитооплачивалпасвилинаКПРФ.
Поразительно,нобездельнииизизбироманенес т ниаой ответственности ни за низ ю яв  на
выборах,низанежеланиевозвестибарьерыпреслов том административном рес рс ,срытойиявной
аитациичиновниовв од андидатамвдеп таты
от«партиивласти».
Надеяться, что таие избирательные омиссии с
бессменнымипредседателямиисеретарями,сродственниамиижёнамивихсоставе,расстараютсяв
интересахражданиб д тне оснительнособлю-

датьажд юб в Заона,неприходится.Ониб д т
исполнятьлюбойапризвластиивседаобеспечат
н жныйрез льтат.
ЯваизбирателейвЖелезнодорожномор е№1менее20%;вЗаволжсомор е№14-менее15%,в
Засвияжсомор е№17-менее16%.
Чиновнии,зависимыеотвластибюджетниииприормленныевластьюражданенавыборыпришли,а
оо-тоипривезли.Вотиосталосьвсёворд меа
было,азначит-вородениаихпредпосылодля
переменл чшем .Небылодоро-инеб дет!Рослитарифына« сл и»ЖКХ-таиб д трасти!Воровалидеп татыичиновнии-ивпредьб д творовать!
Аизбиратели, вы,поапросыпатьсянеторопяться.
Проспалииэтивыборы.Поэтом андидатыотКПРФ
вовсехтрёхор ахлишьвторые.
P.S.ЧЛЕНГОРОДСКОЙИЗБИРАТЕЛЬНОЙКОМИССИИ
В.Н.АЛАДИН,ВЫРАЗИВОСОБОЕМНЕНИЕПОРЕЗУЛЬТАМПРОШЕДШИХВЫБОРОВ,ОТКАЗАЛСЯПОДПИСЫВАТЬИТОГОВОЕПОСТАНОВЛЕНИЕ.ОНУКАЗАЛ
НАГРУБЫЕНАРУШЕНИЯИЗБИРАТЕЛЬНОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВИЛОСОМНИТЕЛЬНОЙЛЕГИТИМНОСТИИЗБРАННЫХДЕПУТАТОВ.
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«ÎÒÖÛ–ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÈ. ÎÍÈ ÆÅ ÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
Третийтом«Мертвыхдш»
Чичиовнезабыл,чтовпрежниевременажители
бернсооородаиеооривоспринималиполицеймейстерааотцаиблаодетеля.Томони
самявлялсясвидетелемибедился,чточинэтот
«былсредираждансовершенноавроднойсемье,авлавиивостиныйдворнаведывался,ав
собственнюладовю».Похоже,чтоэтидобрыетрадициисталивозрождатьсянаРсионцХХвеа,
анынеонидажепремножились.
Прибернаторе,тожевыходцеизмилицейсихров, в Ульяновсой области ео сослживцы пошли в
ор. Мноо чео повидавший Павел Иванович Чичиов был ошарашен размахом деяний правоохранителейитем,насольоонивостребованывовласти.Та,
бывшиймилицейсийполовни-нА.П.Бердниовв
силневедомыхпричинбылназначендиреторомрпнейшео областноо осдарственноо предприятия
«Имщество». Очень соро после этоо оромная народная собственность, сонцентрированная под рышей этой вверенной ео заботам оранизации, стала
стремительнобывать,аизобластнообюджетаданномОГУПпродолжаливыделятьоромныесредства.
Тольов2010–2012.«нафинансовоеоздоровление»
оспредприятия «Имщество», оторым продолжал
роводить бравый половни, были направлены 204
млн 950 тыс. рблей. Но «больной» оазался сорее
мертв, чем жив. Услышав об этом, Чичиов подмал,
чторечьидетоА.П.Бердниове,нонет–ибнетОГУП
«Имщество».
Ссамим-номА.П.Бердниовымвсевполномпоряде.Ондажепошелнаповышение,занявпостлавы администрации Сенилеевсоо района Ульяновсой области. Правда, после этоо выяснилось, что в
периодпребыванияеонапрежнейдолжностионсоздал«бюротехничесойинвентаризацииобъетов».На
этонашлисьсолидныеденьи,аволаведанной«ормши» оазалась дама, ранее работавшая диретороминооОГУПа,иоторойбылвыявленподдельныйдипломоналичиивысшеообразования.Она-то
подчтимроводствомбывшеомилицейсоополовниа-наБердниоваизанималась«оценой»осдарственной собственности. Счетная палата Ульяновсой области всрыла, что десяти объетов послеэтообылипроданыпобросовойцене.Конечноже,
нжнымлюдям.
Приревизиивыяснилось,чтобыстробывающееосимществоохранялоза16млнрблейводчастное
охранноепредприятиевсоставе15человеволаве
с дрим Бердниовым, С.А., – старшим сыном отставноо половниа. Ревизоры выявили, что охрана
мноочеонедолядела.АЧичиовдалосьвыяснить,
чтозамладшимБердниовымводилисьразныереши.Ранееонбылволенсдолжностиследователяпроратры за правление автотранспортом в нетрезвомсостоянииинеподчинениесотрднитойсамой
милиции-полиции, в оторой столь доло слжил веройиправдойеоотец.
Протаих,аА.П.Бердниов,писательизаметил:
«Вообще он… на своем месте и должность свою постинлвсовершенстве».Опыт-тониданеденешь.
Теперь А.П. Бердниов возлавляет поа еще живой
Сенилеевсийрайон,центротороообъявлен«блинной столицей всей России». Тда и сам бернатор
часто наезжает на блины с медом.
Впрочем,неодин-нБердниовзанималвнимание
ПавлаИвановича.Ещеболеелюбимнародомивластьюбылнедавнийначальнивсехмилицейсихчинов
Ульяновсой области, целый енерал-майор В.А. Лин. Более тоо, видать, за особые засли сам президент не столь давно отправил ео в блаодатный
Камчатсий рай на расню ир и медвежатин с
зайчатиной. За ним тда, поближе  ейзерам, потянлисьинеоторыееосослживцы…Апотомпошли

исиналы.
Меж тем Чичиов поведали, что всоре после появленияенералаВ.А.ЛинавПетропавловсенаКамчатетданаведалисьпроверяющиеизминистерства
внтреннихдел.Обнаржитьпроверяющимничеоне
далось.Даинедотооимбыло.Неспелиревизоры
изМВДпоявиться,а«полицеймейстер…втжминт линл вартальноо, бойоо малоо… и… появилась на столе бела, осетры, сема, ира паюсная, ира свежепросольная, селеди, севрюжени,
сыры, опченые языи и балыи… Потом появились
прибавления…».Ислючительнопоэтойпричинеислчился недоляд.
Раньше-тонаКамчате,приначальниеУВДпопрозвищГенералЛосось,наматерисполостроваходилисотнитонннелеальнодобытойлососевойиры,
новсебылошито-рыто.СпоявлениемнаполостровеенералаЛинаипривезеннооимизУльяновса
половниаЗорянЗорянычаГаврилюавдеятельности роводства правоохранительных оранов стало
большеотрытости.Чичиовбылнаслышан,чтоина
Воле,инаКамчатеЛина,аивоолевсиевременаполицеймейстера,«пцы…оченьлюбилиименно за то, что не орд…, мился с ними хоть и драл
подчасснихсильно…».
Квартиры – за осдарственный счет. Элитная мебель, бытовая техниа, интернет и пр. – оплата счетовзаэтиблаацивилизациитожепроизводиласьиз
средств бюджета. Для поездо на охот и рыбал в
распоряженииенералаивернооЗорянаимелосьдва
болотоснеохода.Влюбоевремядняиночи,чтоназывается, под рой – два слжебных автомобиля. А
ещеивертолет,нечтенныеполетынаоторомзаод
превысили 850 часов. «Это ж почти 40 сто в небе
провели милицейсие начальнии», – осенило Чичи-

ова.Он,вотличиеотенералаиполовниа,считать
неразчилсяибыстроопределил,чтофедеральном
бюджетзавесьмаоротоевремяслжбаЛинана
Камчате стоила мноих десятов миллионов рблей.
Тольовертолетобошелсяв49,3млнрблей.
Нодляотдельныхделовыхлюдеймилицейсиеиполицейсиечинычтоотцыродные.Всорепоприезде
из Ульяновса в Петропавловс половни Гаврилю
сталпредседателемтендернойомиссии,послечео
наонрсахиационахсталипобеждатьодниите
жефирмы…Новмиреивстранеризис,однао.Посем енерал Лин отменил всем сотрдниам УВД
надбавиолад.Всем!..Нотольонесебе.Иполчалежемесячноизбюджеталишнихболеечем60тыс.
рблей.
Размах деятельности полицейсоо чина, взращенноо в Ульяновсе, не мо не поразить Чичиова. Генералспевалбвальновсё:побыватьнаохоте,наделить подарами нжных людей, позаниматься
спортом,полчитьмассажныепроцедрыи,онечно,
незабывалослжбе.
Ттенералдействовалинициативноирешительно.
Всем подразделениям УВД выдал предписание: «Наращивать силия по недопщению фатов оррпционных проявлений среди подчиненных сотрдниов,
УЧРЕДИТЕЛЬ:

ГазетазареистрированавСредне-ВолжсомУправлении
Федеральнойслжбыпонадзорзасоблюдением
заонодательствавсферемассовыхоммниацийиохране
льтрноонаследия
Свидетельствоореистрации
ПИ№ФС8-0635от30.08.2007
Авторыопблиованныхматериаловнестотвественностьза
достоверностьфатов,цифр,цитат.

Ульяновс оеобластноеотделение
политичес ойпартии
«Коммнистичес аяпартия
Российс ойФедерации»

создаватьвслжебныхоллетивахобстановнетерпимостипоотношениюсотрдниам,использющим
слжебное положение в личных целях. Быть личным
примером...». И то верно, солнце взошло на Камчате,одароводствовМосвеещеспало.Аодав
столице проснлись да омиссию прислали в Петропавловс, стол с яствами же был отов. Провер
провели,оррпциинеобнаржилиипредписалисамомЛин«принятьмерыпостранениювыявленных… наршений и недостатов». Он, онечно, ни в
чем не виноват, потом что он ничео не знал и дмал, что всё заонно и правильно. Немноо поодя
енералаотправилиназаслженныйотдых.Бездела
он,вестимо,неостался.АвУльяновсеинаКамчатееопомнят.
Дрой выходец из милицейсой среды –
-нС.А.Герасимоввлихие90-еХХстолетиясталрпнейшим в Ульяновсой области предпринимателем.
Пожалй,ниодинационпопродажеосдарственной или мниципальной собственности не обходится
безеочастия.Налюбыхвыборахдептатовзаонодательных и представительных оранов власти либо
местноо самоправления он – обязательный андидат.Немноолеттомназадедванесталдажебернатором.Ибылбыволавереионасовсеминойблюстительпоряда.НаводитьеоСерейАлесеевичоразд.Чичиоввтомжебедился,одапрознал,а
-нГерасимовловоприобрелмэриинесольоетаров земли в самом центре орода. Потом выяснилось,чтоназемлетойнаходятсяразныесооржения
Рссойправославнойцервивместесосвятымиотцами.Мэрияотомтолиневедала,толизапамятовала, а предприниматель знал. Вырчала сысная жила. Слжители льта вместе с прихожанами моли
оазаться в абале  бизнесмена. Неровен час прилючиться моли и столновения межд сотрдниамиерасимовсооЧОПаиполицейсими,оторым
зазащитойобратилисьправославныебатюши.Опять
пришлосьвмешиватьсявситациюпророр.После
этоо-нГерасимов,бывшийволавереиональноо
отделенияпартии«Правоедело»,чтоопределил,что
делоэтосовершеннотхлое.Ивотонжесоциалист
ивозлавляетобластнюоранизацию«Справедливой
России».Злыеязыитверждают,чтоСерейАлесеевичпопаетичиновниов,ироводителей,ичленов политичесих партий. Но Чичиов а-то не совсемвтоверил.
ПослетооаПавелИвановичпрознал,чтоновым
полномоченнымпоборьбесоррпциейвУльяновсой области назначен очередной бывший половни
милиции, оторый же побывал лавой администрацииИнзенсоорайона(тампочти300человевзрослыхидетейнестольдавноедванеотдалибодш
по причине отравления недоброачественной водой,
и по фат этом собирались возбдить оловное
дело),сталоясно:выходцамизсиловыхстртрвсё
более широо отрывают все двери. В Ульяновсой
области сам бернатор – -н С.И. Морозов, милицейсийподполовни,апредседательЗаонодательноособрания–-нА.А.Бааев–целыймилицейсий
енерал.Мноиевыходцыизполицейсооведомства
развернлисьвовластныхстртрахреионаивбизнесе весьма спешно. Наслышан Чичиов был, что и
доходов они полчили вдвое больше «против всех
своих предшественниов». И неважно, что область
порязла в долах, а осдарственная и мниципальная собственность либо разворована, либо продана
за бесцено.
Послеэтооизараласьшальнаямысль,анезадмано ли в верхах создать полицейсое осдарство,
для чео и выбрали Ульяновсю область в ачестве
эспериментальноо полиона?
А.КРУГЛИКОВ,
дептатЗСОУльяновсойобласти,
азета«СоветсаяРоссия»
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