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И вновь
о капремонте…

Живое обсуждение вызвали
изменения в областной закон «Об
отдельных вопросах организации
проведения капремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
Согласно поправкам, из программы
работ исключаются здания, в которых
имеется менее пяти квартир, кор!
ректируется перечень работ при замене
лифтов, предусматривается выпол!
нение ремонта несущих конструкций,
уточняются другие изменения. Документ
вызвал немало вопросов. Коммуниста
Валерия Байло интересовали
исполнение обязательств по ремонту
домов со стороны властей:

� В законопроекте говорится
об обязательствах органов власти
по проведению капитального
ремонта многоквартирных
домов на момент приватизации
первого жилого помещения. Что
будет с домами, которые
выиграли суды, и где ремонт
обязаны проводить в перво�
очередном порядке? И за счёт
каких средств будут проводиться
эти работы? Ведь даже по городу
Ярославлю мэрия уже проиграла
суды на 1 миллиард рублей!

Заместитель директора депар!
тамента ЖКХ Алексей Метельков
поначалу заверил, что решения
Фемиды будут исполняться в обя!
зательном порядке. Но потом сбился.
И в итоге заявил, что возможность
выполнить все обязательства
отсутствует. Не была озвучена и общая

Власть должна
услышать народ!

На минувшей неделе сос�
тоялось очередное заседание
Ярославской областной думы.
В повестке дня накопилось три
десятка вопросов. А с начала
года прошло достаточно вре�
мени, чтобы включиться в
работу. Однако губернатор и
практически весь «командный
состав» правительства вновь
проигнорировали заседание
парламента, а присутству�
ющие в зале чиновники за�
частую не были готовы к док�
ладам. И это – на фоне все�
российской акции протеста,
состоявшейся буквально за
три дня до заседания Думы.
Очевидно, власти до сих пор
не поняли всю серьёзность
ситуации. Коммунисты приз�
вали бюрократов к порядку и
напомнили им требования
граждан.

сумма средств, необходимых на
данные работы. Тогда заместитель
председателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев задал ещё один вопрос
на финансовую тему:

� Когда закон о проведении
капитального ремонта домов
только появился, одной из
поправок фракции КПРФ пред�
лагалось не включать в прог�
рамму дома до пяти квартир.
Тогда эта поправка не нашла
поддержки. Сейчас федеральное
законодательство изменилось, и
решение было принято. Но
программа действует уже пять
лет. И всё это время люди платили
взносы. Накопились значи�
тельные суммы. Куда денутся эти
деньги?

Но и здесь чиновник не нашёлся,
что сказать. Ответ на вопрос дал
председатель профильного
думского комитета. Он
отметил, что по заявлению
все собранные деньги
должны быть возвращены
собственнику. Чтобы оце!
нить примерную сумму
н е и з р а с х о д о в а н н ы х
средств, Эльхан Мардалиев
попросил представителя
департамента указать, в
скольких пятиквартирных домах уже
выполнен капитальный ремонт. Увы,
эта информация тоже осталась за
скобками заседания. Как и вопрос
депутата!коммуниста Шакира Аб!
дуллаева об общем количестве таких
зданий (который парламентарий
озвучил ещё на заседании комитета за
две недели до Думы). Подобная
неосведомлённость исполнительной
власти просто покоробила законо!
дателей, они потребовали от пра!
вительства срочно предоставить все
необходимые данные и посоветовали
впредь лучше готовиться к докладу. Тем
более, по таким серьёзным вопросам.

Аэропорт «Туношна»:
взлёт или падение?
Особое внимание депутаты

обратили на законопроект «О
прогнозном плане приватизации

имущества, находящегося в собст!
венности Ярославской области, на
2019 год». Хотя в документе ука!
зывался только один, на первый
взгляд, не примечательный объект –
земельный участок площадью
578 743 квадратных метра с
расположенным на нём недвижимым
имуществом. Во втором полугодии
его планируют включить в уставный
капитал ОАО «Аэропорт «Туношна».
В пояснительной записке к
законопроекту указано, что передача
земельного участка позволит
реализовать мероприятия по
обеспечению развития инфраструк!
туры «воздушной гавани». Иными
словами, «Туношну» ждёт очередной
инвестиционный проект. Правда,
ничего конкретного о нём не
известно. И это само по себе
вызывает вопросы.

   � На участке земли, о
котором идёт речь,
планируется построить
почтово�логистический
и транспортно�запра�
вочный комплекс, гру�
зовой терминал, гости�
ницу, парковку и дру�
гие строения, необ�
ходимые для развития
аэропорта. А есть

понимание: сколько нужно денег,
чтобы они появились? И откуда
эти инвестиции возьмутся? –
спросил Эльхан Мардалиев.

Но выступающий с докладом
директор департамента имуществен!
ных и земельных отношений Максим
Фролов не смог назвать даже
приблизительной цифры. По его
словам, сначала область должна
подготовить почву и сформировать
имущественный комплекс, чтобы у
инвестора было понимание, куда он
будет вкладывать средства. На ум
пришёл старый принцип Остапа
Бендера: утром стулья – вечером
деньги. Не исключено, что ярос!
лавским аэропортом заинтере!
совались современные последо!
ватели великого комбинатора. Есть
информация, что вместо аэродрома
могут создать небольшое пред!
приятие по сборке лёгкомоторых
самолётов. А то и вовсе отдать
территорию под строительство
коттеджного посёлка. При таком
раскладе передача аэропорту
большого земельного участка
приобретает совсем иной смысл по
сравнению с тем, который оз!
вучивают власти.

(Окончание на стр. 3)

Делегация Ярославской
о б л а с т н о й  организации
КПРФ в составе Александра
Воробьева, Эльхана Марда�
лиева, Елены Кузнецовой и
Наталии Бобряковой участ�

Защитить социально�
экономические права

трудящихся!
VII (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК

КПРФ прошел в субботу 30 марта

Вот уже седьмой раз память о
выдающемся современнике и
дорогом человеке объединяет людей
из разных уголков страны. Москва,
Кострома, Подольск, Одинцово,
Чехов, особая страница в биографии
Виктора Ивановича — родная Пенза —
это далеко не полный  географический
указатель прибывших на  акцию. А
кроме того, еще сотни неравнодушных
людей, которые не смогли приехать,
но душой были с нами. 8300 рублей
пожертвований на покупку цветов. И
здесь особенная благодарность
товарищам из Ярославля и лично
первому секретарю Ярославского
обкома КПРФ Александру Ва!
сильевичу Воробьеву.

8 лет нет с нами Виктора Ива!
новича, а движение его памяти не
только не угасает, но становится
более масштабным, и в него приходят
новые лица. Особенно приятно и

Цветы от ярославцев, костромичей
и патриотов из других городов легли

на могилу Виктора Илюхина
Прошла всероссийская

акция «Цветы для Виктора
Илюхина».

ценно это было наблюдать в
скверную погоду и «когда завтра всем
на работу».

(Окончание на стр. 2)

В холле комплекса
делегации встречал
стенд КПРФ «Под!
держим и защитим
наших товарищей!
Нет  политическим
преследованиям!».
В числе коммунис!
тов, пострадавших
от политических
преследований,
первый секретарь
Я р о с л а в с к о г о
обкома КПРФ Алек!
сандр Васильевич
Воробьев.

Вадим БЕСЕДИН.

вовала в семинаре�сове�
щании секретарей регио�
нальных отделений КПРФ и
Пленуме ЦК КПРФ в под�
московном комплексе «Сне�
гири».

Слева направо: Н.Ю.Бобрякова, А.В.Воробьев, Е.Д.Кузнецова, Э.Я.Мардалиев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Во�первых, на заводе
идет расслоение рабочих по
уровню заработной платы.
Там есть рабочие, полу�
чающие высокую заработ�
ную плату. Как правило, они
ездят на иномарках и не
желают изучать марксизм�
ленинизм.

Вторая группа рабочих
– это рабочие среднего
достатка. Эти рабочие ездят
на отечественных машинах
типа «семерка», и зачастую
подержанных. Следует
отметить, что эта категория
не отрицает марксизма�
ленинизма, но активно в рабочем
движении не участвует. И третья
категория – это низкооплачиваемые
рабочие и служащие. Эта категория не
имеет в своей собственности
автомобилей, а зачастую не имеет и
жилья. Сказать, что они активно
участвуют в нашем движении, не
скажешь. Они борются за выживание и
рады мелким подачкам эксплуататоров.
На мой взгляд, именно последние две
категории шинников заслуживают

особенно серьезного внимания со
стороны Коммунистической партии
Российской Федерации.

На мой прямой вопрос рабочим
«Нужны ли вам Курилы?» они
прямолинейно ответили: «Валерий
Иванович! Да продавай ты эти Курилы
с потрохами, только пусть растет у нас
заработная плата. Жить стало
невозможно, еле�еле сводим концы от
зарплаты до зарплаты, очень много
гребут за ЖКХ, например,  ТГК�2. В зим�
ний период платим ей за тепловую
энергию около пяти тысяч  рублей в
месяц. Это современный грабёж, как�

то надо с этим кончать!»
Мы, КПРФ, работаем с различными

слоями населения: с молодежью,
школьниками, студентами, «детьми
войны», женщинами и т.д., стараемся
привить у них патриотические чувства,
воспитать чувство патриотизма к
Родине. Но ответ рабочих про Курилы
просто обескураживает. И всё это
происходит только потому, что рабочие
не знают марксизма�ленинизма, не
читали «Капитал» Маркса, не знают, что

такое эксплуатация, что такое товар,
что такое  деньги, как рабочий продает
капиталисту свою рабочую силу, и так
далее. Вот тогда, когда он поймет такие
азбучные истины марксизма, вот тогда,
возможно, у него будет другой ответ
по Курильским островам. А ответ
должен основываться на патрио�
тическом чувстве любви к Родине, а не
на личных, корыстных целях. Сейчас
патриотические чувства рабочих
перехлестывает корысть, стяжа�
тельство, то есть то, что противно и
коммунистам, и христианам (смотри
десять заповедей Христа).

Как видим, не хватает
только организующей роли
местных и региональных
комитетов КПРФ. Вовлечем
рабочий класс в политику –
победим!

А в замене диктатуры
буржуазии диктатурой про�
летариата заинтересован как
рабочий класс, так и ком�
мунистическая партия. Экс�
плуатация чужого труда – это
суть взаимоотношений бур�
жуазии и пролетариата.
Основной экономический
интерес пролетариата может
быть удовлетворен посредст�

вом только политической революции.
P.S. Сложная ситуация созда�

лась на ЯШЗ: текучка кадров –
высочайшая, средняя зарплата –
низкая, качество выпускаемой
продукции – отвратительное.
Выход: только национализация
предприятия и передача управ�
ления в руки  рабочих. Сами себя
загнали в угол с этим капита�
лизмом.

В.И. СОКОУШИН.

Рабочим – особое внимание
со стороны КПРФ

Из�за антинародной поли�
тики режима пролетариату
приходится или искать зара�
ботки на стороне, или вка�
лывать на своих рабочих
местах по 50 и более часов в
неделю. Эксплуататоры,
используя сложившуюся в
экономике России кризисную
ситуацию, готовы содрать с
наемного работника семь
шкур. Всё это относится и
к Ярославскому шинному
заводу.

На собрании первичного партийного отделения «Тутаевское
шоссе». Обсуждается положение рабочих в регионе.

Зачем создавать ТОС,
если ничего не меняется?

Депутаты фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе и
муниципалитете города Ярос�
лавля Елена Кузнецова и Елена
Горбунова приняли участие во
встрече населения с главой
территориальной админист�
рации Кировского и Ленинс�
кого районов Ярославля Алек�
сандром Трудоношиным.

Встреча проходила в средней
школе №76 и была посвящена
созданию территориального общест�
венного самоуправления. В настоящее
время в Ленинском районе действуют
пять комитетов общественного
самоуправления. Жители района
восприняли предложение админист�

рации неоднозначно, потому что не
понимают, как может улучшиться их
жизнь с созданием ТОСа? Были
высказаны замечания по взаимо�
действию жителей и администрации.
Людей не устраивает качество дорог,
уборка мусорных площадок.

На встрече присутствовали
заместитель мэра Ярославля Вячеслав
Гаврилов, депутаты, представители
налоговой инспекции, УМВД. Пред�
ставитель УМВД сообщил о росте
преступности в районе по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
За 3 месяца 2019 года совершено 222
преступления (2018 г. � 190 преступ�
лений). Участились кражи кана�
лизационных люков, квартирные кражи,
мошенничество.

Вадим БЕСЕДИН.

Минстрой разра�
ботал поправки, кото�
рые вводят довольно
жесткие санкции за
отказ пускать в квар�
тиры газовщиков.
Вплоть до отключения газа, —
пишет «Российская газета».

По словам исполнительного
директора Национального центра
общественного контроля «ЖКХ
контроль» Светланы Разворотневой,

Не пустишь газовщиков
в квартиру — отключат газ?

такие нормы содержатся в
поправках к 410 поста�
новлению правительства
РФ о мерах по обес�
печению безопасности
при использовании и
содержании внутри�

домового и внутриквартирного
газового оборудования. Закончилось
публичное обсуждение поправок, и
сейчас все предложения анали�
зируются.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Собрались очень разные люди

разных политических взглядов, разных
возрастов. Многие видели друг друга
впервые. Но удивительно душевная и
теплая атмосфера мероприятия
спасала всех от промозглого ветра и
дождя со снегом. Было сказано много
теплых слов.

Лейтмотивом всех выступлений
было то, что мы должны продолжать
дело Илюхина. Но когда звучат такие
слова, всегда на ум приходят его
громкие резонансные дела по
обвинению в предательстве интересов
страны трех президентов, его борьба с
фальсификациями российской
истории. А мне хочется обратить
внимание на другую часть его жизни.
Это его ежедневный рутинный и
незаметный труд по борьбе с
несправедливостью в отдельно взятой
ситуации, его помощь нуждающимся,
его удивительная доброта, душевность
и простота при очень высоких постах,
его поразительное неравнодушие к
людям, его принцип «жить по совести».
Иногда даже в ущерб себе.

Память о Викторе Ивановиче
объединяет столь разных людей. И это
продолжение его дела, потому что он
всегда призывал неравнодушных к

Цветы от ярославцев, костромичей
и патриотов из других городов легли

на могилу Виктора Илюхина
объединению. Каждый из нас в своей
обычной жизни может продолжить
дело Илюхина, если в сложных
ситуациях сделает выбор поступить по
совести, если не пройдет мимо чужой
беды, не будет равнодушным и всегда
протянет руку помощи тому, кто в ней
нуждается. Ведь именно этому учил нас
Виктор Иванович примером своей
жизни.

Яна ПИСАРЬКОВА.
P.S.:
— Смерть, вернее убийство

В.И. Илюхина, — невосполнимая
потеря для России. Он являл
собой совесть, мужество и от�
ветственность, пример служения
Родине, Народу и Партии, —
прокомментировал акцию Алек�
сандр Васильевич Воробьев. —
Его можно назвать любимцем
народа. Очень не хватает нам
сегодня Виктора Ивановича. На
его могиле всегда цветы. А метрах
в 15 от могилы Виктора Ивано�
вича Илюхина находится могила
«архитектора разрушения СССР»
— Яковлева. Когда был там
прошлый раз, то обратил вни�
мание, что на могиле Яковлева
нет цветов. Только прошлогодняя
сухая трава.

По планам так называемой «дорожной карты» на
территории Переславского района планируется открытие
трех новых свалок�полигонов без какого�либо
обсуждения с населением, что возмущает людей.
Администрация Переславского городского округа,
администрация Ростовского муниципального района и
ООО «Эколайн — Владимир» намерены использовать под
полигон и сортировку твердых коммунальных отходов
земельный участок возле деревни Кулаково, под пункт
по сортировке и перегрузке мусора — земельный участок
напротив деревни Маурино, под полигон ТКО земельный
участок близ деревни Василево. Для кого�то мусорные
полигоны — бизнес, а для переславцев — это вопрос
будущего здоровья их и детей.

В акции приняли участие депутаты фракции КПРФ
Переславской думы и Ярославской областной думы
Александр Дыма, Александр Воробьев, Эльхан
Мардалиев, Елена Кузнецова.

ЯРКПРФ.

Антимусорный митинг в Переславле
31 марта в парке Победы Переславля�

Залесского состоялся согласованный с властями
митинг против превращения Переславского
района в мусорную свалку.  Организаторами
митинга стало экологическое движение,
созданное местными жителями.
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Сейчас так называемое «время
дожития» — срок, на который
рассчитана выплата всех видов
пенсионного обеспечения по старости,
— составляет 19 лет. Но если
государственную часть пенсии платят
в зафиксированном (с поправкой на
индексацию) объеме столько времени,
сколько человек фактически живет, то
накопительную часть (а это конкретная
сумма) «размазывают» на эти годы
«дожития». Например, если накоплена
сумма 228 тыс. руб., то ежемесячная
прибавка к пенсии составляет 1 тыс.
руб. (12 тыс. руб. в год умножить на
19 лет). Если же «время дожития»
увеличить, скажем, до 25 лет, то та же
накопленная сумма даст прибавку к
пенсии лишь в 766 рублей.

— Власти готовятся к массовому
выходу на пенсию людей, которые
делали накопительные отчисления
полный цикл с момента запуска
прежней пенсионной схемы. Если бы
не был повышен пенсионный возраст,
то первая партия людей с на%

копленным индивидуальным пенси%
онным багажом предъявила бы на него
права в 2022 году. Эту дату сдвинули,
но обязательства, хоть и «замо%
роженные», остались. И нас подводят
к тому, чтобы мы на эти деньги не
особо рассчитывали: можно не
сомневаться, что Росстат подготовит
«нужную» статистику и накопленные
средства будут «размазываться»
тончайшим слоем», — комментирует
старший директор финансовых
институтов Национального рейтин%
гового агентства (НРА) Карина
Артемьева.

С учетом повышения пенсионного
возраста выход на пенсию обладателей
накопительной части отложен на 2027
год (если к тому времени не будет
осуществлена очередная пенсионная
реформа). По прогнозу Росстата,
средняя продолжительность жизни
мужчин в этом году составит 71,49 года
против 68,4 в 2019%м, женщин — 79,84
против 78,13.

Фото: Геннадия Черкасова.

Власти готовят почву для
уменьшения пенсии: выплаты

свяжут со здоровьем
Период выплаты накопи�

тельной части пенсии пред�
лагается увязать не с фак�
тической продолжительностью
жизни, а… с прогнозируемой,
— пишет МК. — Соответст�
вующий законопроект Мин�
труда представлен на об�
щественное обсуждение, кото�
рое продлится до 9 апреля.

Власть должна
услышать народ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Свои опасения на этот счёт
высказал председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев:

� Вроде бы вопрос техни�
ческий, и вы говорите о развитии
аэропорта. Но мы много раз
обсуждали эту тему и детально
вникали в те проблемы, которые
там существовали. Для решения
некоторых из них (по ремонту
взлётной полосы, реконструкции
аэровокзала) бывший руково�
дитель принял определенные
меры. Но в прошлом году его
убрали. А потом возбудили
уголовное дело, по которому
сегодня возникает
масса вопросов. Есть
даже обращения в об�
ластную и Государст�
венную думу. Не свя�
зана ли отставка и
возбуждение уголов�
ного дела против
человека, занимав�
шегося реальным
развитием аэропорта,
с тем, что земля впоследствии
может быть использована не по
назначению? Такой угрозы на
перспективу вы не видите?

Судя по ответу, опасений у
Фролова не было. Посмотрим,
насколько эта показная уверенность
будет соответствовать действитель%
ности. Напомним, что Александр
Воробьев уже направил запрос
председателю областного прави%
тельства Дмитрию Степаненко и
запросил у него конкретную
информацию о дальнейшей судьбе
«воздушной гавани».

Труд должен быть
оплачен

Широкая дискуссия развернулась
и вокруг законопроекта «О квоти%
ровании рабочих мест для трудо%
устройства несовершеннолетних
граждан». Напомним, его внесли ещё в
начале ноября, но до сих пор не
приняли, хотя речь идёт о крайне
важном вопросе. Согласно документу,
для организаций с численностью
сотрудников не менее 50 человек
предлагается установить квоту для
приёма на временные места ребят в
возрасте от 14 до 18 лет в размере 1%
от среднесписочной численности
работников. Законопроект с самого
начала вызвал большое количество
замечаний, для устранения которых
создали специальную рабочую группу.
Ко второму чтению документ удалось
«причесать». Но нерешенным остался

главный вопрос – фи%
нансовый. А на дворе уже
весна.

� Заставлять бизнес
трудоустраивать ребят
на временные рабочие
места придётся из�под
палки. Подбор работы
будут осуществлять
г о с у д а р с т в е н н ы е
органы службы занятости. Но что
они будут делать без финан�
сирования? Закон нужно было
принимать ещё в феврале, чтобы
бизнес знал, на что он может
рассчитывать. Когда я работал на
НПО «Сатурн», мы подавали
заявки именно с февраля. Часть

финансировал бюджет,
часть – предприятие.
Сейчас мы не видим ни
того, ни другого! –
отметил депутат%коммунист
Шакир Абдуллаев.

А н а л о г и ч н ы е
опасения выразил пред%
седатель фракции КПРФ.
Александр Воробьев потре%
бовал от представителей

правительства чёткого ответа на
вопрос, когда будут заложены деньги
на трудоустройство:

� Сегодня мы рассматриваем
сложный вопрос. Когда шло
обсуждение бюджета на 2019 год,
фракция КПРФ с самого начала
предлагала предусмотреть
финансирование на трудо�
устройство подростков. Тогда нам
сказали: будет соответствующий
закон – все проблемы будут
решены. Сегодня мы видим,
скорее, закон�эксперимент, а не
средство решения проблемы.
Поэтому повторяю вопрос: когда
будут внесены изменения в
бюджет и предусмотрены средст�
ва на обеспечение летнего
трудоустройства?

Чиновники сначала отмолчались.
Но потом коммунисту всё%таки
ответили, что изменения в казну будут
внесены в апреле и рассмотрены на
очередном заседании Думы. Фракция
КПРФ будет держать данный вопрос
на контроле.

Услышать глас
народа!

 Заседание Думы завершилось
выступлением председателя фракции
КПРФ. Лидер ярославских комму%
нистов рассказал о прошедшей в
Ярославле акции протеста в защиту
социально%экономических прав
граждан. К сожалению, абсолютное
большинство СМИ проигнорировало

митинг. Поэтому Александр
Воробьев сам довёл до
сведения депутатов от
«Единой России» и
присутствующих в зале
п р е д с т а в и т е л е й
правительства выдвинутые
жителями требования.
  � 23 марта по всей
стране прошла Все�

российская акция протеста. В
Ярославле народ также вышел с
требованиями. Если говорить о
федеральной повестке, то
главным стал призыв: «За грабёж
народа правительство и пре�
зидента в отставку!». На уровне
региона был целый перечень
вопросов, которые я хочу до вас
донести. Ещё за две недели до
митинга жители Резинотехники
вышли на стихийную акцию
против объединения больниц №
7 и 3. Людям говорили, что
объединение никак не отразится
на пациентах. Но когда мы пред�
ложили обсудить информацию в
Думе, чиновники оказались не
готовы докладывать депутатам.
Ещё одна кричащая проблема –
обеспечение жителей Ярос�
лавской области льготными
лекарствами. На сегодняшний
день уже созрела ситуация,
когда нужно ввести пер�
сональную ответственность с
оргвыводами в руководстве
департамента здравоохранения.
Прозвучало требование пере�
смотреть изменения в ре�
гиональном Социальном ко�
дексе, касающиеся школьного
питания и компенсации за
детские сады. Был поднят вопрос
о недопущении повышения
стоимости проезда в об�
щественном транспорте. Очень
много претензий касалось
«Хартии». Наконец, отдельная
тема – работа мэра Ярославля,
особенно в зимний период. По
данным опроса в социальных
сетях, в котором приняли
участие более 2000 человек, две
трети поставили ему «единицу»!
В целом общий настрой жителей
свидетельствует о том, что власть
не слышит народ!

В завершении выступления
Александр Васильевич предложил
вместе рассмотреть требования граждан
и принять взвешенные и грамотные
решения для того, чтобы люди
изменили отношение к власти. А также
добавил, что со своей стороны фракция
КПРФ внесет конкретные предложения
по всем прозвучавшим вопросам.

Иван ДЕНИСОВ.

Из 62 целевых показателей
«майских указов» 2012 года, по данным
Счётной палаты РФ, не выполнено 18,
в том числе создание 25 миллионов
высокотехнологичных рабочих мест.
А именно «качественная занятость»,
«квалифицированные, хорошо опла%
чиваемые рабочие места» и высокие
темпы экономического роста % ключ к
успеху в победе над бедностью.

Глядя сегодня на прогнозы
Минэкономразвития, главные задачи
можно считать уже невыполненными,
заметил С.М. Пантелеев. Финансовые
власти планируют и дальше изымать
из экономики примерно по 3
триллиона рублей в год, используя их,
в том числе, и на покупку валюты для
Фонда национального благосос%
тояния. Почти четверть века каждый год
из России выводится за рубеж
инвестиций больше, чем привлекается.
Из 455 миллиардов долларов,
принадлежащих 30 тысячам самых
богатых граждан России (многие из
которых имеют двойное гражданство),
315 миллиардов находятся за
границей.

В стране шестой год подряд идёт
падение доходов населения, суммарно
за этот период они сократились на 12
процентов. По данным РАНХиГС, за
2018 год более 56 процентов граждан
имели доход от 7 до 22 тысяч рублей.
Большинство нашего населения свои
доходы в последние годы в основном

тратит на еду, лекарства и услуги ЖКХ.
По данным Минэкономразвития, рост
обязательных платежей в 2018 году
составил 14,2 процента. Растут долги
по зарплате, цены на продовольствие,
и люди, пытаясь избежать дальнейшего
падения уровня жизни, всё больше
влезают в долги, что при низких
доходах весьма опасно. За 2018 год
долги россиян перед банками выросли
на 22,4 процента и достигли почти 15
триллионов рублей.

Сергей Михайлович предложил
оценить эффект правительственного
решения о неиндексации пенсий
работающим пенсионерам. По словам
министра труда Максима Топилина, на
этом удалось сэкономить около 250
миллиардов рублей за три года. Это
плюс. А что же в минусе? По данным
Росстата, в 2016 году было 15,2
миллиона работающих пенсионеров,
по итогам 2018%го их оказалось 9,8
миллиона. Куда делись 5,4 миллиона?
Что, все бросили работать? Да нет.
Многие перешли на зарплату в
конвертах, перестав соответственно
платить 13 процентов НДФЛ.
Работодатели также теперь не
отчисляют за этих работников 22
процента зарплаты в Пенсионный
фонд. Если посчитать, в прошлом году
Пенсионный фонд потерял около 600
миллиардов рублей. И это не учитывая
потерь фондов соцстраха и
обязательного медицинского стра%
хования. Таким образом, сэкономив
250 миллиардов рублей за три года,
бюджет только за год недосчитался
почти триллиона рублей.

В бюджете за 2018 год 14,4
процента расходов предназначалось
национальной экономике, 4,3 —
образованию и 3,2 — здравоохра%
нению. С такой структурой бюджетных
расходов бедность не победить, уверен
Сергей Пантелеев. И, к сожалению,
разворота в финансово%эконо%
мической политике не предполагается.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Вокруг и около
финансов

Одна из ключевых задач —
преодоление бедности. Член
фракции КПРФ Сергей Пан�
телеев, выступая 19 марта в
Госдуме в часе заявлений по
актуальным вопросам, пред�
ложил посмотреть на перс�
пективы решения этой задачи
с точки зрения выполнения
предыдущих установок главы
государства.

Оно прозвучало в ответ на слова замглавы
администрации Старошайговского района Н. Жевлаковой о
том, что, дескать, никакого нового витка «оптимизации» в
системе здравоохранения нет. Это лукавство возмутило
митинговавших.

С 1 марта, рассказывают жители села, в районной
больнице сократили более двадцати койко%мест и несколько
человек из медицинского персонала, закрыли реанимацию
и отделение паллиативной помощи. Больница пустует, а
селянам приходится ездить лечиться в столицу республики
Саранск или в соседний райцентр Краснослободск.

Вот и предложили люди «оптимизировать» до нуля

Уважать не за что!
«Даёшь полную «оптимизацию» чиновников!»

С таким предложением выступили участники
организованного коммунистами протестного
митинга против так называемой оптимизации
районной больницы, прошедшего на днях в селе
Старое Шайгово, что в Мордовии.

администрацию Старошайговского муниципального района
вместе с её главой Г. Мухиным. Тем более что он никак не
реагирует на требования сельчан остановить все эти
разрушительные «реформы». Упорно не желает собрать сход
граждан для обсуждения острых проблем и администрация
этого большого мордовского села.

Заметим, что послание президента В. Путина
Федеральному собранию совпало с новым витком
сокращения койко%мест и медперсонала в целом ряде
больниц и поликлиник республики. Например, в Лямбирском
районе ожидаются сокращение стоматолога, терапевта,
восьми медсестёр, закрытие рентгенкабинета. А в г.
Ковылкино, где одна больница на два района, закрывают
травматологическое отделение.

— Путин обещает, а народ вымирает! Путин — президент
богатых, — заявили люди на митинге в Старом Шайгове.

Эту власть нашему народу уважать действительно не за
что, добавили первый секретарь Старошайговского райкома
КПРФ П. Анисимов и лидер коммунистов Мордовии В.
Зайцева.

Иван ДОЛГАЕВ.
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Газет в этот день не было, заводы
не работали, но, тем не менее,
радостная для всего революционного
российского пролетариата весть
проникла во все районы. Рабочие стали
готовиться к грандиозной встрече того,
кто более десяти лет принужден был
жить вдали от России, в тяжелой
эмигрантской атмосфере, но чей голос
громко звучал, несмотря ни на какие
царские рогатки, и вел за собой
революционный пролетариат.

К приходу скорого поезда из
Торнео дружный хор «Марсельезы»
огласил платформу, запруженную
рабочими и близкими друзьями
Ильича. Красные знамена двинулись к
вагону, где находились дорогие
приезжие. Ленина подняли на руки и
понесли в вокзал. Громовым криком
была встречена его речь о значении
русской революции для всего
международного пролетариата. Но это
было лишь начало, настоящая встреча
ждала Ленина в Питере.

В Петрограде на перроне по обеим
сторонам были выстроены броневики,
солдаты пулеметной роты, Мос+
ковского, Преображенского полков,
матросы флотского экипажа с
оркестром музыки.

Вся площадь и улицы, при+
легающие к вокзалу, были заполнены
рабочими районов Петрограда. Тут
были десятки тысяч народа.

На улице, стоя на броневом
автомобиле, тов. Ленин приветствовал
революционный русский пролетариат
и революционную русскую армию,
сумевших не только Россию осво+
бодить от царского деспотизма, но и
положивших начало социальной
революции в международном мас+
штабе, указав, что пролетариат всего
мира с надеждой смотрит на смелые
шаги русского пролетариата.

Вся толпа массою пошла за
мотором до дворца Кшесинской, где
митинг и продолжался.

В речах всех ораторов отмечалась
надежда и уверенность в том, что тот
вождь революционной с.+д., который
ни при каких мрачных условиях не
сходил со своей революционной
позиции, поведет теперь русский
пролетариат смело и твердо по пути
дальнейших завоеваний вплоть до
социальной революции.

«Правда», 5(18) апреля 1917 г.

Петроград встречает
вождя революции

Газета «Правда» 1917 года о приезде В.И. Ленина

3 апреля днем в Петро�
граде разнеслась весть о том,
что вечером с поездом Фин�
ляндской железной дороги
должен приехать вождь ре�
волюционной части РСДРП
тов. Ленин.

«Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе
от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу
недостаточной сознательности и организованности пролетариата,—
ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки
пролетариата и беднейших слоев крестьянства».

Ленин на Финляндском
вокзале в 1917 году.

Численность только городского рабочего класса в современной России –
почти 30 миллионов человек. Это 46,7% наемной эксплуатируемой рабочей
силы в  стране. Среди всех занятых работников Российской Федерации на
долю городского рабочего класса приходится 41,5% . Это значит, что сегодня
в стране нет никакой другой социальной группы, численность и доля которой
превышала бы показатели рабочего класса. На специалистов высшей и средней
квалификации (как правило, пролетариев умственного труда) приходится 27
миллионов 88 тысяч, или 38% всего занятого населения).

Напомним, что, по данным Росстата, имеется 1,2% представителей
крупного и среднего капитала и 6,8% его обслуги, которую Росстат свел в
категорию «руководители». Оставшиеся 12,5% + это мелкая буржуазия города
и деревни и сельский полупролетариат.

Программа партии утверждает, что рабочий класс – это социальная база
партии. Рабочий класс в России есть, только мы, коммунисты, фактически с
ним не работаем, за 25 лет существования КПРФ мы не перетянули рабочий
класс на свою сторону, Программу «минимум» + не выполнили.

Источник: Виктор Трушков, «Самый многочисленный класс России»,
«Правда» №11, 4.02.2019 г.

В  блокнот  агитатора

Рабочий класс –
социальная база партии

Из статьи В.И. Ленина «О задачах
пролетариата в данной революции»

Алексей Иванович Фатьянов родился
5 марта 1919 года в деревне  Малое
Петрино  (ныне предместье города
Вязники) Владимирской области. Он
был четвертым ребенком в зажиточной
и культурной семье, к которой с большим
уважением относились не только жители
Малого Петрина, но и Вязников. Его
предки были из среды староверов.

У Фатьяновых был свой театр,
кинотеатр и большая библиотека,
которой пользовались вязниковцы. Дом
Фатьяновых играл заметную роль в
культурной жизни города. По праздникам
там организовывались концерты и
карнавалы для детей. С ранних лет
родители привили Алексею любовь к
литературе, музыке  и кино. В  своей
автобиографии он отмечал, что главным
своим наставником на литературном
поприще считал Пушкина. Писать стихи
он начал  в 9+10 лет.

В 1929 году семья Фатьяновых
лишилась своего родового поместья и
переехала в Москву. Алексей Фатьянов
был талантлив во всем: обладал
хорошим голосом и великолепной
дикцией, замечательно играл на
фортепиано и аккордеоне. В 1937 году
он поступил в театральную школу при
Центральном театре Красной Армии, а
в 1938 году был зачислен в труппу
прославленного театра. В 1940 году
Алексея призвали в армию, служил он
в  ансамбле Орловского военного округа
режиссёром+постановщиком кон+
цертных программ. Публикует свои
первые очерки и стихи в орловской
областной комсомольской газете, стал
её постоянным корреспондентом.

В июне 1941 года ансамбль ока+
зался в авиагарнизоне под Брянском,
здесь его застала война. Уже первые её
дни определили ратное место рядового
А. Фатьянова. Помимо двух+трёх ежед+
невных выступлений перед бойцами, он
пишет стихи, песни, злободневные
сатирические частушки и сценки. В них
отражены солдатские думы о родных, о
любимых девушках, которые остались
дома. Понимая как никто из литераторов
тяготы солдатской фронтовой  жизни,
Фатьянов не воспроизводил эти тягос+
ти в песнях. Наоборот, он стремился
обойти их в поэзии. В первые  же  месяцы
войны, участвуя в жестоких боях с
немцами,  поэт получил ранение.

Надо заметить, что хотя он был из
раскулаченной семьи, но на Советскую
власть обиду не держал. На фронте он
проявил себя настоящим красно+
армейцем+патриотом. Понимал, если
Родина+мать в смертельной опасности,
то ее надо защищать. Он не сдался
немцам и не стал власовцем, а с оружием
в руках вырвался с товарищами по
ансамблю из окружения. В дальнейшем,
в битве за освобождение древней
столицы Венгрии + города Секеш+
фехервар, в феврале 1945 года, он
первым ворвался на танке в город и за
это был удостоен самой уважаемой в
солдатской среде медали “За отвагу”.

В годы войны он познакомился с
композитором В. Соловьевым+Седым. В
дальнейшем тот вспоминал: «Я позна+
комился с ним в Оренбурге. Он мне сразу
понравился — молодой, красивый парень+
богатырь. Могучие плечи распирали
застиранную и выгоревшую гимнастерку
третьего срока носки. Щегольская
пилотка чудом сидела на прекрасной
чуть вьющейся шевелюре пшеничного
цвета. Голубые, добрые, ясные, чуть
озорные глаза светились, глядя на
собеседника с любопытством и не+
скрываемым интересом... Не думал я
тогда, не гадал, что этому парню суждено
так прочно и навсегда войти в мою жизнь.
На второй день он принес мне

стихотворение, старательно выписанное
на листе, вырванном из какой+то
амбарной книги. Оно меня сразу
обворожило. Стихи были свежи,
трогательны, лишены литературных
красивостей или стремления казаться
оригинальными. Доверительная инто+
нация, простой русский разговорный
язык. Прочитав стихотворение, ощутил
пьянящий аромат свежего сена, цветущей
сирени, полевых цветов. Фатьянов
стихами вел разговор с глазу на глаз,
один на один со своим сверстником,
солдатом... Стихи пели, в них уже была
мелодия». Композитор подобрал
мелодию на фортепиано, а затем вместе
с Алексеем они спели. Так родилась
первая песня А. Фатьянова «Соловьи»,
которая в записи выдающегося
советского певца Г. Виноградова,
лирического тенора, стала, по словам
прославленного полководца той поры
Г. Жукова, одним из трех песенных
символов Великой Отечественной войны.
Первый символ – песня на слова В. Ле+
бедева+Кумача и музыку А. Александрова
«Священная война»; второй символ –
песня «Соловьи», и третий символ –
песня на слова Л. Ошанина и музыку
А. Новикова «Эх, дороги».

В 1943 году им была написана песня
«На солнечной поляночке», которая
заряжала оптимизмом и верой в победу
над Германией. В 1945 году появилась
песня «Давно мы дома не были». Всего
за годы войны А. Фатьянов в содружестве
с Соловьевым+Седым создали около 80
песен, и те буквально разлетались и
сопровождали солдат в боях.

После окончания войны А. Фатьянов
продолжал создавать прекрасные
лирические песни, значительно рас+
ширив круг сотрудничества с маститыми
советскими композиторами того
периода. Это + Матвей Блантер, Борис
Мокроусов, Анатолий Новиков, Никита
Богословский и другие. Все они
отмечали, что сочинять с А. Фатьяновым
– одно удовольствие, поскольку тот сам
часто напевал нужную мелодию. Алексей
был очень трудолюбивым и легким в
общении.

А. Фатьянов писал песни для кино.
Песни из фильмов “Свадьба с приданым”,
“Весна на Заречной улице”, “Солдат Иван
Бровкин”, “Дом, в котором я живу” и
другие запомнились и полюбились
зрителям во многом благодаря их
словам.

К сожалению, официальные власти
не всегда достойно оценивали талант А.
Фатьянова. В 1946 году к нему был
приклеен ярлык “поэта кабацкой
меланхолии”. Интересно, что этими же
словами  в 20+е годы ХХ века  клеймили  в
стране ненавистники русской линии в
поэзии и культуре любимейшего поэта
А. Фатьянова + Сергея Есенина. Это
наводит на грустную мысль, что в
КПСС и советском обществе снова,
после некоторого  возрождения в годы
Великой Отечественной войны,
возобладала  линия на принижение
значимости русского фактора в
литературе и общественной жизни.
Фатьянова исключили из Союза
писателей СССР. И это несмотря на то,
что песни на его стихи получили
Сталинскую премию.

Думается, такое отношение к
творчеству А. Фатьянова в немалой
степени было результатом зависти со
стороны коллег по перу.  Например, А.
Твардовский за долгие годы редакторства
в “Новом мире” не напечатал на страницах

журнала ни одной строчки Алексея
Ивановича. Другой пример. Когда
А.Фатьянов предложил для публикации
в ежегоднике «День поэзии»  свое
стихотворение «Когда весна придет, не
знаю», то в редакции ему отказали,
пояснив, что «мартеновские печи,
заводская проходная, комсомольский
райком не слишком+то сочетаются с
детскими воспоминаниями лирического
героя и его мыслями о любви». По словам
Марлена Хуциева, недавно ушедшего из
жизни кинорежиссера фильма «Весна на
Заречной улице», А. Фатьянов был до
такой степени расстроен этим отказом,
что даже заплакал. Все это А. Фатьянову,
как человеку творческому, с легко
ранимой душой, доставляло много
переживаний и, безусловно, укоротило
его жизнь. «Ему не везло — при жизни у
него вышла только маленькая книжечка
стихов во Владимирском издательстве.
Но он был одним из любимейших поэтов
народа, поэтов, чьи песни пелись
буквально на всех углах», + писал
выдающийся поэт+песенник советского
периода, наш земляк  Л. Ошанин.

Умер А. Фатьянов  рано, в возрасте
40 лет, 13 ноября 1959 года.  Смерть
случилась из+за болезни сердца.
Вечером Алексей Иванович лег спать и
не проснулся. Секретариат Правления
Союза писателей СССР отказался его
хоронить, поскольку на то время он
не был членом Союза писателей
СССР. Выдающийся советский
композитор, председатель Союза
композиторов СССР Т. Хренников
принял решение похоронить поэта
силами своей организации. «Ну, пусть
им будет стыдно», + сказал он о
руководстве  Союза писателей СССР.

Гроб  А. Фатьянова утопал в цветах.
Артисты Краснознаменного ансамбля
имени А. Александрова под руко+
водством Б. Александрова тихо+тихо
выводили “Соловьи, соловьи, не
тревожьте солдат”. У гроба спели его
песни выдающиеся солисты Большого
театра С. Лемешев и И. Козловский.
Когда гроб выносили из помещения,
то сделалось так тихо, что все
услышали слова, вполголоса
сказанные писателем В. Гроссманом:
«Согласитесь, на тот свет уйти так, как
ушел Алеша, под такую песню, под
такую музыку, не каждому дано». Гроб
с телом от самых ворот до Ва+
ганьковского кладбища несли на руках
простые люди, меняя друг друга. По
воспоминаниям очевидцев, со времени
похорон писателя Максима Горького
такого стечения народа в Москве не
было.

Начиная с 1974 года по настоящее
время, ежегодно в родном городе поэта
Вязники проходит Всероссийский
Фатьяновский фестиваль поэзии и песни,
постоянным председателем которого
был до самой своей смерти в 1996 году
Л. Ошанин. В 1996 году  Союз писателей
России учредил  Фатьяновскую
литературную  премию.

В знаменитом «Торговом доме
Фатьяновых» с 1998 года открыт Музей
песни XX века.  Жители города Вязники
очень гордятся своим выдающимся
земляком.

Его песни продолжают жить в
народе до сих пор, несмотря на без+
различие к его таланту  со стороны сов+
ременной буржуазной власти, певцов и
композиторов от шоу+бизнеса. В газете
«Советская Россия» от 05.03.19, в статье
«Русской песни запевала», литератор+
публицист А. Бобров отмечает по этому
поводу, что именитые гости последнего
Фатьяновского фестиваля певцы А. Ма+
линин и И. Николаев, получив огромные
гонорары за участие, даже не удо+
сужились спеть хотя бы одну из песен
А. Фатьянова. При этом А. Малинин в
выступлении назвал А. Фатьянова
композитором.

Алексей Фатьянов безумно любил
свою большую и малую родину. Одними
из его последних строк были:
«Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал,
Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не сложил!».

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления ЯФ ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Гений советской песни
Алексей Фатьянов был

одним из самых известных и
талантливых  поэтов�песен�
ников Советского Союза. Он
автор прекрасных и трога�
тельных песен, написанных им
в годы Великой Отечественной
войны и в первое мирное
послевоенное десятилетие.
Алексей Фатьянов – великий
патриот, его душа всегда
болела за Родину.
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О грандиозных, а главное свое�
временных целях социально�эко�
номического развития РФ, опре�
деленных Путиным на предстоящую
шестилетку его правления (до 2024 г.),
высказались практически все думские
единороссы, их идейные коллеги из
Совета Федерации, правительствен�
ные чиновники, ряд губернаторов. Все
демонстрировали готовность не�
медленно приступить к исполнению
нацпроектов и вступить в борьбу с
массово поразившей страну бед�
ностью.

По официальной статистике,
бедных в России 19 млн человек. Но
этой цифре сам Путин не верит. В
Послании он отметил, что
«серьезные материальные
проблемы испытывают еще
больше людей на самом деле,
чем те, которые официально
находятся за этой чертой… это
многодетные, неполные семьи,
инвалиды, люди, которые не
могут найти достойную работу…». А
экономисты�аналитики указывают, что
в РФ 43 млн пенсионеров, и мало кто
из них живет в достатке, нищенствуют
не менее 40 млн. И скоро их ряды
пополнят предпенсионеры – те, кого
будут увольнять по возрастному
признаку, но без назначения пенсий,
нестыковка выходит из�за повышения
пенсионного возраста. На что будут
жить эти люди, если не удастся никуда
трудоустроиться? И как можно
объявлять «борьбу» с бедностью,
создавая условия, чтобы бедных и
нищих становилось все больше?

Однако правящие «сказочники»,
словно бы не замечая неувязок, твердят
о прорывных нацпроектах. Президент

требует их выполнять «без
раскачки» и эффективно
использовать предполагаемые
триллионы. Путин
рассчитывает, что крупный
бизнес раскошелится на 12,1
трлн рублей инвестиций. Но
это похоже на мечтания.
Реальными, хотя и
вынужденными, инвесторами
стали пока предпенсионеры и
пенсионеры после того, как
«Единая Россия», прави�
тельство и президент подняли
гражданам возраст выхода на
пенсию.

В нацпроекты будет вложена часть
сборов от увеличенных НДС, акцизов,
налога с самозанятых. Эти меры дадут
средства на прорывы, но никак не
снизят уровень бедности.
Д е н ь г и � т о

возьмут у
небогатых народных

масс. Точнее, их уже берут…
В бюджете этого года на майские

нацпроекты заложено около 617 млрд
рублей. Как они расходуются, должен
был доложить Госдуме министр
минэкономразвития М. Орешкин. Но
тот ничего вразумительного не смог
рассказать, только и вспомнил, что
вроде бы 10% намеченной суммы
направлено в регионы на реализацию
нацпроектов.

Орешкин был согнан с думской
трибуны, как не выучивший урок
школьник, и отправлен на пере�
подготовку. А позже единоросс А.
Макаров выяснил, что к середине марта
в регионы поступило отнюдь не 10%,
как говорил Орешкин, а всего 1,4%, или
8,5 млрд рублей, от запланированной

суммы. Что это – пресловутая
«раскачка», от которой предостерегал
президент? Или саботаж нацпроектов?

Думские единороссы возмущались
и назначили Орешкину повторный отчет
по нацпроектам на 10 апреля. Спрос с
министра, судя по всему, будет еще
строже, чем при первой попытке,
каждая произнесенная им цифра
подвергнется проверке на досто�
верность.

Госдума, по мнению наблюда�
телей, начала поднимать свой престиж
и разговаривать с министрами на
равных. Но как высший законо�
дательный орган она могла бы внести
реальный вклад в нацпроекты,
конкретно – в преодоление
бедности. Тем более что в
думском портфеле немало
соответствующих законопро�
ектов. Их внесла оппозиция. На
днях состоялось рассмотрение
некоторых из этих инициатив. Оно
и показало, насколько искренне
правящие единороссы готовы вы�
полнять государственную программу
социально�экономического развития и
устранения бедности, без чего
невозможно движение вперед.

Коммунисты предложили к при�
нятию законопроекты об увели�
чении МРОТ (минимальный размер
оплаты труда) до 25 тыс. рублей в
месяц и дополнить закон о занятости

населения в РФ положением о
трудоустройстве молодежи,
окончившей средние профес�
сиональные и высшие образо�
вательные учреждения.

Фракции ЛДПР и «Спра�
ведливая Россия» сразу
высказались в поддержку этих
инициатив. А единороссы
недовольно набычились.
Николай Коломейцев (КПРФ)
стал убеждать их, что на 11 тыс.
280 рублей – действующий
МРОТ – невозможно прожить,
тем более работающему

человеку. А в стране за МРОТ трудятся
тысячи: технички, санитары, даже
учителя.

«Встречаясь с избирателями, –
рассказал депутат, – я к своему удив�
лению узнал от преподавателей
Большемартыновской школы, что у них
оклад 8 тыс. 400 рублей… Как им жить
на такие деньги? А мы постоянно
увеличиваем поборы – то на капре�
монт, то тарифы ЖКХ, то мусорный
сбор, то административные штрафы,
то налоги… По данным
Счетной палаты,
налоговая и

ш т р а ф н а я
нагрузка на наших

граждан в 2018 году составила 34
трлн рублей. Мы же обобрали россиян.
А увеличив МРОТ до 25 тыс. рублей,
дадим людям хоть немного, после всех
платежей, оставлять денег на покупку
лекарств, вещей. И молодежи после
учебы в училищах, техникумах, вузах
не всегда удается найти работу. А жить�
то надо… Названные мною категории
граждан и есть самые бедные, хотя и
не входят в официальные 19
миллионов… Давайте дадим им шанс

уйти от нищеты…»
«У нас с 1 января 2019 г. установлен

МРОТ 11 280 рублей, он приравнен к
прожиточному минимуму трудоспо�
собного населения, вы хотите изменить
этот механизм? Повышенный МРОТ в
25 тыс. рублей никак не обоснован,
«Единая Россия» не поддерживает. К
тому же к проекту имеются
существенные юридико�технические
замечания…» – заявил единоросс М.
Тарасенко. А коммунисты ответили:

«Можно найти кучу придирок,
рассказать сказки, что бюджет не готов
потратиться в условиях профицита…
Но главная причина в том, что
правительство не хочет тратить
бюджет на людей, работодатели не
хотят увеличивать издержки, им нужно
только увеличивать свою прибыль, а
потом вывозить ее за границу… За 2018
год вывоз капитала из РФ, по данным
ЦБ, составил 26,5 млрд долларов, это
более чем в 2 раза по сравнению с
2017�м. Вот и все нацпроекты, и вся
«борьба» с бедностью, «стимул» для
роста экономики…»

Принятие законопроектов в
пользу народа поддержали только
КПРФ, ЛДПР, частично «СправРоссия»
(за – 98), единороссы дружно
промолчали.

А теперь сравним: есть ли разница
между равнодушием к нацпроектам
министра Орешкина и черствостью
единороссов по отношению к
бедствующим гражданам, что
напрямую связано с экономикой
государства?

Да, никакой разницы. Министры
и «Единая Россия» скроены по
одной идеологической мерке:
олигархам, буржуазии – всё,

народу – ничего. И стоит ли
удивляться «сенсационной» новости от
экономических вершителей РФ,
сообщивших, что в очередной раз
возрастают цены на продукты, что
«неожиданно» пик годовой инфляции
выпал на март–апрель. А пекари с
кондитерами объявляют о подоро�
жании хлеба на 5–6%.

Люди негодуют. Да кто их слышит?
Не до людей сытым министрам,
высокомерным единороссам, которым,
видите ли, «механизмов» и «осно�
ваний» не хватает для принятия законов
по снижению бедности в стране.

Галина ПЛАТОВА.

Сказочные речовки
про «борьбу» с бедностью

Президент В. Путин в
произнесенном в конце
февраля Послании Феде�
ральному собранию убеждал
правящую элиту, что только
преодоление бедности поз�
волит решить демографи�
ческие проблемы, снизить
смертность, увеличить про�
должительность жизни граж�
дан, т.е. выполнить задачи,
поставленные в нацпроектах,
которым посвящен очередной
майский (2018 г.) указ нац�
лидера.

Спустя месяц ее жизнь разительно
изменилась. А это запись Щекиной,
сделанная в минувшее воскресенье, 24
марта: «Ну что, друзья, поздравляйте!
Я избранный мэр города Усть�Илимска
от партии ЛДПР. Я победила! Ура, ура,
ура!»

История на первый взгляд кажется
фантастической. Как молодая домо�
хозяйка (у Щекиной маленький
ребенок), которая будучи выдвинутой
кандидатом в мэры, фактически не вела
никакой предвыборной кампании,
никогда никем не руководила и, судя
по ее социальным сетям, интере�
совалась только знакомствами, стала
главой промышленного города с
почти 80�тысячным населением?

Но, по большому счету, никакой
фантастики. Это результат про�
тестного голосования, когда граждане
готовы поддержать кого угодно,
только бы не отдавать голоса кан�
дидатам от «Единой России». В
Иркутской области позиции «ЕР», как
известно, весьма шаткие. Этим и
обусловлено постоянное давление на
губернатора Сергея Левченко,
стремление его дискредитировать. Не

Ане в мэры захотелось...
и она победила «единороссов»
помогает. Выборы в регионе «ЕР»
проигрывает.

В Усть�Илимске у единороссов
имеется определенное формальное
влияние. Четыре года назад мэром
города стал член «Единой России»
Вакиль Тулубаев. Но в конце
прошлого года у него случился
конфликт со своими же одно�
партийцами: городские депутаты�
единороссы начали сбор подписей за
его отставку. Тулубаев, видимо, решил
не дожидаться принудительного
отстранения. В январе он покинул
свой пост добровольно.

Для «ЕР» это был шанс укрепить
свое положение в городе. Они
изобразили так называемые прай�
мериз, победителем которых стал 45�
летний член городского политсовета
этой партии, председатель городской
думы Сергей Зацепин. Однако сами
единороссы прекрасно знают цену
своим партийным «праймериз», а
потому понимали, что единственный
способ обеспечить стопроцентную
победу Зацепину – не допустить к
выборам реальных конкурентов.

Способ применения администра�
тивного ресурса отлаженный. Как бы
против статусного юриста и спикера

городской думы Сергея Зацепина были
выдвинуты три кандидата�спойлера:
две неработающие домохозяйки и
одна продавщица магазина. Поначалу
был зарегистрирован и настоящий
соперник: поддержанный КПРФ
самовыдвиженец Наиль Гарипов.
Однако по жалобе одной из спойлерш
� кандидата партии «Города России»
Екатерины Сазоновой под совершенно
надуманным предлогом Гарипова

регистрации лишили. Коммунисты
уверены, что действовала Сазонова по
договоренности с «Единой Россией».

Казалось бы, итоги предрешены.
«Выборы без выборов» – так
окрестили голосование в Усть�
Илимске. Ничто не могло помешать
победе Зацепина.

Но вот появились обескуражи�
вающие результаты. При явке 33%
кандидат от ЛДПР Анна Щекина

«Что�то замуж захотелось.
То не хотелось, а тут бац и захо�
телось, не знаю, может, это
временное явление», –
написала на своей страничке
в феврале 28�летняя без�
работная из Усть�Илимска
Иркутской области Анна
Щекина.

Фото с личной страницы
Анны Щёкиной в соцсетях.

получила 44,04%, председатель
городской думы единоросс Сергей
Зацепин – только 37,3%. Ирина
Кондратьева от «СР» – 6,21%. А та
самая Сазонова, руками которой
сняли Гарипова, – лишь 2,03%.

Жители Усть�Илимска продемонст�
рировали свое полное неприятие
«Единой России». Конечно, самозваная
партия власти ожидала совершенно
иного результата. Но, к сожалению, и
нынешний ее вполне устроит:
совершенно некомпетентная особа, не
имеющая никаких навыков руководящей
работы, конечно, городом управлять не
сможет. В Иркутской области ЛДПР
традиционно идет на сговор с «Единой
Россией». Так что контроль если не над
Усть�Илимском, то над Анной Щекиной
у «ЕР» наверняка будет.

Однако надругательство над духом
и буквой закона, выворачивание
наизнанку народного волеизъявления
приводят к полной деградации как
демократических прицепов и выборов,
так и всей системы управления – снизу
доверху. Пока властные рычаги под
контролем у этой обанкротившейся
псевдопартийной структуры, ни о
каких переменах к лучшему речи быть
не может.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Коммунисты предложили дополнить

закон о занятости населения в РФ

положением о трудоустройстве молодежи,

окончившей средние профессиональные и

высшие образовательные учреждения.

На 11 тысяч 280 рублей – действующий

МРОТ – невозможно прожить, тем более

работающему человеку. А в стране за МРОТ

трудятся тысячи: технички, санитары, даже

учителя.
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– На ваш взгляд, кто такой
Платошкин?

– Что касается господина
Платошкина, я с ним всего лишь один
раз встречался в дискуссии в
телевизионном эфире, и мне он сразу
не понравился. Странная у него
позиция. Человек работал в МИДе: в
козыревском МИДе, работал при
других министрах иностранных дел, в
том числе в эпоху Ельцина, когда
проводилась предательская политика,
сдавались наши интересы. И он
молчал. И вдруг он возник в прошлом
году, и ему дается эфир на всех
телеканалах. При этом он говорит в
принципе правильные вещи, с
которыми можно согласиться. Но у
меня возникает вопрос: а почему не
дают слова Юрию Юрьевичу
Болдыреву, который, я думаю,
выступил бы не хуже, да уверен – и
лучше Платошкина? Почему не дают
слова другим видным деятелям
оппозиции? Почему именно
Платошкин? На это можно ответить
стихами Владимира Владимировича
Маяковского: «Если звезды зажигают
– значит – это кому-нибудь нужно?..»
Да, я утверждаю, что Платошкин – это
человек, получивший санкцию Кремля
на то, чтобы вещать правильные вещи
с экрана телевизора. А потом его будут
использовать в разных политических
сценариях и игрищах.

– Что будет с рейтингом
президента в ближайший год?

– Рейтинг, я думаю, будет
снижаться, и его уже вряд ли можно
поднять. Но нам все равно будут вешать
лапшу на уши, что подавляющее
большинство россиян поддерживает
политику президента и считает его
лучшим в истории России
руководителем страны. Но в
реальности это не так.

И жизнь будет ухудшаться. И если
Владимир Владимирович в своем
Послании потребовал обеспечить в
каждом населенном пункте доступ к
медицинской помощи, получается, за
годы его правления этот доступ был
уничтожен? А почему бы тогда ему не
отчитаться, как так получилось? А
почему бы Владимиру Владимировичу
не отчитаться, из-за чего количество
медицинских учреждений так резко
сократилось, что через год сравняется

с их количеством в
царской России в
1903 году. То есть
мы на сто с лишним
лет отброшены в
отношении меди-
цины назад. И это
произошло при
Путине! И за это
надо ответить и
объяснить, как так
могло получиться.

Вот потому
рейтинг его будет
падать, но пред-
примут чрезвы-

чайные усилия, чтобы показать: всё
хорошо, и у нас нет альтернативы Вла-
димиру Владимировичу Путину.

– Ваши пожелания новым
поколениям.

– Я считаю, что очень важно
сегодня тем людям, которые
действительно думают о России,
болеют сердцем за то, что происходит
с нашим народом, выполнять роль
пропагандистов и агитаторов. Правды
с экранов телевидения мы не
дождемся, а интернет некоторым
кажется чересчур сложной вещью. Те,
кто активно участвует в различных
интернет-дискуссиях, владеет разной
информацией, должны заняться тем,
чем в XIX веке занимались разночинцы,
которые шли в народ, – просвещать
его и, соответственно, приближать
перемены.

Не торопись с объятиями«Накануне ТВ» задало несколько вопросов
Виктору АЛКСНИСУ, в частности

о Платошкине и Путине

Пока считаю Платошкина темной
лошадкой в политике. Не знаешь, чего
от него ждать, в какую сторону он
метнется. Сужу политиков по делам.
Много говорят, что оппозиция левого
толка должна объединиться и
действовать сообща. Но, к сожале-
нию, все мнят себя Наполеонами и
объединяться не спешат, тем более
вокруг КПРФ. Это показывают все
прошедшие выборы, особенно
президентские. А говорят все
красиво... Rosa2145

*   *   *
Никого не хочу обвинять из

нынешних новых и не очень новых
оппозиционеров, но как в маркетинге,
где в ходу дежурный лозунг
«Остерегайтесь подделок», так и в
политике необходимо аналогичное
предостережение – «Остерегайтесь
гапоновщины!». Самим крепко
подумать, прежде чем бросаться в
объятия очередного новоявленного
борца с режимом. Потому что в
случае чего «борцу»-то как с гуся вода,
а лохов отоварят не по-детски, мы же
помним о Руцком и Хасбулатове с
компанией и чем дело кончи-
лось. Gefest

*   *   *
Да никому не надо «бросаться в

объятия»! Просто надо обратить
внимание людей на то, что у
Платошкина правильно! И это
«правильное» поддержать! Vach

*   *   *
Появление Платошкина на

политической арене не случайно –
это ответ прогрессивной части
интеллигенции на то, что сотво-
рили со страной либералы. И таких
людей с каждым днем будет все
больше и больше. Однако насто-
раживает его желание создать
новое движение или партию
социалистического толка. Сделать
это не под силу даже сверх-
талантливому человеку.  Не-
обходимы огромные деньги,
единомышленники в регионах,
большая организаторская работа.
Сегодня такую задачу могут решить
только властные структуры.

Поэтому возникают вопросы,
кто продвигает Платошкина в
большую политику, кто допускает
его в средства массовой инфор-
мации и почему он появился именно
в данный момент. Gennadiy.

Из блогосферы:

Миллионы гектаров наших земель, лесов
отданы иностранцам, водные акватории тоже
подарены норвежцам, американцам и другим.
Осталось отдать Курилы японцам.

Уничтожены села и маленькие города,
превращены в руины или в торгово-
развлекательные бордели промышленные
предприятия, господа усиленно загоняют наш
свободолюбивый трудовой народ в рабство, в
нищенствующих потребителей, в Иванов, не
помнящих родства, своей славной истории.

Мы, сельские жители, предъявляем счет
антинародному правительству, чиновникам, их
прислужникам, самой постылой для
рабочего класса и
крестьянства гос-
подской партии –
«Единой России». Как
подходят к нашей сов-
ременной реальности
слова великого русского
поэта Н.А. Некрасова:
«Назови мне такую оби-
тель, я такого угла не
видал, где бы сеятель твой
и хранитель, где бы русский мужик не стонал»!

А еще злободневны ныне слова А.Н. Ради-
щева, написанные больше двухсот лет назад:
«Звери алчные, пиявицы ненасытные! Что
крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не
можем, – воздух. Да, один воздух». Нынешнее
правительство и его обслуга скоро и за воздух
будут брать налог.

Этому произволу нет конца: налог на землю,
на недвижимость, на капремонт, «Платон»,
подоходный, ЖКХ… Перечислять можно долго,
вдобавок плата за мусор: кто считал, как считал,
что за мусор надо платить именно эту
баснословную цену? Все предприятия –
промышленные и сельскохозяйственные –

прихватили и большей частью
угробили, работать негде, а
пенсионный возраст повысили на
пять лет.

Всю некогда могучую державу
превратили в смердящую помойку
и гадкий базар. Ничего не
производим, как будто ничего сами
делать не умеем, вплоть до
молотков, топоров, гвоздей,
дерьмовых тряпок. Где же наши
льняные ткани, шерстяные вещи?
Их нет! Зато те, кто держит овец,
мешками выбрасывают шерсть на
свалки, жгут – девать ее некуда.
Один частник принимает по
двадцать рублей за килограмм и
катает валенки.

При советской власти все принималось
заготконторами, все перерабатывалось. Шли в
дело бумага, тряпки, стеклотара и т.д. Не было
таких диких свалок. Теперь все дерьмовое везут
из других стран, не говоря уже о продуктах
питания.

Каких-то тридцать лет
назад у нас было
все свое, очень хорошее.
Но тогда власть была
о р г а н и з а т о р о м
развития страны,
улучшения жизни
народа. Вот примеры
того, как мы жили в
СССР и живем сейчас

в эксплуатируемой местными
и зарубежными капиталистами России.

В Залесовском районе Алтайского края в 80-
х годах зерна производили за год 73 тысячи
тонны, мяса – 3068 тысяч тонн. Зерновыми
засевали 42 тысячи гектаров. Восемь совхозов
содержали 24 тысячи голов крупного рогатого
скота, из них более 8 тысяч коров. Имели 3500
свиней, 5300 пчелосемей.

При помощи совхозов 3,3 тысячи домашних
хозяйств производили много молока, мяса,
картофеля.

Ну а где же обещанный рай, как оказалось, в
капиталистическом селе? В 2018 году в районе
уцелело всего 1606 голов крупного рогатого скота
– в 15 раз урезали! Свиней осталось, как в
зоопарке, – 202 хрюшки, в 18 раз меньше,
поштучно напоказ в каждом селе.

Также в подсобных хозяйствах забыт и запах

коров. В 80-е годы в нашем селе было 6 стад
крупного рогатого скота. В каждом из них было
от 150 до 400 голов, а сейчас – лишь от 8 до 15
голов.

Ели хлеб из лучшего зерна, а сейчас владыки
над нашей ограбленной жизнью лучшее зерно
гонят за границу, за доллары, которые там и
оставляют, с жиру бесятся, а мы едим хлеб из
фуражного зерна с добавками
разрыхлителя и бог знает чего
еще.

*   *   *
Начало погрома –

уничтожение приватизацией
производительных сил. Не
только животноводство
истреблено, но и карто-
фелеводство. Когда-то огороды
были большие. Картофель можно было
сдать государству по хорошей цене. Ныне даже в
селах магазины забиты картофелем из Израиля
и Китая, цены за килограмм – 29–30 рублей. А
наша чистая по природе картошка стоит 3–5
рублей за килограмм. Такой великий труд, и такая
уничижительная цена! Сажать лишней картошки
не стали, огороды заросли, как и поля,
сорняками. Сажают, чтобы есть в течение года
самим, чтобы получить 15–20 ведер, из них ведро
оставить на семена.

В результате впервые в истории без войн и
повальной заразы вот уже три десятилетия
капитализм косит нищетой наш еще недавно
прираставший в год более чем на миллион
человек богатырский народ. Вот и у нас в районе
торжество жизни сменили похоронной
процессией в ядовитой атмосфере общества

Народа праведная кровь
Капиталистическая власть раз�

громила страну хлеще гитлеровцев. Те
разрушили все в европейской части
страны, где ступала ногами, гусеницами
их грабительская армия, а наши
реставраторы  капитализма  разгромили
всю страну от Москвы до самых до
окраин, от Черного моря до Белого, от
Калининграда до Владивостока.

социального неравенства, несправедливости и
угнетения.

Все идет к гибели, к полному уничтожению
всего и вся, а выборы без выбора, потому эту
власть не пережить. Так и будет она, как пиявка,
высасывать кровь из народа.

Потому во властных дворцах непотопляемые
и несменяемые разрушители – западники
чубайсы, кудрины и прочие. Потому нами
командуют воры, жулики, убийцы типа
Арашуковых.

Даже в нашем сельском районе подавляющее
большинство депутатов – единороссы или
беспартийные дельцы.

В райсовете из 18 депутатов от КПРФ нет ни
одного, но есть сторонники, которых можно
отнести к левопатриотическим силам. Их всего
четыре. В администрации Залесовского
сельского совета 9 депутатов, из них
коммунистов только двое. Пока удалось им
отстоять от «оптимизации» лишь Видоновское
отделение связи.

Сейчас «оптимизируют» сельские советы –
у к р у п н я ю т . Теперь людям за
каждой бумажкой, за

каждой справкой
придется ехать в
другое село.
Вот вам и
патриотизм,
е д и н е н и е .

Какое может быть
единение у сельского жителя

– нищего – и правителей богачей.
Банкиры от алчности уже не знают, как снять
семь шкур с каждого, кто берет у них деньги.

Пенсионерка А.Н. Иванова в Совкомбанке
взяла 70 тысяч рублей, а платить ей 140 тысяч
рублей. Где справедливость? Какое может быть
единение нищих с бессовестными, алчными
негодяями?

Закончу свой рассказ словами заме-
чательного русского поэта М.Ю. Лермонтова,
немного перефразируя:

Есть Божий суд,
 наперсники разврата...

И вы не смоете всей вашей
 черной кровью

Народа праведную кровь!

Любовь ЛЫСКОВА,
ветеран педагогического труда.

Всю некогда могучую державу превратили

в смердящую помойку и гадкий базар. Ничего

не производим, как будто ничего сами делать

не умеем, вплоть до молотков, топоров,

гвоздей, дерьмовых тряпок. Где же наши

льняные ткани, шерстяные вещи? Их нет! Зато

те, кто держит овец, мешками выбрасывают

шерсть на свалки, жгут – девать ее некуда. Один

частник принимает по двадцать рублей за

килограмм и катает валенки.

Ели хлеб из лучшего зерна, а сейчас

владыки над нашей ограбленной жизнью

лучшее зерно гонят за границу, за доллары,

которые там и оставляют, с жиру бесятся, а

мы едим хлеб из фуражного зерна с добавками

разрыхлителя и бог знает чего еще.
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29 марта 2019 года исполнилось
120 лет со дня рождения Лаврентия
Павловича Берии (1899–1953) –
Героя Социалистического Труда,
Маршала Советского Союза. На всех
высоких государственных постах
Л.П. Берия имел огромные заслуги
перед Россией, и, не утруждая себя
собственными доказательствами
сказанного, приведу данные со
страницы 407 сборника документов
Международного фонда «Демократия»
(Фонд А.Н. Яковлева) «Лаврентий
Берия. 1953».

Ни в этом фонде, ни в выступивших
соиздателями сборника Гуверовском
институте войны, революции и мира и
Стэнфордском университете ком;
муниста Берию на щит никто под;
нимать не собирался. Но вот какие
справочные данные сообщаются о
Л.П. Берии за период только с 1941
по 1945 год, когда Лаврентий Павлович
входил в состав Государственного
Комитета Обороны – высшего
чрезвычайного органа, который во
время войны руководил страной.

ГКО был образован 30 июня 1941
года в составе: И.В. Сталин
(председатель), В.М. Молотов
(заместитель председателя), Л.П.
Берия, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков.
С февраля 1942 года в ГКО вошли также
Л.М. Каганович, А.И. Микоян.
Постановлением ГКО от 4 февраля
1942 года о распределении обя;
занностей между его членами
Берии был поручен «контроль за
выполнением решений по про;
изводству самолетов и моторов,
вопросы формирования ВВС, кроме
того… на Берию был возложен
контроль за выполнением решений о
производстве вооружения, минометов,
боеприпасов, танков, а также наб;
людение за работой трех наркоматов:
нефтяной, угольной промышлен;
ностей и путей сообщения».

По решению ГКО от 13 марта 1942
года «ввиду трудного положения на
железных дорогах и необходимости
выхода из такого положения» была
создана оперативная группа под
руководством Кагановича, Берии и
Маленкова, «на которую возлагалась
вся ответственность за все перевозки
по железным дорогам». С 21 августа
1943 года Л.П. Берия входил в высшую
руководящую группу комитета при
Совете народных комиссаров СССР
по восстановлению хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой
оккупации.

В июле 1941 года и позже
Л.П. Берия много сил вложил в
создание Резервного фронта, «в состав
которого входило значительное
количество войсковых соединений
НКВД СССР». В 1942 году Сталин
посылал Берию представителем
Ставки Верховного Главнокоман;
дования на Кавказ. Фактически тогда
Л.П. Берия возглавил оборону Кавказа
и обеспечил ее успех.

И ни одна из этих обязанностей не
была формальной, парадной. В СССР
при Сталине синекур не раздавали. В
1944 году Сталин назначил Берию
заместителем председателя ГКО и
председателем Оперативного бюро
ГКО, «рассматривавшего все текущие
вопросы». Плюс все это время Берия
был народным комиссаром внут;
ренних дел СССР. Во время
Тегеранской 1943 года, Крымской
(Ялтинской) и Потсдамской 1945 года
конференций «на него возлагалось
обеспечение охраны советской
делегации, а на Крымской конференции
– и других делегаций».

Зная все это, можно с уверенностью
сказать, что во время войны более
Берии в стране был загружен
ответственностью лишь один человек
– сам Сталин. Да и после войны тоже!
Берии поручали самые сложные и
новые задачи – урановая проблема,
разработка системы противовоздуш;
ной обороны «Беркут» (с расчетом на
будущую уже Противоракетную
оборону), развитие дальних бал;
листических ракет – предшественниц
современных МБР. А кроме этого с него
не снимались обязанности по
курированию ряда ключевых мирных
отраслей экономики. Именно ему было
поручено курирование строительства
высотных зданий в Москве.

Такой «воз» мог тянуть лишь высо;
копрофессиональный разносторонний
управленец с большим опытом и
хорошей общей и специальной
эрудицией и мгновенной деловой
реакцией. И обязательно умеющий
подобрать кадры и умело их потом
использовать.

Руководя Грузией с начала 1930;х
годов до августа 1938 года, Лаврентий
Павлович в считаные годы вместе с
грузинским народом создал мощную
социалистическую экономику, обес;
печил расцвет культуры в Грузии. Он
профессионально, ибо по образо;
ванию был архитектором, руководил
впечатляющей реконструкцией Тби;
лиси, полностью изменившей облик
старого Тифлиса.

Во главе НКВД СССР он провел
массовую реабилитацию (до 300 тысяч
человек) необоснованно репрессиро;
ванных в 1937–1938 годах, фактически
пересоздал внешнюю разведку НКВД
как мощную государственную
спецслужбу. Он обеспечил настолько
эффективную реформу пограничных
войск НКВД, что пограничники Берии
в первые дни войны сыграли
стратегическую роль в срыве темпов
наступления вермахта там, где
проваливалась армия. Укладывая на
стол Сталина сводки разведки
погранвойск, Берия в реальном
масштабе времени указывал на
высокую вероятность удара Германии
уже в 1941 году. Сам отличный
стрелок, Берия создал в войсках НКВД
такой сильный слой снайперов, что их
нарасхват просили во фронтовые
командировки армейцы.

При этом все россказни о стирании
неугодных «в лагерную пыль» и
Катынском расстреле – не более чем
россказни, документально не
подтверждаемые, зато документально
опровергаемые.

В хрущевском СССР имя Лаврентия
Павловича Берии не просто
вычеркнули, но постарались бритвой
вырезать из советской истории –
вырезать в буквальном смысле слова,
из тома Большой советской
энциклопедии. В брежневском СССР о
Берии вспоминали редко и в той же
тональности, что и в хрущевские годы.
В угаре перестройки его вспомнили
громко. Но вспомнили для того, чтобы
аттестовать «монстром», «сексуальным
маньяком» и т.д. А в целом – «палачом»
– исчадием сталинского «ада» под
названием «ГУЛАГ».

Зачем «катастройщики» вспомнили
о Берии вообще? Можно ведь было по;
прежнему его замалчивать. Но почему;
то вспомнили не полузабытых
Булганина, Маленкова, Кагановича,
Ежова, а вспомнили Берию.

Почему?
Не потому ли, что был уже близок

рост здорового общественного
интереса к фигуре и деятельности
Лаврентия Павловича? И надо было
попытаться упредить честных
исследователей, которые еще лишь
подходили к теме Берии, лишь
осмысляли ее не конъюнктурно, а
исторически и человечески адекватно.

Возродился интерес к Берии и на
Западе, и «специалист» по советским
спецслужбам Эми Найт в 1990;е годы
издала биографию Берии под

названием «Beria. Stalin‘s First
Lieutenant». В английском языке слово
lieutenant означает не только воинское
звание, но и «заместитель». Итак,
западный биограф Лаврентия
Павловича именно ему отвела роль
первого заместителя Сталина. Причем
в русском языке – как точная калька с
«First Lieutenant» – и прямо существует
понятие «первый лейтенант», оз;
начающее ближайшего, особо
доверенного, облеченного всеми
полномочиями соратника полководца
или государственного лидера.

Таким и был для Сталина Лав;
рентий Берия, ушедший из жизни в
историю всего;то на пятьдесят пятом
году жизни. Он проявил себя одной из
наиболее деятельных, а при этом и
одной из наиболее «многостаночных»,
фигур в истории Российского
государства, и простой перечень
только крупных постов, которые
Лаврентий Павлович занимал,
убедительно это доказывает: пред;
седатель грузинской ЧК, председатель
ОГПУ Закавказья, первый секретарь
Закавказского крайкома ВКП(б) и
первый секретарь ЦК КП(б) Грузии,
народный комиссар внутренних дел
СССР и министр внутренних дел СССР,
заместитель председателя Совета
народных комиссаров СССР и первый
заместитель председателя Совета
министров СССР, с начала войны –
член Государственного Комитета
Обороны и затем – заместитель
председателя Государственного
Комитета Обороны, председатель
«атомного» Специального комитета
при СМ СССР, член Политбюро ЦК
ВКП(б) и член Президиума ЦК КПСС…

Политически ближе к Сталину был
Молотов, но для мощи Советской
России больше Берии сделал только
Сталин. Косвенно это подтвердилось
при попытке «с мясом» вырвать имя
Берии из сознания советского
общества.

История изъятия имени и заслуг
Берии из советской истории оказалась
и впрямь занятной – почти комической,
если бы не трагизм судьбы Лаврентия
Павловича. Хрущевские аппаратчики
решили вырезать Берию из истории
бритвенным лезвием, и в 1953 году
подписчики Большой советской
энциклопедии получили по почте пакет
с несколькими типографскими
листами формата 82 х 108/16 и
четвертушкой листа. Типографским
способом на ней сообщалось
следующее: «ПОДПИСЧИКУ БОЛЬШОЙ
СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. Госу;
дарственное научное издательство
«Большая Советская Энциклопедия»
рекомендует изъять из 5 тома БСЭ 21,
22, 23 и 24 страницы, а также портрет,
вклеенный между 22 и 23 страницами,
взамен которых Вам высылаются
страницы с новым текстом. Ножницами
или бритвенным лезвием следует
отрезать указанные страницы,
сохранив близ корешка поля, к
которым приклеить новые страницы».

Но давно сказано, что строгость
российских законов умеряется
неисправным их исполнением. Так
вышло и здесь… Огромную статью о
Берии на страницах с 21 по 24
хрущевцы вырезать распорядились, как

и его портрет. Но те или иные
упоминания о Берии имелись не в
одном, и не в двух, а во многих томах
2;го издания БСЭ. Например, мастера
вырезаний забыли заглянуть в первый
том БСЭ, подписанный в печать 15
декабря 1949 года, в статью «Азер;
байджанская Советская Социалисти;
ческая Республика».

Имя Берии упоминалось в статье
об АзССР также на страницах 450;й,
452;й, 454;й, 455;й… Партийные
бюрократы;хрущевцы не были бы
бюрократами, если бы подходили к
своим обязанностям иначе, чем
подошли. Отправив подписчикам
рекомендацию поработать бритвой
или ножницами, они упустили из виду,
что такую фигуру, как Лаврентий
Павлович, одним махом из истории не
вырежешь. Так, взяв в руки том 12;й
второго издания БСЭ, подписанный к
печати 28 мая 1952 года, в статье
«Государственный Комитет Обороны»
фамилию Берии мы тоже найдем. И
это – далеко не всё! По невырезанным
данным БСЭ;2, ускользнувшим от
цензуры хрущевцев, к 1953 году:

а) в Армении существовали
Бериевский район, канал имени Берии,
парк культуры и отдыха им. Л.П. Берия
в Ленинакане (том 3 БСЭ;2):

б) в Грузии имя Берии носили
абхазский совхоз «Афали;Афони»,
Сухумский педагогический институт,
Ткварчельская ГРЭС (том 1 БСЭ;2),
машиностроительный завод в Батуми,
обувная фабрика в Тбилиси, колхоз в
Сухумском районе, Грузинский
сельскохозяйственный институт,
Тбилисский дворец пионеров и
школьников, и стадион «Динамо» –
тоже в Тбилиси (том 13 БСЭ;2). Причем
фото стадиона в Тбилиси с подписью
«Стадион имени Л.П. Берия» так и
осталось между страницами 68 и 69
13;го тома БСЭ;2 невырезанным.

В Азербайджане тоже о Берии не
забывали – для республики и ее
нефтяной промышленности первый
секретарь Закавказского крайкома
сделал немало. Имя Берии было
присвоено вагоноремонтному заводу
в Баку и крупному нефтяному
промыслу. Имелись в Закавказье
Ленинаканский пограничный отряд
имени Берии и его же имени театр в
Поти, Хашурское электровозное депо,
Агаринский сахарный завод. Непросто,
непросто оказалось вымарать имя
Берии отовсюду.

Точнее – невозможно!
Роль Берии в реализации

советского Атомного проекта была
настолько велика, что сегодня его
заслуги в создании русского ядерного
щита признаны историками атомной
отрасли практически официально, хотя
сам куратор Атомной проблемы
официально не реабилитирован.
Менее известны, но не менее
значительны, чем «атомные» заслуги
Берии, и его «ракетные» заслуги перед
Отечеством.

Сегодня о Берии много написано
и много сказано, но интерес к нему все
возрастает, и это объяснимо. О
человеке долго и подло лгали. И вдруг
выясняется, что он – не «кровавый
палач», а совсем наоборот: умница с
нормальными, живыми человеческими
реакциями. Сразу становится
интересно – в чем дело? Уж сколько
раз твердили миру, что Берия чуть ли
не «пачками» расстреливал великих
физиков и, во всяком случае, грозил
расстрелом гениальным ученым через
одного. Но даже не очень;то добро
относящийся к Берии Феликс Щелкин,
сын выдающегося физика, трижды
Героя Социалистического Труда
Кирилла Ивановича Щелкина, пишет в
своей книге «Апостолы атомного века»,
что его отец рассказывал: за восемь
лет, пока Берия отвечал за Атомный
проект, в отрасли не был арестован ни
один сотрудник.

Ни один!
Почему же человека так оболгали,

кому он мешает и за гробом? Тем более

что у Берии не было гроба и нет
могилы, как до сих пор нет и точной
даты его смерти. А ведь где;то она
зафиксирована – в наиболее тайных,
все еще не раскрытых архивах, сам факт
существования которых – официально
далеко не факт.

Берия был убит вскоре после
убийства Сталина. Однако объединяет
Берию со Сталиным не один и тот же
год смерти – их объединяет общая
огромная тридцатилетняя работа по
созданию могучей народовластной
России. В 1922 году, когда 43;летний
Сталин был впервые избран
Генеральным секретарем ЦК РКП(б),
23;летний Берия осваивал лишь
первые командные высоты, но уже
тогда он был в строю тех, кто шел за
Сталиным и только за Сталиным.

Тридцать «сталинских» лет были
эпохой народных побед – даже после
временных поражений. В 1946 году –
после разрушительной войны, люди
кое;где ели крыс, и Сталин знал об
этом. А уже через три года голод ушел
в прошлое, и в 1949 году Россия
ликвидировала атомную монополию
Америки, грозившей Советскому
Союзу испепеляющей атомной
бомбардировкой. И во всех великих
свершениях наших отцов, дедов и
прадедов – и в том, что СССР в счи;
таные годы после войны самостоя;
тельно восстановил народное хо;
зяйство, и в том, что СССР в считаные
же годы обеспечил свою военную и
экономическую безопасность, роль и
заслуги Берии велики.

Классическая сталинская команда
была очень сильной. Молотов,
Каганович, Маленков, Микоян, Жданов,
Первухин, Сабуров, Вышинский
сделали бы честь любому пра;
вительству любой великой державы. Но
даже на их фоне Берия не только не
терялся, а выдвинулся как самый
талантливый и успешный сотрудник
Сталина, как его первый лейтенант.
Можно ли дать человеку более
высокую историческую оценку?

Лаврентий Берия всегда шел от
одной высоты к еще большей высоте,
от победы к победе. Он не провалил
ни одного дела, которое ему было
поручено. Зато он не раз и не два
вытаскивал из «прорыва» то, что
проваливали другие. В считаные годы,
а то и месяцы, он резко улучшал
положение в целых отраслях
промышленности – не кнутом, не
пряником, а верным подбором кадров
и верой в возможности и способности
этих кадров – от наркомов до
директоров заводов. И где бы Берия
ни работал, он работал на благо и во
славу всей России.

Когда Берия очищал от контр;
революции и иностранной агентуры
Закавказье, он не только обеспечивал
спокойствие Грузии, Азербайджана,
Армении. Без бакинских нефте;
промыслов, безопасность которых
хранил чекист Берия, были бы
невозможны успехи всей страны в
первых пятилетках.

А марганец Чиатуры? Первый
секретарь ЦК КП(б) Грузии Берия
много сделал для развития его добычи,
и нужен был этот марганец
общесоюзной металлургии, общесо;
юзной экономике.

Сотни миллионов цитрусовых и
тысячи тонн грузинского чая про;
изводились в Грузии, развиваемой
Берией, тоже для всего Союза.
Абхазские мандарины знали и на
Украине, и в Москве, и на Урале, и в
Сибири…

И разве можно забывать о том, что
Черноморское побережье Грузии
усилиями Берии стало к концу 1930;х
годов всесоюзной здравницей, а во
время войны – одним огромным
госпиталем?

Все, что создавал Берия в Грузии
– от новых заводов до новых
санаториев, тесно и неразрывно
привязывало Грузию к России, делало
Грузию частью большой страны. В
этом смысле фигура Берии и сегодня
устремляет нас в будущее, которое
может быть устойчивым у всех народов,
слагавших Советский Союз, лишь при
новом их объединении.

(Окончание на стр. 8)

«ПЕРВЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
Сергей Кремлёв � автор

целого ряда книг о жизни,
патриотическом служении и
трагической судьбе одного из
соратников И.В. Сталина Л.П.
Берии. В связи со 120�летием
этого видного советского
деятеля С. Кремлёв излагает
свои взгляды на роль Л.П.
Берии в истории страны и
ставит вопрос о необходи�
мости установления объектив�
ных фактов и оценок, свя�
занных с трагедией этой
личности.
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1 марта эта выставка была открыта.
К сожалению, на мой взгляд, это выс�
тавка модной одежды для верхнего,
зажиточного слоя мещанского сословия
России � купцов и чиновников, то есть
для тех, для кого одежда имела не
только утилитарное значение, но и
носила эстетическую функцию. Тех, кто
мог менять ее в зависимости от
меняющейся моды, шить ее у модных
портных по зарубежным, парижским
журналам. На выставке не оказалось
одежды мастеровых, ремесленников
и крестьян: поддевок, пиджаков,
сатиновых pyбaх с рядом пуговиц,
картузов с лакированным козырьком и
сапог. Выставка, конечно, не дает всего
обзора  и классового различия
сословий и социальных слоев страны �
от босяков Хитровки (как они описаны

Одежда как классовый показатель
Взгляд на выставку модной одежды

Готовя материал о нашем земляке �
журналисте и писателе В.И.Семенове (статья
о нем уже опубликована в «Советской
Ярославии»  №7  от  27.02.2019 г.), я зашел
для уточнения некоторых подробностей
дореволюционного Ярославля в музей города.
Проходя в поисках нужного мне человека по
залам, я обратил внимание на расставленные
там манекены. Мне объяснили, что здесь будет
выставка под названием «Дело вкуса. Мода
ХХ века», устроена она будет совместно
с московским «Музеем моды».

В.А. Гиляровским) до высших сословий
� в сюртуках и шитых виц�мундирах. А
ведь одежда всегда была социальным
знаком: «По одежке встречают…» �
известная присказка.

А еще были представлены шляпы и
очки. Все экспонаты � это, конечно,
произведения искусства, созданные
руками умелых людей � мастеров своего

дела. И в этом их ценность в первую
очередь, иначе они бы и не стали
единицами музейного хранения.

Выставка будет работать до
15 мая. Выходной – вторник.
Адрес выставки: Волжская
набережная, 17.

А.Л. ХАМЫШ.

На выставку собралось столько
друзей и почитателей таланта Олега
Отрошко, что в гардеробе не хватило
номерков. Поздравить художника с
грядущим юбилеем пришли художники
и писатели, поэты и журналисты,
политики и ветераны, родные и близкие.
Слова признательности и уважения
говорили представители правительства
Ярославской области и департамента
культуры, депутаты фракции КПРФ
Ярославской областной думы Александр
Воробьев и Елена Кузнецова, депутат
Государственной думы Анатолий
Грешневиков. Первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр
Воробьев вручил Олегу Павловичу за его
заслуги и патриотизм памятную медаль

Открытие юбилейной
выставки Олега Отрошко

ЦК КПРФ «200 лет М. Ю. Лермонтову».
В экспозиции представлено около

150 живописных и графических
работ, созданных за более чем 40�

В Выставочном зале об�
ластного отделения Союза
художников России состоялось
открытие выставки ярославс�
кого художника Олега Пав�
ловича Отрошко «Простые
радости».

летний период творчества художника.
Выставка будет работать до 21
апреля.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Сняв телефонную трубку, я прямо�
таки растерялся:

� Добрый день! Приглашаем вас на
премьерный показ европейской
продукции! � проворковал милый
девичий голосок.

� А что за продукция�то? � резонно
поинтересовался я.

� Очень полезная для здоровья и
незаменимая на кухне! � интриговала
собеседница. � Мы пришлем вам
именное приглашение, если скажете
адрес!

Я назвал, но на всякий случай
уточнил:

� А это не «динамо»?
� Мы презентуем продукцию

известной европейской фирмы! В
конце встречи вас ждет подарок!
Приходите — не пожалеете!

Через неделю я вынул из почтового
ящика приглашение с сертификатом на
подарок. Чтобы соответствовать
презентационному уровню, я погладил
брюки, зашил дырку на носке и достал
из�под дивана носовой платок.

Народу пришло немного, человек
двадцать, в основном женщины и
только два мужчины. Один был похож
на Бальзака и сидел рядом с женой.
Другой был без жены и поэтому все
время крутил головой, присматриваясь
к дамам. Я как обычно сел в первом
ряду, чтобы все видеть и слышать, и
быть первым, как только начнут
выдавать подарки.

� Дорогие гости, приветствуем вас
на эксклюзивном показе!  � ослепляя
собравшихся белозубой улыбкой,
обратилась к нам ведущая. � Именно
сегодня и только для вас мы
представляем высококачественную
европейскую посуду для кухни,
изготовленную на основе новейших
технологий с использованием самых
современных материалов. Давайте же
поприветствуем друг друга!

Женщины, сидящие рядом,
дружно, как в цирке захлопали. А
девушка на раз, два, три скинула со
стола ажурное покрывало, открыв
зрителям набор посуды пленительной
красоты. От сияющих сталью кастрюль,
сковородок и скороварок было нельзя
оторвать глаз.

� Нравится? � спросила ведущая и
сама же ответила. – Конечно! Всю
продукцию отличает высокое качество,
эксклюзивный стиль и забота о вашем
здоровье!

А дальше началась эквилибристика
и иллюзионизм: кастрюли ставились
одна на другую высокой пирамидой,
пускались по залу, будто случайно
падали на пол. В них наливали
кипяток, демонстрируя совершенно
холодные ручки, опрокидывали на бок,
давая понять, что из них ничего не
прольется, ставили вместо подставок
на крышки. Когда дело
дошло до сковородок,
ведущая положила на
одну из них филе куриной
грудки � и вскоре зал
поймал знакомый аромат
курочки�гриль. Но и это
было еще не все. По рядам
пустили тарелку с
кусочками мяса, которые
таяли во рту.

� Хотите иметь такую
замечательную посуду? �
интересовалась ведущая.

� Хотим! � закричала
жующая публика.

� Но качественная,
практичная и надежная
европейская посуда в
отличие от китайских
подделок не может быть
дешевой. Стоимость
одного комплекта из
шести предметов 120
тысяч рублей!

Народ сразу как�то
притих. А ведущая
продолжала:

� Но вас, пришедших на показ по
именным приглашениям, ждет
приятный сюрприз. Поднимите руку те,
кто согласен иметь такой комплект
посуды у себя на кухне уже сегодня,
чтобы завтра рассказать о нем друзьям
и соседям?

Поднялся лес рук.
� Выходите! Компания позволила

мне в порядке исключения вручить вам
подарочные сертификаты на эту
замечательную посуду.

Все дамы наперегонки помчались
вперед. Сидеть остались лишь две
старушки и мужчины.

� По сертификатам вы получаете
уникальную возможность приобрести
комплект посуды за 79 тысяч рублей в
кредит! Пройдите к моим помощникам
для оформления договоров займа!

Ушли не все. Но, не давая никому
расслабиться, ведущая взяла в руки
скороварку.

� В Европе такая модель стоит
тысячу евро. Но только сегодня и
только для вас она будет стоить всего
26 тысяч рублей! В кредит чуть больше
двух тысяч рублей в месяц! Но и это не
все! В подарок к скороварке вы
совершенно бесплатно получаете
набор столовых ножей!

Клюнув на халявные ножи, оба
моих соседа ушли оформлять кредит.

� А кому нравится эта изящная
сковородка из чистой нержавеющей
стали с рельефным узором на рабочей
поверхности? � обращаясь к бабушкам,
чуть ли не танцевала перед ними
ведущая. � В магазине такая прелесть
стоит 36 тысяч рублей. Для вас — всего
26 тысяч! А в подарок к ней вы
совершенно бесплатно получаете
индукционную плиту, поверхность
которой при работе остается
холодной.

Бабушки дружно повелись на
бесплатную плиту и отправились
оформлять кредиты. Я остался один,
как перст.

� А вы, мужчина, чего ждете? �
недоумевала ведущая.

� Подарка...
� Так чего же вы сидите? Берите в

кредит скороварку � и получайте в
подарок набор отличных столовых
ножей! Или вот купите сковородку, а к
ней в подарок получите индукционную
плиту!

� Я имею в виду подарок по
сертификату!

� А купить ничего не хотите?
� Пока не готов.
� Ладно, давайте сертификат, �

девушка небрежно сунула коробку
импортного мыла и со вздохом
бросила в спину. – Тоже мне и
подарочек!

  Олег ГОНОЗОВ.
  Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Весь апрель никому не верь!

Подарочек

«ПЕРВЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
(Окончание. Начало на стр. 7)

Берия�победитель многообразен,
однако заговор молчания вокруг его
фигуры был так мощен и длился так
долго, что даже сегодня наиболее
известна лишь одна из крупных побед
Берии, одержанных им для России, –
решение всего за четыре года урановой
проблемы. И практически неизвестно,
например, то, что Берия многое сделал
и для ракетных наших программ. Но
был и Берия – реформатор Грузии…
Он же – реформатор НКВД, а позднее
– один из творцов Победы, орга�
низатор послевоенного экономичес�
кого и научно�технического развития
СССР. Наконец, был Берия – «отец»
московских высоток…

Всю свою жизнь Берия много
работал. Он не летал на Канары, не
ездил в круизы, не таскался по модным
горнолыжным курортам. Не имел –
хотя ему это раз за разом приписывают
– гаремов из кинозвезд и топ�моделей.
Но жизнь Лаврентий Берия прожил
деятельную, захватывающую…

По�настоящему мужскую.
Сталин предвидел, что на его

могилу нанесут мусор и грязь, однако
ветер истории разметает все наносное,
и останется неприкрытая правда о тех
днях, когда за три десятилетия Россия
под руководством Сталина прошла
путь от сохи до водородной бомбы.
Так и происходит. Но поднимающийся
ветер истории развеивает мусор не
только на сталинской могиле. Этот

ветер сметает на свалку и ложь о
соратниках Сталина, о вождях
народных побед. Значит, ветром
истории уносит и ложь о Лаврентии
Берии.

P.S. Автор обращается к тем
своим согражданам, которые
обладают правом законода�
тельной инициативы, с пред�
ложением организовать объек�
тивное расследование предъяв�
ленных Л.П. Берии обвинений в
1953 году и поставить вопрос об
исторической реабилитации
выдающегося сына России
Лаврентия Павловича Берии, а
также за достойное увековечение
его памяти.

Сергей КРЕМЛЁВ.

Центральный выставочный зал Союза художников
(г. Ярославль, ул. Максимова, д. 15)

открыт с 11.00 до 19.00. Выходной день – вторник.
Тел. для справок 72�80�29.
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