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Мы уже сообщали, что на VII
совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
участников форума в холле встречал
стенд КПРФ «Поддержим и защитим
наших товарищей! Нет — поли#
тическим преследованиям!». В списке
народных защитников, пострадавших
от политических преследований,
первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр Васильевич
Воробьев.

Активные протестные действия
депутата#коммуниста в борьбе с
московским мусором вызвали
небывалую реакцию властей. В
прошлом году против А. В. Воробьева
за участие в митингах было
возбуждено три административных
дела, чего никогда прежде в
Ярославской области не случалось.

Нет – политическим
преследованиям

в Ярославской области!

С депутата было взыскано три
административных штрафа на сумму
50 тысяч рублей. Но на этом реп#
рессивная машина не остановилась,
она ищет новые поводы для шитых
белыми нитками дел.

В правоохранительные органы для
дачи показаний вызывают участников
народного митинга, прошедшего 3
февраля в Дзержинском районе в
рамках Всероссийской протестной
акции «Россия – не помойка». Словно
забыв, что 51 статья Конституции РФ
гласит: «Никто не обязан сви#
детельствовать против себя самого»,
правоохранители пытаются выявить
организаторов митинга для прив#
лечения к административной от#
ветственности.

Вадим БЕСЕДИН.

Реорганизация медучреж#
дений в Ярославской области
началась более пяти лет назад.
Тогда власти закрыли родильные
отделения сразу семи районных
больниц. Ничем хорошим это не
закончилось: через некоторое
время регион просто провалился
в «демографическую яму».

Новые «эффективные менед#
жеры» не сделали никаких
выводов из ошибок предыдущего
руководства. Они не только не
остановили преступный по своей
сути процесс, но и запустили его
с новой силой. В столице региона
ликвидировали ДКБ № 1, «слили»
первую и пятую больницу, три
стоматологических поликлиники, два
психиатрических диспансера. Сегодня
происходит объединение третьей и
седьмой больниц в Заволжском
районе. На очереди – «оптимизация»
медсанчасти НПЗ и больницы имени
Семашко на Красном  Перекопе, а
также второй и восьмой больниц во
Фрунзенском районе.

� Все эти телодвижения де�
партамент здравоохранения
области пытается делать втихаря,
без предварительной проработки
вопроса и обсуждения с жите�
лями, которых это касается
напрямую. Но это у него плохо
получается и сопровождается
скандалами. Доходит до того, что
люди выходят на стихийные

митинги протеста. Хочу на�
помнить чиновникам о пору�
чении Президента России от
2015 года, в котором говорилось
о том, что принимать решения
по объединению, ликвидации
больниц нужно только после
общественных слушаний. Так
почему же не выполняется
поручение главы государства? –
задаёт вопрос заместитель пред#
седателя фракции КПРФ в Ярос#
лавской областной Думе Эльхан
Мардалиев.

На днях к депутату#коммунисту
обратились врачи ортопедического
отделения клинической больницы №
2 на Липовой горе. Специалисты
обеспокоены, что их структурное
подразделение тоже попадает под
«каток оптимизации» и исчезнет. А
высокопрофессиональные медики

Остановить каток
«оптимизации»!

Несмотря на широкий протест, ярославские власти продолжают
свою антинародную политику в здравоохранении. По всей области
проходит так называемая «оптимизация», а проще говоря –
ликвидация и слияние лечебных учреждений. Чиновники на
голубом глазу заверяют, что главная цель реорганизации –
повышение доступности и качества медицинской помощи
населению. На деле затеи бюрократов пока оборачиваются лишь
бесконечными неудобствами для людей, сокращением врачей и
закрытием целых отделений. То есть прямо противоположными
вещами. Народ теряет последнее терпение. А коммунисты
призывают остановить «каток оптимизации».

останутся без работы либо получат
предложение «переквалифициро#
ваться» в санитары или уборщицы.
При этом данное отделение одно из
немногих оказывает специализи#
рованную помощь по программе
обязательного медицинского стра#
хования. Операции расписаны на
месяцы вперёд, а загруженность
коечного фонда составляет более
90%. Это ли не показатель эф#

фективной работы? Эльхан
Мардалиев уже подготовил
официальный запрос в
департамент здравоохра#
нения. А врачи и пациенты
больницы №2 намерены
написать петицию о тво#
рящемся беспределе и
направить её Президенту.

«Активность» областных
чиновников не ограничи#
вается только Ярославлем.
2 апреля было подписано
постановление об объеди#
нении первой и шестой
больниц в Рыбинске. Предпо#

лагается, что его должны завершить до
1 сентября текущего года. Новое
учреждение будет работать как
«Рыбинская городская больница  № 1».
Документ содержит до боли знакомые
слова о «повышении эффективности
управления» и «рациональном исполь#
зовании бюджетных средств». И снова
– ничего о живых людях и качестве
медицинской помощи. Ещё сложнее
ситуация в Угличе – там попросту
закрыли центральную амбулаторию.
Официальная причина – состояние
старого здания, в котором находится
учреждение. Перекрытия якобы
находятся в ограниченно работо#
способном состоянии, из#за чего
работу амбулатории рекомендовано
прекратить, а пациентов – пере#
распределить в другие медицинские
учреждения города.

(Окончание на стр. 3)

Больница №1 в Рыбинске.

С информацией выступил первый секретарь обкома
КПРФ Александр Воробьев. В своем выступлении он отметил,
что в Единый день голосования в Ярославской области
избирателям предстоит избрать 24 главы и 440 депутатов
городских и сельских поселений.

Прошедшие в 2018 году выборы в Ярославскую
областную Думу показали, что КПРФ может успешно
работать в этом направлении, выдвигать достойных
кандидатов и побеждать. Авторитет «Единой России»,
поддержавшей людоедскую пенсионную реформу и
последующие антинародные законопроекты, падает, и у
КПРФ открываются новые возможности укрепить свои
позиции на региональном уровне и своё  влияние среди
населения, потому что только коммунисты открыто борются
против антинародных реформ, ущемления социально#эко#
номических и политических прав граждан.

Александр Воробьев отметил, что на предстоящие
выборы необходимо подобрать достойные, пользующиеся
поддержкой населения кандидатуры из числа членов партии
и сторонников КПРФ.

Из 10 районов области на совещании были заслушаны

Навстречу выборам
В Ярославском обкоме КПРФ состоялось

рабочее совещание по подготовке к сен�
тябрьским выборам.

представители четырех, где осенью пройдут выборы:
Гаврилов#Ямского, Некрасовского, Первомайского и
Ярославского. В выступлениях отмечалось, что активные,
противостоящие антинародным действиям власти люди на
местах есть, их надо только поддержать, предоставив
возможность выступать на страницах партийной печати. Уже
сейчас, не дожидаясь выборной кампании, необходимо
развернуть работу, чтобы газету «Советская Ярославия»
ждали в каждой семье, для этого активнее освещать
проводимые на местах мероприятия с участием кандидатов.

(Окончание на стр. 2)

В конце апреля – начале мая
в России мы видим неизменные
плакаты «Мир! Труд! Май!», видим
шествия и субботники.

Первый субботник в СССР
состоялся 12 апреля 1919 года. Сейчас

этот день  # еще и День космонавтики.
Наверное, совпадение не случайно.
День космонавтики – это прорыв
человечества в космические дали.
Коммунистический субботник – это
прорыв в человеческом сознании:
важно работать сообща.

Родоначальниками субботников
стали коммунисты – рабочие
Московско#Казанской железной
дороги. Они после окончания рабочей
смены, 15 человек, не отправились
отдыхать, а остались в своем цехе и
продолжили ремонтировать паровозы.
Энтузиасты отработали 10 часов сверх
нормы, отремонтировали три паро#
воза.

(Окончание на стр. 2)

12 апреля – День космонавтики
и День 100�летия первого

коммунистического субботника

10 апреля 2019 года в Ярославле
и Ярославской области пройдут одиночные

пикеты против политических репрессий.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В современных условиях у нас
каждый день появляются новые
доказательства правоты нашей
позиции, правоты нашей теории. И
сегодня на пленуме ЦК мы со злой
неизбежностью вынуждены говорить
о дичайших масштабах бедности в
нашей стране, о глубине жесто�
чайшего социально�классового
раскола в России и в мире.

Еще Карл Маркс говорил об отно�
сительном и абсолютном обнищании
трудящихся при капитализме. Прошло
полтора столетия, но ничего не
изменилось. И это несмотря на мно�
гократное умножение производствен�
ного потенциала и выдающиеся
достижения научно�технического
прогресса. Мир все так же расколот
на богатых и бедных. И данное об�
стоятельство не могло измениться:
таков фундаментальный признак
капитализма, его родовое пятно.

Если вывод Маркса об отно�
сительном и абсолютном обнищании
при капитализме точен, если он
прошел проверку временем, если
проверку прошли и другие его выводы,
то что это означает? Что практически
означает тот факт, что сказанное
Марксом 170 лет назад по�прежнему
актуально?

А это означает, что его идеи носят
фундаментальный характер, что
марксизм действительно наука, и наука
глубокая, а ее выводы абсолютно
доказательны. Но если это так, то и
прогноз Маркса о социалистическом
будущем мира можно считать дока�
занным.

И совсем не случайно доказать
обратное было целью самых злобных
«архитекторов перестройки». Вспом�
ните те годы. Это теперь почти каждый,
кто искренне, а кто показно
сокрушается о разрушении Советского
Союза. Но тогда его рушили – жестоко
и целенаправленно. Чтобы добиться
этого, порочили, высмеивали,
десакрализировали подвиг многих
поколений коммунистов, борцов за
справедливое общество. Подонки
поднимали руку на героев Гражданской
и Великой Отечественной, на
панфиловцев и Зою Космодемьянскую.

Так готовили не просто отмену 6�й
статьи Конституции СССР, случившуюся
ровно 30 лет тому назад. Так готовили
«отмену» самой партии. Так готовили
«отмену» самой страны. Но даже крайне
ослабленную КПСС не смогли победить,
пока не запретили ее. А запретив, открыли
шлюзы и для разрушения Союза ССР.

В перестройку неспроста хохмили
по поводу партии, ее теории и ее
практики. Не просто так искались
зацепки, чтобы высмеять Маркса и
Ленина. Смех – исключительно сильное
оружие. Коммунистам не только
кричали: «Партия, дай порулить!» Нам
говорили с насмешкой: «Ну и что? Что
ваш социализм? Посмотрите на Запад.
Ах, какой уровень жизни! Ах, какая
жевательная резинка! Ах, как легко купить
джинсы! Вы говорите: «Капитализм

загнивает»?! Но ведь как хорошо пахнет!»
Мы слышали это. Точнее сказать,

мы слышали эту ложь. И даже пытались
возражать. Но голос разума вос�
принимали не все. А перерожденцы в
ЦК КПСС во главе с Горбачевым и
Яковлевым сознательно мешали
расслышать доводы. Вдуматься только:
печатным изданиям партии запре�
щалось защищать саму же партию! Зато
все шлюзы были открыты, чтобы
порочить дело социализма.

Но правда способна пробиваться
сквозь любые нагромождения лжи. А
правда состоит в том, что, если духи
«Шанель» хорошо пахнут, это еще не
запах капитализма. Его запах – это
запах трущоб на окраинах городов, это
запах больниц, где бедные умирают, а
не излечиваются, это запах руин в
разбомбленных Белграде и Алеппо.
Вот что такое настоящий запах
капитализма. Защитные повязки здесь
не помогут – этот трупный запах рано
или поздно проникает везде.
Выветрить его из жизни общества
можно только вместе с капитализмом.

Все эти годы наша партия ведет
неустанную идейную борьбу. Нам
многое удалось. При нашей помощи
граждане побеждают дурман анти�
советизма. Они уверенно говорят: «Имя
России – это Ленин и Сталин».

Уж как был гоним И.В. Сталин у
буржуазных пропагандистов, но ветер
истории разметает мусор их лжи. Те,
кто еще недавно боролся со Сталиным,
теперь порой пытаются к нему
примазаться.

Буржуазная пропаганда способна
на вещи удивительные. Как только
капитал окончательно поймет, что не
может победить Сталина, он
постарается его приспособить под свои
нужды. Он уже делает это. Он уже лепит
из революционера�созидателя
державника�контрреволюционера. И
большего издевательства над памятью
Сталина трудно представить.

Попытка оторвать Сталина от
Ленина, противопоставить их друг
другу предпринимается осознанно и
целенаправленно. Антисоветчики
готовы признать в Сталине созидателя
и державника ради того, чтобы
объявить разрушителем Ленина и
отказать социалистической революции
в ее созидательном характере.

150�летнюю годовщину со дня
рождения В.И. Ленина мы должны
использовать, чтобы напомнить о его
выдающемся вкладе в историю
человечества, раскрыть его роль
ученого и практика, показать масштаб
его личности, продемонстрировать
достижения социализма.

Теоретические выводы В.И. Ленина
об империализме предопределили
практику «Апрельских тезисов» и те
решения, которые привели партию
большевиков к победе. На огромном
фактическом материале Ленин
показал, что капитализм переходит в
высшую и последнюю стадию –
империализм. Это государственно�
монополистический капитализм с

всесилием финансового капитала –
самого хищного и паразитического,
алчущего мирового господства.

Ниспровержение буржуазного
строя было для Ленина не целью, а
средством перехода к строительству
общества воплощенной справед�
ливости. Вопреки измышлениям
антикоммунистов в основе Советской
власти лежало не разрушение, а
созидание. В великом созидательном
порыве и состоят причины успехов
ленинско�сталинской модернизации.
Именно в этом, а не в «контрреволюции
Сталина» и не в его «имперских
амбициях», о которых вещают наши
оппоненты.

На нашей стороне правда, и мы
обязаны бить ею тех, кто хочет
переписать историю. У нас есть
возможность на фактах доказать
гуманистическую сущность
социализма. Всего за два грозных года
– 1918�й и 1919�й – в Советской
России было создано 33 крупных
научно�исследовательских института,
включая знаменитые Центральный
а э р о г и д р о д и н а м и ч е с к и й ,
Государственный оптический и
Физико�технический. 12 апреля 1918
года был подписан декрет Совета
Народных Комиссаров «О памятниках
Республики». Большевики установили
десятки монументов, увековечив память
не только революционеров, но и
Пушкина, Лермонтова, Достоевского,
Ломоносова, Менделеева. В 1919 году
при Наркомпросе было организовано
издательство «Всемирная литература».
До 1924 года оно уже подготовило к
выходу в свет 120 томов выдающихся
произведений мировой литературы.

Советская власть доказала свой
глубоко народный, исключительно
созидательный, поистине гуманисти�
ческий характер. Именно поэтому за
Лениным и большевиками пошли
массы трудящихся.

По мере деградации капитализма
его замена становится жизненно
необходимой обществу. Буржуазная
реставрация девяностых дорого
обошлась нашему народу. Потому
всемерная актуализация ленинского
наследия – задача номер один на
пути к 150�летию со дня рождения
вождя русской революции.
Предстоит провести большую
работу,  осуществить целую
программу мероприятий.

Предстоит организовать
Ленинский призыв в ряды нашей
партии.

Образ В.И. Ленина должен сопро�
вождать нас везде, на митингах и
демонстрациях в особенности. От�
носится это и к Дню 9 Мая – Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

В целом нам необходимо рас�
сматривать как единую политическую
кампанию подготовку трех дат: 150 лет
со дня рождения В.И. Ленина, 140 лет
со дня рождения И.В. Сталина и 75 лет
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.

Хочу завершить словами китайского
революционера Сунь Ятсена. Эти слова
прямо обращены к Ленину: «За многие
века мировой истории появились
тысячи вождей и ученых с красивыми
словами на устах, которые никогда не
проводились в жизнь. Ты, Ленин,
исключенье. Ты не только говорил и
учил, но претворил свои слова в
действительность. Ты создал новую
страну. Ты указал нам путь».

«О 150�й годовщине
со дня рождения В. И. Ленина»

Первого апреля испол�
нилось 100 лет, как прошла
первая конференция поше�
хонской молодёжи, кото�
рая заявила о создании в
Пошехонье уездной орга�
низации РКСМ.

Те, кто часть своей жизни
посвятил Ленинскому ком�
сомолу, работая в аппарате
райкома, снова собрались
вместе. В программе был
просмотр полуторачасового
фильма, снятого более 20 лет
назад во время встречи
комсомольского актива. Живые
цветы были возложены к
памятной доске на здании
бывшего райкома ВЛКСМ и к
памятнику В.И. Ленину.

ЯРКПРФ.

Цветы к памятнику В. И. Ленину

Навстречу выборам
(Окончание.

Начало на стр. 1)

Свои предло�
жения по выборной
кампании 2019 года
высказали секретари
обкома КПРФ Эльхан
Мардалиев и Елена
Кузнецова.

Эльхан Марда�
лиев подчеркнул, что
во время выборов у
людей открывается
реальная возмож�
ность бороться за
улучшение своей
жизни и будущего
детей и внуков, а не только критиковать
антинародные действия власти на кухне.
С поддержкой КПРФ они смогут
поменять эту власть на местах и
работать в интересах народа.

Итоги совещания подвел Алек�
сандр Воробьев. Он заметил, что
власти перед предстоящими выборами
принимают все усилия, чтобы ослабить
возросшее влияние КПРФ. Но и в этих
сложных условиях коммунистам

следует работать активно, быть
готовыми к любым провокациям и
максимально мобилизовать партийный
ресурс. Уже сейчас для кандидатов в
депутаты открывается хорошая
возможность заявить о себе, участвуя в
протестных акциях и митингах КПРФ, а
также мероприятиях, посвященных Дню
рождения В.И. Ленина, праздникам
Первомая, Дня Победы, Дня молодежи.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Из доклада Д.Г. НОВИКОВА на VII Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

Пройдет год, и со дня рож�
дения Владимира Ильича
Ленина исполнится 150 лет.
Когда сын Владимир появился
в семье Ульяновых, Маркс и
Энгельс были еще живы. Их
«Манифест коммунистической
партии» уже был не только
написан, но и широко исполь�
зовался в рабочем движении.

12 апреля – День космонавтики
и День 100�летия первого

коммунистического субботника
(Окончание. Начало на стр. 1)

Гражданская война была в разгаре,
коммунисты, тысячи рабочих выходили
на субботники в помощь фронту, а
1 мая того же года случился первый
Всероссийский субботник.

По заверению очевидцев, сам
Владимир Ильич вышел на
кремлевский субботник в этот день.

Позже субботники стали проводить за
неделю до майских праздников – в
ближайший выходной  к 22 апреля, день
рождения Ленина.

Коммунисты Дзержинского района
проведут свой субботник 19 апреля. В
этот день они отремонтируют памятник
В.И. Ленину, который расположен в
Норском.

В.И. СОКОУШИН.

В.И. Ленин на коммунистическом
субботнике в Кремле.
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В рамках «правительственного
часа» депутаты Госдумы обсудили с
вице�премьером Татьяной Голиковой
основные подходы к реализации
четырех национальных проектов. По
словам Голиковой, чтобы добиться
естественного прироста населения и
увеличить продолжительность жизни
до 78 лет, за шесть лет на реализацию
этих нацпроектов предполагается
направить более 6,2 триллиона
рублей. Для решения демографических
проблем планируются «новые
мероприятия по предоставлению
семьям льгот на ипотеку при рождении
второго и последующих детей», —
сказала вице�премьер.

Вот что по этому поводу говорит

заместитель руководителя фракции
КПРФ, председатель комитета по
законодательству, вопросам госу�
дарственной власти и местного
самоуправления Ярославской об�
ластной Думы Эльхан Мардалиев:

— Тема, действительно, актуальная.
Без её решения ни выхода из
демографической катастрофы, в
которую попали и наша страна в целом,
и наш регион в частности, ни
достижения достойного будущего
просто невозможно обеспечить.
Поэтому попытка властей как�то
решать эту проблему заслуживает,
конечно, положительной оценки. А
проблема острая.

 Если в советское время выпускник

Эльхан Мардалиев:
«Через ипотеку квартира

обходится в 2,7 раза дороже»
моего технического вуза, инженер,
сразу, вместе с государственным
распределением на работу, получал
бесплатное жилье (правда, сразу это
чаще всего было место в заводском
общежитии, но в течение трех лет —
бесплатную отдельную квартиру), то
теперь даже на самом высоко�
технологичном предприятии Ярос�
лавля, удостоенном посещения
президента страны, последний
получил всеобщий вопрос от
сегодняшних молодых специалистов:
почему процент по ипотеке у нас на
порядок выше, чем в западных странах,
Японии, Китае.

При опросе студентов�мужчин
выясняется, что большинство из них
не планирует заводить семью
достаточно долго, а некоторые вообще
никогда, потому что у них, как
выразился один из опрошенных, «ни
кола, ни двора». Анализ, проведенный
по материалам нашего региона за
последние два с половиной де�
сятилетия, показал, что через ипотеку
квартира для будущего владельца
обходится в 2,7 раза дороже, чем она
изначально стоила бы без процентов
по этой самой ипотеке. На этом фоне
меры, задуманные регионами�
инициаторами, представляются лишь
в малой степени продвигающими
решение острой проблемы.

Что касается «прелестей» съемной
квартиры, то немалое число студентов
и выпускников, живущих в таких
квартирах, вовсе не считают их
желаемым вариантом, просто вос�
принимают его как неизбежное зло при
своей нищете, приобретающей
хронический характер. Конечно, сейчас
немало публикаций и статистики, что
вот и в Германии две трети семей живут
на съемных квартирах, что и наш Пушкин
снимал квартиру в Питере. Я не
опрашивал ни немцев, ни Пушкина, но
предполагаю, что и они, как и
сегодняшние и вчерашние студенты
предпочитали бы собственную, а не
съемную квартиру, если бы их
материальное положение было бы
получше.

ЯРКПРФ.

Каждая фракция в Ярос�
лавской областной Думе сможет
задать губернатору по два�три
вопроса. Разумеется, по факту
их накопилось в разы больше.
Самый крупный блок –
ж и л и щ н о � к о м м у н а л ь н о е
хозяйство. Интересно узнать
позицию главы региона насчёт
нерадивых подрядчиков,
которых привели в область его
подчинённые. Например, по
московским фирмам «Экоград»
и «Дельта Констракшн». В своё
время они получили самые большие
контракты на ремонт дорог и
капитальный ремонт домов (со�
ответственно). Но в  итоге магистрали
посыпались уже в первый сезон, а здания
вообще оказались брошены. Иначе как
беспределом подобный подход не
назовёшь, и оставлять его безнаказан�
ным – значит потакать бракоделам и
недобросовестным чиновникам.

Другой вопрос в рамках капи�
тального ремонта – замена лифтов.
Власти наперебой расхваливали эту
программу. Но к моменту завершения
контракта (15 марта) в Ярославской
области заменили только 108 лифтов
из 247. Кроме как провалом это не
назовёшь. Впрочем, региональная
программа капремонта – это в целом
один большой вопрос. В течение пяти
лет годовой план ни разу не был
выполнен полностью, а ужасное
качество работ давно стало притчей во
языцех. При этом правительство
практически не закладывает бюджетных
средств на реализацию программы, что
не раз становилось предметом критики
со стороны коммунистов. Ведь по закону
доля казны в финансировании работ
может составлять до 35%. Зато власти
не забыли поднять взносы для
населения. Что является уже верхом
цинизма и ещё одним поводом для
обращения к губернатору.

Массу вопросов вызывает работа
фирмы «Хартия». Здесь и неуёмные
аппетиты московских дельцов в плане
тарифной политики, и порочный
подход к сбору платежей (например,
двойная оплата или завышенный
норматив для жителей частного
сектора), и реализация так называемого
инвестиционного соглашения. Пом�
нится, фирма господина Чайки хотела
вложить в регион 5 миллиардов

Вопросы к губернатору

рублей. Но пока в основном меняет
лишь собственные контейнеры и
мусоровозы. Да дерёт с людей три
шкуры. Чиновники объясняют это
мудрёным словом «инвестиционная
составляющая в тарифе». Хотя по
факту это банальный грабёж!

Очень интересна судьба с помпой
разрекламированной самим Дмит�
рием Мироновым программы
синхронизации, которую область
реализует вместе с «Газпромом».
Точнее, должна реализовать. Потому
что сейчас она явно буксует. Несмотря
на принятые обязательства, регион
продолжает копить долг за «голубое
топливо». На 1 марта 2019 года он
достиг исторического максимума –
2,9 миллиарда рублей. Причем
основными должниками остаются
государственные и муниципальные
организации (АО «ЯГК», МУП «Теп�
лоэнерго»). В результате без газа сидят
не только сельские районы, но и
ближний пригород Ярославля.

Конечно же, хочется получить
внятный ответ о судьбе обманутых
дольщиков. Помнится, что в своей
программе «10 точек роста» Дмитрий
Миронов обещал полностью решить
этот вопрос к 2018 году. На дворе
апрель 2019 года, но никаким 100�
процентным решением проблемы даже
не пахнет. Новоселья продолжают
ждать дольщики ЖК «Новый
Ярославль», ООО «Альянс» в Красном
Бору, ООО «Строитель Плюс» на
проспекте Машиностроителей и
многие другие. Для них предвыборные
обещания главы региона так и остались
на бумаге.

Масса вопросов касается со�
циальной политики. Почему власти
постоянно декларируют заботу о
людях, но с каждым годом всё больше

и больше обрезают льготы? И если денег
нет даже на школьное питание, то
откуда берутся средства на
многочисленные разъезды губернатора
и его команды по бесконечным
форумам? Собираются ли чиновники
остановить убийственную «оптими�
зацию» учреждений здравоохранения и
впредь не поднимать таких вопросов
без широкого общественного
обсуждения? Какие меры предпри�
нимаются для сокращения дефицита

медицинских и педагогических
кадров в сельской местности?
Когда будет наведён порядок с
обеспечением льготными
лекарствами? Почему количество
бюджетных средств на ремонт
школ и больниц остаётся
недопустимо малым? Сколько
времени десятки многодетных
семей и сотни детей�сирот
должны дожидаться положенных
квартир и земельных участков
под жильё? Список можно
продолжать ещё долго.

Никуда не исчезли и вопросы
взаимодействия с Думой. Перестанет ли
губернатор пропускать заседания
парламента? Начнут ли его подчинённые
решать поставленные депутатами
вопросы по существу, а не присылать
бестолковые отписки? И когда
законодателям вернут «депутатский
миллион», столь необходимый для
решения многочисленных проблем по
заявкам с мест и отобранный именно
при Миронове? Всё это волнует
подавляющее большинство парла�
ментариев. Правда, далеко не все
решаются спросить об этом вслух.

Также остаются вопросы кадровой
политики, возвращения прямых
выборов, проведения акций
протеста, экологической ситуации,
организации водоснабжения и
водоотведения, повышения дос�
тупности медицинской помощи,
поддержки местных сельхоз�
производителей, сохранения исто�
рико�культурного наследия, благо�
устройства территорий и многие
другие. Вместить их в рамки краткого
отчёта, к сожалению, невозможно. А
проводить регулярные встречи с
представителями различных поли�
тических сил и общественности
губернатор не желает. Поэтому об�
ластной комитет КПРФ уже направил
письма в первичные партийные
организации и предложил изложить
самые животрепещущие проблемы в
письменном виде. Кроме того, все
жители Ярославской области могут
отправлять свои вопросы и пред�
ложения на электронную почту
Ярославского ОК КПРФ или писать их
депутатам�коммунистам в соци�
альных сетях. Все они обязательно
будут обобщены и переданы главе
региона в ходе отчёта 30 апреля.

А. ФЕДОРОВ.

На прошлой неделе стало известно, что губернатор Дмитрий
Миронов отчитается перед Думой 30 апреля. Согласно регламенту,
доклад о деятельности правительства должен быть представлен до
1 мая. Таким образом, впервые за время работы главы региона
отчёт будет сделан в положенный срок. Напомним, что в прошлом
году Миронов выступал перед парламентариями 15 мая, а в 2017
– и вовсе 6 июня, за что не раз подвергался критике со стороны
депутатов. На сей раз губернатор наконец4то учёл замечание и
сделал правильный вывод.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вот только пациентов к учреждению

прикреплено ни много, ни мало 9 тысяч человек!
А радиус обслуживания составляет 4,5 километра.
Теперь жителям приходится ездить на окраину
города, а потом идти пешком порядка 500 метров.
А в период эпидемии в ЦРБ накапливаются
огромные очереди, что однозначно не
поспособствует скорейшему выздо�
ровлению жителей. Среди общественности
бытует мнение, что старое здание в центре
на самом деле не представляет серьёзной
угрозы. Скорее всего, кому�то просто
приглянулся лакомый земельный участок с
памятником архитектуры. И под этим
предлогом амбулаторию (а также
старейшую библиотеку, находящуюся в том
же доме) было решено закрыть и перенести
за тридевять земель. Член комитета
областной Думы по здравоохранению,
депутат�коммунист Елена Кузнецова не
исключает именно такой вариант. Во
всяком случае, аналогичная история уже
произошла с «Детской клинической

Остановить каток «оптимизации»!
раскидали по всему городу, а здание выставили
на торги. И снова – всё под предлогом заботы о
здоровье граждан. Вот только скоро при такой

заботе гражданам негде будет лечиться.
4 Идёт пресловутая «оптимизация»
здравоохранения. Началось с
медучреждений Ярославля, а сейчас
распространяется повсеместно. Всего,
что было в советский период хорошего,
доступного, сейчас, к сожалению, уже
нет. Людям в Угличе говорят 4
потерпите, мы построим новое здание.
Но как построят, если денег в бюджете
не заложено? Даже если их выделят в
ближайшее время, амбулатория не
появится мгновенно. Пока подготовят
документацию, пока пройдёт экс4
пертиза, пока начнётся само стро4
ительство – результат будет не раньше
2022 года. Это не выход! – подчёркивает

больницей № 1» в Ярославле. Там тоже
обнаружили трещину, из�за чего медучреждение
было решено закрыть. Маленьких пациентов

Поликлиника в Угличе.

Елена Кузнецова.  Чтобы разобраться в проблеме
на месте, думский комитет по здравоохранению
проведёт в Угличе выездное заседание. В ходе
которого коммунисты обязательно поднимут все
наболевшие вопросы, волнующие об�
щественность.

Иван ДЕНИСОВ.

Больница №2 в Ярославле.

Минэнерго направило в пра4
вительство письмо, в котором
изложило свою позицию по
внедрению интеллектуальных
систем учета газа в домах, —
пишут «Известия».

Создание в России интеллектуальной
системы учета голубого топлива
обойдется в 385 млрд рублей. Стоимость
интеллектуальных ПУГ в Минэнерго
оценивают примерно в 11–15 тыс.
рублей за штуку, что в несколько раз
выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс.
рублей). При этом расходы на монтаж

приборов учета газа (ПУГ) планируется
включить в тариф для населения, что
приведет к росту платежей россиян на
5–10%.

Минэнерго планирует еще один побор
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Дорого дал бы Гитлер за его
голову, создавшую русским неве�
роятный самолет, который неуст�
рашимые арийцы прозвали «Черной
смертью». Они попытаются повторить
русский штурмовик на своих заводах,
но это окажется делом не только
непростым, но и невозможным.

В 1928 году из�за неудач в создании
боевого гидросамолета попал за
решетку Д.П. Григорович. В 1929 году
разбился истребитель И�3. Конст�
руктора Н.Н. Поликарпова обвинили в
срыве опытных работ и передачу в
серию недоведенных самолетов.
Посадили. Сел и конструктор Калинин.
Неудачная или неумелая работа
означала одно – вредительство.

«Инженеры�вредители» Поли�
карпов, Григорович, Калинин и другие
отбывали срок во внутренней тюрьме
Завода имени Менжинского и вместе с
вольнонаемными создавали истре�
битель И�5. В 1931 году П.И. Баранов
обратился к «всесоюзному старосте»
М.И. Калинину: «Сидят наши конст�
рукторы...»

Тот доложил Сталину.
«Как сидят?» – удивился Сталин.

Видимо, не знал. Вполне возможно,
что не знал.

Летом 1931 года Ильюшин по�
просил перевести его в авиационную
промышленность, и в ноябре он стал
заместителем начальника ЦАГИ и
начальником ЦКБ.

Но мечта о своем конструкторском
бюро сбудется не сразу.

*  *  *
В 1933 году, когда в Германии

Гитлер пришел к власти, Ильюшин
задумал свой первый самолет. Обычно
при упоминании об Ильюшине сразу
возникает штурмовик Ил�2 и на второй
план уходит его бомбардировщик.
Именно 13 таких машин первыми
бомбили Берлин в августе 1941 года...

Еще в 1933 году в голове Ильюшина
вызревал двухмоторный моноплан
обтекаемой формы. «Ночной летун, во
тьме летящий, земле несущий
динамит...»

«Правительство у нас тогда было
мудрое, – говорил мне знаменитый
конструктор моторов А.А. Микулин, –
и оно поддержало задумку
Ильюшина».

В августе 1933 года страна впервые
отмечала День Воздушного Флота,
Ильюшина пригласили к Сталину на
дачу. Были Ворошилов, Алкснис,
Баранов, Туполев... Говорили о делах,
играли в городки, обедали. Ильюшин
еще не знал, что за обедом у Сталина
как раз и решались самые важные дела.

– Нам нужны двигатели с
воздушным охлаждением, – сказал
Сталин. – С ними у нас что�то не
получается.

Баранов предложил купить
лицензию за рубежом. Согласились и
тут же образовали комиссию для
поездки во Францию. Включили и
Ильюшина – ему�то как раз и был нужен
750�сильный мотор для бомбар�
дировщика!

– Без лицензии не приезжать, –
сказал Сталин.

В Париже посмотрели немало
умело разрекламированных двига�
телей. Но Ильюшин знал, что ему нуж�
но, и провести «вологодского
мужичка» не так�то просто. Если уж
тратить деньги, тем более народные,
золотые, то на вещь добротную. Ему
понравился мотор «Мистраль�Мажор
К�14» фирмы «Гном�Рон». 760 сил,

неплохо, и меньше, чем у других
двигателей, масса и мидель – площадь
поперечного сечения, от которой
зависит величина сопротивления в
воздухе.

*  *  *
Русский народ, пожалуй, как

никакой другой, любит красивые
легенды, склонен преувеличивать,
поскольку способен вытворить такое,
что запомнится. И вот существует
легенда, и она попала в печать, о том,
как Коккинаки на параде 1 мая на
ильюшинском бомбардировщике
крутил петли над Красной площадью.
1 мая 1936 года
Владимир Кок�
кинаки пролетел
над Красной пло�
щадью, призем�
лился на Цент�
ральном аэро�
дроме имени
М.В. Фрунзе, и
ему сказали, чтоб
снова готовился к
полету: приедет
Сталин и члены
Реввоенсовета.

С т а л и н
п о д р о б н е й ш е
расспрашивал
Ильюшина и
Коккинаки о
самолете. Их
поразил высокий
п р о ф е с с и о �
нальный уровень
вопросов генерального секретаря
партии большевиков, как будто
авиация была его основным занятием.
И впоследствии Ильюшин не раз
отмечал: «Он знал авиацию и хорошо в
ней разбирался».

А когда на мертвого льва
мелкотравчато тявкали со всех трибун,
Ильюшин скажет своему заместителю
Новожилову: «Ты знаешь, это был
умнейший человек!»

– Полагаю, что эта машина укрепит
наши военно�воздушные силы, –
сказал Сталин. – У меня к вам большая
просьба, товарищ Ильюшин, к концу
года передать ее в серийное
производство.

Серию заказали большую – 50
самолетов. С этого началось.

– А теперь, – продолжил Сталин,
– у меня просьба к вам, товарищ
Коккинаки. Я слышал, что вы на
двухмоторном бомбардировщике
товарища Ильюшина творите чудеса в
воздухе. Но не зря говорят, что лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Тут�то Коккинаки и показал
высший пилотаж – виражи, восьмерки,
горки, спирали и три петли Нестерова
подряд...

*  *  *
На другой день, 2 мая,

конструктора и летчика пригласили в
Кремль. Руководители страны
работали и в праздники. Совещание
вел глава советского правительства,
председатель Совета Труда и Обороны
В.М. Молотов. Сталина заинтересо�
вало, насколько отличаются реальные
возможности самолета от расчетных:

– А то у нас, у русских, нередко
бывает так: наобещаем с три короба, а
как до дела дойдет, одного нет, другое
не получается.

– Испытания показали, – ответил
Ильюшин, – что на экономичном
режиме двигателей запаса топлива
должно хватить не меньше, чем на
четыре тысячи километров.

– Неплохо бы это проверить, –
сказал Сталин. – Причем с нагрузкой.

Надо ли говорить, какое влияние
оказали встречи Сталина с
конструкторами и летчиками на
развитие авиации в предвоенные годы?!

В канун нового, 1937 года
Ильюшина приглашает к себе Сталин...
Конечно, мог бы и не заметить Сталин
первый самолет конструктора. Нет, не

мог Сталин не заметить. За авиацией
он следил ревностно, видя в ней
будущие победы страны. Всякие люди
были возле него, но дураков не
наблюдалось...

26 августа 1937 года с тонной
металлических болванок на борту
Коккинаки и Бряндинский слетали без
посадки по замкнутому маршруту
Москва–Севастополь–Свердловск–
Москва, пройдя более 5000
километров. Расстояние было такое же,
как до Мюнхена или Берлина туда и
обратно...

*  *  *

Трудно, почти невозможно
одновременно работать и главным
конструктором, и начальником главка.
Еще в конце 1937 года Ильюшин пишет
Сталину, просит освободить от
огромной административной долж�
ности. Сталин вызвал к себе.
Поздоровался и спокойно сказал:

– Ну, раз назначили, значит, надо
работать. Вы человек не случайный, а
очень подготовленный. Если вы будете
уходить, другие будут уходить, я буду
уходить, кто же станет управлять
государством?

«Я вынужден был тогда отступить,
– вспоминал Ильюшин. – Сталин при
мне разорвал заявление, подержал
бумажные лоскутки над корзиной и,
хитро прищурившись, посмотрел на
меня, как бы спрашивая: «Ну что,
бросать?» И бросил в корзину».

Но штурмовик не давал покоя. В
январе 1938 года, когда самолет был
уже рассчитан и спроектирован,
Ильюшин пишет второе письмо:

« Тов. СТАЛИНУ И.В.
Тов. МОЛОТОВУ В.М.
Тов. ВОРОШИЛОВУ К.Е.
Тов. КАГАНОВИЧУ М.М.
Тов. ЛОКТИОНОВУ (ВВС)
Тов. СМУШКЕВИЧУ (ВВС)
При современной глубине

обороны и организованности войск,
огромной мощности их огня (который
будет направлен на штурмовую
авиацию) – штурмовая авиация будет
нести очень крупные потери.

Наши типы штурмовиков, как
строящиеся в серии – ВУЛТИ, ХАИ�5
(констр. Нейман), так и опытные
«Иванов» (констр. Сухой) и «Иванов»
(констр. Нейман), имеют большую
уязвимость, так как ни одна жизненная
часть этих самолетов: экипаж, мотор,
маслосистема, бензосистема и бомбы
– не защищена. Это может в сильной
степени понизить наступательные
способности нашей штурмовой авиации.

Поэтому сегодня назрела
необходимость создания брони�
рованного штурмовика или, иначе
говоря, летающего танка, у которого
все жизненные части забронированы.

Сознавая потребность в таком
самолете, мною в течение нескольких
месяцев велась работа над раз�
решением этой трудной проблемы,
результатом которой явился проект
бронированного самолета�штурмо�
вика.

Для осуществления этого
выдающегося самолета, который
неизмеримо повысит наступательные
способности нашей штурмовой
авиации, сделав ее могущей наносить
сокрушительные удары врагу без
потерь или с очень малыми потерями
с ее стороны, прошу освободить меня
от должности Начальника Главка,
поручив мне выпустить самолет на
государственные испытания в ноябре
1938 г.

Задача создания бронированного
штурмовика исключительно трудна и
сопряжена с большим техническим

риском, но я с
энтузиазмом и
полной уверен�
ностью за успех
берусь за это
дело.

Сер. Ильюшин
27.1.1938 г.»

После пись�
ма позвонил
И л ь ю ш и н у
командующий
ВВС Локтионов
и сообщил об
освобождении
от должности. В
три часа ночи
позвонил –
оказывается ,
в о п р о с
обсуждался на
з а с е д а н и и
Политбюро.

«Ильюшин вылетел из Главка на
Ил�2», – шутили потом. Редкий случай,
когда человека снимают с такой
должности, а он искренне радуется.

*  *  *
«Война приближалась, а готовый

самолет Ил�2 стоял до декабря 1940
года, – вспоминал Ильюшин. –
Примерно месяцев десять упустили
зря. Приходили военные, интере�
совались броней, а когда узнавали, что
в основном ее толщина 5–6
миллиметров, ну, 12, говорили: «Какая
это броня? Да она ничего держать не
будет!» Но они ошибались, потому что
одно дело, когда пуля пробивает броню
под углом 90 градусов, а если корпус
круглый да самолет летит со скоростью
120 метров в секунду, то попробуйте
попасть пулей перпендикулярно
поверхности брони».

Ильюшин стоял на своем. Он не
отказывался выполнять приказ
наркома, но и подчиняться не спешил.
На всякий случай приготовил
чемоданчик с парой белья и сухариками
– понимал, что может последовать...

...В дверь позвонили. Двое в форме
НКВД предложили Ильюшину
быстренько собраться, посадили в
машину и увезли, ничего более не
сообщив.

Приехали в Кунцево.
– Если не возражаете, товарищ

Ильюшин, – сказал Сталин, – поживите
у меня. Здесь, надеюсь, вам никто не
будет мешать работать.

«У Сталина никакой роскоши,
украшений, но огромное количество
книг, – рассказывал потом Ильюшин
своим сотрудникам. – Все стены в
книгах. Он читал по ночам по 300–500
страниц. Меня поразили его железная
кровать и солдатское одеяло без
пододеяльника. Мы вместе питались
– щи, гречневая каша, никаких
разносолов».

Ильюшин прожил у Сталина
неделю.

«Конечно, за эту неделю я
измучился до предела, – признавался
Сергей Владимирович. – Выдержать
темп работы Сталина непросто».

Даже Ильюшину с его трудо�
способностью непросто...

В один из этих дней Сталин привез
конструктора на заседание Политбюро
с участием авиационных специалистов.
Говорили о путях развития авиации.

Выслушав разные мнения, Сталин
сказал:

– А теперь послушайте, что думаем
по этому поводу мы с товарищем
Ильюшиным.

И высказал то, о чем долго
говорили на даче...

Ильюшинское КБ осталось в
Москве. Сергей Владимирович
сохранил организацию и пробил
Ил�2...

Вышел приказ – на заводе в Филях
запустить Ил�4. Возникли срочные
работы и по штурмовику. Вспоминает
Д.В. Лещинер:

«Прибежал Ильюшин:
– Дима, не берут штурмовик!

Обзора не хватает.
Просидели ночь, опустили нос

самолета вместе с двигателем.
Получили нужный обзор, и самолет
завершил госиспытания».

Так Ил�2 стал «горбатым». Это
прозвище сопровождало штурмовик
всю войну.

*  *  *
Ил�2 впервые появился на фронте

в начале июля 1941 года под Оршей,
Смоленском и Ельней. А в декабре, во
время Московской битвы, три
авиационных штурмовых полка стали
гвардейскими. Немного было
«горбатых» в небе 1941�го, но они
сразу стали проявлять себя. Ге�
неральный конструктор и тогда
заместитель наркома А.С. Яковлев
вспоминает:

«19 августа 1941 года Сталин
вызвал к себе наркома Шахурина,
Ильюшина, главкома ВВС Жигарева,
его заместителя Петрова и меня.
Встретил нас посреди комнаты и,
прежде чем объяснить, зачем вызвал,
обратился к Ильюшину:

– На ваших самолетах хорошо
воюют. Известно ли вам об этом?
Летчики особенно хвалят штурмовик
Ил�2. Какую вам дали премию за Ил�
2? (Речь шла о первых Сталинских
премиях, которые присуждались в
марте 1941 года.)

Ильюшин ответил, что получил
премию второй степени и очень
благодарен правительству за это.

– Чего же благодарны? – сказал
Сталин. – За эту машину вы
заслуживаете премии первой степени.
И, обращаясь к Шахурину, сказал:

– Нужно дать Ильюшину премию
первой степени».

Это был едва ли не единственный
случай, когда за одну и ту же работу
автор был удостоен подряд двух
Сталинских (потом их почему�то стали
называть Государственными) премий...

Полученные Сталинские премии
Ильюшин отдавал в Фонд обороны.

Газеты публиковали письма
Сталину и его ответы. Ильюшин внес
деньги на строительство
авиасоединения «Москва». А вот и
ответ:

АВИАКОНСТРУКТОРУ
ТОВ. ИЛЬЮШИНУ С.В.

Благодарю Вас, Сергей Вла�
димирович, за заботу о воздушных
силах Красной Армии.

Примите мой привет и бла�
годарность Красной Армии.

                                     И. СТАЛИН.
*  *  *

В феврале 1942 года Сталин
вызвал к себе Ильюшина:

– А ведь вы были правы.
– В чем, товарищ Сталин?
– А как же, это мы вас сбили с

толку. Вы сделали двухместный
штурмовик Ил�2, а мы, не
разобравшись как следует, по
настоянию некоторых легкомыслен�
ных советчиков заставили переделать
его в одноместный. Истребителей у нас
мало. Одноместные штурмовики
требуют прикрытия и несут очень
большие потери. Вот несколько
двухместных показали себя хорошо,
они себя обороняют. Нужно не�
медленно вернуться к двухместной
машине! Делайте что хотите, но чтобы
конвейер не остановился!

(Окончание на стр. 8)

«Высшее соображение»В эти дни исполняется 125
лет замечательному авиа�
конструктору Сергею Влади�
мировичу Ильюшину. Пожа�
луй, одно из лучших повест�
вований о его жизни, твор�
ческих открытиях, борьбе за
свои проекты – книга Феликса
Чуева «Ильюшин» в серии
«молодогвардейской» ЖЗЛ.
Странички из этой книги мы
предлагаем сегодня чита�
телям.

В конструкторском бюро С.В. Ильюшина.
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Мы – хранители
справедливости

«Не все представляют, в какой
тупик, какую яму нас загнали. Чтобы
выбраться из этого драматического
положения, придется предпринять
героические усилия», — подчеркнул,
начиная свое выступление, Г.А.
Зюганов.

«Недавно провели опрос граждан.
Им задали вопрос: «Чем вы гор"
дитесь?». Меня поразили результаты
этого опроса. Граждане гордятся тем,
что в нашей истории был социализм.
Граждане гордятся победой над
фашизмом. Граждане гордятся ве"
ликой русской культурой и русским
языком. За нами объединение 190
народов и народностей. Причем во
время объединения не было порушено
ни одной веры, ни одного языка, ни
одной культуры. В то же время
граждане сожалеют о разрушении
СССР. Люди также возмущены
нищетой и унижением современной
России», — отметил далее Пред"
седатель ЦК КПРФ.

«Оценка объективная, но чтобы
вырабатывать свою стратегию и
тактику, надо в целом увидеть главную
причину, — продолжил Геннадий
Андреевич. — Поэтому на очередной
пленум мы вынесли вопрос: «О
социально"экономических правах
трудящихся, как основе целостности
страны и ее безопасности». С такой
постановкой мы ни одну проблему еще
не рассматривали. И нам предстоит и
сегодня, и завтра на пленуме не только
осмыслить ситуацию, но и определить,
что будем сообща делать далее».

«Здесь у нас немало новоизб"
ранных молодых людей. Сегодня на
семинар прибыли наши союзники. Хочу
всем напомнить, что мы являемся
хранителями лучших советских
традиций. Хранителями справедли"
вости, высокой духовности и
государственности, — подчеркнул
лидер российских коммунистов. —
Самыми великими и знаменитыми,
самыми победными и ратными мы
были в составе СССР. Этим нужно
гордиться. От этого надо оттал"
киваться, чтобы двигаться дальше. Без
победы Великого Октября, без
ленинско"сталинской модернизации,
без победы над фашизмом, без
создания ракетно"ядерного паритета
это было бы невозможно».

Есть, чем гордиться
и за что бороться

«Мы должны еще раз суммировать
и показать гражданам, что им есть, чем
гордиться. Есть, что возвращать и есть
за что бороться, — подчеркнул лидер
коммунистов. — Если бы уберегли
СССР, нас было бы сейчас 315
миллионов человек. Но мы потеряли 9
миллионов, несмотря на то, что к нам
прибежало 7 миллионов беженцев. Мы
единственная страна в мире, которая
эти 25 лет «усыхает». Американцы
добавили 77 миллионов. Французы –
10 миллионов. Англичане – 9 мил"
лионов. А мы продолжаем вымирать.
Особенно «ударными» темпами
вымирают классические русские
области. Потеря «русского ядра» на
наших просторах означает геополи"
тическую смерть».

«Мы были лучшей научной
державой, — напомнил Геннадий
Андреевич. — Каждый третий научный
работник в мире был советским
гражданином. Каждый третий
пассажир летал на наших «Илах» и
«Тушках». Мы производили полторы
тысячи летательных аппаратов в год, а
сегодня летаем на чужих самолетах».

«Мы имели возможность пред"
ставить миру лучшую Конституцию, в
которой были гарантированы все пра"
ва, и лучшую систему здраво"
охранения. Сейчас все это в основном

потеряно», — с горечью
отметил лидер КПРФ.

«Но для того, чтобы
уничтожить страну, им
вначале пришлось унич"
тожить КПСС. Бисмарк
говорил про русских, что
их нельзя победить в
войне, но возможно
привить русским чужие
ценности. И тогда
русские, по мнению
Бисмарка, победят себя
сами. В результате
невиданного преда"
тельства горбачевых, ельциных,
яковлевых и шеварднадзе, всей этой
выродившейся так называемой
«элиты», мы потерпели сокруши"
тельное поражение», — констатировал
Геннадий Андреевич.

Три атаки на КПРФ
«Прошло больше 25 лет, —

продолжил лидер коммунистов. — Мы
сейчас переживаем третий этап самой
жесткой атаки на компартию. Первая
атака была во времена Горбачева. Если
бы мы успели воссоздать компартию
Российской Федерации в рамках КПСС
за год до 1991"го, мы бы тогда уберегли
страну. Но нам не хватило года для
того, чтобы организовать разумное
сопротивление, прежде всего трудовых
коллективов», — рассказал Г.А.
Зюганов.

«Партийный актив даже не мог
представить, что в руководстве
партии сидит «выродок с заплаткой
на мозге», который ликвидирует
страну под предлогом «обновления
социализма» и всего остального. А
когда спохватились, то было уже
поздно», — отметил Геннадий
Андреевич.

«За статью «Архитектор у
развалин» и за обращение «Слово к
народу» меня так лупили на
Политбюро ЦК КПСС, что даже «кости
трещали». Горбачев нас назвал
«консерваторами» и «противниками
перестройки», — рассказал лидер
КПРФ.

«Затем мы с вами пережили еще
два этапа, — напомнил Г.А. Зюганов. —
Нас запрещали, допрашивали. Мы семь
месяцев отстаивали свое право в
Конституционном Суде. В результате
нам удалось восстановить орга"
низацию. И потом мы два раза спасли
страну. Один раз – от гражданской
бойни, второй раз – после «дефолта»,
когда власть была все"таки вынуждена
пойти на создание правительства
Примакова"Маслюкова"Геращенко. Но
потом все вернулось на прежние
либеральные рельсы».

«Появление Путина и высокие цены
на нефть несколько изменили картину.
Им удавалось восемь лет откупаться
от граждан, но все это время про"
должалась разрушительная политика
приватизации. В то время начались
«реформы» в образовании. Тогда
стали ликвидировать науку. Тогда
проводились непопулярные «ре"
формы» в Армии и социально"
культурной сфере», — подчеркнул
лидер КПРФ.

«Потом власть увидела, —
продолжил Геннадий Андреевич, — что
в публичном пространстве она
проигрывает. Была предпринята
попытка подчинить нашу партию через
операцию «Сурков"Потапов"Семигин».
Подкупили нашего секретаря
Потапова, обложили целый ряд
региональных первых секретарей со
всех сторон. Но за счет устойчивости
первичных отделений, местных
организаций удалось отбить и эту
атаку».

«Сейчас власть предприняла
третью атаку против нашей партии, —
констатировал лидер КПРФ. — Вы ее
видите во всей красе. Два года назад

они поняли, что честно соперничать
на выборах уже не в состоянии. Они
стали проигрывать выборы в
крупнейших регионах. И они пошли еще
в одну атаку».

«Мы должны понимать, —
подчеркнул Г.А. Зюганов, — что эта атака
связана с либеральным реваншем, как
во вне, так и внутри страны. Создан
разрушительный либеральный альянс.
И ликвидация левого политического
фланга означает подчинение России
тем силам, которые вы реально видите.
Так что на всех нас возлагается исто"
рическая ответственность: удержаться,
устоять, отмобилизовать людей.
Отмобилизовать прежде всего самих
себя. И прекрасно понимать, что в
ближайшее время в этом плане
ситуация будет только усложняться».

Две башни Кремля
«Что касается власти, — отметил

далее лидер коммунистов, — сейчас
схлестнулись две кремлевские башни.
В одну входят многие силовики,
государственники, в том числе
национально"ориентированный
капитал. Они понимают, что
подчинение америкосам и англосаксам,
изменение ситуации внутри страны
приведет к тому, что они разорятся до
основания. И многих из них потянут в
Гаагу, как это было в Югославии, Ираке,
Ливии. Может быть, только в несколько
иной форме. Но перспектива
практически однозначна».

«Вторая башня Кремля, —
продолжил Геннадий Андреевич, —
боится за свои капиталы. Они живут за
границей, ездят в Россию, как на
шабашку. Они видят, что авторитет
Путина и партии власти резко просел.
Они потеряли за прошедший год
половину доверия. И эта башня пошла
ва"банк. И вы это сейчас видите на
примере уголовно"криминальных
разборок».

«С нами считаются, мы укрепляем
позиции и взаимоотношения с
компартией Китая. Мы все делаем для
того, чтобы состоялся альянс России с
современными коммунистическими,
социалистическими силами, что
позволит нам избавиться от этой
напасти и перевести плоскость
управления в левоцентристское русло»,
— подчеркнул лидер коммунистов.

«Путин в своем послании поставил
задачу войти в пятерку наиболее
развитых стран. Для этого требуется,
чтобы темпы развития были выше
среднемировых (три процента). То
есть, надо иметь темпы развития – 5"6
процентов. Но либеральная,
космополитическая группа, которая
возглавляет финансы, все делает для
того, чтобы этого не случилось. Бюджет
продолжает формироваться по
прежней схеме», — с горечью отметил
Г.А. Зюганов.

«У нас с вами накоплен уникальный
опыт. Мы обязаны его сейчас ярко
подавать. Закон об образовании и
науке нам в наследство оставил
Нобелевский лауреат Ж.И. Алферов.
Полтора миллиона отечественных умов
сидит в иностранных лабораториях.
Надо создать условия в России, чтобы
они вернулись назад», — призвал
Председатель ЦК КПРФ.

критерий для отбора губернаторов?
Ведь не спортсменов готовят, а
управленцев. Для того, чтобы
управлять крупным регионом, человек
должен пройти все ступеньки. Это была
социальная лестница, которая давала
возможность от производственной
бригады, студенческого стройотряда
подняться до уровня миллионного
города, а дальше – всей области. Но
эту лестницу полностью порушили.
Повсюду во власти сплошное
кумовство и «Единая Россия», — с
горечью отметил Геннадий Андреевич.

Ситуация накалилась
до предела

«Кто после пенсионной «реформы»
придумал очередную мусорную
«реформу»? — задал вопрос лидер
КПРФ. — Всю страну засовывают в
мусорный ящик. Кто подбрасывает
хворост в огонь? Они подняли цены в
5"6 раз, а теперь возмущаются, что
народ вывалил на улицу, хотя люди
защищают свои элементарные
житейские права. Рейтинг власти
обваливается и дальше. Ее не спасают
вот эти показушные спектакли. Это,
кстати, опасно для стабильности в
стране. Во многом пока стабильность
держалась на доверии к Путину. А
доверие к «Единой России» почти
нулевое».

«Я много встречаюсь с различными
социальными категориями граждан, и
среди них нет никого, довольного этой
властью, — подчеркнул Г.А. Зюганов.
— Работы нет, уверенности нет.
Средняя зарплата у рабочих на заводах
– 25 тысяч рублей. Работающие люди
не могут прокормить свои семьи.
Недовольны жизнью «дети войны» (уже
несколько раз мы вносили соот"
ветствующий законопроект). Недово"
лен жизнью малый и средний бизнес.
Поэтому ситуация накалилась до
предела».

«Жириновский и ЛДПР постепенно
выдыхаются. А замены особой
Жириновскому нет», — также сделал
вывод лидер КПРФ.

Дисциплина должна
быть высочайшей
«Мы укрепили свои позиции за

последнее время, — отметил
Геннадий Андреевич. — От нас, от
нашей дружной, слаженной и
профессиональной работы будет
многое зависеть. У нас впереди целая
серия крупных мероприятий. От их
массовости и качества будет зависеть
и поддержка граждан. К нам
повернулись люди. Мы должны
максимально консолидировать вокруг
себя лучшие силы. У нас немало
союзников и попутчиков».

«Организация не может жить,
работать и развиваться без элемен"
тарной партийной дисциплины, —
подчеркнул лидер российских ком"
мунистов. — Это не общество огород"
ников и садоводов, а политическая
партия. У нас демократический
процесс развит полностью, но дис"
циплина должна быть высочайшей».

«Впереди знаковые даты: 150 лет
со дня рождения В.И. Ленина, 140 лет
со дня рождения И.В. Сталина, 75 лет
нашей Победы в Великой Отечест"
венной войне. В этом году мы отметим
75"ю годовщину освобождения Крыма
и Севастополя. 220 лет исполняется
Пушкину», — напомнил Геннадий
Андреевич.

«В любую трудную минуту исход
событий решают личное мужество,
политическая воля, работоспо"
собность и ответственность. Я
надеюсь, что партия проявит эти
лучшие качества», — подчеркнул в
завершение лидер КПРФ.

Алексей БРАГИН.
Пресс�служба ЦК КПРФ.

«Мы должны защи"
тить наши лучшие
предприятия, — потре"
бовал Геннадий Анд"
реевич. — Сейчас реа"
лизуется новый поли"
тический заказ против
Грудинина. Потому что
они его боятся. И каждая
партийная организация
должна выйти на
протест и организо"
ванно его защищать».

«Мне не привыкать
судиться, — заметил Г.А.

Зюганов. — Но со мной судится не
Дерипаска. Со мной судится олигархия
и «Единая Россия». В любом случае я
это дело выиграю. Если присудят мне
выплатить миллион, тогда я соберу
несколько ведер мелочью и высыплю
им на порог. Будут до Нового года эти
деньги считать», — с иронией предо"
стерег лидер КПРФ.

«Но каждый из нас должен проявить
волю, характер и солидарность. Это
исключительно важно. Со всеми нами
ничего не сделают. А по одному — кого
хочешь закопают», — подчеркнул Г.А.
Зюганов.

«Обратите внимание на кри"
минальные дела, которые сейчас
«крутятся» одно за другим. Это своего
рода реванш национального капитала
и силовиков. Посадили четыре
преступные группы, организованные
теперь уже бывшими губернаторами»,
— констатировал лидер коммунистов.

«Продолжаем бороться за Бес"
сонова, мы его в обиду не дадим, —
твердо пообещал Геннадий Андреевич.
— У нас Быкова пытаются осудить на
Камчатке. Мы продолжаем бороться и
за Егорова в Москве. Пытаются
выдавить наших талантливых людей из
очередной выборной кампании. А
Грудинину необходимо оказать
максимальную солидарность и
поддержку. Это наша святая обя"
занность», — призвал Г.А. Зюганов.

Хуже, чем в Африке
«17 апреля состоится отчет

Правительства, — напомнил лидер
коммунистов. — Впервые придет
отчитываться Правительство, когда ему
в принципе отчитываться нечем. Оно
провалило все показатели. Износ
оборудования превысил 60 процентов,
и это превращается в бомбу
замедленного действия. Впервые
раскол общества достиг катастро"
фических размеров, хуже, чем в Африке.
Богачи богатеют, а нищих становится
все больше. Уже 60 процентов граждан
живут на кредиты. Каждый третий
рубль, который они тратят, кредитный.
Людей засунули в долговую кабалу».

«Впервые коррупция проникла во
все эшелоны. Но не принимаются наши
предложения по народному и
депутатскому контролю. Порушены все
права, которых 200 лет добивался наш
народ, в том числе право на
восьмичасовой рабочий день. Нет ни
одного права, которое гарантировано,
не говоря уже о бесплатном об"
разовании и здравоохранении, о
работе и отдыхе. Ни одного права!
Людям это надо грамотно и про"
фессионально объяснить», — поставил
задачу лидер КПРФ.

«Впервые новая «Антанта» нас
окружила со всех сторон, — продолжил
Г.А. Зюганов. — Эта «Антанта»
запрещает говорить по"русски на
Украине. Она распоясалась в При"
балтике. Впервые ее представители
сидят во всех структурах власти и
продолжают душить страну. Надо ее
персонифицировать и показывать
такой, какая она есть», — призвал
лидер коммунистов.

«Впервые кадровый кризис во всех
эшелонах власти. Вам показывают, как
кто"то прыгнул со скалы. Но разве это

Г.А. Зюганов: «Все решат личное
мужество, политическая воля,

работоспособность и ответственность»

29 марта в Подмосковье
прошел семинар�совещание
руководителей комитетов
региональных отделений
КПРФ. На открытии форума
выступил Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. Он рас�
сказал о политической си�
туации в России и задачах
партии.
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– Не первый месяц
пытаюсь получить от
Минфина информацию о
том, сколько денег
направлено на нац�
проекты в каждый
регион, какой процент
составит софинанси�
рование и когда наконец
придут деньги в регионы
на нацпроекты. До сих
пор ответов нет. И это
беспокоит. Соглашения с
регионами подписаны, а
ответов сколько, когда,
на что нет. Почему?

Неужели потому, что
само правительство не
может разобраться в океане
направлений, объемов, процентов,
целей, задач, показателей?..

Давайте посмотрим. У нас 42
государственные программы. В них
200 подпрограмм. В них «упакованы»
нацпроекты, их 12 плюс комплексный
план. Каждый из них состоит из 73
федеральных проектов. Напоминает
это известную сказку: игла в яйце, яйцо
в утке, утка в зайце, заяц в шоке. Так и
у нас получается…

Если демография – то это пять
нацпроектов. Образование – целых 11
проектов. Есть у нас еще модельный
бюджет, а там только первоочередных
полномочий – 21. Есть еще майские
указы президента 2012 года, они
затрагивают 11 направлений и 218
поручений. Срок реализации неко�
торых из них – до 2020 года.

Имеются еще региональные
программы и проекты со своими
целями, задачами, индикаторами,
показателями, объемами и т.д. Я
пыталась разобраться в этой
мешанине. Но вскоре поняла, что
разобраться практически невозможно.
«Без бутылки не разберешься» – гласит
народная поговорка.

Ко всему прочему госпрограммы и
национальные проекты имеют
совершенно разные временные рамки.
Как тут отследить цели и задачи,
охватить тысячи показателей,
проконтролировать эффективность
программ и проектов? Для чего эти
нагромождения? Думаю, они удобны
для распила бюджетных денег.

Не проще ли было в рамках
госпрограмм выделить приоритетные
направления и не городить огород с
нацпроектами? Или создать несколько
осязаемых федеральных проектов,
когда можно увидеть, что получится
по конкретному направлению и,
конечно, с дополнительным от�
дельным финансированием?

Такой нацпроект можно было
создать. Например, «Газификация».
Мы будем четко знать, сколько
объектов газифицировано, сколько
домовладений подключено к газу.
Будет ясно и прозрачно. Сибирь и
Дальний Восток ждут этого нацпроекта
или программы. Газ качаем из Сибири,
а жители самой этой Сибири
вынуждены отапливать свое жилье
исключительно дровами. До каких пор
это будет продолжаться? Строим
газопроводы в Европу, а когда будем
заботиться о своих гражданах?

Или проект «Строительство
метро». Муниципалитетам не под силу
строить такие крупные дорогостоящие
объекты. Давайте проект создадим и
увидим, сколько построено новых

станций метро, новых депо, сколько
поездов пущено, сколько пассажиров
пользуются. Всё четко, ясно и
прозрачно.

А как отследить рост произ�
водительности труда на несырьевых
предприятиях? К 2024 году – заложено
в проектах – должен быть рост 5
процентов к предыдущему году. Как
это можно отследить? Как отследить
снижение на 22 процента совокупного
объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу?

А ведь под эти «задачи» заложены
конкретные деньги. И таких
абстрактных показателей полным�
полно. Проверить исполнение таких
нацпроектов проблематично, ибо в них
заложены такие целевые установки,
которые нельзя измерить с помощью
имеющихся показателей.

Перед нами наглядный пример,
имею в виду майские указы 2012 года.
По большей части они были
провалены. Достаточно вспомнить
обещанные 25 миллионов высо�
копроизводительных рабочих мест к
2020 году. Где они? Их нет. Или
увеличение инвестиций до 27
процентов ВВП. Их тоже нет.

Какова доля России в мировом
ВВП? В 2012 году она составляла 2,9
процента, в 2018 году – уже 1,8
процента. Вот наши показатели, вот
результат указов, проектов, программ
и всё остальное.

К достижениям пытались отнести
повышение зарплаты бюджетников до
уровня средней по экономике. Но это
достигалось исключительно опти�
мизацией штатного расписания. Фонд
оплаты труда не менялся с 2013 года.
Как можно повысить зарплату, не
меняя фонд оплаты труда? Это
нереально. Понятно, почему именно на
этот период пришелся пик закрытия
школ, больниц.

Уничтожены были ФАПы (фельд�
шерско�акушерские пункты). Теперь их
восстанавливают. Для чего это
делается? Для чего нам навороты в
нацпроектах, в госпрограммах, во всем
остальном? Не завершив одно,
начинаем другое.

А кто ответственен за этот хаос?
Кто ответил за провал майских указов
2012 года? Никто… Надо было бы
правительство во главе с премьер�
министром отправить в отставку!

Но ему поручено реализовывать
новые нацпроекты. Те же самые люди,
поменявшись между собой долж�
ностями, взялись за очередные задачи.
Нетрудно догадаться, что они
нареализуют.

Теперь о финансировании. Вот
40 программ, в 2018 году на них
было заложено 8,2 триллиона
рублей,  в  этом году – 10,5
триллиона рублей, это 70 процентов
расходной части бюджета.  В
прошлом году было запланировано
60 процентов расходной части
бюджета. Но где эти деньги? Их кто�
нибудь видел, кто�то почувствовал
результат вложения этих,  как
говорят, беспрецедентно больших
сумм, в нацпроекты? Покажите мне,
в каком месте есть эти деньги? Лично
я их нигде не нашла.  А  где,

собственно говоря, берут такие
деньги?

Первое, что придумало наше
правительство, оно уменьшило
федеральное софинансирование. Есть
постановление правительства №193 от
27 марта 2019 года по проекту «Безо�
пасные и качественные дороги». Нам,
депутатам, давали табличку, где были
указаны проценты софинансирования
нацпроектов по регионам. В Ново�
сибирской области – 96 процентов, в
других – 97, 98 процентов. А что видим

на деле? Постановлением
уменьшается сумма со�
финансирования до 60
процентов. На  нацпроект
«Строительство дорог в
агломерациях» требуется
96,7 миллиарда рублей,
федеральное софи�
нансирование – не более
60 миллиардов, осталь�
ное должны доплачивать
регионы. А где обещанные
90 процентов? Их нет.

Правительство, не
стесняясь, говорит, что
на нацпроекты пойдут
деньги, полученные от по�
вышения НДС. Скажите,

зачем нам нацпроекты, которые
вытаскивают из карманов населения
последние копейки? Для того лишь,
чтобы повысить рейтинг власти?
Думаю, это нереально после
пенсионной и «мусорной» реформ,
после повышения налогов. Забудьте,
господа, про свои рейтинги.

Кстати, в недрах Минфина зреет
еще один законопроект –«Об
индивидуальном пенсионном ка�
питале». Он уже обсуждался на
коллегии Минфина. Суть его в том, что
из зарплаты каждого работника в
обязательном порядке будет
изыматься 6 процентов и отчисляться
на будущую пенсию. По мнению
Центробанка, это решит проблему
«длинных денег», по мнению
Минфина, это даст прирост ВВП, а по
мнению народа, – это очередная
обдираловка. Выстрелит этот закон
или нет, зависит от нас, депутатов. К
сожалению, далеко не все народные
избранники думают об ответст�
венности перед народом.

Через несколько дней состоится
совещание с руководителями регионов
по поводу национальных проектов. У
меня есть опасение, что руководителям
регионов сделают такое предложение,
от которого они не смогут отказаться.
Не зря Минфин уже анонсировал, что
государственный долг регионов может
вырасти до 2,9 триллиона рублей. В счет
долгов будут брать деньги на
нацпроекты? На алтарь этих нацпроектов
принесут в жертву сбалансированность
бюджетов регионов и благосостояние
наших людей?

А можно ли оплачивать такие
масштабные государственные задачи
исключительно за счет карманов
граждан? При этом бюджетные правила
никто не отменял, все дополнительные
доходы идут в резерв, а не на
нацпроекты. В какой стране так
обходятся со своим народом?

Я считаю, что парламенту нужно
установить жесточайший контроль за
финансовыми расходами и доходами.
Нужно вернуться к закону о стра�
тегическом планировании, создать
один план вместо хаотичных проектов.
Это первое предложение.

Второе – не позднее июня при�
гласить кураторов всех нацпроектов,
чтобы они отчитались о реализации
проектов.

И третье. Надо добиться от
правительства информации по
каждому нацпроекту, реализации их в
регионах и по процентам со�
финансирования. Мы должны видеть,
как правительство выполняет
поставленные перед ним задачи.  

Вера ГАНЗЯ.

От нацпроектов – как зайцы, в шоке
Депутат Госдумы от КПРФ,

член комитета по бюджету и
налогам Вера Анатольевна
ГАНЗЯ – о национальных
проектах, которые прави%
тельство Медведева, бойко%
тируя финансирование, про%
валивает по той же методике,
как провалило майские указы
президента 2012 года:

1 апреля, в День смеха
Минфин опубликовал обнов%
ленную редакцию законо%
проекта о включении не%
налоговых платежей в На%
логовый кодекс и начал
процедуру общественного об%
суждения документа.

Минфин предложил включить в
Налоговый кодекс шесть неналоговых
платежей — утилизационный,
экологический и гостиничный сборы,
плату за негативное воздействие на
окружающую среду, сбор с
большегрузов и с операторов связи, —
сообщает РБК.

Основным новшеством финальной
версии стало предлагаемое включение
в налоги и сборы:

платы с грузовиков массой свыше
12 т (система «Платон»);

обязательных отчислений опе�
раторов сети связи общего поль�
зования;

курортного (гостиничного) сбора;
и наконец, утилизационного сбора

и экологического налога (сейчас это
плата за негативное воздействие на
окружающую среду).

Плата за проезд большегрузов по
федеральным трассам станет «сбором
за пользование автомобильными

дорогами федерального значения
общего пользования». Ставка сбора
будет установлена в размере 3,73 руб.
на 1 км пути (сейчас действует льготный
тариф — 1,91 руб.) и будет подлежать
ежегодной индексации на коэф�
фициент�дефлятор.

Текущие отчисления операторов
сети связи общего пользования
предлагается преобразовать в «налог на
операторов сети связи общего
пользования». Сейчас эти операторы
ежегодно отчисляют по 1,2% своих
доходов в «резерв универсального
обслуживания». Налоговой базой
предлагается установить доходы,
полученные в течение квартала от
оказания услуг связи абонентам, а ставку
налога установить в размере 1,2%.

Включение этих неналоговых
платежей в федеральные (в случае с
гостиничным сбором местные) налоги
и сборы будет означать, в частности,
распространение уголовной ответст�
венности на случаи уклонения от их
уплаты в крупном размере.

На съезде Российского союза
промышленников и предпринимателей
в марте деловые объединения
попросили президента Владимира
Путина не торопиться с включением
квазиналоговых платежей в Налоговый
кодекс.

ЯРКПРФ.

В День смеха
(в народе – День дурака)

Минфин предложил вписать
в Налоговый кодекс новые главы

5 апреля депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной
думы Эльхан Мардалиев и
Елена Кузнецова провели
выездную встречу с депу%
татами Переславской го%
родской думы, избранными от
КПРФ.

На встрече обсуждались вопросы
взаимодействия по разным на�
правлениям: социальным, ЖКХ,
выборного законодательства и другим.
Переславские депутаты просили
поднять в областной думе вопросы
ремонта теплосетей, газификации,
строительства бассейна, школы в
центральной части Переславля,
нехватки врачей в ЦРБ.

Депутатская вертикаль
в действии

В ходе беседы выяснилось, что
объединение Переславля с районом
сказалось на бюджете. Если раньше,
до объединения, консолидированный
бюджет города и района составлял 2,3
млрд. рублей, то сейчас только 1,8
млрд. Депутаты городской думы
сообщили, что ежегодные недоплаты
за газ у них составляют 80 млн. рублей,
и на 1 марта это уже 614 млн. рублей.
Этот долг накопился за 5 лет. Раньше
область помогала и компенсировала
потери. В настоящее время долг таков,
что самому муниципальному обра�
зованию с ним не справиться.

Эльхан Мардалиев и Елена
Кузнецова пообещали коллегам, что
все волнующие их вопросы поднимут
на профильных комитетах Ярос�
лавской областной думы.

Наш корр.

Депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по бюджету и налогам Вера ГАНЗЯ.
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“За что ж вы Ваньку�то Морозова,
ведь он ни в чём не виноват” �
вспоминается песня Булата Окуджавы,
когда читаешь отклики СМИ на арест
бывшего министра без портфеля в
Открытом правительстве Михаила
Абызова. Ведь все его схемы обо�
гащения давно были под наб�
людением и секрета ни для кого не
представляли. Ещё Сергей Иванов в
бытность свою главой
администрации пре�
зидента набрал на
Абызова материалов на
хороший судебный про�
цесс. Почему же арес�
товали только сейчас?

Этапы большого пути
Абызова интересны своей
поучительностью. По ним
можно писать историю
нового российского
капитализма. Абызов �
типичный “новый рус�
ский”, всплывший с пеной
начала 90�х. Ему всего 46
лет. Родился в Минске в простой семье,
отец умер, когда ему было 14 лет.
Пареньку пришлось пойти в
разнорабочие, чтобы семья могла как�
то сводить концы с концами. Потом
был грузчиком на пивзаводе � в общем,
хлебнул тяжёлого изнуряющего труда
с самой молодости.

Оказалось, что при этом он ещё
очень одарённый в математике.
Получить приглашение на учёбу в
Москву в физико�математическом
интернате при МГУ � это о многом
говорит. Но, будучи умным человеком,
Абызов в 90�е бросил учёбу на мехмате
и ушёл в коммерцию. Челночил в
Турцию, возил всякий ширпотреб,
потом перешёл на болгарскую
продукцию в виде сигарет и кетчупа.
Те, кто тогда сам челночил, сразу
понимают, в чём дело � эти товарные
позиции были выгодны только при
налаженных отношениях с таможней.
Требовалось своё “окно на границе”.
Сигареты, кофе и кетчуп � исконно
контрабандный товар. Так начиналась
дорога к большим деньгам.

Челноки обрастали связями не
только на таможне, но и в сбыте, где
тогда крутились всякие денежные
суррогаты, вроде льготного ж.д.
тарифа и векселей энергетических
компаний. А сидящие на векселях
энергетики � народ, входящий в
региональную элиту. Абызов знако�
мится с неким новосибирским
коммерсантом Иваном Стариковым,
депутатом Государственной думы,
стал его помощником.

После этого контакта весь бизнес
Абызова перешёл в Новосибирск.
Войдя через Старикова в сферу
региональной энергетики и открывая
там в соответствующих учреждениях
двери ногами � ибо руки были заняты
известно чем, Абызов вышел на контакт
с Анатолием Чубайсом. Когда тот ушёл
во главу РАО “ЕЭС России”, то с собой
подтянул Абызова, и тот возглавил там
самый отмывочный департамент �
инвестиций и бизнес�проектов. И так
там хорошо проработал, что через год
стал заместителем Чубайса в этой
энергетической компании�моно�
полисте.

Как вы понимаете, возможности
Абызова в РАО “ЕЭС России” были
примерно такими же, как у Арашукова в
Газпроме. На Абызова набросились
большие деньги, и он не смог от них
отбиться. И так как богатство было
возможно только при определённом
финансовом укладе, отстаиваемом
либералами, то Абызов стал в
либеральной тусовке одним из серых
кардиналов, приближённым к самым
ключевым фигурам.

2006 год обещал Абызову
должность главы инвестиционной
комиссии РАО “ЕЭС России” с планами
на освоение более двух триллионов
рублей, но дорогу ему перешёл Герман
Греф, тогдашний министр экономики.
Его группа сама претендовала на
освоение такой суммы, и ресурс

министра перевесил ресурс токсичного
Чубайса. И Абызов понял, что отжал из
госкомпаний всё, что можно, и
большего отжать уже не получится.
Настало время уходить в большой
бизнес.

“Сахар на Руси � дело исконно
воровское” � говорил Пётр I. И он был
прав. В России весь большой бизнес в
начале 90�х � дело исконно воровское.

Это был резервуар, куда сливались
выдоенные из государства деньги
близких к власти чиновников. Уйдя в
это дело, Абызов продолжал выгодные
отношения с властью, ибо был по сути
кассиром и партнёром многих
официальных лиц того времени.
Активы Абызова � в энергетике и в
других секторах экономики.

В 2012 году Абызов становится
советником Дмитрия Медведева. В том
же году для него создают формально
статусную структуру � “Открытое
правительство”, смысл которого ни
тогда, ни потом так и не был никому
понятен. Там Абызов стал “министром
без портфеля” � такой свадебный
генерал без армии. Но смысл был прост
� Абызов был лоббистом и кошельком
самых статусных либералов во власти,
и ему требовался статус для работы.
Статус слепили в виде “Открытого
правительства” � конторы “Рога и
копыта”, целью которой было сочи�
нение экспертиз на всякие бизнес�
проекты. Таких экспертиз люди
Абызова насочиняли аж 12 тысяч. О
реальном эффекте этого дела ничего
не известно.

Не Абызов работал министром без
портфеля, а министр без портфеля
работал Абызовым. Абызов � вот была
его настоящая и главная должность. И
то, что ему сейчас вменяют 4 мил�
лиарда украденных у Новосибирской
области денег � это далеко не
единственная его сумма и не
единственный эпизод. Эти 4
миллиарда у него не первые и не
последние, но ведь надо понимать, что
такие суммы не двигаются с места без
решения людей, намного более
важных, чем Абызов. И что если Абызов
получал эти суммы, то он непременно
что�то кому�то заносил, иначе ничего
бы на получил.

Что, кому, когда и сколько � вот те
вопросы, которые ему сейчас задают
следователи. Хотя они и сами знают,
где, когда, кому и сколько. Но нужны
детали. Нужны свидетельские
показания в подкрепление результатов
следственных действий. Нужны
показания на тех, кто лелеет мечты в
период трансфера власти взять
реванш и сделать многие нехорошие
вещи ради недопущения изменения
положения дел в России.

Во время Болотного бунта Абызов,
официальное лицо, ходит туда � просто
посмотреть, как он говорил. Понятно,
он старался разнюхать, куда весы
качнутся, и понять, что ему делать.
Весы качнулись в сторону власти, и
Абызов понял, что выходить в
активность нельзя.

Абызов был одним из самых
активных агитаторов Дмитрия
Медведева, уговаривая его не отдавать
власть и идти на второй срок. То есть
Абызов � часть сложившейся тогда
вокруг Медведева мощной либе�
ральной команды, от Чубайса до
Дворковича с его кланом братьев
Магомедовых. По сути дела, в России

тогда всё висело на волоске, напор на
Медведева был такой сильный, посулы
такими заманчивыми, что устоять мог
только сверхчеловек. Или человек,
понимающий, что становится за�
ложником очень опасных сил. Во
всяком случае, Медведев не пос�
ледовал их советам и тем самым
поставил их в изолированное по�
ложение.

Но Абызов � член
ключевой группировки в
российском либеральном
движении. Его нейтрали�
зация выби�вает ещё целую
гроздь ресурсных статус�
ных либералов, готовящих
реванш накануне транс�
фера 2024. По сути,
выбиваются самые клю�
чевые участники заговора.
Абызова можно было
сажать ещё в 2005�м, но
если этого не сделали, то
значит, было пока не время.

“Я ждал это время � и
вот это время пришло, те кто молчал �
перестали молчать” � пел Виктор Цой
прямо про эту нашу ситуацию.
Эмигрировавшего Абызова ловко
выдернули в Россию, где ему грозит
до 20 лет очень серьёзной тюрьмы.
Дело очень серьёзное. От его
понимания своих перспектив зависят
его ближайшие 10 суровых лет.
Последуют ли на ними ещё 10 таких
же суровых, зависит от него.

Да, кольцо вокруг Чубайса
сжимается. Абызов не станет
изображать партизана в гестапо на
допросе и выложит всё, так как по сути
благодаря Чубайсу оказался на нарах.
Резко перейдя из мира бизнес�джетов
и особняков в мир тюремной камеры в
46 лет, с пониманием, что выйти
оттуда светит лишь под 70 � это
слишком мощный удар, способный
развязать язык любому упрямцу.
Абызов уже понял, что в его жизни всё
кончилось. У него сейчас переходный
период, ломка. Из олигарха он
превращается в содержимое тюрем.
Впереди СИЗО, допросы, суд, этап,
лагерь, передачи, охрана, баланда,
параша. Как писал Бродский: “Я
впустил в свою жизнь воронёный
зрачок конвоя”.

Абызов � передаточное звено
между очень сильными игроками,
способными в 2024 году серьёзно
поставить под угрозу политическую
стабильность в России. Теперь эта
возможность предотвращена. Убрав
это звено, ослабляется вся сеть.
Можно не делать массовых арестов �
теперь заговор просто невозможен.
Что бы ни было с Абызовым, ясно
одно � целили в его политическое
прикрытие, вынашивающее планы
сорвать движение России в сторону
суверенитета. Ослабление либе�
рального клана делает экономические
санкции против России бес�
смысленными, так как нет воз�
можностей политически реализовать
спровоцированное ухудшение жизни
народа.

Кошку бьют � невестке знак подают.
Абызова арестовывают � приготовиться
очень многим из бывшей команды
Дмитрия Медведева. Движение идёт от
периферии к центру. Все попытки
либералов выстроить какую�то игру в
период передачи власти будут
пресекаться самым жесточайшим
образом.

В этом и состоит главный смысл
ареста Абызова � а не в четырёх
украденных и давно поделенных с кем�
то миллиардах, которых уже и след
простыл. И адресаты послания
прекрасно поняли его смысл. В России
не просто нет больше неприкасаемых.
В России нет перспектив у
либерального реванша. И с этой мыслью
многим придётся свыкаться. Лучше
делать это на свободе, чем в камере, но
если кто�то не понял, придётся немного
присесть и подумать. Время на
обдумывание предоставят щедро.

Александр ХАЛДЕЙ.

Либеральный реванш отменяется
Абызова арестовывают  приготовиться очень многим из бывшей

команды Дмитрия Медведева

Прошло полгода работы
депутатов областной думы 7
созыва. В Дзержинском
районе избраны три депутата�
коммуниста, представляющие
КПРФ в областной думе � это
В.И. Байло, Д.С. Демин и Д.Н.
Яковлев. За это время к
депутатам за помощью  об�
ратились более 120 граждан.
Следует отметить, что жители
района обращаются в при�
емные депутатов по раз�
личным вопросам. Самые
частые – рост тарифов ЖКХ,
рост тарифов на уборку
мусора, рост цены на бензин.

Для эффективной работы
депутатов организована ежедневная
работа в общественных приемных по
адресам:  ул. Урицкого, д. 47а, офис
305; ул. Бабича, д. 3а;  ул. Труфанова,
д. 28. Кроме того ведется прием в
детских библиотеках: им. Ярослава
Мудрого по адресу: ул. Труфанова,
д. 17, корп. 2; в библиотеке –
Красноперевальский переулок, д.8.

К настоящему моменту проведены:
21 выездной отчет депутатов по месту
жительства избирателей; 10 встреч с
ветеранами, в том числе 4 в школах;
проведены встречи с Союзом
пенсионеров Дзержинского района
(руководитель общественной
организации – Людмила Григорьевна
Комаревцева), с Советом ветеранов
Дзержинского района. Организациям
была оказана материальная помощь.

О первых 100 днях работы
депутатов�коммунистов Дзержинского
северного районного отделения КПРФ
газета «Советская Ярославия» писала в
№45 от 26 декабря 2018 года. В
настоящей же публикации остановимся
на том, что сделано депутатами в
наступившем 2019 году.

Новый год команда депутатов�
коммунистов начала с  мероприятия
4 января в парке «Победы» под
эгидой  программы «За здоровый
образ жизни». Депутаты�коммунисты
уделяют большое внимание под�
растающему поколению, следят за его
спортивными достижениями и при�
сутствуют при проведении таких
патриотических игр, как «Победа»,
«Салют�Победа» и «Зарница». Одно
из таких мероприятий было
проведено 21 февраля 2019 года  в
школе №81. Торжественное
мероприятие прошло 28 февраля в
библиотеке имени М.С. Петровых.

Здесь депутат�коммунист В.И.
Байло встретился с ветеранами
Дзержинского района. Валерий
Иванович ознакомил слушателей с
проделанной работой депутатов�
коммунистов за полугодие, рас�
сказал о работе фракции КПРФ в
областной думе и вручил юби�
лейные медали.

В этот же день депутат Д.С. Демин
участвовал в научно�практической
конференции «Ярослав Мудрый,
проблемы  изучения, сохранение и
интерпретации историко�культурного
наследия». Конференция орга�
низована руководством библиотеки и
департаментом образования мэрии
города Ярославля.

Одновременно проводится работа
депутатов Дзержинского северного
районного отделения КПРФ с
жителями многоквартирных домов по
программе «Решаем вместе». Жителям
домов оказывается организационная
помощь по проведению собраний и
голосований, а также помощь в
реализации планов ремонта в домах
�  текущего и капитального. Жители в
письменной форме выразили свою
благодарность  депутату�коммунисту,
секретарю Дзержинского северного
районного отделения КПРФ Валерию
Ивановичу Байло. Люди знают, что в
Дзержинском районе есть депутаты�
коммунисты областной думы, которые
помогают решать проблемы жителей
района.

Депутаты�коммунисты также
активно выступают против повышения
тарифов на утилизацию твердых
бытовых отходов (ТБО) от ООО
«Хартия».  3 февраля 2019 года был
проведен митинг в парке «Победы».
Этот парк находится в Брагине
(Дзержинский район). Власти долго
не определялись, где можно
разрешить митинг. Надеялись,
видимо, сорвать его. Но народу
собралось много, выступающих было
тоже много. Каждого выступающего
приветствовали аплодисментами.

Жители просят, чтобы
коммунисты и дальше боролись
против людоедской пенсионной
реформы, не обходили вниманием и
проблему питания народа. Дело
доходит до смешного. Некоторые
деятели предлагают поделить свалки,
куда вывозят просроченные продукты
питания, между бедными слоями
населения. Об этом уже писала
«Советская Ярославия» (№8 от 6 �12
марта 2019 г.).

В.И. СОКОУШИН.

Решать проблемы
жителей района

Депутаты Ярославской областной думы фракции КПРФ (слева направо):
Денис Демин, Валерий Байло, Дмитрий Яковлев.
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Мероприятие проходило в форме
театрализованного представления,
подготовленного литературным
объединением «Жемчужина» по
материалам книги. Собравшиеся в зале
с удовольствием вспомнили мелодии
и песни военных лет, полюбовались
исполненным вальсом, послушали
отрывки из книги. На 400 с лишним
страницах автор собрал материалы,
написанные за последние двадцать лет.
Открывает книгу повествование о
самодеятельном театре в селе
Бурмакино, созданном в начале
пришлого века и просуществовавшем
до 1967 года. В числе постановок
сельского театра есть даже трагедия А.
С. Пушкина «Борис Годунов».

О битве под Сталинградом
повествует записанный автором
рассказ подполковника Петра
Егоровича Манаенкова. Будням
Великой Отечественной войны
посвящены свидетельства ее
участников Ивана Григорьевича

Добрый талант
писателя

Бориса Фарафонтова
В Ярославской областной

научной библиотеке имени
Н. А. Некрасова прошла пре�
зентация книги Бориса Фара�
фонтова «О мире и войне ХХ
века».

Николай Евгеньевич Болеев
заболел.

Сорок лет, несмотря на свою много
говорящую фамилию он не переступал
порог кабинета врача. А тут одним
разом на него свалились все болезни.
Поднялась температура. Заныло под
сердцем, заскребло в желудке, тяпнул
остеохондроз. И отправился Болеев
болеть в районную поликлинику.

Посмотрел терапевт на его язык,
послушал стетоскопом, измерил
давление и написал кучу направлений
на обследования и анализы.

2 А теперь, 2 говорит, 2 идите к
кардиологу.

Записали Болеева к сердечному
доктору на конец месяца 2 раньше
из2за  идущей  в  поликлинике
оптимизации приема не было.
Сдал кровь, прошел
ЭКГ. Но на ФГДС ему
дали  талончик
только  на  июнь ,
хотя на календаре
был апрель .  А  на
УЗИ все из2за той же
оптимизации  и
вовсе поставили на
август.

После кардиолога
Болеев записался к
неврологу. Доктор
месяц был на курсах
повышения квали2

Весь апрель никому не верь!

Оптимизация
фикации, и попасть к нему удалось только
через два месяца. Невролог назначил
Болееву магнитно2резонансную томо2
графию позвоночника и массаж. Но
предупредил, что из2за оптимизации на
бесплатное МРТ записи нет, что2то там
сломалось, а когда починится неизвестно.

Зато массаж спины можно пройти
в любое время бесплатно. Правда, по
предварительной записи. Болеева
записали на октябрь...

Пока Болеев ходил по врачам,
сердце потихоньку отпустило, кончило
скрести в желудке, перестала болеть
спина. Наверное, массаж помог. А
может, организм от ежедневного
хождения оклемался.

  Олег ГОНОЗОВ.
  Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

«Высшее соображение»
(Окончание. Начало на стр. 4)

*  *  *
Летом 1952 года Ильюшин в

последний раз побывал у Сталина.
Вернулся задумчивый, в плохом
настроении. Сидел, взявшись за голову.
Сказал близким сослуживцам: «Какое
несчастье... Какое горе для всех нас!
Товарищ Сталин очень серьезно
болен...»

Больше ничего не сказал. В
разговоре с одним из сотрудников о
репрессиях Ильюшин заметил:

– Знаешь что, я тебе советую об
этом не думать. Представь себе, что
при Сталине возникло бы какое2
нибудь ему сопротивление, ведь это
была бы гражданская война, пролилась
бы куда большая кровь, и немцы нас
бы слопали. Самое главное – не терять
единства в стране, как и в нашем КБ.
Сталина окружали противники, он
поначалу был в меньшинстве и, может,
правильно сделал, что их всех смел?
На Красной площади демонстрация,
Троцкий на трибуне, Сталин на другой.
Драка была серьезная. Конечно, было
время, когда идешь на работу и не
знаешь, тебя возьмут или нет. Но у
Сталина была хорошая черта: он не
любил всякую сволочь и очень любил
Россию. Он был для честных. И
воспитал надежных. Потому и
побеждали.

...Когда думаешь о Сталине,
понимаешь, сколько людей погибло
зря, но посмотришь вокруг, что сегодня
творится и кто пришел к власти...

Многие называют Ильюшина
сталинистом. Что ж, это высокая честь.
А у него и был один начальник –
Сталин. Так считал Ильюшин.

Если вдуматься, почему авиация у
нас и поныне на таком высоком уровне
по сравнению с другими отраслями
техники, можно смело ответить:
потому что ей было особое внимание
и ею лично занимался Сталин.

*  *  *
В народе Сталин никогда не

умирал, его любят. Он был умен, а мы
по своей природе не всегда
воспринимаем умные рассуждения и не
внимаем им, поступая вопреки
рассудку, который заменяем сердцем.
А любовь народа – высшая тайна.
Невзлюбили же одного из самых умных
царей Бориса Годунова, и ничего не
докажешь! Сталин опирался на науку и
главную правду. Он был земной и
потому всегда побеждал. Нынешние
псевдодемократы сделали ставку на
мещанство, а оно непременно
потерпит крах, потому что не выдержит
столкновения с реалиями развития
человечества и самим смыслом его
существования.

При Сталине – вера в идею,
жестокость к себе и гордость за Родину;
при Хрущеве – мещанство маленького
человека; при Брежневе – желание
украсть как можно больше, когда
воровство приобрело размеры
стахановского движения; при
Горбачеве и далее – поощрение лжи,
предательства и животнизация
общества. История со Сталиным и
события через сорок лет после его
смерти показали, насколько велика
подлость, приведшая к поражению.

Наше счастье в том, что все
поражения России временны. А Сталин
и их не допускал. Чтобы его
низвергнуть, надо уничтожить не
только Ленина, революцию и всю
коммунистическую идею, надо свалить
Ивана Грозного, Петра Великого – они
ведь были первыми сталинистами! –
всю историю России, ибо она, эта
история, таких вождей все2таки чтила.
И «Медного всадника» почему2то не
переплавили и не продали прибалтам
как лом, хотя первый император
истребил каждого пятого в России...

Топча Сталина, мнем эпоху. А она,
между прочим, была талантлива и

крылата. Придется смять и Иль2
юшина, изъять из неба двадцатого
века его самолеты, как в свое время
изъяли Ил228...

*  *  *
Ильюшин был плоть от плоти

своего времени и своей нации, он был
истинно русским, русаком, и потому
уважал все народы. И пусть скуксятся
антикоммунисты, он был настоящим
большевиком, государственником, и к
нему не прилипнет никакая мерзость,
швыряемая в бессмертную идею.

В каждой эпохе есть символы, по
которым она узнается. Скажешь:
Ильюшин – и все ясно.

Он жил в великую эпоху, он
перешагнул ее в будущее, и потому
остается человеком вне времени.

«Если бы мне вторично прожить
жизнь, я бы ее не менял, – говорил он,
– единственно, что сделал бы – выучил
бы английский язык, нужно читать
журналы, а я языков не знаю».

*  *  *
Сергей Владимирович Ильюшин

умер 9 февраля 1977 года на 832м году
жизни. Похоронили на Новодевичьем
кладбище. Оказалось, что у него,
генерал2полковника авиации, не было
парадной генеральской фуражки, и
тогда его старший сын Владимир
положил на гроб отца свою, а сам шел
рядом в генеральской шинели.

Думаю, без преувеличений, что
двадцатый век, век авиации, оста2
нется веком России. Она установила
новый общественный строй,
который ныне приостановил свое
развитие, но благодаря этому строю
она выиграла самую страшную
войну в истории людей, первой
прорвалась в космос, и на весь мир
прозвучали ее имена – Ленин,
Сталин, Гагарин, Шолохов...

Имя «Ильюшин» – в этом звездном,
историческом ряду...

Феликс ЧУЕВ.

Круглова, Николая Павловича Груздева,
Николая Ивановича Зарубина. О
Ярославском судостроительном
заводе и его директоре Владимире
Андреевиче Ковалеве Борис Фара2
фонтов пишет, основываясь на
собственных впечатлениях, потому как
сам долгие годы трудился на заводе
юристом.

Поздравить автора с очередной
книгой пришли коллеги по
ярославскому отделению Союза
российских писателей, куда Борис
Фарафонтов был принят в 2001 году,
а также Почетный гражданин
Ярославской области Владимир
Андреевич Ковалев.

Олег ГОНОЗОВ.
 Фото автора.

 21 апреля в 14 часов в актовом зале Ярославской областной
библиотеки им. Некрасова (Свердлова 25�в, Бутусовский парк)

состоится юбилейный  концерт
«Душа в душу со зрителем – 15 лет». В концерте прозвучат

популярные русские и советские песни,
а также романсы, которые в наибольшей степени легли на душу

наших дорогих зрителей.
В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских

конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, концертмейстер, член
Союза композиторов, юные таланты из Детской музыкальной школы им. Н.Н.
Алмазова под руководством И.А. Дмитричевой и музыкальной школы № 10
под руководством М.А. Недюжева.

Вход свободный. Справки по телефонам: 79�93�05, 45�58�76.

Душа в душу со зрителем

На днях из Москвы пришел ответ за подписью
консультанта департамента по обеспечению деятельности
приемной президента РФ С. Мясоедова, в котором
сообщается, что обращение рассмотрено. Что для
объективного и всестороннего рассмотрения были
запрошены необходимые документы в правительстве
Ярославской области, но никакого ущемления права
получения льгот многодетным семьям не выявлено.
«Указанным законом не предусмотрена отмена каких2либо
мер социальной поддержки многодетным семьям и
сохранено право на их получение в размере не ниже ранее
установленного, — говорится в ответе. — Кроме того,
предоставляемые в соответствии с Социальным кодексом
денежные выплаты с 01.01.2019 проиндексированы на 4%».

В приемной президента не увидели, что привязка
многодетных к малоимущности и адресности, искажает

До президента не достучаться,
или Сытый голодного не разумеет
6 февраля руководители общественной

организации «Многодетные семьи Ярославской
области» передали в приемную президента
России более 500 подписных листов с обра�
щением оставить существующие на 19 декабря
2018 года льготы многодетным семьям без при�
вязки льгот к малоимущности.

Шокирующие цифры недавно
привела  известный ученый, доктор
физико�математических наук Люд�
мила Фионова: до 70 процентов
сегодняшних заболеваний и смертей
в России вызваны плохим питанием
— в первую очередь некачественным
хлебом, — пишет МК.

Чтобы отечественные, а также
польские, турецкие, египетские или израильские
производители имели свои гешефты, мы все обречены
покупать хлеб из зерна, которое прежде скармливали
скотине, есть «пластмассовые» помидоры, пить искусст2
венное молоко, потреблять «пальмовые» сыры и сметану,
аптечную курятину и прочую химическую дрянь.

Россия вымирает из�за отвратительных продуктов
Последние два десятилетия в

России отмечается резкий всплеск
опасных инфекций (в том числе
гепатита), врожденных аномалий и
снижения иммунитета. У многих
современных школьников иммунный
статус ниже, чем у стариков. Поэтому и
заболеваний становится больше. В
прошлом году, к примеру, выявлено

более пятисот тысяч новых случаев рака. Всего же в
онкоцентрах на учете сегодня 3,5 миллиона россиян.

По мнению ученых, если не удастся остановить
использование в пищевой промышленности гормонов,
консервантов и различных суррогатов, пугающий рост
тяжелых заболеваний будет только ускоряться.

политику государства, направленную на поддержку мно2
годетных семей. Как показала практика одного детского
садика, из2за необходимости подтверждения
малоимущности из 240 воспитанников только на 38 детей
родители смогли оформить компенсацию родительской
платы.

 Вадим БЕСЕДИН.
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