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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

5 августа в здании Ярославского 
обкома КПРФ прошла встреча пар-
тийного актива с руководителем 
аппарата фракции КПРФ в Госдуме, 
председателем Всероссийского 
женского Союза «Надежда России» 
Ниной Александровной Останиной. 

Со вступительным словом вы-
ступил первый секретарь Ярос-

лавского ОК КПРФ Александр Воро-
бьев. На встрече присутствовали: 
секретарь обкома КПРФ Елена Куз-
нецова, секретарь Ярославского об-
кома КПРФ по агитации и пропаган-
де Эльхан Мардалиев, руководитель 
фракции КПРФ в Муниципалитете  
г. Ярославля Евгения Овод и руко-

водитель Ярославского отделения 
ЛКСМ Наталия Бобрякова, первый 
секретарь Рыбинского горкома КПРФ 
Михаил Парамонов, а также депутаты 
областной Думы - Валерий Байло, 
Алексей Филлипов и Светлана Белова. 

Собравшиеся обсудили широкий 
круг вопросов: начиная с социаль-
но-экономической и политической 
ситуации в стране и заканчивая ролью 
женщины в современном мире и по-
литике. Конечно же, не могли обойти 
тему выборов по 194-му одномандат-
ному избирательному округу в ГД РФ. 

Присутствующие члены избира-
тельного штаба доложили, какой объ-
ем работы уже проделан по подготов-
ке к выборной кампании и что еще 
планируется сделать. Поделились 
видением общей ситуации, которая 
складывается сегодня на довыборах 
по 194-му избирательному округу.

Так, первый 
секретарь Дзер-
жинского Север-
ного райкома  
КПРФ Валерий 
Байло рассказал 
собравшимся об 
агитационной ра-
боте, проводимой 
в Дзержинском 
районе г. Ярос-
лавля: «На данный 
момент от пред-
выборного штаба 
получены агитаци-
онные материалы.
Естественно, мы 
в полной мере их 
р а с п р о с т р а н и м 

через личный контакт - в руки, что 
мы сейчас и делаем в различных 
местах района, в местах пересече-
ния магистралей с большим потоком 
людей. Также будем распространять 
листовки по почтовым ящикам Дзер-
жинского района. Как вы знаете, 
Дзержинский район самый большой 
район города Ярославля, на терри-
тории которого находятся 74 избира-
тельных участка. Они в полной мере 
укомплектованы нашими обученными 
наблюдателями. Сегодня с утра у нас 
также проходило заседание штаба 
районной организации, на котором 
были проработаны моменты, свя-
занные с тем, как лучше представить 
нашего кандидата жителям района. В 
числе первоочередных задач - найти 
контакт с представителями обще-
ственных организаций. Планирует-
ся также сделать упор на трудовые 

коллективы, на встречи во дворах 
для агитации за нашего кандидата». 

Подобная работа проводится и в 
других районах города Ярославля. 

Продолжение на стр. 3.

Состоялась встреча ярославского партийного актива КПРФ с Председателем 
ООД ВЖС - «Надежда России» Ниной Останиной

Представители «департамента Саитгареева» не пришли на 
заседание комитета облдумы по здравоохранению

В прошлую пятницу состоялось 
долгожданное заседание комитета 
областной Думы по здравоохране-
нию. Напомним, что ещё в конце 
июня его председатель, единоросс 
Юрий Филимендиков обещал ор-
ганизовать чуть ли не три встречи 
до конца лета. Но к концу первой 
декады августа сподобился лишь 
на одну. Однако в повестку дня 
вновь не включили важные темы, 
предложенные для обсуждения 
коммунистами (к примеру, о ле-
карственном обеспечении жите-
лей региона). И вопросы повестки 
вызывали недоумение, лишний 
раз подчёркивали, что ярослав-
ская медицина глубоко больна. 

Первым пунктом повестки стал 
вопрос с мудрёным названием «Об 
обязательном публичном отчёте гу-
бернатора Ярославской области о 
результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере охраны здоро-
вья, которые расположены на тер-
ритории субъекта, с 1 января по 31 
декабря 2019 года, и принимаемых 
мерах по совершенствованию дея-
тельности указанных организаций». 

Исходя из формулировки с до-
кладом должен был выступать глава 
региона Дмитрий Миронов. Однако 
его как обычно в зале не оказалось. 
Более того, на заседание не яви-
лись ни заместитель председателя 
областного правительства Анатолий 
Гулин, ни директор департамента 
здравоохранения Руслан Саитгаре-
ев, ни даже его заместители. Вме-
сто них отчёт представлял главный 
врач клинической больницы №2, 
внештатный эксперт департамента 
Сергей Давлетов. К сожалению, по-

добное пренебрежение к работе де-
путатского корпуса стало традицией.  

- Уже не на первом заседании 
комитета мы ставим вопрос о том, 
что представители департамента 
не приходят. Это повторяется сно-
ва и снова. В таком случае, может 
быть, мы не будем проводить ко-
митет? Если у представителей ис-
полнительной власти есть какие-то 
более важные вопросы, и, к при-
меру, первичная медико-санитар-
ная помощь не стоит их внимания. 
Хотя все жители требуют ответа: 
когда, наконец, будут нормальные 
приёмы и госпитализации? Это 
наболевшие вопросы. Но мы не 
можем полноценно их рассмотреть 
с теми, кто отвечает за данное 
направление, - возмутилась депу-
тат-коммунист Елена Кузнецова.

По предложению Елены Дми-
триевны в протоколе была сделана 

запись о недопустимости неяв-
ки представителей правительства 
региона на заседания комитета. 
К качеству самого отчёта также 
было много вопросов. По большо-
му счёту, он сводился к результа-
там какого-то невнятного опроса. 

- Я считаю, что вопрос подго-
товлен формально. Над таким пу-
бличным отчётом можно только 
посмеяться. Нам рассказывают о 
каком-то операторе, которому за-
платили за опросы населения 65 
тысяч 277 рублей. Лучше бы эти 
деньги потратили на бесплатные 
бахилы для поликлиник! – кон-
статировала Елена Кузнецова.

Продолжение на стр. 3.

Коммунисты Дзержинского района 
рассказывают о кандидате  

в Госдуму от КПРФ

Коммунисты Дзержинского 
района Ярославля раздают горо-
жанам листовки, рассказываю-
щие о кандидате КПРФ в Госдуму 
Елене Дмитриевне Кузнецовой.

Довыборы депутата по Ярославско-
му одномандатному округу № 194 со-
стоятся 13 сентября, и хотя избран-
ный депутат будет представлять в 
парламенте нашу область всего один 
год, борьба за мандат будет серьёз-
ной. Секретарю обкома КПРФ, де-
путату Ярославской областной Думы 
Елене Кузнецовой противостоят кан-
дидаты от партии власти и поддержи-

вающих буржуазную власть партий. И 
сегодня очень важно, чтобы ярослав-
цы узнали, как голосовали эти партии 
в поддержку антинародных законов. 
Кандидат от КПРФ Елена Дмитри-
евна Кузнецова защищает интересы 
народа не первый год, она всегда 
с народом и будет всегда за народ.

Об этом и рассказывают жи-
телям Брагино рядовые ком-
мунисты райкома КПРФ.

Вадим БЕСЕДИН.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Сегодня очередной суд над Ириной 
Волхоновой — лидером регионально-
го независимого профсоюза «Альянс 
врачей». Мы пришли ее поддержать!

Но не всех пустили. Ярослав-
ская Фемида, оказывается, кро-
ме повязки на глазах, теперь 
ещё и в перчатках должна быть…

Пока бегали за перчатками в 
аптеку, заседание уже началось.

Итак, суть претензий прокурора 
сводится к тому, чтобы вернуть уже 
рассмотренное и закрытое дело в 
Ярославском районном суде за отсут-
ствием состава административного 
правонарушения со стороны Ирины 
Волхоновой при выходе на пикет. 
Рассмотреть его ещё раз, причём 
какой—либо внятной аргументации 
по необходимости повторного рас-
смотрения истец не представляет.

От себя и своих товарищей хочу по-
желать Ирине стойкости и здоровья , 
и победы. Особенно рады, что Ира 
скоро должна стать мамой! И трети-
ровать судами, разбирательствами, 
бесконечными тасканиями по инстан-
ция отличного врача, лидера профсо-
юза медиков, человека, помогающего 

всем вокруг, да и просто беременную 
женщину, я считаю, бесчеловечно!

P.S.: сейчас пресс-секретарь Ярос-
лавского областного суда сообща-
ет в телеграм-канале: Ярославский 
областной суд сегодня оставил без 
изменения постановление Ярослав-
ского районного суда Ярославской 
области от 21 мая 2020 года, которым 
прекращено в связи с отсутствием 
состава административного право-
нарушения производство по делу об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.2.3 КоАП 
РФ (Невыполнение обязанностей 
по информированию граждан, орга-
на исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органа 
местного самоуправления о принятии 
организатором публичного меропри-
ятия решения об отказе от прове-
дения публичного мероприятия), 
в отношении Ирины Волхоновой».

Евгения ОВОД,
председатель фракции КПРФ в 
Муниципалитете г. Ярославля.

Суд над Ириной Волхоновой — лидером 
регионального независимого профсоюза 

«Альянс врачей»
В Ярославской области стартовал автопробег, 

приуроченный к 75-летию Победы!
7 августа с Со-

ветской площади 
Ярославля стартовал 
автопробег, приуро-
ченный к 75-летию 
Победы Советского 
народа в Великой От-
ечественной войне.

«Десятки миллионов 
человеческих жизней 
унесла та страшная 
война. Но эти величай-
шие жертвы не были 
напрасными. Совет-
ский солдат освобо-
дил народы Европы от 
«коричневой чумы» и 
оставил своим детям 
и внукам свободную, 
независимую сильную 
страну.  И в юбилейный год Великой 
Победы наш священный долг помнить 
об этом и не давать исказить и пере-
писывать историю…  Победу в ВОВ 
одержал многонациональный Совет-
ский Народ под руководством Ком-
мунистической партии. Это история 
и ее не изменить никому!» — отметил 
депутат Ярославской областной Думы 
от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев. 

Более двух десятков ретро-авто-
мобилей, среди которых есть и во-
енные автомобили Победы, в том 
числе знаменитая «Катюша», проедут 
по многим городам и селам области. 
Участники автопробега посетят Гаври-
лов-Ям, Большое село, Ростов, Углич, 
Рыбинск, Мышкин, Брейтово и др.

Завершится автопробег в воскре-
сенье, 9 августа, на месте старта — 
Советской площади города Ярослав-
ля, которому в этом году присвоено 
звание города Трудовой доблести.

Нападение фашистской Германии 
на Советский Союз 22 июня 1941 
г. поставило нашу страну на грань 
смер тельной опасности. Нужна была 

мобилизация всех сил и средств для 
отпора врагу. В эти первые дни во-
йны вряд ли кто из ярославцев мог 
предположить, что война очень скоро 
докатится почти до границ области и 
буквально постучится в каждый дом.

Одной из первых задач, ко-
торые были поставлены Госу-
дарственным комитетом обороны 
перед руководством Ярославской 
области, стала задача мобилизации 
в армию во еннообязанных граждан.

Этот процесс начался буквально с 
первого дня войны. Раньше всех была 
сформирована 243-я стрелковая ди-
визия, которая уже после войны и 
победы над Германией и Япо нией 
получила почетное наименование — 
Краснознамен ная, Никопольско-Хин-
ганская. Почти одновременно с ней в 
Рыбинске была сформирована 246-я 
стрелковая дивизия, которая вместе 
с 243-й составила костяк знамени-
той 29-й армии. Эта армия в составе 
Калининского фронта осенью 1941 
г. вела бое вые действия на севе-
ро-западном направлении, то есть 

за щищала Москву. Тогда же на тер-
ритории области были сформирова-
ны и другие воинские части — 288-я, 
285-я, 291-я, 328-я стрелковые ди-
визии, 27-я кавалерийская ди визия, 
которая формировалась на базе 
ярославской кавшколы, располагав-
шейся в Тверицком бору, и другие.

В Ярославской области была сфор-
мирована сверх вся ких мобилизаци-
онных планов и разнарядок еще одна 
ди визия, которая состояла исключи-
тельно из ярославцев. Это 234-я Ярос-
лавская Коммунистическая дивизия.

Вместе с мобилизованными на 
фронт уходили и тыся чи ярослав-
цев-добровольцев. За первые две 
недели войны более 6500 человек 
на территории области вступили в 
Красную армию добровольцами. Из-
вестны случаи, ко гда молодые люди 
уходили на фронт целыми классами. 
Так было, например, в 43-й школе 
Ярославля, где заяв ления в военко-
мат подали 26 выпускников 1941 г.

Наш корр.

Гаврилов-Ямское отделение КПРФ информирует

1 августа 2020 года комму-
нисты Гаврилов-Ямского отде-
ления КПРФ собрались на свое 
отчетно-выборное собрание. 

На собрании присутствовала 
секретарь областного комитета 
КПРФ, депутат Ярославской об-
ластной Думы Елена Кузнецова.

С отчетом о работе выступила се-
кретарь отделения Демченко Е.А.

Гаврилов-Ямское отделение на-
считывает в своих рядах 11 членов 
КПРФ, и что примечательно, за от-
четный период в партию вступи-
ли 6 человек. И работа отделения 
значительно активизировалась.

Стали регулярными партийные 
собрания, наладился сбор взносов.

Члены партийного отделения при-
нимали активное участие во всех ме-
роприятиях, проводимых в районе.

Особое внимание было уделено 
работе по подготовке и проведению 
выборов в депутаты городского по-
селения Гаврилов-Ям и сельских по-

селений Гаврилов-Ямского муници-
пального района: были организованы 
пикеты, распространялись листовки. 
В результате депутатами городско-
го поселения Гаврилов-Ям 4 созыва 
стали 4 человека, поддерживающих 
политику КПРФ.

В районе налаже-
на  работа по рас-
пространению пар-
тийных изданий.

Определенное 
место в докладе 
секретаря пар-
тийного отделе-
ния было отведе-
но недостаткам, 
имевшим место в 
работе отделения.

В прениях по 
докладу выступи-
ли коммунисты: 
Денисова Н.Н., 
Вяткина Л.И.,  
Хлебцов Е.В. и 

Морозов Е.В., а также депутат 
Ярославской областной Думы Еле-
на Кузнецова. Она отметила более 
организованную и активную работу 
членов КПРФ отделения и от имени 
Ярославского обкома КПРФ вручила 
Почетные грамоты наиболее актив-
ным коммунистам: Вяткиной Л.И., 
Денисовой Н.Н. и Хлебцову Е.В.

По итогам обсуждения до-
клада коммунисты приня-
ли постановление, в кото-
ром работу Гаврилов-Ямского 
отделения КПРФ за отчетный пери-
од признали удовлетворительной. 

Секретарем отделения КПРФ 
вновь избрана Демченко Е.А., чле-
нами комитета Денисова Н.Н., 
Демченко Е.А. и Вяткина Л.И.

Наш корр.                                                              

В Тутаеве прошли  
одиночные пикеты

9 августа в Тутаеве прошли оди-
ночные пикеты против принятия 
21 июля антинародного закона 
о трехдневном и дистанционном 
голосовании на выборах, кото-
рый убил институт выборов РФ.

На таких выборах невозможно бу-
дет проследить за честностью это-
го процесса. Также неравнодушные 
тутаевцы выдвинули лозунг в под-
держку событиий в Хабаровске. Ак-
тивисты держали в руках самодель-
ные плакаты — «Люблю Хабаровск», 
«Растянем все выборы подольше. 
Мы против», «Против дистанцион-
ного и трехдневнего голосования!». 
Проходящие люди очень хорошо 
реагировали — задавали вопросы 
пикетчикам, фотографировали, вы-

сказывали слова поддержки и бес-
покоились, не забрала бы полиция. 
Цель акции - проинформировать 
граждан была успешно достигнута.

Марина МАКАРОВА. 

P.S.: 8 августа депутат-коммунист 
Ярославской областной Думы Елена 
Кузнецова вышла на одиночный пикет 
на Советскую площадь города Ярос-
лавля в поддержку жителей Хабаров-
ска. Как отметила Елена Дмитриевна: 
«Завтра будет ровно месяц, как жи-
тели Хабаровска протестуют против 
политики этой власти. Главное сей-
час — это всеобщая солидарность».
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Собравшиеся также обсудили и 

другие направления организации 
предвыборной кампании Елены Куз-
нецовой. Среди прочих депутат За-
волжского сельского поселения 
Татьяна Шамина подчеркнула, что 
в ходе избирательной кампании не-
обходимо уделить особое внимание 
ее юридическому сопровождению. 

В продолжение темы о роли жен-
щины в современном мире и полити-
ке, руководитель фракции КПРФ в 
Муниципалитете г. Ярославля Евге-
ния Овод отметила: «У нас во фрак-
ции КПРФ в Муниципалитете больше 
70% женщин-депутатов. И действи-
тельно, нам удается 
защитить интересы 
человека, труда и 
продвинуть серьез-
нейшие инициативы 
для женщин города 
Ярославля. На са-
мом деле, у побе-
ды женское лицо! 
Женщины сейчас 
у нас все больше 
активизируются , 
начинают задумы-
ваться, а как жить 
дальше, а кто может 
помочь, и реально 
начинают голосо-
вать за женщин». 

В конце встречи 
Нина Александровна 

Останина выступила с заключитель-
ным словом и дала несколько ценных 
советов по организации работы изби-
рательного штаба. Первый секретарь 
Ярославского ОК КПРФ Александр 
Воробьев в своем выступлении ска-
зал: «Нина Александровна Остани-
на - председатель Всероссийского 
женского Союза «Надежда России», 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ в Государственной Думе, член 
ЦК КПРФ. Она являлась депутатом 
высшего законодательного органа 
страны четырёх созывов, имеет опыт 
победы в одномандатном округе. Её 
огромный опыт работы в Государ-
ственной Думе важен как для все-
го областного партийного актива , 

так и для кандидата в депутаты от 
КПРФ на дополнительных выборах 
Елены Дмитриевны Кузнецовой». 

«Очень приятно, что Нина Алексан-
дровна приехала меня поддержать на 
предстоящих довыборах депутата в 
ГД РФ, – прокомментировала встречу 
Е. Кузнецова. -Думаю, что эта встреча 
ярославским женщинам запомнится 
надолго. Спасибо всем за поддержку!»

Секретарь по агитации и пропа-
ганде Ярославского ОК КПРФ  Эль-
хан Мардалиев сказал: «Очень инте-
ресно было послушать выступление  
Н. Останиной. В своем выступлении 
она коснулась широко круга вопросов, 
начиная с социально-экономической 
и политической ситуации в стране и 
заканчивая ролью женщины в совре-
менном мире и политике. И конечно 
же заметно, что она хорошо разбира-
ется в выборах и имеет богатый опыт 
работы в избирательных кампаниях». 

В этот же день в Ярославле  про-
шел  флешмоб с женщинами-члена-
ми движения ВЖД «Надежда России».

 Дарья ТИХОМИРОВА.

Состоялась встреча ярославского партийного актива КПРФ с 
Председателем ООД ВЖС - «Надежда России» Ниной Останиной

 Продолжение. Начало на стр. 1.
В свою очередь, председатель 

фракции КПРФ Александр Воро-
бьёв поинтересовался: как про-
ходит ликвидация выявленных 
недостатков, и в чём состоит со-
вершенствование деятельности 
организаций здравоохранения? 

- Две трети медицинских орга-
низаций уже прошли оценку каче-
ства оказания медицинских услуг. 
По результатам этой проверки 
для данных учреждений были раз-
работаны планы по устранению 
недостатков. Сейчас идёт вторая 
половина 2020 года. Что сделано 
для устранения замечаний, кото-
рые были выявлены в процессе 
независимой оценки? И ведётся 
ли контроль реализации меропри-
ятий по истечению полугодия? – 

спросил Алек-
сандр Васильевич.

Оказалось, что 
обо всём этом 
даже не думали. 
План устранения 
недостатков раз-
рабатывается на 
год, оценка испол-
нения проводит-
ся лишь в конце 
октября – начале 
ноября, а проме-
жуточный контроль 
не ведётся. В связи 
с этим Александр 
Воробьёв пред-
ложил включить в 
решение комитета 

пункт об обязательном рассмотре-
нии плана реализации мероприятий 
с учетом замечаний, сделанных по 
итогам 2019 года. Инициатива была 
поддержана. Также комитет реко-
мендовал исполнительной власти 
обеспечить исполнение мер по со-
вершенствованию работы меди-
цинских организаций, набравших 
наименьшее количество баллов.

Далее парламентарии рассмотрели 
важнейшую тему – развитие системы 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи, в рамках которой ак-
тивное обсуждение вызвала диспан-
серизация взрослого населения. По 
информации департамента здравоох-
ранения, с января по май её прошли 
55 тысяч жителей области. Вроде бы 
немало. Но беда в том, что количе-

ство в данном случае далеко не всег-
да переходит в качество. Коммуни-
сты привели красноречивый пример 
обращения женщины, которая ещё 
в марте сделала маммографию, но 
лишь через четыре месяца по звонку 
медсестры узнала о найденных уплот-
нениях. А попасть на приём к онко-
логу оказалось крайне трудно. Даже 
представитель департамента вынуж-
дена была признать данный случай 
ненормальным. Правда, как избежать 
подобных ситуаций, не посоветова-
ла. Что не исключает их повторения. 

Далее тему диспансеризации про-
должил заместитель председателя 
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев.

- На федеральном уровне принят 
закон, согласно которому взрослое 
население старше сорока лет со 
следующего года будет иметь право 
на один дополнительный выходной 
день для прохождения диспансери-
зации. А в приведенной вами ин-
формации говорится о сокращении 
количества визитов для прохожде-
ния диспансеризации до 2 дней. Но 
это больше, чем один. Что предпри-
нимается для того, чтобы граждане 
успели пройти всех врачей за поло-
женный по закону выходной? – по-
интересовался Эльхан Яварович 
у представителей департамента.

Единственное, что смогли посо-
ветовать чиновники – это разбить 
один день на две части, поскольку 
пройти диспансеризацию и полу-
чить результаты за один день всё 
равно невозможно. Получается, что 

людям в очередной раз предложили 
профанацию. И вместо того, чтобы 
спокойно и качественно обойти всех 
необходимых докторов, гражданам 
придётся в поте лица носиться по 
поликлиникам в надежде попасть 
хоть к какому-то специалисту. К 
слову, сегодня сделать это весьма 
затруднительно. Сказываются по-
следствия недавних ограничений из-
за распространения коронавируса.

- Меня очень волнует восста-
новление плановой стационарной 
помощи в Гаврилов-Яме. Там от-
крыто хирургическое отделение в 
ЦРБ, которую перепрофилировали 
под «ковид-больных», но терапев-
тическое и гинекологическое ещё 
не открыты. Хотя в городе есть ин-
фекционное отделение на 30 коек. 
Почему «консервируется» целая 
больница? Это непозволительная 
роскошь для медицинской органи-
зации! – отметила Елена Кузнецова. 

По словам представителей де-
партамента, уже подготовлен про-
ект приказа по восстановлению 
полноценной работы, в том числе 
по Гаврилов-Ямской ЦРБ. Но ког-
да он вступит в силу, пока неясно. 

В завершение коммунисты поин-
тересовались развитием материаль-
но-технической базы организаций 
здравоохранения. Если в 2019 году 
в области хотя бы возвели четыре 
модульных федьдшерско-акушерских 
пункта, то в году нынешнем не пред-
усмотрена закупка даже передвижных 
ФАП. Вместо этого у нас намерены 

развивать санитарную авиацию. Прав-
да, какими-то смешными темпами. 

- Согласно вашему отчету, в 
2020-2024 году панируется стро-
ительство не менее одной вер-
толётной площадки. Но если она 
будет в единственном числе, то 
для чего вообще будет нужна? В 
моём понимании перевозка – это 
когда человека забирают в од-
ном месте и доставляют в другое. 
Поэтому площадок должно быть 
как минимум две. И сколько бу-
дет стоить такое строительство? 
– спросил Эльхан Мардалиев.

Чиновники пояснили, что форму-
лировка условна, поскольку Минз-
драв не загоняет субъекты страны 
в конкретное количество: они сами 
учитывают возможности размещения 
и решают, сколько площадок нуж-
но. У нас планируют построить три 
(на базе Переславской ЦРБ, ЯОКБ и 
больницы имени Соловьева). Плюс – 
в каждом районе проработаны места 
для приземления. Правда, стоимость 
работ озвучить не смогли. Как бы 
то ни было, одной лишь санитарной 
авиации для полноценного развития 
медико-санитарной помощи явно 
недостаточно. Для этой цели нужны, 
как минимум, капитальные ремонты 
существующих учреждений здравоох-
ранения, а как максимум – строитель-
ство новых. Депутаты фракции КПРФ 
вернутся к этому вопросу при обсуж-
дении проекта бюджета на 2021 год.

А. ФЕДОРОВ.

Представители «департамента Саитгареева» не пришли на заседание комитета 
облдумы по здравоохранению

На протяжении всей прошлой не-
дели в Дзержинском районе силами 
актива райкома Дзержинское Юж-
ное из рук в руки распространялись 
агитационные материалы нашего 
кандидата от КПРФ на довыборы 
в Госдуму по 194-ому избиратель-
ному округу Елены Кузнецовой.

Информационный де-
сант проходил на остановоч-
ных комплексах Ленинградского 
проспекта, у торговых центров, ми-
ни-рынков, в парке 30-летия Победы.

Подобные мероприятия пла-
нируем проводить в течение 
всего агитационного периода. 

Также информационные пике-
ты проходят в непосредственной 
близости от всех крупных пред-
приятий Дзержинского района.

Просим откликнуться волонтёров 
для распространения агитацион-
ных материалов: газет, листовок, 
чтобы еще шире была поддерж-
ка нашего народного кандидата.

Обращаться можно по тел.:  
33-30-16, это приемная Председа-
теля фракции КПРФ в муниципа-
литете г. Ярославля Евгении Овод.

Егор УХОВ.
Фото Дмитрий ШТЫРЬ.

Листовки и газеты — действенный  
инструмент агитации
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Умысел разорения – где предел подлости?
Новость о том, что Европейский 

суд по правам человека завел 
производство по жалобе Павла 
Грудинина на решение Виднов-
ского суда, вызвала бурную ре-
акцию в стане мнимых минори-
тариев, начавших «продвигать в 
массы» новую идею, на этот раз 
– что «Грудинин против России».

Судя по опубликованным в соц-
сетях постам, невероятно напрягает 
ответчиков недавний успех в той же 
инстанции депутата Государственной 
думы от КПРФ Валерия Рашкина: 
«Пошел проторенной своим прияте-
лем Рашкиным извилистой дорож-
кой. Не куда-нибудь – в Европейский 
суд», – брызжут ядом их авторы. Тем 
временем сами «миноритарии» под 
предводительством Артема Игнатен-
ко, ведущего все дела против Совхо-
за Ленина, успели подать во все тот 
же Видновский суд еще один иск 
– теперь уже о признании всех пе-
речисленных в рамках акции #народ-
ныймиллиард средств …подарком 
совхозу! Как пояснили представители 
хозяйства, «через суд эти отморозки 
хотят нарушить волю людей и не дать 
им внести вклад в погашение долга. 
Более того, это делается для того, 
чтобы с указанных сумм еще раз были 
уплачены налоги. Где же предел этой 
мерзости и подлости? Как же еще это 
можно назвать, когда горстка про-
дажных людей ради денег идет даже 
против народного единства и идеи 
спасения народного предприятия?».

Стоит отметить, что, несмотря 
на бешеную активность в соцсетях 
ботов и хейтеров, оставляющих не-
гативные комментарии, россияне 
быстро разобрались, кто прав, а 
кто искажает информацию. Дока-
зательством чего являются сотни 
комментариев к постам о ЕСПЧ: «от-
личная новость», «поздравляем, это 
движение вперед», «с пожеланиями 
удачи» и т.д. Отреагировали ком-
ментаторы и на обвинения, что «ком-
мунист просит помощи у врагов»:

«Все враги сидят в Кремле, а ЕСПЧ 
это вынужденная мера, т.к. наши 
суды принимают неправосудные ре-
шения» (Дмитрий Гришунин), «Спра-
ведливой судебной системы в РФ не 
существует. Это абсолютный факт. 

Есть небольшое число справедли-
вых судей, но им навязывают сверху 
принятие несправедливых решений» 
(Евгений), «Если в своем государстве 
справедливости нет, значит надо ис-
кать за бугром. А коммунисты и все 
честные люди помогают финансово, 
как могут» (Людмила Пупова), «Позор 
для России то, что люди вынужде-
ны обращаться за справедливостью 
в ЕСПЧ, т.к. у нас ее нет» (Надежда 
Новик), «Молодец Грудинин, если 
все суды подчинены власти и пресле-
дуют всех ему неугодных, не давая 
участвовать в выборах, клевеща на 

них, то ничего не остается как об-
ратиться в Европейский суд по пра-
вам человека, если в России права 
человека нарушаются. Удачи КПРФ 
и Грудинину. Правда за ними!» (Та-
тьяна Багаева), «Молодцы, что об-
ратились в европейский суд – может 
быть, они помогут. Здесь правды не 
найти» (Ирина Бойко), «Мы живем в 
условиях дикой капиталистической 
системы, созданной для «своих». И 
соответственно все институты го-
сударства, включая и суды, служат 
этой системе и являются частью этой 
системы. И было бы хорошо, если 
после сбора народного миллиарда 
от совхоза отстали. Но, думаю, этого 
не случится. Дело в том, что совхоз 

у них как бельмо на глазу. П.Н. Гру-
динин показывает, как могут люди 
трудиться и жить для себя, владея 
землей. А этого путинской власти не 
надо. Не должно быть такого приме-
ра, ибо он дискредитирует его граби-
тельскую олигархическую власть. Для 
них маяк – это коррупционеры, воры 
и жулики, а не честные труженики и 
мудрые руководители хозяйств. Пав-
лу Николаевичу и труженикам совхо-
за добра и здоровья и мужества в 
борьбе с путинской властью» (Сергей 
Коростелев), и даже: «Я желаю Павлу 
Николаевичу добиться ареста иму-

щества РФ на миллиарды долларов в 
пользу совхоза, как это произошло по 
делу «Юкоса». И наложение санкций 
против рейдеров и его бывшей жены, 
чтобы Европа ей только снилась».

Сам Павел Грудинин проком-
ментировал текущее положе-
ние дел следующим образом:

– Народ собирает деньги в помощь
совхозу и лично Грудинину Павлу Ни-
колаевичу. Все проверили юристы, 
аудиторы, все в соответствии с зако-
ном, мы получили все консультации. 
«Миноритарии»-то, грубо говоря, 
акционеры, но делают все для того, 
чтобы развалить хозяйство. Они на 
самом деле просто прикрытие бан-
дитов, и бандиты, которые стоят за 

ними, пытаются всячески блокиро-
вать работу совхоза, довести его, до-
вести меня до банкротства. За спиной 
этих миноритариев, которые в свое 
время были уволены из совхоза, или 
вообще никакого отношения к нему 
не имеют, стоят очень серьезные 
силы, с помощью коррупции пытаю-
щиеся наше хозяйство, которое яв-
ляется гордостью Российской Феде-
рации, каким-то образом развалить, 
уничтожить. Больше чем 2,5 года мы 
с ними бьемся, и, как видите, совхоз 
пока работает, несмотря на то, что 
суды, к сожалению, поддерживают 

все их бездарные иски. Деньги, кото-
рые поступают на счет совхоза, спа-
сут хозяйство от банкротства: нам как 
минимум 200 миллионов рублей нуж-
но собрать для того, чтобы заплатить 
налог и не дать развалить хозяйство.

Пояснил Павел Николае-
вич и свою точку зрения по 
поводу обращения в ЕСПЧ:

– Дело в том, что, когда ты не мо-
жешь найти защиту и справедливость 
в российском суде, ты, конечно, бу-
дешь обращаться в вышестоящие 
инстанции, и поэтому мы обратились 
туда – не только я, но и другие ак-
ционеры, которые пострадали от дей-
ствий этой, на мой взгляд, абсолютно 
преступной группировки. Из 44% ак-

ций, которые были у меня на момент 
моего выдвижения кандидатом в пре-
зиденты – об этом все знали, и все 
проверили – их было 44, из них 42 % 
почему-то достались моей супруге. 
Не кажется ли это просто странным 
любому человеку? Или можно ли за 
один день оформить инвалидность, 
а потом через неделю лететь на 
горнолыжный курорт? И это все уже 
доказанные вещи, причем есть экс-
пертизы, судебные экспертизы. По-
нятно, что там полностью нарушение 
и прав человека, и прав акционеров, 
поэтому эти обращения будут, пер-
вое приняли для рассмотрения, но 
это долгий путь. На самом деле всег-
да лучше добиться справедливости 
у себя дома, не обращаться никуда.

Развеял директор Совхоза имени 
Ленина и опасения многих росси-
ян, возникшие в связи с внесением 
поправок в конституцию, что наци-
ональное законодательство теперь 
превалирует над международным, 
и вытекающие отсюда сомнения 
– а есть ли в таком случае каки-
е-то перспективы у жалобы в ЕСПЧ:

– Там не так написано. Там на-
писано, что в случае, если решение 
Европейского суда будет признано 
неконституционным, то есть не соот-
ветствующим нашей конституции, то, 
может быть, тогда не будет пересмо-
тра этого дела в наших судах. Но я ду-
маю, все судьи видят, что здесь все 
вилами на воде писано. Как можно, 
например, по иску ко мне отобрать 
акции у моего знакомого, у друзей, 
у детей? Как это можно сделать? 
Столько нарушений, что, я думаю, ни 
одно судебное решение не содержит 
такого огромного количества наруше-
ний. К сожалению, у нас нет справед-
ливой судебной системы. Это факт.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Что дозволено «Юпитеру», то не дозволено «быку»?

Больше месяца назад «Совет-
ская Ярославия» писала о резо-
нансной истории про незадекла-
рированный дом председателя 
Муниципального Совета Рыбинска 
Константина Долгова (смотрите 
выпуск №26 от 8 июля). Дорогой 
особняк в пригородном коттедж-
ном посёлке не был отражён в 
сведениях о доходах и расходах 
спикера городского парламента, 
хотя о его наличии знали многочис-
ленные представители обществен-
ности и СМИ. При этом никаких 
санкций за нарушение законода-
тельства к депутату не применили. 
Коммунисты направили запросы 
в «компетентные органы», ре-
акция которых немало удивила.

Ответ управления правительства 

Ярославской области по противодей-
ствию коррупции на своей странице в 
социальной сети опубликовал депутат 
Муниципального Совета города Ры-
бинска от фракции КПРФ Олег Леон-
тьев. Суть бюрократического «шедев-
ра» сводится к следующему. Долгов 
не отразил жилой дом в сведениях о 
доходах потому, что тот являлся объ-
ектом незавершенного строитель-
ства, право собственности на который 
было не оформлено. А пользование 
зданием осуществлялось только с 
февраля 2020 года. Информацией о 
более раннем пользовании объектом 
управление якобы не располагало. В 
заключение делался безапелляцион-
ный вывод о том, что оснований для 
осуществления проверки достовер-
ности и полноты сведений о доходах 
не усматривается. Ознакомившись с 
таким ответом, впору воскликнуть: 
«святая простота!». И вот почему.

Согласно 130 статье Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
все объекты незавершенного стро-
ительства относятся к недвижимому 
имуществу. Поэтому на них распро-
страняется тот же правовой режим, 
что и на законченные здания, соору-
жения и иные постройки. В соответ-
ствии с методическими рекоменда-
циями по вопросам предоставления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера при заполнении 
соответствующей формы справки 
данные об объектах незавершен-

ного строительства, используемых 
для бытовых нужд, но не зареги-
стрированных органами Росреестра, 
подлежат обязательному указанию. 

Но самое интересное, что по дан-
ным выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, 
жилой дом Константина Долгова 
площадью без малого 160 квадрат-
ных метров был достроен ещё в 2015 
году. Получается, что у депутата 
было целых пять лет, чтобы зареги-
стрировать коттедж в установленном 
порядке. По неизвестным причинам 
это сделано не было. Рискнём пред-
положить, что таким образом спикер 
решил банально сэкономить на упла-
те налогов. Тем не менее, вне зависи-
мости от срока ввода в эксплуатацию, 
все эти годы здание представляло 
собой недвижимое имущество. И, 
судя по всему, находилось в поль-
зовании куда больше времени, чем 
с прошедшего февраля. А значит – 
подлежало обязательной декларации. 

- Управление не усматрива-
ет факта нарушения. Однако, в 
действующих правовых докумен-
тах четко сказано, что объекты 
незавершенного строительства 
подлежат декларированию. Со-
гласно выписке: окончание стро-
ительства - 2015 год. Именно с 
этого момента он уже должен был 
появиться в декларации Долгова. 
Это видят и понимают обычные 
люди, а чиновники и представите-
ли партии «Единая Россия» на это 

не обращают внимания, - конста-
тировал депутат Олег Леонтьев.

На самом деле история является 
вдвойне неприятной, поскольку ранее 
за куда меньшие технические неточ-
ности в декларациях двое депутатов 
фракции КПРФ в Муниципальном 
Совете Рыбинска Денис Николаев и 
Владимир Пудовиков были лишены 
мандатов. А к Долгову у контролиру-
ющих органов не оказалось никаких 
претензий. Всё это сильно смахива-
ет на желание руководства города и 
местного отделения «партии власти» 
не стесняясь в средствах свести счё-
ты с неугодными политиками от оп-
позиции. И напоминает известную 

латинскую поговорку: «Что дозволено 
Юпитеру, то не дозволено быку». Вот 
только Долгов ставит себя не просто 
выше других людей, но и выше за-
кона. Крайне опасное заблуждение, 
за которое в своё время уже попла-
тились многие видные единороссы. 
Ибо, как гласит уже русская посло-
вица: «Сколько верёвочке ни виться, 
а конец будет». Теперь коммунисты 
будут ждать ответа из прокуратуры. 

Иван ДЕНИСОВ.
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В центре Ярославля прошла 
серия одиночных пикетов под 
лозунгами: «36» как приговор», 
«В чём виноват мой ребёнок?», 
«Состарились в очереди», «Мы 
поверили вам и взяли ипотеку».

Вышедшие на акцию проте-
ста молодые ярославцы с деть-
ми, участники госпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей», заявили, что очередь 
практически перестала двигать-
ся и шансов получить кварти-
ру у них остаётся всё меньше.

— Раньше 300 семей в год по-
лучали квартиру, теперь только 
50, — сокрушаются молодые мамы.

Многие боятся, что «выле-
тят» из программы по возра-
сту, ведь рассчитана она на 
молодых людей до 36 лет.

«Благодаря усилиям правительства 
области в 2020 году на реализацию 
программы будет выделено 163,6 
миллиона рублей, — прокомменти-
ровали положение дел в пресс-служ-
бе областного правительства. — В 
этом году сертификаты получат 
159 молодых семей, в полтора раза 
больше, чем в 2019-м. С 2011 года 
семьи, исключённые из програм-
мы, могут приобрести земельные 

участки в собственность бесплатно 
— в случае если с момента исклю-
чения прошло не более трёх лет».

Но все эти бравые заявления чи-
новников не утешили молодые семьи.

— Это цифры по всей области, 
на Ярославль в этом году выделено 
всего 52 сертификата на 1039 се-
мей, — рассказала молодая мама 
Евгения Трюкова. — Такими темпами 
ждать придётся 20 лет. А это значит, 

что шансов получить жильё 
по этой программе практи-
чески нет ни у кого из нас. 
К тому времени по возрасту 
просто не будем подходить.

Участники акции заявляют 
о том, что уже в этом году из 
программы исключат почти 
300 семей и, значит, лишат 
их последней надежды на 
долгожданное жильё. Такая 
ситуация ярославцев не устра-
ивает, они намерены и даль-
ше отстаивать свои права.

По сообщениям  
информагентств.

Фото с сайта progorod76.ru

«36» как приговор

Кому платить за пандемию?
Читатели, вероятно, помнят, что 

в самом начале пандемии корона-
вируса, в марте, когда шла первая 
нерабочая неделя, президент высту-
пил с телеобращением к гражданам 
России. В нем он предложил набор 
экономических мер для помощи 
гражданам и предприятиям малого и 
среднего бизнеса (например, отсроч-
ку на 6 месяцев выплат по кредитам 
для бизнеса, пособие по безработице 
не ниже одного МРОТ и т.д.). Среди 
них была одна мера, которая вызвала 
неумеренный восторг у агитаторов из 
провластных официальных СМИ. Они 
договорились до того, что Путин стал 
якобы «подлинно народным прези-
дентом», он начал якобы «наступление 
на олигархов» и вообще – на богатых 
и встал на защиту бедных россиян. 
Что же такое предложил президент? 

Президент заявил, что если бед-
ные граждане России платят со сво-
их скромных зарплат налог, равный 
13%, то богатые граждане, имеющие 
свои фирмы и компании, выводят 
за рубеж в так называемые офшо-
ры огромные денежные средства. 
И умудряются в результате разного 
рода ухищрений платить за них на-
лог всего лишь… 2%, а то и вовсе 
ничего не платить (это называется 
«нулевая налоговая ставка»). Это не-
справедливо – констатировал Путин 
и предложил, чтобы вывод дивиден-
дов в офшорные зоны облагался бы 
налогом от 15 до 20%. Налоги с выве-
денных в офшор дивидендов пойдут 
на материальную поддержку детям и 
безработным – пообещал президент. 
Приведу его собственные слова: «Все 
дополнительные поступления в бюд-
жет, которые будут получены в ре-
зультате… обозначенных мер, пред-
лагаю целевым образом направлять 

на финансирование мер поддержки 
семей с детьми, на помощь людям, 
столкнувшимся с безработицей 
или оказавшимся на больничном».

Мера разумная и, я бы даже ска-
зал, очень и очень скромная и роб-
кая. Еще 8 октября 2015 года газета 
РБК сообщала, что из крупных част-
ных отечественных компаний 152 за-
регистрированы в России, а 183 – в 
офшорах, то есть в небольших зару-
бежных государ-
ствах, где очень 
низкие налоги. То 
есть эти господа 
занимаются биз-
несом в России, 
пользуются всеми 
благами, которые 
им предостав-
ляет Российское 
государство и об-
щество, но день-
ги в российский 
бюджет не платят. 
Выходит, чиновни-
ки, полицейские, 
работники ком-
мунальных служб, 
услугами которых 
пользуются наши 
богатенькие хи-
трецы, получают 
свои зарплаты… 
за счет налогов с бедных сограж-
дан этих предприимчивых господ. 
Тех самых бедных, которые копей-
ки не получают от владельцев яхт и 
футбольных команд, зарегистриро-
вавших свои фирмы в офшорах… 
Давно пора было заняться этими 
бизнесменами и заставить их по-
делиться своими сверхдоходами…

Итак, президент предложил это 
и потребовал от правительства и 

Минфина подготовить законопроект. 
Минфин провел консультации с «биз-
нес-сообществом». Бизнес-сообще-
ство ожидаемо выразило глухое недо-
вольство и попросило этого не делать 
или хотя бы отложить. И – вуаля! В 
самом конце июля на лентах новост-
ных агентств появилось сообщение: 
Минфин опубликовал законопроект о 
продлении до 2024 года нулевой на-
логовой ставки при выводе денежных 

средств за рубеж. Иными словами, 
еще как минимум 3 года дивиденды 
иностранных компаний, которыми 
владеют россияне, не будут при пе-
реводе их за рубеж облагаться нало-
гами вообще… Вот уж воистину права 
народная поговорка: обещанного три 
года ждут! А в 2024 году Минфин еще 
что-нибудь придумает… И что-то не 
слышно, чтоб президент стукнул ку-
лаком по столу и воскликнул: я такой 

законопроект не подпишу! Наоборот, 
лично я почти не сомневаюсь, законо-
проект успешно пройдет три чтения 
при помощи кнопкодавов из «Единой 
России». Затем его тихо подпишет 
президент… А что до детей с без-
работными, которым должны были 
пойти сборы от 20% налога на бога-
тых, то они, как всегда… подождут.

И это, между прочим, не един-
ственный подарок, который сделал 

богатеньким 
р о с с и я н а м 
наш «народ-
ный прези-
дент». В июне 
он подписал 
д о к у м е н т , 
согласно ко-
торому рос-
сияне с очень 
большими до-
ходами и фир-
мами за гра-
ницей могут 
не раскрывать 
российским 
налоговикам 
секреты своей 
бухгалтерии 
и не платить  
п р е с л о в у -
тый налог 

13%. Им теперь достаточно запла-
тить 5 миллионов рублей в год и ни 
о чем не беспокоиться. А для них 5 
миллионов рублей (около 70 тысяч 
долларов) – сумма просто смеш-
ная! Они на аренду самолетов в 
Швейцарию, на которых их жены 
летают на шопинг, тратят больше…

Но неужели наш заботливый прези-
дент не подумал о бедных, об интере-
сах простых россиян? Подумал, есте-
ственно! В майском указе 2018 года он 

обещал, что пенсия будет индексиро-
ваться выше уровня инфляции, а те-
перь, согласно июльскому указу 2020 
года, обещано лишь не ниже уровня 
инфляции. То есть реального, а не бу-
мажного повышения пенсий не будет.

А еще: помните, в поправках к 
конституции говорились хорошие и 
красивые слова о защите родной при-
роды? Их даже на плакатах писали, 
которые по всем городам поставили. 
Так вот, недавно президент подпи-
сал указ, по которому разрешаются 
вырубки леса вокруг озера Байкал.

И еще есть интересная новость, 
про которую сообщил экономист 
Дмитрий Прокофьев. В весенние 
коронавирусные месяцы президент 
обещал на «восстановление экономи-
ки» выделить 5 триллионов рублей. 
Об этом сообщили, как говорится, 
«из каждого утюга». А в июле месяце 
Минфин выступил с предложением 
сократить бюджетные ассигнова-
ния в период с 2021 по 2023 год на 
4 триллиона 684 миллиарда рублей. 
То есть, как правильно заметил Д. 
Прокофьев, сколько государство 
выдало матпомощи, столько же 
примерно оно и вернет, недовыпла-
тив из бюджета в ближайшие три 
года… Сначала власть раздала день-
ги, а теперь их будет возвращать.

И что-то мне подсказывает, что 
это предложение Минфина будет 
обязательно принято. И сокраще-
ние бюджетных выплат будет не 
за счет того, что президент поо-
бещал богатым и супербогатым…

Рустем ВАХИТОВ.

В Кабардино-Балкарии старто-
вала Эльбрусиада, посвященная 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Более ста че-
ловек из разных уголков России 
планируют совершить восхожде-
ние на высшую точку Европы – 
гору Эльбрус. Руководит меропри-
ятием депутат Государственной 
думы от КПРФ, альпинист с огром-
ным стажем Валерий Рашкин. 

Кроме того, в организаторах 
значатся Евро-Азиатская ассоци-
ация альпинизма (EAMA), Феде-
рация альпинизма России и Союз 
национальных и неолимпийских 
видов спорта России (СННВС).

Гора Эльбрус пережила битву за 
Кавказ в тяжелые годы войны. В мир-

ные дни она свидетель другой битвы 
– человека с самим
собой. Преодолеть 
испытания и взой-
ти на высочайшую 
вершину Европы в 
команде с опытными 
альпинистами, спаса-
телями МЧС России, 
инструкторами и вос-
ходителями, которые 
могут стать друзья-
ми в горах на долгие 
годы – это и есть 
Эльбрусиада, прове-
дение которой стало 
традицией ещё с советских времён.

«Евро-Азиатская ассоциация аль-
пинизма объединяет спортсменов 

из стран бывшего Союза: России, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, 
Таджикистана, Армении, Азербайд-
жана, Казахстана и Кыргызстана. 
Пусть в этом году мы не сможем 
встретиться всем составом, но вос-
питание молодого поколения в духе 
дружбы между народами – одна из 
главных целей проведения Эльбру-
сиады, которую мы не перестаём 
транслировать нашим участникам», 
– рассказывает Валерий Рашкин.

«Эльбрус остаётся целью боль-
шого числа горовосходителей даже 
в эти непростые для всех дни. Мы в 
Федерации альпинизма России напо-

минаем о важности соблюдения пра-
вил безопасности в горах. Это одна 
из причин, по которой возрождена 
традиция массовых восхождений, где 
мы рассказываем, что такое альпи-
низм и через эти истории передаём 
опыт поколений», – комментирует 
вице-президент ФАР Иван Душарин.

Принять участие в мероприя-
тии смогли все желающие, до-
стигшие 18-летнего возраста, в 
том числе без опыта восхождений. 
Начинающие альпинисты прой-
дут обучение в Приэльбрусье под 
руководством опытных инструкто-
ров. Само восхождение предва-
рительно намечено на 14 августа.

Пресс-служба МГК КПРФ.

Под руководством депутата от КПРФ Валерия Рашкина 
стартовала Эльбрусиада-2020
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[...] � В вашей книге затронут и
сакраментальный вопрос о со�
трудничестве Сталина с охранкой.

� У меня всегда шли споры по этому
вопросу с моим соавтором по книге об
Агаджановой � Георгием Анастасовичем
Арутюновым. Он мне доказывал что
Сталин был секретным сотрудником.
Я говорила: где доказательства? В ма�
териалах архива сведений нет, их не
было и в 1917 г., когда работали раз�
личные комиссии по выявлению секрет�
ной агентуры. В делопроизводствен�
ной картотеке на секретных сотрудни�
ков, сотрудничавших с полицией как в
центре, так и на местах его фамилия не
упоминается. Дело в том, что еще до
разговора с Арутюновым один из моих
знакомых рассказал, что несколько лет
назад в спецхране он видел журнал
"Лайф", в котором был опубликован
документ, который якобы свидетель�
ствовал о сотрудничестве Сталина с
секретной полицией и назвал мне но�
мер исходящего документа и его дату.
Зная делопроизводство Департамента
полиции и систему распределения ис�
ходящих номеров по структурам, я по�
няла, что это какая�то не очень важная
переписка по 1�му делопроизводству.
А так как журналы исходящих бумаг у
нас в архиве сохранились, то я убеди�
лась в этом. Документ за таким исходя�
щим номером не имел никакого отно�
шения к Сталину.

Уже в перестройку Юлиан Семенов
показал мне эту публикацию из журна�
ла "Лайф" за 1956 год. Он предполагал
сделать большую статью с публикаци�
ей этого документа в "Совершенно сек�
ретно" и просил меня как специалиста
по дореволюционным фондам дать эк�
спертную оценку этому документу. По�
скольку я уже слышала об этом доку�
менте, а теперь увидела его фотоко�
пию и увидела ряд несоответствий,
была уверена, что это � фальшивка, о
чем сразу сказала Юлиану Семенову:
не может быть входящих документов с
таким номером в особом отделе, где
содержалась вся информация о секрет�
ных агентах; в документе указан номер
1�го делопроизводства, который не
имеет отношения а Сталину; подпись
не Еремина, она подделана.

И все�таки этот документ был опуб�
ликован в газете "Московская правда"
Арутюновым Г.А., д. и. н. (в то время
профессором Высшей школы профсо�
юзного движения) и профессором Ин�
ститута Международных отношений
Волковым Ф.Д. с ссылкой, что подлин�
ник находится в нашем архиве. Это, ко�
нечно, был большой прокол публика�
торов. Накануне публикации Георгий
Анастасович позвонил мне, но не стал
ничего говорить о предстоящей публи�
кации. Он решил поговорить на тот
предмет, что все�таки Сталин � секрет�
ный сотрудник и кличка у него "Фи�
кус". Я ему отвечала, что этого не мо�
жет быть. Сталин находится в ссылке в
Вологде, потом в Туруханске, а "Фи�
кус" сообщает данные о деятельности

местной организации. На следующий
день появляется эта заметка в "Москов�
ской правде", вижу в тексте статьи идет
разрядка. Видимо, в этом месте была
написана кличка "Фикус", но в самый
последний момент ее сняли.

После публикации начались звон�
ки и вопросы. Я отвечаю, что это фаль�
шивка, и многие западные историки ее
давно отвергли. Даже Троцкий не счи�
тал Сталина агентом Департамента по�
лиции.

А далее меня вызывают к начальни�
ку главка Федору Михайловичу Вага�
нову. Он говорит: "Зинаида Ивановна,
у вас хранится такой документ, и вы
молчите". Я отвечаю, что у нас его нет,
он был опубликован в журнале "Лайф"
и я считаю его фальшив�
кой. Он говорит: "Позво�
ните в редакцию, выясни�
те, почему Арутюнов пи�
шет, что он видел у нас
этот документ, выясните
шифр дела, дело мне на
стол". Я позвонила в га�
зету. Мне сказали номер
дела, на которое ссылал�
ся Арутюнов. Я достала
этот дело с этим номе�
ром. На мое счастье, там
была еще дореволюцион�
ная нумерация. Ни одной
страницы не вырвано. Я
написала докладную за�
писку, изложив все, что я
знала по этому вопросу.
Пошла к Ваганову и говорю, что я ниче�
го не скрыла, не вырвала, не спрятала.
В деле этого действительно нет и не
могло быть. Если письмо было посла�
но в Сибирь, то оно в Сибири должно
быть. У нас должен быть черновик. Но у
нас и черновика нет, и документа тако�
го не должно быть. За подписью Вага�
нова пошло опровержение в газету, а
мне дано было задание изучить этот
вопрос. У нас директор тогда был Бо�
рис Иванович Коптелов. Он достал жур�
нал "Лайф", скопировали письмо "Ере�
мина". Мы решили досконально изу�
чить документ и написать статью. Я сра�
зу увидела, что штамп был устаревшим,
входящий и исходящий номера напи�
саны одной рукой. Кроме того, Сталин
к этому времени � июль 1913 � не был
известен как Сталин. В письме написа�
но Иосиф Виссарионович, но в офици�
альной переписке могло быть написа�
но только Иосиф Висарионов Джугаш�
вили. Согласно письму, он помог рас�
крыть полиции Авлабарскую подполь�
ную типографию. Но она была аресто�
вана тогда, когда Сталин был за рубе�
жом, на четвертом съезде РСДРП в Сток�
гольме. Подпись под письмом явно
была подделана. Подчерковедческую
экспертизу провела Д.П. Поташник,
крупный специалист в этой области,
доцент кафедры криминалистики юри�
дического факультета МГУ. Она одно�
значна доказала, что это подпись не
Еремина. Письмо было направлено в
Енисейское охранное отделение. В то

время не было Енисейского охранного
отделения, а был розыскной пункт.
Александр Владимирович Островский
подсчитал, что я обнаружила в этом
документе 13 или 14 неточностей.

Мне удалось доказать, что фаль�
шивку изобрел Руссиянов, который был
последним начальником енисейского
розыскного пункта, под наблюдением
которого был Сталин.

Руссиянов возглавил особый отдел
у Колчака, а потом оказался в эмигра�
ции. Вначале � в Китае, а потом он жил
в Америке. Его архив сохранился. Неко�
торые материалы мне прислали. Изго�
товить фальшивку Руссиянову помогал
царский дипломат Головачов. Когда я
была в 2013 году в Нью�Йорке, я обна�

ружила в фонде Головачо�
ва еще одну фальшивку,
согласно которой Сталин
и в ссылке продолжал ра�
ботать как секретный со�
трудник и давал сведения
приставу под кличкой Да�
вид. Этот материал еще не
опубликован. Вместе с
Арутюновым идею о со�
трудничестве Сталина с
охранкой поддерживала
историк Зоря Серебряко�
ва � дочь писательницы Га�
лины Серебряковой. Обе
были репрессированы при
Сталине. Зоря Серебряко�
ва по телефону мне как�то
сказала, что даже если

Сталин не был секретным сотрудником,
его надо секретным сотрудником сде�
лать. Я понимаю ее личные отношения
к вождю.

� Какими научными проблема�
ми вы занимаетесь в настоящее
время?

Меня много лет волнуют два сюже�
та, связанные с последними днями жиз�
ни царской семьи. Это перевозка Нико�
лая II, императрицы Александры Федо�
ровны и великой княжны Марии из То�
больска в Екатеринбург. Это меропри�
ятие было поручено выполнить Яков�
леву В.В. (настоящее имя � Константин
Мячин). И второе � кто принял решение
о расстреле царской семьи. Этими воп�
росами интересуются многие российс�

кие и зарубежные историки. Об этом
много написано, практически пользу�
ясь одними источниками, учёые выдви�
гают кардинально противоположные
точки зрения. И мне очень хочется са�
мой в этом разобраться.

Сейчас очень внимательно изучаю
все документы, которые сохранились в
архиве о пути царской семьи из Тоболь�
ска в Екатеринбург, изучаю литерату�
ру, точки зрения историков, материа�
лы дискуссий по этим вопросам. Кто
принял решение о расстреле царской
семьи: Свердлов Я.М., Ленин В.И., или
екатеринбургские большевики, и при�
хожу к выводу, что местные екатерин�
бургские власти несут полную ответ�
ственность за этот расстрел. Сохрани�
лись телеграммы, которыми обменива�
лись Москва, Кремль и Екатеринбург,
текст телеграфных переговоров. Кро�
ме того сохранились воспоминания уча�
стников расстрела.

Свердлов послал Яковлева в То�
больск, чтобы перевезти царскую се�
мью в Екатеринбург. Причем план был
таков: из Екатеринбурга привезти цар�
скую семью в Москву и предать суду.
Это была позиция Ленина. Троцкий
тоже мечтал об этом. И, очевидно, та�
кое указание было дано Яковлеву. В
данном вопросе большевики, как и во
многих других случаях, подражали де�
ятелям Великой французской револю�
ции, их суду над Людовиком XVI. И надо
признать, что с пропагандистской точ�
ки зрения суд был намного выигрыш�
нее бессудного расстрела. Приехав в
Тобольск, Яковлев столкнулся с про�
тиводействием отрядов, приехавших из
Екатеринбурга и Омска. После сложных
переговоров Яковлеву удалось догово�
риться с охраной еще временного пра�
вительства об организации поездки, но
ему передавали, что едва ли он довезет
семью живой до Екатеринбурга. На до�
роге между Тобольском и Тюменью
уральцы устроили засаду и даже пре�
дупреждали Яковлева не садиться в
одни сани с царем, это опасно. Но Яков�
леву удалось обойти засаду, изменить
маршрут движения и доставить царя в
Омск. И здесь вопрос: почему в Омск?
События и обстановка в Тобольске, те
разговоры, которые там велись, указы�

вали на то, что уже существует мнение
в руководящих кругах Екатеринбурга
уничтожить императора. Из Омска Яков�
лев посылал Свердлову телеграммы,
что не ручается за жизнь царя, если он
попадет на Урал. И предлагает спря�
тать царя в одном из округов, откуда
всегда можно будет доставить импера�
тора в Москву, а из Екатеринбурга едва
ли. Дальше идут переговоры между
Москвой и Екатеринбургом. Ленин по
прямому проводу говорит: Яковлев �
наше доверенное лицо и ему необхо�
димо подчиниться. Екатеринбургские
чекисты отвечают, что Яковлев � пре�
датель, что он повернул поезд на Омск
и пытался спасти царя, в то время как
должен ехать в Екатеринбург. Екатерин�
буржцы откровенно игнорировали все
требования Ленина и Свердлова, но
делали вид, что подчиняются всем тре�
бованиям Кремля. Они так постанови�
ли, и они требуют привезти царя в Ека�
теринбург. Московское правительство
в реальности не контролировало дей�
ствия местных властей и часто задним
числом одобряло их действия, чтобы
сохранить видимость наличия "верти�
кали власти". Из Омска Яковлев был
вынужден повернуть на Екатеринбург.

� Почему большевики Екате�
ринбурга хотели убить царя?

� Это просто был такой варварский
настрой. Будучи уже под Николай вы�
ходил из дома, здоровался с солдата�
ми, и они не всегда отвечали. Как�то
офицер охраны, выходец чуть ли не из
крестьян, не подал ему руки. Царь спро�
сил: за что же ты братец так? И тот стал
выговаривать царю за Кровавое воскре�
сенье, войну и т.д. Были, конечно, и
другие среди солдат охраны, которые
видели как достойно себя ведет царс�
кая семья в тяжелых условиях. Но они
не могли показать своих симпатий, по�
тому что окружение было другое.

� Прямых указаний расстрелять
ни от Ленина, ни от Свердлова не
поступало?

� Нет. Это решение было утвержде�
но в Москве постфактум. Это была та�
кая игра. В Екатеринбурге делали вид,
что подчиняются. На самом деле не
выполняют распоряжений. Они выну�
дили Яковлева уехать, не закончив сво�
их обязательств. Сохранилась записка,
подписанная Яковлевым, но написан�
ная рукой Белобородова, в которой он
сообщал, что отказывается дальше про�
водить работу по перевозке царской
семьи, что свои полномочия передает
местным товарищам. А на телеграммы
Москвы из Екатеринбурга отвечают, что
не могут Яковлева найти. Решение о
расстреле они приняли за три дня до
его исполнения. После этого написали
в Москву, что суд был невозможен в
связи с наступлением белых. Но сами
успели выехать в Москву и привезли
туда материалы царской семьи, в том
числе дневники Николая.

 Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН

Зинаида Перегудова: «Сталин не был агентом охранки.
Ленин не приказывал расстрелять царскую семью»

Доктор исторических наук о фальшивках и загадках

Яковлев В.В. (насто�
ящее имя � Констан�
тин Мячин).

Передача семьи Романовых Уралсовету.

Правительство России запус�
кает масштабный секвестр феде�
рального бюджета, и, по прогно�
зам Минфина, завершит год с
"дырой" в размере 5 триллионов
рублей.

Чтобы избавиться от дефицита, в
2021�2023 гг. Минфин планирует
уменьшить расходы на 4,684 триллио�
на руб., или 4,2% ВВП. "Под нож" пой�
дет большинство расходных статей,
включая план поддержки экономики,
госпрограммы развития промышленно�
сти и АПК, а также здравоохранение,
образование и космос.

Но финансирование администра�

ции президента в сумме обойдется
бюджету в 14,28 млрд руб. в следую�
щем году, в 14,4 млрд � в 2022�м и 14,8
млрд � в 2023�м.

На "обеспечение деятельности за�
местителя председателя Совета безо�
пасности Российской Федерации" Дмит�
рия Медведева и государственных слу�
жащих АП запланирован рост расходов
на 1,13 млрд руб. � до 25,9 млрд руб.

Для всех прочих статей расходов
Минфин планирует включить режим
жесткой экономии, порой с двузначным
сокращением ассигнований. Так, на 10%
будет урезан план восстановления эко�
номики. Госпрограмма развития про�

мышленности потеряет практически
каждый третий рубль (29,6%), в пер�
вую очередь за счет снижения бюджета
подпрограмм развития транспортного
и специального машиностроения.

Госпрограмма развития транспор�
тной системы лишится 12,9% заложен�
ных денег.

Госпрограмма развития здравоох�
ранения будет урезана на 9,1�10% в
2021�2022 гг. и на 17% � в 2023�м. Ана�
логичное по масштабу сокращение рас�
ходов запланировано для ГП по обра�
зованию, агропромышленному комп�
лексу и космосу.

Обвальное снижение расходов пре�

дусмотрено для системы ЖКХ: в 2021 г.
оно составит 5,6%, а в 2022 г. ускорится
до 43,8%.

Минфин возвращается к старым
рецептам, ставя во главу угла ста�
бильность бюджета, в то время как
развитые страны увеличивают де�
фициты, чтобы поддержать бизнес,
потребителей и рухнувший из�за
пандемии спрос.

В мае Минэкономразвития оценило
суммарную дыру в бюджетной системе
(включая бюджеты регионов и соци�
альных фондов) в 8,5% ВВП, или 9 трил�
лионов рублей.

«Советская Россия».

Пускают «под нож» экономику, образование, медицину
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В схватку за восстановление и
развитие важнейшей для России
транспортной отрасли вступила
депутат Госдумы фракции КПРФ
Вера Анатольевна Ганзя.

 Она избрана от Новосибирской и
Томской областей, огромных по пло�
щади � 178 200 и 316 900 квадратных
километра. Там не ездят поезда, там
нет автомобильных трасс, почти нет
даже человеческих троп. Добраться из
одного конца области в другой или из
центра региона на самый краешек зем�
ли можно только самолетом или вер�
толетом, т.е. по воздуху. В то же время
на этих просторах, в отдаленных мес�
тах, живут люди � небольшими дере�
вушками или рабочими поселениями.
Они нуждаются в обеспечении продук�
тами, промышленными товарами, ору�
диями труда, техникой, им нужны док�
тора и учителя, нужно ездить на мате�
рик. Единственный транспорт, который
может им служить, � это малая авиа�
ция, которая, по словам В. Ганзи, ока�
залась сегодня никому не нужна.

� Встречаясь с людьми в моих реги�
онах, � говорит В. Ганзя, � я постоянно
слышу: верните нам те небольшие са�
молеты, которые нас возили в советс�
кое время, мы могли долететь хоть на
пастбище, хоть к нефтяникам, хоть к
морскому побережью.

Взялась изучать. Да, в СССР малая
авиации развивалась, а сейчас она вро�
де как никому не нужна. Полвека тому
назад самолеты Ан�2 и Як�18 были ба�
зовыми в автопарках малой авиации.

" Что значит " малая авиация?
� Это легкие, сверхлегкие летатель�

ные аппараты, сравнимые по массе,
мощности, типу двигателя и вместимо�
сти пассажиров с легковыми автомо�
билями. Обычно это двух�, четырех�,
десяти�, двенадцатиместные самолеты,
вертолеты. Они нужны России как воз�
дух, чтобы наши люди, где бы они ни
жили, не были оторваны от благ циви�
лизации, чтобы мы осваивали новые
территории, чтобы геологи открывали
новые месторождения. Везде � острей�
шая необходимость в малой авиации.
Но когда вникла в проблему, то увиде�
ла убитую отрасль. Задаюсь вопросом:
что же, наше государство не заинтере�
совано ни в изучении, ни в освоении
доставшихся нам от предков великих
пространств?

На Всероссийский конгресс АОН,
проводившийся год назад, я пришла
единственная от представительной вла�
сти, а от исполнительной власти вооб�
ще никого не было, что меня крайне
удивило. Собрались одни авиаторы,
более 300 человек. Выступали эмоци�
онально, с жаром, доказывая друг дру�
гу, что востребованная в стране отрасль
умирает. Они выговаривались о пробле�
мах сами для себя. Кроме меня, их не
слышали ни из Росавиации, ни из Мин�
транса � ни единый чиновник, который
обязан слышать и принимать решения.
Мы решили действовать сообща. Они
ввели меня в курс дела: о назначении
легких и сверхлегких воздушных судов,
что такое ФАПы (Федеральные авиаци�
онные правила), что значит ИКАО (от
англ. ICAO � Международная организа�
ция гражданской авиации). Стало ясно:
нужны разумные законы. Совместно с
авиаторами, с депутатами комитета по
транспорту занялась разработкой двух
законопроектов � по организации не�
коммерческих перевозок АГН (авиация
гражданского назначения) и по коммер�
ческим воздушным перевозкам.

Поняли, в чем загвоздка. Практи�
чески невозможно получить разреше�
ние на коммерческие перевозки малым
самолетам. Коммерческий проект мо�
жет окупиться только в случае с судами
вместимостью от 40 человек. А неболь�
шой самолет на 12�20 мест, легкий,
сверхлегкий перевозчик, который удо�
бен в тайге, так как ему не нужна длин�
ная взлетная полоса, он потребляет
немного топлива, прост в обслужива�
нии, но, летая на нем, никогда не оку�
пить сертификат эксплуатанта.

Этот документ выдает Росавиация,
его стоимость в несколько раз превы�
шает цену самого самолета. "Услуга" эта
неподъемная для авиаторов небольших
судов. А Росавиация монополизирова�
ла этот рынок и не задумывается о пе�
ревозках на Севере, Дальнем Востоке.

" Чем объясняется такая высо"
кая стоимость сертификации?

� Так оговорено в действующих авиа�
ционных правилах. В Воздушном ко�
дексе РФ предъявляются одни и те же
требования � что к огромному боингу,
что к маленькому самолету. Эти требо�
вания и определяют баснословную сто�
имость сертификата эксплуатанта.

Но если боинг окупает эту сумму
пассажирскими перевозками, то ма�
ленький самолет, выполняющий рейсы
по доставке нескольких пассажиров или
небольших грузов в удаленный север�
ный район, скажем, врача, инженера,
чтобы провести аэрофотосъемку, заг�
рузка и такие задачи никогда не вос�
полнят стоимость установленной кем�
то сертификации.

Более того, согласно тем же требо�
ваниям кодекса, на обслуживание бо�
инга нужен летный директор, коммер�
ческий директор, директор по технике
безопасности, по эксплуатации � 9 еди�
ниц штата, � такую же численность об�

служивающего персонала требуют вво�
дить и для двух�, десятиместных судов
легкой авиации. Абсурд очевиден. В
Воздушном кодексе явная несуразица
заложена, но Росавиация ничего менять
не собирается, не хочет это странное
агентство разделить требования к боль�
шим воздушным судам и малым.

" Почему так настроена Роса"
виация?

� Агентство ничего не объясняет.
Прихожу к выводу, что они не могут
отрегулировать этот вопрос. Мы, де�
путаты и специалисты, решили отрегу�
лировать сами. Авиаторы придумали
внутри своей отрасли создать саморе�
гулируемую организацию, чьи решения
заменят дорогостоящий сертификат
эксплуатанта. Узнав об этом, Росавиа�
ция тут же отреагировала, заявив, что
категорически против нашего проекта.
Чиновников можно понять: они теряют
большие деньги, часть кормушки теря�
ют. Но есть у них еще один аргумент,
говорят, что опасаются частых аварий.

Наверное, если будут больше ле�
тать, то аварийность возрастет. Но есть
же советский опыт, когда и летали чаще
� и аварийность не была высокой. Так
не лучше ли Росавиации вместо запре�
тов более предметно заняться изуче�
нием прошлого опыта и безопаснос�
тью полетов?

Посмотрите на наши автодороги:
они перегружены, аварийность на них
высокая, но запреты на езду в автомо�
билях не вводятся. А малую авиацию
останавливают. Видно, чиновникам нет

нужды перемещаться через тысячи ки�
лометров сквозь тайгу, вот и ставят
крест на проблеме общероссийского
масштаба. Мы категорически против
позиции Росавиации, будем добивать�
ся, чтобы малая авиация заработала в
полную силу. Без этого жизнь на про�
сторах Сибири, Дальнего Востоке,
Крайнего Севере замрет.

Мы предлагали Росавиации пред�
ставить их законодательную альтерна�
тиву. Об этом я разговаривала с главой
агентства А.В. Нерадько, когда мы встре�
чались. Я ему сказала, что мы ищем путь
упрощенного получения сертификата
эксплуатанта. От агентства ничего не
последовало, и мы внесли в Госдуму
наши законопроекты о саморегулируе�
мой организации и об АГН. Они сейчас
в правительстве, ждем отзыв на наши
инициативы. А осенью работа над за�
конопроектами продолжится, обсудим
их на круглом столе, а потом � на засе�
дании Госдумы. Должна сказать, что к
нам подключились депутаты из всех
фракций, и законопроекты теперь меж�
фракционные.

" В каком состоянии сейчас
находится малая авиация в РФ?

� В полном упадке. В России всего
чуть более 100 авиакомпаний. Это очень
мало. И получается, чтобы из Красно�

ярска перелететь в Екатеринбург, надо
сначала лететь в Москву, а уже из Мос�
квы сесть на рейс до Екатеринбурга.
Теряются сутки как минимум, не говоря
о бессмысленных финансовых затратах.
Это нонсенс! Такого быть не должно.

В Америке более 200 крупных авиа�
компаний. В Китае 500 только пасса�
жирских авиакомпаний. Хотя обе стра�
ны меньше России по территории.

Для малой авиации нужны специ�
альные аэродромы. Многие из тех, что
были в советское время, разрушены. Я
сама из Барабинска Новосибирской
области летала в Новосибирск всего за
45 минут на Ан�2. В годы капитализма
аэродром в Барабинске разгромили,
хотя взлетная полоса сохранилась.

В СССР мы спокойно летали на Ан�
2, их называли "кукурузники". Сейчас
сказали нужны современные машины,
но просто всё остановили. Шагнули в
XXI столетие без авиации, грохнулись
прямо в древнекаменный век.

Сравним по аэродромам: в США �
86 крупных аэропортов и 15 тыс. аэро�
дромов в глубинке; в Китае � 220 аэро�
портов только международного значе�
ния, мощными темпами развивается
малая авиация. Что у нас? 91 аэропорт
федерального значения, менее 250
аэродромов в провинции. У нас авиасо�
общение скукожено до минимума.

" Что говорят авиаторы?
� Они хотят работать, готовы зара�

батывать и пополнять бюджет, только
просят нормальную законодательную
базу создать, убрать коммерческие пре�

поны по сертификации, установить
нормальные федеральные авиационные
правила. Сейчас наши авиаторы вынуж�
дены летать по�партизански, люди про�
сят то врача доставить, то больного в
больницу отвезти, почтовики просят
доставить свои грузы � без авиации на
наших просторах никак. Так и летают
на свой страх и риск, что безопасности
не прибавляет.

Всем понятно: если малая авиация
будет работать на коммерческой осно�
ве, отрасль воспрянет. А пока топчемся
на одном месте.

И как тут не вспомнить советское
время? Побывала не так давно в Ново�
сибирском научно�исследовательском
институте авиации � СибНИА им. С.А.
Чаплыгина. Образовали его в августе
1941 года. Шла война, ресурсы страны
были напряжены до предела, и все�таки
руководство страны, И.В. Сталин смот�
рели вперед. Думали о людях, о стра�
не. И создали СибНИА. Там, кстати, есть
самолет, на котором летал трижды Ге�
рой Советского Союза прославленный
Покрышкин Александр Иванович. Его
восстановили, и до сих пор летает этот
самолет. В СибНИА есть возможность
выпускать модернизированный АН�2,
надежный, недорогой, непритязатель�
ный самолет. Ждут, когда наша малая

авиация развернется
и у них начнут заку�
пать эти самолеты. А
пока работают на
Монголию, которая
заказала партию
Анов.

Нашей стране по�
чему�то они не нуж�
ны. Зато наши компа�
нии закупают иност�
ранные самолеты, на
которых обучают пи�
лотов. Нелепость в
том, что самолеты, на
которых обучают ре�
бят, в стране не лета�
ют. Спрашивается:
зачем на них учат бу�
дущих летчиков?

Свое самолетост�
роение в целом, не

только малое, гибнет, а миллиарды от�
правляются за границу на закупку ино�
странщины вместо того, чтобы поддер�
жать свою авиацию хотя бы миллиона�
ми, а не миллиардами.

И все�таки мы хотим добиться, что�
бы наши самолеты летали и служили
нашим людям, а не интересам лукавых
чиновников и политиканов.

" СибНИА устойчиво себя чув"
ствует?

� Над нашим уникальным предпри�
ятием навис дамоклов меч. Думское
единороссовское большинство приня�
ло один из самых полоумных законов
о запрете унитарных предприятий �
ГУПов. А организационная форма Сиб�
НИА � ФГУП "СибНИА имени С.А. Чап�
лыгина". Теперь ФГУП хотят запретить,
его могут сделать бюджетной органи�
зацией. Это потребует госзаказа, а за�
казов в стране нет, потому как у нас
принято закупать дорогостоящие зару�
бежные самолеты, руководство РФ
поддерживает зарубежных авиапроиз�
водителей. А без заказов наш СибНИА
подведут под банкротство. Китай ждет
этого момента, чтобы забрать у нашего
предприятия уникальные технологии и
оборудование.

Но мы заявляем, что костьми ля�
жем, но не позволим разорить СибНИА.
Там отличный директор � Барсук Вла�
димир Евгеньевич, большая личность,
душой болеет за свое предприятие, всё
делает, чтобы его не только сохранить,
но и развивать. Но, если его "сожрут",
тогда предприятие будет уничтожено.

Владимир Евгеньевич держит его изо
всех сил.

� Так если за иностранные са"
молеты платятся миллиарды,
значит, в этих сделках попахива"
ет откатами?

� Думаю, да. В этом и сложность
вся.

Недавно в Госдуме голосами "Еди�
ной России" был принят закон о про�
длении договоров работы в нашей
стране иностранным командирам воз�
душных судов. КПРФ была против. За�
чем? Это же глупость. У нас есть свои
талантливые ребята, которые лучше
иностранцев справятся со всеми авиа�
задачами. У нас большие традиции, мы
первыми полетели в космос без иност�
ранной помощи. А что сегодня творит�
ся? То, что мы заключаем договора с
иностранцами, а наши летчики оста�
ются не у дел. Развал!

" Как до такого дошли?
� Росавиация, которая отвечает за

подготовку пилотов, опять пошла по
пути наименьшего сопротивления. Ос�
тавили только государственные учеб�
ные заведения, порешили частные.
Людям, 400 человек, только вчера по�
лучившим свидетельства пилотов, не�
которые уже даже летали вторыми пи�
лотами на боингах, теперь аннулиру�
ют документ об образовании. Говорят:
учитесь снова и проходите практику
снова, платно учитесь. Это издеватель�
ство над людьми. И такая ситуация вез�
де.

Сделали так, что подготовка пило�
тов должна быть только государствен�
ная. Но давайте заглянем в Омский вер�
толетный колледж. Там полудохлые
вертолеты, огромная очередь на прак�
тику, т.е. ребята заканчивают обучение,
это 2 года 10 месяцев, но документ об
образовании не получают, у них нет
налета часов, практики нет. Летать не
на чем, это раз, и, во�вторых, нет пи�
лотов�инструкторов. Пилоты неплохо
зарабатывают, но в колледжах препо�
давателям платят мизер, ставка у тех
же пилотов�инструкторов 14 тыс. руб�
лей в месяц. Ну, кто пойдет с высокой
зарплаты на нищенскую? Это же пи�
лот�инструктор, он не только сам дол�
жен быть профессионалом высокого
класса, а еще и научить курсантов.

" Что тут скажешь? У нас абсо"
лютно перекошенная, переверну"
тая с ног на голову система под"
готовки пилотов.

� Столкнувшись с проблемами ма�
лой авиации, я считаю, что ее уничто�
жают целенаправленно. Уничтожают!
Все красивые слова и государственные
программы не решают главной задачи
� разумного, эффективного, во благо
людей и отечественной экономики, уп�
равления этой отраслью.

Росавиация � это монстр, спрут,
опутавший всю эту отрасль своими гу�
бительными щупальцами, и душит ее.
Когда додушит, вот тогда пересядем на
телеги или еще на что�то более прими�
тивное.

Но я все же надеюсь, что мы с авиа�
торами сделаем всё, чтобы этой траге�
дии не случилось. Ребята очень хоро�
шие, патриоты своего дела, покорите�
ли неба и огромных таежных северных,
дальневосточных пространств.

Мне пишут пилоты малой авиации
со всей страны, объясняют, советуют,
приглашают на свои мероприятия. Ра�
ботаем всей страной, с полной отда�
чей.

" Как законодатель вы чувству"
ете ответственность перед людь"
ми, перед своим регионом, пе"
ред страной…

� Знаю, как нужна нам малая авиа�
ция. Мне хочется помочь и таежникам,
и авиаторам, и всем северянам. Акти�
висту профсоюза авиаторов Дмитрию
Куликову говорю: продвигайте своих
людей в законодательные органы вла�
сти федерального уровня, выдвигайте
их от КПРФ, чтобы ваши профессиона�
лы лоббировали вашу отрасль. Ее надо
вытаскивать из гнилого глубокого бо�
лота.

Мы начали это делать.
Беседовала Галина ПЛАТОВА

Обескрылили…
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24 июля 2020 года в городе Ле
нинграде, ныне называемом Санкт
Петербургом, после тяжелой бо
лезни, ушла из жизни Нина Алек
сандровна Андреева, великолеп
ный человек, ученый, мыслитель,
человек, оставшийся верным идеа
лам советского социализма, борец
за восстановление Союза Советс
ких Социалистических Республик,
Генеральный секретарь ЦК Всесо
юзной Коммунистической партии
большевиков.

В разгар "процессов пере
стройки", инициированных М.С.
Горбачевым и его соратниками по
этому делу, Нина Александровна
Андреева ворвалась "как ракета" в
"интеллектуальнозастойный мир с
горбачевской велеречивостью" со
своей статьейписьмом "Не могу по
ступиться принципами", опублико
ванной в 1988 году в газете "Со
ветская Россия", и сразу же стала
известной всей стране.

Эта статья вызвала в стране ши
рокую дискуссию, была перепеча
тана в 800 региональных и мест
ных изданиях. Письмо проявило
наметившийся раскол в советском
обществе: на тех, кто стоял за социа
лизм, за руководящую роль Коммунис
тической партии в развитии советско
го общества, и на тех, кто поверил, что
надо повернуть историю страны в сто
рону "западной демократии", в сторо
ну "рыночной экономики" с отказом от
так называемой "командной экономи
ки", как назвал плановую советскую
экономику Г.Х. Попов. Под давлением
развернувшейся общественной дискус
сии М.С.Горбачев был вынужден про
вести специальное заседание Политбю
ро ЦК КПСС, на котором два дня об
суждались доводы Андреевой против
перестройки. Для самой Нины Алексан
дровны и её мужа публикация этой ста
тьиписьма, теперь уже вошедшего яр
ким интеллектуальным "памятником" в
историю борьбы с социализм в нашей
стране, обернулась травлей со сторо
ны идейных врагов.

Нина Александровна родилась 12
октября 1938 года в Ленинграде, в ра
бочей семье. Как и многие из поколе
ния "детей войны", потеряла отца, по
гибшего на фронте, в боях за Советс
кую Родину. Окончила с золотой меда
лью среднюю школу в Ленинграде и
поступила в Ленинградский техноло
гический институт, кузницу кадров для
химической промышленности в СССР.
Защитила диссертацию на ученую сте
пень кандидата технических наук.

В Коммунистическую партию всту
пила в 1966 году. Вместе с мужем, из
вестным философом, работала в вузе
успешно, и как ученый, и как препода
ватель все годы до начала горбачевс
кой "перестройки", одновременно ак
тивно участвуя в партийной жизни.

В разгар антикоммунистической
истерии Нина Александровна Андреева
становится во главе движения за вос

создание Всесоюзной Коммунистичес
кой партии большевиков (ВКПб), кото
рая утверждается 8 ноября 1991 года.
Учредители партии заявили тогда о на
следовании традиций революционной
борьбы. А 13  14 июля 1991 года на
Всесоюзной конференции в Минске
была принята резолюция "О полити
ческом недоверии Генеральному секре
тарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву"

История создания Всесоюзной
Коммунистической партии большеви
ков, и её деятельность в первые 2 года,
были раскрыта Ниной Александровной
Андреевой в книге "Не подаренные
принципы или краткий курс перестрой
ки" (Ленинград, 1992 г). Книга былапе
реведена на английский, французский,
испанский, итальянский, китайский,
корейский, японский языки. В 2001 году
издаётся вторая книга Н.А.Андреевой
"За большевизм в коммунистическом
движении". К 100летию Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции ею был подготовлен третий сбор
ник материалов "Будущее за социализ
мом".

Нина Александровна Андреева 
пример настоящего человека, в кото
ром воплотился удивительный синтез
настоящего коммуниста и настоящего
ученого.

Предательство ряда представите
лей из партийной элиты КПСС, в том
числе таких знаковых фигур в КПСС 80
х  90х годов как, например, М.С.Гор
бачев (генеральный секретарь ЦК
КПСС), Б.Н.Ельцин (занимавший посты
первого секретаря Свердловского об
кома КПСС, Московского горкома КПСС,
члена Политбюро ЦК КПСС), А.Н.Яков
лев (член Политбюро ЦК КПСС), оста
вило для будущих историков коммуни
стического движения теоретическую

проблему.
Мое знакомство с Ниной

Александровной Андреевой со
стоялась в 2011 году, после пуб
ликации моего "Манифеста ноос
ферного социализма", содержа
ние которого её заинтересовало
и стало предметом наших теле
фонных диалогов.

Я глубоко убежден, что вне
социализма, на рыночнокапита
листическом пути развития (в
"плену" глобального империализ
ма  строя мировой финансовой
капиталократии с его обязатель
ным "приложением" в виде эко
номического колониализма), че
ловечество ждет экологическая
гибель.

Жизнь Нины Александровны
Андреевой, как и жизнь многих
настоящих коммунистов, тех, ко
торые в 194145 годах поднима
ли бойцов в атаку против немец
кофашистской захватчиков, тех,
кто стал организационной силой,
приведшей СССР к Великой По
беде 75 лет назад, спасшей мир
от гитлеровскофашистской
"чумы", тех, кто обеспечивал сво

ими организационным и управленчес
ким трудом созидание экономической
и военной мощи советского государ
ства, уже стали примером для будущих
борцов за социализм.

Правда Истории подвергает жесто
кому суду тех ренегатов в коммунисти
ческом движении, кто ради власти, ко
рыстолюбия, обогащения предал ком
мунистические идеалы, тех, кто несет
ответственность за разрушение первой
социалистической державы в мире 
СССР.

Капитализм делает ставку на рас
человечивание человека, на его дегра
дацию и невежество. "Апостол монета
ризма и экономического либерализма"
Хайек провозгласил более полувека
назад, что основой свободы рыночно
капиталистического человека является
невежество.

Жизнь такого яркого представите
ля поколения "детей войны", ленинг
радки, инженера, ученого и настояще
го коммунисталенинца Нины Алексан
дровны Андреевой уже навсегда вписа
на в героическую летопись истории
борьбы за социализм в СССР и в со
временной России!

Память о Нине Александровне Ан
дреевой всегда будет сохраняться в
наших сердцах, и впамяти будущих со
зидателей социализма в нашей стране
и в мире.

Александр СУБЕТТО,
член КПСС  КПРФ с 1959 года,

полковник Космических войск СССР в
отставке, строитель космодрома Пле
сецк (1959  1969), доктор экономи
ческих наук, доктор философских наук,
кандидат технических наук, Заслужен
ный деятель науки РФ, лауреат Пре
мии Правительства РФ.

Слово о Нине Александровне
Андреевой

sss
Красивое слово «коррупция» было придумано для того, чтобы не оскорблять

чувства чиновников, называя их ворами...
sss

Ничто так не увеличивает число чиновников, как их подрастающие
дети.

sss
Если взять любого чиновника и посадить его на 10 лет с формулировкой:

«Сам знаешь, за что», то каждый будет точно знать, за что он сидит.
sss
Премьер объяснил журналистам, что всё, за что он берется, дово%

дит до конца. Сейчас он взялся за Россию.
sss

– Почему французские профсоюзы восстали против пенсионной реформы, а
российские нет?

sss
– А какое дело российским профсоюзам до французской пенси%

онной реформы?
sss

Правительство обещало, что уже в этом году россияне почувствуют улучше
ние уровня жизни. И не обманули! Вместо 74 миллиардеров на начало года
сейчас их уже 110!

sss
Задача таможенников – чтобы санкционные продукты не пересек%

ли границу. А между границами имеется ничейная земля. Вот там%то
и накрыли столы!

sss
В США и ЕС изза коронавируса снижение ВВП, безработица, мигранты,

негры, погромы – непонятно, почему изза них страдает наш рубль?
sss

С каждым новым президентом США россияне живут все хуже.
sss

Политикединоросс посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что
правительство может сделать для них. «У нас две большие потребности», –
сказал сельский глава. «Вопервых, у нас есть больница, но нет врача». Политик
достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал: «Я разоб
рался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?» «В
нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь»...

Анекдот да и только...

По данным за 2018 год, каждый
пятый ребенок жил в семье с доходами
ниже прожиточного минимума. Это су
щественно ниже, чем в предыдущем
году, но изза вызванного пандемией
кризиса детская бедность возрастет,
предупреждают эксперты.

По итогам 2018 года почти 23%
российских детей до 18 лет жили в се
мьях с уровнем денежных доходов ниже
прожиточного минимума, следует из
результатов исследования Росстата
«Социальноэкономические индикато
ры бедности» (в абсолютном выраже
нии служба значение показателя не
приводит; общая численность населе
ния два года назад в возрастной группе
до 19 лет составила 32,6 млн человек).

Это самые актуальные официаль
ные данные. Подобная статистика пуб

вспоминая  про  «Юпитера»  и «быка»

Каждый пятый ребенок в России —
за чертой бедности

ликуется с задержкой в два года. То есть
доля детей, живущих в бедности, по
итогам 2019 года станет известна толь
ко летом 2021 года, а влияние панде
мического кризиса на динамику детс
кой бедности можно будет оценить
только в 2022м.

Исходя из информации Росстата,
уровень бедности среди детей почти в
два раза превышает общероссийский
показатель: всего по итогам 2018 года
за чертой бедности (включая детей)
проживало 18,4 млн человек, или
12,6% населения.

Самый высокий уровень бедности
среди детей, 49,4%, приходится на ка
тегорию многодетных семей. Значи
тельной, на уровне 40,6%, также ока
залась доля детей, проживающих в ма
лоимущих сельских семьях.

Ведущая новостей ГТРК "Камчатка"
Александра Новикова уволилась после
организации в ПетропавловскеКамчат
ском акции в поддержку протестующих
жителей Хабаровского края.

"Меня уволили по собственному
желанию на следующий день после
того, как я собрала людей на площади.
Уговор у нас с шефом был: когда станет
невмоготу меня отмазывать, я напишу
заявление.

"Советская Россия" на своих стра
ницах рассказывала о смелой девушке.
Свою известность у широкой аудито
рии Александра получила в феврале,
когда не сумела сдержать смех, расска
зывая об издевательских надбавках
льготникам. "Извините… Я старалась!
Вы это слышали? Понимаете, 900 руб
лей из полутора тысяч  на лекарства,
137 рублей  на санаторий, а осталь
ное  на международный проезд! На
международный проезд! Вы это чита
ли? Хорошо, что я не в прямом эфире!
Давайте заново!"  сказала тогда веду
щая Александра Новикова, зачитывая

официальную информацию.
Как оказалось, после индексации

льготники смогут отдыхать в санато
риях на 137 рублей в месяц и тратить
при этом на проезд 127 рублей. Ролик
с журналисткой, смеющейся над неле
пыми и оскорбительными "льготами",
стал "хитом" социальных сетей интер
нета. Александру Новикову тогда не
уволили, но сама телеведущая всерьез
задумалась о происходящем в нашей
стране: "Я давно поняла, что во време
на всеобщей лжи говорить правду  это
экстремизм. Сегодня я убедилась в оче
редной раз, что самые опасные пре
ступники носят костюмы и галстуки, а
не татухи и рваные джинсы".

Еще Александра Новикова отказа

лась работать членом участковой изби
рательной комиссии, а само голосова
ние по поправкам к Основному закону
она назвала незаконным. "То, что пыта
ются нам втюхать под видом референ
дума, не регламентируется никаким за
конодательством и не имеет никаких
юридических последствий! А значит 
незаконно!

Совершенно очевидно, что столь
принципиальная позиция Александры
не является безрассудным шагом с ее
стороны. Она понимала, насколько
сильно ее мнение идет вразрез с пози
цией ГТРК, обслуживающей власть. Но
чтобы отказаться от жизненных благ, с
которыми сопряжена работа на власть,
и начать бороться за права граждан, бе
зусловно, нужны воля и смелость. На
ступает время смелых людей, которые
встанут в один ряд вместе с Александ
рой Новиковой, всеми народнопатри
отическими силами России и выберут
социалистическую альтернативу режи
му олигархов.

Егор МИХАЙЛОВ

Время смелых


