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Распоряжение о назначении вице�
спикера Осипова главным по
информобеспечению было принято в
феврале нынешнего года. По
имеющимся сведениям, до этого
вопрос несколько раз муссировался на
заседании фракции «Единая Россия»
(сложилось ощущение, что у «партии
власти» нет более важных дел). И был
фактически «продавлен» под нажимом
«единороссов». По «странному»
стечению обстоятельств, сразу после
этого господин Осипов стал чуть ли не
ежедневно появляться на экранах
телевизоров и в радиоэфире и уже
заметно обогнал по этому показателю
не только соратников по фракции, но
и самого председателя Думы.

� Я считаю, что Осипов
использовал свои полномочия в
корыстных целях. Как вице�спи�
кер, он прежде всего должен
обеспечивать освещение работы
всей Думы, а не только себя
любимого! Следить за тем, чтобы
депутаты имели равный доступ к
СМИ. Вместо этого, он факти�
чески оккупировал информа�
ционное поле. Он выступает по
всем возможным поводам и
делает это даже чаще пред�
седателя Думы, который пред�
ставляет парламент в силу своих
должностных обязанностей. Это
подтверждают и данные по расхо�
дованию средств на информ�
обеспечение, полученные по
моему запросу, � отметил
Александр Воробьёв.

Согласно этим данным Илья Осипов
потратил на «освещение» своей персоны
538 тысяч рублей. Это самая большая
цифра среди всех депутатов. Она
составляет почти 16,5% всего бюджета,
выделенного на эти цели. Для сравнения:
на оставшихся трёх заместителей
председателя Думы в общей сложности
приходится только 8,6% средств.
Получается, что трое коллег Осипова все
вместе потратили в два раза меньше его
одного. Но угрызениями совести по
отношению к соратникам по партии
главный ярославский «единоросс», судя
по всему, не мучается. Если брать

Полмиллиона на самопиар Осипова.
За счёт информбюджета других депутатов

«рядовых» депутатов от  «Единой
России», то, в среднем, на них
приходится примерно в 7 раз меньше
средств, чем на одного Осипова. Не
больно�то балует их деньгами вице�
спикер!

Впрочем, «партию власти» вряд
ли стоит считать обиженной. Если
сравнить количество средств на
освещение работы её членов и работы
депутатов от КПРФ, то разница будет
в 16 раз � в пользу «Единой России». А
если сопоставить затраты на СМИ по
любому из представителей КПРФ и по
предводителю «единороссов», то
разброс будет и вовсе фантастический
� в 106 раз! Неслабо?!

При этом публично заявляется,
что информационное обеспечение
должно быть справедливым и
доступным для всех. В одном из
интервью председатель комитета по
законодательству Андрей Крутиков
сказал, что Дума – это коллегиальный
орган, где права всех депутатов равны.
Крутиков, правда, не говорил о СМИ.
Но разве общая суть высказывания от
этого меняется? Ведь если права
депутатов одинаковые, то и доступ к
медийному пространству тоже должен
быть равным. Вне зависимости от
принадлежности к той или иной
партии или фракции. Но, как мы
убедились, ничего подобного нет и в
помине. На деле «Единая Россия»
закрепила за собой абсолютную
монополию на информационную
политику. Выходит, лукавят ЕРовские
партфункционеры.

Главный минус в сложившейся
ситуации – это отсутствие положения,
которым регулируется распределение
эфирного времени между депутатами.
Эту проблему Осипов попытался
свалить «с больной головы на
здоровую», дескать, в прошлом году
такое положение было, а в этом � нет,
так что все вопросы к председателю
Думы.

В чём, в чём, а в «переводе
стрелок» главный ярославский
«единоросс» поднаторел! Но вообще�
то в прошлом году председатель сам
курировал информационную поли�
тику. Теперь эти полномочия «выбил»
себе Осипов. Соответственно, ему и
карты в руки. Поэтому на заседании
комитета ему предложили выполнить
свои же обязанности,  самостоятельно
разработать положение и вынести его
на суд депутатов.

Не выдержал критики и ещё один
контраргумент Осипова. Он пытался
убедить собравшихся, что если заявка
была соответствующим образом
оформлена, в предоставлении эфир�
ного времени ещё никому не отказали.
Чем вызвал немалое удивление как
минимум у двух депутатов – Сергея
Балабаева и Евгения Ершова. При том
Ершов отметил, что ему не только не
дали времени, но и вообще запретили
его показывать. Депутатская заявка на
выступление по телеканалу «Рыбинск�
40» сначала была одобрена, но потом
прошла команда от одного из вице�
спикеров, и депутату «не дали добро»
на эфир! Вот так в Думе «все равны»!

В ходе заседания Осипов явно
чувствовал себя не очень комфортно.
Особенно зная, с какой бесце�
ремонной нахрапистостью (иногда
даже на грани хамства) он привык
вести себя на парламентских меро�
приятиях. А члены комитета согла�
сились с тем, что в подходах к осве�
щению работы Думы есть проблемы.

Но, несмотря на все это, пред�
ложение А.В. Воробьёва о пере�
распределении обязанностей по
кураторству информационной поли�
тики почему�то поддержали только
два депутата. Остальных, очевидно,
устраивает существующее положение
дел. Что ж, пусть молчат дальше.

КПРФ оно не устраивает абсо�
лютно. И поэтому председатель
фракции коммунистов пообещал
снова поставить этот вопрос. Теперь
– уже на заседании Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

На минувшей неделе руководитель фракции КПРФ в облдуме
А.В. Воробьёв снова поставил вопрос об отстранении Ильи Осипова
от исполнения обязанностей куратора информационной политики
в областной Думе. Первоначально обращение коммуниста было
подготовлено к заседанию комитета по депутатской деятельности
ещё 8 октября. Из�за отмены этого заседания вопрос был пере�
несён. Но не забыт и не «спущен на тормозах». Как и две недели
назад, руководитель фракции КПРФ настаивал, чтобы председатель
Думы взял эти обязанности на себя или возложил их на другого
заместителя.

Продолжение темы “Коммунисты
в областной Думе” читайте на стр. 3.

29 октября 1918 года I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи провозгласил создание
Коммунистического союза молодежи. Жажда знаний,
стремление построить справедливое, разумное и гуманное
общество объединяло молодых. Их вдохновляли идеи
большевиков, идеи социального равенства, идеи построения
нового мира, в котором не будет угнетения и эксплуатации,
в котором не будет места национальной розни и вражде, в
котором путь в науку, искусство, управление открывается
всем, у кого есть способности и желание учиться и работать.

Это была молодая энергия разбуженной Октябрём 1917
года страны. И эта энергия воплотилась в грандиозных
стройках первых пятилеток, в авиационных и спортивных
рекордах, в культурном строительстве и достижениях науки,
создании высоких технологий и освоении целинных земель,
в нашей Победе и прорыве в космос.

Уважаемые товарищи!
Сегодняшний пленум чрезвычайно

ответственный. Он требует от нас
чёткой характеристики положения дел,
постановки конкретных задач,
продуманных подходов к их решению,
абсолютной мобилизации каждого из
нас, каждого коммуниста и сторонника,
каждой организации.

Именно с этой целью мы обсуждаем
вопрос о предстоящих федеральных
выборах уже сегодня.

Наша страна является не только
направлением удара, но и заложником
транснациональной капиталистической
системы.

В отличие от США, подающих в
красивой обёртке свой образ жизни,
от Германии, куда мечтают попасть
миллионы беженцев, в отличие от
мощнейшего Китая, российские власти
не предлагают альтернативной
внутренней модели развития, которая
была бы притягательным примером.
Нет ничего подобного той уникальной
модели заботы о человеке труда,
воспитания личности, искренней
дружбы народов, которую показывал
Советский Союз.

Сейчас, когда Россия испытывает
давление извне, окружена опасными
«горячими точками» и повязана
западными санкциями, троянский конь

О задачах партии
по проведению

избирательной кампании
в 2016 году

Из доклада первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И.И. МЕЛЬНИКОВА на IX (октябрьском)

совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
«золотого миллиарда» сидит не в
каком�то движении или СМИ, а прежде
всего в олигархическом, компра�
дорском, завязанном на внешнюю
конъюнктуру курсе.

В этом ключевая причина, почему
ни в богатые сырьевые годы, ни после
финансового кризиса 2009 года, ни
сразу после введения санкций 2014
года, ни теперь никакой реальной
модернизации не начиналось, никакого
ухода от сырьевой зависимости нет.
Узенькая прослойка крупного
паразитирующего бизнеса зараба�
тывает на проблемах, а издержки
компенсирует за счёт народа.

Пока министр экономического
развития господин Улюкаев прячется за
словом «волатильность», а
Центральный банк философствует о
пользе «плавающего курса», экономика
охвачена пожаром. Национальная
валюта обесценилась почти в 2 раза!
Граждан, денежные доходы которых
ниже прожиточного минимума, за
первые полгода стало больше на 15%!
А вот число крупных капиталистов в
России как раз растёт. По июльским
данным Федеральной налоговой
службы, лиц, задекларировавших доход
свыше миллиарда рублей (!), стало на
6% больше.

В нынешних условиях, когда
утеряны многие достижения, когда
социальное неравенство больнее всего
бьёт по молодёжи, от комсомольцев
требуется то же мужество, та же
настойчивость и упорство в достижении целей, которые были
у легендарных комсомольцев двадцатых годов. Мы уверены:
эстафета мужества и созидания в надёжных руках, плечом к
плечу со старшими товарищами � коммунистами � комсомол
возродит социальные завоевания трудового народа,
достигнутые при Советской власти.

В этот день поздравляем всех настоящих комсомольцев
с праздником – Днем рождения комсомола.  Желаем всем
крепкого здоровья, молодой энергии, верности своим
идеалам, стойкости в борьбе.

Ярославский обком КПРФ.

Ярославль и Рыбинск отметят
годовщину Великой Октябрьской

социалистической революции
В Ярославле 7 ноября состоятся

демонстрация по ул. Свободы
и  митинг.

Сбор на демонстрацию
с 11 часов  на площади Мира

(ост. “Горвал”);
митинг � с 12 часов

на пл. Волкова
у  Знаменской башни.

31 октября с 11 часов состоится
пленум Ярославского обкома КПРФ по адресу:

Ярославль, ул. Свободы, 87а

(здание Дома профсоюзов).
В повестке дня � задачи коммунистов

по участию в выборной кампании 2016 года.

С Днем рождения, комсомол!

Рыбинский горком КПРФ
приглашает жителей города Рыбинска

и Рыбинского района:
6 ноября в 17 часов � в ОКЦ
на праздничный концерт, а

7 ноября в 12 часов � на площадь
им. П.Ф.Дерунова �

на митинг трудящихся.

Статью о ярославских комсомольцах читайте на стр. 3.
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� Здравствуйте! Заходите! �
приветливо встречает нас
хозяйка квартиры.

Я и мой руководитель
Дарья Боковая проходим в
светлую комнатку. Сервиз за
стеклом ещё советской стенки,
ковёр на стене создают
удивительную атмосферу ушед�
ших годов 20 века. Нарушает её
только современный цветной
телевизор.

Мы в гостях у Ирины Ива�
новны Суворовой. Эта милая
80�тилетняя женщина, добрая
и обходительная, просит не
снимать обувь, хлопочет о чае,
не знает, как лучше нас усадить.

� Присаживайтесь, � Ирина Ива�
новна указывает на стулья у стола. �
Начнём! � решает она.

На столе нас уже ждут черно�белые
снимки, записи, сделанные ровным
почерком, медаль. В годы Великой
Отечественной войны Ирочка Суворова,
или, как ее тогда звали, Пуговка, была
самой маленькой участницей перед�
вижной концертной агитбригады ярос�
лавского Дворца пионеров и октябрят.
Воспоминания о своем военном дет�
стве, жизни в тылу и посильной помощи
фронту она и спешит нам рассказать.

� Мне не было шести лет, когда мой
старший брат Юра позвал меня
заниматься в ярославский Дворец
пионеров. Он туда ходил в танцевальный
кружок, а я училась читать стихи. С
началом войны Астрамиров Семен
Семенович, художественный руково�
дитель Дворца, выбирал талантливых
детей для агитбригады. И мне
посчастливилось стать частью этой
необыкновенной команды. Мы, дети
разного возраста, давали концерты.
Выступали на платформах, провожая
солдат на фронт, ходили по госпиталям,
детским домам, ездили в колхозы. Иногда
выезды длились по три�четыре дня, а
перемещались мы с места на место как
придется: где пешком, где на лошадях,
где на автомобилях.

В то время, кроме всевозможных
кружков и творческих объединений, во
Дворце пионеров был военный госпиталь.
Мы давали по нескольку концертов в
день, в каждой палате. Раненые очень
радовались детским визитам: они
чувствовали нашу теплую душевную
поддержку, как от близких, которых не
было рядом, вспоминали своих
ребятишек, с трепетом ждущих их.

Я была самая маленькая, и мне,
конечно, уделялось много внимания со
стороны больных. Меня любили бойцы
и ласково называли Пуговка, потому что
читала стих «Коричневая пуговка валялась
на дороге». В нём рассказывается о том,
как дети нашли в пыли иностранную
пуговицу и помогли обезвредить шпиона.
Участники концерта уходили выступать в
другую палату, а меня раненые просили
остаться хотя бы немного, сажали на
кровать, угощали шоколадом, дарили
одеколон, целовали, улыбались. Значит,
я давала им хотя бы мимолетное счастье.

Ирина Ивановна останавливает
рассказ и вытирает выступившие под
очками слёзы.

– Тяжёлое для всех тогда было время.
Мы ведь больше трех тысяч концертов

К 75�летию со дня открытия Дворца пионеров и октябрят в Ярославле

Состоялось первое заседание по подготовке к
празднованию 75�летия со дня торжественного
открытия Дворца пионеров и октябрят,
правопреемником которого является Ярославский
городской Центр внешкольной работы. На заседании
сформирован оргкомитет, в который вошли
администрация, сотрудники, дети и родители, а также
представители департамента образования мэрии
Ярославля, бизнес�структур. На заседании
разработан план предстоящих мероприятий,
посвященных юбилею.

В течение учебного года старейшее учреждение
дополнительного образования будет знакомить
земляков со своей богатой историей, опытом
творческой работы. Не только родители и дети, но и
жители нашего города могут принять участие в

мастер�классах, творческих мастерских, посетить
мини�концерты, посмотреть выставки.

Сведения обо всем этом можно почерпнуть в
социальных сетях на нашем сайте, познакомиться с
информацией на фасаде учреждения.

Одним из подарков к 75�летию дворца�центра
станет сборник воспоминаний кружковцев разных
лет. Мы ищем людей, которые в разное время
занимались в кружках и объединениях. Присо�
единяйтесь, ваши истории о проведенном здесь
детстве можно присылать к нам на почту young�
yar@yandex.ru или приносить лично по адресу: ул.
Советская, 17,  Ярославский городской Центр
внешкольной работы, офис 13 (редакция газеты
ярославских старшеклассников «В курсе»).

Номер контактного телефона: 30�93�51.

«Я не перестаю говорить
судьбе огромное спасибо!»

дали. Помню, устанешь, память
отказывает � забудешь строчку, по�детски
извиняешься: «Простите, я начну снача�
ла», � а тебе улыбающиеся зрители уже
подсказывают и громко аплодируют.

В состав концертной агитбригады
входило 30�40 человек, умевших хорошо
танцевать, петь, читать стихи. Ирина
Ивановна многих помнит по именам, чем
они занимались в агитбригаде, как
сложилась их судьба после выпуска из
Дворца.

� В 1943 году наш коллектив поехал
на отчётный концерт в Москву. Меня, как
самую маленькую, оставили на попечение
взрослых девочек. А я была хулиганистой.
С одним мальчиком�трубачом, — Ирина
Ивановна показывает его на чёрно�белой
фотографии, — сбежала на Красную пло�
щадь смотреть салют в честь освобож�
дения Белгорода. Какое зрелище! Взбучку
я тогда получила хорошую! � Смеётся. —
Но салют запомнила на всю жизнь.

Конечно, салют в моей детской
жизни блистал не каждый день. Хоть
военные действия и обошли Ярославль,
людской страх был. Например, в доме,
где жила моя семья, размещались
зенитчицы. Я видела, как над городом
пролетали немецкие самолёты. Но мы не
прятались от них, наоборот, смело
ходили в школу, на работу, занимались
привычными хозяйственными делами.
Нам, казалось бы, беззащитным детям,
хотелось помочь фронту. Участники
агитбригады собирали макулатуру,
делали стенгазеты, шили кисеты, вязали
тёплые носки, вкладывая в них свою
наивную искреннюю любовь. Думаю,
защитников Родины наши вещи согревали
не только телесно, но и душевно. Они
знали, весь народ воюет вместе с ними.

Меня награждали похвальными
грамотами, но мы, как нынешние
школьники, портфолио не собирали,
сдавали на макулатуру всю бумагу, не
понимая, что лучше оставить на память.
Но кое�что я всё же сберегла… Однажды
мне сообщили, что вызывают в актовый
зал. Тогда в 45�м стояла холодная зима.
Я в подшитых валенках, свитерочке вошла
и увидела своего нарядно одетого брата
Юру. Его награждали медалью «За
доблестный труд в Великой Отечест�
венной войне 1941�45 гг.». Внутри меня
разрывало на части: я гордилась Юрой и
одновременно по�детски недоумевала: «А
как же я?» И вдруг слышу своё имя. Я
тоже получила медаль! Вот она, — Ирина
Ивановна достаёт свою гордость. В наших
руках настоящая реликвия! — На
следующий день, надев медаль, пошла в
школу. У нас была учительница

придирчивая. Она на весь класс
говорит: «Как тебе не стыдно
носить медаль родителей?» А я
со слезами отвечаю: «Это моя…».

Эх! Детей медалями не
награждали. Вот учительница и
решила, что я обманщица.

Ирина Ивановна бережно раск�
ладывает фотографии в хроно�
логическом порядке: «Это � какая
я была и какая стала». Перед нами
портреты девочки, женщины с
аккуратно заплетённой косой и
бабушки, сохранившей детскую,
кажется беззаботную, улыбку.

� Безусловно, «дворцовые»
годы были лучшими в моей жизни.

Я выступала на ёлках. Ах, какие это были
чудесные ёлки! Дворец заряжался
новогодним настроением от своих
обитателей. Устраивались маскарады,
балы, в центр ставилась «виновница»
торжества � нарядная красавица�ёлка.
Подружки пищали: «Ира, ну достань
билетик!» Я была счастливицей: мне
удалось попасть в эту сказочную
атмосферу, — с улыбкой вспоминает
Ирина Ивановна.

Много страшного в моей жизни было.
С содроганием перебираю в памяти
эпизоды, когда объявляют войну, когда
папу забирают на фронт, когда болеют
мои сыновья, их у меня двое. Даже сейчас
страшно осознавать, что из 42 человек,
входивших в агитбригаду, в живых
осталась только я. Возраст беспощаден.

Вместе с тем, сохранилось большое
количество счастливых воспоминаний. Во
многом благодаря Дворцу пионеров и
замечательным доброжелательным
людям, работавшим в нём. А руководитель
нашей агитбригады Семён Семёнович
Астрамиров стал для меня вторым отцом,
любила его беззаветно.

Когда образовывалась агитбригада,
выбирали самых лучших детей Ярославля.
Моя судьба распорядилась так, что мне
удалось стать её маленькой частичкой и
в 6 лет стать полезной Родине. И даже
спустя много лет я не перестаю говорить
судьбе за это огромное спасибо!

Ирина Ивановна рассказала нам об
интересных случаях из жизни, о своих
сыновьях, любимых занятиях, прочитала
несколько длинных стихов. У Ирины
Ивановны есть удивительный талант —
она умеет удерживать интерес
окружающих её людей. Женщина метко
подшучивает над собой, своим
возрастом, � кажется, перед нами сидит
не взрослый человек, имеющий за спиной
огромный жизненный опыт, а маленькая
Пуговка с горящими азартом глазами.

Прощаемся. Но Ирина Ивановна не
отпускает нас без благодарностей за
приятный ей визит и добрых пожеланий
напоследок.

Выходя на улицу, смотрим на часы.
Увлёкшись разговором, мы и не заметили,
как пролетели два часа. «Да, бывают же
люди! — восхищается Дарья после
недолгого молчания. — Даже те, кто не
переступал линию фронта, трудился на
его благо за ней». Я, мысленно соглашаясь
со словами педагога, думаю о том, как,
придя домой, обниму маму, заварю чай,
поглажу свою любимицу�кошку и напишу
про такого замечательного человека,
благодаря которому живу.

Анна ОЙЦЕВА.

На фронтах «третьего
мирового противостояния»

“Защитим город от фашистской нечисти!”
Заявление Мариупольского горкома
Коммунистической партии Украины

19 октября 2015 года, в 4 часа утра
из ручного переносного гранатомёта
была обстреляна квартира первого
секретаря Приморского районного
комитета Компартии Украины Кривунь
Алексея. Граната попала в окно его
квартиры на 3�м этаже пятиэтажного
дома в Приморском районе, неподалеку
от Управления МВД Украины в До�
нецкой области, и угодила в шкаф,
заполненный домашними вещами и
посудой. По счастливой случайности
никто не пострадал. По горячим следам
во дворе дома обнаружены два РПГ.

Городской комитет Коммунисти�
ческой партии Украины заявляет
решительный протест по поводу акта

террора в отношении нашего товарища
и его семьи. Мы считаем всё это
следствием развязанной в городе, при
откровенном попустительстве властей,
вакханалии насилия фашиствующих
элементов, именующих себя «демо�
кратами», в целях срыва предстоящих
выборов в органы местного самоуправ�
ления.

Коммунистов не запугать! Мы обра�
щаемся ко всем мариупольцам! Защи�
тим город от фашистской нечисти!
Наше дело правое! Победа будет за нами!

Первый секретарь городского
комитета Компартии Украины,

депутат Мариупольского городского
совета Виталий ДЕЙНЕС.

ВСУ обстреляли аэропорт Донецка
из минометов

Украинские силовики обстреляли
из минометов территорию аэро�
вокзала Донецка 18 октября. О
пострадавших не сообщается. Ранее
замкомандующего корпусом Минобо�
роны ДНР Эдуард Басурин заявлял

ДАН, что начало нового этапа отвода
вооружений калибра менее 100 мм в
ДНР перенесено с 18 на 21 октября из�
за регулярных нарушений «режима
тишины» со стороны украинских
силовиков.                  ИА Новороссия.

Жители ДНР на митинге призвали ОБСЕ взять
под наблюдение работу блокпостов ВСУ

Жители Донецкой народной
республики провели митинг у офиса
специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Донецке с призывом взять под
наблюдение организации блокпосты

ВСУ, где силовики систематически
нарушают права людей. Представитель
ОБСЕ пообещал разобраться в
ситуации.

ИА НОВОРОССИЯ.

Сирийская армия прорвала оборону исламистов
к югу от Алеппо. Взят поселок Сабикия

К юго�западу от Алеппо сирийская
армия при поддержке российской и
сирийской авиации продолжает
наступление на укрепрайон исламис�
тов в районе селений Сабикия
(Сабихия) и Аль�Хамра. 19 октября
армии при поддержке сил нацио�
нальной обороны и отрядов “Хиз�
баллы” удалось прорвать оборону
боевиков и взять под контроль
Сабикию. В ходе боевых действий
исламисты потеряли не менее 15
человек убитыми. Сами исламистские
источники признают от 5 до 7 убитых
и около 10 раненых.

Интенсивные бои идут на широком
фронте от Хан�Тумана до южной
трассы на Кафр�Абед (Абид). Боевики

заявляют, что 19 октября им удалось с
помощью американских ПТРК TOW
подбить две единицы бронетехники
правительственных сил. В то же время
активная работа сирийской артил�
лерии, танков и авиации привела к
ликвидации двух полевых командиров.
Уничтожены один из главарей груп�
пировки “Нур ад�Дин аз�Занки” Исамил
Саниф и полевой командир “батальона
Шам” Башар Мукаддам. На юго�
восточном направлении наступление
армии против “Исламского госу�
дарства” приостановилось. 19 октября
сирийские военные атаковали позиции
террористов в селениях Кусейр аль�
Вард, Даквана и на высоте Тель Сабиин.

Военный обозреватель.

Российский президент Владимир
Путин и его коллеги из Казахстана,
Азербайджана, Армении, Белорус�
сии,  Киргизии, Таджикистана,
Узбекистана, а также вице�премьер
Туркмении, замминистра иностран�
ных дел Молдавии и дипломат с
Украины обсудили в курортном
местечке Бурабай под Кокшетау в
Казахстане, как сказал его лидер
Нурсултан Назарбаев, «вопросы

Россия и СНГ сжимают кулак для отпора
на границе с Афганистаном

обеспечения безопасности и право�
порядка».

На саммите, в частности, принято
решение о формировании «группи�
ровки пограничных и иных ведомств
государств�участников СНГ, направ�
ляемой для урегулирования (ликви�
дации) кризисной ситуации на
внешних границах».

Денис ДЁМКИН,
Раушан НУРШАЕВА.

Почти каждый второй россиянин
верит сегодня в реальность угрозы
военного нападения на Россию. При
этом больше половины населения
убеждены, что агрессорами могут
выступить США и их союзники по НАТО.

Об этом говорят результаты исследо�
вания Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ),
обнародованные на сайте этого про�
правительственного социологического
центра.

ВЦИОМ: почти половина россиян верит
в реальность нападения на страну извне

Полиция Стамбула ликвидировала
в ходе рейда учебный центр
террористической группировки
“Исламское государство” (ИГ),
в котором обучались десятки детей
из Узбекистана и Таджикистана,
сообщает газета Vatan.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что
полиция задержала в Стамбуле
около 50 иностранных граждан в ходе
антитеррористического рейда в связи

с терактом в Анкаре. Задержанные
иностранцы готовились отправиться
в Сирию и Ирак, чтобы присоеди�
ниться к террористической группи�
ровке “Исламское государство”.

Как сообщает газета Vatan, среди
задержанных — 24 подростка, при�
бывшие из Узбекистана и Таджи�
кистана, которых обучали радикаль�
ному исламу и правилам жизни в ИГ.

РИА Новости.

СМИ: учебная база ИГ для детей
ликвидирована в Стамбуле
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На заседании
комитета по бюд�
жету председатель
фракции КПРФ под�
нял вопрос индекса�
ции заработной пла�
ты для наиболее низ�
к о о п л а ч и в а е м ы х
п р е д с т а в и т е л е й
у ч е б н о � в с п о м о �
гательного персо�
нала. В первую оче�
редь это касается
работников детских
садов. Оплату труда
им не индекси�
ровали с 2012 года.
Правительство об�
ласти, вполне пред�
сказуемо, стало кивать на муници�
пальные образования: дескать, это их
полномочия! Но разве чиновники из
департамента финансов забыли, что
практически все наши районы и города
являются дотационными? И если
регион не выделит субсидию на
решение этого вопроса, он просто
повиснет в воздухе! Задолго до
заседания комитета от фракции КПРФ
был сделан запрос. Коммунисты
попросили подсчитать, на какой процент
необходимо проиндексировать зарплату
указанным гражданам, чтобы хотя бы
«подогнать» её под уровень инфляции,
которая, даже по официальным данным,
сегодня составляет более 15%.

От Правительства прозвучала
огромная цифра: полтора�два мил�
лиарда рублей. Но, как выяснилось, она
абсолютно не соответствует дейст�
вительности, поскольку чиновники
почему�то представили информацию по
всем работникам бюджетной сферы. Что
касается тех категорий, о которых шла
речь, то расходы здесь на порядок
меньше. По словам присутствующего в
зале председателя профкома работников
народного образования А. Соколова,
индексация зарплаты вполне может
уложиться в сумму порядка 300
миллионов рублей. По итогам
обсуждения вопроса было принято
решение повторно обратиться в
Правительство для детальной подготовки
окончательных расчётов. После
поступления этих данных в бюджетный
комитет Думы, вопрос будет рассмотрен
повторно. Депутат от КПРФ А. П. Лейкин
также предложил заслушать эту
информацию совместно с комитетом по
образованию, чтобы борьба за индекс�
ацию зарплаты бюджетникам шла сразу
по двум фронтам.

Также на заседании бюджетного
комитета от КПРФ был снова
поставлен вопрос о транспортной
карте. Ведь что ни говори, а ситуация
такова: абсолютному большинству
людей, которых затронет массовый
переход на транспортную карту, суть
реформы непонятна. В спешном
порядке был вызван зампред
областного Правительства Михаил
Крупин, главный идеолог всей
реформы с электронными проезд�
ными. Он провёл очередную
презентацию, свернув её буквально к
нескольким минутам, чем на самом
деле вызвал ещё больше вопросов.

� Из того, что вы сказали,
следует, что Правительство в
очередной раз хочет провести
эксперимент над сотнями тысяч
жителей области. Что вас не
устраивает сегодня? Почему вы не
хотите оставить всё, как есть?
Зачем вводить новые транс�

На социальном фронте только
коммунисты – за народ!

Неделя в думских комите�
тах прошла под знаком обсуж�
дения социальных вопросов.
Решение многих из них
оказалось затруднительным
из�за антинародной политики
«Единой России». Сейчас,
перед принятием бюджета на
2016 год, противодействие
партии власти будет ощу�
щаться всё сильнее. Но фрак�
ция КПРФ не намерена
отступать. Коммунисты про�
должают сражаться за инте�
ресы людей!

портные карты, если они сегодня
уже существуют, но используются
только наполовину? Выходит, что
это начинание уже доказало свою
неэффективность, � обратился к
Крупину председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьёв.

Зампред правительства вполне
предсказуемо ответил, что экспери�
ментом реформу не считает и «перевёл
стрелки» на Думу: решение прошло
через профильный комитет и было
принято (КПРФ, естественно, тогда
голосовала «против»). В ответ на это
Александр Воробьёв напомнил юристу
Крупину (как тот гордо сам себя
называет), что тот бежит «впереди
паровоза». По словам чиновника,

выдача транспортных карт должна
начаться со 2 ноября. Но в Думу от
КПРФ внесен альтернативный зако�
нопроект, предлагающий отменить все
предложения по тотальному навя�
зыванию электронного проездного, и
пока что он не прошёл через голосо�
вание парламентариев. Так что за�
пускать процедуру как минимум преж�
девременно.

Что интересно, но воду на
«мельницу» Крупина льют сами
депутаты из комитета по соци�
а л ь н о � д е м о г р а ф и ч е с к о й
политике и здравоохранению.
Законопроекты КПРФ и «Единой
России» по поводу изменений в
Социальный кодекс были внесены
практически одновременно. Но до�
кумент от представителей «партии
власти» был рассмотрен практически
сразу, а предложения коммунистов,
почему�то, не хотели выносить даже
на внеочередное заседание в минувшую
пятницу. В повестке был один�един�
ственный законопроект от губернатора,
внесённый, кстати, позднее – бук�
вально за считанные дни до комитета.
Такую странную дискриминацию во
фракции КПРФ, разумеется, терпеть не
стали и жёстко потребовали включить
вопрос в повестку дня. «Единороссам»
не оставалось ничего другого, кроме
как согласиться.

� Нашим проектом закона
предусматривается сохранение
существующего порядка проез�
да льготников в общественном
транспорте на территории об�
ласти. Эта инициатива фак�
тически является альтернативой
предложениям «Единой России».
«Партия власти» по сути пред�
лагает  лишь перенести на два
года 100�процентную оплату
проезда  с последующей ком�
пенсацией, а пока � заменить её
50�процентной оплатой. Но сама
идея не снята � она просто
сдвигается. И об этом не знает
большинство льготников. При
этом массовое безальтер�
нативное введение транспортных
карт никто не отменяет и даже не
собирается. Совсем наоборот,
со 2 ноября начинается выдача
электронных проездных. Про�
цедура определяется Постанов�
лением Правительства области.
Но ни я, ни кто�либо из других
депутатов этого документа
почему�то не видел. То есть ра�
бота в срочном порядке ведётся,
а документа нет. Правовое поле
отсутствует. Очень странно, не
находите? Ещё один момент – в
какую сумму всё�таки обойдётся
выпуск транспортных карт? И за

чей счёт будет этот «банкет»? По
крайней мере, никто из
транспортников точно не хочет
обеспечивать реформу за счёт
своих средств. А куда деть
старую карту и кто при этом
вернёт деньги, потраченные на
её изготовление? Наконец, до
сих пор нет полной ясности �
куда идти людям? Каким
образом всё�таки будет ор�
ганизована выдача карт? Тут
сплошная путаница. Остаётся и
куча других вопросов. Именно
поэтому я предлагаю оставить
людям возможность оплачивать
проезд наличными деньгами и
полностью и отменить пред�

л о ж е н и я
Правительства,
� выступил
Александр Во�
робьёв.

Как ни стран�
но, но к автору
законопроекта не
поступило почти
никаких вопросов.
Лишь председатель
фракции «Единая
Россия» Николай
А л е к с а н д р ы ч е в
начал говорить
что�то откровенно
малопонятное про
своего водителя,
который хоть и

водит машину, но всё равно хочет
оформить транспортную карту. И про
эру технического прогресса. Против
которого КПРФ как раз ничего не имеет
(и потому не предлагает отказаться от
уже выпущенных пару лет назад карт
для тех, кто согласен ими поль�
зоваться). Но то, что происходит
сейчас, скорее напоминает рвачество
и не имеет к прогрессу никакого
отношения.

� Прогресса в предложениях
Правительства попросту нет!
Одни неудобства. Люди дейст�
вительно в растерянности и не
знают как поступать. Недавно я
была свидетелем ситуации, когда
две женщины в общественном
транспорте спрашивали у
кондуктора � куда обращаться за
электронным проездным. И
кондуктор ничего не смогла им
подсказать. Это очень показа�
тельно. Внятная информация
отсутствует. И люди становятся
заложниками ситуации. Если
чиновники как�то хотят решить
проблему с транспортными пред�
приятиями – это нужно делать
другим путём, а не в ущерб
жителям, � парировала депутат от
КПРФ Елена Кузнецова.

Несмотря на отсутствие вопросов
и каких�либо возражений, большинство
членов комитета не поддержали
законопроект коммунистов. «За»
выступили двое, «против» � четверо, ещё
трое воздержались. Наверное, где�то в
глубине души часть депутатов признала
справедливость предложений КПРФ,
но, очевидно, партийная дисциплина и
диктат руководства фракции «едино�
россов» сделали своё дело. Вот и
пришлось кому�то пойти на сделку с
собственной совестью.

А вот другое предложение КПРФ
было принято. Когда на комитете
рассматривали вопрос льготного
лекарственного обеспечения жителей
области, Елена Кузнецова сделала
акцент на то, что в региональной казне
не запланированы деньги на
дорогостоящие препараты для вновь
выявленных пациентов. Некоторые
медикаменты (например, герцептин или
другие лекарства для лечения
онкологических заболеваний) очень
дороги и недоступны населению.
Поэтому депутат предложила за�
резервировать необходимые средства
при формировании бюджета на
будущий год. В противном случае
льготники на длительное время могут
остаться без лекарств. Соответствующая
рекомендация Правительству была
оформлена в решении комитета.

А. ФЕДОРОВ.

Комсомольцы на благо
родного города!

В минувшие выходные ярославские ленинцы Дьячевская Алена,
Тадеуш Андрей, Кузнецова Анастасия, секретарь областного
комсомола Бобрякова Наталия совместно с ветераном комсомола,
руководителем фракции КПРФ в Ярославской областной думе
Александром Васильевичем Воробьевым и депутатом фракции
КПРФ Александром Павловичем Лейкиным, и другими ветеранами
комсомола высаживали деревья в парке “50�летия ВЛКСМ”. Всего
было высажено 29 саженцев. Число деревьев не случайно, как  и
место высадки � 29 октября исполняется 97 лет со дня образования
Ленинского коммунистического союза молодежи.

Комсомол � это не просто
молодежная организация. В
советский период он  играл боль�
шую роль в выполнении постав�
ленных партией задач по вос�
становлению народного хозяйства,
по индустриализации и коллек�
тивизации, по проведению куль�
турной революции. Многие забыли,
что грамотность населения в
период 1908�1913 годов по
различным губерниям колебалась
от 14,8 до 28,5%, а в среднем по
стране составляла 24�25%. Причем
грамотность женского населения
была менее 9%.

В корне переломить эту
ситуацию помогли комсомольцы. В
1930 году комсомол взял шефство
над всеобучем, выступил ини�
циатором создания двухгодичных
вечерних школ для малограмотных.
Комсомол объявил поход мо�
лодёжи в науку. В 1928—1929 гг. по
комсомольским путевкам пошли
учиться на рабфаки 15 тысяч
человек, на курсы по подготовке в вузы
— 20 тысяч, в вузы и техникумы — 30
тысяч. В 1934 г. рабочая прослойка
среди студентов достигла 48 %.

По инициативе комсомола ро�
дилась новая массовая форма
технического обучения рабочих —
техминимум. Комсомол являлся
массовой организацией, имевшей

колоссальное влияние во всех
сферах жизни государства, будь то
промышленность, образование и
наука, культура, искусство, спорт
и даже экономика. В каждом
учреждении была создана пер�
вичная организация Ленинского
коммунистического союза моло�
дежи. Молодежь реально решала,
как ей жить, строила свое будущее
и будущее своих детей.

Комсомольцы и сегодня при�
нимают активное участие в жизни
страны и трудятся на благо родного
народа. Мы объявляем прием в
нашу ярославскую организацию,
посвященный 97�летию комсо�
мола.

Н. Бобрякова и А. Лейкин.

Более подробная инфор�
мация  в социальных сетях
ht tps: / / vk .com/yar lksm;
http://ok.ru/yarlksm  или по
телефону  40�13�52.

Наш корр.
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Годовая инфляция, которую нам
официально и «усреднённо» обоз�
начают на уровне 12—13%, является
лицемерным мифом. Реальная
потребительская корзина и подсчёты
Росстата имеют между собой мало
общего. При низких зарплатах и
значительном росте цен на продукты
доля расходов на еду и ЖКХ составляет
в семейных бюджетах от 70 до 100%!

С введением налога на нед�
вижимость с кадастровой стоимости
арендная плата за помещения возросла
в два раза, сотни тысяч малых
предприятий разорились. В первом
полугодии промышленность дала
снижение объёмов производства на
2,7% к уровню прошлого года, и
падение мы видим во всех отраслях.
По данным Счётной палаты, ВВП
России за январь—июнь составил 47%
от прогнозируемого объёма. В текущем
году будет выброшено на улицу более
миллиона рабочих и служащих, в том
числе из правоохранительных органов.
Более чем у половины регионов
госдолг превышает 50% от их доходов,
а у девяти достигает 100%. Реаль�
ностью становится угроза региональных
дефолтов. Кризисная во всех отно�
шениях картина.

В это же самое время нефтегазовые
доходы вывозят за границу в обмен на
ценные бумаги со средней до�
ходностью в 0,37% годовых. Не
прекращается вывоз капитала банками
и корпорациями. По оценке Цент�
рального банка, в первом полугодии
он составил 52,5 млрд. долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу
года из России уйдёт 110—120 млрд.
долларов. Почти столько же
российских средств вложено в ценные
бумаги США. В сумме это почти ещё
один годовой федеральный бюджет!

Однако денег на то, чтобы
инвестировать в страну, поддержать
людей, повышать платёжеспобность, —
реанимировать тем самым экономику,
— у правительства снова нет.

Целесообразно вспомнить, что
после возобновления выборов глав
регионов наши кандидаты редко
набирали более 20% и тем более 30%
голосов. Это было лишь в Брянской и
Рязанской областях в 2012 году.

В то же время в 7 регионах кан�
дидаты КПРФ не преодолели планку в
10%. Там, где губернатор держит в
кулаке все административные нити или
нет чётко выстроенной собственной
кампании, там не будет прорыва. Опыт
хороших результатов — это опыт очень
продуманной, хорошо подготовленной
борьбы. Некоторые «эксперты» говорят:
Левченко победил, потому что его
поддержала контрэлита региона,
недовольная губернатором Ерощенко.
А откуда взялась эта «контрэлита»? Это
люди, с которыми Сергей Георгиевич
много лет общался, работал, заслужил
авторитет, сплотил вокруг себя. Он во
многом создатель этой протестной
элиты.

Почти за год (!) до первого тура в
Центральном штабе по выборам
появился тридцатистраничный анали�
тический документ от Иркутского
отделения, где все проблемы области,
все нюансы, все задачи, все от�
ветственные и сроки были расписаны
до мелочей. Вот тут нужно искать секрет
успеха, и в персональных кампаниях, и
там, где партсписки. Тем более что на
выборах в региональные законо�
дательные собрания мы получили
результаты, которые можно назвать
неоднозначными.

С одной стороны, наша партия в
целом сохранила, а значит, и укрепила
свой статус второй силы, основного
оппонента «партии власти».

В пяти регионах наши списки
заняли второе место. Лучший результат
на выборах в Законодательное собрание
Новосибирской области — 24,5%.
Вторые места также в Костромской,
Белгородской, Рязанской, Воронежской
областях. В пяти регионах наши
отделения заняли третьи места, это
Калужская, Курганская, Челябинская,
Магаданская области и Ямало�Ненецкий
автономный округ, а в Республике Коми
— четвёртое.

Нам не нужно посыпать голову
пеплом, но нельзя и прятаться от этой
проблемы. Необходимо со спокой�
ствием врача вскрывать причины и
искать лекарства. А эти причины как
объективные, так и субъективные.

Если говорить об объективных
причинах, то серьёзной проблемой
остаётся проведение дня голосования в

сентябре. Вместо того чтобы основной
упор делать на расширение своей
электоральной базы, нам приходится
концентрироваться на мобилизации
постоянных, преданных нам избирателей.
А эффективное решение этой задачи в
летний период остаётся непростым.

Не имеет под собой оснований и
бесконечное навязывание тезиса о том,
что выборы были чистые и честные.
Процент голосовавших на дому и вне
участков на выборах депутатов зако�
нодательных собраний варьируется от
10% до 30%. Самыми «чёрными»
регионами в этом плане являются
Магаданская область — 29%, Республика
Коми — 23%, Воронежская и Рязанская
области — около 20%.

Вопреки даже окрикам из
федерального центра повсеместно
продолжал бесчинствовать регио�
нальный административный ресурс.
Кандидатов�коммунистов снимали с
выборов, оказывали и моральное, и
физическое давление на наблюдателей
и сторонников партии. Клевета, вбросы,
«карусели», зависание системы ГАС
«Выборы» после полуночи — всё это
никуда не делось. Не говоря уж о том,
что снова не было содержательной
дискуссии с «Единой Россией»: ни
очной, ни заочной. А ведь в этом соль
выборов!

Ещё одной характерной чертой
является содействие власти тем нашим
оппонентам, которые раньше занимали
ограниченные ниши. Так, явной
тенденцией стало искусственное
«надувание» «Справедливой России»,
которая показала противоестественные
цифры. Средний показатель «Спра�
ведливой России» по всем регионам
составляет почти 10%, хотя в прошлые
годы их результаты колебались на
уровне 5—6%. Улучшила свои позиции
и ЛДПР. Такие организации, как
«Патриоты России» и «Родина»,
сотрудничающие с президентским
ОНФ, а также «Коммунисты России»,
стали отщипывать уже не 1—2, а 3—4
процента.

Это большая проблема, так как она
находится не в области честной
партийной конкуренции, а в области
администрирования. Таким образом, нас
словно хотят взять «в коробочку»:
власть сдерживает рост поддержки
КПРФ теперь не только «сверху»,
вытаскивая «Единую Россию» на ложные
цифры за счёт известных технологий,
но и поджимает «снизу», обеспечивая
ресурсами остальных участников
выборов.

Теперь о субъективных при�
чинах. Первая � вялость при
продвижении партийного образа.
Скажем прямо, в некоторых орга�
низациях возникает чрезмерное вза�
имопонимание с региональной властью.
Надеются, что достаточно поставить
список рядом с логотипом КПРФ, ни с
кем не ссориться и хороший результат
придёт автоматически.

И подобные иллюзии со стороны
тех, кто занимается штабной работой,
нередко расхолаживают, лишают
мотивации партийный актив. А там, где
наши товарищи подают себя отчётливой
альтернативой «Единой России» и её
представителям — там сегодня есть
результат.

Вторая причина: недостаток
конкретики в агитработе. В Центральный
штаб по выборам из регионов приходит
немало писем от избирателей,
переживающих за КПРФ. Процитирую
одно из них: «В интервью, газетах и
листовках были бесконечные упо�
минания о Китае, Украине, социализме
и ни одного — о местной проблематике,
о том, что волнует районы. Виновные
в проблемах не назывались. Ссылки на
Антикризисную программу КПРФ
были, но содержание не рас�
крывалось».

Третья причина: недостаточное
внимание к подбору кадров, что
сказалось на симпатиях избирателей и
к спискам, и к кандидатам в округах.
Нам нужно отказываться от шаблонного
подхода к выдвижению кандидатов. Мы
обладаем проверенными внутри�
партийными фильтрами, которые
поднимают вверх по партийной
лестнице. Но опыт показывает, что
только внутрипартийного доверия
мало. Необходимо брать во внимание
восприятие человека широким кругом
граждан: насколько его возраст, внеш�
ность, профессия, умение выступать,
симпатичны людям. Требуются поиск и
активное привлечение потенциально
популярных людей близких взглядов,
готовых к командной, коллективной
работе.

Комсомольцы Владивостока посетили посёлок
Экипажный, что на ближайшем к городу острове Русский,
где находится памятник Сергею Лазо — военачальнику и
государственному деятелю, принимавшему активное
участие в установлении Советской власти в Сибири и на
Дальнем Востоке.

Приморские комсомольцы планомерно ведут работу
по восстановлению и приведению в достойный вид забытых
после развала СССР памятников великой советской эпохи.

Перед началом работ ребята познакомились с местными
жителями, которые рассказали, что ранее в находящемся
рядом с памятником здании располагался Особый отдел
частей Тихоокеанского флота, дислоцировавшихся на
острове Русский. После «перестройки» военные покинули
остров, и всё пришло в запустение. Комсомольцы с
помощью жителей посёлка быстро очистили территорию
сквера, подготовили бюст и постамент для покраски. Уже
через два часа работы территория была благоустроена,
постамент окрашен, а бюст Сергея Лазо ярко заблестел
золотом на осеннем солнце.

Надо сказать, что Сергей Лазо прочно и основательно

Бюст Сергея Лазо заблестел золотом
вошёл в историю Приморского края, и в частности города
Владивостока. Именно его героический поступок спас город
от кровопролития: он один выступил перед колеблющимися
учащимися школы прапорщиков за два дня до восстания во
Владивостоке со знаменитой речью: «За кого вы, русские
люди, молодёжь русская? За кого вы?! Вот я к вам пришёл
один, невооружённый, вы можете взять меня заложником,
убить можете... Этот чудесный русский город — последний
на вашей дороге! Вам некуда отступать: дальше чужая страна,
чужая земля и солнце чужое... Нет, мы русскую душу не
продавали по заграничным кабакам, мы её не меняли на
золото заморское и пушки... Мы не наёмными, мы
собственными руками защищаем нашу землю, мы грудью
нашей, мы нашей жизнью будем бороться за Родину против
иноземного нашествия! Вот за эту русскую землю, на которой
я сейчас стою, мы умрём, но не отдадим её никому!»

В результате школа прапорщиков объявила о своём
нейтралитете, а 31 января 1920 года власть колчаковского
наместника Розанова была свергнута.

Максим ЦВЕТКОВ.
г. Владивосток.

Легкость в мыслях у министра
сельского хозяйства

Легкость в мыслях необыкновенная не осталась доблестью только
прославленного гоголевского героя, но и поражает ныне в речениях наших
начальников. Приходится удивляться этому постоянно. На выездном совещании
по вопросам развития сельского хозяйства, которое Путин провел в Ростовской
области, министр сельского хозяйства Ткачев доложил, что в 2015 году
производство говядины сократится у нас еще на один процент, но сохранится
на этом уровне в 2018 году.

И заявил: «Хочу привести пример
Монголии: население 3,5 миллиона
человек – 63 миллиона голов КРС». 18
голов скота на человека, включая
младенцев. Можно ли управиться?

По окончании доклада Путин
уточнил: «63 миллиона голов КРС? Там
овцеводство, я знаю». Но Ткачев стоял
на своем: «Нет, КРС, именно быков.
Давайте сделаем хотя бы 20 миллионов
голов, сейчас у нас 1,5
миллиона». Вероятно, быками
назвал мясной крупный рогатый
скот и предложил сделать его
поголовье у нас хотя бы в 13 раз
больше.

Что никому не снилось, даже
все «стратегии» развития мясного
скотоводства сводятся в
основном к зачислению дойных
коров в мясные и непрерывному
сокращению общей численности
крупного скота с 57 миллионов в
последний год народной власти
до менее 19 миллионов голов
теперь по статистике. Даже если
всех коров перестать доить, и то
не хватает стада до названного
министром желанного минимума
мясного скота. Тут давно пора ломать
голову об остановке катастрофы.

А по Монголии справка. Население
около 3 миллионов человек – 3,4
миллиона голов КРС. По одной с
лишком голове скота на человека.
Данные последних лет, по годам
меняются мало. В действительности,
как видим, в республике численность
КРС в 18 с лишним раз меньше, чем
считает Ткачев, причем это мелкий, но
чрезвычайно неприхотливый скот,
способный круглый год, и в жару, и в
мороз, держаться на подножном корму
под открытым небом. Это отвечает
образу жизни скотоводов Монголии,
но в чем тут для нас пример? Или и нас
к этому ведут?

Ну да ладно с такой легкостью в
мыслях парить над хозяйством
дружественной, но все�таки чужой
страны. Однако почему эта легкость
случайного гостя проявляется и к «этой
стране», к нашей родной стране? Ткачев
разъясняет: «Введение в оборот земли,
которая была десятилетиями, в 70–80�х
годах, брошена, и наличие техники –
вот программы, которые помогут нам
ввести в оборот порядка 10 миллионов
гектаров земли, а, значит, получить
порядка 15–20 миллионов тонн зерна».

Это что, столь вопиющая неос�
ведомленность министра? Или одна из
многочисленных попыток свалить с
больной головы на здоровую и еще раз
очернить советское время? Вопреки
тому, что все видят своими глазами. В
70–80�х годах я работал агрономом и
директором совхоза имени Ю.А.
Гагарина, одного из крупных хозяйств

Оренбургской области и имею все
основания засвидетельствовать, что
повсюду старались всё с большей
отдачей использовать каждый гектар
сельскохозяйственных угодий.

Зато с началом капиталистических
«реформ» заброшено и заросло
чертополохом до 43 миллионов
гектаров, и лишь в последние годы
статистика чуть улучшена. В Орен�

бургской области предали одичанию и
запустению около 2 миллионов гек�
таров полей – больше, чем было
поднято целинных земель.

С вершин власти не раз летели
слова о возвращении в оборот за�
брошенных посевных площадей.
Медведев в роли президента в 2009 году
говорил о плодородных землях как
уникальном конкурентном пре�
имуществе России и о возможности
вернуть в оборот около 20 миллионов
гектаров пашни, несколько слов об этом
даже включили в Доктрину продо�
вольственной безопасности. Потом на
сей счет толкли воду в ступе, и вот
сегодня опять благие пожелания, но уже
о половине названной Медведевым
площади, причем якобы заброшенной
в 70–80�х годах. Однако поскольку
тогда ничего не забрасывали, то и
возвращать нечего. Аминь. 40
миллионов заброшенных в 90–2000�х
годах гектаров в бурьяне остаются для
разведения саранчи.

Через неделю после выездного
совещания под председательством

Путина свой доклад Ткачев во многом
повторил на заседании правительства.
Медведев поторопил его с заверше�
нием, вопросов у членов правительства
не было, на том и остановились.

На обоих заседаниях продолжалась
песня последних лет об экспорте зерна.
Путин предложил поддержать экспорт,
Россия является одним из крупнейших
экспортеров зерна. Министр одобрил:
«Вы правильно сказали, в советское
время мы завозили огромными
объемами зерно в страну, сегодня,
наоборот, экспортируем порядка 30

миллионов тонн».
А ведь уже много раз крестьяне

просили взглянуть правде в глаза. Сред�
негодовой сбор зерна ныне на десятки
миллионов тонн меньше советского. А
поскольку от животноводства «рефор�
маторы» оставили рожки да ножки, то
поток зерна направляют не на корм
своему скоту, а за границу. Уничтожена
большая часть отрасли производства
кормов для отечественного живот�
новодства, сгорают дымным и бездым�
ным пламенем огромные растительные
кормовые богатства. Однако пребыва�
ющие во власти ни видеть, ни слышать
ничего не желают.

Впрочем, и Ткачев рапортует о
последствиях: «Мы 10 лет практически

не имеем прироста по молоку в
молочном животноводстве. Мы про�
гнозируем в последующие годы, к
сожалению, снижение производства
молока. Примерно 500 тысяч тонн
молока мы будем терять каждый год
в личных подсобных хозяйствах, что
надо компенсировать за счет ввода
новых молочных комплексов. Если
мы сейчас не увеличим поддержку,
то через три года уровень самообес�
печенности не только не вырастет,
но и упадет, не говоря уже о мясе
КРС».  И при этом высшие чины
предпочитают представлять успе�
хи при отдельных недочетах. Тре�
тье десятилетие под уклон, про�
изводство говядины сократили с 4

с лишним миллионов до 1,6 миллиона
тонн, а Путин замечает: «По говядине
дело обстоит не так хорошо, как нам
бы хотелось».

Тут вновь хвала западным санкциям
и нашим ответным запретам, благодаря
чему «у нас появились дополнительные
возможности для роста», но «это окно
возможностей когда�нибудь тоже
закроется. Поэтому нужно сейчас
воспользоваться этим моментом, для
того чтобы твердо встать на своем
собственном рынке». Как же
дореформировались до жизни такой,
что уже и не хозяева в собственном
доме, а не званные нами гости сбили
нас с ног, катают по полу и не дают
подняться. И вот пока окно
возможностей открыли, надо успеть
отдышаться, да не лежать, а твердо
встать на рынке, в который превращены
народные заводы и фабрики.

Однако не пора ли отказаться от
добровольного рабства, от навязанных
нам «реформ», не пора ли перед такими
гостями закрыть двери и окна? Ведь
все трезвые головы убеждали не совать
шею в петлю с ярлыком Всемирной
торговой организации. Но нет,
правительство втащило страну. А
теперь хватает ума только на то, чтобы
звать воспользоваться моментом до
закрытия окна, «потому что рано или
поздно такие рестрикции с обеих
сторон всё равно заканчиваются».

Путин не сказал, что такое
«рестрикции», но, судя по всему, не
время выяснять, пора послать
непрошеных гостей по�русски и жить
своим умом.

Владимир ПУЗИЙ.
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О задачах партии по проведению
избирательной кампании в 2016 году

Обратная грань проблемы: нельзя
допускать беспринципности в кадровой
работе. В Калужской области среди
кандидатов КПРФ оказались люди,
взгляды которых идейно далеки от нас.
Организация взяла это решение на себя,
не советовалась, и каков результат? В
2010 году мы на аналогичных выборах
там набирали 21%, на думских — почти
22%, сейчас — меньше 10%. На нас в
Костромской области искусственно
пытались повесить «союз» с партией
«Парнас», хотя те по своей воле
поддержали нашего кандидата в
губернаторы. А калужане сами полезли
в петлю, да ещё и передали варягам
важные партфункции.

Нужно разбираться и с фактами
самостоятельных отказов наших
кандидатов от участия в выборах в тот
момент, когда уже было поздно их
заменить.

Несколько слов о выборах в
столицах, муниципальных выборах в

целом. Мы вновь подтвердили свою силу
в городах, на выборах столичных
собраний и дум, где манипулировать
людьми сложнее. В Новосибирске у
КПРФ — 34% и больше всего избранных
одномандатников: 8. В Орле — 27%, в
Воронеже — 23%, в Тамбове — 22%, в
Смоленске, Краснодаре и Нижнем
Новгороде — около 20%. Есть целая
серия по6настоящему ярких успехов.
Приведу только несколько примеров. В
Республике Татарстан, несмотря на все
известные особенности и сложности,
КПРФ в два раза увеличила число своих
муниципальных депутатов: со 146 до
300! В Омской области укрепили
позиции с 222 до 420 мандатов. Власть
меньше внимания уделяет этому уровню,
а для нас это главный ресурс работы «на
земле» и подспорье на любых выборах:
в регионах, особенно крупных, муни6
ципальный депутат по существу
становится парторганизатором.

Члены КПРФ избраны главами
сельских поселений в двух районах
Республики Хакасия. На выборах
депутатов города Бугуруслан Орен6
бургской области по одномандатному
округу с результатом 60% избран 406
летний секретарь горкома КПРФ
Дмитрий Анатольевич Шантелев. Ранее
в совете наших представителей не
было.

Многие сейчас задаются вопросом:
как же так, экономика не работает,
благосостояние населения падает, а
результаты не взмыли вверх?

Мы с вами должны понимать:
тяжёлый чувствительный кризис
вызывает не только протестные
настроения, но и шок, испуг, страх
потерять всё. Наши граждане это уже
проходили. Поэтому на данном этапе
большая часть населения сохраняет
лояльность власти в надежде, что
ситуацию «поправят». Это не поддержка,
это преимущественно — молчаливо
затаившаяся лояльность. Но наступит
вторая стадия, когда рушиться будут не
только рубль и образ жизни, но и
представление о завтрашнем дне. При
сохранении нынешнего финансово6
экономического курса общество может
серьёзно приблизиться к этой черте уже
к федеральным выборам.

Отлично это понимая, власть плавно
и постепенно смешивает карты на
партийно6политическом поле. На
сегодняшний день положение дел
представляется таким образом, что в
Государственную думу пойдёт не только
«Единая Россия», но и так называемый
Общероссийский народный фронт. Он
будет подавать себя в разных обёртках.
Среди них как минимум — три:
«Справедливая Россия», «Патриоты
России» и партия «Родина». При
организации контрпропаганды мы
должны быть готовы, что адми6
нистративный, информационный и
финансовый ресурсы будут обслуживать
все эти политические бренды в той же
мере, как и «Единую Россию», если не
больше. С помощью нескольких колонн
они в этот раз будут решать задачу
возвращения себе конституционного
большинства.

Кроме того, остаётся и угроза
активного продвижения пустышек вроде
«Коммунистов России» и «КПСС». Всё
выстроено властью так, чтобы, с одной
стороны, вернуть себе тотальное и
безальтернативное доминирование в
парламенте, а с другой — раскрыть тему
конкуренции партий в основном за счёт
растаскивания нынешних и
потенциальных избирателей КПРФ.

Задача первая: требуется грамот6
ное превращение Антикризисной прог6
раммы в «Предвыборную платформу».
Это очень важная и ответственная
работа. Антикризисная программа
отлично зарекомендовала себя, но
теперь на её базе нужен документ с
актуализированной аргументацией, в
каждой строчке которой можно будет
найти ответ: почему нужно поддержать
КПРФ. Этот ответ нужно адресовать и
протестному полю, и сомневающимся,
и даже тем, кто всё ещё поддерживает
«партию власти».

Следует подумать, не
нужна ли нам отраслевая
программа по национа6
лизации. В начале октября
президент Владимир Путин
заявил, что государство не
собирается ничего нацио6
нализировать, не планирует
национализацию предпри6
ятий. «Больше того, мы
готовы сделать дальнейшие
шаги по приватизации», —
сказал он. Мы видим: власть
планирует и дальше опи6
раться на подходы Чубайса —
Гайдара — Кудрина.

Задача вторая: акцен6
тирование на ключевых
темах. Базовая и решающая позиция —
национализация — фундаментально
отличает и отличит нас от всех
оппонентов. Но есть некоторые
конкретные темы, за раскрытие которых
все партии будут остро конкурировать,
так как во многом они станут ключами к
выборам62016.

Первый такой ключ, акцент — это всё,
что связано с медициной. Это чуть ли не
решающая тема для предстоящих
выборов: 9 из 10 человек последними
словами проклинают реформы, которые
реализует правительство. Кстати,
недавно, рассуждая о направлениях
развития здравоохранения, Дмитрий
Медведев среди приоритетных назвал
развитие первичной медико6санитарной
помощи, разработку протоколов лечения,
развитие телемедицины и внедрение
единой электронной карты. Вслушайтесь:
телемедицина, протоколы и карты!
Бесконечная оторванность от реалий.

А в реальности в проекте бюджета
на 2016 год заложено сокращение
раздела «Здравоохранение» на 25%.
Согласно результатам проверки Счётной
палаты, 17,5 тысячи населённых пунктов
вообще не имеют медицинской
инфраструктуры, из них более 11 тысяч
расположены свыше чем в 20 километрах
от ближайшей медорганизации! В рамках
«оптимизации» пациентов ограничивают
во всём: от пакета тех «услуг», которые
можно получить бесплатно по стандарту,
до времени, которое можно находиться
у доктора. Подспудно убивают систему
медицинского образования. В учреж6
дения здравоохранения идут люди без
опыта, не готовые к профессиональной
работе.

Нельзя отдавать этот вопрос ОНФ
или кому6то ещё. Мало просто называть
ужасающие цифры и говорить только о
важности увеличения финансирования.
Нужно выходить с конкретными, до
мелочей детальными тезисами о том, что
мы предлагаем вместо убивающей народ
страховой медицины, какой мы видим
систему профилактики. Наша задача:
поднять на флаг систему Семашко и
адаптировать её положения к нынешней
действительности. Этот вопрос надо в
срочном порядке решать в рамках
соответствующей отраслевой прог6
раммы и агитматериалов.

Второй акцент: пенсионная система.
Позиция правительства носит просто
вызывающий характер. Тут и планы по

повышению пенсионного возраста, и
отказ от выплат пенсий некоторым
категориям работающих пенсионеров.
Здесь и возвращение накопительной
пенсионной системы, что ведёт к
использованию денег финансовыми
спекулянтами и обесцениванию на6
коплений. Только представьте: о
разморозке накопительной части просят
не граждане, а банкиры и игроки с
фондового рынка. Ну и, конечно,
кощунственное решение отменить
индексацию пенсий на уровень
инфляции. Ни в одной стране мира не
было заморозки индексации пенсий при
наличии сколько6нибудь заметной
инфляции. Теперь, когда правительство
назвало цифру в 4% на фоне положенных
по закону 12%, нужно давать
политический бой.

В прямой связке с пенсионной
тематикой — вопрос о «детях войны».
Наши свердловские товарищи собрали
69 тысяч подписей в поддержку закона

о «детях войны», принесли их к зданию
администрации. Фотография, где
молодые коммунисты во главе с первым
секретарём Александром Ивачёвым
окружены тысячами благодарных
пожилых людей, — это символический
ориентир единения партии и народа.

Третий акцент: конечно, жилищно6
коммунальное хозяйство. Великолепно
владеем этой темой, но каким6то
образом «Справедливая Россия»
выхватила её на региональных выборах.
Нельзя этот вопрос отпускать на второй
план. Тем более сейчас, когда большой
проблемой для граждан стала оплата
капитального ремонта из собственного
кошелька. Кстати, весной 2016 года
граждане начнут получать платёжки на
квартиры, дома и дачи по кадастровой,
а не инвентаризационной стоимости.
Аналитики прогнозируют, что в
некоторых случаях налог подскочит
более чем в 100 раз! Необходимо и на
этом сконцентрировать внимание.

Четвёртый акцент: тема коррупции.
У всех на слуху дело Сердюкова—
Васильевой, которое спущено на
тормозах. Третий раз мы в Госдуме
ставим вопрос о парламентском
расследовании, но «Единая Россия»
блокирует!

Что очень важно: народу это не
нужно долго объяснять. Мы должны
активизировать требование о реальном
применении статьи 20 Конвенции ООН.
Различие между тем, что можно увидеть
в собственности у чиновников, и тем,
что они указывают в декларации о
доходах, заметно невооружённым
глазом. Нужно смело связывать
ответственность за эти все «кадры» с
«партией власти». Мы никогда не
поверим, что компетентные органы
десятилетие не видели, что происходит.

Пятый акцент: тема финансового
предательства. Более 50% граждан
готовы преодолевать сложности ради
независимой внешней политики. И мы с
вами готовы. Но мы терпим не от
санкций. Мы терпим от антиго6
сударственных рыночных игр. Сколько
раз читали новости, что ЦБ обрушил
курс рубля, что государству «даже
выгодно» ослабление рубля? Сколько
раз было ясно, что умышленно
распахиваются ворота для валютных
спекулянтов?

Следует максимально жёстко
выступить за запрет кредитования чужих

финансовых систем. Просто
преступлением является вложение
российских средств в экономику США в
период внутреннего кризиса. В августе
2014 года вложили 3,5 млрд. долларов,
в августе 2015 года — ещё 1,5 млрд.
долларов. То есть они нам санкции, а
мы им деньги! Нужно ярче выдвигать
лозунг: за экономический суверенитет
России, за сильный рубль! Следует чаще
обращаться к опыту «народных
предприятий», которые есть в России и
хорошо показаны в снятых партией
фильмах. Это наглядные образцы нашего
видения самодостаточной и
независимой экономики. Как и
прекрасные примеры современного
реального сектора братской Белоруссии.

Размышления о содержании
кампании и её акцентах возвращают к
мысли, что партии как воздух сейчас
нужна и единая цементирующая акция —
наподобие Народного референдума. Все
эти горячие, кипящие темы, связанные с

повесткой будущего года, могут стать
отличной основой. Время ещё есть.
Понимание, что акция может быть только
народной, — тоже.

Задача третья: опережение.
Впервые в современной истории
федеральные выборы состоятся в
сентябре, как и ранее региональные. Что
мы можем теперь предпринять? Нужно
полностью подготовиться. Должны быть
обновлены штабы, расписаны все
ответственные, на полный ход должна
быть запущена пропагандистская
составляющая.

Необходимо централизованно
заняться проблемой отпусков. Понятно,
что в Центральном Комитете лето будет
полностью рабочее. Важно максимально
просить всех наших активистов учесть
важность этого года и сроки отдыха
планировать с учётом кампании. Куда
бы человек ни уехал, хоть на дачу, хоть
на море, информация и агитация партии
должны быть в его телефоне и
компьютере.

Задача четвёртая: старт од6
номандатных кампаний. Если с
общепартийными проектами у нас ещё
есть немного времени что6то продумать
и подготовить, то одномандатные
кампании должны не просто стартовать,
а уже сейчас входить в активную фазу.
Мы должны исходить из того, что
каждый наш кандидат по округу должен
иметь штаб, свою персональную
программу решения проблем округа,
иметь страницы в социальных сетях и
группу, которая будет заниматься их
энергичным продвижением, активно
работать со средствами массовой
информации. Нужно комплексно решать
проблему узнаваемости: если к новому
году её не будет хотя бы на уровне 20%,
дальше будет сложнее.

В последний раз, когда на
федеральных выборах были одноман6
датные округа, из 89 субъектов 39 имели
по одному округу. Теперь один округ
будет только в 32 из 85 субъектов. В
остальных, за редким исключением,
получится разделение городов6центров
на части между двумя и более
избирательными округами. Недо6
стающую численность избирателей
обеспечат за счёт сельчан и зарубежных
избирателей. «Партия власти» опасается,
что в городах наши кандидаты будут
легче обходить «единороссов».

Для нас тут только один выход:
усилить работу и контроль. И в целом, и
на селе — особенно. Эффективным и
обязательным является укрепление
института парторганизаторов. В том же
Иркутском обкоме было разработано
собственное положение «О партийных
организаторах», они увеличили число
парторганизаторов в 2 раза — до 445
человек. Там и всем известный результат.
Как и на Орловщине, где за четыре года
число первичек выросло с 248 до 256, а
парторганизаторов — со 115 до 210. За
пять лет с 235 до 258 парторганизаторов
стало больше в Омской области, и
большинство их работают на селе. Это
тоже помогло получить хороший
результат на выборах губернатора.

Что касается контроля, то на

выборах 13 сентября у нас в составе 978
территориальных комиссий было 974
члена комиссии с правом решающего
голоса и 887 — с правом сове6
щательного. Практически на 100%
закрыли участковые комиссии. Под6
готовили около 38 тысяч наблюдателей.
Это хорошие показатели, тут важно
сохранить и, где необходимо, укрепить
свои резервы и возможности к 18
сентября 2016 года.

Традиционное напутствие для
одномандатников: кто бы против вас ни
шёл на выборах, денежный мешок или
человек «с именем», — многое решит
ставка на живое общение с людьми. Мы
много разбирали классический пример
московской победы Андрея Клычкова над
префектом. Но есть и свежие победы.
Например, замечательный успех в
Арзамасе, где 456летний коммунист
Андрей Горшков на выборах в городскую
Думу выиграл у главы администрации
города. Так вот он поквартирно обошёл
почти 50 домов!

Это тяжёлая физическая и
психологическая нагрузка. Однако сейчас,
когда в обществе большое недоверие к
выборам, личное общение работает
мощнее любого телевизора, не говоря уж
о билбордах и прочем. Если не
получается по квартирам, организуйте
встречи во дворах. Но готовить их нужно
комплексно: несколько волн расклейки
объявлений, интернет6коммуникация,
обзвон, подготовка оформления. Тогда
они будут массовыми и станут заряжать
людей на распространение позитивной
информации о партии и её кандидате.
Ставьте себе на службу силу «народной
молвы».

Максимально резонансной должна
быть в текущем году наша парламентская
работа. Мы должны внимательно
посмотреть: какие законопроекты
необходимо внести до выборов для того,
чтобы ещё и ещё раз вскрыть разницу
между нами и «партией власти» и её
сподвижниками из «Справедливой
России» и ЛДПР, крупнее показать себя
альтернативным центром. Одна из
последних таких инициатив — это
законопроект о стабилизации соци6
ально6экономической ситуации и
переходе к государственному плани6
рованию развития. Важно продолжать
борьбу за законопроект о государ6
ственном регулировании ценообра6
зования на товары и услуги.

Что касается непарламентских форм
борьбы, то современная жизнь всё
отчётливее формулирует тезис: если
люди не понимают, чего они точно
добьются для себя выходом на акцию,
они не приходят. Нельзя это не
учитывать. С одной стороны, нужно
стараться делать точное попадание в
совершенно конкретный вопрос, который
уже «закипает», больше внимания уделять
раскрутке мероприятий. У нас много
примеров успешных акций в
микрорайонах, где жители готовы
проявлять солидарность по наболевшим
проблемам. Социальные сети приучили
людей высказываться по каждому поводу,
комментировать новости. Мало кто
сегодня готов слушать монологи без
возможности отреагировать.

Отдельным направлением работы
является демонстрация молодости
партии. Это хорошая таблетка против
усталости избирателя от выборов,
агитации, политики в целом. У нас
сложилась парадоксальная ситуация.
Теперь, когда среди избирателей в
возрасте от 18 до 30 вообще нет тех,
кто помнит СССР, вокруг опытных
политиков чрезвычайно нужны сильные
образы молодых коммунистов.

Кстати, приятно отметить, что на
последних выборах депутатами от КПРФ
стали 27 слушателей Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ.
Больше инициативы нужно давать и
комсомолу. Широким агитационно6
просветительским полем является
приближающееся 1006летие Ленинско6
го комсомола. Как говорится, «большое
видится на расстоянии». Это будет
вызывать интерес у молодёжи.

Наши идеи совершенно точно будут
пробивать себе дорогу, и уже в
ближайшее время. Нужно предельно
мобилизоваться для укрепления нашего
серьёзного парламентского влияния на
этом исторически значимом этапе, когда
с жирующего российского капитализма
наконец слетает маска «социального
государства».

В этот острый момент мы должны
быть центром притяжения и консоли6
дации всех здравомыслящих людей, и
прежде всего — людей труда.
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ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Подготовил  Николай РОСТОВЦЕВ.

– В свое время русский и чечен�
ский народ смогли успешно пересту�
пить через кровь. С высоты вашего
опыта – как преодолеть подобный
раскол в охваченной огнем граждан�
ской войны Украине?

– Исторически так складывалось, что
многие народы Российской Федерации по�
нимали преимущества общей судьбы с Рос�
сией. В том числе сложная история была и
у чеченского народа, ведь этот народ в ис�
торическом смысле сформировался не так
уж давно и находился на тот момент в тра�
гическом состоянии войны, состоянии ок�
купации силами мирового терроризма. Не�
которые чеченцы находились в заблужде�
нии, считая, что судьба, отдельная от Рос�
сии, будет лучшим выбором для чеченско�
го народа. Со временем эти заблуждения
рассеялись, в том числе и потому, что Рос�
сия продолжает вести продуманную, осно�
вательную политику в области федерально�
го строительства. Ведь конфликты 90�х го�
дов были во многом связаны с тем, что в
тогдашней России, после развала Советс�
кого Союза, не было внятной стратегии. И
казалось, что никому ничего не нужно, все
разбредались по своим углам. Но потом
Россия нашла в себе силы собраться, на�
шла в себе силы вернуться на свой путь
исторической объединительницы народов –
общей родины для многих этносов. Я ду�
маю, что украинцы тоже могли бы понять
когда�нибудь, что жизнь в союзе с Россией
в том или ином виде не означает никакого
угнетения и эксплуатации. В этом истори�
ческая прерогатива, я бы сказал, это такое
веское ноу�хау России. Каждый народ, живя
в России и живя в союзе с Россией – воен�
но�политическом, экономическом, культур�
ном, – может оставаться самим собой,
может жить по своим законам на своей зем�
ле. В этом наше ноу�хау. Мы никого не ус�
редняем. Россия никого не причесывает под
одну гребенку и никого не подвергает гено�
циду. Россия позволяет каждому жить сво�
ей собственной жизнью, своей собствен�
ной судьбой под общей крышей. Посмотри�
те, в России ведь великое разнообразие
народов, культур, религий…

– Да и украинская культура фор�
мировалась именно в советское вре�
мя…

– И разве были какие�то притеснения?
В советское время не было никаких притес�
нений национальных культур. Более того,
мы знаем, что многие культуры формиро�
вались в советское время, обрели государ�
ственность, письменность. Например, че�
ченский народ обрел свои письменность,
театр, телевидение. Половина народов Сред�
ней Азии – также. До советского времени
всего этого не было. Это имперское ноу�
хау: не подавлять другие народы безжалос�

Герман САДУЛАЕВ: «Дух русского народа»Беседа с писателем после
конференции в Луганске
об интеграции Донбасса

в Русский мир тной эксплуатацией, а помогать им в их раз�
витии, давать все возможности для про�
цветания. В свое время Советский Союз
прирезал Украине немало лишних террито�
рий, чтобы Украина могла развиваться, про�
цветать. У нее появились море, горнолыж�
ные курорты, промышленные регионы. Нет,
никого и никогда Россия не давила, не угне�
тала. Напротив, для всех она создавала воз�
можности расти, развиваться, развивать
свою государственность, национальную
культуру. Поэтому враждебная пропаганда
пытается внушить различным народам, что
Россия – это оккупация, это подавление.

– А что, на ваш взгляд, сейчас
происходит на Украине: коллективный
психоз, массовое помешательство
или это все последствия тотальной
пропаганды?

– Я думаю, что целенаправленная про�
паганда во многом ответственна за слу�
чившийся кризис. Сейчас, в век средств
массовой информации, сознание людей
очень зависимо от пропаганды, у которой
очень широкие возможности. Если в совет�
ское время была только официальная про�
паганда и она как бы уравновешивалась
кухонными дискуссиями, зачастую эффект
государственного агитпропа сводился на нет
культурой кухонного диссидентства, кухон�
ной оппозицией. Парочка анекдотов могла
дискредитировать любую идею. Это было
такое нормальное сопротивление народа
официальной пропаганде, идеологическому
давлению. Сохранением такой вот идейной
самостоятельности народа.

Но сейчас в некотором смысле ситуа�
ция стала хуже, потому что место кухонной
оппозиции занял интернет, социальные
сети, которые якобы являются частной тер�
риторией и независимыми источниками
информации. И в этом большой обман, по�
тому что в действительности они контроли�
руются, модерируются и управляются. И при
этом они выглядят, как якобы частное мне�
ние людей, как якобы глас народа. Таким
образом, пропаганда приобрела второе
крыло, стала абсолютно тотальной, чего не
было во времена Советского Союза – ког�
да телевизор уравновешивался кухонными
разговорами. А сейчас вместо кухонных раз�
говоров – Фейсбук, а он контролируется.

Сейчас, конечно, воздействие пропа�
ганды на сознание гораздо больше, чем в
советские времена. И это произошло стре�
мительно – у людей не выработались ме�
ханизмы защиты от этой тотальной пропа�
ганды. Люди по привычке считают, что со�
циальные сети – это территория частной
жизни, это условная виртуальная кухня, где
они общаются друг с другом. Люди не пони�
мают, что это полностью контролируемое
информационное пространство, формиру�
ющее общественное мнение.

– Ну а какие�то особенности на�

ционального характера ответственны
за происходящее?

– Я не специалист по украинскому ха�
рактеру. Более того, я даже не специалист
по чеченскому характеру, хотя и жил в Чеч�
не, но мне кажется, что все такие крайние
проявления национализма и ксенофобии –
это свидетельства очень тяжелого, травми�
рующего комплекса неполноценности. Мы
же видим, что у них непреходящая истери�
ка. Нормальная национальная культура опи�
рается на позитивные основания, на свою
положительную традицию. Она не нуждает�
ся для своего существования в отрицании
другой культуры. А, насколько я понимаю,
государствообразующей книгой в Украине
стал труд Леонида Кучмы «Украина – не
Россия»? Но вот определять себя через «не»,
через отрицание – это уже свидетельство
неполноценности.

– А как в целом вы оцениваете
украинскую нацию? Например, укра�
инцы обижаются, когда в запале вза�
имных упреков им приводят доводы,
что они вообще не нация, а искусст�
венно сконструированная антирус�
ская торпеда, так сказать, «ересь Рус�
ского мира».

– Конечно же, украинская нация какой�
то древней истории не имеет и не может
иметь. Это понятно. В «Слове о полку Иго�
реве» мы слышим: «Вот уже за холмами
земля русская, русские князья, русский на�
род». В произведениях Шевченко ни разу не
встречается ни одного слова «украинец».
Конечно, нет. Но это не приговор. Нации не
существуют изначально. Нации могут воз�
никать. Нации могут делиться, разделиться
на две. Это само по себе не является про�
блемой или приговором.

Другое дело, что они должны возникать
на каких�то позитивных основаниях, а не на
отрицании и ненависти к другой нации, не на
ксенофобии. Любая большая нация может в
каком�то смысле разделяться, сначала по�
является субэтнос, развивает свою культу�
ру, утверждает свою идентичность. Как пра�
вило, если это происходит в нормальном
мире, например, англосаксы, отделившись
от англичан, стали самостоятельной наци�
ей. Хотя остались частью саксонского мира.
В политическом смысле могут быть даже
войны между частями некогда единого мира.
Но в культурном смысле все равно англо�
саксам не разбежаться друг от друга на раз�
ные планеты. Не разбежаться друг от друга
точно так же и русским.

– Но обрести свою государ�
ственность?

– Я не вижу ничего дурного в том, что
Украина и украинский народ имеют соб�
ственную государственность. Ради бога.
Если есть такая потребность, желание, по�
чему бы и нет. Просто надо было правильно
распоряжаться тем подарком, который дала

судьба, и если так получилось, что доста�
лись территории с неоднородным населе�
нием, то ни в коем случае нельзя было
пытаться строить унитарное националисти�
ческое государство.

И ведь был пример Грузии. Грузия тоже
в советское время была неоднородная рес�
публика – осетины, мингрелы, абхазы, сва�
ны. Однако после приобретения независи�
мости она попыталась построить унитарное
националистическое государство. Резуль�
тат мы видим: войны, развал страны, отде�
ление территорий. И ведь это не было обя�
зательным, если бы Грузия в свое время
просто вела не националистическую поли�
тику, а продуманную федеральную полити�
ку, государственную, учитывающую права
всех народов, проживающих на территории
Грузии. И у Грузии, и у Украины был шанс,
но они его упустили.

– Как вы считаете: что здесь –
на землях Донбасса – рождается се�
годня на наших глазах?

– Это очень интересно! Если бы я был
помоложе и поактивнее, я бы просто поста�
рался остаться здесь и наблюдать, как без
ничего, на обломках, на развалинах возни�
кает естественным образом государствен�
ность. И мы видим, как она проходит есте�
ственные стадии. Как сегодня Донбасс от
военной демократии переходит к гражданс�
кой администрации. В Европе этот процесс
занимал века. От рыцарской военной де�
мократии до парламентской республики про�
ходили века.

– Где источник этих процессов?
– Это дух народа. Ведь когда оковы внеш�

ней навязанной государственности спадают,
собственный государственный дух народа
начинает проявляться. И народ строит госу�
дарство из себя. В отсутствие внешнего за�
воевания, внешнего влияния, директив. Все
развивается изнутри, из духа народа. И мы
экспериментально видим, каков дух русского
народа, на примере Луганской и Донецкой
республик. Что русские – это народ�государ�
ственник, в любых условиях – народ созида�
тельный. Русские не превращаются в орду.
Русские не разбегаются, не кидаются вплавь
через моря, чтобы уплыть в места за более
хорошей жизнью. Или на кого�то напасть.
Русские начинают здесь и сейчас рубить
избы, ставить храмы, создавать свое госу�
дарство так, как они, русские, видят его. А
реально содержание государственного про�

цесса дают люди, личности. И от того, кто
будет во главе, зависит жизнь реальных лю�
дей, а от того, как это будет называться и
какую форму, прописанную в конституции,
иметь – независимо. При хорошем царе мы
будем жить хорошо. При плохом демократи�
чески избранном президенте мы будем жить
плохо. Поэтому люди у нас не смотрят на фор�
мы, люди смотрят на личности. На храбрых,
принципиальных, бескорыстных, готовых на
самопожертвования ради своего народа,
немножко хитрых – как раз таких, что надо.

– А что здесь, на земле Донбас�
са, будет дальше?

– Строить прогнозы – дело неблаго�
дарное. Но я думаю, что интеграция Дон�
басса в Русский мир будет продолжаться: в
экономическое пространство, в культурное.
Возможно, юридического признания не бу�
дет очень долго. Но это практика, извест�
ная во всем мире. Китай до сих пор не при�
знает Тайвань, Япония не признает Южные
Курилы, Аргентина – Фолкленды, и так да�
лее. Во всем мире все государства что�
нибудь да не признают. И продолжают жить.
Главное, чтобы перестали стрелять.

– Однако вопрос: что же делать с
русскими в остальной Украине? Да и
не только с русскими? Оставить на�
род на дальнейшее зомбирование, на
перековку в наци?

– Украина стремительно теряет свой
суверенитет. Потеряв его полностью, она
не будет интересна как государство уже даже
и своим западным партнерам. Поэтому
само ее существование стоит под большим
вопросом.

Части Русского мира неизбежно тянут�
ся обратно в Россию. Это вызывает конф�
ликт. И тем государствам, где есть часть
Русского мира, надо набраться мудрости,
чтобы правильно строить отношения с Рос�
сией, либо они будут разорваны на части
естественным притяжением Русского мира
к своему ядру. И это произойдет не потому,
что кто�то хотел зла Украине.

Глеб БОБРОВ.

ВОЛЕЙБОЛ

Аутсайдер сопротивлялся
до конца встречи

В 24 туре «Локомотив» в «Арене�2000» принимал
аутсайдера Конференции «Запад» � «Динамо» из Риги.
Оно имело на день встречи в Ярославле всего 24
очка, а «железнодорожники» � 50. Причем в гостях
рижане играют в нынешнем сезоне лучше, чем дома
– на чужих площадках набрали 17 очков, а в своем
дворце – лишь 7. В этом туре соперник из Прибалтики
играл на 6�й день после предыдущего тура, поэтому
битва в «Арене�2000» предстояла с хорошо
отдохнувшим соперником. К тому же главным тренером
команды гостей является хорошо известный нашим
болельщикам Кари Хейккиля. Не случайно гости начали
матч с активной атаки, но в целом в первом периоде
борьба на льду была равной, и в течение 20 минут
болельщики (среди них были и рижане) не увидели ни
одной заброшенной шайбы. Во втором периоде
преимущество было у команды Алексея Кудашова, его
подопечные забили сопернику две безответные шайбы,
несмотря на то, что рижане грамотно оборонялись.
На 27�й минуте с передач Петри Контиола и Даниила
Апалькова гол забил Стаффан Кронвалль. Потом своих
товарищей неоднократно выручал вратарь Юаким Эрик�
ссон. Но на 36�й минуте наши мастера провели эф�
фективную атаку, и Эмиль Галимов с передачи Дмитрия
Мальцева и Владислава Картаева забил в ворота гос�
тей второй гол. В заключительном периоде соперники
обменялись голами. На 46�й минуте «Локомотив» ос�
тался на льду в меньшинстве, динамовцы сразу по�
шли в атаку и начали бросать шайбу в ворота Алексея
Мурыгина. Первый раз он снаряд поймал, а вот второй
бросок Лауриса Дарзиньша достиг цели – счет стал
2:1. Забитый гол вдохновил рижан, появилась надежда
на то, что можно заработать хотя бы одно очко, но
Алексей Мурыгин оказался непробиваемым. В
последние две минуты шла отчаянная борьба команд
на льду. Тренерский штаб «Динамо» заменил вратаря
на шестого полевого игрока и… получил на 58�й минуте
третий гол в свои пустые ворота – шайбу забросил
Егор Аверин. Итог матча – 3:1.

«Локомотив» подряд
победил в 12�й раз

После четырех домашних матчей в рамках чем�
пионата КХЛ – чемпионата России «железнодорожни�
кам» предстояло столько же поединков сыграть на
выезде. Первую остановку команда Алексея Кудашо�
ва сделала в Москве, ее принимал клуб «Динамо»,
который также находится в верхней части турнирной
таблицы «Запад». Соперник организованный, забива�
ет большое количество шайб противникам, но и

пропускает немало (3 октября в Ярославле победил
по буллитам � 3:2). В самом начале игры «Динамо» �
«Локомотив» в Москве ярославцы остались на льду в
меньшинстве, и хозяева на третьей минуте реализо�
вали численное преимущество – шайбу забросил Ви�
талию Колеснику Владимир Брюквин. Естественно,
такое неожиданное начало заставило наших игроков
активизироваться. Они периодически имели в первом
периоде преимущество и бросали по воротам
динамовцев, но счет до перерыва изменить не сумели.
Решающей для ледовой дружины Алексея Кудашова
оказалась вторая двадцатиминутка, его подопечные
забросили хозяевам четыре безответные шайбы – на
любой вкус. Сравняли результат, когда «желез�
нодорожники» на 24�й минуте играли в меньшинстве
– гол забил Эмиль Галимов. На 31�й минуте наша
команда отличилась в большинстве – численное
преимущество реализовал Даниил Апальков. В равных
составах голы забили: Стаффан Кронвалль, на 36�й
минуте, и Артем Ильенко (ему 19 лет) – на 39�й минуте.
Счет стал 1:4. Заключительный период прошел в
острой бескомпромиссной борьбе. На 46�й минуте
динамовец Денис Кокорев хитрым действием уложил
Виталия Колесника и в пустые ворота послал шайбу.
Счет стал 2:4. Он не изменился до финального свистка,
хотя хозяева стремились увеличить результат. В конце
встречи заменили вратаря на шестого полевого игро�
ка, но наша оборона и голкипер Виталий Колесник не
позволили москвичам еще раз зажечь красный свет
за воротами “Локомотива”. Итог встречи 2:4. Красивая
победа ярославцев.

Опять победили «Витязя»
В воскресенье, 25 октября, «Локомотив» поме�

рялся силами и мастерством с «Витязем». Напомним,
что соперники первый раз встречались в Ярославле
тоже в октябре – 5 числа. Тогда победу праздновали
«железнодорожники» со счетом 3:1. Нынешний матч
в подмосковном Подольске был напряженный. Пер�
выми забрасывали шайбу подопечные Алексея Куда�
шова, потом хозяева отыгрывались. Счет открыл на
16�й минуте Йонас Энлунд. Во втором периоде, на 24�й
минуте, Максим Афиногенов восстановил равновесие.
Результат 1:1 продержался до заключительного пе�
риода.  На 46�й минуте тот же Йонас Энлунд вывел
«железнодорожников» вперед. За две с лишним мину�
ты до окончания основного времени Марио Кемпе
сравнял счет, а на 59�й минуте Денис Мосалев вывел
свою команду вперед. Счет 2:3 оказался окончатель�
ным. Таким образом, команда Алексея Кудашова и
дома, и в гостях  забросила «Витязю» по три шайбы, а
в свои ворота пропустила одну и две соответственно.
Это была тринадцатая победа «Локомотива» подряд.
На выезде у «железнодорожников» оставалось еще
две встречи. Во вторник, 27 октября, они померялись

силами и мастерством в Челябинске с «Трактором», а
в четверг, 29 октября, проведут поединок в Нижне�
камске с «Нефтехимиком». Дома сыграют с «Север�
сталью» из Череповца только 10 ноября.

Игры молодежных команд
18 октября молодежная команда «Локо» в Риге

провела второй матч с местным хоккейным клубом
«Рига». Итог встречи 2:5. А 21 и 22 октября «Локо»
померялось силами и мастерством в Минской облас�
ти с местной молодежной командой «Динамо�Рауби�
чи». Итоги поединков 1:6 и 2:12 соответственно.

Сказ о тренерах «Локомотива»
Ларс�Йоран Альквист (на снимке)

Сегодня мы завершаем сказы о нынешних трене�
рах ХК «Локомотив». Заканчиваем
повествование информацией о
карьере тренера по физподготовке
игроков Ларсе�Йоране. Родился он
18 марта 1958 года в городе
Филипстад (Швеция). Ларс�Йоран
имеет забавное прозвище �
«Маскот», или «Талисман». Он яв�
ляется известным шведским пау�
эрлифтером. Регулярный участник национальных и меж�
дународных соревнований. Его лучшее достижение –
жим от груди штанги весом 280 кг. В хоккее он впервые
оказался в 1999 году, когда начал работать в системе
шведского клуба «Фрелунда» из Гетеборга. Здесь
Алквист проработал 8 лет, приложил руку к воспитанию
многих известных мастеров.  Потом он занялся орга�
низацией летних тренировочных лагерей, в которых при�
нимают участие шведские звезды НХЛ Луи Эрикссон,
Пер�Йохан Аксельссон, братья Хенрик и Джоэл Лундк�
висты и другие. Весной 2009 года известный шведский
вратарь Томми Сало, ставший уже главным тренером,
предложил Альквисту войти в его тренерский штаб в
клубе «Оскархамн», выступающем в первом дивизионе
шведской лиги. Здесь он отвечал за подготовку главной
команды и трех юношей � 29, 18 и 16 лет. Затем Альк�
вист сотрудничал с клубами “Лерумс”(3�й дивизион) и
элитным «Лексамдом». В начале октября 2012 года по
приглашению другого знакомого тренера Ларс�Йоран
впервые приехал в Россию и приступил к занятиям в
подмосковном «Атланте». Согласно контракту, тренер
должен был находиться в России 10�15 дней в месяц.
Но потом он расширил сроки командировок в Подмос�
ковье. В «Атланте» отработал три сезона. Потом вместе
с Алексеем Кудашовым пришел в ярославский ХК «Ло�
комотив».

«Шинник»  победил  на  выезде
В 17�м туре первенства ФНЛ «Шинник» играл в

гостях – 19 октября в Саратове встречался  с местной
командой «Сокол». Оба соперника находились в сере�
дине турнирной таблицы. Зрители стали свидетелями
только одного забитого гола. На 36�й минуте ярослав�
ский полузащитник Михаил Земсков послал мяч в во�
рота хозяев. Итог поединка – 0:1. Это вторая победа
команды Александра Побегалова подряд. Теперь у нее
стало 24 очка, и она переместилась в турнирной таб�
лице на 8�е место.

Приходится привлекать
из молодежки

В воскресенье, 25 октября, «Шинник» на своем
стадионе принимал «Волгу» из Нижнего Новгорода.
Команда опытная, она перешла в ФНЛ из премьер�
лиги по итогам сезона 2013/14. Соперники имели по
одинаковому количество очков – 24, занимали 8�е и
7�е места. Игра получилась интересная, хотя
настроение у соперников, особбенно у нижегородцев,
было неважное. Дело в том, что болельщики «Волги»
ехали в Ярославль на автобусе, который попал в аварию,
и два человека погибли. Зрители почтили их память
минутой молчания. Матч, естественно, состоялся. По
качеству атак соперники выглядели одинаково, но гости
действовали временами посмелее и поживее. У хозяев
некоторые опытные игроки еще болеют, поэтому
тренерский штаб вынужден был привлечь на эту встречу
молодых футболистов, около половины их в прошлом
году выступали во второй лиге. Конечно, ждать от них
профессиональной игры было сложно. Все действия
ребят строились на энтузиазме и желании победить.
Наша команда хорошо использовала фланги. Счет
открыл «Шинник». На 27�й минуте в ворота «Волги»
был назначен пенальти, его четко реализовал Никита
Маляров. Во втором тайме подопечные Александра
Побегалова создали несколько опасных голевых
моментов, а реализовали только один – на 83�й минуте
гол забил полузащитник Артем Щадин. Это его первый
гол в нынешнем сезоне. Счет стал 2:0. Все надеялись,
что так встреча и закончится. Но в добавленное время
«Волга»  отыграла один мяч. Итог поединка – 2:1.
Следующий матч «Шинник» проведет на выезде – 7
ноября в Новосибирске померяется силами и
мастерством с местной «Сибирью».

Неудача  на  старте
24 октября в высшей лиге группы «А» стартовал

чемпионат России. «Ярославич» первые две игры про�
вел в Челябинске с местной командой «Торпедо». Хо�
зяева победили со счетом 3:0 и 3:1 соответственно.

«Россия – Родина моя»
1 ноября в 15 часов в областной библиотеке им. Н.А. Некрасова

(ул. Свердлова, 25в – Бутусовский парк) состоится концерт «Россия – Родина моя»,
посвященный 98�й годовщине Великого Октября. В концерте прозвучат люби�
мые народом русские и советские песни. Примут участие: Владимир Корни�
лов (тенор), Ирина Куницына (концертмейстер), детский хоровой ансамбль
(рук. Болгова Светлана).      Вход свободный.      Тел.: 45�58�76; 79�93�05.
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