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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ
Спасти ярославскую медицину 

могут кардинальные меры и 
свой ковид-центр

Несмотря на упорное сопротив-
ление «партии власти», фракции 
КПРФ в областной Думе удалось 
включить в рекомендации по ито-
гам бюджетных слушаний несколько 
предложений, касающихся сферы 
ярославского здравоохранения. Си-
туация на этом фронте близка к кри-
тической и для её исправления нужны 
срочные меры на самом высоком 
уровне. Коммунисты уже направи-
ли обращение губернатору. Услы-
шит ли он голос разума на этот раз?

Ранее мы говорили, что финанси-
рование государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения в 
Ярославской области» на 2021 год 
по предварительным расчётам сокра-
щается почти на миллиард рублей. 
Между тем, даже имеющихся на се-

годняшний день бюджетных средств 
не хватает для решения насущных 
вопросов, а региональная медицина 
испытывает массу хронических про-
блем. Которые ещё сильнее обостри-
лись в период распространения новой 
коронавирусной инфекции. Многие 
ярославские клиники и центральные 
районные больницы были перепро-
филированы под приём ковид-боль-
ных. В результате стационарная 
помощь для остальных пациентов 
оказалась практически приостановле-
на, а поликлиническая до сих пор не 
восстановлена в полном объёме. За-
пись на приём к узким специалистам 
растянулась на несколько недель. 

Продолжение на стр. 2.

Бюджет 2021: прогноз – печальный!

В минувшую пятницу в законо-
дательном собрании региона со-
стоялись депутатские слушания, 
посвящённые исходным данным 
к проекту областного бюджета 
на будущий год. Иногда их назы-
вают «нулевым чтением». И это 
весьма точно отражает уровень 
подготовки мероприятия. Он так-
же близок к нулю, поскольку чи-
новники не предоставили в Думу 
практически ни одной полезной 

цифры и весьма пространно отве-
чали на депутатские вопросы. Тем 
не менее, коммунисты сделали 
всё, чтобы ввести беседу в мак-
симально конструктивное русло. 

Подготовка к бюджетным слушани-
ям проходила в обстановке строжай-
шей секретности, словно в думских 
кулуарах обсуждалась некая великая 
тайна. Предварительные совещания, 
организованные в течение недели, 
даже не отразили в плане публич-

ных мероприятий. А к уча-
стию допускались лишь 
вице-спикеры и председа-
тели профильных комите-
тов. Если же они не могли 
присутствовать, на встречу 
приглашали только их за-
местителей, избранных от 
«Единой России». Очевид-
но, руководство Думы полу-
чило строгий приказ «свер-
ху»: не тревожить «родное» 
правительство и «лично 
дорогого» губернатора 
предложениями от оппо-
зиции и свести её участие 
в процессе к минимуму. 

Такая перестраховка 
выглядела нелепо и неу-
местно. Что в полной мере 
подтвердили сами бюджет-
ные слушания. Во-первых, 
на них присутствовало 
всего 19 депутатов из 50, 

притом, значительная часть пред-
ставляла как раз оппозицию. Что 
привело в ярость даже председате-
ля Думы и секретаря региональной 
ячейки «Единой России» Алексея 
Константинова, который даже при-
грозил однопартийцам санкциями.
Гнев спикера можно понять. Ведь 
низкая явка наглядно свидетельство-
вала о том, что в конструктивном 
обсуждении важнейшего документа 
меньше всего заинтересованы сами 

представители «Единой России».
Во-вторых, встречу традиционно про-
игнорировала исполнительная власть. 
На визит губернатора Дмитрия Ми-
ронова и председателя правитель-
ства Дмитрия Степаненко никто не 
рассчитывал – их показательное 
игнорирование депутатского корпу-
са давно стало притчей во языцех. 

Однако в зале не оказалось даже 
никого из их замов. А с докладом о 
прогнозе социально-экономического 
развития региона и вовсе выступала 
заместитель директора профильного 
департамента Наталья Жиленко. В 
течение получаса она, путая слова и 
ударения, зачитала с листа огромное 
количество цифр, которые не толь-
ко не воспринимались на слух, но и 
плохо соотносились с реальностью.

Доказательством тому послужил 
простой вопрос председателя фрак-
ции КПРФ Александра Воробьева: 
на чём основан прогноз о сохра-
нении положительной динамики в 
промышленности? Ведь практиче-
ски по всем направлениям в про-
изводстве наблюдаются огромные 
трудности. За исключением, разве 
что, фармацевтов, сделавших на 
коронавирусе огромные прибыли. 

Чиновница пояснила, что в депар-
таменте руководствовались статисти-
ческой информацией за прошедший 
период. Выходит, что о положении 
сотен предприятий Ярославской об-

ласти департамент экономики судит 
исключительно по сухим данным 
статистики, без соответствующе-
го обследования и анализа произ-
водственных показателей? Ничего 
не скажешь, «блестящая» работа! 

Впрочем, со статданными тоже 
далеко не всё в порядке. Жиленко 
озвучила только июньские и июль-
ские цифры. А уже в августе индекс 
промышленного производства суще-
ственно «просел» и составил лишь 
76% от уровня прошлого года. Но 
говорить об этом в бравурном до-
кладе, конечно, не стали – чтобы 
не портить ту самую статистику.
Немногим информативнее оказалось 
и выступление директора департа-
мента финансов Алексея Долгова, 
которого фактически поставили отду-
ваться за всё правительство. Он ста-
рательно выбирал слова и обходил 
острые углы. И не озвучил ни одной 
цифры касательно проекта бюдже-
та на будущий год. Оно и понятно: 
прогнозы отнюдь неутешительные. 
По имеющейся информации, сово-
купные доходы казны сокращаются 
почти на 15% и прогнозируются на 
уровне 60 миллиардов рублей. При-
том, федеральные поступления со-
ставят менее полутора миллиардов. 

Продолжение  на стр. 2.

12 октября 2020 года в дерев-
не Криушкино городского округа 
Переславль-Залесский Ярослав-
ской области прошли публичные 
слушания по проекту Генерально-
го плана городского округа, сооб-
щает корреспондент ИА REGNUM.

В отношении деревни Криушкино 
проект Генплана предполагает пере-
вод нескольких участков сельхозна-
значения в границы населенного 
пункта. По мнению жителей, это даст 
возможность застраивать заповедные 
северные берега Плещеева озера.

Напомним, поводом разразив-
шегося скандала в Переславле-За-
лесском стали изменения, которые 
местные чиновники собрались 
внести в генплан городского окру-
га. Обоснование для обновления до-
кумента власти привели вполне логич-
ное. Дело в том, что еще в 2018 году 
Переславль-Залесский объединили 
с Нагорьевским, Пригородным и Ря-
занцевским сельскими поселениями, 
входящими в состав Переславского 
района в единый округ. Грубо говоря, 
раньше существовали Переславль и 

Переславский район. А после объе-
динения это стало единым большим 
городским округом. Соответственно, 
потребовалась корректировка многих 
документов, в том числе и генплана. 
Но сейчас переславцы уже начинают 
думать, что причину и следствие в 
этой ситуации нужно поменять ме-
стами, что изначально объединение 
территории и было задумано ради 
того, чтобы потом изменить генплан. 

Если новый генплан, согласно кото-
рому планируется отдать часть особо 
охраняемых природных территорий 

вдоль берега 
озера под ти-
повую жилую 
застройку, при-
мут, то будут 
утрачены уни-
кальные ланд-
шафты озера.

12 октября 
депутат фрак-
ции КПРФ в 
муниципали-
тете города 
Ярославля На-
талия Бобря-

кова и члены Сообщества свободно 
мыслящих ярославцев и граждан 
России организовали встречу жи-
телей деревни Криушкино, высту-
пающих против застройки вокруг 
Плещеева озера, с секретарем 
Переславского райкома КПРФ, 
депутатом Переславль-Залесской 
городской Думы, членом комис-
сии по градостроительству Алек-
сандром Михайловичем Дыма.

Во время встречи обсуждались 
все риски, связанные с застройкой 
данной территории. Коммунисты 
полностью поддерживает пози-
цию жителей по недопустимости 
застройки территории Плещеева 
озера и выступают за сохране-
ние его природных ландшафтов.

В настоящий момент публичные 
слушания по проекту Генплана в го-
родском округе Переславль-Залес-
ский продолжаются, на этой неделе 
они пройдут еще в нескольких дерев-
нях и завершатся слушаниями в горо-
де 19 октября. Продолжение следует.

По материалам 
информагентств. 

Коммунисты за сохранение природных 
ландшафтов Плещеева озера
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
 Другие цифры представители 

фракции КПРФ попытались выяс-
нить в ходе депутатских вопросов. 

- Исходя из негативного прогноза 
развития экономики, о котором вы 
говорили в начале выступления, 
каким будет предельный размер 
государственного долга Ярослав-
ской области? – поинтересовался 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

Алексей Долгов нехотя выдавил, 
что долги могут превысить 70% от 
доходов бюджета. Не трудно подсчи-
тать, что эта сумма перевалит за 40 
миллиардов рублей. К слову, в нача-
ле года она составляла 37 миллиар-
дов 483 миллиона рублей. А три года 

назад была чуть 
выше 35 милли-
ардов. Таким об-
разом, команда 
губернатора Ми-
ронова с треском 
п р о в а л и в а е т 
свои обязатель-
ства по сокра-
щению государ-
ственного долга 
и стремительно 
ведёт регион к 
введению внеш-
него управления. 
Не удивительно, 
что с таким под-
ходом в конкрет-

ных отраслях экономики региона сло-
жилась крайне печальная ситуация. 

- На сегодняшний день мы име-
ем 571 миллион на развитие аг-
ропромышленного комплекса 
Ярославской области. Это уро-
вень 2008-2009 годов. В послед-
ние годы никакого увеличения не 
было. Скажите, планируется ли 
сохранить этот уровень и в следую-
щем году или закладываются каки-
е-то другие направления? – поин-
тересовался Александр Воробьев. 

Из ответа главного финансиста 
следовало, что цифры не оконча-
тельные и могут корректироваться в 
течение будущего года. Вопрос – в 
какую сторону. С учётом того, что 
федерация сокращает свою под-

держку на 10%, ждать увеличения 
финансирования вряд ли стоит. 
Тем более что программа развития 
сельских территорий уже сокраще-
на в два раза. Не лучше ситуация и 
в медицинской отрасли, на пробле-
мы которой обратила внимание де-
путат-коммунист Елена Кузнецова:

- В бюджете на 2021 год по 
программе «Развитие здраво-
охранения в Ярославской обла-
сти» расходы уменьшаются на 1 
миллиард рублей. По некоторым 
подсчётам разница с 2020-м го-
дом может составить даже до 
полутора миллиардов. В этой свя-
зи мне странно наблюдать, что 
в разработанных депутатами от 
«Единой России» рекомендациях 
к бюджетным слушаниям тема 
здравоохранения никак не звучит. 

Главный финансист попытался 
парировать, что перерасход связан 
с незапланированными расходами 
на приобретение средств индиви-
дуальной защиты и дополнительные 
выплаты медикам, которые воз-
никли в этом году. Поэтому разрыв 
составляет «всего лишь» полмилли-
арда рублей. Но даже эта сумма яв-
ляется гигантской, поскольку пред-
назначена на неотложные нужды, 
включая ремонты медучреждений. 
А где взять недостающие сред-
ства, в правительстве не поясни-
ли. Выход подсказали коммунисты.

- В Государственной Думе на 

встрече с президентом Геннадий 
Андреевич Зюганов озвучил, что 
КПРФ разработала конкретные 
предложения по увеличению доход-
ной части бюджета страны в полто-
ра раза. Также коммунисты внесли 
12 законопроектов, направленных 
на защиту народных интересов, 
которые находятся без движения. 
Давайте предложим федеральным 
депутатам поддержать эти пред-
ложения, внесенные в Государ-
ственную Думу, - увеличить доходы 
российской казны, а значит, и по-
ступления в Ярославскую область. 
Предлагаю включить этот пункт в 
рекомендации нашего сегодняш-
него мероприятия. Ели нас призы-
вают вместе формировать параме-

тры бюджета – давайте слушать то, 
что говорят представители других 
партий, - призвал парламентское 
большинство Александр Воробьев.

Однако представители «партии 
власти» вопреки всем законам ло-
гики и заявленному желанию найти 
дополнительные источники дохо-
да бюджета не поддержали данное 
предложение КПРФ. Что в очеред-
ной раз свидетельствует о полной 
потере «единороссами» совести и 
здравого смысла. С таким подхо-
дом рассчитывать на приемлемый 
проект бюджета на 2021 год Ярос-
лавской области вряд ли стоит. 

Иван ДЕНИСОВ.

Бюджет 2021: прогноз – печальный!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Депутат-коммунист, заместитель 

председателя парламентского ко-
митета по социально-демографи-
ческой политике, труду  и занятости 
Елена Кузнецова считает, что боль-
ше других в сложившейся ситуации 
пострадали жители села. Дело в  
том, что региональный департамент 
здравоохранения и фармации изме-
нил схему маршрутизации, и теперь 
центральным районным больницам 
предписывается направлять своих 
пациентов для оказания медицинской 
помощи в лечебные учреждения об-
ластного центра.  «Скорая помощь» 
также стала абсолютно недоступной. 
Дозвониться до неё порой просто не-
возможно. А бригады добираются до 
больных через 10-12 часов после вы-
зова. Особое беспокойство вызывает 
оказание медпомощи для пожилых 
людей. После перепрофилирования 
областного госпиталя ветеранов войн 
под лечение больных коронавирусной 
инфекцией представители старшего 
поколения лишились возможности 
прохождения обследований, реаби-

литации и лечения у специалистов.  
Добавим, что всё это происходит 

на фоне преступной оптимизации 
медицинских учреждений, еще боль-
ше ускорившейся с приходом к ру-
ководству департаментом «варяга» 
Руслана Саитгареева, и сопровожда-
ющейся сокращением специалистов, 
тотальной управленческой неразбе-
рихой и организационным хаосом. 
В результате квалифицированная 
медицинская помощь, и до того не 
слишком доступная, в настоящий 
момент отсутствует почти полностью. 
При этом никто из департамента не 
понёс ответственности за провал 
работы с пациентами. А сам Саит-
гареев, отставки которого требует 
едва ли не вся область, продолжает 
оставаться на своём рабочем месте. 
Очевидно, с молчаливого согласия 
губернатора, который традицион-
но не вмешивается в ситуацию. 

Вместе с тем, с приходом осени 
вновь обострилась ситуация с рас-
пространением коронавируса. Толь-
ко за первую декаду октября число 
заразившихся ярославцев увеличи-

лось почти на 600 человек, с 8644 до 
9214. По данным на 11 октября на 
инфекционные и перепрофилиро-
ванные койки в лечебные учрежде-
ния региона госпитализированы 905 
пациентов с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией и типичной 
клиникой COVID-19. В связи с этим в 
Ярославской области назрела необ-
ходимость строительства отдельного 
госпиталя для лечения ковид-боль-
ных - по примеру тех, которые были 
построены силами Министерства 
обороны России в 15 регионах стра-
ны. Елена Кузнецова уже направи-
ла депутатский запрос с данным 
предложением в адрес губернатора.

- Каждый день ко мне поступают 
обращения от жителей области с 
жалобами на неполучение своевре-
менной и качественной медицинской 
помощи. Всё внимание сейчас на-
правлено на лечение коронавирус-
ных больных, а остальные граждане 
остаются «за бортом». Считаю, что 
возведение ковид-центра на тер-
ритории нашей области давно наз-
рело. В связи с этим я предложила 
главе региона как можно скорее 
направить соответствующую заявку 
на строительство данного объекта в 
правительство Российской Федера-
ции, - рассказала Елена Кузнецова.

Инициатива Елены Дмитриевны о 
строительстве ковид-госпиталя была 
поддержана в ходе депутатских слу-
шаний об исходных данных к проекту 
областного бюджета на 2021 год, со-
стоявшихся в Думе 9 октября. Кроме 
того, в итоговые рекомендации вклю-
чили и другое предложение депута-
тов фракции КПРФ – предусмотреть 
необходимые недостающие средства 
на развитие материально-техниче-
ской базы учреждений здравоох-

ранения. Теперь слово за испол-
нительной властью. Про большие 
связи Дмитрия Миронова «наверху» 
ходит много разговоров. Нередко об 
этом говорят сами приближённые 
губернатора. Вот и проверим, на-

сколько эти разговоры соответству-
ют действительности. И насколько 
хорошим лоббистом окажется быв-
ший адъютант главы государства.

А. ФЕДОРОВ.

Спасти ярославскую медицину могут кардинальные меры 
и свой ковид-центр
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Депутат-коммунист добивается 
ремонта дорожного покрытия

Напомним, 2 октября жители 
п. Красный Бор обратились за 
помощью к депутатам Муници-
пального Совета Заволжского 
сельского поселения Татьяне Ша-
миной и Сергею Волкову. «Стоять 
по три часа на прием к терапевту 
просто невозможно, обещанный 
процедурный кабинет для забо-
ра анализов так и не работает» 
— говорят возмущенные жители.

Депутаты фракции КПРФ напра-
вили соответствующий запрос в 
департамент здравоохранения по 
жалобам жителей в связи с остры-
ми проблемами оказания первич-
ной медико-санитарной помощи.

8 октября Татьяна Шамина и Сер-
гей Волков отвезли и.о. главного 
врача Ярославской ЦРÁ А.А. Шошина 
в амбулаторию п. Заволжье и пока-
зали реалии оказания медпомощи 
на селе. До сих пор не подверглось 
модернизации стоматологическое 
оборудование в сельских кабинетах. 
Отставание в обеспечении совре-
менным оборудованием на терри-
тории Ярославского района налицо.
В амбулатории холодно, и уже не-
сколько лет не решается данная 
проблема, интернет практически от-
сутствует, нет принтера, чтобы рас-
печатать документацию. Руководство, 
видимо, забыло, что сюда приходят 
больные люди. Процедурный кабинет 
по забору анализов перестал фукцио-
нировать, так как медицинская сестра 

отказалась работать по причине урез-
ки процентной надбавки с 50 до 20.
Андрей Шошин внимательно вы-
слушал врачей и медперсонал, 
взял все проблемы под свой кон-
троль и обозначил, что вместе с 
неравнодушными депутатами будет 
прорабатывать пути их решения.

Перед этим в Красноборской ам-
булатории он признал, что район 
стремительно разрастается в связи с 
жилой застройкой. Необходимость в 
полноценной поликлинике очевидна.

Сейчас в базе амбулатории чис-
лится 7000 человек и 7000 неприкре-
пленного населения, которому оказы-
вается неотложная медпомощь. Это 
пациенты, проживающие на данной 
территории, но без прописки. Фак-

тически, в Красноборской амбула-
тории обслуживается целое Заволж-
ское поселение в 14 000 человек.

А тем временем в администрации 
Ярославского района, продолжается 
разработка нового проекта правил 
землепользования и застройки За-
волжского сельского поселения, где 
все в том же п.Красный Áор планиру-
ется масштабная многоэтажная жи-
лая застройка без учета полноценной 
поликлиники и больницы. Видимо, 
чиновники решили создать еще более 
невыносимые условия в оказании ме-
дико-санитарной помощи гражданам.

Наш корр.

«Стоять по три часа на прием к терапевту 
просто невозможно!»

Жители Дзержинского района 
обратились к депутату фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Дмитрию Яковлеву по вопро-
су ремонта дорожного покрытия 
внутриквартального проезда от 
дома №85 по Тутаевскому шоссе 
до №25 по проезду Шавырина.

Не найдя поддержки у городских 
властей, Дмитрий Николаевич Яков-

лев обратился с депутатским за-
просом в прокуратуру Ярославской 
области. Учитывая, что мэрией го-
рода Ярославля как собственником 
проезда до настоящего времени не 
обеспечено его эксплуатационное со-
стояние, мэру города Ярославля про-
куратурой внесено представление.

Вадим БЕСЕДИН.

10 октября в городском шахмат-
ном клубе состоялся областной 
турнир по активным шахматам 
на призы КПРФ в защиту народ-
ного президента П.Н. Грудинина.

В начале соревнований шахмати-
стов тепло поприветствовал первый 
секретарь Переславского райко-

ма КПРФ, депутат городской Думы 
А.М. Дыма. Александр Михайлович 
рассказал участникам турнира о 
Павле Николаевиче Грудинине и о 
его народном предприятии. После 
чего состоялся просмотр фильма 
о работе совхоза имени Ленина.

В турнире приняли 
участие шахматисты 
городского округа 
Переславль-Залес-
ский и гости из горо-
да Ярославля. В ито-
ге первое место по 

дополнительным показателям занял 
КМС из города Ярославля Роман Áа-
ранов, второе место у КМС  Валерия 
Рицково, третье место у КМС из об-
ластного центра  Александра Горохова.

Первое место среди ветеранов 
занял КМС из Переславля  Николай 
Князев, второе место — перворазряд-
ник Анатолий Никитин (пос. Рязанце-
во), третье место — Юрий Никитин.

Среди школьников и студентов 
победу одержал Александр Дидин. 
А первое место среди переславцев 
занял перворазрядник Юрий Горяев.

Победители и призёры област-
ного турнира были награждены 
почетными грамотами, памятны-
ми призами, кубком, медалями 
и денежными призами. Гости из 
Ярославля получили в подарок 
книги о Переславле и области.
Шахматисты городского округа 
Переславль-Залесский благода-
рят за спонсорскую помощь Пе-
реславский райком КПРФ и лично 
Александра Михайловича Дыму.

Дмитрий КОРНИЛОВ, главный 
помощник судьи соревнований.

В Переславле состоялся областной 
турнир по активным шахматам в защиту 

народного президента П.Н. Грудинина

В Ярославле планируют открыть 
мемориал «Пионерам реактивной 

авиации»

Исторический клуб «Ярос-
лавский авиатор» и ярос-
лавское региональное 
отделение Российского военно-
исторического общества провели 
встречу с инициативной группой 
жителей поселка Сокол Фрунзен-
ского района города Ярославля.
Главная тема встречи – увеко-
вечивание памяти о летчиках 
и авиатехниках бывшего воен-
ного аэродрома «Дядьково».

Сразу после окончания Вели-
кой Отечественной войны поселок 
Сокол был гарнизоном, где раз-
мещался личный состав 147 гвар-
дейского истребительного авиа-
ционного полка, летчики которого 
одними из первых в стране освоили 
отечественные реактивные самолеты.

Названия улиц поселка до сих 
пор тесно связаны с аэродромом: 
Летная, Авиационная, Пилотов, Па-
рашютный проезд. Летчики и ави-
атехники, когда-то служившие в 
Ярославле, принимали участие в 
Корейской войне 1950-1953 го-
дов. Многие из них награждены 
правительственными наградами.

В поселке Сокол до сих пор жи-
вут и работают дети, внуки и прав-

нуки наших доблестных летчиков. 
Примечательно, что поселок Сокол 
тесно связан и с отечественной кос-
монавтикой. В 1959 году здесь жил 
и проходил службу дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт 
Áорис Валентинович Волынов. Мест-
ные жители до сих пор помнят его. 
Об этом свидетельствует мемориаль-
ная доска на доме, в котором он жил.
В память о славных страницах ави-
ационной истории Ярославля на 
месте, где когда-то была взлет-
но-посадочная полоса (сейчас по 
этому месту проходит проспект им. 
Фрунзе) жители поселка предлагают 
разбить парк с местами отдыха для 
гостей и жителей города, установить 
мемориал «Пионерам реактивной 
авиации», разбить аллею совет-
ско-китайской дружбы, которая будет 
посвящена летчикам, воевавшим в 
Корее. Доминантой памятного ме-
ста станет установленный на поста-
мент реактивный самолет МиГ-15.

Секретарь клуба
 «Ярославский авиатор»

Андрей Валентинович СЕРОВ.
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Изнуренная Берегиня России

Осень – время праздников уро-
жая. Достижения крестьянского 
труда радуют. Как показала от-
крывшаяся Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень – 2020», нашим аграриям 
есть чем похвалиться. И колос тя-
жёл, и яблоки румянятся, и подсолну-
хи солнцем лучатся. Страна обеспе-
чена своими хлебом. Áудут на столе 
россиян и булки с пирогами, и кол-
басы, и сыры, и соленья, и варенья.

Только качество булок может 
подкачать. Лучшую пшеницу руко-
водство РФ спешит продать «пар-
тнёрам», а своему народу готово 
и фуражное зерно подсунуть. Не об 
этом ли говорил Мишустин на засе-
дании правительства? «Производство 
зерновых — одна из наших ключе-
вых экспортных позиций, — сказал 
премьер. — Уже намолочено зерна 
больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года, свыше 126 млн тонн 

зерна. Это позволяет не только обе-
спечить собственные потребности, 
но и наращивать экспорт». Известно, 
что нашу пшеницу любят покупать 
итальянцы для макарон, но, к каче-
ству зерна очень придирчивы, как и 
другие европейские покупатели. Им 
российские дельцы угождают. В по-
гоне за коммерческой выгодой они 
забывают о потребностях и здоровье 
соотечественников. Что в этом году 
оставят нам на прокорм? А вот АПК 
по всем направлениям показывает 
устойчивый рост не менее 4 процен-
тов. Наращивает посевные площади, 
в этом году их стало больше на 100 
тыс. гектаров. Землепашцы возвра-
щают в оборот заброшенные земли.

Не зря сельское хозяйство называ-
ют жизнеобразующей отраслью. В то 
время как отечественная экономика 
в минусе, просели промышленность, 
даже нефтебизнес с газоторговлей, 
сельское хозяйство идёт в плюсе. И 

затараторили экономи-
сты-капиталисты: село 
поднимает нашу эко-
номику! «Позитивная 
динамика сельхозпро-
изводства сохранит-
ся», заявляет сельхоз-
министр Д.Патрушев 
и приводит высокие 
цифры-показатели.

Примолкли либе-
ралы-рыночники. Они 
не воспринимали все-
рьёз отечественное 
сельхозпроизводство, 
считая, что кормить 
их будет Запад. Но...
получили санкции. А 
российские сельчане 
заполнили наши при-
лавки своими продукта-
ми, стали получать ма-
ло-мальскую прибыль. 
И духом воспряли!

Их бы, великих тружеников, под-
держать во всём, вернуть им долги 
за разгромные годы, создать усло-
вия для человеческой жизни. Они 
же работают в зоне рискованного 
земледелия, где природа сурова, 
погода приносит горькие сюрпри-
зы. К сожалению, несмотря на то, 
что АПК становится локомотивом 
отечественной экономики, отно-
шение к нему у рыночного руко-
водства практически не меняется.

Уровень жизни крестьян — удру-
чающий. Заработная плата у них 
— в разы ниже, чем в промышлен-
ности, среди сельчан в три раза 
больше людей с доходами ниже 
минимального прожиточного ми-
нимума, чем среди горожан. Есть 
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Но, она 
хронически недофинансируется. В 
этом году на неё было направлено 

всего 35,9 млрд. рублей, а это на 
43,3 млрд. меньше, чем предусмо-
трено паспортом программы.  А в 
следующем году, узнали коммуни-
сты, программа получит совсем 
мало, — только пятую часть от поло-
женного. С урезанием средств для 
села КПРФ никогда не согласится. 
Но  «ЕдРо» всё утвердит  и опять наш 
АПК останется на голодном пайке.

У наших хлеборобов, обеспечива-
ющих страну экспортным зерном, — 
всего 1 — 2 комбайна на тысячу гекта-
ров, что в несколько раз меньше, чем 
у казахских, белорусских коллег, не 
говоря про западных. Áольшинство 
сёл не газифицированы, испытывают 
проблемы с водой, со связью, не ста-
ло почтовых отделений, поразвалива-
лись клубы. Рыночной оптимизацией 
«очистили» сёла и деревни от школ, 
больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов, нет аптек, дорог, пере-
стали ездить автобусы, сгнили не-
большие деревянные мостики через 
реки и озера… Вот и вся програм-
ма развития сельских территорий.

Как же народ, живя в таких усло-
виях, растит хлеб,  овощи, пестует 
сады, заводит фермы, даёт, как го-
ворит министр,  устойчивый при-
рост продукции? Конечно, огромным 
нечеловеческим трудом. Главными 
производителями остаются тёплые 
Краснодарский и Ставропольский 
края, и те  сельхозостровки, сохра-
няющие жизнеспособность ценой 
невероятных усилий в других реги-
онах РФ. А большей частью сель-
ско-деревенская глубинка гибнет. И 
за это в ответе – нынешняя власть.

Начиная с 1991 года, когда 
рыночники взялись уничтожать 
колхозы и совхозы, созданные 
социалистической системой, села 
и деревни стали деградировать и 
«умирать». Добиванию их способ-

ствовало принятие буржуазного 
Земельного кодекса, в частности, 
в 2003-ем году – самой русофоб-
ской разрушительной статьи — об 
обороте сельхозземель. И – пошло, 
поехало. По разным данным, в РФ за 
годы капиталистического реванша, 
прекратили своё существование от 
34 до 20 тыс. сёл и деревень. Экс-ми-
нистр сельского хозяйства Алексей 
Гордеев утверждает, что сейчас в 
РФ 154 тыс. сёл и деревень, из них 
20 тыс. – без единого жителя. И этот 
процесс продолжается. За последние 
20 лет сельское население умень-
шилось на 2,5 млн. человек. Стари-
ки вымирают, молодёжь уезжает.

В Минсельхозе, Минэкономики 
упиваются цифрами успехов сель-
ских тружеников, не задумываясь, 
чего это стоит крестьянину, как он 
свои жилы рвёт, потом обливается.  
А ему даже платить как положено не 
хотят, не заботятся об обустройстве 
сёл. Многие годы обещают в сёлах 
построить благоустроенные дома. 
Но, слова растворяются в воздухе.

…В минфине идёт торг, сколь-
ко на возрождение российского 
села средств отпустить?  И длится 
это уже четверть века. Монетари-
сты словно ждут, когда вымрут все 
наши сёла. А там и малые города 
на подходе. Их, безжизненных, не 
вписавшихся в капиталистический 
рынок, становится всё больше.

Так кто же вступится за нашего 
крестьянина, за народ, за нашу 
землю? Об этом не раз спраши-
вали у отшельников, оставшихся 
в обезлюдевших деревнях. И не 
раз звучал ответ: возвращайте 
социализм, гоните олигархов. 

В мудрости народу не откажешь.

Галина ПЛАТОВА.

Отправят ли Саитгареева 
в отставку?

Заместитель председателя 
правительства региона «ва-
ряг» из Москвы Анатолий Гулин 
с самого начала работы сделал 
выводы о профнепригодности 
варяга из Москвы Руслана Саитга-
реева, занимающего пост дирек-
тора департамента здравоохране-
ния, — сообщает ЯрПолитика 2.0.

Перебои с лекарственным обеспе-
чением больниц, кадровые ошибки, 
плохая организация мероприятий по 
борьбе с коронавирусом, коррупция 
на закупках и аферы с деньгами ОМС, 
приведшие к огромному дефициту 
фонда и необходимости покрытия де-
фицита из областного бюджета, — вот 
лишь небольшой перечень «заслуг» 

Саитгареева. Отрасль ме-
дицины в регионе стре-
мительно деградирует.

А тут и личные «кося-
ки» Саитгареева подо-
спели — история с тем, 
как потенциально зара-
жённый Саитгареев хо-
дил на работу и поставил 
под угрозу здоровье и 
даже жизни чиновников 
правительства региона.

Гулин согласовал с ва-
рягом из Москвы губерна-
тором Дмитрием Мироно-
вым отставку Саитгареева. 
И уведомил об этом всех. 
Илья Áаланин эту идею 
поддержал. Да и много 
кто в аппарате губерна-
тора это поддержали.

Но тут, будто из темно-
ты на свет, появился ещё 

один «варяг» из Москвы — председа-
тель правительства Дмитрий Степа-
ненко. Увольнение Саитгареева — это 
демонстрация снижения аппаратного 
веса Степаненко и крест на всех его 
коррупционных схемах в здравоох-
ранении. Поэтому Степаненко вклю-
чился и пытается оспорить отставку 
своего назначенца Саитгареева.

Посмотрим, кто победит. «До-
жмет» ли Степаненко Миронова, 
как это уже неоднократно бывало? 
Или наступили новые времена?

Фото Вадим БЕСЕДИН.

Индексацию пенсий 
отменили с 2016 года, 
и 15 миллионов пожи-
лых работников разом 
потеряли право на ин-
дексацию, — пишет МК.

За минувшие с тех 
пор 4 года кто только 
не атаковал позиции 
правительства, пытаясь 
восстановить справед-
ливость в отношении 
трудящихся пенсионе-
ров — и отдельно взятые 
сенаторы, и депутаты, 
и влиятельные обще-
ственные организации 
вроде независимых 
профсоюзов… Все тщетно: оборона 
этого рубежа велась по всем пра-
вилам бюрократического искусства. 
С одной стороны, слово брал Мин-
фин, чья позиция была железобетон-
но-неизменной: «Денег на эти цели 
в бюджете нет». С другой стороны, 
социальные ведомства, типа Мин-
труда, на голубом глазу объясня-
ли работающим пенсионерам: «Да 
мы вам все индексируем, раз в год 
пересчитываем ваши баллы, и как 
только вы перестанете работать, 
будете получать пенсию уже со все-
ми набежавшими индексациями».

И вот на минувшей неделе для 
пожилых трудящихся забрезжил лу-
чик надежды. Зажег его, как водит-
ся в нашем царстве-государстве, 
лично президент. Владимир Путин 
на встрече с лидерами думских 

фракций бросил фразу о том, что, 
дескать, давал соответствующее 
поручение правительству, и что с 
точки зрения социальной справед-
ливости тут есть над чем поработать.

Зампред думской фракции еди-
нороссов Андрей Исаев заявил, 
что предложения вернуть индек-
сацию пенсий работающим были, 
оказывается, направлены в прави-
тельство некоторое время назад. И 
добавил, что если уж решить этот 
вопрос для всех работающих пен-
сионеров не представляется воз-
можным, то следует изучить вари-
ант хотя бы поэтапной индексации. 
Оговорка очень важная — особенно 
в свете того, что в рассматривае-
мом сейчас в Госдуме бюджете на 
ближайшую трехлетку никаких за-
трат на эти цели не предусмотрено.

Скорее всего, будет активирован 

тот самый обозначенный депутатом 
вариант «поэтапной индексации». 
Например, сначала можно вернуть 
индексацию только работающим 
инвалидам. Потом, год спустя, 
скажем, врачам (учитывая корона-
вирусный фон). И так далее. Или 
индексировать по годам: сначала 
самым стареньким работающим, 
затем — тем, кто на год помоложе…

Возможно, чиновничья рать 
все-таки вынуждена будет уступить 
рубеж под названием «Индексация 
пенсий работающим пенсионерам». 
Но отступать они будут явно с боя-
ми. В результате чего свои индек-
сированные десятки-сотни рублей 
старики увидят далеко не сразу и да-
леко не все. Лишь те, кто доживет…

Битва за индексацию работающим 
пенсионерам будет долгой 

и мучительной
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Рыбинские антисоветчики со-
бираются аккурат в годовщину 
Великой Октябрьской революции 
открыть выставку, посвящен-
ную узникам Волголага. Назва-
ние выставки говорит само за 
себя: «Без вины виноватые».

Это позорное мероприятие прой-
дет не где-нибудь, а в Музее Совет-
ской эпохи. И точнее – в теплушке, 
которую несколько лет назад уста-
новили на территории музея. На том 
основании, что якобы в этой самой 
теплушке привозили в Волголаг за-
ключенных. Так утверждали наши 
местные антисоветчики. Правда, 
после выяснилось, что теплушка эта 

была построена в царские времена и 
об ее истории практически ничего не 
известно. Так что на ней вполне мог-
ли при самодержавии везти в ссылку 
революционеров-большевиков. А в 
Гражданскую войну наши праде-
ды-красноармейцы вполне могли 
на этой теплушке ехать на фронт — 
укреплять власть трудящихся, доби-
вать контрреволюционную сволочь.

Однако, тем не менее, антисо-
ветчики сумели добиться своего 
– пресловутую теплушку установи-
ли на территории Музея советской 
эпохи и всем стали рассказывать, 
что на этой теплушке привозили в 
Волголаг политзаключенных. Так 

что некоторые граждане даже ре-
зонно стали спрашивать – а дей-
ствительно ли это «Музей советской 
эпохи»? Не будет ли вернее назы-
вать его «Антисоветским музеем»?

И вот в этой-то теплушке, как 
раз седьмого ноября, откроют вы-
ставку об узниках Волголага. Цель 
этого мероприятия вполне ясна – 
осквернить великую дату, облить 
грязью Великую Октябрьскую рево-
люцию и вообще советскую эпоху.

Кто же до этого додумался?
Главный идеолог готовящейся 

провокации – это Любовь Глухова, 
директор ДК «Волжский». Она же, по 
ее собственному признанию, стала 
инициатором установления теплуш-
ки на территории Музея Советской 
эпохи. Значит, она уже сыграла на 
руку врагам советского строя, по-
могла им клеветать на советскую 
эпоху. И вот теперь госпожа Глухо-
ва снова решила внести свою леп-
ту в очернение Советской власти.

Любовь Глухова — 64 года рожде-
ния. Она до 27 лет жила в Советском 
Союзе. Она получила от советского 
государства жилье, образование и 
лечение. Она имеет возможность 
сравнивать: что делала для народа 
Советская власть, сколько она ему 
дала – и что делает для народа ны-
нешняя буржуазная власть, сколь-
ко она отняла у народа социальных 
благ, данных ему Советской властью.

Любовь Глухова – работник куль-

туры, директор ДК. Кому как не ей 
знать состояние культуры в Союзе и в 
современной России? Взять хотя бы 
тот же ДК «Волжский», который она 
возглавляет. Чем был «Волжский» в 
советское время? Он действитель-
но был ДВОРЦОМ КУЛЬТУРЫ. Все 
желающие могли свободно прихо-
дить сюда и обучаться искусствам, 
приобщаться к творчеству, раз-
вивать свои таланты. Все кружки, 
секции и студии были бесплатны.

А во что превратился «Волжский» 
теперь? В коммерческое предприя-
тие. Посещение кружков, секций и 
студий теперь в основном платное. 
Плата – от восьмисот рублей до по-
лутора тысяч рублей в месяц. Такие 
деньги по карману далеко не каждому. 
Возможность приобщаться к культуре 
— уже не право всего народа. Теперь 
это привилегия немногих избранных.

То же самое касается и медицины. 
Госпожа Глухова может, например, 
сравнить – в каком состоянии была 
Третья Волжская больница в совет-
ское время, и в каком она теперь. 
В Советское время она процветала, 
помогала всем, кто туда обращался 
— абсолютно бесплатно. А ныне она 
находится в жалком состоянии – по-
скольку буржуазия плюет на здоровье 
трудящихся и не выделяет доста-
точно средств на медицину. Вос-
пользоваться врачебной помощью 
в Третьей больнице становится все 
труднее.  Медицинские услуги в ней 

мало-помалу становятся доступны-
ми только за деньги. Здоровье тоже 
превращается в привилегию богатых.

Все это госпожа Глухова может 
видеть своими глазами. Однако тем 
не менее она принимает активное 
участие в очернении Советской вла-
сти. На основе этого можете сами 
сделать вывод о нравственном об-
лике госпожи Глуховой — об ее уме, 
честности и последовательности.

Что же касается репрессий, на кото-
рых спекулируют Глухова и ей подоб-
ные. Трудящиеся имеют право защи-
щать свой строй, имеют право давать 
отпор тем, кто пытается вернуть экс-
плуататорские порядки. Именно это 
и делала Советская власть – власть 
трудящихся. Советская власть обе-
регала социализм – справедливый 
строй в интересах большинства. Со-
ветская власть применяла репрессии 
по отношению к тем, кто разрушал 
социализм. Ведь они способствовали 
тому, чтобы у нас снова установил-
ся капитализм — несправедливый, 
эксплуататорский строй, от которого 
мы все сегодня страдаем. Этот строй 
губит наш народ, толкает нашу стра-
ну в пропасть. И Советская власть 
была совершенно права, что наказы-
вала тех, кто разрушал социализм.

А. КАРИМОВ.

Рыбинские антисоветчики уже готовят провокацию  
к годовщине Великой Октябрьской революции

Ранее мы писали, что в Ярос-
лавле прошло голосование за 
благоустройство и размеще-
ние спортивно-игрового ком-
плекса по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!» в 
Заволжском районе города.

На благоустройство претендовали 
три территории: Тверицкая набереж-
ная реки Волги от Октябрьского моста 
до проспекта Авиаторов, рекреацион-
ная зона между улицами Северной и 
Седова и потенциальный парк «Озер-
ная гривка», который должен распо-
лагаться в пойме реки Урочь между 
улицами Красноборской, Сахарова 
и проспектом Машиностроителей. 
Голосование проходило одновремен-
но на официальном портале города 
Ярославля или на странице мэра 
города Владимира Волкова в сети 
«ВКонтакте». Победитель должен был 
быть определен по сумме голосов.

Острая борьба сразу же разгоре-
лась между Тверицкой набережной и 
Озерной гривкой. И чего ж тут только 
не было! Пожалуй, только честности 

и открытости. То ли сами инициатив-
ные группы постарались, то ли адми-
нистраторы площадок для голосова-
ния, то ли сторонние злобные хакеры 
вписались в нелегкую борьбу, но о 
накрутках не писал только ленивый.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 
Настоятельно прошу Вас обратить 
внимание на ход голосования за ме-
сто для создания спортивно-игрового 
комплекса по губернаторскому проек-
ту «Решаем вместе!» национального 
проекта «Жильё и городская среда»! 
Вброс огромного кол-ва голосов за 
Тверицкую набережную зафиксиро-
ван! Прошу Вас вмешаться и принять 
необходимые меры! Тысячи жителей 
города честно отдали свои голоса за 
«Озерную гривку», тщательно следят 
за голосованием и сейчас ждут от Вас 
неотложных действий и справедливо-
го решения!» — такое обращение к гу-
бернатору разместила на нескольких 
площадках в соцсетях Елена Шмакова.

Не знаем, что ответил губерна-
тор Елене, но мэр города пообещал 
проверить все участвовавшие в го-

лосовании аккаун-
ты и исключить из 
общей статистики 
станицы без фото-
графий и постов, 
закрытые и забло-
кированные блоги.

В результате на-
круток, проверок и 
обнулений мэрией 
Ярославля было 
решено направить 
в проектный офис 
«Решаем вместе!» 
от Заволжского 
района не один па-
спорт объекта на 
установку много-
функционального 
спортивно-игрового 
комплекса, а сразу 
два – на благоу-
стройство Твериц-
кой набережной и 
Озёрной гривки. «К 
такому решению 

пришли участники круглого стола, 
состоявшегося в администрации За-
волжского района, — сообщила мэ-
рия на официальном портале города 
Ярославля. — В обсуждении приняли 
участие представители территори-
ального общественного самоуправ-
ления, депутаты муниципалитета и 
мэр Ярославля Владимир Волков».

Казалось бы, вопрос ре-
шен. О чем тут еще говорить?

Однако интрига затянулась. 
И снова начались непонятки.

В частности, при подписании про-
екта по благоустройству Озерной 
гривки представителями инициатив-
ной группы выяснилось, что пред-
полагаемые 30 миллионов поделены 
весьма странным образом – на 20 
и 15. Конечно, сотрудники мэрии 
здорово поднаторели в бюджет-
ных играх, но, согласитесь, сложить 
вместе 20 и 15 так, чтобы получи-
лось 30… Тут еще надо попотеть.

Почему такая небрежность в циф-
рах? Мэрия надеется, что областной 
бюджет пойдет навстречу и подки-

нет пяток миллионов, чтобы слегка 
удовлетворить обе стороны? Или 
городское руководство надеется 
переложить решение вопроса на 
региональный уровень и отказать 
сторонникам экопарка не своими 
устами, а через проектный офис? 
Ведь так много аргументов у мэрии 
в пользу Тверицкой набережной – и 
депутаты муниципалитета там про-
живают, и саму набережную видно 
из исторического центра города (при 
случае всегда можно предъявить 
высоким гостям без утомительной 
дороги по заволжским пробкам). А 
главное – работы просты и понятны: 
реконструировать променад, заме-
нив асфальт на плитку, интегриро-
вать клумбу в лавки-клумбы, созда-
вая проходную зону для отдыха. То 
есть все, как у нас любят – полный 
консенсус власти и подрядчиков. 
Плитку положил, заборчики поста-
вил, лавки закупил, — и молодец! А с 
Гривкой… Пруды чистить, экотропы 
разрабатывать, рыб каких-то разво-
дить… Столько суеты, а ради чего?

Но если мэрии города так не хо-
чется заниматься Озерной гривкой, 
зачем было вообще затевать весь 
этот спектакль? «На самом деле, 
голосование предполагается про-
граммой «Решаем вместе!», но то 
электронное голосование, которое 
было проведено в данном случае, 
— фактически было проведено без 
внятной правовой основы. Теперь в 
нём не хотят признавать победителя.

Инициативная группа Озерной 
гривки продолжает борьбу за всю 
сумму, или, по крайней мере, боль-
шую её часть. Отношение чиновников 
мэрии к волеизъявлению граждан, 
а также к порядку проведения про-
цедур оставляет желать лучшего», 
— сообщает на своей странице в 
соцсетях инициативная группа, вы-
ступающая за создание экопарка.

И все это – заметьте! – на фоне 
неоднократных заявлений губерна-
тора области Дмитрия Миронова 
о том, что национальные проекты 
— не самоцель, а эффективный ин-

струмент, который должен сделать 
жизнь каждого человека комфортнее.

А что Гривка? Как сообщили пред-
ставители инициативной группы 
«Озерная Гривка Экопарк Ярослав-
ль», документы ими были подписаны 
и переданы в мэрию города в срок. 
Однако на момент опубликования 
этой статьи, по сообщению той же 
инициативной группы, в проектный 
офис программы «Решаем вместе!» 
не поступило ни одного паспорта 
проекта – ни по Озерной гривке, ни 
по Тверицкой набережной. И рядо-
вое, казалось бы, событие уже вполне 
готово перерасти в очередной скан-
дал, которых в последнее время в 
Ярославле и так было предостаточно.

«То, как мэр Владимир Волков бо-
рется с народным, в полном смысле 
этого слова, проектом «Озёрная грив-
ка» в угоду непонятно откуда появив-
шемуся проекту на Волге, должно 
быть предметом внимания прави-
тельства области и комиссии губер-
натора области. Совершенно оче-
видно неприкрытое лоббирование 
проекта, не отвечающего условиям 
выделения региональных средств. 
Как только официально мэрия пред-
ставит в проектный офис документы, 
ОНФ выскажет свою точку зрения», 
— написал в соцсетях глава регио-
нального исполкома ОНФ в Ярос-
лавской области Игорь Ямщиков.

Народ волнуется, а в ответ – тишина.
Колокол Ярославский.

P.S.: По данному поводу депутатом 
Ярославской областной Думы Эльха-
ном Мардалиевым был направлен де-
путатский запрос мэру г. Ярославля 
В.М. Волкову с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации при подсче-
те голосов и определении победите-
ля губернаторского проекта «Реша-
ем вместе!» в Заволжском районе.

Озерная гривка. Проверка на вшивость
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Ñîáûòèÿ ïîëèòè÷åñêîé æèç-
íè ñòðàíû ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ â
î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèëè ïðà-
âîòó ÊÏÐÔ â îöåíêàõ ðåàëüíûõ
öåëåé ñåãîäíÿøíåé âëàñòè.

Â ÍÀÌEÐEÍÈÈ ïðåîáðàçîâà-
íèÿ ñòðàíû è âûâîäà åå èç êðè-
çèñà ó âëàñòè áûëà âîçìîæíîñòü
âçÿòü çà îñíîâó ñèñòåìíóþ ïðî-
ãðàììó äåéñòâèé, ðàçðàáîòàííóþ
ÊÏÐÔ è ïîäêðåïëåííóþ âíåñåí-
íûìè çàêîíîäàòåëüíûìè èíèöè-
àòèâàìè, â îñíîâó êîòîðûõ çà-
ëîæåíû ïðèíöèï íàöèîíàëèçàöèè
ïðèðîäíî-ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ è
ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé ýêîíî-
ìèêè, ïðèîðèòåò èíâåñòèöèîííî-
ãî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, ðàç-
âèòèÿ íàóêè, òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà, â öåëîì áàçîâûõ îòðàñ-
ëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, ñîöè-
àëüíîé ñôåðû, ïîäúåì óðîâíÿ è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ëþ-
äåé.

Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäå-
ëåíî âîïðîñó óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé è
ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé àã-
ðàðíîé ïîëèòèêè. Ìû ïðåäëîæè-
ëè ïðîãðàììó óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Â
äåêàáðå 2017 ãîäà ïðîâåëè ìàñ-
øòàáíûå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøà-
íèÿ, ñîáðàâøèå äåïóòàòîâ, ÷ëå-
íîâ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãóáåðíàòîðñêèé êîð-
ïóñ, ïðåäñòàâèòåëåé âåäóùèõ íà-
ó÷íûõ îðãàíèçàöèé. Â îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè áîëåå 800 ÷åëîâåê âëî-
æèëèñü ñâîèìè êîìïåòåíöèÿìè,
çíàíèåì è îïûòîì â ïîäãîòîâêó
ïðîãðàììû âûâîäà ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé íà òðàåêòîðèþ äåéñòâè-
òåëüíî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.

Âûðàáîòàííóþ ïîçèöèþ ìû
çàëîæèëè â îñíîâó äàëüíåéøåé
ðàáîòû íà âûñøåì óðîâíå. Íå-
ñêîëüêî âñòðå÷ ñ ïðåçèäåíòîì è
ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïîçâîëèëè âûâåñòè äèñ-
êóññèþ â ñòàòóñ êîíêðåòíûõ êîí-
òðîëüíûõ ïîðó÷åíèé, çàêðåïëåí-
íûõ â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà 15
ïóíêòàìè ñîâìåñòíîãî Ïðîòîêî-
ëà, ïîäïèñàííîãî ïðåäñåäàòåëåì
ïðàâèòåëüñòâà.

Îñíîâà - ýòî ðàçâîðîò ñèñòå-
ìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ëèöîì ê ñåëó. Òåêóùàÿ ñè-
òóàöèÿ, êîãäà íè â îäíîé èç 20
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøàþùèõ
âàæíåéøèå âîïðîñû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íå âûäåëåíû
öåëåâûå ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå
èìåííî ñåëüñêèõ òåððèòîðèé,
òðåáóåò êîðåííîãî èçìåíåíèÿ.
Íàøà çàäà÷à: èñõîäÿ èç ÷èñëåí-
íîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðàÿ
â 2018 ãîäó ñîñòàâèëà 37,6 ìëí
÷åëîâåê, íà öåëè ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèé â ýòèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàììàõ íàïðàâèòü

ðàñõîäû â ðàçìåðå íå ìåíåå 1,9
òðëí ðóáëåé.

Âòîðûì êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì
ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèåì àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà êàê
áàçîâîé îòðàñëè ýêîíîìèêè
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé.

Ðàáîòà ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ
òàêæå âåäåòñÿ ñèñòåìíî, óâÿçû-
âàÿ ýêîíîìè÷åñêóþ è ïðàâîâóþ
ñîñòàâëÿþùèå, ïðè ó÷àñòèè ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, ðåãèîíîâ, íàó÷íîãî,
ýêñïåðòíîãî ñîîáùåñòâà.

Øèðîêîå îáùåñòâåííîå îá-
ñóæäåíèå â ðàìêàõ ïàðëàìåíòñ-
êèõ ñëóøàíèé ïðîøëè òàêèå âîï-
ðîñû, êàê "Ðàçâèòèå îðãàíè÷åñ-
êîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðî-
èçâîäñòâà îðãàíè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè: ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå è ïðà-
âîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà" (23
ìàÿ), "Çàêîíîäàòåëüíûå àñïåêòû
ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà"
(20 èþíÿ), "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
áþäæåòíîé ïîääåðæêè ÀÏÊ: ôå-
äåðàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé àñ-
ïåêòû" (26 ìàðòà).

Â ôîðìàòå "êðóãëîãî ñòîëà"
áûëî ïðîâåäåíî ÷åòûðå ìàñø-
òàáíûõ ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå äâà âûåçäíûõ çàñåäàíèÿ. Ïðè
ýòîì áûëè ïîäðîáíî ðàññìîòðå-
íû âîïðîñû ðàçâèòèÿ îòðàñëè
çâåðîâîäñòâà (20 ìàðòà), ðàçâè-
òèÿ ðûíêà ìÿñíîãî ñêîòà è ãîâÿ-
äèíû íà òåððèòîðèè
Eâðàçèéñêîãî ïðîñòðàíñòâà (25-
27 àïðåëÿ, ã. Îðåíáóðã), ðàçâè-
òèÿ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè ïåðåðàáàòûâàþùèõ îòðàñëåé
ÀÏÊ (16 ìàÿ), à òàêæå âîïðîñ î
âíåäðåíèè è ýêñïëóàòàöèè ýëåê-
òðîííîé âåòåðèíàðíîé ñåðòèôè-
êàöèè (18-19 ìàÿ, Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü).

Â ðàìêàõ áþäæåòíîãî ïðîöåñ-

ñà ìû íàõîäèìñÿ â òåñíîì, ïî-

ðîé æåñòêîì äèàëîãå ñ ýêîíî-

ìè÷åñêèì áëîêîì ïðàâèòåëüñòâà,

îòñòàèâàÿ ïîçèöèþ î íåîáõîäè-

ìîñòè ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ

ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæå-

òà íà öåëè ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå ïîãåêòàð-

íîé ïîääåðæêè, ïîääåðæêè "íà

ëèòð ìîëîêà", ëüãîòíîãî êðåäè-

òîâàíèÿ, ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðèîá-

ðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé

òåõíèêè. Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàð-

ñòâåííîé äóìû î ïðèíÿòèè êîð-

ðåêòèðîâîê â çàêîí î ôåäåðàëü-

íîì áþäæåòå íà 2018 ãîä îòðà-

çèëî ýòè ïðèîðèòåòû.

Ïðè ýòîì ìû ñòðåìèìñÿ ê
òîìó, ÷òîáû â êðàòêîñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå äîâåñòè îáúåìû ôè-

íàíñèðîâàíèÿ Ãîñïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äî
óðîâíÿ 1 òðëí ðóáëåé íà 2018-

2020 ãîäû, êàê ýòî áûëî ïðå-

äóñìîòðåíî èñõîäíîé ðåäàêöè-
åé ïàñïîðòà ïðîãðàììû, à â ñðåä-
íåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå, ñîãëàñ-

íî óòâåðæäåííîé íà Îðëîâñêîì
ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå êîíöåï-
öèè áþäæåòà ðàçâèòèÿ, óâåëè÷èòü

òàêîå ôèíàíñèðîâàíèå äî 5%
ðàñõîäíîé ÷àñòè ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà.

Øèðîêèé ôðîíò ðàçâåðíóò íà
çàêîíîäàòåëüíîì íàïðàâëåíèè.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2018

ãîäà çàâåðøåíà ðàáîòà íàä òðå-
ìÿ âàæíåéøèìè çàêîíîäàòåëüíû-
ìè èíèöèàòèâàìè: Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 23 àïðåëÿ 2018 ãîäà
¹ 109-ÔÇ, íàïðàâëåííûì íà
ðàçâèòèå ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ

îáúåêòîâ òîâàðíîé àêâà-êóëüòó-
ðû, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23
àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 101-ÔÇ,

íàïðàâëåííûì íà óêðåïëåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ïóí-
êòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãîñóäàð-

ñòâåííóþ ãðàíèöó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, ïðèíÿò
Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá îðãàíè-

÷åñêîé ïðîäóêöèè".
Íà ñòàäèþ âûñîêîé ãîòîâíî-

ñòè âûâåäåíû äâà çàêîíîïðîåê-

òà:
¹364444-7, ïðåäëàãàþùèé

óñòàíîâèòü çàïðåò íà âîçâðàò ïî-

ñòàâùèêó ïðîäîâîëüñòâåííûõ òî-
âàðîâ, íå ïðîäàííûõ ïî èñòå÷å-
íèè îïðåäåëåííîãî ñðîêà ãîäíî-

ñòè, à òàêæå ¹456500-7, ñóùå-
ñòâåííî óêðåïëÿþùèé ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå â îáëàñòè ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Íè íà ìèíóòó íå îñòàíàâëè-

âàåòñÿ è çàêîíîòâîð÷åñêèé ïðî-

öåññ. Â àêòèâíîì ðåæèìå ïîäãî-
òîâêè íàõîäÿòñÿ çàêîíîäàòåëüíûå
èíèöèàòèâû î øêîëüíîì ìîëî-

êå, î ñíèæåíèè ÍÄÑ íà ïðîäóê-
öèþ ñàäîâîäñòâà è âèíîãðàäàð-
ñòâà, î ïîâûøåíèè ñåëüñêèì

æèòåëÿì, ïðîðàáîòàâøèì íå ìå-
íåå 30 ëåò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå,
ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðà-

õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíî-
ñòè íà âåñü ïåðèîä èõ ïðîæèâà-

íèÿ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è ðÿä
äðóãèõ.

Íî ìû îùóùàåì ñîïðîòèâëå-
íèå, ïîñêîëüêó âëàñòü îòêàçûâà-
åòñÿ èäòè ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó
ïëàíó, ïîääåðæàííîìó ìèëëèîíà-
ìè ãðàæäàí. Ðàññ÷èòûâàòü íà òî,
÷òî îíà ñàìà, áåç ïðèíóæäåíèÿ,
ïîâåðíåòñÿ ëèöîì ê ïðîáëåìàì
îáùåñòâà, íå ïðèõîäèòñÿ.
Ïîëüçóÿñü àáñîëþòíîé ïîääåð-
æêîé ïàðòèè "Eäèíàÿ Ðîññèÿ" è
çàðó÷èâøèñü ñîãëàøàòåëüñêèì
áîëüøèíñòâîì äåïóòàòñêîé ôðàê-
öèè â ÃÄ ÐÔ ñî ñòîðîíû ýòîé
ïàðòèè, âëàñòü ïðèçíàåò òîëüêî
ñèëó è ìîùü ïðîòåñòà êîíñîëè-
äèðîâàííîãî íàðîäíîãî äâèæå-
íèÿ, âîçãëàâëÿåìîãî ÊÏÐÔ.

Âëàäèìèð ÊÀØÈÍ

Âëàñòü ïðèçíàåò òîëüêî ñèëó
ïðîòåñòà íàðîäà

Çàäåðæàí èñïîëíÿ-
þùèé îáÿçàííîñòè
ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè Þðèé Ãíåäûøåâ.

47-ëåòíåãî ÷èíîâíèêà
ïîäîçðåâàþò â ñîâåðøå-
íèè ïðåñòóïëåíèé ïî ñòà-
òüÿì 135 è 242 ÓÊ ÐÔ
(ðàçâðàòíûå äåéñòâèÿ ïî
îòíîøåíèþ ê íåñîâåð-
øåííîëåòíèì; èçãîòîâ-
ëåíèå è îáîðîò ïîðíîã-
ðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ).
Âçÿëè ïðÿìî â çäàíèè
ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà. Ó
Ãíåäûøåâà ïðîøëè
îáûñêè, èçúÿòû íîóòáóê
è äîêóìåíòû.

Äî ðàáîòû â ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè Þðèé Àíàòîëüåâè÷ Ãíåäû-
øåâ áûë äèðåêòîðîì ÌÁÎÓ "Ñå-
âåðîäâèíñêàÿ ãèìíàçèÿ ¹14".
Åù¸ ðàíüøå âûïóñêíèê Ïîìîðñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà òðóäèëñÿ
ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè è ôèçèêè,
ó÷èòåëåì èíôîðìàòèêè â ñðåä-
íåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëå ¹ 29 ã. Ñåâåðîäâèíñêà, ó÷è-
òåëåì èíôîðìàòèêè â ÌÎÓ "Îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûé ëèöåé ¹
17", çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
ÌÎÓ "Îáùåîáðàçîâàòåëüíûé
ëèöåé ¹ 17". Ñîçäàë ïåðâûé ñå-
âåðîäâèíñêèé øêîëüíûé ñàéò,
íàãðàæä¸í ìíîæåñòâîì áëàãî-
äàðíîñòåé îò âëàñòåé ðàçíîãî
óðîâíÿ.

Â 2019 ãîäó ïîâûøàë êâàëè-
ôèêàöèþ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàðîäíîãî Õîçÿéñòâà
è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ. Ýíåðãè÷íûé,
ïåðñïåêòèâíûé, ñ áîëüøèìè àì-
áèöèÿìè è êàðüåðíûìè íàìåðå-
íèÿìè. È. î. ãëàâû ìèíèñòåðñòâà
îí íàçíà÷åí ñîâñåì íåäàâíî -
27 àâãóñòà. Íå äàëåå êàê â÷åðà
áëèñòàë íà èíàóãóðàöèè ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè Àëåêñàíäðà Öû-
áóëüñêîãî, ðàçäàâàë èíòåðâüþ î
ñèòóàöèè ñ êîðîíàâèðóñîì â ìå-
ñòíûõ øêîëàõ, äåëèëñÿ ïëàíàìè
ïî îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ñåãîäíÿ â ðåãèîíàëüíîì êàá-
ìèíå ïîñïåøèëè ñêàçàòü, ÷òî
Ãíåäûøåâ âå÷åðîì 8 îêòÿáðÿ
íàïèñàë çàÿâëåíèå îá îòïóñêå ñ
ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì. È
÷òî çàäåðæàíèå ïðîèçâîäèëîñü
"â îïåðàòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè
àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà è
ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè".

"Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îò-
íîøåíèè ýêñ-÷èíîâíèêà Àäìèíè-
ñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïîäîçðåâàåìîãî â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
÷. 3 ñò. 135 ÓÊ ÐÔ (ðàçâðàòíûå
äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè äâóõ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö). Ïî âåð-
ñèè ñëåäñòâèÿ, ïîäîçðåâàåìûé â
äåêàáðå 2019 ãîäà â ñîöèàëü-
íîé ñåòè â¸ë ïåðåïèñêó ñ äâóìÿ
íåñîâåðøåííîëåòíèìè øêîëüíè-
öàìè, îêàçûâàÿ íà íèõ ðàçâðà-
ùàþùåå âëèÿíèå, à òàêæå íàïðà-
âèë îäíîé èç íèõ ññûëêó íà âè-
äåîçàïèñü ñåêñóàëüíîãî õàðàêòå-
ðà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ
îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðø¸ííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Äîïðàøèâàþòñÿ ñâè-
äåòåëè ïî äåëó, íàçíà÷åíû ýêñ-
ïåðòèçû. Ïðîâåðÿþòñÿ âñå êîí-
òàêòû ïîäîçðåâàåìîãî â ñåòè.
Ïðîâåäåíû îáûñêè, èçúÿòû
ïðåäìåòû, èìåþùèå çíà÷åíèå
äëÿ äåëà.

Óãîëîâíîå äåëî âîçáóæäåíî
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îïå-
ðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ïðåäñòàâëåííûõ ñïåöèàëüíûì
ïîäðàçäåëåíèåì ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ñëåä-
ñòâèå áóäåò õîäàòàéñòâîâàòü ïå-
ðåä ñóäîì îá èçáðàíèè â îòíî-
øåíèè çàäåðæàííîãî ìåðû ïðå-
ñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä
ñòðàæó.

Äåëî ïðèíÿòî ê ïðîèçâîäñòâó
ïåðâûì îòäåëîì ïî ðàññëåäîâà-
íèþ îñîáî âàæíûõ äåë Ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåí-
íîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó", - ãëàñèò
ïðåññ-ðåëèç ÑÊÐ.

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ, «Çàâòðà»

Ðîññèéñêèé ÷èíîâíèê çàäåðæàí
ïî î÷åíü-î÷åíü íåõîðîøåé

ñòàòüå
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Ñîðîê ëåò íàçàä, 4 îêòÿáðÿ
1980 ãîäà, â àâòîìîáèëüíîé êà-
òàñòðîôå ïîä Ìèíñêîì ïîãèá
Ïåðâûé ñåêðåòàðü ÖÊ Êîìïàð-
òèè Áåëîðóññèè Ï¸òð Ìèðîíî-
âè÷ Ìàøåðîâ. Çà ïîëòîðà äåñÿò-
êà ëåò, êîãäà îí íàõîäèëñÿ âî
ãëàâå ðåñïóáëèêè, Áåëîðóññèÿ
ñòàëà ëó÷øåé â ÑÑÑÐ è âîøëà â
äåñÿòêó íàèáîëåå ðàçâèòûõ
ñòðàí-÷ëåíîâ ÎÎÍ, ïðåâðàòèëàñü
â ñîâðåìåííóþ èíäóñòðèàëüíóþ
ðåñïóáëèêó, ñòàâ "ñáîðî÷íûì
öåõîì" Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà-
öèîíàëüíûé äîõîä óòðîèëñÿ, òåì-
ïû ðîñòà ïðîìûøëåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ñîñòàâèëè 417 ïðîöåí-
òîâ, à ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà - 125
ïðîöåíòîâ. Óæå áûë ãîòîâ ïðè-
êàç î íàçíà÷åíèè Ìàøåðîâà
Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ âìåñòî Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Êîñûãèíà, ÷òî îçíà-
÷àëî ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà Áå-
ëîðóññèè â ñîþçíîì ìàñøòàáå -
íå ñëó÷èñü ýòîé çàãàäî÷íîé êà-
òàñòðîôû.

Èìÿ Ïåòðà Ìàøåðîâà ñòàëî
èçâåñòíûì â Áåëîðóññèè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Âûõîäåö èç áåäíîé êðåñòüÿíñ-
êîé ñåìüè, îí îêîí÷èë â 1939
ãîäó ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò Âèòåáñêîãî ïåäèíñòèòó-
òà è ðàáîòàë ó÷èòåëåì â ñðåä-
íåé øêîëå â Ðîññîíàõ - ðàéîí-
íîì öåíòðå Âèòåáñêîé îáëàñòè
Áåëîðóññèè. Ïîñëå âåðîëîìíî-
ãî íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà Ñî-
âåòñêèé Ñîþç Ìàøåðîâ äîáðî-
âîëüöåì âñòóïàåò â ðÿäû Êðàñ-
íîé Àðìèè, íî â àâãóñòå 1941
ãîäà âìåñòå ñ äðóãèìè íîâîáðàí-
öàìè îêàçûâàåòñÿ â ïëåíó, îòêó-
äà åìó óäàåòñÿ áåæàòü, âûïðûã-
íóâ íà õîäó èç òîâàðíîãî ïîåç-
äà, â êîòîðîì âåçëè ïëåííûõ.
Îí âîçâðàùàåòñÿ â Ðîññîíû, ïðî-
äîëæàåò ðàáîòó â øêîëå è íà÷è-
íàåò ñîçäàâàòü ïîäïîëüíóþ ãðóï-
ïó.

Â àïðåëå 1942 ãîäà Ìàøåðîâ
ñòàíîâèòñÿ êîìàíäèðîì ïàðòèçàí-
ñêîãî îòðÿäà èìåíè Í.À. Ùîð-
ñà, â èþëå - êàíäèäàòîì â ÷ëå-
íû ÂÊÏ(á). Ìàøåðîâ óñïåøíî îâ-
ëàäåë òàêòèêîé ïàðòèçàíñêîé
âîéíû è, ïðåæäå âñåãî, òàêèìè
åå âèäàìè, êàê çàñàäà, ìèíèðî-
âàíèå øîññåéíûõ è æåëåçíûõ
äîðîã, íàïàäåíèå íà ãàðíèçîíû
ïðîòèâíèêà â íî÷íîå âðåìÿ, äè-
âåðñèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðîèç-
âîäèâøèõ ïðîäóêöèþ äëÿ íóæä
ðåéõà. Îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ
è óñïåøíûõ îïåðàöèé, â õîäå
êîòîðîé Ìàøåðîâ áûë ðàíåí,
ñòàë âçðûâ â àâãóñòå 1942 ãîäà
ìîñòà ÷åðåç ðåêó Äðèññà íà æå-
ëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè Âè-
òåáñê-Ðèãà. Âûõàæèâàëà åãî Ïî-
ëèíà Ãàëàíîâà, ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè çóáíîé âðà÷, ñòàâøàÿ åãî ñïóò-
íèöåé æèçíè è ðàçäåëèâøàÿ ñ
íèì âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ ïàðòè-
çàíñêîé áîðüáû. Âåäü íåìöû
óñòðîèëè íàñòîÿùóþ îõîòó íà åãî
ðîäñòâåííèêîâ. Ìëàäøèõ ñåñòåð
óäàëîñü âîâðåìÿ ýâàêóèðîâàòü, à
âîò ìàòü, Äàðüÿ Ïåòðîâíà, êîòî-
ðàÿ îñòàâàëàñü â Ðîññîíàõ, áûëà
ñõâà÷åíà è ðàññòðåëÿíà êàðàòå-
ëÿìè â ñåíòÿáðå 1942 ãîäà.

Â ìàðòå 1943 ãîäà Ìàøåðîâ,
èçâåñòíûé ïîä ïñåâäîíèìîì
"Äóáíÿê", âñòóïàåò â ÂÊÏ(á) è
íàçíà÷àåòñÿ êîìèññàðîì ïàðòè-
çàíñêîé áðèãàäû èìåíè Ê.Ê. Ðî-
êîññîâñêîãî. Àêòèâíîñòü ïàðòè-
çàí âîçðîñëà íàñòîëüêî, ÷òî íå-
ìåöêîå êîìàíäîâàíèå áûëî âû-
íóæäåíî ñíÿòü ñ ôðîíòà áîåâûå
÷àñòè è áðîñèòü èõ íà áîðüáó ñ
ïàðòèçàíàìè.

Ï¸òð Ìèðîíîâè÷ ïðîÿâèë ñåáÿ
è êàê òàëàíòëèâûé õîçÿéñòâåí-
íèê. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â
äåðåâíå Ðîâíîå Ïîëå áûëà âîñ-
ñòàíîâëåíà ýëåêòðîñòàíöèÿ, ðà-
áîòàâøàÿ íà äðîâàõ, êîòîðàÿ
ñíàáæàëà ýëåêòðè÷åñòâîì øòàá
ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà, ñòîëîâóþ,
ìåäñàí÷àñòü, êàçàðìû è ÷àñòü
êðåñòüÿíñêèõ äîìîâ. Ïî åãî èíè-
öèàòèâå â îêðåñòíûõ äåðåâíÿõ
âûäåëûâàëè êîæó äëÿ îáóâè è
âàëåíêè, ìàñêõàëàòû è ëûæè. Â
ðåçóëüòàòå ïàðòèçàíñêèé îòðÿä
ñìîã ñîâåðøèòü ëûæíûé ðåéä â
Êàëèíèíñêóþ (íûíå Òâåðñêóþ)
îáëàñòü, ÷òî âûçâàëî íàñòîÿùóþ
ïàíèêó â íåìåöêèõ ãàðíèçîíàõ.

Â àâãóñòå 1944 ãîäà â Êðåì-
ëå Ïåòðó Ìèðîíîâè÷ó Ìàøåðî-
âó áûëà âðó÷åíà Çâåçäà Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â ïðåäñòàâ-
ëåíèè íà ïðèñâîåíèå âûñøåé

ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû ãîâî-
ðèëîñü: "Â îáñòàíîâêå íåñëûõàí-
íîãî òåððîðà, êîãäà ìíîãèå ìå-
ñòíûå ðàáîòíèêè ïîòåðÿëè âåðó
â ïîáåäó íàøåé ñòðàíû, òîâ.
Ìàøåðîâ ñ áîëüøîé ðåøèòåëü-
íîñòüþ è èñêëþ÷èòåëüíîé îñòî-
ðîæíîñòüþ îáúåäèíèë âîêðóã
ñåáÿ ìîëîäåæü ì. Ðîññîíû…
Ïåðâûé îðãàíèçàòîð ïàðòèçàíñ-
êîãî äâèæåíèÿ â Ðîññîíñêîì
ðàéîíå Âèòåáñêîé îáëàñòè, êî-
òîðîå â äàëüíåéøåì âûðîñëî âî
âñåíàðîäíîå âîññòàíèå è ñîçäà-
ëî îãðîìíûé ïàðòèçàíñêèé êðàé
â 10 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåò-
ðîâ, ïîëíîñòüþ ñáðîñèâøèé íå-
ìåöêîå èãî è âîññòàíîâèâøèé
Ñîâåòñêóþ âëàñòü. Äâàæäû ðà-
íåíûé, òîâ. Ìàøåðîâ çà âðåìÿ
äâóõëåòíåé áîðüáû ñ íåìåöêè-
ìè çàõâàò÷èêàìè ïðîÿâèë ëè÷íîå
ìóæåñòâî è îòâàãó, îòäàâàÿ âñå
ñâîè ñèëû, çíàíèÿ è ñïîñîáíîñ-
òè ýòîé áîðüáå è íå æàëåÿ ñâî-
åé æèçíè".

Âîçãëàâèâ ìîëîäå÷íåíñêèé
îáêîì êîìñîìîëà, à çàòåì è âåñü
êîìñîìîë Áåëîðóññèè, Ï¸òð Ìà-
øåðîâ ñòîëêíóëñÿ åùå ñ îäíîé
óãðîçîé â ëèöå ó÷àñòíèêîâ Àð-
ìèè Êðàéîâîé (ÀÊ), íå ñìèðèâ-
øèõñÿ ñ ïðèñîåäèíåíèåì Çàïàä-
íîé Áåëîðóññèè ê Ñîâåòñêîìó
Ñîþçó. Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè íàïà-
äåíèÿ íà âîåííîñëóæàùèõ Êðàñ-
íîé Àðìèè è îðãàíîâ ïðàâîïî-
ðÿäêà, ñîâåòñêèõ ðàáîòíèêîâ è
ìåñòíûõ àêòèâèñòîâ. Ñòðàäàëè è
ïåðåñåëåíöû èç âîñòî÷íûõ ðå-
ãèîíîâ. Ïîíàäîáèëîñü íåìàëî
ñèë, ÷òîáû ïîäàâèòü ñîïðîòèâ-
ëåíèå íàöèîíàëèñòîâ.

Îäíàêî â êîíöå 70-õ ãîäîâ
ïðåäàòåëè è ïîëèöàè, îñóæäåí-
íûå â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä çà
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íåìöàìè, óæå
âîçâðàùàëèñü èç ìåñò çàêëþ÷å-
íèÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ëþáîé
èç íèõ ìîã ñàì ïîéòè íà ïðå-
ñòóïëåíèå ïðîòèâ ïàðòèçàíñêîãî
êîìàíäèðà èëè áûòü èñïîëüçî-
âàí â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëÿ çà-
ïàäíûìè ñïåöñëóæáàìè. Ýòî ïðå-
êðàñíî ïîíèìàë íà÷àëüíèê ñî-
âåòñêîé êîíòððàçâåäêè ãåíåðàë-
ëåéòåíàíò Ãðèãîðèé Ô¸äîðîâè÷
Ãðèãîðåíêî, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ, ñàì â ãîäû
âîéíû ïðîøåäøèé ñóðîâóþ øêî-
ëó "Ñìåðø".

Áóäó÷è ïðîôåññèîíàëîì âû-
ñî÷àéøåãî óðîâíÿ, îí ñòàë àíà-
ëèçèðîâàòü âåðñèè ãèáåëè Ìà-
øåðîâà ñ ó÷åòîì âñåõ èçâåñòíûõ

åìó îáñòîÿòåëüñòâ. Â ãîäû õðó-
ù¸âùèíû â ñòðàíå ïóñòèëà êîð-
íè îðãàíèçîâàííàÿ ïðåñòóïíîñòü
è ïîñòåïåííî ïðîíèêëà â âåðõ-
íèå ýøåëîíû âëàñòè. Â îòñóò-
ñòâèå ñèñòåìíîñòè è æåñòêîé âî-
ëåâîé ðóêè, ñïîñîáíîé íàâåñòè
ïîðÿäîê, îðãàíû ÌÂÄ íå ñïðàâ-
ëÿëèñü, à òî è ïîòâîðñòâîâàëè
êîððóïöèè. Â Áåëîðóññèè æå,
åñëè ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëå-
íèÿ è èìåëè ìåñòî, òî îíè íîñè-
ëè ëîêàëüíûé õàðàêòåð è îïåðà-
òèâíî ïðåñåêàëèñü. Áåç ñîìíå-
íèÿ, ëèäåðû îðãàíèçîâàííûõ ïðå-
ñòóïíûõ ãðóïïèðîâîê áûëè îñâå-
äîìëåíû î ãðÿäóùèõ âûñîêèõ
íàçíà÷åíèÿõ â Êðåìëå. Â ëèöå
íîâîãî ïðåìüåðà îíè âïîëíå ìîã-
ëè âèäåòü ðåàëüíóþ óãðîçó ñâî-
åìó íåëåãàëüíîìó áèçíåñó è
äàëüíåéøåìó ñóùåñòâîâàíèþ
êðèìèíàëüíûõ ñòðóêòóð.

Ïðîÿâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî-
ñòè, àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ áåëîðóñ-

ñêîãî ëèäåðà âûçûâàëè ðàçäðà-
æåíèå, îïàñåíèå è áåñïîêîéñòâî
ó ÷àñòè ïàðòèéíîé ýëèòû. Ñêà-
çûâàëîñü è âëèÿíèå óêðàèíñêîé
ãðóïïèðîâêè â ÖÊ ÊÏÑÑ, ðåâíî-
ñòíî îòíîñèâøåéñÿ ê áåëîðóñ-
ñêèì êîëëåãàì. Çàâèñòü óêðàèí-
ñêèõ ïàðòèéíûõ ÷èíîâíèêîâ â
êàêîé-òî ìåðå ìîæíî ïîíÿòü -
èì áûëî ñòûäíî çà äåéñòâèÿ áàí-
äåðîâöåâ, çà çâåðñòâà ÎÓÍ-ÓÏÀ,
çà îòðÿäû ïðåäàòåëåé-ïîëèöàåâ,
òîãäà êàê íà òåððèòîðèè Áåëî-
ðóññèè äåéñòâîâàëè ñîòíè ïàðòè-
çàíñêèõ îòðÿäîâ, îáúåäèíÿâøèõ
áîëåå 370 òûñÿ÷ íàðîäíûõ ìñòè-
òåëåé. Ãðàíäèîçíûå ïðàçäíîâà-
íèÿ, êîòîðûå åæåãîäíî ïðîõî-
äèëè â Ìèíñêå 3 èþëÿ â äåíü
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà, íèêîãäà
íå ïîêàçûâàëè ïî öåíòðàëüíîìó
òåëåâèäåíèþ. Îòêàçîì áûëî
âñòðå÷åíî è ïðåäëîæåíèå Ìàøå-
ðîâà î ñòðîèòåëüñòâå â Ìèíñêå
ìåìîðèàëà ïàìÿòè ïàðòèçàíàì.
Ï¸òð Ìèðîíîâè÷ îááèë ïîðîãè
ìîñêîâñêèõ êàáèíåòîâ, ïðåæäå
÷åì áûëî ïîëó÷åíî ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ìåìîðèàëüíî-
ãî êîìïëåêñà "Õàòûíü" íà ìåñòå
áåëîðóññêîé äåðåâíè, âñå æèòå-
ëè êîòîðîé áûëè çàæèâî ñîææå-
íû êàðàòåëÿìè èç 118-ãî áàòà-
ëüîíà âñïîìîãàòåëüíîé îõðàííîé
ïîëèöèè è çîíäåðêîìàíäû ÑÑ
"Äèðëåâàíãåð", áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ áûëè óêðàèíöàìè.

Ïî÷òè äåñÿòü ëåò Ìàøåðîâ äî-
áèâàëñÿ äëÿ Ìèíñêà ñòàòóñà Ãî-
ðîäà-ãåðîÿ. È òîëüêî â 1974
ãîäó ïîÿâèëñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé Óêàç î ïðèñâîåíèè Ìèí-
ñêó ýòîãî çâàíèÿ. Íî âðó÷àòü
Çîëîòóþ Çâåçäó Áðåæíåâ ïðè-
åõàë ñïóñòÿ åùå ÷åòûðå ãîäà.
Ïðè ýòîì, ïî âîñïîìèíàíèÿì
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êðàñíî-
âñêîãî, Áðåæíåâ âñå âðåìÿ
áûë ÷åì-òî íåäîâîëåí. Íåî-
æèäàííî, íè÷åãî íå îáúÿñíÿÿ,
îí ïîêèíóë ïðàçäíè÷íûé áàí-
êåò, ïðèåõàë íà âîêçàë è ñðà-
çó æå çàøåë â âàãîí, íè ñ
êåì íå îáùàÿñü.

Â Áåëîðóññèè âñåì áûëî
èçâåñòíî, ÷òî äâàæäû â ãîä,
âî âðåìÿ ïîñåâíîé è âî âðå-
ìÿ óáîðî÷íîé, Ï¸òð Ìèðîíî-
âè÷ îáëåòàë íà âåðòîëåòå âñå
117 ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Åãî
ïîñåùåíèÿ áûëè íåîæèäàííû-
ìè è íå ãîòîâèëèñü çàðàíåå.
×àñòî ìàðøðóò äâèæåíèÿ ìå-
íÿëñÿ ïî õîäó ïîåçäêè. Ìà-

øåðîâ îòêðîâåííî íå ëþáèë
áîëüøèõ êîðòåæåé, êîãäà äëÿ
ýòîãî ïåðåêðûâàëèñü äîðîãè,
ñîçäàâàëèñü ïðîáêè. Áîëåå òîãî,
âîïðåêè âñåì òðåáîâàíèÿì áåçî-
ïàñíîñòè îí äàë êîìàíäó óáðàòü
îäíó ïåðåäíþþ ìàøèíó ñîïðî-
âîæäåíèÿ.

4 îêòÿáðÿ 1980 ãîäà â 14:35
Ìàøåðîâ âûåõàë íà àâòîìîáèëå
"×àéêà" íà òðàññó Ìîñêâà-Ìèíñê
â ñòîðîíó ãîðîäà Æîäèíî.

Êîãäà ïîñòóïèëî ýêñòðåííîå
ñîîáùåíèå, ìàéîð Êðàñíîâñêèé,
êîòîðûé èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè
íà÷àëüíèêà ÓÊÃÁ, äâèãàëñÿ â ñëó-
æåáíîé ìàøèíå ïî òîé æå òðàñ-
ñå, íî â ïðîòèâîïîëîæíîì íà-
ïðàâëåíèè. Îí ðåçêî ðàçâåðíóë
ìàøèíó è ïðèáûë ê ìåñòó àâà-
ðèè ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî
ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ÓÂÄ
Ìèíñêà - ýòî áûë Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷ ×åðãèíåö. ×åðåç äâà ÷àñà
èç Ìîñêâû ïðèëåòåë ãåíåðàë-ìàé-

îð Óäèëîâ. Àíàëèòèêè îáðàáà-
òûâàëè âñþ ïîñòóïàþùóþ èíôîð-
ìàöèþ, óòî÷íÿëè äåòàëè.

Óïðàâëÿë "×àéêîé" ñ íîìåð-
íûì çíàêîì 10-09 ÌÈÏ âîäè-
òåëü Åâãåíèé Çàéöåâ, êîòîðûé
âîçèë Ìàøåðîâà ñ 1963 ãîäà. Â
ñâîè 60 ëåò îí äîðàáàòûâàë ïîñ-
ëåäíèé ìåñÿö, èñïûòûâàë ïðî-
áëåìû ñî çäîðîâüåì è ñî çðå-
íèåì, è ïîñëå 7 íîÿáðÿ ñîáè-
ðàëñÿ óéòè íà ïåíñèþ. Ìàøåðîâ
ñèäåë ðÿäîì ñ íèì, ñçàäè - îôè-
öåð îõðàíû ìàéîð Â.Ô. ×åñíî-
êîâ. Âîïðåêè ñóùåñòâóþùèì èí-
ñòðóêöèÿì, âïåðåäè øëà íå ìà-
øèíà ÃÀÈ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàñêðàñêîé è ìèãàëêàìè, à ìè-
ëèöåéñêàÿ áåëàÿ "Âîëãà" íîìåð
ñ ñèãíàëüíî-ãðîìêîãîâîðÿùåé óñ-
òàíîâêîé, íî áåç ìèãàëîê. Çà-
ìûêàëà êîëîííó ñïåöìàøèíà
"Âîëãà" 01-83 ÌÈÃ.

Ïðè ïîäúåçäå ê ïîâîðîòó íà
ïòèöåôàáðèêó, ðÿäîì ñî Ñìîëå-
âè÷àìè, íàâñòðå÷ó êîðòåæó äâè-
ãàëñÿ ÌÀÇ, êîòîðîìó áûëà äàíà
êîìàíäà îñòàíîâèòüñÿ. Îí ðåçêî
óäàðèë ïî òîðìîçàì è ïðèíÿë
âïðàâî, íî íå ñúåõàë ïîëíîñòüþ
íà îáî÷èíó. Âîäèòåëü åõàâøåãî
çà íèì ñàìîñâàëà ÃÀÇ-53Á, ãðó-
æåíîãî êàðòîøêîé, Íèêîëàé Ïó-
ñòîâèò, áîÿñü âðåçàòüñÿ â ÌÀÇ,
ïîâåðíóë âëåâî. Ïåðåäíÿÿ ìèëè-
öåéñêàÿ "Âîëãà", óâåëè÷èâ ñêî-
ðîñòü, ïðîëåòåëà áóêâàëüíî â
íåñêîëüêèõ ìåòðàõ îò íåãî, à
"×àéêà" íà ñêîðîñòè îêîëî 84

Ãèáåëü Áîãîâ. Ï¸òð Ìàøåðîâ

êì/÷àñ âðåçàëàñü â ÃÀÇ-53Á,
äâèãàâøèéñÿ ñî ñêîðîñòüþ 50
êì/÷àñ. Âñå íàõîäèâøèåñÿ â
"×àéêå" ïîãèáëè.

Âèíîâíûì â ÄÒÏ áûë ïðè-
çíàí Íèêîëàé Ïóñòîâèò. Â òî æå
âðåìÿ ìíîãèå îñîçíàâàëè, ÷òî
îæèäàòü êàêèõ-òî îðãàíèçàöèîí-
íî-øòàòíûõ ìåð è âçûñêàíèé âðÿä
ëè ñëåäîâàëî: ìèíèñòð âíóòðåí-
íèõ äåë ÑÑÑÐ Ù¸ëîêîâ ïîëüçî-
âàëñÿ îñîáûì ðàñïîëîæåíèåì
Áðåæíåâà. Áîëåå òîãî, ìèíèñòð
âíóòðåííèõ äåë Áåëîðóññèè Æà-
áèöêèé ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
áûë ïðåäñòàâëåí ê íàãðàäå - îð-
äåíó Äðóæáû Íàðîäîâ.

Ïîõîðîíû Ïåòðà Ìèðîíîâè-
÷à Ìàøåðîâà áûëè ïîèñòèíå íà-
ðîäíûìè - íåñìîòðÿ íà äîæäëè-
âóþ ïîãîäó, äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþ-
äåé âûøëè íà óëèöû, ÷òîáû ïðî-
âîäèòü â ïîñëåäíèé ïóòü ñâîåãî
ëèäåðà. Íè îäèí èç ÷ëåíîâ Ïî-
ëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ è êàíäèäà-
òîâ â ÷ëåíû íà ïîõîðîíû íå ïðè-
åõàë. Òàêîâû áûëè íðàâû êðåì-
ëåâñêîé ýëèòû.

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò Ãðèãîðåí-
êî òÿæåëî ïåðåæèâàë óõîä èç
æèçíè Ïåòðà Ìèðîíîâè÷à. Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ñâîåé æèçíè Ãðè-
ãîðåíêî ÷àñòî ãîâîðèë, ÷òî ñ
Ïåòðîì Ìèðîíîâè÷åì ñòðàíà
ìîãëà áû ïîéòè ïî ñîâñåì èíî-
ìó ïóòè.

À ýòîãî íå ìîãëè äîïóñòèòü
òå, êòî ñòîÿë çà ñïèíîé çàïàä-
íûõ ñïåöñëóæá. Âåäü òåìïû ðàç-
âèòèÿ Áåëîðóññèè âïå÷àòëÿëè, à
ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, ðåàëè-
çóåìàÿ â Áåëîðóññèè, ñ óñïåõîì
ìîãëà áûòü âíåäðåíà â äðóãèõ
ðåãèîíàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Çà-
ïàä íå óñòðàèâàëà ïåðñïåêòèâà îç-
äîðîâëåíèÿ ñîâåòñêîé ýêîíîìè-
êè è ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ ñîâåò-
ñêîãî íàðîäà - ïîýòîìó ñìåðòü
Ìàøåðîâà ñòàëà òîëüêî íà÷àëîì
êîíöà. Áóêâàëüíî ÷åðåç ãîä â âîç-
ðàñòå 64 ëåò ïðè âåñüìà çàãà-
äî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ óøåë èç
æèçíè ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ ãåíåðàë àð-
ìèè Ñåì¸í Êóçüìè÷ Öâèãóí, êî-
òîðûé äîëæåí áûë ñòàòü ïðååì-
íèêîì Àíäðîïîâà íà ýòîì ïîñòó.
Çà íèì ïîñëåäîâàëè ãåíñåêè
Áðåæíåâ (75 ëåò) è Àíäðîïîâ (69
ëåò), ìèíèñòð îáîðîíû Ìàðøàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Äìèòðèé Ô¸-
äîðîâè÷ Óñòèíîâ (76 ëåò) è öå-
ëàÿ ïëåÿäà ìèíèñòðîâ îáîðîíû
ñòðàí Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà -
Ìàðòèí Äçóð (×ÑÑÐ) - 65, Õàéíö
Ãîôìàí (ÃÄÐ) - 75, Èøòâàí Îëàõ
(ÂÍÐ) - 58 ëåò. Âñå ìèíèñòðû
îáîðîíû, âêëþ÷àÿ Óñòèíîâà,
óìåðëè â òå÷åíèå ãîäà ïîñëå ó÷å-
íèé "Ùèò-84", íà êîòîðûõ âñå
îíè ïðèñóòñòâîâàëè. Ïðè÷åì ó
âñåõ ïðîñëåæèâàëèñü ñõîäíûå
ñèìïòîìû - òàêèå æå, êñòàòè, êàê
è ó Àíäðîïîâà. Ñþäà æå íàäî
äîáàâèòü ìèíèñòðà îáîðîíû
Áîëãàðèè Äîáðè Äæóðîâà, ó êî-
òîðîãî áûëè ïîõîæèå ñèìïòîìû,
íî êîòîðûé âûæèë. À âîò åùå
îäèí ãåíñåê ×åðíåíêî óìåð â 73
ãîäà - ñ ÿâíûìè ïðèçíàêàìè îò-
ðàâëåíèÿ. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ê 1985
ãîäó "ïîëÿíà" áûëà çà÷èùåíà è
îñòàëñÿ îäèí Ãîðáà÷¸â, êîòîðûé
ñðàçó íà÷àë äîãîâàðèâàòüñÿ ñ Çà-
ïàäîì è ñäàâàòü ñòðàíó.

Ïî êðàéíåé ìåðå, Ï¸òð Ìè-
ðîíîâè÷ Ìàøåðîâ, ïîëíîñòüþ ïî-
ñâÿòèâøèé ñåáÿ ñâîåìó íàðîäó,
íå äîæèë äî ýòîãî. Îí óøåë,
òàê è îñòàâøèñü íåïîáåæäåííûì.

ÊÐÀÑÍÎÂÑÊÈÉ Â.È.,
ÂÅÄßÅÂ À.Þ.
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Èðèíà Ñëàâèíà (Ìóðàõòàåâà)
áûëà íèæåãîðîäñêîé æóðíàëèñ-
òêîé, ïðåäñòàâèòåëüíèöåé ìåñò-
íîé ëèáåðàëüíîé îïïîçèöèè. Òà-
êîé ïðèâåò èç "ñâÿòûõ äåâÿíîñ-
òûõ" ñ îáîæåñòâëåíèåì Áîðè
Íåìöîâà. Ãèïåðýìîöèîíàëüíàÿ
ëèáåð-ðåâîëþöèîíåðêà, ðàäè-
êàëüíàÿ àíòèñîâåò÷èöà, àòåèñòêà,
ôèëîëîã ïî îáðàçîâàíèþ. Ñî-
òðóäíè÷àëà ñ õîäîðêîâöàìè, íà-
âàëüíèñòàìè, ÿáëî÷íèêàìè, ãóä-
êîâöàìè, "Ìåìîðèàëîì", "Ãîëî-
ñîì". Ôèãóðèðîâàëà â íåñêîëü-
êèõ óãîëîâíûõ äåëàõ - â ÷àñòíî-
ñòè, îáâèíÿëàñü â ðàñïðîñòðàíå-
íèè ôåéêîâ.

1 îêòÿáðÿ ê íåé ïðèøëè ñ
îáûñêàìè â ðàìêàõ äåëà áèçíåñ-
ìåíà, èçðàèëüñêîãî ãðàæäàíèíà,
ïðåäâîäèòåëÿ íèæåãîðîäñêîãî
ôèëèàëà "öåðêâè ëåòàþùåãî ìà-
êàðîííîãî ìîíñòðà" Ìèõàèëà
Èîñèëåâè÷à, îáâèíÿåìîãî â àê-
òèâíîì ó÷àñòèè â äåÿòåëüíîñòè
"Îòêðûòîé Ðîññèè" Ìèõàèëà Õî-
äîðêîâñêîãî. Òàêæå îáûñêè ñî-
ñòîÿëèñü ó çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè "ßáëîêî" Àëåêñåÿ Ñàäî-
ìîâñêîãî, êîîðäèíàòîðà øòàáà
Íàâàëüíîãî â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå Ðîìàíà Òðåãóáîâà, áûâøåãî
êîîðäèíàòîðà øòàáà è æóðíàëè-
ñòà "ÌÁÕ-ìåäèà" Äìèòðèÿ Ñèëè-
âîí÷èêà è äð. Âñå îíè ïðîõîäÿò
â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé ïî óãîëîâ-
íîìó äåëó (ñò. 284.1 ÓÊ ÐÔ "Äå-
ÿòåëüíîñòü èíîñòðàííîé èëè ìåæ-
äóíàðîäíîé íåïðàâèòåëüñòâåííîé
îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé íåæå-
ëàòåëüíîé â ÐÔ"), âîçáóæä¸ííî-
ìó 29 ñåíòÿáðÿ.

Âíèìàíèå ñèëîâèêîâ äàëåêî
íå ñþðïðèç äëÿ Ñëàâèíîé-Ìóðàõ-
òàåâîé. Îäíàêî 2 îêòÿáðÿ 47-ëåò-
íÿÿ æóðíàëèñòêà íàïèñàëà â
Facebook: "Â ìîåé ñìåðòè ïðî-
øó âèíèòü Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ". Ñïóñòÿ äåñÿòü ìèíóò ïîñ-
ëå ðàçìåùåíèÿ çàïèñè Ñëàâèíà
ïðèêîâàëà ñåáÿ ê ëàâî÷êå ó çäà-
íèÿ ÃÓ ÌÂÄ ïî Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè íà óëèöå Ãîðüêîãî è...
Telegram-êàíàë Baza ïîçäíåå
îïóáëèêîâàë âèäåî - íà êàäðàõ
âèäíî, êàê ñèäÿùàÿ íà ñêàìåéêå
æåíùèíà ïîäæèãàåò ñåáÿ: ïðî-
õîæèé ïûòàåòñÿ åé ïîìî÷ü, íî

îíà åãî îòòàëêèâàåò. Ñàìîóáèé-
öà ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå.

"Äí¸ì 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â
öåíòðå Íèæíåãî Íîâãîðîäà îá-
íàðóæåíî òåëî æåíùèíû ñ ïðè-
çíàêàìè òåðìè÷åñêèõ îæîãîâ. Íà
ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëè ñëå-
äîâàòåëè ñëåäñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèè ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
è îðãàíèçîâàëè ïðîâåäåíèå äîñ-
ëåäñòâåííîé ïðîâåðêè. Óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ïîãèáøàÿ - Èðèíà Ìó-
ðàõòàåâà. ×òîáû óñòàíîâèòü ïñè-

õè÷åñêîå ñîñòîÿíèå æåíùèíû,
íàçíà÷åíà ïîñìåðòíàÿ ïñèõîëîãî-
ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà. Ñî-
îáùåíèÿ â ðÿäå ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî
ñìåðòü ïîãèáøåé ñâÿçàíà ñ ïðî-
âåäåíèåì ó íåå íàêàíóíå ãèáåëè
îáûñêîâ, íå èìååò ïîä ñîáîé
íèêàêèõ îñíîâàíèé. Îíà áûëà
ñâèäåòåëåì è íå ÿâëÿëàñü íè ïî-
äîçðåâàåìîé, íè îáâèíÿåìîé â
ðàìêàõ ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíî-
ãî äåëà, ïî êîòîðîìó ïðîâîäè-
ëèñü óêàçàííûå ñëåäñòâåííûå
äåéñòâèÿ", - ãëàñèò ïðåññ-ðåëèç
ÑÓ ÑÊ ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè.

Òóò ïðîáëåìû ñ ãîëîâîé, êî-
íå÷íî. Ïî ñëóõàì, Èðèíà åù¸ â
øêîëüíûå âðåìåíà ÷èñëèëàñü íà
ó÷¸òå â ÏÍÄ. À 20.06.2019 îíà
ðàññêàçàëà ñâîåé Facebook-àóäè-
òîðèè, ÷òî äóìàåò î "ñàìîñîææå-
íèè âîçëå ïðîõîäíîé ÓÔÑÁ (èëè

ïðîêóðàòóðû ãîðîäà, ÿ ïîêà íå
çíàþ)". Ìûñëè î ñàìîóáèéñòâå
â âèäå ïóáëè÷íîé àêöèè áðîäè-
ëè â å¸ èçâèëèíàõ â òå÷åíèå äîë-
ãîãî ïåðèîäà. Ýòî äèàãíîç...

"Åù¸ ãîä íàçàä îíà ïèñàëà î
ñàìîñîææåíèè, òî åñòü îíà äàâ-
íûì-äàâíî æèëà ñ ýòîé ìûñëüþ.
Äóìàþ, ÷òî òóò îêàçàëñÿ ïðîñòî
óäîáíûé ïîâîä âîïëîòèòü â
æèçíü äàâíî çàäóìàííîå. Íî ýòî
îòðàæåíèå å¸ íåðâíûõ, ïñèõîëî-
ãè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ ïðîáëåì,
à ïîòîì óæå âñå îñòàëüíîå. Íå

ïîâåçëî äåâóøêå - ðîäèëàñü ëåò
íà 150 ïîçæå ñâîåãî âðåìåíè.
Æèâè îíà â êîíöå 19 âåêà, ñòà-
ëà áû èêîíîé áîðüáû ñ ïðîêëÿ-
òûì öàðèçìîì. Òåïåðü æå øèðî-
êàÿ îáùåñòâåííîñòü òîëüêî ïëå-
÷àìè ïîæì¸ò, óòâåðäèâøèñü âî
ìíåíèè, ÷òî ó ðîññèéñêèõ îïïî-
çèöèîíåðîâ êàê-òî óæ ñëèøêîì
÷àñòî ñåðü¸çíûå ïðîáëåìû ñ ãî-
ëîâîé ïðîÿâëÿþòñÿ", - çàìåòèëà
ïóáëèöèñò Èðèíà Àëêñíèñ.

Ðàçóìååòñÿ, òðàãåäèÿ ñòàëà
îòëè÷íûì ïîâîäîì äëÿ íîâîãî
ëåéáåðàëüíîãî ãåâàëòà. Èç Ãåð-
ìàíèè îòêëèêíóëàñü "æåðòâà îò-
ðàâëåíèÿ" ïî èìåíè Àëåêñåé
Íàâàëüíûé: "Èðèíà Ñëàâèíà,
æóðíàëèñòêà èç Í. Íîâãîðîäà,
ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé. Óæàñíàÿ
ñìåðòü. Ñàìîñîææåíèå. Ïðîòèâ
Ñëàâèíîé ñôàáðèêîâàëè óãîëîâ-
íîå äåëî ïî ïîëèòè÷åñêîé ñòà-
òüå, â÷åðà åé óñòðîèëè îáûñê ñ

âûïèëèâàíèåì äâåðåé è èçúÿòè-
åì òåõíèêè. Ýòî ñàìîå íàñòîÿ-
ùåå äîâåäåíèå äî ñàìîóáèéñòâà.
Ïðåñòóïëåíèå çà êîòîðîå äîëæ-
íû îòâåòèòü íå òîëüêî "ñèëîâè-
êè" Íèæíåãî Íîâãîðîäà, óñòðî-
èâøèå ìíîãîìåñÿ÷íûé íåïðåêðà-
ùàþùèéñÿ õàðàñìåíò îïïîçèöèè
â ãîðîäå (â÷åðà îáûñêè è äîï-
ðîñû ïðîøëè ó ìíîãèõ, âêëþ-
÷àÿ êîîðäèíàòîðà íàøåãî øòà-
áà). Äîëæíû îòâåòèòü è òå â
Êðåìëå, êòî îòäàâàë èì ïðèêà-
çû". Ðóêîâîäèòåëü ñåòè ðåãèî-

íàëüíûõ øòàáîâ Íà-
âàëüíîãî Ëåîíèä Âîë-
êîâ: "Èðèíà Ñëàâèíà
àáñîëþòíî ïðàâà â
ñâîåé ïðåäñìåðòíîé çà-
ïèñêå". Ïðåññ-ñåêðå-
òàðü "Îòêðûòîé Ðîñ-
ñèè" Íàòàëüÿ Ãðÿçíå-
âè÷: "Îíà áûëà ïðîñòî
î÷åíü ñâîáîäíûì è
ïàññèîíàðíûì ÷åëîâå-
êîì. Áûòü òàêèì â Ðîñ-
ñèè, êàê ìû âèäèì,
ñìåðòåëüíî îïàñíî".
Áûâøèé äåïóòàò Ãîñäó-
ìû ÐÔ Äìèòðèé Ãóä-
êîâ: "Ãíèäû ýøíûå, äî-
âåëè Èðó. Êàêîé áåñ-
ïðîñâåòíûé óæàñ".
×ëåí Ñîâåòà ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî

ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà è ïðàâàì ÷åëîâåêà, ïðåäñå-
äàòåëü ÍÊÎ-èíîàãåíòà "Êîìèòåò
ïðîòèâ ïûòîê" Èãîðü Êàëÿïèí:
"Ïîçäðàâëÿþ âàñ, òâàðè, ñ óäà÷-
íî îñóùåñòâëåííûì ìåðîïðèÿòè-
åì. Ó âàñ âñ¸ ïîëó÷èëîñü â ýòîò
ðàç". Ýêñ-ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè
"ßáëîêî" Ýìèëèÿ Ñëàáóíîâà: "Íå
çàáóäåì, íå ïðîñòèì!". Ïðåäñå-
äàòåëü ïðèçíàííîãî â ÐÔ ýêñò-
ðåìèñòñêèì è çàðåãèñòðèðîâàí-
íîãî â Ôèíëÿíäèè "Îáùåñòâà
ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîé äðóæáû",
ðóêîâîäèòåëü "Ðóññêî-÷å÷åíñêî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà", ñî-
ó÷ðåäèòåëü "Íèæåãîðîäñêîãî
ôîíäà â ïîääåðæêó òîëåðàíòíî-
ñòè" Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâñêèé:
"Òî, ÷òî îíà ñäåëàëà - óæàñíî,
íî ýòî íå ñëàáûé ïîñòóïîê. Ýòî,
âèäèìî, áûë êðèê îò÷àÿíèÿ, ÷òî-
áû âûðàçèòü ïðîòåñò ïðîòèâ óæà-
ñà, êîòîðûé òâîðèòñÿ". Ïèòåðñ-

Ëèáåðàëüíàÿ æóðíàëèñòêà ïîêîí÷èëà ñ ñîáîé
êèé ïåäàãîã è ëèáåðàëüíûé áëî-
ãåð Èëüÿ Öåéòëèí: "Å¸ óáèëè,
ïîäñòðîèâ ïîä ñàìîóáèéñòâî".
Ïîëèòòåõíîëîã, óðàëüñêèé ñåïà-
ðàòèñò, ñîâåäóùèé ïðîãðàììû íà
"Ýõå Ìîñêâû â Åêàòåðèíáóðãå"
Ô¸äîð Êðàøåíèííèêîâ: "Èðèíó
Ñëàâèíó óáèë Âëàäèìèð Ïóòèí
è åãî áàíäà ðàñïîÿñàâøèõñÿ ñè-
ëîâèêîâ". Îïïîçèöèîííûé íèæå-
ãîðîäñêèé âèäåîáëîãåð, ïåâèöà
Ìàðèÿ ×èñòÿêîâà: "ß íèêîãäà íå
çàáóäó è íå ïðîùó âèíîâíûõ â
ñìåðòè Èðû. ********* ìðàçè,
÷òîá âû ñãíèëè. Æåëàþùèõ îòî-
ìñòèòü çà íå¸ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû
ýòî ñîâåðøèëèñü. Áîéòåñü íàñ,
ñîáàêè". Îñíîâàòåëü ïðàâîçàùèò-
íîãî ïðîåêòà Gulagu.net Âëàäè-
ìèð Îñå÷êèí (çàî÷íî àðåñòîâàí-
íûé ðîññèéñêèì ñóäîì çà êðóï-
íîå ìîøåííè÷åñòâî è íàñëàæäà-
þùèéñÿ æèçíüþ âî ôðàíöóçñ-
êîì êóðîðòíîì Áèàððèöå) íàïè-
ñàë çàÿâëåíèå "ïî ôàêòó äîâå-
äåíèÿ Èðèíû Ñëàâèíîé äî ñà-
ìîóáèéñòâà" íà èìÿ ãåíåðàëüíî-
ãî ïðîêóðîðà ÐÔ Èãîðÿ Êðàñíî-
âà è ïðåäñåäàòåëÿ Ñëåäñòâåííî-
ãî êîìèòåòà ÐÔ Àëåêñàíäðà Áà-
ñòðûêèíà.

Ïðåäñåäàòåëü íèæåãîðîäñêî-
ãî îòäåëåíèÿ èíîàãåíòà "Ìåìî-
ðèàë" Àðêàäèé Ãàëêåð âñïîìè-
íàåò: "Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Èðè-
íîé íà àêöèè ïàìÿòè Áîðèñà Íåì-
öîâà. Îíà, áåçóñëîâíî, áûëà
ñòîéêîé è ìóæåñòâåííîé æåíùè-
íîé. Áûë ýïèçîä ñ ÷åòâ¸ðòûì
ìàðøåì Íåìöîâà, çà êîòîðûé å¸
ïîòîì ïðèâëåêàëè ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Îíà ïðè-
øëà íà ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìàð-
øà è ïîøëà âïåðåäè êîëîííû ñ
íåáîëüøèì ïîðòðåòîì Íåìöîâà
è íàäïèñüþ "Áîðèñü!". Ôàêòè÷åñ-
êè îíà ïîâåëà ëþäåé. Â íåé áûëà
ñïîñîáíîñòü ê ëèäåðñòâó".

Íåñêîëüêî äåñÿòêîâ íèæåãî-
ðîäñêèõ îïïîçèöèîíåðîâ óñòðî-
èëè âå÷åðîì íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîå øåñòâèå. Îíè ïðîøëè ïî
Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëèöå,
ñêàíäèðóÿ "Ãîñóäàðñòâî óáèâà-
åò!", è âîçëîæèëè öâåòû ó ïà-
ìÿòíèêà êîçå, â ÷åñòü êîòîðîãî
Ñëàâèíà-Ìóðàõòàåâà íàçâàëà ñâî¸
èçäàíèå.

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ

Òåìàòè÷åñêèé ïëàí âûõîäà ãà-
çåòû "Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ" âû-
ïîëíåí íà 91,43%. Ýòî íàèëó÷-
øèé ïîêàçàòåëü. Íå íàïèñàëè íè
îäíîé ñòàòüè â ãàçåòó òîëüêî òðè
ðàéîíà: Áîëüøåñåëüñêèé, Áðåé-
òîâñêèé è Ìûøêèíñêèé. Èõ
ïðåäñòàâèòåëè îòêàçûâàþòñÿ
áðàòü îáÿçàòåëüñòâà ïî èíôîð-
ìàöèè èç æèçíè ðàéîíà èëè
ïàðòèéíîé æèçíè. Îñòàëüíûå
ðàéîíû ñ ïðèíÿòûìè  îáÿçàòåëü-
ñòâàìè ñïðàâèëèñü.

Íàçîâó áîëåå àêòèâíûõ, êòî
äàåò èíôîðìàöèþ â ãàçåòó. Ýòî
Äçåðæèíñêèé ñåâåðíûé (ñåêðå-
òàðü Â.È.Áàéëî) è Çàâîëæñêèé
(Ý.ß.Ìàðäàëèåâ) ðàéîíû. Ó íèõ
13 è 12  ïóáëèêàöèé â ãàçåòå
ñîîòâåòñòâåííî. Íå îòñòàþò ðû-
áèíöû ñ 11  ïóáëèêàöèÿìè (ñåê-
ðåòàðü Ïàðàìîíîâ Í.Ê.) è Êè-
ðîâñêèé ðàéîíû - 10 ïóáëèêà-
öèé (ñåêðåòàðü Ôèëèïïîâ À.Ñ).
Òàêæå 10 ïóáëèêàöèé  èç ßðîñ-
ëàâñêîãî ðàéîíà (ñåêðåòàðü Áîá-
ðÿêîâà Í.Þ.).

Õîðîøî, ÷òî áûëè ðåïîðòà-
æè ñ ïàðòèéíûõ êîíôåðåíöèé
Äçåðæèíñêîãî ñåâåðíîãî (ñåêðå-
òàòü Áàéëî Â.È.),  Çàâîëæñêîãî
(ñåêðåòàðü Ý.ß. Ìàðäàëèåâ), Ëå-
íèíñêîãî (Â.Ì. Áîðèñîâ), Áîðè-
ñîãëåáñêîãî (Â.Ã.  Áåëîóñîâ),

Äçåðæèíñêîãî þæíîãî (À.Í.
Ñîëäàòîâ), Ïåðåñëàâñêîãî (À.Ì-
.Äûìà), Òóòàåâñêîãî (À.Â.Øåíî-
âàëîâ). À ¹31íàøåé ãàçåòû áûë
ïîñâÿùåí âñòðå÷å ñ  Í. Îñòàíè-
íîé - ïðåäñåäàòåëåì ÎÎÄÂÆÑ
"Íàäåæäà Ðîññèè".

×èòàòåëè îäîáðèëè ïóáëèêà-
öèþ Å.Â.Ïåðöåâîé î ñîöèàëèç-
ìå, Âåðû Àâäååâîé  î òîì, êàê
ïðèâåëè "ýôôåêòèâíûå ñîáñòâåí-
íèêè" ðûáèíñêóþ ïðîìûøëåí-
íîñòü ê äåãðàäàöèè. Ìíîãî ìà-
òåðèàëîâ áûëî ïîñâÿùåíî ïðåä-
âûáîðíîé êîìïàíèè 13 ñåíòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà.

Â öåëîì, âåêòîð íàïðàâëåíèÿ
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Ñîáûòèÿ â Êèðãèçèè íà÷èíàþò
íàâîäèòü íà ðàçìûøëåíèÿ î òîì,
÷òî íàøó ñòðàíó ïûòàþòñÿ ïîäæå÷ü
ïî ïåðèìåòðó ñî âñåõ ñòîðîí. È
õîòÿ Êèðãèçèÿ - ýòî íå Áåëîðóñ-
ñèÿ, â êîòîðîé áûëà ÷èñòàÿ ìàíè-
ïóëÿöèÿ íåäàë¸êèì íàñåëåíèåì (êòî
óæ îêàçàëñÿ âèíîâàò, ÷òî îíî îêà-
çàëîñü ïî êðàéíåé ìåðå ÷àñòè÷íî,
òàêèì íåäàë¸êèì - òåìà îòäåëüíàÿ),
òåì íå ìåíåå óðîâåíü íàïðÿæ¸í-
íîñòè îïÿòü çàìåòíî ïîâûñèëñÿ.

ß õîòåë áû îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ïðèíöèïèàëüíîå îáñòîÿòåëü-
ñòâî. Â ñàìîå áëèæàéøåå áóäóùåå
ìèðîâàÿ äîëëàðîâàÿ ñèñòåìà ñ
ãðîìêèì òðåñêîì ðóõíåò. È ñîõðà-
íèòü ìîæíî áóäåò òîëüêî òî, ÷åì
óïðàâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî. Êàê,
íàïðèìåð, Ñîðîñîì óïðàâëÿåòñÿ
Óêðàèíà. À òî, ãäå òàêîãî íåïîñ-
ðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íåò, ñè-
òóàöèÿ áóäåò ðåçêî ñìåùàòüñÿ â
ñòîðîíó êîíñåðâàòèçìà, ïðè÷¸ì -
ëåâîãî. Èíûìè ñëîâàìè, äëÿ ëèáå-
ðàëîâ ïðèøëî âðåìÿ "ïàí èëè ïðî-
ïàë", òî, ÷òî óäàñòñÿ "âçÿòü" â áëè-
æàéøèå ìåñÿöû, ìîæåò áûòü, è óäà-
ñòñÿ ñîõðàíèòü, à âñ¸ îñòàëüíîå
òî÷íî ïðèä¸òñÿ îòäàòü. È äàæå íà
èñêîííî "ñâîèõ" òåððèòîðèÿõ (âðî-
äå ñîâðåìåííîé Çàïàäíîé Åâðîïû)
ïðèä¸òñÿ ñîçäàâàòü "çîíó õàîñà",
ïîñêîëüêó ïðè ðåçêîì ïàäåíèè
óðîâíÿ æèçíè ñîõðàíèòü ëèáåðàëü-
íîå óïðàâëåíèå íå ïîëó÷èòñÿ.

Ìíå, êñòàòè, âñ¸ ÷àùå è ÷àùå
êàæåòñÿ, ÷òî ëèáåðàëû "âçîðâóò"
Çàïàäíóþ Åâðîïó (êàê îíè âçîð-
âàëè Óêðàèíó), ïîñêîëüêó äåíåã ñî-
äåðæàòü å¸ ñ íûíåøíèì óðîâíåì

æèçíè ïðîñòî íåò. Åñëè îíè âèíî-
âàòû áûòü íå ìîãóò, òî âèíîâíûìè
áóäóò îáúÿâëåíû êîíñåðâàòîðû,
êîòîðûå íå ñîãëàñíû ñ ëèáåðàëü-
íûìè öåííîñòÿìè. Â ðåàëüíîñòè -
ëèáåðàëû ïîïûòàþòñÿ íà ôîíå ñî-
çäàííîãî èìè æå õàîñà (â òîì ÷èñ-
ëå, íà íàøåé òåððèòîðèè, åñëè èì
ïîçâîëèòü) ñîõðàíèòü ñâîþ ñåòå-
âóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ. Âûâåñòè
"Çàïàäíûé" ãëîáàëüíûé ïðîåêò â
èìïåðñêóþ ñòàäèþ íå âûøëî, íî
íå äàòü åãî ðàçðóøèòü äî êîíöà è
âåðíóòü â  ñåòåâóþ ñòàäèþ, âïîë-
íå âîçìîæíî. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
òàê êàæåòñÿ ñåé÷àñ. È íóæíî îò-
äàâàòü ñåáå îò÷¸ò, ÷òî âñå äåé-
ñòâèÿ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåííûå
ïðîòèâ Ðîññèè, èìåííî ýòó öåëü
ïåðåä ñîáîé è ñòàâÿò.

Ìíå ÷àñòî ïåíÿþò - ìîë, ïî÷å-
ìó Ïóòèí æä¸ò. Âîò âàì îòâåò: Áå-
ëîðóññèÿ, Íàâàëüíûé, Êèðãèçèÿ…
Åñòü åù¸ Õàáàðîâñê, äà è ìíîãî
åù¸ ÷åãî. Êñòàòè, çàïðåò íà ïîñòàâ-

êè êîìïëåêòóþùèõ äëÿ àâèàîòðàñ-
ëè - èç ýòîé æå ñåðèè. Óæå íèêòî
íàì (è Òðàìïó, êñòàòè, òîæå) ñïî-
êîéíîé æèçíè íå äàñò, âîéíà ïî-
øëà äî ïîáåäíîãî êîíöà. Ëèáî ìû,
ëèáî - îíè.

Äðóãîãî âàðèàíòà íå áóäåò. È
êîãäà êòî-òî òàì ãîâîðèò, ÷òî íóæ-
íî ïðîñòî ñîáëþäàòü "ñâîáîäó" è
"äåìîêðàòèþ" (êàê ýòî ãîâîðÿò
èäèîòû, êîòîðûå âûõîäÿò íà óëè-
öû Ìèíñêà), òî ýòî ïðîñòî îçíà÷à-
åò, ÷òî îíè - çà "íèõ".

Ê ñëîâó, íèêòî íå çàäóìûâàë-
ñÿ, çà÷åì Êëèøàñ è Êðàøåííèêîâ
äâèãàþò ñíîâà ñâîé þâåíàëüíûé
çàêîí, ïðîòèâ êîòîðîãî âûñòóïèë
äàæå Ïàòðèàðõ? À ïîòîìó ÷òî, åñëè
îíè óñïåþò åãî ïðîòàùèòü, òî ó íàñ
óñïååò ðîäèòüñÿ áîëüøîå ëîááè,
êîòîðîå áóäåò ñâîè äîõîäû ñòðî-
èòü íà ïðîäàæàõ íàøõ äåòåé. Ïî-
òîìó ÷òî áûñòðûå è òàéíûå ñóäû
íóæíû äëÿ îäíîé öåëè - îòáèðàòü
äåòåé èç ñåìåé, à ïîòîì èõ ïðîäà-
âàòü. Ìå÷òà ëèáåðàëîâ, ê ñëîâó.

Â îáùåì, íå ãîâîðèòå, ÷òî âàñ
íå ïðåäóïðåæäàëè. È - íå âåðüòå
òåì, êòî îòêàçûâàåòñÿ ïðèçíàâàòü
îïèñàííóþ âûøå äèõîòîìèþ. Ïî-
òîìó ÷òî äàæå ñàìîå ìÿãêîå ïðè-
çíàíèå î ïðèîðèòåòå "ñâîáîäû" è
"äåìîêðàòèè" ñåãîäíÿ - ýòî íåìè-
íóåìîå ãîñïîäñòâî ãåé-ëîááè è
þâåíàëüíîé þñòèöèè çàâòðà. Ñíà-
÷àëà íóæíî óíè÷òîæèòü ëèáåðàëü-
íûé òîòàëèòàðèçì, à ïîòîì ñòðî-
èòü äåìîêðàòèþ - íà çäîðîâîì
ëåâî-êîíñåðâàòèâíîì íà÷àëå.
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