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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

24 июля Центризбирком 
России незаконно исключил 
из состава федерального спи-
ска кандидатов от КПРФ Пав-
ла Николаевича Грудинина. 
По нашей оценке, принято 
глубоко порочное и политиче-
ски мотивированное реше-
ние. Этот шаг будет иметь да-
леко идущие последствия.

Во-первых, предпринята попыт-
ка исключить из предвыборной 
борьбы одного из лидеров спи-
ска КПРФ и самых популярных 
политиков страны. В 2018 году 
П.Н. Грудинин баллотировался 
в президенты России и получил 
почти 9 миллионов голосов из-
бирателей. Столь бесцеремонное 
отношение к их мнению наот-
машь бьёт по легитимности вы-
боров в Государственную Думу. 
Оно играет на руку антироссий-
ским силам, заинтересованным 
в дестабилизации обстановки.

Во-вторых, наносится удар по 
КПРФ и по миллионам наших 
сторонников. Тем самым, власть 
создаёт почву для усиления кам-
пании оголтелого антикоммуниз-
ма. Многие чиновники уже и так 
ощутили себя ненаказуемыми са-
трапами. Для них попытка снятия 
Грудинина – это своего рода сиг-
нал к усилению репрессий. Они 
воспримут данный шаг как повод 
для преследования миллионов 
россиян, разделяющих идеалы 
социальной справедливости и не 
согласных с проводимой поли-
тикой разрушения и деградации.

В-третьих, отстранение неугод-
ных кандидатов используется всё 
шире. На прошлых парламентских 
выборах из нашего списка ис-

ключили секрета-
рей ЦК КПРФ С.П. 
Обухова и В.Г. Со-
ловьёва. В минув-
шем году до выбо-
ров глав регионов 
не допустили сразу 
пятерых наших то-
варищей. Теперь 
«вертикаль произ-
вола» принимает 
новое ангажиро-
ванное решение. 
Этот цинизм ведёт 
к усугублению рас-
кола в российском 
обществе, повышает степень со-
циальной напряжённости и кон-
фронтации, подстёгивает сполза-
ние к масштабному политическому 
кризису. По своим последствиям 
воздействие этого решения на 
жизнь страны может встать в 
один губительный ряд с ельцин-
ским запретом КПСС и расстре-
лом Верховного Совета страны.

Либерально-олигархическая 
свора, которая захватила нашу 
страну в 1991 году, держит-
ся за власть когтями и зубами. 
Полностью потеряв авторитет, 
она не утратила рычаги влия-
ния. Именно по её циничному 
заказу совершена очередная 
гнусность в отношении КПРФ.

Против левопатриотических 
сил вновь использована схема, 
давно затёртая до дыр. Её уже 
пускали в ход на многочисленных 
судилищах против П.Н. Грудини-
на и совхоза им. Ленина. В этом 
смрадном псевдоюридическом 
вареве уже соединялись мсти-
тельность заказчиков с крими-
нальной практикой рейдеров из 

«проклятых 90-х». Беспочвен-
ность сконструированных пре-
тензий уже сплеталась с услуж-
ливостью чиновников и судей.

Сегодня знакомые нам рей-
деры предсказуемо всплывают 
вновь. Они появились опять, ког-
да КПРФ на своём XVIII съезде 
дружно утвердила список канди-
датов в депутаты Государствен-
ной Думы и передала необходи-
мые документы в Центризбирком.

На протяжении нескольких лет 
рейдер Владимир Палихата пы-
тался отнять совхоз имени Лени-
на, чтобы убить передовое пред-
приятие и пустить его земли под 
застройку. Теперь услуги его шай-
ки вновь понадобились. Её наня-
ли, чтобы не допустить Грудинина 
в Госдуму. Но ни убедительных 
аргументов, ни доказательных до-
кументов для этого не нашли. Ра-
бочая группа ЦИК по рассмотре-
нию жалоб и заявлений 22 июля 
рекомендовала зарегистрировать 
список КПРФ без изменений.

Продолжение на стр. 5.

За снятием с выборов Павла Грудинина 
прячутся ненавистники России!

23 июля председатель фрак-
ции КПРФ в Муниципалитете г. 
Ярославля Евгения Овод в рам-
ках Всероссийской акции про-
теста «Антикап-2021» вышла в 
одиночный пикет перед здани-
ем областного правительства.

— Наше будущее — соци-
ализм! А капитализм — уби-

вает! НЕТ пенсионной ре-
форме, росту цен и тарифов, 
принудительным медицинским 
вмешательствам, НЕТ развалу 
медицины и образования! — от-
метила Евгения Александровна.

На выборах 2021 года вместе 
с союзниками и сторонниками 
мы предлагаем план мирного и 
демократичного возвращения 
власти и собственности народу.

У коммунистов есть програм-
ма действий — «10 шагов к вла-
сти народа» — для обновлённо-
го парламента и Правительства 
народного доверия. Мы сфор-
мировали опытный и дружный 
коллектив настоящих профес-
сионалов. В опоре на каждого 
гражданина России КПРФ сумеет 
возродить и преобразить страну.

За СССР — за возрожде-
ние Сильной, Справедливой, 
Социалистической Родины!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Евгения Овод выступила 
за возрождение Сильной, 

Справедливой,  
Социалистической Родины!

Депутат фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
Елена Кузнецова обратилась 
с депутатским запросом к 
заместителю председателя 
Правительства Ярославской  
области  Анатолию Гулину.

В запросе Е.Д.Кузнецова 
просит принять все необходи-
мые меры для реализации прав 
граждан на прохождение ме-

дицинсокго обследования пе-
ред обязательной вакцинацией.

— Сейчас всё население мас-
сово загоняют кнутом на вакци-
нацию, — считает Елена Кузне-
цова. — А пройти обследование 
перед вакцинацией нереально. То 
нет врачей, то запись через ме-
сяц. Хватит нагонять статистику! 
Пора прекратить этот беспредел!

Елена Кузнецова: пройти 
обследование перед  

вакцинацией нереально

Уважаемые ярославцы и жители области!

Если со стороны работодателя в ваш адрес поступают тре-
бования о принудительной вакцинации, и в случае отказа 
вам грозит увольнение с работы, мы готовы оказать вам 
помощь в обжаловании действий со стороны руководства.
Не стоит бояться потерять рабочее место! Не нужно идти 
против собственной воли и желания! Вакцинация основана 
на принципах добровольности и личного волеизъявления!
Ждем ваших обращений в «Народную приемную»! 

Обратиться за помощью вы можете по адресу:
г. Ярославль, ул. Республиканская, 6.
Контактный телефон: 8(4852) 71-91-88; моб. 
8(910)663-41-67

Требуются наблюдатели!
КПРФ требуются общественные контролеры (на-
блюдатели) на выборы депутатов Госдумы, ко-
торые состоятся с 17 по 19 сентября 2021 года.
Добровольцам, желающим пожертвовать сво-
им временем ради обеспечения честных вы-
боров — без фальсификаций, просьба напи-
сать свои координаты на почту yarkprf@mail.ru 
или позвонить по телефону: 8(4852) 71-91-88.

Ярославский обком КПРФ.

26 июля в рамках Всерос-
сийской акции «Антикап-2021» 
ярославские коммунисты 
вышли с одиночными пике-
тами в крупных районах го-
рода, чтобы изучить мнения 
жителей по проведенной 
транспортной «реформе».

В ходе акции активисты 
проводили сбор подписей на 
остановочных пунктах под об-
ращением к мэру Волкову и 
губернатору области Миронову 
с просьбой откорректировать 
новую транспортную схему с 
учетом мнения ярославцев. 

Напомним, 14 июля в Ярос-
лавле стартовала транспортная 
«реформа», в рамках которой 
большая часть удобных для жи-

телей маршрутов, 
курсирующих по горо-
ду, ушла в прошлое.

- Реформа была 
проведена без учета 
мнения жителей. Но-
вые маршруты, при-
думанные властью, 
стали неудобны для 
ярославцев. В час-пик 
людям приходится 
долго ждать автобусы, 
в которых потом они 
едут «как кильки в боч-
ке». Некоторым прихо-

дится ездить с пересадками, что 
увеличивает стоимость проезда 
в один конец! – отметила депу-
тат Ярославской областной 
Думы Елена Кузнецова.  

Елена Дмитриевна и де-
путат муниципалитета На-
талия Бобрякова вместе 
с активистами Ленинского 
районного отделения КПРФ 
осуществляли сбор под-
писей на остановке около 
торгового центра «Гигант». 

В свою очередь руко-
водитель фракции КПРФ 
Александр Воробьев вме-
сте с коммунистами Фрун-
зенского района два часа 
в час-пик общался с пас-
сажирами на Подбелке.

-  Я опросил более 100 человек, 
из которых 90% отметили, что 
стало только хуже. Тогда вопрос – 
а для чего нужна была реформа? 
Сегодня требуют вернуть 46, 80, 
91 маршруты…Людей возмущает, 
что после 23 часов из центра на 
Фрунзе не добраться, - рассказал 
редакции Александр Васильевич. 

Отсутствие актуальной инфор-
мации о действующих марш-
рутах, несоблюдение заяв-
ленных интервалов движения, 
изношенные московские «Лиа-
зы» и недостаточное их количе-
ство - всё это буквально выби-
ло людей из привычной колеи. 

Продолжение на стр. 5.

Транспортная реформа: стоила ли 
«овчинка выделки»?



                                                № 29 (1072) 28 июля - 3 августа 2021 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское            Учредитель и издатель: Ярославское            

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

ИО главного редактора Е.А. Овод.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов             

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  12 000 экз.  Заказ  1617      
Подписано в печать: по графику в 22.00    

27.07.2021 г., 
фактически в 17.00  27.07.2021 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В середине июня, в ходе ра-
бочей поездки депутатов от 
КПРФ в с. Кукобой Первомай-
ского района, жители пожало-
вались Александру Воробьеву 
и Елене Кузнецовой на неу-
довлетворительное состояние 
жилого дома, в который они 
переселились из аварийного.

— Программа по переселению 
из ветхого и аварийного жилья 
уже давно реализуется на терри-
тории нашей области. И деньги из 
бюджета на эти цели выделяются 
немалые. Однако зачастую орга-
ны местного самоуправления не 
особо следят за ходом реализа-
ции данной программы, а зря! — 

рассказала редакции 
Елена Дмитриевна.

По запросу Елены 
Кузнецовой област-
ная прокуратура про-
вела проверку мно-
гоквартирного дома 
по адресу Советский 
переулок, дом 1 и 
внесла представление 
главе Кукобойского 
сельского поселения 
об устранении нару-
шений жилищного 

законодательства, в рамках ко-
торого планируется проведение 
необходимых ремонтных работ.

Кроме этого, сведения о воз-
можных противоправных действи-
ях должностных лиц ООО «Пречи-
стенская ПМК» и администрации 
Кукобойского сельского поселе-
ния при строительстве и вводе в 
эксплуатацию дома направлены в 
отделение МВД России по Перво-
майскому району Ярославской об-
ласти для проведения проверки в 
порядке статей 144, 145 УПК РФ.

Наш корр.

Проблемные вопросы 
жителей Первомайского 
района на депутатском 

контроле

В ходе рабочей поездки в го-
род Тутаев (Левобережье), к 
депутату Ярославской област-
ной Думы Елене Кузнецовой 
обратились жители дома № 
183 улицы Толбухина по поводу 
капитального ремонта кровли.

По их словам, после дождя 
все осадки попадают в кварти-
ры. На потолках и стенах об-
разовались плесень и подтеки. 
Жильцам приходится постоянно 
делать косметический ремонт и 
придумывать, как сохранить свое 
имущество. В одной из квартир, 
чтобы сберечь натяжной потолок, 
жильцам пришлось соорудить 
установку для сбора осадков. 
Проблема существует несколь-
ко лет. Жители обращались за 
помощью в Администрацию Ту-

таевского района, Департамент 
государственного жилищного 
надзора Ярославской области, но 
вопрос не решается. Региональ-

ный фонд содействия капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов Ярославской области также 
отказался принять заявку в связи 
с превышением стоимости ранее 
выполненных работ на террито-
рии городского поселения Тутаев.

Жители остались один на 
один со своей проблемой. По 
их словам, дом №183 остался 
единственным, где не прове-
ден капремонт кровли. Елена 
Кузнецова направила депутат-
ский запрос Прокурору Ярос-
лавской области Д. Г. Попову с 
просьбой провести проверку.

Наш корр.

Жители Тутаева остались один на один 
со своей проблемой

20 июля команда КПРФ под 
руководством депутата Ярос-
лавской областной Думы Еле-
ны Кузнецовой провела серию 
встреч в Даниловском райо-
не. Жители тепло встречали 
коммунистов, охотно шли на 
контакт и дали немало на-
казов народному депутату. 

Так, одна из встреч состоялась 
на территории Даниловского 
АТП. Долгие годы предприятие 
специализируется на организа-
ции пассажирских перевозок. 
АТП имеет охраняемую террито-
рию под парковку, оснащённые 
производственные цеха и мой-
ку, оказывает сертифицирован-
ные ремонтные услуги. Если всё 
это не будет востребовано, АТП 
окажется на грани банкротства.

— С приходом московской ко-
манды во власть деятельность 
предприятия находится под по-
стоянной угрозой. «Варяги» поти-
хоньку разваливают транспортные 
предприятия по всей области – 
Пошехонское, Рыбинское, Перес-
лавское АТП уже не функциони-
руют. Тутаевское – еще держится 

на плаву. Все нацелено на чистый 
развал — от некоторых предприя-
тий даже фундамента не осталось! 
– сказал директор «Данилов-
ского АТП» Николай Киселев. 
  Сегодня в рамках реализации 
новой транспортной реформы 
Даниловское предприятие вы-
нуждено обслуживать только 
внутримуниципальные маршру-
ты, что привело к значительному 
сокращению подвижного состава 
АТП. Сотрудники выразили Еле-
не Кузнецовой беспокойство, 
что в случае закрытия предпри-
ятия быстро найти работу в Да-
нилове будет не так-то просто.

— Для малых городов нашего ре-
гиона АТП остаются одними из по-
следних мест для трудоустройства 
мужского населения. Поэтому от-
казываться от их услуг никак нель-
зя, — отметила Елена Дмитриевна. 

В ходе беседы в рамках 
Всероссийского творческого 
конкурса «Земля талантов» 
депутат вручила многодетным 
семьям из числа работников 
АТП продовольственные набо-
ры и предметы первой необ-

ходимости (конфеты, крупы, 
муку, сахар, моющие средства 
и т.п. — один набор общим ве-
сом более 20 килограммов). 
А команда КПРФ раздала 
присутствующим памятные 
сувениры от коммунистов.  
 Далее Елена Дмитриевна, вме-
сте с первым секретерам Дани-
ловского районного отделения 
КПРФ Тамарой Ивановной Бого-
моловой и депутатом Земского 
собрания Сергеем Яковлевичем 
Надчуком, проехали на местный 
вокзал. По словам даниловцев, 
во время сильных дождей вся 
вода со склона стекает прямо в 
сторону вокзала. А так как бордю-
ры на привокзальной площади 
отсутствуют, она просачивает-
ся в подвал вокзала, затапливая 
туалеты и другие помещения.

Депутат взяла озвученную 
проблему на карандаш и уже го-
товит необходимые запросы. 
Последняя встреча состоялась в с. 
Рыжиково Даниловского района. 
Однако еще до беседы с жителя-
ми главная проблема села была 
видна невооруженным глазом. 
Это ужасное состояние дороги 
длиной в 10 км, которая была 
«усыпана» сплошными ямами. 

— Людям с «морской болезнью» 
здесь явно не поздоровится, — 
иронично отметила жительница.  

27 июля в Даниловском рай-
оне состоялось выездное засе-
дание рабочей группы по кон-
тролю качества выполнения 
работ по строительству, ремон-
ту и содержанию дорог при ко-
митете Ярославской областной 
Думы по градостроительству, 
транспорту, безопасности и ка-
честву автомобильных дорог. 
Елена Кузнецова также приня-

ла участие в заседа-
нии, в ходе которого 
озвучила дорожную 
проблему района 
другим депутатам.  

В Рыжиково на 
встречу с депутатом 
пришло очень много 
молодежи. Ребята по-
жаловались Елене Куз-
нецовой на отсутствие 
на селе культурно-до-
сугового учрежде-
ния, или в простона-
родье - клуба. Дети 
вынуждены самосто-
ятельно организо-
вывать себе досуг. 

Депутат пред-
ложила ребятам записать 
видеообращение к губерна-
тору Ярославской области.

– Сделайте нам клуб и нор-
мальные дороги! Потому что лю-
дям жить везде нужно  — не только 
в городе Ярославле, но и в Рыжи-
ково! – говорится в обращении.  

Но куда более серьезная про-
блема для жителей – это от-
сутствие на селе газа. Начиная 
с 2014 года селян кормят обе-

щаниями. Но газопровод так и 
не появился. Перспектива по-
дачи голубого топлива в Рыжи-
ково по-прежнему туманная. 

На данный момент все 
озвученные проблемы на-
ходятся у депутата Еле-
ны Кузнецовой в работе. 

Дарья ТИХОМИРОВА.
Фото Антон ЛЕБЕДЕВ. 

Елена Кузнецова принимает наказы от жителей 
Даниловского района



                                           № 29 (1072) 28 июля - 3 августа 2021 г.  3СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Похоже, что видные предста-
вители «партии власти» в Ярос-
лавском районе возомнили 
себя настоящими «старосвет-
скими помещиками» из 19 сто-
летия. Конечно, крепостных они 
пока не завели. Но земли За-
волжского сельского поселения 
уже воспринимают как свою 
личную вотчину. При этом, не 
гнушаются вырубить лес или за-
сыпать целое озеро, ставя лич-
ную выгоду значительно выше 
защиты экологии. Показатель-
но, что всё это происходит при 
попустительстве главы района 
Золотникова. И единственной 
силой, продолжающей проти-
востоять беспределу новых ла-
тифундистов, остаётся КПРФ.

Ранее мы не раз писали, как 
депутаты-коммунисты Заволжско-
го сельского поселения Татьяна 
Шамина и Сергей Волков пыта-
ются вывести «на чистую воду» 
вице-спикера Муниципального 
Совета Ярославского района от 
«Единой России» Ольгу Победо-
носцеву и доказать наличие кон-
фликта интересов при утвержде-
нии правил землепользования 
и застройки поселения (ПЗЗ). 
При участии предприимчивой 
дамы (которая также является 
помощником главы района по 
вопросам градостроительства и 
членом муниципальной градо-
строительной комиссии) было 
изменено функциональное на-
значение одного из земель-

ных участков в п. Красный Бор.
Сегодня там запланировано 

строительство многоквартирного 
дома. Ради чего намечена выруб-
ка части соснового леса. К сожа-
лению, обращение в прокуратуру 
пока не дало результата: в над-
зорном ведомстве не усмотрели 
нарушений в деятельности депу-
тата-единоросса. Сама женщина 
утверждает, что строительный 
бизнес принадлежит её бывшему 
мужу, с которым она якобы нахо-
дится в разводе. Хотя на офици-
альном сайте администрации рай-
она Победоносцева по-прежнему 
значится как коммерческий ди-
ректор ООО «Экогород». В настоя-
щее время по возникшей ситуации 
проводится дополнительная про-
верка. И она будет не последней. 
Поскольку одной скандальной 
истории Ольге Владимировне, 
судя по всему, показалось мало.  
   Помимо вышеупомянутой терри-
тории, изменения ПЗЗ затронули 
ещё несколько участков в сосно-
вом бору, где расположены элит-
ные коттеджи. После утверждения 
скандального документа, на карте 
к указанным строениям вдруг по-
явились асфальтовые дорожки, 
расчертившие заповедную рек-
реационную зону сиими «бороз-
дами». Вице-спикер районного 
Совета голосовала за данные 
изменения вместе с другими де-
путатами от «Единой России». 
Но пикантность ситуации состо-
ит в том, что названные участ-

ки ещё недавно принадлежали 
родному брату госпожи Победо-
носцевой Василию Теленкову. А 
один из них был продан в нача-
ле нынешнего года, то есть уже 
после изменения ПЗЗ. Ещё три 
участка до сих пор находятся во 
владении Галины Победоносце-
вой, которая приходится нашей 
«героине» бывшей свекровью.

Понятно, что с учётом плани-
руемых к строительству дорог 
стоимость участков существенно 
увеличится. Таким образом, Оль-
га Владимировна с учётом своего 
служебного положения пролобби-
ровала изменение одного из осно-
вополагающих градостроительных 
документов Заволжского поселе-
ния в интересах своих родствен-
ников и близких людей. Что это, 
если не конфликт интересов? Не 
будем забывать и о том, что ука-
занные дороги проходят по зоне 
рекреации, где в принципе не 
допускается объектов капиталь-
ного строительства. Что является 
нарушением уже самих ПЗЗ. По 
данным фактам Татьяна Шамина и 
Сергей Волков уже направили об-
ращение прокурору Ярославского 
района с просьбой о проведении 
проверки в отношении действий 
О.В. Победоносцевой и соот-
ветствия вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

Однако дело Ольги Владими-
ровны, похоже, нашло последо-
вателей в лице других предста-
вителей «партии власти». На этот 
раз отнюдь небезосновательное 
подозрение в конфликте интере-
сов пало уже на областного депу-
тата от «Единой России» Михаила 
Никешина. В Ярославском райо-
не он ведёт свой бизнес. Отсюда 
же был избран в региональный 
парламент. А в районном Муни-
ципальном Совете заседает его 
родная сестра. Но это ещё не всё.

- Рядом с торговым центром 
«Глобус» находится земельный 
участок, который принадлежит 
фирме, генеральным директо-
ром которой является отец де-
путата Валентин Никешин. Ра-

нее эта земля предназначалась 
для размещения объектов об-
щественного назначения (зона 
ОД2). Но в декабре прошлого 
года при разработке новых 
ПЗЗ Михаил Никешин как член 
комиссии предложил разбить 
участок на две части. Для одной 
установить зону многоэтажно-
го строительств (зона Ж1), для 
другой – зону делового и ком-
мерческого назначения (зона 
ОД1). Изменения были приня-
ты. И теперь на земле, которая 
принадлежит семье Никешина, 
больше нельзя размещать со-
циальные объекты. Зато можно 
строить жилые дома и наращи-
вать новые торговые площади. 
И это – при катастрофической 
нехватке школ и детских са-
дов в нашем поселении! Само 
собой, в ходе работы над ПЗЗ 
депутат и не подумал сообщить 
о возникновении личной заин-
тересованности. В чём также 
усматривается нарушение ан-
тикоррупционного законода-
тельства, - рассказала депутат 
от КПРФ в Муниципальном Со-
вете Заволжского сельского 
поселения Татьяна Шамина.

Но и это ещё не конец истории. 
По словам Татьяны Евгеньевны, 
рядом с участком расположено 
озеро, которое последовательно 
засыпают. Есть подозрение, что 
наряду с песком и землей для 
этого используется мусор. Депу-
тат-коммунист предполагает, что 

таким образом расширяется тер-
ритория для последующего стро-
ительства. Однако подобные экс-
перименты над природой рискуют 
обернуться  настоящей экологи-
ческой катастрофой, так как озеро 
связано с небольшой рекой Урочь, 
протекающей через половину За-
волжского района Ярославля и 
впадающей в Волгу. В свою оче-
редь, в соседних домах уже начало 
подтапливать подвалы. Что также 
может быть связано с сомнитель-
ными действиями застройщиков.

Более чем странной в свете всех 
перечисленных событий выглядит 
позиция главы Ярославского рай-
она Николая Золотникова. Кото-
рый не только не препятствует 
единороссам в их деятельности, 
но и продолжает активно взаи-
модействовать с ними в решении 
многочисленных текущих вопро-
сов. Откровенно говоря, компе-
тентным органам давно следо-
вало бы обратить на это особое 
внимание. В свою очередь, Татья-
на Шамина уже сделала запрос в 
прокуратуру с просьбой прове-
рить «строителей» на соблюдение 
природоохранного законодатель-
ства, а самого депутата-едино-
росса – на конфликт интересов. 
Хочется верить, что правда, на-
конец, восторжествует. А без-
наказанное уничтожение бора и 
осушение озера прекратится.

А.ФЕДОРОВ.

КАК «ЕДИНОРОССЫ» В «ПОМЕЩИКОВ» ЗАИГРАЛИСЬ

Проспект Машиностроите-
лей — одна из крупнейших и 
наиболее загруженных маги-
стралей Заволжского района 
города Ярославля. В 2020 году 
по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» был заключен 
двухгодичный контракт на 136 
миллионов рублей. Работы на 
участке протяженностью от 
проспекта Авиаторов до улицы 
Папанина должны быть завер-
шены до 1 августа 2021 года.

Ход ремонтных работ на данной 
дороге находится на постоянном 
контроле у депутата Ярослав-

ской областной Думы Эльхана 
Мардалиева, который многократ-
но поднимал различные вопросы, 
возникающие в ходе ремонта про-
спекта Машиностроителей на го-
родском и областном уровнях, на-
чиная от удобства для пешеходов 
и заканчивая кошмарным состо-
янием проезжей части в зимний 
и особенно в весенний периоды.

На этой неделе Эль-
хан Яварович также про-
инспектировал ход работ.

— Сейчас работы должны выхо-
дить на «финишную прямую». Но 
в реальности, к сожалению, до их 
завершения еще далеко, и, ско-

рее всего, подрядчик не уложится 
в прописанные в контракте сроки, 
— прокомментировал ситуацию 
депутат. — Я еще в мае обращал 
внимание ДГХ на недостаточное 
количество дорожных рабочих на 
объекте. Зачастую работало всего 
2-3 человека!.. Кроме отставания 
от графика, вызывает большую 
озабоченность и качество работ. 
На некоторых участках дороги со-
пряжение новой проезжей части 
со старой происходит с большим 
перепадом высот. Это касается 
не только примыканий выездов 
из дворов, но и расположенных 
по дороге остановочных пун-
ктов общественного транспорта.

Мэрия г. Ярославля продли-
ла срок ремонта и назвала под-
рядчику новую дату. Теперь он 
должен отремонтировать дорогу 
к началу учебного года — 1 сен-
тября. А мы продолжим держать 
ситуацию с ремонтом проспекта 
Машиностроителей на контроле.

Наш корр.

В зоне особого внимания:  
ПРОСПЕКТ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. ОПЯТЬ 

СРЫВ СРОКОВ 21 июля ак-
тивисты Ленин-
ского районного 
отделения КПРФ 
продолжили серию 
агитрейдов. Комму-
нисты распростра-
нили свежий выпуск 
«Советской Ярос-
лавии» по почто-
вым ящикам, а вот 
информационный 
бюллетень газеты 
«Правда», подго-
товленный Компар-
тией к выборам, 
раздавали только в руки. 

Жители охотно брали 
наши партийные изда-
ния. Ведь деятельность 
Коммунистической пар-
тии в целом и работа 
Ярославского обкома 
КПРФ в частности на-
правлены на защи-
ту интересов народа.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Агитрейды в Ленинском 
районе продолжаются
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25 июля на Тверицкой на-
бережной г. Ярославля состо-
ялись традиционные меро-
приятия, посвященные Дню 
Военно-Морского флота. В них 
принял участие председатель 
фракции КПРФ в Ярославской 
областной Думе, первый се-
кретарь ОК КПРФ Александр 

Воробьев, четверть века про-
служивший на Северном флоте.

Лидер коммунистов поздра-
вил присутствующих с праздни-
ком и выразил благодарность 
послевоенному поколению мо-
ряков-подводников, нашим 
героическим землякам. Алек-
сандр Воробьев особо обра-

тил внимание собравшихся на 
отсутствие на торжественном 
мероприятии представителей 
городской и областной властей. 
Участники торжеств, которые в 
этот знаменательный день по 
традиции пришли на Тверицкую 
набережную целыми семьями, 
после построения возложили 
цветы к памятнику Соловецким 
юнгам, у мемориала героя-под-
водника Валерия Харитоно-
ва и у рубки подводной лодки 
«Ярославский комсомолец».

В возложении цветов также при-
няли участие коммунисты Заволж-
ского РК КПРФ г. Ярославля во 
главе с первым секретарем рай-
онного отделения, секретарем ОК 
КПРФ Эльханом Мардалиевым. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

В День ВМФ ярославские коммунисты 
приняли участие в торжествах

На прошлой неделе рабочая 
группа при комитете област-
ной Думы по градостроитель-
ству и транспорту продолжила 
выездные проверки ремонта 
улично-дорожной сети Ярослав-
ля. Инспекция отправилась в 
самый крупный район города 
– Дзержинский. Там уже про-
шла техническая приёмка 
двух объектов. Но впереди 
ещё много работы. Тем бо-
лее, что одними дорогами 
проверка не ограничилась.

Выезд состоялся по инициативе 
депутата фракции КПРФ и заме-
стителя председателя профиль-
ного думского комитета Валерия 
Байло. Главным объектом в про-
грамме выездного заседания стал 
проезд Шавырина. В ходе ремон-
та Тутаевского шоссе в прошлом 
и позапрошлом годах, когда ма-
гистраль на время перекрывали 
для движения транспорта, тихая 
улица использовалась в качестве 
дублёра. Из-за чего на ней бук-
вально не осталось живого места.

Вместе с тем, в прилегающем 
микрорайоне расположено мно-
жество жилых домов, три детских 
садика, школа и станция «Скорой 

помощи». Поэтому 
бросать проезд в та-
ком виде было никак 
нельзя. Коммунисты 
приложили нема-
ло усилий, чтобы 
включить его в план 
ремонтных работ по 
национальному про-
екту «Безопасные и 
качественные авто-
мобильные дороги»: 
поднимали вопрос в 
Думе, писали пись-
ма в мэрию, делали 
запросы в прокура-
туру. Спустя несколь-
ко месяцев борь-
бы, вопрос удалось 
решить. На ремонт 

выделили 20,5 миллиона рублей. 
Контракт достался «Рыбинско-

му УМСР», ранее уже работав-
шему на нескольких объектах в 
Брагино. На улице длиной в 1 
километр предусмотрена замена 
асфальта, приведение в порядок 
тротуаров, нанесение разметки 
и установка дорожных знаков. 
Работы начались в мае и долж-
ны завершиться до 31 августа. 
Пока ремонт выполнен примерно 
на треть: отфрезеровано старое 
покрытие, полностью установ-
лен новый бордюрный камень, 
наполовину сделаны тротуары. 
В скором времени подрядчик 
пообещал приступить к укладке 
асфальта. И заверил, что основ-
ные работы будут завершены 
на пару недель раньше срока.

По итогам проверки комиссия 
дала ряд рекомендаций. С учё-
том того, что объект расположен 
в низине, дорожникам сказали о 
необходимости решить вопрос с 
водоотводом. После ремонта на 
проезжей части не должно обра-
зовываться луж! Кроме того, Ва-
лерий Байло обратил внимание 
на ряд недочётов при устройстве 

бордюров, которые также пред-
стоит устранить. А заказчику 
работ настоятельно посоветова-
ли выполнить благоустройство 
прилегающей территории, осво-
бодив её от мусора и зарослей 
бурьяна. Все замечания были 
зафиксированы в протоколе, ко-
торый уже направлен в департа-
мент городского хозяйства мэрии.

Особое внимание депутаты так-
же уделили выполнению гарантий-
ных обязательств по ремонту Ту-
таевского шоссе. Несмотря на то, 
что реконструкция одной из глав-
ных брагинских магистралей была 
закончена в конце прошлого года, 
здесь уже выявили ряд достаточ-
но серьёзных проблем: просадка 
асфальтового покрытия, бордюр-
ного камня и газона, а на одном 
из участков – даже разрушение 
тротуара и дорожного покрытия. 
Правда, большинство нарушений 
из числа наиболее вопиющих к 
моменту выездной проверки уже 
были устранены. Оставшиеся 
пообещали отработать в срок до 
20 августа. Комиссия зафиксиро-
вала указанную дату в протоколе 
и потребовала от департамента 
отчёт по факту исполнения работ. 

В завершение проверки рабо-
чая группа посетила двор мно-
гоквартирных домов №№ 22, 26 
и 28 на улице Урицкого. Здесь 
должны быть выполнены благо-
устройство территории в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды». Контракт стои-
мостью без малого 9,7 миллиона 
рублей достался ООО ГК «Маист», 
которая уже стала притчей во язы-
цех. Работы должны были закон-
чить 10 августа. Однако сегодня 
во дворе нет и намёка на финиш-
ную черту. Ещё весной подрядчик 
спилил деревья и выдрал старый 
бордюрный камень, после чего 
бросил двор на произвол судьбы. 

Такая же участь 
постигла ещё 18 
объектов по всему 
городу. И контракт с 
горе-ремонтниками 
был расторгнут. Но 
произошло это толь-
ко 6 июля. Теперь 
мэрии предстоит 
заново проводить 
торги и определять 
новых исполните-
лей. Времени на 
это остаётся совсем 
немного. Лето уже 
перевалило за се-
редину, а заверше-
ние благоустройства 
«под белыми мухами» непремен-
но скажется на качестве работ. 
Допустить этого никак нельзя. 

- С апреля подрядчика здесь 
не видели. Конечно, такой под-
ход недопустим. Жители соби-
рались, тратили личное время, 
голосовали за включение свое-
го двора в программу, и не по-
лучили ничего. В таком же поло-
жении оказались и некоторые 
другие дворы в Дзержинском 
районе, в частности, на Архан-
гельском проезде. Нужен более 
серьезный контроль над под-
рядными организациями. Как 
депутаты, обязательно  будем 

держать этот вопрос на контро-
ле, - подытожил Валерий Байло.

По словам директора депар-
тамента городского хозяйства 
мэрии, с учётом форс-мажорных 
обстоятельств конкурсы будут 
проводить по упрощённой про-
цедуре и завершат к 10 августа. 
После чего новые подрядчики 
должны сразу выйти на площадку. 
Все работы пообещали выполнить 
до 1 октября. Депутаты-коммуни-
сты будут внимательно следить 
как за качеством ремонта, так 
и за соблюдением его графика.

Иван ДЕНИСОВ.

Ремонт дорог и благоустройство в Брагино 
– на контроле  у депутатов КПРФ

20 июля, в день памяти 
Ф.Э.Дзержинского (1877-
1926), коммунисты Дзержин-
ского районного отделения 
КПРФ по традиции возложили 
цветы к монументу Феликса 
Дзержинского на проспекте, 
носящем его имя.

— Под руководством 
Феликса Эдмундовича 
Дзержинского, сорат-
ника Владимира Ильи-
ча Ленина, в Советской 
России шло восстанов-
ление промышленно-
сти, — напомнил первый 
секретарь Дзержинско-
го райкома КПРФ, де-
путат Ярославской об-
ластной Думы Валерий 
Байло. — Дзержинский 
разработал «локомо-

тивную» программу для 
широкомасштабного па-
ровозостроения в СССР. 
Он боролся с врагами на-
рода и строил общество, 
основанное на идее соци-
альной справедливости.

— В личной жизни Дзер-
жинский был очень скром-
ным и чрезвычайно тру-
долюбивым человеком, 
всецело посвятившим 
себя делу партии, — до-
бавил Валерий Сокоушин.

Стоит заметить, что с 
12 часов возле монумента, как 
по совпадению, «активно труди-
лись» подростки из молодёжного 
трудового движения «ЯрОтряд».

Вадим БЕСЕДИН

Цветы к монументу 
Ф. Э. Дзержинского
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Однако уже 24 июля Центриз-

бирком принял иное решение. 
Человека, который получил право 
выдвигаться в президенты России 
в 2018 году, в 2021-м не допусти-
ли до выборов в Государственную 
Думу. Нечистоплотные заказчики 
этой политической аферы, похо-
же, не смущены ничтожностью 
повода. Жгучая ненависть к лево-
патриотическим силам оказалась 
сильнее здравого смысла. Совхо-
зу имени Ленина не простили тру-
долюбия коллектива и блестящей 
организации труда. Грудинину 
мстят за энергичную защиту его 
детища от разорения и за под-
держку миллионами сторонников 
КПРФ на выборах президента.

Эту публику крайне пугают наши 
«Десять шагов к власти народа». 
Их тревожит, что программа КПРФ 
пробивает дорогу к людям сквозь 
плотную стену умолчаний офици-
альных СМИ. Их бросает в холод-
ный пот от перспективы уступить 
место партии, которая сплачивает 
левопатриотические силы и дарит 
стране надежду на долгожданную 
смену курса. Их корёжит от страха 

потерять власть и 
ответить за соде-
янное против на-
рода – за уплыв-
шие в офшоры 
миллиарды долла-
ров, за воровство 
на госконтрактах, 
за преступную 
пенсионную ре-
форму и мас-
совую нищету.

П е р с п е к т и в ы 
поражения «пар-
тии власти» про-
глядывают всё 
явственнее. Даже 
провластные со-
циоло гические 
агентства не дают 
«Единой России» 
больше 30 про-
центов поддерж-
ки. Не помогают 
даже успешные 

министры Шойгу и Лавров — 
«паровозы», пристёгнутые к её 
списку. Вместо исполнения от-
ветственных должностных обязан-
ностей их вынудили сегодня заме-
нить собой официальных лидеров 
«Единой России». Похоже, Дми-
трий Медведев, Андрей Турчак и 
Сергей Неверов растеряли остат-
ки рейтинга своей организации. 
Но за отдельными популярными 
фигурами не скрыть сущность пар-
тии, которая в глазах трудящихся 
прямо связана с их бедами, с де-
популяцией России, с растущим 
неравенством и той пресловутой 
«оптимизацией», что резко осла-
била уникальную систему здра-
воохранения Ленина-Семашко 
перед возможными эпидемиями.

Заведомо проигрывая в честной 
борьбе, наши оппоненты прими-
тивно жульничают. Они узакони-
вают трёхдневное голосование и 
прячут избирательные участки от 
видеонаблюдения. Они выливают 
на своих политических противни-
ков ушаты грязи, замешанной на 
умолчаниях и откровенной лжи. 
Они лепят партии-спойлеры, что-

бы растаскать результат КПРФ. 
Дело доходит до подставных фи-
гур против популярных кандида-
тов. В этой «атаке клонов» против 
коммуниста Сергея Казанкова 
выступает Иван Казанков, против 
Николая Волкова – Алексей Вол-
ков, против Анастасии Удальцовой 
– Анна Удалова… Но ненавистни-
кам возрождения России и этого 
мало. Разными способами они 
пытаются выбить из борьбы из-
вестных и принципиальных поли-
тиков. Таких, как Павел Грудинин.

Во всём этом есть фундамен-
тальна проблема. Давно известно: 
сильный стремится выигрывать 
честно. И это понятно, ведь тог-
да твоё имя не будет замарано, 
а победа окажется безупречной. 
Понятно и то, что аргументов 
для победы в честной схватке со 
сторонниками социальной спра-
ведливости у «Единой России» 
не остаётся совсем. Нам удаёт-
ся убедить всё больше людей в 
том, что программа КПРФ и её 
команда — единственная аль-
тернатива курсу деградации.

Сегодня каждому важно понять, 
что позорное снятие Грудини-
на – это не только вопрос чест-
ности выборов. И это не только 
проблема отношения правящего 
класса к Коммунистической пар-
тии и левым силам. События, 
которые мы наблюдаем, стали 
прямым следствием насилия, 
совершённого над трудящими-
ся массами тридцать лет назад.

В 1991 году контрреволюция 
породила на свет омерзитель-
ного, уродливого и злобного па-
разита. Он неспособен к созида-
нию. Он может только крушить и 
отнимать, питаясь страданиями 
людей. Разрушение СССР, межна-
циональные конфликты, расстрел 
Верховного Совета в 1993 году 
наполнили его злобной силой для 
новых мерзостей. Этот буржуаз-
ный монстр надолго присосался 
к телу России. И хотя он умело 
мимикрировал, научился обла-
чаться в привлекательные одежды 

патриотизма и державности, суть 
его не изменилась. Избавиться от 
него не помогут полумеры в виде 
скороспелых поправок в Консти-
туцию. Приходит время изгнать 
чудовище, оторвать от России 
его скользкие и цепкие щупальца.

Именно в этом мы видим смысл 
нашей борьбы. Вот ради чего на-
стоящие патриоты намерены ис-
пользовать любые выборы. Вот 
почему мы принципиально и на-
стойчиво защищаем от преследо-
ваний наших единомышлеников – 
Павла Грудинина, Сергея и Андрея 
Левченко, Николая Платошкина, 
Владимира Бессонова, Николая 
Бондаренко, Валерия Быкова и 
многих других. Промолчать, дать 
слабину, смириться – значит со-
гласиться с дальнейшим разгра-
блением и истощением Отчизны.

Вместе со своими союзниками 
КПРФ использует все возможно-
сти, чтобы защитить справедли-
вость и остановить политические 
расправы. Нарушенные права 
Павла Грудинина мы будем отста-
ивать в Верховном суде и в Евро-
пейском суде по правам человека, 
чью юрисдикцию признаёт Россия. 
Мы призываем трудящихся, вете-
ранов и молодёжь, всех неравно-
душных поддержать эту борьбу за 
наши общие неотъемлемые права.

КПРФ призывает власть оду-
маться и повернуться лицом к ре-
альности. Ситуация крайне трево-
жна. Ослабленная реставрацией 
капитализма Россия пребывает в 
кризисе. Внешнее давления толь-
ко нарастает. В такой ситуации 
крайне опасно толкать страну в 
омут новых проблем и расколов. 
Именно об этом должны думать 
те, кто готовы снимать оппонен-
тов с выборов. Увы, тем кто лично 
ответственен за положение дел 
на просторах России, не хватает 
мудрости. Но они должны знать, 
что вечно ломать через колено 
миллионы граждан не получится!

Только откровенные ненавист-
ники Родины способны столь 
яростно выступать против про-

граммы КПРФ, против политики 
созидания народно-патриотиче-
ских сил. Правота наших подхо-
дов убедительно доказана. Она 
подтверждена великолепными 
результатами поистине народ-
ных предприятий И.И. Казанко-
ва в Марий Эл, И.А. Богачёва на 
Ставрополье, И.А. Сумарокова 
в Приангарье. Она воплощена в 
сказочных детских садах и суперсо-
временной школе П.Н. Грудинина.

Эти успехи запечатлевают тот 
образ будущего, который пред-
лагает трудящимся России наша 
команда честных, профессио-
нальных, неравнодушных людей. 
Вопреки всем попыткам удушать 
ростки лучшего будущего на на-
шей земле, популярность наших 
идей и предложений растёт. Со-
циалистическая альтернатива 
стучится в двери. И мы уверены, 
что душители успешного развития 
нашей Родины будут посрамлены.

Мы призываем чиновников 
всех рангов, правоохраните-
лей и членов избиркомов к пун-
ктуальному соблюдению прав 
граждан. «Единую Россию» мы 
приглашаем решиться, нако-
нец-то, на нормальную дискус-
сию и встать на путь цивилизо-
ванной конкурентной борьбы. 
Всех участников избирательного 
процесса призываем к честному 
и содержательному соревнова-
нию политических программ и 
партийных подходов. Наша ко-
манда готова к этому полностью.

Мы требуем отмены непра-
ведного решения ЦИК России, 
восстановления Павла Грудинина 
в наших списках и строгого ис-
полнения законности при прове-
дении избирательной кампании!

Мы — за чистые и честные вы-
боры, призванные мирно опре-
делить будущее нашей страны!

Нет политическому произволу!
Судьбу Родины дол-

жен определять народ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

За снятием с выборов Павла Грудинина прячутся 
ненавистники России!

25 июля коммунисты За-
волжского района г. Ярос-
лавля провели серию 
одиночных пикетов у здания Об-
ластной Избирательной комиссии.

Причиной данного шага ста-

ло вчерашнее решение 
ЦИКа РФ о нереги-
страции кандидатом в 
депутаты Госдумы РФ 
Грудинина П.Н. по абсо-
лютно надуманной причине. 
«То, что вчера 
п р о и с х о д и л о 
на заседании в 
ЦИКе под пред-
седательством 
Памфиловой Э.А. 
при регистрации 
ф е д е р а л ь н о г о 
списка партии, 
абсолютный пра-
вовой нигилизм. 
Нерегистрация 
Грудинина П.Н. 
— кандидата из 
первой тройки 
списка КПРФ по 
жалобе его быв-
шей жены, по 
непроверенным 
должным обра-
зом фактам, ещё 

больше подрывает дове-
рие россиян к выборам и 
их итогам» — отметил се-
кретарь Заволжского РК 
КПРФ Эльхан Мардалиев .

Партия будет бороться 

за восстановление регистра-
ции Павла Николаевича как 
кандидата в депутаты Госдумы.

Наш корр.

Ярославские коммунисты выступили 
против снятия с выборов в Госдуму 

П.Н. Грудинина

Продолжение. Начало на стр. 1. 
  Жители Заволжского района 
г. Ярославля возмущены такой 
безответственностью и наплева-
тельским отношением чиновни-
ков к их мнению по данному во-
просу, поэтому уверенно ставили 
свои подписи под обращением.

В мероприятии приняли участие 
первый секретарь Заволжско-
го районного отделения КПРФ, 
депутат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев и депу-
тат муниципалитета г. Ярославля, 
руководитель фракции КПРФ в 
муниципалитете Евгения Овод. 
Депутаты активно общались с 
населением, рассказывали о ра-
боте фракции КПРФ, принимали 
наказы от избирателей. В ходе 
пикета также раздавался специ-

альный выпуск газеты «Правда». 
На Красной площади с жителя-

ми общались депутат муниципа-
литета г. Ярославля Сергей Зубов 
и депутат Заволжского поселения 
Татьяна Шамина. Аналогичная 
работа прошла в Дзержинском и 
Красноперекопском районах го-
рода. На улице Урицкого и оста-
новке «Большая Федоровская» 
активистам также удалось собрать 
немало подписей и выслушать 
претензии жителей по поводу 
транспортных нововведений. 

Изучение данной проблемы бу-
дет продолжено. В дальнейшем 
собранные подписи и предложе-
ния ярославцев с депутатскими 
запросами будут направлены мэру 
Ярославля и губернатору области. 

Наш корр.

Транспортная реформа: стоила 
ли «овчинка выделки»?
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Ïëàí ïî èìïîðòî-
çàìåùåíèþ çàðó-
áåæíîãî ìåäèöèíñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ â
Ðîññèè ïðîâàëèëñÿ.

Çàïóùåííàÿ â 2016
ãîäó ïðîãðàììà, íà
êîòîðóþ åæåãîäíî èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà âûäåëÿëîñü îêîëî
4 ìëðä ðóáëåé, íå äî-
ñòèãëà ïîñòàâëåííûõ
öåëåé, âûÿñíèëè àíà-
ëèòèêè Íàöèîíàëüíîãî ðåéòèí-
ãîâîãî àãåíòñòâà (ÍÐÀ).

Íà êîíåö 2020 ãîäà äîëÿ
èìïîðòà ïî áàçîâûì âèäàì ìå-
äèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è èç-
äåëèé ïðåâûñèëà 70%, ÷òî â 1,5
ðàçà íèæå çàïëàíèðîâàííûõ ïî-
êàçàòåëåé, ñäåëàëî âûâîäû ÍÐÀ.

Â Ñ÷åòíîé ïàëàòå ÐÔ óòî÷íè-
ëè, ÷òî íà ðîññèéñêóþ ïðîäóê-
öèþ ïðèøëîñü ëèøü 28,8%
ðûíêà ïðè öåëè â 40%. Ïðè
ýòîì çàêóïêè èìïîðòíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ ïðîäîëæàëè ðàñòè â òå-
÷åíèå âñåõ ïÿòè ëåò, ÷òî äåéñòâî-
âàëà ïðîãðàììà. Çàâîçèòü â Ðîñ-
ñèþ êîìïîíåíòû èç Êèòàÿ ñòàëî
íåðåíòàáåëüíî, êàê è ïðîèçâî-
äèòü èõ âíóòðè ñòðàíû, óòâåðæ-
äàåò äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ RNC
Pharma Íèêîëàé Áåñïàëîâ.

×óòü ëó÷øå ñèòóàöèÿ ñ ëåêàð-
ñòâåííûì îáåñïå÷åíèåì, íî è òàì
äîëÿ èìïîðòíûõ ïðåïàðàòîâ äî-
ñòèãàåò 55%. Íî ðîññèéñêèå ëå-
êàðñòâà - ýòî ïðåèìóùåñòâåííî
äæåíåðèêè (82%), êîòîðûå ê
òîìó æå âûïóñêàþòñÿ íà èìïîð-
òíîì ñûðüå. Åãî äîëÿ äîñòèãàåò
75%, ïî îöåíêàì RNC Pharma.

Èçîëÿöèîíèñòñêèé çàïàë ðîñ-
ñèéñêèõ âëàñòåé, àïåëëèðóþùèõ
ê èäåå ìàêñèìàëüíîãî ñàìîîáåñ-
ïå÷åíèÿ, íàòàëêèâàåòñÿ íà òåõíî-
ëîãè÷åñêóþ îòñòàëîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà è äåãðàäàöèþ íàóêè, ïîòå-
ðÿâøåé, ïî äàííûì ÐÀÍ, äâå
òðåòè êàäðîâ çà ïîñëåäíèå 30
ëåò.

Óðîâåíü çàâèñèìîñòè ìåäèöè-
íû è ôàðìàêîëîãèè îò çàïàäíûõ
òåõíîëîãèé îñòàåòñÿ ïðèìåðíî íà
òîì æå óðîâíå, ÷òî è âî âñåé
ïðîìûøëåííîñòè, ñëåäóåò èç
ïîäñ÷åòîâ Öåíòðà ñòàòèñòèêè è
ìîíèòîðèíãà èííîâàöèé ÍÈÓ. Ïî
îöåíêàì ýêñïåðòîâ, îêîëî 30%
âñåõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, êî-
òîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ïðîèçâîä-
ñòâå â ÐÔ, çàêóïàþòñÿ çà ðóáå-
æîì. Ïðè ýòîì äîëÿ èìïîðòà â
òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèÿõ ðîñ-
ëà â ïîñëåäíèå ãîäû. "Òåõíîëî-
ãè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü îòå÷åñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé óñóãóáëÿåòñÿ
âûñîêèì ñðåäíèì âîçðàñòîì èñ-
ïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé è äëè-
òåëüíûì ïåðèîäîì òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ", - êîíñòà-
òèðóþò ýêñïåðòû ÍÐÀ.

Èìïîðòîçàìåùåíèå: ïðîãðàììà
ïî ìåäòåõíèêå ïðîâàëåíà

Áîëåå 9 ìèëëèîíîâ ðîññè-
ÿí æèâóò â óñëîâèÿõ íåõâàò-
êè åäû èëè íåäîñòàòî÷íîãî
ïèòàíèÿ. Òàêèå äàííûå ïðè-
âîäèò ÞÍÈÑÅÔ â îïóáëèêî-
âàííîì âî âòîðíèê åæåãîäíîì
äîêëàäå î ïðîäîâîëüñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè â ìèðå.

Ïî äàííûì îðãàíèçàöèè, âõî-
äÿùåé â ñòðóêòóðó ÎÎÍ, â 2018-
2020 ãã. 400 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí îòíîñèëèñü ê ãðóïïå "ýê-
ñòðåìàëüíîé óÿçâèìîñòè" ïî ïðî-
äîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
(severyly food insecurå people).

Ðå÷ü èäåò î ëþäÿõ, êîòîðûå
äå-ôàêòî íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè ãî-
ëîäà. Â ýòó êàòåãîðèþ, ñîãëàñ-
íî ìåòîäîëîãèè, ïîïàäàþò òå, êòî
âûíóæäåí îãðàíè÷èâàòü êîëè÷å-
ñòâî åäû, ïðîïóñêàòü ïðèåìû
ïèùè èëè íå åñòü âîîáùå èç-çà
îòñóòñòâèÿ äåíåã èëè äðóãèõ ðå-
ñóðñîâ.

Åùå 8,8 ìèëëèîíà ðîññèÿí,

ïî äàííûì ÞÍÈÑÅÔ, íàõîäÿòñÿ
â ãðóïïå "óìåðåííîé" óÿçâèìîñ-
òè. Ýòî íåäîåäàþùèå ëþäè: èì
íå ïðèõîäèòñÿ ïîëíîñòüþ îòêà-
çûâàòüñÿ îò åäû, íî îíè âûíóæ-
äåíû ýêîíîìèòü, ñîêðàùàÿ ïî-
òðåáëåíèå ïèùè è çàìåíÿÿ ïèòà-
òåëüíûå ïðîäóêòû íèçêîêà÷å-
ñòâåííîé äèåòîé. Ïðè ýòîì îðãà-
íèçàöèÿ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî îïè-
ðàåòñÿ íà äàííûå îôèöèàëüíîé
ðîññèéñêîé ñòàòèñòèêè.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ â èþíå
2020 ãîäà îò÷èòàëîñü â ÎÎÍ î
ïîëíîé ëèêâèäàöèè ãîëîäà è
êðàéíåé íèùåòû â ðàìêàõ âû-
ïîëíåíèÿ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ.

È âîò òåïåðü â èõ ÷èñëå îêà-
çàëàñü è Ðîññèÿ. 30 ëåò ïîñòðî-
åíèÿ äèêîãî êàïèòàëèçìà â íà-
øåé ñòðàíå íå ìîãëè îáåðíóòü-
ñÿ íå ÷åì èíûì, êàê êðèòè÷åñ-
êèì îáíèùàíèåì ëüâèíîé äîëè
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.

ÎÎÍ: Íà ãðàíè ãîëîäà îêàçàëèñü
ñîòíè òûñÿ÷ ðîññèÿíÎ÷åíü ñòðàøíî äóìàòü è ãî-

âîðèòü î òîì, ÷òî íå òàê äàâíî
ïðîèçîøëî â Êàçàíè, ãäå ðàñ-
ñòðåëÿëè ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé â
øêîëå. Êàêîé æå âûâîä ñäåëà-
ëè âëàñòè? Ïîãîâîðèëè, ïîñïî-
ðèëè è âñ¸ îñòàâèëè ïî-ïðåæíå-
ìó.

Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áûëè ïè-
îíåðñêèå è êîìñîìîëüñêèå îðãà-
íèçàöèè, áåñïëàòíûå êðóæêè.
Ìîëîäåæü áûëà çàíÿòà. Ñòàðøèå
äàæå ëåòîì ïîäðàáàòûâàëè, ÷òî-
áû ÷òî-òî êóïèòü ñåáå - òî, î
÷åì ìå÷òàëè. À òåïåðü áîëòàþò-
ñÿ, áåçäåëüíè÷àþò, è èõ, ñ íåî-
êðåïøèìè åùå äóøàìè, âîâëå-
êàþò âî âñÿêóþ íå÷èñòü…

Äåòè ÷èíîâíèêîâ ÷òî õîòÿò,
òî è òâîðÿò. Äëÿ íèõ çàêîíîâ
íåò. Äà è çàêîíû ñîçäàþòñÿ ïîä
ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè. Ýòî íà-
÷àëîñü ñ 90-õ ãîäîâ, êîãäà ðàç-
ãðîìèëè ñòðàíó, ïðèâàòèçèðîâà-
ëè, è îñòàëèñü ó ðóëÿ ðàçðóøè-
òåëè. Ó íèõ çàðïëàòû çàîáëà÷-
íûå. Æèâóò â ïîíàñòðîåííûõ
çàìêàõ, èìåþò âäîáàâîê êâàðòè-
ðû ñ áîëüøèìè êâàäðàòíûìè

ìåòðàìè, äîðîãèå ìàøèíû, íà
êîòîðûõ èõ äåòè äàâÿò ëþäåé.

À ïðîñòîé ëþä ãäå æèâåò?
Òàì, ãäå îáâàëèâàþòñÿ ïîòîëêè.
Åñëè ïîêóïàþò äîìà è êâàðòè-
ðû, òî, êàê ãîâîðÿò, íàäåâàþò
ÿðìî íà øåþ, è î÷åíü íàäîëãî.

Âîò âåäü êàêàÿ ó íàñ ñòðàíà
ñòàëà. È âìåñòî òîãî, ÷òîáû
áðàòü õîðîøåå, ÷òî áûëî ïðè
Ñîþçå, êàê æå îíè î÷åðíÿþò
ïðîøëîå! Îñîáåííî Ñòàëèíà, è
êèíîôèëüìû óæå ïîêàçûâàþò.
Çàáûëè ñîâñåì, ÷òî ïðèíåñëà íàì
âîéíà. Çàòåìíÿþò ìîçãè ìîëî-
äåæè.

Ó íàñ â ìîäó âîøëè êîððóï-
öèÿ, âîðîâñòâî ÷èíîâíèêàìè.
Íàêàçàíèÿ ñìåõîòâîðíûå. Õîòå-
ëîñü áû ïîñîâåòîâàòü ãîñïîäàì
÷èíîâíèêàì: ïðîêàòèòåñü ïî äå-
ðåâíÿì, â êîòîðûõ åùå îñòàëàñü
æèçíü, è óâèäèòå, â êàêèõ ãíè-
ëóøêàõ ëþäè äîæèâàþò ñâîé âåê.

Ñìåðòíîñòü ïðåâûøàåò ðîæ-
äàåìîñòü. Öåíû ðàñòóò è ðàñòóò
íà âñ¸. Ëþäè æèâóò íà íåðâàõ.
À âåäü êèòàéöû èñêîðåíèëè áåä-
íîñòü çà êàêèõ-òî 20 ëåò. Ïðàâ-

äà, îíè òîæå íå óïóñòèëè ìî-
ìåíòà - õîðîøî îáîãàòèëèñü íà
íàøåì ðàçâàëå. Æèâóò äëÿ ñåáÿ.
Íå îêàçûâàþò êàðàâàíàìè ïî-
ìîùü äðóãèì íàðîäàì. À ó íàñ
åñëè êàêèå ïðîèçâîäñòâà îñòà-
ëèñü, òî êîìàíäóþò òàì èíîñò-
ðàíöû. Íàñ íà ñâîåé ðîäèíå,
íà ñîáñòâåííîé çåìëå, ïðåâðà-
òèëè â ðàáîâ. Ýòî ìîãëè ñäå-
ëàòü òîëüêî ïðåäàòåëè...

Âîîáùå, ÷òî-òî íåïîíÿòíîå

òâîðèòñÿ âî âñåì. Æèâåì ñðåäè

òàéãè, à ëåñ äîðîãóùèé. Ñòîëüêî

ãèäðîýëåêòðîñòàíöèé, à ýíåðãèÿ

äîðîæå äëÿ ñâîèõ, ÷åì êèòàé-

öàì ïðîäàåì. Äîìà îòàïëèâàåì

óãëåì, òðàâèì àòìîñôåðó, îòñþ-

äà - áîëüøàÿ ñìåðòíîñòü. Òîðãà-

øè ÷òî õîòÿò, òî è òâîðÿò. Íà

íèõ âëàñòè íåò. Òàê îòêóäà áóäåò

çäîðîâüå ó ëþäåé? ×òî âèäèò

ìîëîäåæü â ñâîèõ ñìàðòôîíàõ?

Êèíîôèëüìû ïîêàçûâàþò - îäíè

ñòðàøèëêè. Î êàêîì âîñïèòàíèè

ìîæíî ãîâîðèòü? Ñêîëüêî íå-

ñïðàâåäëèâîñòè âîêðóã!

 Àííà ÒÎËÑÒÈÕÈÍÀ

Ëþäè íà íåðâàõ

18 èþíÿ ýòîãî ãîäà Ýëëà Ïàì-
ôèëîâà çàÿâèëà, ÷òî èçáèðàòåëü-
íàÿ ñèñòåìà â Ðîññèè ñòàëà "ìàê-
ñèìàëüíî ïðîçðà÷íîé", à "êàðó-
ñåëè" íà âûáîðàõ èñêëþ÷åíû.
"Íèêîãäà òàêîãî íå áûëî, è âîò
îïÿòü" (ñ).

 Âûáîðû â Ðîññèè ñ êàæäûì
ãîäîì ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå è áî-
ëåå "ïðîçðà÷íûìè". Ñåé÷àñ îíè
íàñòîëüêî ïðîçðà÷íû, ÷òî èõ ïî-
÷òè íå âèäíî.

À ìåíåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö, 14
èþëÿ, ÖÈÊ ñîîáùèë, ÷òî çàê-
ðûâàåò òðàíñëÿöèè ñ èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ïðîñòûõ ñìåð-
òíûõ. Òî åñòü âûáîðîâ äåéñòâè-
òåëüíî íå áóäåò âèäíî. Äîñòóï ê
ýòèì òðàíñëÿöèÿì òåïåðü áóäåò
èìåòü îãðàíè÷åííûé êðóã ëèö.
Â îáùåì, ôàëüñèôèêàöèè îïðå-
äåëåííî ãîòîâÿòñÿ.

×åòûðå âñàäíèêà àïîêàëèïñè-
ñà: ïåíüêè, òðåõäíåâíîå ãîëîñî-
âàíèå, ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå
è îòìåíà êàìåð. Ýòî è åñòü "ïðî-
çðà÷íîñòü" âûáîðîâ. Êîììóíèñ-

òû ïðîòèâ òàêîé "ïðîçðà÷íîñòè".
15 èþëÿ ó çäàíèÿ Öåíòðèç-

áèðêîìà äåïóòàòû ÊÏÐÔ ïðîâå-
ëè âñòðå÷ó ñ èçáèðàòåëÿìè, òðå-
áóÿ îñòàíîâèòü ãîòîâÿùèåñÿ
ôàëüñèôèêàöèè. Ïåðåä âñòðå÷åé
ïîëèöèÿ ïûòàëàñü çàäåðæàòü
âñåõ, ó êîãî â ðóêàõ áûëè ïëàêà-
òû, ôëàãè. Èçúÿëè äàæå áóòà-
ôîðñêèé ïåíåê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
×óòü íå çàäåðæàëè âûäâèíóòîãî
îò ÊÏÐÔ ïî ìîñêîâñêîìó ñïèñ-
êó êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ãîñäó-
ìû Ïàâëà Èâàíîâà. Íî ïîòîì îò-
ïóñòèëè. Ïðè ýòîì â ïîëèöèè íàì
ïîÿñíèëè, ÷òî çàäåðæàíèå áûëî
ïðîâåäåíî "â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
öåëÿõ". Äåéñòâèòåëüíî, õîäÿò òóò,
ïîíèìàåøü, âñÿêèå, âûáîðû ÷å-
ñòíûå òðåáóþò. Çàäåðæàòü! Êñòà-
òè, ïåíåê íå âåðíóëè - âèäèìî,
ïåíüêè òåïåðü âîñòðåáîâàíû, äî
âûáîðîâ â Ãîñäóìó îñòàëàñü ïàðà
ìåñÿöåâ.

ÊÏÐÔ ïîñòîÿííî ñòàâèò âîï-
ðîñ î êàðäèíàëüíîì ðåôîðìè-
ðîâàíèè èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû.

Íå áóäåò ëè êàê ðàíüøå: ÷åðåç
ïåíü-êîëîäó è ïîä íî÷íûì ïîêðîâîì

È ïåðâûì øàãîì íà ýòîì ïóòè
äîëæåí ñòàòü îòêàç îò ìíîãîäíåâ-
íîãî è ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ, êîòîðîå äèñêðåäèòèðóåò âñþ
èçáèðàòåëüíóþ ñèñòåìó. Ìû
ïðåäëîæèëè Ïàìôèëîâîé ïðîâå-
ñòè ëè÷íóþ âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ÊÏÐÔ. Íàøà ïðîñüáà
áûëà ïðîèãíîðèðîâàíà. "Çàâåäó-
þùàÿ âûáîðàìè" íå íàøëà â
ñåáå ñèë âûéòè ê íàðîäó.

À ìåæäó òåì àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåñóðñ óæå ðàáîòàåò âîâñþ.
Òàê, íàïðèìåð, áàëëîòèðóþùå-
ìóñÿ â 205-ì îêðóãå Ìîñêâû Ñåð-
ãåþ Îáóõîâó çàïðåùàþò ñòàâèòü
àãèòàöèîííûå êóáû. Ïðè ýòîì
Àíàòîëèé Âàññåðìàí áåñïðåïÿò-
ñòâåííî âûñòàâëÿåò êóáû, è ê
íåìó ïðåòåíçèé íå ïðåäúÿâëÿþò.
Îäèí òîëüêî ýòîò ïðèìåð ïîêà-
çûâàåò íàñòîÿùóþ "ïðîçðà÷íîñòü"
íàøèõ âûáîðîâ. Äà ÷òî òàì, âñ¸
ÃÁÓ "Æèëèùíèê" òðàäèöèîííî
ðàáîòàåò íà âûáîðàõ ïðîòèâ îï-
ïîçèöèè, âûáðàñûâàÿ èç ÿùèêîâ
ãàçåòû è ñðûâàÿ ëèñòîâêè.

Ïîñëåäñòâèÿ ïîäîáíîé ïîëè-
òèêè ìîãóò ñòàòü êàòàñòðîôè÷åñ-
êèìè äëÿ ñòðàíû. Âîñïðåïÿòñòâî-
âàíèå ñâîáîäíîìó âîëåèçúÿâëå-
íèþ ãðàæäàí, ëèøåíèå íàñåëå-
íèÿ âîçìîæíîñòè ìèðíûì ïóòåì
ñìåíèòü âëàñòü ÷ðåâàòî ìàñøòàá-
íûìè ïîòðÿñåíèÿìè. Èñòîðèÿ
çíàåò îãðîìíîå ÷èñëî ïðèìåðîâ,
êîãäà ïîïûòêè "çàêðó÷èâàíèÿ
ãàåê" ðàíî èëè ïîçäíî ïðèâîäè-
ëè ê ñàìûì òðàãè÷åñêèì ïîñëåä-
ñòâèÿì. Ðåçóëüòàòîì ïîäîáíûõ
ýêñïåðèìåíòîâ ñòàíîâèëèñü äåñ-
òàáèëèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè, ðàñêîë ñòðàíû, åå äåçèí-
òåãðàöèÿ, "öâåòíûå ïåðåâîðîòû".

Íàðÿäó ñ âàêöèíàöèåé, êàæåò-
ñÿ, íåò ñåãîäíÿ â ðîññèéñêîì
ïîëèòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå òåìû
áîëåå âàæíîé, íåæåëè ïðåäñòî-
ÿùèå â ñåíòÿáðå âûáîðû. Åñòå-
ñòâåííî, íå ñèäèò ñëîæà ðóêè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Îðãàíèçîâàëà
ïðàéìåðèç, êîòîðûé â ðóññêîé
ñîáîðíîé òðàäèöèè âûãëÿäèò êàê
ñåäëî íà êîðîâå.

Íî íåò æå, õî÷åòñÿ åäðîññàì,
÷òîáû áûëî ïî-àìåðèêàíñêè.

Îòðå÷åìñÿ îò «äèâíîãî ìèðà»
Âëàäèìèð Ïóòèí íà ýòîò ðàç íå
äèñòàíöèðîâàëñÿ îò «Åäèíîé
Ðîññèè» è ñàìîëè÷íî îáúÿâèë
ñîñòàâ «ïåðâîé ïÿòåðêè» êàíäè-
äàòîâ â Ãîñäóìó. Îíà ïðèçâàíà
ñûãðàòü ðîëü «ïàðîâîçà» äëÿ
âñåãî «ñîñòàâà» åäðîññîâñêèõ
êàíäèäàòîâ. Â ÷èñëå «ïàðîâîç-
íèêîâ» ïîïóëÿðíûå â íàðîäå
ìèíèñòðû Ñåðãåé Øîéãó è Ñåð-
ãåé Ëàâðîâ, õîòÿ â äåïóòàòû îíè
ÿâíî íå ñîáèðàþòñÿ. Ïðîÿâëåí-

íàÿ ïðåçèäåíòîì àêòèâíîñòü ñâè-
äåòåëüñòâóåò î ïîíèìàíèè èì, ÷òî
äåëà ó åäðîññîâ íå ñëèøêîì õî-
ðîøè. Äóìàåòñÿ, åñëè ïðîâåñòè
òåëåâèçèîííûé ñîöèîëîãè÷åñêèé
îïðîñ (áåç âìåøàòåëüñòâà èçâíå),
ðåéòèíã ïàðòèè âëàñòè åäâà ëè
ïðåâûñèò äâàäöàòü ïðîöåíòîâ. Íî
âëàñòíûå ðåñóðñû âêóïå ñ âû-
áîðíîé ÷óäî-ìàøèíîé ñïîñîáíû
âîëøåáíûì îáðàçîì óâåëè÷èòü
ýòè ïðîöåíòû.
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Íåìåðêíóùèé ïîäâèã ÿðîñ-
ëàâöåâ â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû - ðåçóëüòàò
îðãàíèçóþùåé ðîëè ïàðòèè
êîììóíèñòîâ.

 Íåäàâíî ñòðàíà îòìåòèëà 80
ëåò ñî äíÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. È êàê âñåãäà,
ïî âèíå îôèöèàëüíûõ âëàñòåé,
ãëóìÿñü íàä èñòîðè÷åñêîé ïàìÿ-
òüþ, íè ñëîâà íå áûëî ñêàçàíî
î âûäàþùåéñÿ ðîëè êîììóíèñ-
òîâ âî ãëàâå ñî Ñòàëèíûì â îðãà-
íèçàöèè ñîâåòñêèõ ãðàæäàí íà
ãåðîè÷åñêóþ çàùèòó Îò÷èçíû è
ðàçãðîì ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè.
Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòüÿ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.  Ïóòèíà
"Áûòü îòêðûòûìè, íåñìîòðÿ íà
ïðîøëîå",  îïóáëèêîâàííàÿ â íå-
ìåöêîé åæåíåäåëüíîé ãàçåòå
DieZeit è ïðèóðî÷åííàÿ ê 80-é
ãîäîâùèíå íà÷àëà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Âïåðåäè âû-
áîðû â Ãîñäóìó ÐÔ. Äóìàþ, óæå
ñåé÷àñ íà ïîëíóþ ìîùíîñòü çàã-
ðóæåíû òèïîãðàôèè çàêàçàìè îò
ïàðòèè âëàñòè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
àíòèêîììóíèñòè÷åñêîãî ñîäåðæà-
íèÿ, êîòîðûå â âèäå ëèñòîâîê,
ãàçåò è áðîøþð âûïëåñíóòñÿ íà
ãîëîâû èçáèðàòåëåé â ïåðèîä
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Ãëàâíàÿ
çàäà÷à ïðåäñòîÿùåé àíòèêîììó-
íèñòè÷åñêîé èñòåðèè - óâåñòè íà-
ðîä Ðîññèè îò ðåàëüíîãî ïîíè-
ìàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ êîì-
ìóíèñòàìè ñòðàíîé â ïåðèîä ñ
Îêòÿáðÿ 1917 ãîäà äî ãîðáà÷åâ-
ñêîé "ïåðåñòðîéêè". Ïîýòîìó ìû
ðåøèëè ïîêàçàòü íà ïðèìåðå
ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé îðãàíè-
çàöèè ÂÊÏ (á) âî ãëàâå Í.Ñ. Ïà-
òîëè÷åâûì ðîëü êîììóíèñòîâ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû.

Íàïàäåíèå ãèòëåðîâñêîé Ãåð-
ìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç 22
èþíÿ 1941 ãîäà ïîñòàâèëî Ñî-
âåòñêîå ãîñóäàðñòâî íà ãðàíü
ñìåðòåëüíîé îïàñíîñòè. Âûõîä
èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè  áûë
îäèí - ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ëþäñ-
êèõ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ
îòïîðà ôàøèñòàì. Ïàðòèÿ êîì-
ìóíèñòîâ, êàê ðóêîâîäèòåëü è
íàïðàâëÿþùàÿ ñèëà â òå ãîäû â
ñòðàíå, ïîñëàëà òûñÿ÷è è òûñÿ-
÷è àãèòàòîðîâ è ïðîïàãàíäèñòîâ
â òðóäîâûå êîëëåêòèâû ôàáðèê
è çàâîäîâ, ÷òîáû âäîõíîâèòü
ñîâåòñêèõ ëþäåé íà ñâÿùåííóþ
áîðüáó ñ íåìåöêèìè îêêóïàíòà-
ìè. Â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, êàê
è ïî âñåé ñòðàíå, íà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ìèòèíãàõ è ñîáðàíèÿõ
ïðèíèìàëèñü ðåçîëþöèè â ïîä-
äåðæêó Êðàñíîé Àðìèè. Â ßðîñ-
ëàâëå â ïåðâûé ìåñÿö âîéíû
ñîñòîÿëîñü 628 ìèòèíãîâ, â êî-
òîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 63 òûñ.
ÿðîñëàâöåâ. 4 îêòÿáðÿ 1941 ãîäà
íà àíòèôàøèñòñêîì ìèòèíãå ìî-
ëîä¸æè ßðîñëàâëÿ âûñòóïèëà
êîììóíèñò Ñ.Ï. Àâåðè÷åâà, àêò-
ðèñà òåàòðà èì. Âîëêîâà: "Â ÷àñû
ãðîçíîé îïàñíîñòè ïëå÷îì ê ïëå-
÷ó ñî âñåì íàðîäîì âñòàëà ñî-
âåòñêàÿ ìîëîä¸æü íà çàùèòó Îò-
÷èçíû. Åäèíàÿ âîëÿ ê ïîáåäå
ñöåìåíòèðîâàëà íàøè ðÿäû,
îäíî áîëüøîå, ãîðÿ÷åå ñåðäöå
áü¸òñÿ â ãðóäè ìèëëèîíîâ ïàò-
ðèîòîâ. Ñðåäè íàñ íåò, è íå ìî-
æåò áûòü ïàññèâíûõ, ðàâíîäóø-
íûõ… Íå áûòü Ãèòëåðó õîçÿè-
íîì íà íàøåé çåìëå, íå áûòü
ñîâåòñêîé ìîëîä¸æè ðàáàìè! Âîò
íàøà êëÿòâà, ñêðåïë¸ííàÿ êðî-
âüþ ëó÷øèõ ñûíîâ ñòðàíû".

Ïî çîâó îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÂÊÏ(á) âî ãëàâå Í.Ñ. Ïàòîëè÷å-
âûì òûñÿ÷è è òûñÿ÷è ÿðîñëàâ-
öåâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ, îñàæäàÿ
ïðèçûâíûå ïóíêòû, ïîäàâàëè çà-
ÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé íàïðàâèòü èõ
äîáðîâîëüöàìè â Êðàñíóþ Àð-
ìèþ. Äåñÿòêè âîèíñêèõ ñîåäè-

íåíèé áûëè ñôîðìèðîâàíû íà
òåððèòîðèè ßðîñëàâñêîé îáëàñ-
òè, êîòîðûå âíåñëè âåñîìûé
âêëàä â ðàçãðîì ãèòëåðîâñêîé
àðìèè. 234-ÿ (Ëîìîíîñîâñêî-
Ïðàæñêàÿ îðäåíîâ Ñóâîðîâà è
Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî) ñòðåëêî-
âàÿ ßðîñëàâñêàÿ êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ äèâèçèÿ ñôîðìèðîâàëàñü â
ßðîñëàâëå â îêòÿáðå - íîÿáðå
1941 ã. ïî èíèöèàòèâå ßðîñëàâ-
ñêîãî îáêîìà ïàðòèè èç äîáðî-
âîëüöåâ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.
Äèâèçèþ âîçãëàâèëè ïîëêîâíèê
Ô. À. Ëàìèíñêèé è êîìèññàð Ì.
Ï. Ñìèðíîâ. Èç 11700 ÷åëîâåê
áûëî 5311 êîììóíèñòîâ è 2487
êîìñîìîëüöåâ. Êîìàíäíûé è ïî-
ëèòè÷åñêèé ñîñòàâ äèâèçèè ïîë-
íîñòüþ êîìïëåêòîâàëñÿ èç ÷èñ-
ëà ðóêîâîäÿùèõ ïàðòèéíûõ ðà-

áîòíèêîâ îáëàñòè. Îáìóíäèðîâà-
íèå è âîîðóæåíèå âåëîñü çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ îáëàñòè è Íàðêîìàòà
îáîðîíû. Çà áëåñòÿùóþ îïåðà-
öèþ ó ïîñåëêà Ëîìîíîñîâî, îñó-
ùåñòâëåíèå êîòîðîé ïîçâîëèëî
óñïåøíî îñâîáîäèòü Ñìîëåíñê,
äèâèçèÿ ïîëó÷èëà íàçâàíèå Ëî-
ìîíîñîâñêàÿ è íàãðàæäåíà áûëà
îðäåíîì Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî.
Çà îñâîáîæäåíèå ïðåäìåñòüÿ
Âàðøàâû ïîä íàçâàíèåì Ïðàãà
ñòàëà íàèìåíîâàòüñÿ Ïðàæñêîé è
ïîëó÷èëà îðäåí Àëåêñàíäðà Ñó-
âîðîâà.

Íà ñ÷åòó è 246-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, ñôîðìèðîâàííîé ëåòîì
1941 ã. â ãîðîäå Ðûáèíñêå, íå-
ìàëî áîåâûõ ïîäâèãîâ. Îíà ó÷à-
ñòâîâàëà â îáîðîíå Ìîñêâû, îñ-
âîáîæäàëà òåððèòîðèþ Êàëèíèí-
ñêîé îáëàñòè, ñðàæàëàñü â áèò-
âå íà Êóðñêîé äóãå. Ïðîøëà áî-
åâûìè äîðîãàìè, îñâîáîæäàÿ Óê-
ðàèíó, Ïîëüøó è ×åõîñëîâàêèþ
îò ôàøèñòñêèõ âîéñê. Çà îñî-
áûå çàñëóãè ïðè ïðîðûâå âðà-
æåñêîé îáîðîíû â ðàéîíå óêðà-
èíñêîãî ãîðîäà Øóìñêà, äèâè-
çèÿ áûëà íàèìåíîâàíà Øóìñêîé.

Â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ñî-

çäàâàëèñü ïàðòèçàíñêèå  è äè-
âåðñèîííûå îòðÿäû äëÿ ðàáîòû,
êàê íà åå òåððèòîðèè â ñëó÷àå
îêêóïàöèè ôàøèñòñêîé àðìèåé,
òàê è â òûëó âðàãà. Íà ñïåöèàëü-
íîé áàçå ÍÊÂÄ, ðàñïîëîæåííîé
â ðàéîíå Êðàñíîãî õîëìà, áóäó-
ùèå ðàçâåä÷èêè è ïàðòèçàíû ó÷è-
ëèñü ïðûãàòü ñ ïàðàøþòîì, ðà-
áîòàòü ñ ðàöèåé, îñóùåñòâëÿòü
ìèíèðîâàíèå ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ, æåëåçíûõ äîðîã è ò.
ï. Âñåãî â ãîäû âîéíû áûëè ñî-
çäàíû 42 ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäà,
42 èñòðåáèòåëüíûõ áàòàëüîíà è
5 îòðÿäîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Äëÿ ýòèõ îòðÿäîâ çàðà-
íåå ïîäáèðàëèñü êîìàíäèðû è
êîìèññàðû, à òàêæå ëè÷íûé ñî-
ñòàâ. Â ëåñíûõ ìàññèâàõ çàïàä-
íûõ è þãî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ

ßðîñëàâñêîé îáëàñòè íà ñëó-
÷àé îêêóïàöèè ðåãèîíà çàêëà-
äûâàëèñü ñêðûòûå áàçû âîî-
ðóæåíèÿ è áîåïðèïàñîâ, ïðî-
äîâîëüñòâèÿ è îäåæäû, à òàê-
æå ñòðîèëèñü çåìëÿíêè äëÿ
óêðûòèÿ ïàðòèçàí â çèìíåå
âðåìÿ ãîäà.

Íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è â òûëó
âðàãà ñðàæàëîñü äî 500 òûñ.
ÿðîñëàâöåâ. Èç íèõ 200 òûñ.
ïàëè ñìåðòüþ õðàáðûõ. 227
ÿðîñëàâöåâ ñòàëè Ãåðîÿìè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà. Óãëè÷àíèí
Â.Ì. Ãîëóáåâ, ëåò÷èê-èñòðåáè-
òåëü, è ðûáèíåö Ï.È. Áàòîâ,
ãåíåðàë àðìèè, áûëè äâàæ-
äû óäîñòîåíû ýòîé âûñøåé
íàãðàäû. Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà ñòàë ìàðøàë Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà Ô.Ì. Òîëáóõèí,
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî
áûëè îñâîáîæäåíû îò íåìåö-
êèõ çàõâàò÷èêîâ Âåíãðèÿ,
Þãîñëàâèÿ, Àâñòðèÿ è Áîëãà-

ðèÿ. Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È.
À. Êîëûøêèí, óðîæåíåö Ãàâðè-
ëîâ-ßìñêîãî ðàéîíà, êîìàíäîâàë
ôëîòèëèé ïîäâîäíûõ ëîäîê, êî-
òîðàÿ ãðîìèëà íåìåöêèå ñóäà â
Çàïîëÿðüå, îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ïðîõîæäåíèÿ êîíâîåâ àìå-
ðèêàíñêèõ è àíãëèéñêèõ ñóäîâ ñ
öåëüþ äîñòàâêè âîåííûõ ãðóçîâ
äëÿ Êðàñíîé Àðìèè. Íåëüçÿ íå
âñïîìíèòü ðàòíûé ïîäâèã áðàòü-
åâ Êîðîëåâûõ èç Ïîøåõîíñêîãî
ðàéîíà, êîòîðûå (èõ áûëî ñåìå-
ðî) ìóæåñòâåííî ñðàæàëèñü íà
ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû è ïàëè ñìåðòüþ õðàáðûõ.
Â îêòÿáðå 1977 ãîäà â ïàðêå Ïî-
áåäû â ã. Ïîøåõîíüå-Âîëîäàðñ-
êîì, íà èõ ðîäèíå, áûë îòêðûò
ïàìÿòíèê. Ìèòèíã îòêðûë ïåðâûé
ñåêðåòàðü Ïîøåõîíñêîãî ðàéêî-
ìà ïàðòèè Í. Â. Ñóááîòèí.

Íà íà÷àëüíîì ýòàïå âîéíû
îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷, âñòàâ-
øåé ïåðåä ðóêîâîäñòâîì îáëàñ-
òè áûëî ñòðîèòåëüñòâî îáîðîíè-
òåëüíûõ ñîîðóæåíèé. 85 òûñ.
òðóæåíèêîâ ßðîñëàâñêîãî êðàÿ
ó÷àñòâîâàëî â ñîçäàíèè Ëåíèíã-
ðàäñêîãî îáîðîíèòåëüíîãî ðóáå-
æà. Â ðåçóëüòàòå ãåðîè÷åñêèõ

óñèëèé áûëè ïîñòðîåíû ñîòíè
êèëîìåòðîâ ïðîòèâîòàíêîâûõ
ðâîâ è çàãðàæäåíèé, äîòîâ è
äçîòîâ. Ýòî ñòàëî îäíîé èç âàæ-
íûõ ïðè÷èí, ïî÷åìó ãèòëåðîâöàì
íå óäàëîñü çàõâàòèòü Ëåíèíãðàä.
Ê îêòÿáðþ 1941 ãîäà ëèíèÿ
ôðîíòà ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçè-
ëàñü ê ãðàíèöàì ßðîñëàâñêîé
îáëàñòè è íàëåòû íåìåöêèõ áîì-
áàðäèðîâùèêîâ íà ïðîìûøëåí-
íûå îáúåêòû  ßðîñëàâëÿ è Ðû-
áèíñêà ñòàíîâÿòñÿ îáû÷íûì ÿâ-
ëåíèåì. Í.Ñ. Ïàòîëè÷åâ, ïåðâûé
ñåêðåòàðü ßðîñëàâñêîãî îáêîìà
ÂÊÏ(á), âñïîìèíàë,  êîãäà â î÷å-
ðåäíîé ðàç äîêëàäûâàë Ñòàëè-
íó î ïîëîæåíèè äåë â îáëàñòè è
íå ïðåêðàùàþùèõñÿ  íàëåòîâ íå-
ìåöêîé àâèàöèè, òîò ñïðîñèë åãî:
"Ñêîëüêî ñáèòûõ íåìåöêèõ ñàìî-
ëåòîâ íàä ßðîñëàâëåì?", åìó
ïðèøëîñü ÷åñòíî îòâåòèòü: "Íè
îäíîãî èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðîòè-
âîâîçäóøíîé îáîðîíû". Ïî ëè÷-
íîìó ïðèêàçó Âåðõîâíîãî Ãëàâ-
íîêîìàíäóþùåãî Ñòàëèíà äëÿ çà-
ùèòû âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè áûëè íà-
ïðàâëåíû ÷åòûðå àâèàöèîííûõ
ïîëêà ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðî-
íû.

 Ê ñåðåäèíå 1942 ãîäà, êàê â
ñòðàíå, òàê è ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè ïðîìûøëåííîñòü áûëà ïîë-
íîñòüþ ïåðåâåäåíà íà âîåííûå
ðåëüñû. Åùå äî âîéíû íà îñ-
íîâíûõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè  èìå-
ëèñü ìîáèëèçàöèîííûå ïëàíû ïî
ïðîèçâîäñòâó âîåííîé ïðîäóê-
öèè. Åùå â êîíöå 30-õ ãîäîâ,
ñîãëàñíî ñåêðåòíîìó ïðàâèòåëü-
ñòâåííîìó ïðèêàçó, áûëà ïðîâå-
äåíà ïðîáíàÿ ìîáèëèçàöèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè â ñòðàíå, â òîì
÷èñëå è íà òåððèòîðèè ðåãèîíà,
íà ñëó÷àé âîéíû. Îíà ïîêàçàëà,
÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ïðåäïðèÿòèé
íå ñïðàâèëàñü ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàäàíèåì: ïëàíîâîå êîëè-
÷åñòâî áîåïðèïàñîâ íå èçãîòîâè-
ëî íè îäíî ïðåäïðèÿòèå â ßðîñ-
ëàâëå. Çà îñòàâøååñÿ âðåìÿ ïå-
ðåä âîéíîé ÿðîñëàâñêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ óñïåëè ñîçäàòü ìîáèëèçà-
öèîííûå çàïàñû, ïîäãîòîâèòü
îáîðóäîâàíèå è îñâîèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ òåõíîëîãèþ. ßðîñëàâ-
ñêèé àâòîçàâîä âûïóñêàë àðòèë-
ëåðèéñêèå òÿãà÷è, ñíàðÿäû,
ìèíû, êîìïëåêòóþùèå ÷àñòè äëÿ
òàíêà Ò-34. 70% ïîêðûøåê äëÿ
âîåííîé òåõíèêè â ãîäû âîéíû
äàâàë ßðîñëàâñêèé øèííûé çà-
âîä. Ðûáèíñêèé çàâîä äîðîæíûõ
ìàøèí ïðèñòóïèë ê èçãîòîâëå-
íèþ ìèíîìåòîâ è îñêîëî÷íûõ
áîìá. Áîåâûå êàòåðà äëÿ âîåí-
íî-ìîðñêîãî ôëîòà ñòðîèëè Ðû-
áèíñêèå ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä
è ñóäîâåðôü èì. Âîëîäàðñêîãî.
Ïðåäïðèÿòèÿ õèìè÷åñêîé è ðå-
çèíîòåõíè÷åñêîé ïðîìûøëåííî-
ñòè îñâîèëè èçãîòîâëåíèå ñâû-
øå 450 èçäåëèé äëÿ ôðîíòà.
ßðîñëàâñêèé ëèêåðîâîäî÷íûé
çàâîä, êàçàëîñü, äàëåê áûë îò
âûïóñêà âîåííîé ïðîäóêöèè, òåì
íå ìåíåå, åãî òðóæåíèêè îñâîè-
ëè ïðîèçâîäñòâî çàæèãàòåëüíîé
ñìåñè â áóòûëêàõ, "êîêòåéëåé
Ìîëîòîâà", êîòîðûå áîéöàìè íà
ôðîíòå ïðèìåíÿëèñü äëÿ ïîäæîãà
íåìåöêîé áðîíåòåõíèêè. Íà
ßðîñëàâñêîì ïàðîâîçîðåìîíòíîì
çàâîäå â âîéíó èçãîòîâèëè è ïå-
ðåäàëè ôðîíòó 873 ïàðîâîçà, 7
áðîíåïîåçäîâ, 36 áðîíåïîåçäîâ
è áîëåå 800 òðîôåéíûõ âàãîíîâ
îòðåìîíòèðîâàëè è ïåðåîáîðóäî-
âàëè äëÿ ðàáîòû íà æåëåçíûõ
äîðîãàõ ñòðàíû. Âñåãî â ãîäû
âîéíû ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü ïî-
ñòàâëÿëà ôðîíòó îêîëî 760 âè-
äîâ îáîðîííîé ïðîäóêöèè.

(Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â
ñëåäóþùåì íîìåðå «Ñîâåòñ-
êîé ßðîñëàâèè»).

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü

ßðîñëàâñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ
(1993-2000 ãã.).

Íåìåðêíóùèé ïîäâèã ÿðîñëàâöåâ

Áîëåå 75% ðîññèéñêèõ ñå-
ìåé èñïûòûâàþò ôèíàíñîâûå
òðóäíîñòè. Òàêèå ðåçóëüòàòû ïî-
ëó÷èë Ðîññòàò, îïðîñèâ ãðàæäàí
âî âñåõ ðåãèîíàõ ÐÔ â ðàìêàõ
"Êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ óñ-
ëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ".

Â ñðåäíåì, ñîãëàñíî îïðîñó,
ðîññèéñêîé ñåìüå íóæíî êàê ìè-
íèìóì 60,9 òûñÿ÷è ðóáëåé â ìå-
ñÿö - â ðàçû áîëüøå îôèöèàëü-
íîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
êîòîðûé ïðàâèòåëüñòâî óñòàíîâè-
ëî íà óðîâíå 11,65 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé íà ÷åëîâåêà.

Äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè ôàêòè-
÷åñêàÿ ÷åðòà, îòäåëÿþùàÿ óñëîâ-
íî íîðìàëüíóþ æèçíü îò áåä-
íîñòè, îêàçàëàñü åùå âûøå -
80,9 òûñÿ÷è ðóáëåé. Åñëè æå â
ñåìüå ðåáåíîê-èíâàëèä, òî
ñóáúåêòèâíûé ïðîæèòî÷íûé ìè-
íèìóì äîñòèãàåò 88,4 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî íóæíîé ñóììû â ñâîèõ êàð-
ìàíàõ íå íàáëþäàþò.

Êàæäàÿ 12-ÿ ñåìüÿ (8,5%) íå
èìåëà âîçìîæíîñòè êóïèòü æèç-
íåííî âàæíûå ëåêàðñòâà; ñòîëüêî
æå ïðèçíàëèñü â îòñóòñòâèè äå-
íåã íà ïðèîáðåòåíèå íîâîé îäåæ-
äû ïî ìåðå èçíîñà ñòàðîé.

Êàæäàÿ øåñòàÿ ñåìüÿ (16,7%)
íå â ñîñòîÿíèè ïîêóïàòü ôðóêòû
çà èñêëþ÷åíèåì ñåçîíà, êîãäà
îíè äåøåâû; êàæäàÿ âòîðàÿ - çà-
ìåíèòü ìåáåëü (49,1%), ñúåçäèòü
â îòïóñê (48,6%) è â ïðèíöèïå
îïëàòèòü ëþáûå íåîæèäàííûå
ðàñõîäû (51,2%).

Îôèöèàëüíî â Ðîññèè íàñ÷è-
òûâàåòñÿ 17,8 ìèëëèîíà áåäíûõ
- ýòî ëþäè, ÷åé äîõîä îêàçàëñÿ
íèæå óñòàíîâëåííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâîì ìèíèìóìà. Ïðè òîì ÷òî
ñðåäíèé äîõîä Ðîññòàò îöåíè-
âàåò ïðèìåðíî â 33 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, à ñðåäíþþ çàðïëàòó - âûøå
50 òûñÿ÷, â ðåàëüíîñòè ïîäàâëÿ-
þùåå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ
Ðîññèè òàêèõ äåíåã íå âèäÿò.

80,1% ðîññèÿí çàðàáàòûâà-
þò ìåíüøå 45 òûñÿ÷. Áîëüøå ïî-
ëîâèíû - 53,7%, æèâóò íà ñóì-
ìó ìåíüøå 27 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö, òî åñòü íà 12 äîëëàðîâ â
äåíü.

Êàæäûé òðåòèé - 34,5%, èìå-
åò äîõîä äî 19 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî
åñòü âûíóæäåí æèòü íà 633 ðóá-
ëÿ, èëè 8,4 äîëëàðà, â äåíü. Êàæ-
äûé ïÿòûé - 20,4%, ïîëó÷àåò äî
14 òûñÿ÷ ðóáëåé, èëè 6,2 äîë-
ëàðà â äåíü, à ó 9,7% íàñåëå-
íèÿ äîõîäû íå ïðåâûøàþò 10
òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà
ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ ïåðåàäðå-
ñîâàë â Ðîññòàò è Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ âîïðîñ î ôèíàíñîâîì
ïîëîæåíèè ðîññèéñêèõ äîìîõî-
çÿéñòâ. "Ìíå òðóäíî ýòî (äàííûå
Ðîññòàòà) ïðîêîììåíòèðîâàòü.
Íàâåðíîå, íóæíî â Ðîññòàò èëè
â Ìèíýê îáðàùàòüñÿ. Çäåñü íóæ-
íî çíàòü, êàêèå êðèòåðèè, íà îñ-
íîâå ÷åãî âåëèñü ðàñ÷åòû, êàêèì
îáðàçîì, ýòî ñðåäíèå [äàííûå]
èëè ýòî ïî ðåãèîíàì êàêèì-òî",
- ñêàçàë Ïåñêîâ æóðíàëèñòàì â
ñðåäó.

Òðè ÷åòâåðòè
ðîññèéñêèõ ñåìåé
íå ñâîäÿò êîíöû

ñ êîíöàìè

Ñ.Ï. Àâåðè÷åâà, ðàçâåä÷èöà 234-îé
ñòðåëêîâîé ßðîñëàâñêîé êîììóíèñòè-
÷åñêîé äèâèçèè.

Ïàìÿòíèê-ìîíóìåíò â ÷åñòü áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû ÿðîñëàâöåâ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
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ÑÎÍß ÐÎÇÅÍÔÅËÜÄ, êàí-
äèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÏÝÝ
ÐÀÍ:

Ñåðäöå êðîâüþ îáëèâàåòñÿ,
ìû íàáëþäàåì, êàê êðîøàò è
ðóáÿò, è õàïàþò âñå, ÷òî ó íàñ
æèâåò è ðàñòåò. Ìû îñòàíåìñÿ
áåç ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. ß
èìåþ â âèäó, ÷òî æèâîòíûé ìèð
òàêîãî óäàðà ìîæåò íå ïîòÿíóòü.
Ìû îñòàíåìñÿ áåç çàïîâåäíûõ
òåððèòîðèé, ó íàñ áóäåò ñíèæàòü-
ñÿ áèîðàçíîîáðàçèå, ó íàñ áó-
äåò ñíèæàòüñÿ ÷èñëåííîñòü îõîò-
íè÷üèõ æèâîòíûõ, âîäíûõ ðåñóð-
ñîâ. Ýòî êîøìàð!

ß óæå íå ãîâîðþ ïðî âñÿêèå
äðóãèå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû.
Ýòî íå ìîé ïðîôèëü. ß ãîâîðþ
î òîì, ÷òî íàáëþäàþ ñî ñâîåé
ñòîðîíû, áóäó÷è çîîëîãîì ïî-
çâîíî÷íûõ. ß óâåðåíà, ÷òî ëþäè,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýêîëîãè÷åñ-
êèìè ýêñïåðòèçàìè, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðèðîäîîõ-
ðàííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñî
ñâîåé ñòîðîíû òîæå ýòè òåíäåí-
öèè íàáëþäàþò. Õî÷ó ïðèçâàòü
âñåõ íå äàòü ãîðñòêå äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû ðàñõèùàòü ïðèðîäíûå
áîãàòñòâà íàøåé ñòðàíû íà ãëà-
çàõ ó âñåõ è âîïèþùå íàãëî!

 Ñ ñîâåòñêîãî âðåìåíè ïðè-
ðîäîîõðàííîå çàêîíîäàòåëüñòâî
ïðàêòè÷åñêè â íåèçìåííîì âèäå
ïåðåêî÷åâàëî â Ðîññèþ. Ñîâåòñ-
êàÿ áàçà ïðèðîäîîõðàííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà áûëà î÷åíü õî-
ðîøàÿ. Ìàëî â êàêîé ñòðàíå ìèðà
áûëè òàêèå ìîùíûå êëþ÷è äëÿ
îõðàíû ïðèðîäû. Ó íàñ áûëà
îäíà èç ëó÷øèõ â ìèðå ñèñòåì
çàïîâåäíèêîâ. Ó íàñ áûëà îäíà
èç ëó÷øèõ â ìèðå ñèñòåì îõðà-
íû ñ ïîìîùüþ Êðàñíîé êíèãè.
Åñëè â äðóãèõ ñòðàíàõ Êðàñíàÿ
êíèãà - ïðîñòî íåêèé ñïèñîê, ðå-
êîìåíäîâàííûõ ê îõðàíå æèâîò-
íûõ, òî â Ðîññèè - ýòî Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí, êîòîðûé çàïðå-
ùàåò íå òîëüêî ëþáîå èñïîëü-
çîâàíèå ýòèõ æèâîòíûõ - îòñòðåë
è îòëîâ áåç ñïåöðàçðåøåíèÿ, -
íî ýòî åùå è áûë ïîëíûé çàï-
ðåò ëþáîé õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò íàâðå-
äèòü æèâîòíîìó èëè ðàñòåíèþ.
Åñëè ó âàñ ðàñòåò êàêîé-òî ðåä-

êèé âèä ðàñòåíèÿ, âû íå ìîæåòå
òàì êîñèòü, ïîñòðîèòü äîì, âû-
ïàñàòü êîðîâ è òàê äàëåå.

Ñèñòåìà çàïîâåäíèêîâ áûëà
òîæå óíèêàëüíîé. Áûëè ïîëíîñ-
òüþ èñêëþ÷åíû èç õîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ îãðîìíûå
òåððèòîðèè, êîòîðûå ïîçâîëÿëè
ñîõðàíÿòü â íåèçìåííîì âèäå
áóêâàëüíî âñå ïðèðîäíûå çîíû,
êóñî÷êè ýòèõ ïðèðîäíûõ çîí. Íà
ñàìîì äåëå, äîâîëüíî óíèêàëü-
íàÿ ñèòóàöèÿ, è ìû ñåé÷àñ èìå-
åì òàêèå óíèêàëüíûå ðåçåðâàòû,
ãäå íå áûëî äåÿòåëüíîñòè ÷åëî-
âåêà ìíîãî-ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Íó è íàäî ñêàçàòü
ïðî îõîòó. Áûëî îõîò-
íè÷üå õîçÿéñòâî. Òàêàÿ
îòðàñëü â ïðèíöèïå, êàê
è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
êîòîðàÿ òîæå êîñâåííî
è ïðÿìî âëèÿåò íà ðàç-
íîîáðàçèå æèâîòíûõ,
íà ëàíäøàôò. Ýòî íå-
êèé ðåñóðñ, êîòîðûé â
îòëè÷èå îò îõðàíÿåìûõ
âèäîâ, ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ëþäÿì. Âñÿ ýòà
øòóêà óïðàâëÿëàñü
òîæå äîâîëüíî íåïëî-
õîé ñèñòåìîé. Íà óäèâ-
ëåíèå ïðàêòè÷åñêè â íå-
èçìåííîì âèäå îíà
äîøëà ïðèìåðíî äî
2005 ãîäà, è âñå áûëî
òèõî.

ß ãîâîðþ î òîì, êîã-
äà ìû, ó÷åíûå, ñòàëè
ðåàëüíî çàìå÷àòü, ÷òî ÷òî-òî ïðî-
èñõîäèò íå òî. Ñåé÷àñ ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ìû ñòàíîâèìñÿ ñâèäå-
òåëÿìè íå ïðîñòî êðàõà, à ïëà-
íîìåðíîãî ðàçðóøåíèÿ âñåé ñè-
ñòåìû íå òîëüêî îõðàíû ïðèðî-
äû, íî è óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè â Ðîññèè. Ìû íà-
áëþäàëè ýòî äàâíî, ìû íàáëþ-
äàëè ðàçðóøåíèå ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ, è ñåé÷àñ ìû íàáëþäà-
åì ðîâíî ýòî æå. ß çàêîí÷èëà
ó÷åáó â 1998 ãîäó, à ñ 2000 ãîäà
íàáëþäàþ, êàê ïîëíîìåðíî è
÷åòêî ðóøèòñÿ ñèñòåìà íàóêè è
îáðàçîâàíèÿ.

Ñåé÷àñ ïðèìåðíî ñ 2005 ãîäà
ìû íàáëþäàåì, êàê ðóøàòñÿ
ñòðîéíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè èõ îõðà-
íû. Â 2009 ãîäó áûë ïðèíÿò çà-

êîí îá îõîòå, êîòîðûé âûçâàë
îãðîìíîå âîçìóùåíèå. Âñå ñà-
ìûå êëàññíûå îõîòíè÷üè óãîäüÿ
êàê-òî ëèõî îòäåëèëè íå ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè, à ïîõàïàëè. Äàëüøå
ñ 2010 ãîäà íóæíî áûëî îáíîâ-
ëÿòü Êðàñíóþ êíèãó, è òóò ìû
ïîíÿëè, ÷òî íè÷åãî íå ïðîèñõî-
äèò. Âñå ïîïûòêè ýòè ñïèñêè îá-
íîâèòü ñ ó÷åòîì íîâûõ ñîâðåìåí-
íûõ äàííûõ íàòàëêèâàëèñü íà
ñòåíó. Ñ 2011 ãîäà - íàø èíñòè-
òóò òîæå ó÷àñòâîâàë â íàïèñàíèè
ïðîåêòîâ ýòîé Êðàñíîé êíèãè, -
âñå ýòî òÿíóëîñü è òÿíóëîñü, è,
êàê ìû çíàåì, â èòîãå îíà áûëà
ïðèíÿòà â 2020 ãîäó ñ áîëüøèì
ñêàíäàëîì.

 À íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî
ïîÿâèëèñü ýëèòíûå îõîòíèêè, è
ñàìûé íàø "áîëüøîé äðóã" - ýòî
"Êëóá ãîðíûõ îõîòíèêîâ", êîòî-
ðûé ðåøèë, ÷òî èì íóæíà òðî-
ôåéíàÿ îõîòà. Ïðè÷åì òðîôåé-

íàÿ îõîòà íå íà òî, ÷òî äîñòóïíî
è ìîæíî, à íà ðåäêèå âèäû íà
îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ.

Òîãäà ñ ïîìîùüþ îáùåñòâåí-
íîñòè, ñ ïîìîùüþ òîãî, ÷òî âñòà-
ëè ìíîãèå ó÷åíûå, ìíîãèå àêòè-
âèñòû íàì ïîìîãàëè, è îíè ïî-
íÿëè, ÷òî ýòî óæå íåâîçìîæíî
çàäàâèòü è áûë äîñòèãíóò êîìï-
ðîìèññ. Áûëè âñå-òàêè âíåñåíû
òå âèäû, ïî êîòîðûì øëè îæåñ-
òî÷åííûå ñïîðû ñ îõîòíè÷üèì
ëîááè. Íå õî÷ó îáâèíÿòü âñåõ
îõîòíèêîâ îãóëüíî, íî ýòî îõîò-
íè÷üå ëîááè ôîðìèðóþò áóê-
âàëüíî ãðóïïîé ëþäåé, êîòîðûå
õîòÿò áåçíàêàçàííî ñòðåëÿòü âñå.
È ñàìî òî, ÷òî åñòü çàêîíû, êî-
òîðûå çàïðåùàþò ýòî äåëàòü, è
òî, ÷òî ó íèõ íå ïîëó÷èëîñü ýòè
çàêîíû íàðóøèòü, ïîòîìó ÷òî

îáùåñòâåííîñòü è ó÷åíûå âñòà-
ëè ñòåíîé, ñ ïîìîùüþ æóðíàëè-
ñòîâ è ïðî÷åãî, âçáåñèëî î÷åíü
ñèëüíî. Èòîãè ýòîãî áåøåíñòâà
ìû íàáëþäàåì ñîâñåì íåäàâíî,
êîãäà áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè â
îñíîâîïîëàãàþùèé çàêîí î æè-
âîòíîì ìèðå, êîòîðûé áûë ïðå-
êðàñåí, è íàì íå íóæåí áûë íè-
êàêîé çàêîí îá îõîòå. Âñå áûëî
ïðåäóñìîòðåíî â ýòîì çàêîíå î
æèâîòíîì ìèðå.

Îíè ["Êëóá ãîðíûõ îõîòíè-
êîâ"] ôàêòè÷åñêè óçàêîíèâàþò
îòñòðåë ëþáûõ êðàñíîêíèæíûõ
âèäîâ ïî ñïåöðàçðåøåíèÿì. È
åñòåñòâåííî îíè ïîëó÷àò ðàçðå-
øåíèå, ïîòîìó ÷òî ôóíêöèþ Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà - âûäàâàòü òàêèå
ðàçðåøåíèÿ - îíè çàáðàëè ñåáå
â Äåïàðòàìåíò îõîòû. Ïëþñ îíè
ñäåëàëè åùå êâîòû íà îòñòðåë
îõîòíè÷üèõ èñïîëüçóåìûõ âèäîâ,
êîòîðûå âûäàþòñÿ íà îñíîâàíèè

äàííûõ ó÷åòà. Íî êîìó
îíè äîâåðèëè ïðîâî-
äèòü ó÷åò? Ñàìèì æå
îõîòïîëüçîâàòåëÿì! Ñó-
ïåðêîððóïöèîííàÿ ñè-
ñòåìà, çàìêíóòàÿ ñàìà
íà ñåáÿ. Âñå ïðîäóìà-
ëè, âñå àíàëèçèðîâàòü
áóäåò èìåííî Äåïàðòà-
ìåíò îõîòû. Êàê ãðà-
ìîòíî ñêàçàë îäèí
æóðíàëèñò: "Âîëêàì ïî-
ðó÷èëè ñ÷èòàòü îâåö".
×òî îíè òàì íàñ÷èòà-
þò, áóäåò î÷åâèäíî.

Äàëüøå èì ìåøàëà
Êðàñíàÿ êíèãà, è âíå-
ñëè òàêèå ïîïðàâêè,
÷òî òåïåðü íè îäíî æè-
âîòíîå èëè ðàñòåíèå
íåëüçÿ òóäà âíåñòè áåç
äàííûõ êàêèõ-òî ãîñó-

äàðñòâåííûõ ó÷åòîâ, êîòîðûõ
ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. Ãðóáî ãî-
âîðÿ, îíè ñäåëàëè õèòðóþ þðè-
äè÷åñêóþ øòóêó, ñ áèîëîãè÷åñ-
êîé òî÷êè çðåíèÿ íàñòîëüêî áåç-
ãðàìîòíóþ, ÷òî äàæå ÿçûê íå ïî-
âîðà÷èâàåòñÿ âåñü ýòîò áðåä ðàñ-
ñêàçûâàòü. Íî íà áóìàãå ó íèõ
âñå õîðîøî: "Âû áîëüøå íå èìå-
åòå ïðàâà âûíîñèòü â Êðàñíóþ
êíèãó íèêîãî, ïîòîìó ÷òî ìû
áóäåì âñå ñòðåëÿòü".

Ðàíüøå íàì óäàâàëîñü âåñòè
äèàëîã. Ïðàâèëà îõîòû ñ íåêî-
òîðûõ ïîð âíóòðåííèé äîêóìåíò
Ìèíïðèðîäû, è îíè âïðàâå åãî
èçäàâàòü è ìåíÿòü. Íî åñëè ðàíü-
øå ýòî áûë äèàëîã ó÷åíûõ, ýêñ-
ïåðòîâ è ÷èíîâíèêîâ, òî ñåé÷àñ
âñå äåëàåòñÿ âòèõàðÿ. Íà ñàéò
https://regulation.gov.ru/ âûâå-

øèâàåòñÿ îäíî, ïðèíèìàåòñÿ äðó-
ãîå. 16 000 ãîëîñîâ ïðîòèâ [ïî-
ïðàâîê] èõ âîîáùå íå áåñïîêî-
ÿò. Ïèñüìà òóäà, à ïîòîì ìèíè-
ñòðó þñòèöèè íèêîãî íå áåñïî-
êîÿò, âñå ýòî ïðèíèìàåòñÿ ñ æóò-
êèìè ãðàììàòè÷åñêèìè îøèáêà-
ìè è íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåííû-
ìè çàïÿòûìè, èñêàæàþùèìè
ñìûñë âîîáùå âñåãî. Îíè äàæå
íå ÷èòàþò, ÷òî îíè ïîäïèñûâà-
þò. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íèêàêîãî
ãðàìîòíîãî îõîòíè÷üåãî õîçÿé-
ñòâà áîëüøå íå áóäåò, áóäåò âñå
ïîä÷èíåíî èíòåðåñàì âåñüìà óç-
êîé ãðóïïû ëèö! Ïðîñòûì îõîò-
íèêàì îò ýòîãî íè÷åãî õîðîøåãî
æäàòü íå íàäî, ïîòîìó ÷òî, êàê
è âñåì ïðîñòûì ëþäÿì, èì íè-
÷åãî íå äàäóò.

Ïëþñ êî âñåìó, ó÷åíûõ ëè-

øèëè âîçìîæíîñòè õîòü êàê-òî

âëèÿòü íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò.

Ãðóáî ãîâîðÿ, ó÷åíûõ ëèøà-

þò âîçìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â ñî-

õðàíåíèè è èñïîëüçîâàíèè ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ. Åñëè ðàíüøå

ìû âèäåëè äèàëîã Ìèíïðèðîäû

ñ ó÷åíûìè, òî ñåé÷àñ âèäèì, ÷òî

Äóìà, ãäå ïðàâÿò "åäèíîðîññû",

ñïóñêàåò ïðèêàç "ñäåëàòü òàê è

íå ðûïàòüñÿ". Äèàëîã ñòàë íå-

âîçìîæåí. Ýòî ïðîèçîøëî áóê-

âàëüíî çà ïîñëåäíèå 3-4 ãîäà.

Ñíà÷àëà ýòî áûëà íîðìàëü-

íàÿ ðåêà, ïîòîì ñòàë ðó÷ååê, ïî-

òîì îí ïåðåñûõàë-ïåðåñûõàë, è

ãäå-òî ãîäà äâà íàçàä îí ñîâñåì

èññÿê. Âñå âîïðîñû êàñàòåëüíî

îõîòû ïåðåñòàëè ñëóøàòü. À ñ

íàçíà÷åíèåì íîâîãî ìèíèñòðà ìè-

íèñòåðñòâî êàê áóäòî áû èñ÷åç-

ëî. Ïðîñòî åãî íåò, è ýòî íå

ìîæåò íå òðåâîæèòü.

Êàê ó÷åíûé ÿ íå õî÷ó çàíè-

ìàòüñÿ ïîëèòèêîé. Íå õî÷ó ïè-

ñàòü, ÷åì ìíå ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ

çàíèìàòüñÿ, áåñêîíå÷íûå ïåòè-

öèè, ïèñüìà, çàïðîñû â ðåãèî-

íû, çàïðîñû â Ìèíïðèðîäû, çàï-

ðîñû â Äóìó...

Íàì íå íðàâèòñÿ, ÷òî çàïðàâ-

ëÿþò ëþäè, ïðî êîòîðûõ íåñêîëü-

êî ïåòèöèé áûëî ñîçäàíî è íè-

êàêîé ðåàêöèè. Îíè ñåáÿ ÷óâ-
ñòâóþò íàñòîëüêî áåçíàêàçàí-
íûìè, ÷òî ìíåíèå äåñÿòêîâ
òûñÿ÷ ëþäåé èì ñîâåðøåííî
íåâàæíî.

ÌÍÅ ÊÀÆÅÒÑß, ×ÒÎ ÊÀÆ-

ÄÛÉ ÄÎËÆÅÍ ÂÍÈÊÍÓÒÜ Â

ÝÒÓ ÏÐÎÁËÅÌÓ È ÏÐÎßÂÈÒÜ

ÑÂÎÞ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÓÞ ÏÎÇÈ-

ÖÈÞ. ÄÀËÜØÅ ÒÅÐÏÅÒÜ ÒÀÊÎÅ

ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ.

«Êðàñíàÿ êíèãà» ïîä ðàññòðåëîì
Íà YouTube ðàçìåùåí ôèëüì - îáðàùåíèå ó÷åíûõ ê îáùå-

ñòâåííîñòè î ãîòîâÿùåìñÿ îòêðûòèè îõîòû íà èñ÷åçàþùèõ æè-
âîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèè. Òàêèå ïîïðàâêè
â çàêîíû ïðîòîëêíóëè îòå÷åñòâåííûå ìèëëèàðäåðû, ÷èíîâíè-
êè è äåïóòàòû, ñäåëàâøèå óáèéñòâî ðåä÷àéøèõ çâåðåé è ïòèö
ñâîèì õîááè. Ïîïðàâêè â çàêîí íà÷èíàþò ðàáîòàòü ñ àâãóñòà
2021 ãîäà.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ
Ìèíôèí ñîáðàë â êàçíó 11,264
òðèëëèîíà ðóáëåé íàëîãîâ è
ñáîðîâ - íà 2,1 òðèëëèîíà, èëè
23% áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå,
ñëåäóåò èç ñòàòèñòèêè âåäîìñòâà.

Íåôòåãàçîâûå äîõîäû âåðíó-
ëèñü íà äîêðèçèñíûé óðîâåíü
(áîëåå 600 ìëðä ðóá. â ìåñÿö),
ñáîðû ÍÄÑ ïîäñêî÷èëè íà 27%,
àêöèçîâ è íàëîãà íà ïðèáûëü -
íà 18%, à òàìîæåííûå ïëàòåæè
ïî èìïîðòó (ÍÄÑ, ïîøëèíû è
àêöèçû) - íà 38%.

Îäíàêî, çà øåñòü ìåñÿöåâ íà
ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó áþäæåò
ïîòðàòèë íà 149 ìëðä ìåíüøå,
÷åì ãîäîì ðàíåå. Ðàñõîäû íà
ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå óìåíü-
øèëèñü íà 33 ìëðä ðóáëåé; íà
îõðàíó ñåìüè è äåòñòâà - íà 303
ìëðä ðóáëåé. Ôèíàíñèðîâàíèå
ñïîðòà óðåçàëè íà 3,4%.

Çàòî ñíîâà ïîäîðîæàëî ñî-
äåðæàíèå àïïàðàòà ÷èíîâíèêîâ,

ñèëîâèêîâ è îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè. Ñóäåáíàÿ ñèñ-
òåìà ïîëó÷èëà íà 5,4 ìëðä ðóá-
ëåé áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå;
íàëîãîâûå, òàìîæåííûå è êîíò-
ðîëèðóþùèå îðãàíû - íà 7 ìëðä.
Ôèíàíñèðîâàíèå ÌÈÄà âûðîñ-
ëî íà 41 ìëðä ðóáëåé, ÖÈÊ - íà
6,5 ìëðä. Ðàñõîäû íà íàöèî-
íàëüíóþ áåçîïàñíîñòü è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü âû-
ðîñëè íà 45 ìëðä ðóáëåé, äî
1,005 òðëí.

3,9 ìëðä ðóáëåé ñâåðõ ñóì-
ìû ïðîøëîãî ãîäà äîáàâèëè
îðãàíàì ïðîêóðàòóðû è ñëåä-
ñòâèÿ; 7,2 ìëðä - ÌÂÄ, 8,8 ìëðä
- Ðîñãâàðäèè, 2,6 ìëðä - îðãà-
íàì áåçîïàñíîñòè, 2,8 ìëðä -
ñèñòåìå ÔÑÈÍ. Íà àðìèþ è ñè-
ëîâûå ñòðóêòóðû ïðàâèòåëüñòâî
ïîòðàòèëî 2,61 òðëí ðóáëåé çà
ïîëãîäà, èëè êàæäûé ÷åòâåðòûé
ðóáëü áþäæåòà. È, òåì íå ìå-
íåå, ðàñõîäû áþäæåòà ïî ðÿäó

ñòàòåé ðàäèêàëüíî ñîêðàòèëèñü.
- "Ïîä íîæ" îòïðàâèëèñü àñ-

ñèãíîâàíèÿ íà çäðàâîîõðàíåíèå.
Íåñìîòðÿ íà òðåòüþ âîëíó ïàí-
äåìèè, èõ îáúåì óìåíüøèëñÿ íà
81 ìëðä ðóáëåé (13%), äî 573
ìëðä.

- Ïî÷òè íà òðåòü óïàëî ôè-
íàíñèðîâàíèå  áþäæåòîâ ðåãèî-
íîâ: îíè ñîñòàâèëè 490,9 ìëðä
ðóáëåé ïðîòèâ 710,4 ìëðä çà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2020-ãî.

- Âòîðîé ìåñÿö ïîäðÿä ñîêðà-
ùàþòñÿ ðàñõîäû íà ñîöèàëüíóþ
ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ: â èþíå
îíè îêàçàëèñü íà 9% ìåíüøå
ìàéñêèõ è íà 26% íèæå, ÷åì
ãîä íàçàä - ýòî ñàìîå çíà÷èòåëü-
íîå ïàäåíèå ñðåäè âñåõ îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, îò-
ìå÷àåò àíàëèòèê Ðàéôôàéçåíáàí-
êà Ñòàíèñëàâ Ìóðàøîâ. "Òðåíä
íà ñâîðà÷èâàíèå àíòèêðèçèñíî-
ãî ñîöèàëüíîãî ñòèìóëà ïðîäîë-
æàåòñÿ", - êîíñòàòèðóåò îí.

Íåêîòîðûé âñïëåñê ñîöè-
àëüíûõ ðàñõîäîâ ìîæíî æäàòü
ïåðåä âûáîðàìè, ÷òîáû õîòü êàê-
òî áþäæåòíûìè äåíüãàìè ïîä-

Ðåçêî ñîêðàùàþòñÿ ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöïîääåðæêó

äåðæàòü ñòðåìÿùèéñÿ ê íóëþ
ðåéòèíã ïàðòèè âëàñòè è ÷èíîâ-
íèêîâ ñ îëèãàðõàìè - "Åäèíîé
Ðîññèè".


