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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В начале октября исполнилось 
ровно три года, как Владимир 
Волков стал мэром Ярослав-
ля. Правда, в самом начале он 
носил приставку «и.о.». Но все 
понимали, что это – всего лишь 
юридическая формальность. 
Ибо при отсутствии прямых 
выборов и наличии послушного 
большинства «единороссов» 
в муниципалитете получение 
всей полноты власти не заста-
вит себя ждать. Что нашло своё 
подтверждение уже 5 декабря 
2018 года, когда подмосковный 
«варяг» был официально назна-
чен на пост градоначальника. 

Фракция КПРФ тогда не стала 
участвовать в том фарсе и покину-
ла зал. А Волков получил 31 голос 
из 38 возможных. С тех пор про-
шло три года. За это время «ва-
ряг» стал самым непопулярным 
мэром за всю историю Ярославля, 
отставки которого с нетерпением 
ждёт подавляющее большинство 
жителей. При этом сам Владимир 
Михайлович (очевидно, с подачи 
своих «придворных» пиар-специа-
листов) упорно делает вид, что всё 
хорошо и никаких проблем нет. 
Правда, получается это всё хуже и 
хуже. Градоначальник не обошёл 
вниманием и своё «трёхлетие», 
отметившись небольшим постом в 
«Telegram». Вот выдержка из него:

«Мой рабочий день … всё это 
время имеет продолжитель-
ность 14–16 часов. Но потом 
выяснилось, что я все же не до 
конца представлял себе «мас-
штаб трагедии». Особенно, ког-
да выяснилось, что у нас почти 
нет дорожной техники и нечем 
убирать снег с улиц... Сегодня 
ситуация, конечно, не такая 
критическая, но тоже хватает 
и недобросовестных подряд-
чиков, и городских проблем, 
настоятельно требующих реше-
ния. За это время удалось про-

делать колоссальную работу, 
и ещё многое предстоит. Мы 
без кредитов, опираясь лишь 
на собственные силы, меняем 
Ярославль к лучшему… Я и даль-
ше буду делать все, чтобы не под-
вести и не разочаровать вас».

Три коротких комментария к 
словам мэра. Во-первых, начи-
нать речь с критики своих пред-
шественников и одновременно 
показывать себя в качестве «бело-
го и пушистого» не вполне этично. 
Даже для политика. Тем более, 
что ни один предыдущий градона-
чальник (в сопоставимые периоды 
времени) не собрал столько кри-
тики, сколько Волков. А расска-
зывая о «героических» подвигах 
за 14-16 часовой рабочий день, 
неплохо было бы напомнить и о 
«нескончаемых» отпусках, про ко-
торые Владимир Михайлович так-
же не забывал. Порой – в самое 
неподходящее для города время. 
Во-вторых, «успехи» в финансо-
вой отрасли весьма призрачны. 
К примеру, муниципальный долг 
за этот период не изменился. На 
1 января 2019 год он составлял 
6 миллиардов 913 миллионов, на 
1 января 2021 – 6 миллиардов 
910 миллионов. А доходы бюдже-
та на две трети формировались 

за счёт поступлений из феде-
ральной и региональной казны. 
Притом, таких, о которых другим 
муниципальным образовани-
ям оставалось только мечтать. 
Назначенцу Волкову выделяли 
даже субсидии на уборку улиц в 
размере 200 -250 миллионов ру-
блей. Представить подобную ще-
дрость при законно избранном, 
но неудобном для власти мэре 
Евгении Урлашове просто невоз-
можно. Ну, а с деньгами, как при-
нято говорить, и дурак сможет.

Правда, нынешняя команда мэ-
рии не смогла обеспечить уборку 
даже с деньгами. Что наглядно 
показала прошлая зима, о которой 
ярославцы наверняка забудут ещё 
очень не скоро. Это к словам о том, 
что «сегодня ситуация не такая 
критическая». Вот только число 
аварий из-за неудовлетворитель-
ного содержания дорог выросло 
в пять раз! А количество ярослав-
цев, обратившихся в травмпункты, 
превысило 600 человек только за 
одни выходные. Простите, Влади-
мир Михайлович, более критиче-
ской ситуации что-то не припом-
ним, хотя сложности с уборкой, 
действительно, были всегда.

 Продолжение на стр. 3.

Владимир Волков: когда 
обещанного три года ждут?

11 октября в областной 
Думе состоялись бюд-
жетные слушания. С это-
го начинается процесс 
рассмотрения основного 
финансового документа 
региона на будущий год. 
Сам проект бюджета вне-
сут в парламент до 1 но-
ября. А пока экономиче-
ский блок правительства 
области представил на 
суд законодателей про-
гноз социально-экономи-
ческого развития края 
на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, 
к которому сразу воз-
никло много вопросов.

Предполагается, что ис-
ходные данные прогноза 
станут основой главных 
параметров областной казны. 
Сам прогноз разработан в двух 
вариантах – консервативном и 
благоприятном. Но в основном 
чиновники рисуют вполне оп-
тимистичные перспективы. Как 
будто в стране нет ни пандемии 
коронавируса, ни экономическо-
го спада, ни продолжающего-
ся снижения реальных доходов 
граждан. Такой подход, мягко 
говоря, вызывает недоумение. 

Больше всего вопросов каса-
ется оценки доходов населения. 
Правительственные экономисты 
пишут, что в январе-мае 2021 
года среднемесячная начисленная 
заработная плата в регионе соста-
вила 39431 рубль. По сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года темп роста составил 8%. При 
этом реальная заработная плата 
за тот же период была зафикси-
рована на уровне плюс 2,5%. А 
в целом за 2021 год власти ожи-
дают «сохранение положитель-
ных темпов прироста реальной 
заработной платы». И к декабрю 

прогнозируют её рост на 1,5%. 
В свою очередь, в том же про-

гнозе отмечается, что по итогам 
2021 года ожидается рост сво-
дного индекса потребительских 
цен на 6,3%. А инфляция в сен-
тябре, по данным «Росстата», 
достигла уже 7,4%, побив пока-
затели пятилетней давности. Из 
продовольственных товаров за 
год сильнее всего выросли цены 
на сахар (29%), куриное мясо 
(24,9%), помидоры (24,9%), под-
солнечное масло (24,2%), яйца 
(20,7%) и огурцы (17,3%). В не-
продовольственном сегменте 
лидером стали стройматериалы 
(27,7%). Разумеется, отдельно 
следует подорожание услуг ЖКХ, 
медикаментов, бензина и прочих 
товаров и услуг. А теперь вопрос: 
покроет ли прогнозируемый чи-
новниками полуторапроцентный 
рост реальной зарплаты всё вы-
шеуказанное? Ответ очевиден. 

Продолжение на стр. 4.

Бюджетные слушания: 
«мечты» власти  

и реальность

7 октября ярославцы собра-
лись в парке 30-летия Победы, 
чтобы заявить о непризна-
нии итогов выборов в Госду-
му, полученных путем «единой 
политтехнологической трех-
дневки» и дистанционно-элек-
тронного голосования (ДЭГа).

Открыл и вёл сход граждан се-

кретарь Ярославского областного 
комитета КПРФ, депутат Ярос-
лавской областной Думы Э.Я. 
Мардалиев. В своём выступле-
нии он особо подчеркнул, что 
итоги выборов в очередной раз 
подтвердили, что в нашей стране 
граждане уверенно настаивают на 
левопатриотическом повороте.

— Только КПРФ готова вести 
решительную борьбу за народов-
ластие, за социальную справедли-
вость, за лучшую жизнь десятков 
миллионов тружеников России. 
Но на подмогу «партии власти» 
были брошены современные тех-
нологии. Под предлогом борьбы 
с пандемией выборы проходили в 
три дня. Кроме этого, был прове-
ден эксперимент по электронному 
голосованию, благодаря которому 
«Единая Россия», проигрывав-
шая КПРФ выборы в различных 
районах города Ярославля и 
Ярославской области, продемон-
стрировала «сказочные» резуль-
таты, — отметил Эльхан Яварович.

Коммунисты считают, что ста-
ли очевидцами циничной кражи 
голосов у избирателей посред-
ством использования абсолют-
но непрозрачной системы про-
ведения выборов путем ДЭГ.

— Выборы стали одними из са-
мых грязных в новейшей истории. 

Узаконено трех           дневное голо-
сование, с невиданным простором 
для подтасовок. Началось внедре-
ние неконтролируемого партия-
ми и кандидатами электронного 
голосования. С предвыборной 
гонки сняты наиболее активные 
кандидаты-оппозиционеры. На те-
левидении 60 % новостного эфи-
ра принадлежало партии «Единая 

Россия». На неё работал на всю 
мощь административный ре-
сурс, — подчеркнул исполняющий 
обязанности первого секретаря 
Ярославского обкома КПРФ, пер-
вый секретарь Рыбинского горко-
ма КПРФ Михаил Парамонов.

Продолжение на стр. 2.

Ярославские коммунисты не признают итоги 
сентябрьских выборов в ГД РФ

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Совсем недавно депу-
тат Госдумы 8 созыва 
фракции КПРФ Роман 
Лябихов, который яв-
ляется представителем 
Ярославской области в 
федеральном парламен-
те, внес на рассмотрение 
органа законодатель-
ной власти один очень 
важный законопроект. 

Сегодня достаточно 
большое количество зе-
мель в нашей стране вы-
ведены из обращения 
и находятся в запущен-
ном состоянии, в связи 
с чем Роман Михайлович счита-
ет, что они должны быть пере-
даны в хозяйственный оборот.

— Что мы видим? Бесхозные 
участки со зданиями, которые 
мало того, что не эксплуатиру-
ются, они находятся в аварий-
ном состоянии, зачастую даже 
без каких-либо ограждений, что 
становится небезопасным, ведь 

такие места всегда были притя-
гательными для молодёжи. Эти 
объекты нуждаются в восста-
новлении и дальнейшей эксплу-
атации, либо сносе и передаче 
в эффективное пользование, 
— рассказал редакции депутат. 

Данный законопроект, по 
мнению Романа Лябихова, по-
может увеличить вовлечение 

пустующих земельных участ-
ков в хозяйственный оборот, 
поддержать инициативы субъ-
ектов, прежде всего, малого 
и среднего предприниматель-
ства, привлечь инвестиции, 
увеличить налогооблагаемую 
базу за счёт земельного налога.

Наш корр.

Роман Лябихов внес на рассмотрение 
Госдумы законопроект о необходимости 

восстановления бесхозных земель

Олег Леонтьев, участво-
вавший в выборах в Государ-
ственную Думу по одномандат-
ному округу №195, подал иск в 
Красноперекопский суд Ярос-
лавля, — сообщает ЯрНьюс.

В ответчиках фигурируют об-
лизбирком, территориальная и 
участковая избирательные ко-
миссии. Кандидат-коммунист 
требует отменить итоги выбо-
ров на уик №2019, располо-
женном в Красноперекопском 
районе на улице Стачек.

В обосновании иска указано, 
что при ознакомлении с доку-
ментами в участковой избира-
тельной комиссии № 2019 выяв-
лены существенные нарушения 
избирательного законодатель-
ства. В книге избирателей по 
избирательному участку № 2019 
содержатся сведения о гражда-
нах, получивших избирательные 
бюллетени по одномандатному 
избирательному округу № 195, но 
не имеющих права голосовать за 
кандидатов по одномандатному 
избирательному округу № 195, 
так как адреса места жительства 
граждан не входят в границы од-
номандатного избирательного 
округа № 195. Допущенные нару-

шения не позволяют с достовер-
ностью определить результаты 
волеизъявления избирателей.

Победу в 195 округе одер-
жал кандидат от «Справедливой 
России» Анатолий Грешневиков, 
второй стала представительница 
«Единой России» Лариса Уша-
кова, третьим – Олег Леонтьев.

Иск Олега Леонтьева будет 
рассматриваться 19 октября.

Кандидат в Госдуму от КПРФ 
требует отменить итоги  

выборов на избирательном 
участке №2019

Продолжение. Начало на стр. 1.
В ходе голосования мы вновь 

увидели привычные «кару-
сели» с подвозом людей, на-
сильственную мобилизацию 
бюджетников и многое другое.

Председатель фракции КПРФ 
в муниципалитете г. Ярославля 
Евгения Овод, которая в ходе 
трехдневного голосования от-
вечала за контроль и наблюде-
ние за выборным процессом, 
рассказала участникам акции 
о выявленных нарушениях.

— В ходе трёхдневного голо-
сования нашими наблюдателями 
и представителями «Красного 
контроля» были зафиксированы 
множественные нарушения в от-
дельных регионах, не исключение 
и Ярославская область. Только 
в Ярославской области подано 
38 жалоб на нарушение изби-
рательного законодательства, 
— сказала в своем выступле-
нии Евгения Александровна.

Ярославцы не признают элек-
тронное голосование откры-
тым и прозрачным и не счита-
ют его результаты реальным 
волеизъявлением граждан.

Как отметила кандидат в депу-
таты Госдумы 8 созыва по 194-
му избирательному округу Елена 
Кузнецова: «Мы выражаем реши-
тельный протест против беззако-

ния, фальсификаций, подкупа и 
иных форм принуждения избира-
телей. Заказчики и исполнители 
фальсификаций на выборах долж-
ны быть наказаны в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации».

Также на сходе граждан высту-
пили представители движения 
«За новый социализм!», члены 
Революционной рабочей пар-
тии и марксисты г. Ярославля.

Резолюцию схода огла-
сила председатель фрак-
ции КПРФ в муниципалитете 
г. Ярославля Евгения Овод.

Резолюция, единоглас-
но принятая всеми со-
бравшимися, содержала 
следующие требования:

1. Создание комиссии с уча-
стием представителей КПРФ, 

других оппозиционных партий и 
представителей общественно-
сти, которая проведет полный 
аудит системы ДЭГ и конкретных 
обстоятельств ее работы 17-19 
сентября 2021 года на терри-
тории Ярославской области.

2. Немедленное изъятие из
законодательства самой воз-
можности многодневного и дис-
танционного электронного голосо-
вания на выборах любого уровня.

3. Принятие мер для созда-
ния действительно честной и 
открытой избирательной си-
стемы с возможностью про-
зрачного наблюдения за ходом 
голосования и исключением лю-
бой возможности махинаций.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты не признают 
итоги сентябрьских выборов в ГД РФ

На днях к депутату Ярос-
лавской областной Думы 
фракции КПРФ Елене Куз-
нецовой на работу наведал-
ся сотрудник органов вну-
тренних дел, чтобы взять 
объяснение по поводу 
проведенного 21 сентября 
одиночного пикета около 
здания Избирательной ко-
миссии Ярославской области. 

Как мы знаем, результаты 
ДЭГ в Ярославской области 
и в целом по стране дали 
повод усомниться в прозрач-
ности выборного процесса. 
Ярославские коммунисты 
не признают результаты 
дистанционного голосова-
ния, потому что проконтро-
лировать его невозможно.

Неоднократно от работ-
ников бюджетных организаций 
депутатам от КПРФ поступала ин-
формация о принуждении к голо-
сованию через интернет именно 
17 сентября. Многие, желая по 
традиции прийти на избиратель-
ный участок для того, чтобы от-
пустить свой заветный бюллетень 
в урну, в одночасье были лишены 
этой возможности. Боясь потерять 
рабочее место, не каждый решил-
ся пойти наперекор требованию 
работодателя. Поэтому схема вла-
сти сработала и дистанционное 
электронное голосование сделало 
своё дело, вытащив ЕР в лидеры.

Вопрос — для чего 
всё это делалось?

— Понятно, что основная цель 
– это не дать правящей партии
оказаться в аутсайдерах. Но, я 
думаю, что есть и стратегическая 
цель. Нас готовят к всеобщему 
переходу к электронному голо-
сованию, показывая «огромную 

заинтересованность» людей уже 
в первый день выборов. Эту ви-
димость создают бюджетники. 
Управляя ими, как марионетка-
ми, власть постепенно готовит 
почву для полного перехода. Все 
мы прекрасно понимаем, что 
с годами доверие к правящей 
партии становится всё меньше, 
а час «Х» всё ближе. Поэтому 
только с помощью IT-возможно-
стей можно сохранить нынешний 
режим и своё теплое место. Дру-
гих вариантов нет, — поделилась 
с редакцией Елена Кузнецова.

Конечно, сейчас нам будут 
твердить, что это не так и КПРФ 
ищет повод для очередного пиа-
ра. Что ж, покажет время. В лю-
бом случае Коммунистическая 
партия РФ продолжит настаи-
вать на отмене результатов ДЭГ.

Наш корр.

Репрессии добрались 
до Ярославля?
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Основная проблема, которая вы-
вела тутаевцев на митинг, это не-
верие в результаты сентябрьских 
выборов депутатов ГД РФ, которые 
были озвучены ЦИК РФ. Собрав-
шиеся выступили резко против 
фальсификаций и манипуляций 
на выборах. Особое недоверие 
вызывают такие «новшества» как 
трехдневное и дистанционно-э-
лектронное голосования (ДЭГ), 
которые необходимо отменять!

В ходе митинга тутаевцы под-
нимали и другие проблемы жизни 
города - необходимость круглого-
дичной связи между двумя частями 
города, проблемы ЖКХ, медицины 
и образования, транспортного со-
общения с Ярославлем и другие.

Все они нашли отражение в 
единогласно принятой резо-
люции и коллективном письме.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО 
ТУТАЕВЦЕВ К ВЛАСТИ ПО НА-
СУЩНЫМ ПРОБЛЕМАМ ГОРОДА

— Мы, жители города Тутае-
ва, подписавшие данное кол-
лективное письмо, требуем от 
Правительства РФ, Губерна-
тора ЯО, Администрации рай-
она и депутатов всех уровней, 
незамедлительного выделения 
бюджетных средств на решение 
первоочередных социально-эко-
номических проблем, а именно:

1) На организацию кругло-
годичной пешеходно-авто-
мобильной переправы через 
реку Волга, на ремонт прича-

лов и приобретение парома;
2) на возобновление деятель-

ности Автовокзала в специально 
для этого построенном, а ныне 
пустующем здании на пр-те 
50-летия Победы,34. На данный 
момент жители сорокатысяч-
ного города вынуждены ютить-
ся под навесом на остановке.

2) На создание необходимо-
го количества рабочих мест на 
предприятиях города и райо-
на. На данный момент около 8 
тысяч жителей Тутаева вынуж-
дены ежедневно ездить на ра-
боту в другие города области 
и соседние регионы. Требуем 
обеспечить градообразующее 
предприятие ТМЗ дополнитель-
ными государственными зака-

зами (в 90-х на ТМЗ работало 9 
тыс., сейчас менее 2 тыс. работ-
ников). Провести необходимую 
работу с собственниками Тута-
евского хлебозавода и Тульмы, 
для развертывания на пустующих 
промышленных площадях но-
вого производства и создания 
дополнительных рабочих мест.

3) На капитальный ремонт и
модернизацию коммунальных 
сетей, оборудования водока-
нала и котельных. Износ ком-
мунальных сетей находится в 
пределах 80%. Требуем неза-
медлительного принятия необ-
ходимых мер по возвращению в 
государственную, муниципаль-
ную собственность предприятий 
жизнеобеспечения — Тутаевского 
водоканала и Тутаевской ПГУ на-
ходящейся на стадии банкротства.

4) на модернизацию и ре-

монт канализационной системы 
в левобережной части города.

Кроме того, мы требуем:
— незамедлительного возоб-

новления работы стационара и 
приемного отделения на терри-
тории Тутаевской ЦРБ, так как 
перепрофилирование Тутаевской 
ЦРБ под ковидный госпиталь 
привело к значительному ухуд-
шению качества и доступности 
предоставляемых жителям города 
и района медицинских услуг. Для 
обеспечения ковидных больных 
необходимой помощью требу-
ем незамедлительного строи-
тельства на территории области 
специализированного госпиталя, 
а также строительства современ-
ного инфекционного отделения 
на территории Тутаевской ЦРБ.

—Требуем незамедлительного 
принятия закона о государствен-
ной поддержке детей войны (граж-
дан, родившихся в 1928-1945 г.г.), 

Коллективное пись-
мо подписали 20 человек.

Кроме этого, участни-
ки публичного мероприя-
тия потребовали от властей:

— прекратить полити-
ческие преследования;

— отменить трехдневное 
и электронное голосования.

А также заявили о непризнании 
итогов электронного голосования.

P.S: Результаты опроса и вы-
сказанные в комментариях пред-
ложения будут отправлены вме-
сте с коллективным письмом на 
рассмотрение в органы власти.

В опросе можно выбрать не-
сколько вариантов ответа.

В субботу в Тутаеве прошел митинг

В Рыбинске 2 октября 2021 
года Рыбинский городской ко-
митет КПРФ и сторонники пар-
тии провели митинг протеста 
«За честные и чистые выборы!».

Выступающие отметили, что 
выборы были самыми «гряз-
ными» в новейшей истории. 
Были использованы старые и 
апробированы новые методики 
фальсификации итогов голо-
сования для получения нужных 
результатов для партии власти.

Вместе с тем жители города 
Рыбинска и Рыбинского рай-
она вполне определенно вы-
сказались при голосовании в 
поддержку лево-патриотиче-
ского блока во главе с КПРФ. 
При голосовании на избира-
тельных участках КПРФ поддер-
жали более 28% избирателей.

Горком КПРФ искренне по-
благодарил всех, кто проявил 
характер, волю и ответствен-
ность, поддержал КПРФ и про-
грамму созидательных перемен 
«10 шагов к власти народа».

Участники митинга заявили 
о непризнании выборов 17-19 
сентября 2021 года честными и 
справедливыми из-за массово-
го нарушения законодательства. 
Результат КПРФ на прошедших 
выборах значительно выше цифр, 
оглашенных Центризбиркомом.

Потребовали: проведения 
независимого аудита и рассле-
дования процедуры дистанци-
онного электронного голосова-
ния, отмены его результатов и 
признания результатов выбо-
ров по бумажным бюллетеням.

Также было высказано тре-
бование провести расследо-
вание всех фактов нарушения 
выборов и наказать виновных.

По окончанию митин-
га была принята резолюция.

Пресс-служба Рыбинского ГК 
КПРФ.

В Рыбинске прошел 
митинг «За честные 
и чистые выборы»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Впрочем, провал содержания 

улично-дорожной сети (вкупе с 
окончательным развалом «Спе-
цавтохозяйства») – отнюдь не 
единственная проблема в период 
руководства Волкова. Если вспом-
нить все грехи подмосковного 
гостя, список получится очень 
внушительным. Одним из первых 
начинаний стала попытка убрать 
речной трамвайчик, в летний 
период популярный как у много-
численных дачников, так и у тури-
стов. В качестве аргумента власти 
как всегда ссылались на затраты 
бюджета. К счастью, под давле-
нием общественности трамвайчик 
удалось отстоять. Видимо, тогда 

Волков ещё не решался откровен-
но игнорировать чаяния людей.

А вот троллейбусное депо на 
Городском валу год спустя защи-
тить уже не получилось, хотя про-
тесты были куда масштабнее. В 
результате площадку отдали под 
строительство очередного жилого 
комплекса. Притом, к соглашению 
с самого начала возникло много 
вопросов. В том числе у надзор-
ных органов. В свою очередь, 
взамен «золотого» земельного 
участка застройщик пообещал 
предоставить несколько квартир 
очередникам, разработать про-
ект школы, купить десяток новых 
троллейбусов и построить новую 
тяговую подстанцию. Последнее, 

действительно, было выполне-
но. А вот обещанного транспор-
та город так и не получил.

До сих пор не случился и обе-
щанный мэрией переезд части 
обездоленных маршрутов из 
троллейбусного депо на улице 
Гагарина в трамвайный парк на 
Ленинградском проспекте. Сна-
чала это планировали сделать 
в апреле 2020, потом – осе-
нью того же года, далее – уже в 
июне 2021, а позднее – в конце 
сентября. Сейчас власти озвучи-
ли новый срок – 1 ноября. Но и 
в него уже верится с трудом. И 
всё это время троллейбусы 7 и 8 
маршрута продолжают холостые 
пробеги через весь город, сво-
дя на нет мифическую экономию 
средств, на которой так настаи-
вала мэрия при продаже депо. 

Транспортная сфера при Вол-
кове вообще оказалась притчей 
во языцах. А вершиной «управ-
ленческого таланта» его команды, 
безусловно, стала реорганизация 
маршрутной сети. По традиции, 
власти сулили «золотые горы». 
Но в итоге количество автобусов 
сократилось на 100 с лишним 
единиц. А люди получили беско-
нечные ожидания на остановках 
(вместо обещаний чёткого со-
блюдения расписания), старые 
разваливающиеся автобусы (вме-

сто новых и комфортабельных) 
и неудобные маршруты (вместо 
привычного сквозного движе-
ния). Сегодня затею чиновников 
проклинают все пассажиры. А 
саму реформу воспринимают ис-
ключительно как передел рынка.

Не задалось у Владимира Ми-
хайловича и с национальными 
проектами. Казалось бы, на ре-
монт и благоустройство дорог 
дают хорошие федеральные и 
областные средства. Делай – не 
хочу. Но «эффективный менед-
жер» из Люберецкого района не 
справился и здесь. Реализация 
национального проекта «БКАД» 
ежегодно оборачивалась срывами 
сроков и громкими скандалами 
(ремонт проспекта Авиаторов, Ту-
таевского шоссе, Добрынинского 
путепровода, проспекта Машино-
строителей), притом некоторые 
из них докатились до Москвы! А 
история с «ГК Маист», бросив-
шей три четверти дворов в раз-
гар сезона, вкупе с бездействи-
ем мэрии, поставила на грань 
срыва исполнение уже всего 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в областном центре.

Не будем забывать и про ка-
дровую чехарду в мэрии вместе 
с громким уголовным делом в 
отношении заместителя Волкова 
по вопросам градостроительства 

Рината Бадаева. Напомним, что 
он был арестован по подозрению 
в получении взятки в январе 2020 
года, проработав вице-мэром 
всего несколько месяцев. Затем 
городскую администрацию спеш-
но покинули и другие земляки 
градоначальника – Александр 
Асриянц, Елена Притворова, Алла 
Кибец. Правда, уже добровольно. 
Хотя разговоры ходили разные. 
А в качестве «вишенки на торте» 
последовала громкая история 
вокруг «конфликта интересов» 
уже самого Владимира Волкова, 
поднятая оппозицией и полу-
чившая широкую огласку в СМИ.

Согласитесь, для трёх лет – 
более, чем достаточно. Стоит ли 
удивляться, что сегодня всё чаще 
звучат требования об отставке 
ярославского градоначальни-
ка-назначенца? Впрочем, кто-то 
пророчил её буквально с первых 
дней работы Волкова в Ярослав-
ле (помня о неудачном опыте его 
«руководства» в Переславле-За-
лесском). Народная пословица 
гласит, что обещанного  принято 
ждать три года. Скоро они за-
кончатся. Не пора ли, наконец, 
услышать призывы горожан? 

Иван ДЕНИСОВ.

Владимир Волков: когда обещанного три года ждут?
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Ранее ЯРНОВОСТИ сообщали, 
что департамент природополь-
зования подтвердил загрязне-
ние пруда на границе Ярославля 
и Красного бора, а также само-
вольный захват береговой тер-
ритории. Участок земли, распо-
ложенный рядом, связывают 
с депутатом Ярославской об-
ластной Думы от «Единой Рос-
сии» Михаилом Никешиным. 
Гендиректор организации, 
которой принадлежит терри-
тория, — отец парламентария.

— По факту самовольного за-
нятия водного объекта к нару-
шителям будут применены меры 
административного воздействия 
в соответствии со статьей 7.6 
КоАП РФ (Самовольное занятие 
водного объекта или пользова-
ние им с нарушением установ-
ленных условий), — говорилось 
в ответе департамента депутату 

Заволжского сельского поселе-
ния от КПРФ Татьяне Шаминой.

Это она обратилась в про-
фильные ведомства с тем, что-
бы проверить, нет ли в этой 
ситуации конфликта интере-
сов и нарушения природоох-
ранного законодательства.

— Раньше это была зона ОД2 
— для размещения объектов об-
щественного назначения. Но в 
декабре 2020 года при разра-
ботке правил землепользования 
и застройки член профильной 
комиссии Михаил Валентино-
вич Никешин предложил разбить 
участок своего отца и для одной 
его части установить зону Ж1 — 
многоэтажное строительство, а 
для другой ОД1 — зону делового 
и коммерческого назначения, — 
рассказывала Татьяна Евгеньевна.

Эти сведения депутат про-
сила проверить прокуратуру 

Ярославской области, где ме-
роприятия спустили на район-
ный уровень. Но перед выбо-
рами депутатов Госдумы, как 
считает Шамина, никто не торо-
пился обнародовать результаты.

Сегодня же стало известно, 
что конфликт интересов действи-
тельно есть. Но не в действиях 
самого Михаила Валентиновича.

— В действиях Никешина, ко-
торый является членом комиссии 
по разработке правил землеполь-
зования и застройки, конфликта 
интересов не установлено, так как 
эта комиссия фактически не при-
нимает решений, а лишь в рамках 
своих полномочий утверждает 
проект ПЗЗ и передает на рассмо-
трение и окончательное утверж-
дение на муниципальный совет. 
Поэтому тут Никешин оказался 
не при делах, — говорит Шами-
на. — Но прокуроры установили 
конфликт интересов у его супруги 
Светланы Никешиной. Она тоже 
единоросс и голосовала за про-
ект ПЗЗ в составе муниципально-
го совета — как Победоносцева.

Что же касается природоохран-
ного законодательства, по словам 
Шаминой, завершить проверку 
чиновники не могут до сих пор, так 
как не имеют возможности опро-
сить Валентина Никешина. Якобы 
дверь напротив пруда постоянно 
закрыта, а на связь он не выходит.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Семейный подряд: жена ярославского 
депутата Михаила Никешина голосовала 

в пользу бизнеса его отца

Продолжение. Начало на стр. 1.
Весьма показательны данные 

по разделу труда и занятости. Как 
ни удивительно, но данные прави-
тельства косвенно констатируют 
провал пенсионной реформы! Из 
представленного в Думу доку-
мента следует, что «несмотря на 
постепенное повышение пенси-
онного возраста, существенно-
го влияния на общие тенденции 
данный фактор не оказал». Если 
численность занятых в экономике 
региона в 2019 году составляла 
607,4 тысячи человек, то в 2020 
году – 596 тысяч. При консерва-
тивном прогнозе, в 2022 году она 
может снизиться ещё больше – до 
588,9 тысячи человек. Таким обра-
зом, расчёт властей на увеличение 
так называемого «экономически 
активного населения» в резуль-
тате реформы не оправдывается. 
Кроме того, снижение показате-
ля вполне логично объясняется 
ростом безработицы ввиду мас-
сового сокращения работников в 
связи с пандемией коронавируса.

Эта печальная закономерность 
особенно показательна для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, которые в прошлом 
году вынуждены были три меся-
ца сидеть без работы, а потом 
долго и мучительно восстанав-
ливать спрос. Итог: по данным 
статистики, за 2020 год в обла-
сти сократилось более 840 ма-
лых предприятий (в 2021 году 
эта цифра прогнозируется ещё 
больше – 1043). А численность их 
сотрудников за год упала почти на 
7,9 тысячи человек (в 2021 году 
прогнозируется сокращение ещё 
на 1,7 тысячи). В этой связи со-
вершенно непонятно, на основа-
нии чего в правительстве делают 
вывод о том, что в 2021 году ма-
лый бизнес начнёт по-
степенно восстанав-
ливаться и к декабрю 
приблизится к докри-
зисным показателям 
развития? Судя по 
представленным дан-
ным, пока для этого не 
прослеживается ника-
ких перспектив. По 
всей вероятности, как 
и мер поддержки со 
стороны государства. 

Аналогичная ситу-
ация наблюдается и 
в сельском хозяйстве 
региона. В первом 
полугодии наблюда-
ется снижение объ-
ёмов производства 
сельхозпродукции. 
Из-за роста цен на 
покупные корма, 
комбикормовые до-

бавки и ветеринарные 
препараты. Животно-
водческие предприятия 
ограничивают покупку 
необходимых высокобел-
ковых кормов по причине 
роста их стоимости на 
40-60%. А учитывая, что 
доля покупных кормов в 
рационе сельскохозяй-
ственных животных со-
ставляет не менее 50%, 
в 2021 году идёт и уве-
личение себестоимости 
производства на 20-30%. 

Также аналитики отме-
чают снижение продук-
тивности скота и птицы.  
И, как результат сово-
купности всех вышепе-
речисленных факторов, 
рост отпускных цен для 
потребителей. Однако в 
правительстве области 

делают парадоксальный вывод, 
что в дальнейшем отрасль жи-
вотноводства будет развиваться 
ускоренными темпами за счёт ре-
ализации новых инвестиционных 
проектов с использованием вы-
сокоэффективного оборудования, 
высокопродуктивного скота и вне-
дрения новых технологий… Как 
говорится, комментарии излишни. 

И таких парадоксов в прогно-
зе губернаторских экономистов 
много. А если подобный подход 
присутствует при формировании 
исходных данных, не трудно до-
гадаться, каким будет бюджет, 
свёрстанный на их основе. В 
связи с этим депутаты фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе уже сейчас включились в 
работу и начали сбор вопросов и 
предложений от граждан. Среди 
наиболее актуальных были оз-
вучены следующие: повышение 
расходов на медицину и образо-
вание, выделение дополнитель-
ных средств на закупку льготных 
лекарств, повышение зарплаты 
пожарным и борьбу с безработи-
цей, ремонт дворов и даже пере-
смотр межбюджетных отношений. 

По итогам бюджетных слушаний 
будут подготовлены соответству-
ющие рекомендации. А после по-
ступления самого проекта казны 
на основе пожеланий жителей 
депутаты-коммунисты разрабо-
тают поправки и внесут предло-
жения в сфере ЖКХ и социаль-
ной политики, направленные на 
улучшение жизни граждан и сни-
жение негативных последствий 
весьма странного экономическо-
го курса действующей власти.

А. ФЕДОРОВ.

Бюджетные слушания: 
«мечты» власти  

и реальность

5 октября депутат Ярослав-
ской областной Думы от КПРФ 
Елена Кузнецова провела встре-
чу с жителями дома №8б по ули-
це Кудрявцева Ленинского райо-
на по вопросу состояния жилья. 

Текущее состояние дома, в ко-
тором всего 8 квартир, в прямом 
смысле создает угрозу безопас-
ности жизни и здоровью людей. 
На кухне первого этажа развали-
вается потолок. Сейчас его дер-
жат несколько сооруженных под-

порок. В других комнатах в стенах 
огромные трещины и плесень. В 
данный момент дом не имеет ста-
туса аварийного. В 2014 году была 
проведена экспертиза, по резуль-
татам которой не было принято 
решения о переселении жильцов. 
-Решили, что нужно проводить 
повторную независимую экспер-
тизу. Разъяснили жильцам, каки-
ми должны быть их дальнейшие 
действия. Остаемся на связи, 
— рассказала Елена Дмитриевна. 

Обстановка с аварийным 
жильем в Ярославле остает-
ся очень напряженной. На 
сегодняшний день совмест-
но с юристом общественной 
приемной КПРФ депутат про-
водит работу для получения 
статуса аварийности ещё 
по двум домам. На проспек-
те Ленина и улице Собинова.

Наш корр.

Признать аварийным и расселить!

Филиппов А.С.

Абдуллаев Ш.К.
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Депутаты КПРФ Татьяна 
Шамина и Сергей Волков 
направили депутатское об-
ращение заместителю пред-
седателя правительства Ярос-
лавской области А.Н.Гулину, 
курирующему сферу здраво-
охранения по вопросу необ-
ходимости, с учётом роста 
заболеваемости, применения 
тест-системы по своевременно-
му выявлению ковидинфекции.

Народные избранники сооб-
щают зампреду о том, что од-
ним из наиболее эффективных 
и быстрых способов для реше-
ния указанной задачи является 
применение экспресс-тестов. 
Прототип подобной тест-систе-
мы был создан ещё в 2020 году 
учёными Института химической 
биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделе-
ния Российской академии наук.

Ее применение позволяет 
принять оперативные меры по 
борьбе с инфекцией и недопу-
щению ее распространения на 
окружение заражённого человека!

В частности, у соседей в Ива-
новской области они используют-
ся даже в отдаленных населенных 
пунктах, а выездные медбригады 
тестируют пациентов на дому.

В связи с высокой значимо-
стью вопроса Татьяна Шамина и 
Сергей Волков просят Анатолия 
Николаевича Гулина рассмотреть 
возможность использования 
экспресс-тестов на территории 
Ярославской области на постоян-
ной основе и выделения средств 
бюджета для их закупки в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Наш корр.

Почему в Ярославской  
области отсутствуют  

экспресс-тесты на COVID-19?

На официальном аккаунте 
губернатора Ярославской об-
ласти Дмитрия Миронова в 
Фейсбуке появилось сообще-
ние, что «эпидемиологическая 
ситуация в регионе очень тре-
вожная. Динамика по количе-
ству заболевших и умерших 
бьет антирекорды. Система 
здравоохранения перегружена. 
В борьбе с ковидом задейство-
ваны 25 медицинских органи-
заций, открыто 2972 коек. Это 
больше, чем на пике пандемии 
в прошлом году. И преимуще-
ственная часть — 2410 коек 
— уже заняты заболевшими».

Губернатор пишет о необхо-
димости принятия новых огра-
ничительных мер, ужесточении 
проверок соблюдения масочно-
го режима в торговых центрах, 
магазинах, на транспорте и в 
других общественных местах, 
рекомендует переводить на «уда-

ленку» сотрудников по решению 
работодателя и самоизоляцию 
для людей старше 65 лет, кроме 
тех, кто уже вакцинирован, либо 
переболел в последние 6 ме-
сяцев, возврату к дистанту при 
проведении встреч и заседаний.

Вот только помогут ли новые 
ограничительные меры и уже-
сточения, если на портале ме-
дицинской информации MedInfo 
явку на прием к терапевту можно 
получить только через неделю, а 
к узким специалистам — через 
две, а то и три недели. Чтобы 
дозвониться на «горячую линию» 
и вызвать врача на дом прихо-
дится ждать по тридцать-сорок 
минут, так как очередь ожидания 
составляет более 60 человек. 
Как тут не вспомнить о недавней 
«оптимизации» медицинских уч-
реждений в Ярославской области.

Вадим БЕСЕДИН.

Ужесточать проверки легче, 
чем организовать доступную 

медицинскую помощь

В Государственной думе РФ 
рассматривается законопро-
ект о возвращении 30 госу-
дарственных льгот для «детей 
войны» (лица, родившиеся в 
период с 4 сентября 1927 года 
по 3 сентября 1945 года, соглас-

но закону Москвы от 11 ноября 
2020 года). После монетизации 
в 2006 году они были лише-
ны поддержки от государства.

«Еще в 2006 году, после моне-
тизации у «детей войны» отобрали 
30 льгот. Мы предлагаем все их 

вернуть. Это стоит 120 млрд 
рублей. Эта сумма никаких 
нагрузок на бюджет не не-
сет. Мы будем ставить этот 
вопрос, начиная с первого 
заседания новой Госдумы», 
— рассказал URA.RU первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и 
делам ветеранов, депутат 
КПРФ Николай Коломейцев.

Депутат отметил, что 
КПРФ вносило 9 подобных 
законопроектов. Также гла-
ва КПРФ Геннадий Зюганов 
поднимал этот вопрос на 
последний встрече прези-

дента России Владимира Путина с 
лидерами партий. Коломейцев от-
метил, что из-за утери в 90-е годы 
большинства архивных данных с 
предприятий и производств, «дети 
войны» и труженики тыла сейчас 
получают только обычную пенсию.

В Госдуме предложили вернуть 30 льгот 
для российских пенсионеров

В выходные дни в г. Ярослав-
ле  в очередной раз произошла 
вопиющая ситуация, когда 12 
— летнюю девочку высадили 
из «маршрутки» №40, и ре-
бёнок был вынужден идти до-
мой вдоль окружной дороги в 

окружении лесополосы, про-
мышленных предприятий и 
садоводческих товариществ. 

-Вопрос высадки детей из об-
щественного транспорта неодно-
кратно поднимался на заседаниях 
рабочих групп, профильных коми-

тетах, но, увы, вопрос прибыли для 
некоторых перевозчиков остается 
важнее безопасности детей! — по-
делилась с редакцией депутат му-
ниципалитета г. Ярославля фрак-
ции КПРФ Наталия Бобрякова.

По этому поводу Наталия 
Юрьевна направила запрос в 
прокуратуру по факту наруше-
ния норм законодательства РФ 
кондуктором данного автобуса.  
А мы напоминаем, что в случае 
утери карты, проездного, по-
тери части денежных средств, 
кондуктор (водитель) не име-
ет права высадить ребёнка из 
транспорта! Высадка возможна 
только в случае наличия призна-
ков уголовно наказуемого деяния!

По материалам 
 информагентств.

«ПОШЛА ПЕШКОМ ПО ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ»: 
12-ЛЕТНЮЮ ШКОЛЬНИЦУ ВЫСАДИЛИ ИЗ 

МАРШРУТКИ

В этом году, пожалуй, редкие 
работы по благоустройству в 
Ярославле заканчивались во-
время. Улицу Комсомольская, 
например, которую обещали 
сделать к первому сентября, 
еще не сдали. А большинство 
других проектов до сих пор 
находится в подвешенном со-
стоянии: сроки обозначены, 
но никто не дает гарантий, 
что их снова не перенесут.

При этом трудности возникают 
не только на крупных объектах, но 
и во дворах жилых домов. На одну 
из таких проблем обратил вни-
мание депутат Ярославской об-
ластной Думы Эльхан Мардалиев.

— Ко мне обратились жители 
домов по улице Космонавтов. На-
чатые работы по ремонту их дво-
ров идут очень медленно. Бывают 
дни, когда на объекте нет никого 
из рабочих. Это создает трудно-
сти в передвижении по дворам с 
маленькими детьми, проблемы 
входа и выхода для пожилых и 
маломобильных людей из подъез-
дов. Сейчас стоит хорошая пого-
да, без дождей. А если она испор-
тится? Дворы ярославцев станут 
просто непроходимы! А если еще 
при таких условиях будут вестись 
работы, то они долго не про-
стоят, — возмущается депутат.

Эльхан Мардалиев настаи-
вает, что подрядчик спустя ру-
кава работает и на других объ-

ектах в Заволжском районе.
— Я проехался по Заволге, и 

там ситуация тоже интересная. 
На Тверицкой набережной я об-
наружил всего четверых рабочих 
и один трактор, а на Озерной 
гривке — один трактор и двух 
специалистов. То есть благоу-
стройство идет тоже очень мед-
ленно. Я боюсь, что это все уйдет 
под снег. И вполне возможно, те 
объемы, которые нужно выпол-
нить, перейдут на следующий 
год, но на это денег в бюджете 
не заложено, — рассказал ЯР-
НОВОСТЯМ Эльхан Мардалиев.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Эльхан Мардалиев: Ярославские подрядчики 
вряд ли закончат благоустройство в этом году
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Ýëëà Àëåêñàíäðîâíà!
Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ 17-

19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà íåîáõî-
äèìî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî âàøà
äåÿòåëüíîñòü êàê ëèöà, îòâåò-
ñòâåííîãî çà îáåñïå÷åíèå ÷åñò-
íûõ è ïðîçðà÷íûõ âûáîðîâ, ïðè-
âåëà ê ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíî-
ìó ðåçóëüòàòó.

Ê ó÷àñòèþ â âûáîðàõ ïîä íà-
äóìàííûìè è íåïðàâîñóäíûìè
ïðåäëîãàìè áûëè íå äîïóùåíû
ìíîãèå ÿðêèå îïïîçèöèîííûå ïî-
ëèòèêè. À òåõ èç íèõ, êîãî äî-
ïóñòèëè ê ñáîðó ïîäïèñåé, îò-
ñòðàíèëè îò ó÷àñòèÿ ñ ïîìîùüþ
íåïðîçðà÷íîé ïðîâåðêè ýòèõ ïîä-
ïèñåé è çàïðåäåëüíîãî ïîäïèñ-
íîãî áàðüåðà. Ýòî â î÷åðåäíîé
ðàç ñäåëàëî âûáîðû ìàêñèìàëü-
íî íåêîíêóðåíòíûìè è ëèøèëî
ìíîãèõ ãðàæäàí âîçìîæíîñòè èç-
áðàòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ âî
âëàñòè.

Ïðîâåäåíèå ìíîãîäíåâíîãî
ãîëîñîâàíèÿ ïðèâåëî ê ðîñòó
âîçìîæíîñòåé äëÿ ìàññîâûõ
ôàëüñèôèêàöèé, "êàðóñåëåé" è
âáðîñîâ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü
ñ áåñïðåöåäåíòíîé íàãëîñòüþ è
ïî÷òè ïîâñåìåñòíî, íåñìîòðÿ íà
íåçàâèñèìûõ íàáëþäàòåëåé,
ôèêñèðîâàâøèõ èõ. Ïðàâà íåçà-
âèñèìûõ íàáëþäàòåëåé ïîäâåð-
ãàëèñü ïîñòîÿííûì íåçàêîííûì
îãðàíè÷åíèÿì, â èõ àäðåñ ïîñòó-
ïàëè óãðîçû, íà íèõ ñîâåðøà-
ëèñü íàïàäåíèÿ.

Îòêëþ÷åíèå ïðÿìîé ïóáëè÷-
íîé âèäåîòðàíñëÿöèè ñ èçáèðà-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñäåëàëî ïðî-
öåññ ãîëîñîâàíèÿ ìàêñèìàëüíî
çàêðûòûì è îòáðîñèëî âñþ èç-
áèðàòåëüíóþ ñèñòåìó íà äåñÿòè-
ëåòèå íàçàä.

Ïðè ïðîâåäåíèè íàäîìíîãî
ãîëîñîâàíèÿ âûÿâëåíû ìíîãî-
÷èñëåííûå ñëó÷àè ôàëüñèôèêà-

öèé: íåñîîòâåòñòâèå ñïèñêîâ íà-
äîìíèêîâ ðåàëüíî æåëàþùèì
ïðîãîëîñîâàòü, ïðèíóæäåíèå ê
íàäîìíîìó ãîëîñîâàíèþ ðàçëè÷-
íûõ ãðóïï ãðàæäàí, îñîáåííî â
ðåãèîíàõ, íåñîîòâåòñòâèå çàÿâ-
ëåííîãî êîëè÷åñòâà ïðîãîëîñî-
âàâøèõ êîëè÷åñòâó ïðåäñòàâëåí-
íûõ ïðè ïîäñ÷åòå áþëëåòåíåé è
äðóãèå íàðóøåíèÿ.

Ðåçóëüòàòû äèñòàíöèîííîãî
ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ áûëè
îáúÿâëåíû ëèøü ñïóñòÿ 12 ÷à-
ñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûáîðîâ.
Äàííûå ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâà-
íèÿ êàðäèíàëüíûì îáðàçîì èç-
ìåíèëè ñîîòíîøåíèå ãîëîñîâ,
îòäàííûõ çà êàíäèäàòîâ î÷íî, â
ïîëüçó ïðîâëàñòíûõ êàíäèäàòîâ.
À îáíàðîäîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
ÄÝÃ ëèøü ïîñëå çàíåñåíèÿ â
ÃÀÑ-âûáîðû äàííûõ î÷íîãî âî-
ëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí äàåò îñ-
íîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ýëåê-
òðîííîå ãîëîñîâàíèå áûëî èñ-

ïîëüçîâàíî äëÿ êîððåêòèðîâêè
ðåçóëüòàòîâ î÷íîãî. Òåì ñàìûì
îáùåñòâî ïîëó÷èëî ïîëíîå ïîä-
òâåðæäåíèå ñâîåãî èçíà÷àëüíî-
ãî íåäîâåðèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ
IT-òåõíîëîãèé â ïðîöåññå âûáî-
ðîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ íåçàâèñèìûõ íàáëþäà-
òåëåé ïðîöåññ ãîëîñîâàíèÿ è
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ÄÝÃ áûë ìàê-
ñèìàëüíî íåïðîçðà÷íûì. Îòñóò-
ñòâèå îòêðûòûõ ìåõàíèçìîâ ïðî-
âåðêè ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü ðåçóëü-
òàòû ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ
íå çàñëóæèâàþùèìè äîâåðèÿ è
íåëåãèòèìíûìè.

Ìû, ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìóíè-
öèïàëüíûå äåïóòàòû, äåïóòàòû
ðàçíûõ óðîâíåé è íåçàâèñèìûå
íàáëþäàòåëè, òðåáóåì îò âàñ,
Ýëëà Àëåêñàíäðîâíà, ïðåêðàòèòü
îáìàí ãðàæäàí è ðóêîâîäñòâî-
âàòüñÿ ïðè ïðèíÿòèè ñâîèõ ðå-
øåíèé ñîâåñòüþ è çàêîíîì.

Ïèñüìî îò ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ
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íåñîñòîÿâøèìèñÿ!

- Ïàâåë Íèêîëàåâè÷, â ñâî-
åì ïðåäâûáîðíîì èíòåðâüþ
âû íàçâàëè èçáèðàòåëüíóþ
êàìïàíèþ ïîäãîòîâêîé ê
ôàëüñèôèêàöèÿì. Ñåé÷àñ óæå
èçâåñòíû ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè ïðîøåäøåãî ãîëîñîâà-
íèÿ ïî âûáîðàì ñîñòàâà Ãîñ-
äóìû âîñüìîãî ñîçûâà. Ïî
äàííûì Öåíòðèçáèðêîìà,
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íàáèðàåò
ïîä 50%, ó ÊÏÐÔ 20%, ïî 7%
ñ íåáîëüøèì ó ËÄÏÐ è "Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè - ïàòðèîòû -
Çà ïðàâäó", 5% - ó ïàðòèè
"Íîâûå ëþäè". Î ÷åì âàì ãî-
âîðÿò ýòè äàííûå?.. Îïðàâ-
äàëñÿ ëè âàø ïðîãíîç?

- Áîëåå ÷åì. Îíè, âëàñòè ïðå-
äåðæàùèå è èõ ïîä÷èíåííûå,
ôàëüñèôèöèðóþò âñ¸, èñïîëüçóÿ
äëÿ ýòîãî âñ¸ ÷òî óãîäíî. Äðó-
ãîãî è íå ìîãëî áûòü. Îíè íå
õîòÿò ÷åñòíî âëàñòü îòäàâàòü. À
òàê êàê â èõ ðóêàõ ñóäû, ïðîêó-
ðàòóðà, îíè íå áîÿòñÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè, çíà÷èò, è äàëüøå áóäóò
ðàçâîðîâûâàòü Ðîññèþ. À âî-
ðîâñòâî íà÷èíàåòñÿ ñ âîðîâñòâà
áþëëåòåíåé, ãîëîñîâ èçáèðàòå-
ëåé.

- Êàêèå ñïîñîáû ôàëüñè-
ôèêàöèé, ïîäìå÷åííûå âàìè,
ïîðàçèëè âàñ?

- Â Êðûìó… Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðêîìà áåðåò âûíîñíóþ
óðíó, óõîäèò ñ íåé, à âñêîðå
âîçâðàùàåòñÿ, è óæå â òîé óðíå
600 áþëëåòåíåé... Ôèçè÷åñêè,
òåõíè÷åñêè íåâîçìîæíî îáåæàòü

ñòîëüêî äîìîâ è êâàðòèð. Èç-
áèðêîìîâåö äàæå íå çàïûõàëñÿ…
600 ãðàæäàí ïîñåòèë!.. Âñå ïî-
íèìàþò íåëåïîñòü, íî ìàõèíà-
öèÿ ïðîõîäèò.

Ýòè ëþäè áåç ñòåñíåíèÿ òàñ-
êàþò áþëëåòåíè, ïðÿ÷óò èõ, âáðà-
ñûâàþò. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ôàëü-
ñèôèêàöèÿ - íà ýëåêòðîííîì ãî-
ëîñîâàíèè. Òàì âîîáùå íè÷åãî
íå ïðîâåðèøü. Âîò ñåãîäíÿ óæå
11.00, è íåò íèêàêèõ äàííûõ î
ðåçóëüòàòàõ ýëåêòðîííîãî âîëå-
èçúÿâëåíèÿ. Ãîëîñîâàíèå ýòî
ïðîâåëè, à ïîñ÷èòàòü íèêàê íå
ìîãóò, æäóò, ÷òî ïîêàæóò èì öèô-
ðû íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ. Åñëè
ïîñ÷èòàòü áþëëåòåíè, òî â Ìîñ-
êâå âûèãðûâàåò ÊÏÐÔ.

Ãîâîðèëè, ÷òî òðåõäíåâíîå
ãîëîñîâàíèå íåîáõîäèìî, ÷òîáû
covid íå ðàñïðîñòðàíÿëñÿ. È
âäðóã ïîêàçûâàþò, êàê â ïÿòíè-
öó, ïåðâûé èç òðåõ äíåé, - âûñ-
òðîèëèñü î÷åðåäè íà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ. À ãäå ñîöèàëüíûå
äèñòàíöèè? Áþäæåòíèêîâ ñîãíà-
ëè, è îíè âûíóæäåíû áûëè ãî-
ëîñîâàòü â ïÿòíèöó ïîä ñòðàõîì
óâîëüíåíèÿ, ïðåíåáðåãàÿ ñàíè-
òàðíûìè íîðìàìè. È ãîëîñîâàòü
èçâåñòíî çà êîãî.

À ïîòîì áûëî ïåðåïèñûâàíèå
ïðîòîêîëîâ, êîððåêòèðîâêè äàí-
íûõ… Íà Äàëüíåì Âîñòîêå, â
Ïðèìîðñêîì êðàå ðàíüøå, ÷åì
â äðóãèõ ðåãèîíàõ, íà÷èíàåòñÿ
ïîäñ÷åò ãîëîñîâ, è óæå ðåàëüíî
âèäíî, ÷òî ÊÏÐÔ îïåðåæàåò
"Åäèíóþ Ðîññèþ". Òóò è íà÷è-

íàåòñÿ ñîòâîðåíèå ÷óäåñ... Íå ìî-
æåò "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðîèãðû-
âàòü, åå æ òÿíóò ê ïîáåäå ïàðî-
âîçû-ãóáåðíàòîðû. Âîò è êîððåê-
òèðóþò, êîððåêòèðóþò… Óæå
çàâðàëèñü òàê, ÷òî ñêîðî ó "Åäè-
íîé Ðîññèè" áóäåò 50%.

- Óæå áëèçêî ê ýòîìó, óæå
48% ó "ÅäÐà".

- Ýòî ìàñøòàáíîå ðèñîâàíèå
ðåçóëüòàòîâ, ïðîòîêîëîâ, â ýòè
ïîêàçàòåëè íèêòî íå âåðèò. Îíè
ìîãóò èçîáðàçèòü è 90%, íî
íèêòî â ýòî íå ïîâåðèò. Âñå ïî-
íèìàþò, ÷òî ÊÏÐÔ îïåðåæàåò.
Èçáèðêîìû, ïîäêîíòðîëüíûå
âëàñòè, áûëè ãîòîâû ê ýòèì
ôàëüñèôèêàöèÿì, è òåïåðü óñ-
ëóæëèâî ðèñóþò íåïðàâäîïîäîá-
íûå öèôðû.

- Êàêîâ âûâîä?
- Äóìà ñòàíîâèòñÿ íåëåãèòèì-

íîé. È ýòî óæå òðåòèé ñîçûâ
ïîäðÿä. Ñîñòàâ ãëàâíîãî çàêî-
íîäàòåëüíîãî îðãàíà áóäåò âû-
çûâàòü íàñìåøêó ó âñåõ áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ.

- Êàê ïîíÿòü ïîâåäåíèå
÷ëåíîâ èçáèðêîìîâ, êîòîðûå,
â íàðóøåíèå çàêîíîâ, èäóò íà
ïîâîäó ó ïðåñòóïíûõ çàêàç÷è-
êîâ? Ïîääåëûâàþò äàííûå,
îáìàíûâàþò íàáëþäàòåëåé îò
îïïîçèöèè, ðÿäîâûõ èçáèðà-
òåëåé. À ïîòîì, íàðÿäó ñî âñå-
ìè ãðàæäàíàìè, áóäóò âîçìó-
ùàòüñÿ íèçêèìè çàðàáîòêàìè,
âûñîêèìè öåíàìè, òàðèôàìè,
ïðîèçâîëîì ÷èíîâíèêîâ, ñî-
öèàëüíûì íåðàâåíñòâîì? Âðóò

âî èìÿ òîãî, êòî áóäåò èõ óã-
íåòàòü. Êàê ýòî îáúÿñíèòü?

- Ýòî ïñèõîëîãèÿ ðàáà, åå
âîñïèòûâàëè â ëþäÿõ íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåõ ïîñëåäíèõ 30 ëåò. Â
Ñîâåòñêîì Ñîþçå âîñïèòûâàëè
ñîâåòñêîãî ÷åëîâåêà - àêòèâíî-
ãî, ïîíèìàþùåãî ðàçíèöó ìåæ-
äó äîáðîì è çëîì. Îí ó÷àñòâî-
âàë â îáùåñòâåííûõ, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîöåññàõ. Êîãäà ïðè-
øëà ïåðåñòðîéêà, òîëïû ëþäåé
âûõîäèëè, ÷òîáû ïîääåðæàòü
ïåðåìåíû, íå ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî
âñ¸ çàêîí÷èòñÿ áóðæóàçíûì ïå-
ðåâîðîòîì. Èõ óæå òîãäà îáìà-

íûâàëè, íî òîãäà ëþäè áûëè
óâåðåíû â ñåáå.

×åðåç 30 ëåò ìû âèäèì ðà-
áîâ. Ýòî áþäæåòíèêè, ìåëêèå
ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå íè âî
÷òî íå âåðÿò, îíè òî÷íî çíàþò,
÷òî èõ îáìàíóò è ïîòîìó æèâóò
îäíèì äíåì.

Ïðîâåäó àíàëîãèþ ñ îáìàíîì
êðåñòüÿí. Ñíà÷àëà èì ñêàçàëè: ó
âàñ áóäóò çåìåëüíûå ïàè èëè
àêöèè. À ïîòîì ñêóïèëè ó âñåõ
çåìëþ è àêöèè ïî äåøåâêå.
Ëþäè ïðîäàâàëè, íå äóìàÿ íè î
÷åì, õîòÿ ÿ ïðèåçæàë ê íèì è
ïðîñèë èõ íå ïðîäàâàòü çåìëþ

Ìû, ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ìóíè-
öèïàëüíûå äåïóòàòû, äåïóòàòû
ðàçíûõ óðîâíåé è íåçàâèñèìûå
íàáëþäàòåëè òðåáóåì:

- ïðèçíàòü ïðîøåäøèå âûáî-
ðû âñåõ óðîâíåé â ÐÔ íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ;

- îòìåíèòü ýëåêòðîííîå ãî-
ëîñîâàíèå êàê äèñêðåäèòèðîâàâ-
øåå ñåáÿ è ïîäðûâàþùåå äîâå-
ðèå ãðàæäàí ê èòîãàì âûáîðîâ;
âûðàáîòàòü ïðîçðà÷íûé ìåõà-
íèçì ïðîöåññà ýëåêòðîííîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ è ó÷åòà ãîëîñîâ èç-
áèðàòåëåé;

- îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì äîñ-
òóïíîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â èçáè-
ðàòåëüíîì ïðîöåññå;

- îòìåíèòü ìíîãîäíåâíîå ãî-
ëîñîâàíèå êàê ïðîòèâîðå÷àùåå
äóõó ÷åñòíûõ âûáîðîâ;

- âåðíóòü ñâîáîäíûé äîñòóï
ê ïðÿìîé âèäåîòðàíñëÿöèè ñ èç-
áèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàê ãàðàí-

òèþ ëåãèòèìíîñòè âû-
áîðíîãî ïðîöåññà;

- ðàñïðîñòðàíèòü
ïðàêòèêó âèäåîíàáëþäå-
íèÿ íà âñå ðåãèîíû ÐÔ.

Ìû òðåáóåì, ÷òîáû
ãîëîñ êàæäîãî ãðàæäà-
íèíà áûë óñëûøàí è ó÷-
òåí, à íå ïðîèãíîðèðî-
âàí è çàìåíåí âåëåíèåì
âëàñòè.

Äåìîêðàòèÿ ëó÷øå
äèêòàòóðû!

 ÔÈËÈÍÀ Åëåíà, ÃÀ-
ÃÀÐÈÍ Àëåêñàíäð, ÇÅ-
ËÅÍÎÂ Äìèòðèé, ÀËÈÅ-
ÂÀ Åëèçàâåòà, ÂÈËÅÍÖ
Àëåêñåé, ÃÀËßÌÈÍÀ
Þëèÿ, ÃÎÐ×ÀÊÎÂ Äìèò-
ðèé, ÌÎÐÅÂ Àíäðåé, ÐÓ-
ÑÀÊÎÂÀ Åëåíà, ÒÈÌÎ-
ÍÎÂ Ìèõàèë… Ïîä îáðà-
ùåíèåì áîëåå 8000 ïîä-
ïèñåé.

Äèðåêòîð ïåðåäîâîãî Ñîâõîçà èì. Â.È. Ëåíèíà Ïàâåë Íèêîëàå-
âè÷ ÃÐÓÄÈÍÈÍ êîììåíòèðóåò ñîñòîÿâøååñÿ ãîëîñîâàíèå ïî âû-
áîðàì äåïóòàòîâ Ãîñäóìû âîñüìîãî ñîçûâà, îòâå÷àÿ íà âîïðîñû
êîððåñïîíäåíòà Ãàëèíû ÏËÀÒÎÂÎÉ.

Ýòî ïðèãîâîð

Áóêâàëüíî êàæäûé äåíü
íàïîìèíàåò íàì ñâåòëûé îá-
ðàç Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à
Âîðîáüåâà.

Ïðîâîæàÿ åãî â ïîñëåäíèé
ïóòü, òîâàðèùè ïîä÷åðêèâàëè
ìíîãèå åãî âûñîêèå êà÷åñòâà.
È âñå æå, íóæíî ïîä÷åðêíóòü
åãî ãëàâíîå, ÿ áû ñêàçàë, ñî-
êðîâåííîå êà÷åñòâî - ýòî ñà-
ìîîòâåðæåííîñòü!

ß óïîòðåáëÿþ ñëîâî - ñî-
êðîâåííîå ïîòîìó, ÷òî óâåðåí
- ñìåëîñòü è ðåøèòåëüíîñòü
ýòîãî ÷åëîâåêà â çàùèòó ïðàâ-
äû - íå íàïîêàç, ýòî ñâîéñòâî
åãî äóøè è ñîâåñòè. Äóìàþ,
ìíîãèì ýòî áûëî î÷åâèäíî. À
êîãäà òàêèå êà÷åñòâà ïðèíàä-
ëåæàò âîæàêó, ðóêîâîäèòåëþ
- ýòî óìíîæàåò îáùèå èòîãè.

Ïîëîæà ðóêó íà ñåðäöå,
èìåííî ýòîãî êà÷åñòâà íàì
âñåì, èëè áîëüøèíñòâó, íå
õâàòàåò. Â ñâîå âðåìÿ â îáëàñ-
òíîé ïàðòîðãàíèçàöèè ñëîæè-
ëàñü íåïðîñòàÿ êàäðîâàÿ îá-
ñòàíîâêà. Ðûáèíñêèå êîììóíè-
ñòû òîãäà íå ñðàçó ñäåëàëè
ñâîé âûáîð ïî êàíäèäàòóðå
îáëàñòíîãî ïàðòèéíîãî âîæà-
êà. Íî âûáîð áûë îáäóìàí-
íûì è çðåëûì.

Ñåãîäíÿ ãëÿäÿ â ãëàçà ýòî-
ìó êàäðîâîìó âîïðîñó, íàäî
äóìàòü - îáñòàíîâêà òàêæå
ñëîæíàÿ. Êàêîå ïðèíÿòü ðåøå-
íèå, ÷òîáû ïîòåðè â óðîâíå
ðàáîòû áûëè ìèíèìàëüíû, à
îòâåòû íà óñëîæíÿþùèåñÿ âîï-
ðîñû -  ïðîäóêòèâíûìè? Çäåñü,
ïðåæäå âñåãî, íóæíî âêëþ÷èòü
ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü,
îòáðîñèòü àìáèöèè, êðèòè÷åñ-
êè îöåíèòü ñåáÿ, äóìàòü ïðåæ-
äå âñåãî î äåëå. È ïîìîæåò â
ýòîì æèâîé ïðèìåð Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâè÷à Âîðîáüåâà.

ÈÂÀÍÎÂ
Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷,

ñåêðåòàðü Ðûáèíñêîãî
ÃÊ ÊÏÐÔ.

Ïîìíèòü
è äåéñòâîâàòü!
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24 ñåíòÿáðÿ íà çàñåäàíèè
Öåíòðèçáèðêîìà Ðîññèè áûëè óò-
âåðæäåíû îêîí÷àòåëüíûå èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ ïî âûáîðàì äåïó-
òàòîâ Ãîñäóìû ÐÔ. Ïî èòîãàì
âûáîðîâ â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë
ïàðòñïèñîê ÊÏÐÔ çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî, ïîëó÷èâ 36,3% - ýòî ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò â Ðîññèè. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè âû-
áîðàìè ïîääåðæêà êîììóíèñòîâ
æèòåëÿìè ðåñïóáëèêè ñóùåñòâåí-
íî âîçðîñëà (â 2016 ã. Êîìïàð-
òèÿ â Ìàðèé Ýë òàêæå ïîëó÷èëà
ëó÷øèé â ñòðàíå ðåçóëüòàò -
27,3% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé).

Îáðàòíàÿ ñèòóàöèÿ ó "Åäèíîé
Ðîññèè", çàíÿâøåé â Ðåñïóáëè-
êå Ìàðèé Ýë âòîðîå ìåñòî. Íà
ýòèõ âûáîðàõ åäèíîðîññàì óäà-
ëîñü íàáðàòü ëèøü 33,4% ãî-
ëîñîâ. È ýòî íåñìîòðÿ íà ïîñòî-
ÿííóþ ïðîïàãàíäó â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ÑÌÈ, äîáðîâîëüíî-
ïðèíóäèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ îðãàíè-
çàöèé, îäíîðàçîâûå âûïëàòû ïå-
ðåä äíåì ãîëîñîâàíèÿ. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ - â 2016 ãîäó ðåçóëüòàò
"Åäèíîé Ðîññèè" ïî ðåñïóáëèêå
áûë 46,7%.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ìàðèéñêî-
ãî ðåñêîìà ÊÏÐÔ Èâàí Èâàíî-
âè÷ ÊÀÇÀÍÊÎÂïðîêîììåíòèðî-
âàë òàêîå çíà÷èìîå ñîáûòèå:

- Âäâîéíå ïðèÿòíà ïîáåäà
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íàä "Åäèíîé
Ðîññèåé" â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé
Ýë. Ìû, êîììóíèñòû, äîëãî è
óïîðíî øëè ê ýòîé öåëè. Äà,
áûëè ó íàñ ãîäû ïîðàæåíèé,
ïðåñëåäîâàíèé çà êîììóíèñòè-
÷åñêèå óáåæäåíèÿ, ñôàëüñèôè-
öèðîâàííûå óãîëîâíûå è àäìè-

íèñòðàòèâíûå äåëà ïðîòèâ
ïàðòèéíûõ àêòèâèñòîâ. Ïîñëå-
äíèé ïðèìåð: ïåðåä íà÷àëîì
òðåõäíåâíîãî ãîëîñîâàíèÿ àðåñ-
òîâàëè íà 10 ñóòîê ïåðâîãî ñåê-
ðåòàðÿ Ìàðè-Òóðåêñêîãî ðàéêî-
ìà ïàðòèè Âàëåðèÿ Åøìåòîâà çà
òî, ÷òî îí ïîéìàë ðàáîòíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè, çàíèìàâøèõñÿ
íåçàêîííîé àãèòàöèåé. Ýòè âû-
áîðû áûëè êàê íèêîãäà ãðÿçíûå.
Ðåñïóáëèêàíñêèå âëàñòè ïîíÿëè,
÷òî åäèíîðîññ íå ñìîæåò ó íàñ
âûèãðàòü, è âûäâèíóëè ïðîòèâ
íàñ ðóêîâîäèòåëÿ ñåëüõîçïðåäï-
ðèÿòèÿ ïî ðàçâåäåíèþ êîç. Â
íåãî çàêà÷èâàëè äåíüãè, ðàñêðó-
÷èâàëè åãî ïî òåëåâèäåíèþ è â
ãàçåòàõ. Ýòîãî ïîêàçàëîñü ìàëî.
Ñóðàéêèíöû íàøëè â ñîñåäíåé
ðåñïóáëèêå ìîåãî ïîëíîãî òåçêó
- òîæå Èâàíà Èâàíîâè÷à Êàçàí-
êîâà - è âûñòàâèëè ïðîòèâ ìîå-
ãî ñûíà ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-
ðóãó. Çà íåäåëþ äî ãîëîñîâà-
íèÿ â ïðÿìîì òåëåýôèðå è âî
âñåõ ãàçåòàõ ãëàâà ðåñïóáëèêè
Åâñòèôååâ îòêðûòî ïðèçûâàë íå
ãîëîñîâàòü çà Ñåðãåÿ Êàçàíêî-
âà. Íî âñ¸ ýòî íå ïîìîãëî. Ìû
ïîáåäèëè!

Áåññïîðíóþ ÷èñòóþ ïîáåäó
íà âûáîðàõ ïî îäíîìàíäàòíîìó
îêðóãó îäåðæàë äåéñòâóþùèé
äåïóòàò îò ÊÏÐÔ Ñåðãåé Êàçàí-
êîâ. È ýòî íåñìîòðÿ íà èíôîð-
ìàöèîííóþ âîéíó, ðàçâÿçàííóþ
ïðîòèâ íåãî, òîòàëüíóþ ïîääåð-
æêó êàíäèäàòà-"ñàìîìåäâåæåíöà"
è ðåãèñòðàöèþ îò ïàðòèè-ñïîé-
ëåðà "Êîììóíèñòû Ðîññèè" êàí-
äèäàòà-îäíîôàìèëüöà.

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Êàçàíêîâ
ïîëó÷èë áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé âî âñåõ ãîðîäàõ è

â äâåíàäöàòè èç ÷åòûðíàäöàòè
ðàéîíîâ Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë.
Èòîãîâûé ðåçóëüòàò - 50,4% ãî-
ëîñîâ - îäèí èç ëó÷øèõ ïî ñòðà-
íå ñðåäè êàíäèäàòîâ-êîììóíèñ-
òîâ, èçáèðàâøèõñÿ ïî îäíîìàí-
äàòíûì îêðóãàì. Ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î âûñîêîé îöåíêå, êîòî-
ðóþ èçáèðàòåëè äàëè äåïóòàòñ-
êîé ðàáîòå Ñåðãåÿ Êàçàíêîâà. Çà
ïðîøåäøèå ïÿòü ëåò ïîääåðæêà
èçáèðàòåëåé âîçðîñëà (â 2016
ã. îí ïîáåäèë ñ ðåçóëüòàòîì
46,2%).

Î çàâåðøèâøåéñÿ ïðåäâû-
áîðíîé ãîíêå ðàññêàçàë è åå
ïîáåäèòåëü - äåéñòâóþùèé è
âíîâü èçáðàííûé äåïóòàò Ãîñäó-
ìû Ðîññèè Ñåðãåé Èâàíîâè÷
ÊÀÇÀÍÊÎÂ:

- Ïîñëå ìîåé ïîáåäû íà ïðî-
øëûõ âûáîðàõ â 2016 ãîäó áûâ-
øåãî ãëàâó ðåñïóáëèêè Ìàðêå-
ëîâà ïîñàäèëè. Êàçàëîñü, ÷òî

ðåñïóáëèêàíñêàÿ âëàñòü íàêîíåö-
òî çàéìåòñÿ äåëîì. Îíà çàíÿëàñü,
íî äðóãèìè äåëàìè. Íà ìîåãî
îòöà, ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíåéøå-
ãî â Ìàðèé Ýë ñîâõîçà "Çâåíè-
ãîâñêèé", çàâåëè äâà óãîëîâíûõ
äåëà. Îäíî - çà ðàñ÷èñòêó ïîëÿ
îò áóðüÿíà, âòîðîå - çà óëó÷øå-
íèå ïàøíè è îáóñòðîéñòâî ìó-
íèöèïàëüíîé äîðîãè. Âëàñòè íå
ïðèäóìàëè ïåðåä âûáîðàìè íè-
÷åãî ëó÷øå, êàê âûñòàâèòü ñïîé-
ëåðà èç ñîñåäíåé ðåñïóáëèêè,
êîòîðîãî çîâóò Èâàí Èâàíîâè÷
Êàçàíêîâ. Ëþäÿì âíóøàëè: âîò,
ìîë, ñûí ïîøåë ïðîòèâ áàòè. Çðÿ
îíè ýòî ñäåëàëè. ß âñþ æèçíü
ïðîæèë â Ìàðèé Ýë. È â Ãîñ-
ñîáðàíèå ðåñïóáëèêè, è â Ãîñ-
äóìó Ðîññèè èçáèðàëñÿ ïî îä-
íîìàíäàòíûì îêðóãàì. Ïîñëå-
äíèå ïÿòü ëåò êàæäóþ ðåãèî-
íàëüíóþ íåäåëþ ïðîâîæó íà
âñòðå÷àõ ñ èçáèðàòåëÿìè. Ó íàñ

â ðåñïóáëèêå çàêîíû èñïîëíÿ-
þòñÿ ìàëî. Ïîýòîìó ïîñòóïàåò
î÷åíü ìíîãî îáðàùåíèé îò ãðàæ-
äàí. ß ñòàðàþñü êàæäîå ðàññìàò-
ðèâàòü ëè÷íî, ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè ñîçâàíèâàþñü ñ çàÿâèòåëÿ-
ìè. Ïîýòîìó ïî÷òè ïîëîâèíà
æèòåëåé ðåñïóáëèêè îáùàëàñü ñî
ìíîé ëè÷íî. Çåìëÿêè ðàçîáðà-
ëèñü, ÷òî ê ÷åìó.

Îãðîìíóþ ðàáîòó ïðîäåëàëè
íàø ðåñïóáëèêàíñêèé øòàá è
ðåñêîì ÊÏÐÔ. Íà êàæäûé ó÷àñ-
òîê íàïðàâèëè ïî ÷åòûðå íàáëþ-
äàòåëÿ. Òîò ðåçóëüòàò, êîòîðûé
ÊÏÐÔ è "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîëó-
÷èëè â Ìàðèé Ýë, íà ñàìîì äåëå
äîëæåí áûë áûòü ïî âñåé ñòðà-
íå. Ïðîñòî áëàãîäàðÿ ïîääåðæ-
êå íàðîäà è ìàññîâîìó íàáëþ-
äåíèþ íàì óäàëîñü ñîõðàíèòü
ãîëîñà èçáèðàòåëåé.

Â èòîãå ïî Ìàðèéñêîìó îä-
íîìàíäàòíîìó îêðóãó, êàê è â
2016 ãîäó, ïîáåäó îäåðæàë Ñåð-
ãåé Êàçàíêîâ. À â ñîñòàâå ðåãè-
îíàëüíîé ãðóïïû ïàðòñïèñêà
ÊÏÐÔ, â êîòîðóþ âõîäèò Ðåñ-
ïóáëèêà Ìàðèé Ýë, äåïóòàòîì
Ãîñäóìû Ðîññèè èçáðàíà Èðèíà
Ôèëàòîâà - ñîâåòíèê Ïðåäñåäà-
òåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâà.

Ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì ðå-
çóëüòàòàì âûáîðîâ, óòâåðæäåí-
íûì íà èòîãîâîì çàñåäàíèè Öåí-
òðèçáèðêîìà Ðîññèè, âïåðâûå çà
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íè îäèí
äåïóòàò-åäèíîðîññ íå áûë èç-
áðàí îò Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë â
Ãîñäóìó Ðîññèè íè ïî îäíîìàí-
äàòíîìó îêðóãó, íè ïî ðåãèîíàëü-
íîé ãðóïïå ïàðòñïèñêà "Åäèíîé
Ðîññèè"!

Èçáèðàòåëè Ìàðèé Ýë ïðî-
ãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû èõ èí-
òåðåñû â ðîññèéñêîì ïàðëàìåí-
òå ïðåäñòàâëÿëè äâà äåïóòàòà
ôðàêöèè ÊÏÐÔ è íè îäíîãî
åäèíîðîññà.

Èç 85 ðåãèîíîâ Ðîññèè òîëü-
êî æèòåëè Êîìè è Ìàðèé Ýë íå
èçáðàëè â Ãîñäóìó íè îäíîãî
åäèíîðîññà.

2 : 0 â ïîëüçó íàðîäà
Äóìñêèå âûáîðû â Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë çàâåð-

øèëèñü ÷èñòîé ïîáåäîé ÊÏÐÔ è ïîëíûì ïðîâàëîì
"Åäèíîé Ðîññèè". È ïî îäíîìàíäàòíîìó îêðóãó, è
ïî ïàðòñïèñêàì ïîáåäèëè êîììóíèñòû, à ðåñïóáëè-
êàíñêèå åäèíîðîññû âïåðâûå íå áóäóò ïðåäñòàâëå-
íû â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå.

÷óæàêàì, äîâåðåííîñòè íå ïîä-
ïèñûâàòü. Íî ëþäè çà ïóñòûå
áóìàæêè øëè è ïîäïèñûâàëè.
×òî âûøëî? Ðÿäîì áûëè äâà
ñîâõîçà, èõ çàõâàòèë åäèíîðîññ,
à êîëõîçíèêîâ âûêèíóëè ñ ðà-
áîòû, ëèøèâ âñåãî.

Ñ èçáèðêîìàìè òàêàÿ æå èñ-
òîðèÿ. Ðàäè ñèþìèíóòíîé âûãî-
äû - êòî-òî õî÷åò ïîíðàâèòüñÿ
íà÷àëüñòâó, êòî-òî áîèòñÿ, ÷òî åãî
óâîëÿò, êîìó-òî äàëè äåíåã íå-
ìíîãî, è îí èäåò íà ôàëüñèôè-
êàöèè. Âîò òàêîå áîëîòî ïîëó-
÷àåòñÿ… Äåñÿòêè òûñÿ÷ òàêèõ
ãðàæäàí, êîòîðûå íå ïîíèìàþò,
÷òî òâîðÿò, ìîë÷à ó÷àñòâóÿ â ýòîì
áåçîáðàçèè.

Íî ýòî æå ïðèãîâîð ñòðàíå.
Êîãäà ê âëàñòè ïðèøëè òàêèå
ìàíèïóëÿòîðû, ìàðîäåðû, îáîë-
âàíèâøèå ëþäåé, îíè ïîâåëè
âñåõ íàñ ê êàòàñòðîôå.

Ãóáåðíàòîðîâ ïîñòàâèëè ïà-
ðîâîçàìè, à òå ñâîé àïïàðàò,
áþäæåòíèêîâ çàíàðÿäèëè íà
ôàëüñèôèêàöèè. Íàðèñîâàëè
öèôðû, è ñòðàíó ëèøèëè áóäó-
ùåãî.

- ×òî íàñ æäåò òåïåðü?
- Áóäóò äàëüøå çàêðó÷èâàòü

ãàéêè, ïîâûøàòü öåíû, íàëîãè.
Òå æå ÷ëåíû èçáèðêîìîâ ïîé-
äóò â ìàãàçèíû è áóäóò âîçìó-
ùàòüñÿ ðàñòóùèìè öåíàìè.

- Êàêèå ðåçóëüòàòû íà ó÷à-
ñòêå, ãäå âû ãîëîñîâàëè?

- ß ãîëîñîâàë â Ìîñêâå. ×åð-
íûå òåõíîëîãèè óâèäåë âîî÷èþ.
Íà îäíîì íàøåì ó÷àñòêå áàëëî-

òèðîâàëàñü Íàñòÿ Óäàëüöîâà îò
ÊÏÐÔ. È óâèäåëà â ñïèñêå îä-
íîìàíäàòíèêîâ ðÿäîì ñî ñâîåé
ôàìèëèåé êàíäèäàòà îò ïàðòèè
Ñóðàéêèíà "Êîììóíèñòû Ðîññèè"
Óäàëîâó. Ñòðàííîå ñîâïàäåíèå?
Íåò, ýòî ñïåöèàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ,
÷òîáû çàïóòàòü, äåçîðèåíòèðî-
âàòü ïðîñòûõ ëþäåé.

Âëàñòü íå ñòåñíÿåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü ïîäñòàâû, îáìàí. Íèçîñòü
êàêàÿ-òî. Òû ïîíèìàåøü, ÷òî
ñòîëêíóëñÿ ñ ìåðçîñòüþ. Íî ó
òåáÿ êàê ó ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà
íèêîãäà íå âîçíèêíåò äàæå íà-
ìåðåíèÿ äåëàòü òî æå ñàìîå, ÷òî
äåëàþò îíè.

Êîãäà ÿ ñòàë ñåãîäíÿ ñìîò-
ðåòü ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ,
ñðàâíèë ïðîèñõîäÿùåå ñ òåì, ÷òî
áûëî íà Îëèìïèàäå â Òîêèî,
êîãäà íàøèõ äåâ÷îíîê-ãèìíàñòîê
ëèøèëè ïîáåäû, öèíè÷íî, íàãëî
ïðèñóäèëè íàøó ïîáåäó íå íàì.

Çäåñü, íà âûáîðàõ, âèæó òî
æå ñàìîå. Ñèäÿò â èçáèðêîìàõ è
ïåðåïèñûâàþò ïðîòîêîëû, êîãäà
èõ õâàòàåøü çà ðóêó, áåçäàðíûå
ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé ïûòàþò-
ñÿ îáúÿñíèòü íåîáúÿñíèìîå. È
ïðîäîëæàþò ïèñàòü… Ýòî ïðî-
ñòî ïðèãîâîð ñòðàíå.

Ðàäóþñü çà íàøèõ, êîòîðûì
óäàåòñÿ ïîáåæäàòü. Íà Àëòàå
Ìàøà Ïðóñàêîâà ïîáåäèëà, â
Èðêóòñêå òîæå íàø êàíäèäàò ïî-
áåäèë. Äîëæíû áûëè áû âåçäå
íàøè ïîáåäèòü. Çà åäèíîðîññîâ
íè îäèí çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëî-
âåê íå ìîã ãîëîñîâàòü. Ýòîò âû-
âîä ñäåëàë ïîñëå âñòðå÷ ñ íàðî-
äîì â ðåãèîíàõ.

ñòðàíå Êòî ïîâåðèò, ÷òî 48% ïðî-
ãîëîñîâàëî çà "Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ"? Íåóæåëè ó íàñ òàê ìíîãî
èäèîòîâ? Íåò, êîíå÷íî. Âûáî-
ðû òàêèå, êòî ðåøèòñÿ èõ íà-
çâàòü ÷åñòíûìè? Òîëüêî ñàìè óñ-
òðîèâøèå ýòî âñ¸. Ñìîòðèòå,
äàæå ñàì Ìåäâåäåâ, ëèäåð "Åäè-
íîé Ðîññèè", íå ïðèåõàë ïðàçä-
íîâàòü "ïîáåäó". Îí åå íå óâè-
äåë.

Ïåðâàÿ ïÿòåðêà, òÿíóâøàÿ
åäèíîðîññîâ, òîæå, îêàçûâàåò-
ñÿ, íå îïðåäåëèëàñü, ïîéäåò îíà
â Äóìó èëè íåò. Òàê ÷åãî æ âû
òîãäà îáìàíûâàåòå ëþäåé? Ýòî
âåðõ öèíèçìà è íàãëîñòè. Íåïî-
íÿòíî, ÷òî îíè áóäóò äåëàòü ñ
ýòèì "ñ÷àñòüåì"?

Íåóæåëè ÷ëåíû "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" äóìàþò, ÷òî îíè ïîáåäè-
ëè? Êîãî? Çäðàâûé ñìûñë?

Ïîëàãàþ, ÷òî âûáîðû - ýòî
íà÷àëî èõ êðàõà. Åñëè áåçîáðà-
çèå ïðîäîëæèòñÿ, îíè óâèäÿò
ìàññîâîå íåïðèÿòèå èõ äåéñòâèé.
Èçáðàííèêè îò "Åäèíîé Ðîññèè"
íèêàêèå íå ëèäåðû. Îíè îïóñ-
êàþò ñòðàíó åùå íà ïÿòü ëåò â
ïó÷èíó ìðàêîáåñèÿ, áóäóò ñíîâà
ïðèíèìàòü äåáèëüíûå çàêîíû,
âûïîëíÿòü òî, ÷òî èì ïðèêàæóò.
Çàâòðà æå ïðîãîëîñóþò çà ÷òî
óãîäíî. Ýòî íèêàêîé íå ïàðëà-
ìåíò. Ïàðëàìåíò äîëæåí èìåòü
ñâîå ìíåíèå, îáñóæäàòü êàæäûé
âîïðîñ. À òàì îïÿòü áóäåò, êàê
áûëî. Ïðîäîëæèòñÿ ðàçâîðîâû-
âàíèå ñòðàíû, îëèãàðõè áóäóò ó
íèõ ãëàâíûìè, íåïðèêàñàåìûìè.
Ñ ýòèì ó Ðîññèè íåò áóäóùåãî.

Íî ìû áóäåì áîðîòüñÿ. Ñ îê-
êóïàöèåé íàäî áîðîòüñÿ äî ïî-
áåäû.

 Ï.Í. ÃÐÓÄÈÍÈÍ

Í. ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ: Âûáî-
ðàìè ýòî íå íàçîâåøü, ýòî
ñêîðåå ïðîöåññ íàçíà÷åíèÿ
è ñïëîøíîé ôàëüñèôèêàöèè.
Âûáîðû î÷åíü ãðÿçíûå, ÿ
ó÷àñòâóþ â íèõ 10 ëåò, äó-
ìàë, ìåíÿ óäèâèòü óæå íå-
÷åì, íî îíè â î÷åðåäíîé ðàç
ìåíÿ óäèâèëè. Ýòî ïðîñòî
çàïðåäåëüíî, òî, ÷òî îíè ñå-
ãîäíÿ òâîðèëè è òâîðèëè íà
ïðîòÿæåíèè âñåõ òðåõ äíåé.

Ê ïðèìåðó, åñòü ãîðîä Áà-
ëàøîâ â äâóõñòàõ êèëîìåòðàõ
îò Ñàðàòîâà, ãäå ó ìåíÿ îêðóæ-
íàÿ êîìèññèÿ, ðÿäîì ñ íèì åñòü
äåðåâíÿ, òàì ó ìåíÿ 50, à ó
åäèíîðîññà 350 ãîëîñîâ. Òàì
ëþäåé ñòîëüêî íå æèâåò, îòòó-
äà âñå óåõàëè. Íàïðèìåð, åñòü
Àðêàäàêñêèé ðàéîí, òàì ó ìåíÿ,
óñëîâíî ãîâîðÿ, â ðàéîíå 70,
à ó åäèíîðîññà 770 ãîëîñîâ.
Ýòî íåâîçìîæíî. È ïîäîáíûõ
ïðèìåðîâ ìíîãî.

Êîíå÷íî, íîâèçíà ýòîé èç-
áèðàòåëüíîé êàìïàíèè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ãîëîñîâàíèå íà
äîìó. Åñòü ó÷àñòêè, ãäå áîëü-
øàÿ ÷àñòü èçáèðàòåëåé ïðîãî-
ëîñîâàëà íà äîìó. Êîìèññèÿ
ïðèíèìàëà ðåøåíèå î ïÿòè âû-
åçäíûõ óðíàõ îäíîâðåìåííî, è
÷òîáû ýòî äåëî ïðîêîíòðîëè-
ðîâàòü, íóæíî èìåòü êàê ìèíè-
ìóì øåñòü íàáëþäàòåëåé íà
ó÷àñòêå, íî ýòî ïî çàêîíó çàï-
ðåùåíî. Ìû ïðîñòî ñ þðèäè-

÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íå ìîæåì
ñòîëüêî ëþäåé íàïðàâèòü.

Âòîðîå - ýòî ïñåâäîîòêðå-
ïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå. Âðî-
äå âñÿ ñòðàíà îò íèõ îòìûëàñü,
à ñåé÷àñ âûÿñíèëîñü, ÷òî íåò.
Ýòî òåïåðü íàçûâàåòñÿ "ìîáèëü-
íûé èçáèðàòåëü". Ëþäè ãîëî-
ñóþò è ïî ìåñòó ñâîåãî ïðè-
êðåïëåíèÿ è çàîäíî ïî ìåñòó
îòêðåïëåíèÿ, à òàì åùå ÷åðò
åãî çíàåò ãäå.

Â ýòó âûáîðíóþ êàìïàíèþ
ìåíÿ áîëüøå âñåãî óäèâèëî
çàïðåäåëüíîå ïî ñâîåé ìåðçî-
ñòè ïîâåäåíèå ñèëîâèêîâ. Äëÿ
ìåíÿ ïîëèöèÿ â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäòâåðäèëà ñâîé ñòàòóñ - "öåï-
íûå ïñû ðåæèìà". Îíè àðåñòî-
âàëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ÷ëåíîâ
ìîåãî øòàáà.

Èíîé ðàç, îáùàÿñü ñ òåì
èëè èíûì ÷åëîâåêîì çâåíîì
÷óòü âûøå, âèäèøü óõìûëêó
ïðåâîñõîäñòâà â ãëàçàõ, îíè ïû-
òàþòñÿ ïîêàçàòü ñâîþ çíà÷è-
ìîñòü, êàê îíè ìîãóò âåðøèòü
ñóäüáû ëþäåé, äàæå ó÷èòûâàÿ,
÷òî ýòî íåçàêîííî. Ýòî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ äåôîðìàöèÿ, îíè
âî ìíîãîì ïåðåñòàëè áûòü
ëþäüìè. Ñàìè íå ïîíèìàþò,
êàê îíè ðîþò ÿìó è ñåáå, è
ñâîèì äåòÿì, è áóäóùèì ïîêî-
ëåíèÿì, è âñåé ñòðàíå.

Íèêîëàé ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ,
äåïóòàò Ñàðàòîâñêîé

îáëäóìû, ÊÏÐÔ.

Êðàõ íåèçáåæåí
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Äîøëè ñëóõè, ÷òî íà Óêðàè-
íå îçàáîòèëèñü íîâûìè íàçâà-
íèÿìè ýòîé ÷àñòè ñóøè è íàðî-
äà, êîòîðûé òàì îáèòàåò. Ãàäà-
þò: òî ëè Ðóñü-Óêðàèíà, òî ëè
Óêðàèíà-Ðóñü, òî ëè åùå êàê-òî.

Ìîë, íå îêðàèíà ýòî Ðîññèè,
îòêóäà è ïîøëî íàçâàíèå Óêðà-
èíà, à ÷òî íè íà åñòü ýòî ñàìà
Ðóñü, âîëüíàÿ è "íåçàëåæíàÿ".
Äà âîò òîëüêî çàãâîçäêà: ñ íåçà-
ëåæíîñòüþ - ïðîáëåìû, è òåì,
êîìó íà ñàìîì äåëå ïðèíàäëå-
æèò íåçàëåæíîñòü Êèåâà, íå ñ
ðóêè ëîìàòü ÿçûê îá Ðóñü. Þê-
ðåéí - òàê ïðèâûêëè íàçûâàòü
ýòîò êóñîê Åâðîïû íîâûå õîçÿå-
âà-ñïîíñîðû. Íó, à ðàç - Þê-
ðåéí, çíà÷èò è æèòåëè ýòîé ñòðà-
íû - þêðåéöû. È ÷åãî òóò ãîëî-
âó ëîìàòü.

Þêðåéöû êîãäà-òî áûëè ðóñ-
ñêèìè, âåðíåå, ìàëîé ÷àñòüþ
áîëüøîãî ðóññêîãî íàðîäà, íî
íåñàìîñòîÿòåëüíîé îò ïðèðîäû,
êîòîðóþ èçäðåâëå êàê áàðàíîâ
ðåãóëÿðíî "ñòðèãëè" òî ïîëÿêè,
òî òóðêî-òàòàðû, òî àâñòðèÿêè.
Êîãäà ñòðèãëè, à êîãäà è ïóñêà-
ëè "íà øàøëûê", áîëåå äâóõ
ìèëëèîíîâ òóðêî-òàòàðû ïðîäà-
ëè â ðàáñòâî. Áàðàíüÿ íåîñâå-
äîìëåííîñòü î ñóòè âåùåé è ïî-

äåòñêè íàèâíàÿ ìå÷òàòåëüíîñòü
ñêëîíèëè ÷àñòü ðóññêèõ "áàðà-
íîâ" îòðå÷üñÿ îò ïðàâîñëàâèÿ,
ïîäïèñàòü Óíèþ ñ Ïàïîé ðèìñ-
êèì, ñòàòü ãðåêî-êàòîëèêàìè. Ñ
òîãî-òî ìîìåíòà è ñòàëà íà ñà-
ìîì äåëå ÷àñòü ðóññêèõ þêðåé-
öàìè. Çàõîòåëè ïðèëüíóòü ê Åâ-
ðîïå - ïîëó÷èòå íîâîå èìÿ îò
õîçÿéíè÷àþùèõ òàì àíãëîñàê-
ñîâ.

È âñå áû íè÷åãî, åñëè áû
çàêóêëèëèñü þêðåéöû â ñâîåé
Þêðåéíå. Òàê íåò, îïÿòü æå ïðè-
ðîäíûå çàâèñòü ê ñîñåäÿì - þê-
ðååö ðàäóåòñÿ, êîãäà ó ñîñåäà
ïîäîõíåò êîðîâà - è æàäíîñòü
ñêëîíÿþò þêðåéöåâ ê ðàñøèðå-
íèþ æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ïóñòü äàæå ÷èñëåííîñòü ýòîãî
íàðîäà òàåò íà ãëàçàõ. Ýòî æå
ïðî þêðåéöåâ: íå ñúåì, òàê õîòü
ïîíàäêóñûâàþ, åñëè ïî-ðóññêè.
Âîò îíè, êàê ïðèçíàëñÿ ïðàâî-
ñåê ßðîø â ÷åòûðíàäöàòîì ãîäó,
«âïåðâûå ïåðåøëè Äíåïð» è òå-
ïåðü «íàäêóñûâàþò» Äîíáàññ,
õîòü îí èì è íå ïî çóáàì. Òàêàÿ
âîò íåíàó÷íàÿ ýòíîãðàôèÿ, ïóòü
ðóññêèõ â áàðàíû, à ïîòîì â þê-
ðåéöû.

À ÷òî æå íà áîëüøåé ÷àñòè
Ðóñè-Ðîññèè? Ïîñìååìñÿ, ãëÿäÿ

ñâûñîêà? Ôèãóøêè. Ó íàñ âñå -
òî æå ñàìîå. Âîò òîëüêî íå þê-
ðåéöû òóò çàâåëèñü, à ðàøêè. Ñ
òîãî ìîìåíòà êàê "äîðîãèå ðîñ-
ñèÿíå" ïîçàðèëèñü íà ðåêëàìó
ñûòîé àíãëîñàêñîíñêîé æèçíè,
ïîëüñòèëèñü íà ñëàäêîçâó÷íûå
ðå÷è çàìîðñêèõ ñîâåòíèêîâ, â
óñòàõ êîòîðûõ Ðîññèÿ - Ðàøà, à
íàðîä å¸, çíà÷èò - ðàøêè. È ÷åì
íàøà äîëÿ ëó÷øå äîëè ïðîñòûõ
þêðåéöåâ? Â 90-å Ðàøó îáîäðà-

ëè êàê ëèïêó, "ðàøåê" ïî ñåé
äåíü íåùàäíî "ñòðèãóò" êàê áà-
ðàíîâ öåíàìè, òàðèôàìè è ïî-
áîðàìè, à âìåñòå ñ íèìè è òåõ,
êòî íå õî÷åò íè áûòü, íè ñëûòü
ðàøêîé, à æåëàåò îñòàâàòüñÿ ðóñ-
ñêèì ÷åëîâåêîì, íåçàâèñèìî îò
íàöèîíàëüíîñòè. Ñòðèãóò çàìîð-
ñêèå äÿäè. Íî áîëüøå - ñâîè
áîëüøèå ðàøêè èç ñïèñêà Ôîð-
áñà è áîëüøèõ è ìàëûõ êàáèíå-
òîâ âëàñòè - îò Êðåìëÿ äî ñà-
ìûõ äî îêðàèí.

Ýòèõ ðàøåê â íàðîäå ïðîçâà-
ëè æóëèêàìè è âîðàìè. Óæ áîëü-

íî óøëûå îíè. Ñîñòðÿïàëè ïî-
ëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó, ñâîþ âåð-
òèêàëü âëàñòè, íóæíûå èì "äå-
ìîêðàòè÷åñêèå" çàêîíû, êîäåê-
ñû è íåò ïðîäûõó ðóññêîìó ÷å-
ëîâåêó. Óäàëîñü èì ýòî ëèøü ïî
òîé ïðè÷èíå, ÷òî ÷àñòü ëþäåé
íàøèõ íàõîäèòñÿ â ïåðåõîäíîé
ñòàäèè îò ðóññêèõ â ðàøêè - â
ñòàäèè áàðàíîâ. Áàðàíû ëþáÿò
íîñèòü áåéñáîëêè è ìàéêè ñ íàä-
ïèñÿìè íà ëàòèíèöå, äåðãàþòñÿ

êàê ïàðàëèòèêè ïîä "ìóçû-
êó" â òðè íîòû â íî÷íûõ
êëóáàõ, äóìàþò, ÷òî îíè
òàíöóþò. Ìîëîäûå íå çíà-
þò, êòî òàêèå ×àéêîâñêèé è
Ìîöàðò, ìóçáóõàëîâî íî÷-

íûõ êëóáîâ íàïðî÷ü îòøèáëî èì
ìîçãè è îíè äàæå çàáûâàþò ðîä-
íóþ ðå÷ü, ïåðåä êàæäûì ñëî-
âîì ïîäîëãó òÿíóò: à-à-à-à, èëè
ý-ý-ý-ý, êàê èíîñòðàíöû. Ìû÷àò,
áëåþò. Íó ÷åì íå áàðàíû?

Íî ìû÷èò è áëååò íå òîëüêî
ìîëîäàÿ ïîðîñëü. Òå, êòî ïîñòàð-
øå - òîæå. Ïîëàãàþò, ÷òî ïåðå-
õîä â ðàøêè èëè áåñïðåêîñëîâ-
íîå ïîä÷èíåíèå èì ïðèíåñóò èì
ñ÷àñòüå. Îáúÿâè ýòèì "áàðàíàì",
÷òî çàâòðà èõ áóäóò ñòðè÷ü, îíè
ëèøü ñïðîñÿò: íîæíèöû ñâîè
ïðèíîñèòü èëè áóäóò êàçåííûå?

Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì ïîáå-
äó íà "âûáîðàõ" ïàðòèè ðàøåê
îáåñïå÷èë ñàìûé ìàññîâûé èç-
áèðàòåëü - ïåíñèîíåðû. Êîòîðûå
áîëüøèì ÷èñëîì ãîëîñóþò çà
ïàðòèþ ðàøåê, çà ìàñòåðà äóðè-
ëîâêè Æèðèêà, çà ïîäêèäûøåé
Ñóðàéêèíà, äðóãóþ ïîëèòìåëêî-
òó, íàíÿòóþ áîëüøèìè ðàøêàìè,
÷òîáû ïðîòèâîñòîÿòü íàñòîÿùèì
ðóññêèì, íåçàâèñèìî îò èõ íà-
öèîíàëüíîñòè, òåì, êòî çà Ðóñü
íå æàëåë è íå æàëååò æèâîòà
ñâîåãî. Òåïåðü âîò, â ïðåä÷óâ-
ñòâèè íåäîëãîâå÷íîñòè Æèðèêà
è ðàñïàäà åãî "ïàðòèè", áîëüøèå
ðàøêè èçîáðåëè èì çàìåíó -
"íîâûõ ëþäåé".

À áàðàíû è çà ýòèõ ïðîãîëî-
ñîâàëè. Íó è ñòðèãëè áû áîëü-
øèå ðàøêè, êîòîðûå è â Êðåì-
ëå, è â ãóáåðíèÿõ ýòèõ áàðàíîâ
- ïî çàñëóãàì. Àí íåò - ñòðèãóò
âñåõ! Òåõ, â îñíîâíîì, êòî åùå -
ðóññêèé.

È êàê áûòü? Íåò îòâåòà íà
ýòîò âîïðîñ. Ðàçâå ÷òî ñ áîëü-
øèìè ðàøêàìè âñå ïîíÿòíî. À
âîò îïðåäåëèòüñÿ áû îñòàëüíûì,
êòî îíè - ðóññêèå ëþäè, áàðàíû
èëè óæå ðàøêè? Îò òîãî, êîãî â
ñòðàíå áóäåò áîëüøå, çàâèñèò
ñóäüáà Ðóñè-Ðîññèè.

Èâàí ÑÌßÃÈÍ

Þêðåéöû, ðàøêè è áàðàíû

Ëåòîì Åäèíàÿ Ðîññèÿ ïðîâå-
ëà îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûå
âûáîðû âíóòðè ñåáÿ ëþáèìîé.
Ïðàéìåðèç òî åñòü. Íà ïðàéìå-
ðèç ïî äàííûì îðãàíèçàòîðîâ
ïðèøëè îêîëî 8,5 ìèëëèîíîâ
èçáèðàòåëåé, òî åñòü ïðèìåðíî
8% îò âñåõ èìåþùèõ ïðàâî ãî-
ëîñà ðîññèÿí. ×òî ýòî çíà÷èò?

8% èçáèðàòåëåé ñî âñåé ñòðà-
íû, ïðèøåäøèõ íà ïðàéìåðèç -
ýòî ìíîãî. Äàæå åñëè ðóêîâîä-
ñòâî ïàðòèè ïðåóâåëè÷èëî è ïðè-
ïèñàëî ê ðåçóëüòàòàì ïàðó-òðîé-
êó ìèëëèîíîâ - âñå ðàâíî ìíî-
ãî.

Ïðàéìåðèç - ýòî âíóòðèïàð-
òèéíûå âûáîðû, íà êîòîðûå õî-
äÿò òîëüêî ðåàëüíûå ñòîðîííè-
êè ïàðòèè, ïðîòèâíèêàì òàì äå-
ëàòü íå÷åãî, äà è ñîìíåâàþùèì-
ñÿ - òîæå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â Ðîñ-
ñèè äî ñèõ ïîð õâàòàåò áàðàíîâ,
êîòîðûå ãîòîâû ãîëîñîâàòü çà
"Åäèíóþ Ðîññèþ".

È ýòèõ áàðàíîâ íå ïðîñòî
ìíîãî - èõ î÷åíü ìíîãî. Åñëè â
âîñêðåñíûé äåíü íåñêîëüêî ìèë-
ëèîíîâ ÷åëîâåê íå ïîëåíèëèñü
ïîéòè, ÷òîáû âûáðàòü ñðåäè
äëèííîãî ñïèñêà âîðîâ òî êîíê-
ðåòíîå âîðîâñêîå ðûëî, êîòîðîå
èì ñèìïàòè÷íåå îñòàëüíûõ, ÷òî-
áû ïðåäîñòàâèòü èìåííî åìó
ïðàâî ãðàáèòü ñòðàíó â ñëåäóþ-
ùåé ïÿòèëåòêå - òîëüêî ïðåä-
ñòàâüòå, ñêîëüêî òàêèõ æå èäèî-
òîâ ïðèøëî íà ðåàëüíûå âûáî-
ðû â ñåíòÿáðå. Çà "Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ" â ñåíòÿáðå ïðîãîëîñîâàëî
ïðèìåðíî ñòîëüêî æå, ñêîëüêî
áûëî íà ïðîøëûõ âûáîðàõ.

È ýòî ïîñëå òîãî, êàê â ñòðà-
íå ïîä óïðàâëåíèåì åäèíîðîñîâ
â äâà ðàçà îáâàëèëñÿ ðóáëü, ñî-
êðàòèëèñü äîõîäû íàñåëåíèÿ,
îêîí÷àòåëüíî ïðîâàëèëàñü ïåí-
ñèîííàÿ ðåôîðìà è ïðàâèòåëü-
ñòâî ïîâûñèëî ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò.

È íå íóæíî ãîâîðèòü, ÷òî âî
âñåì âèíîâàòû ñàíêöèè, ãîñäåï
è äðóãèå âíåøíèå âðàãè Ðîññèè,
ðàçâÿçàâøèå ýêîíîìè÷åñêóþ
âîéíó. Ïðîáëåìû â ýêîíîìèêå
íà÷àëèñü åùå â 2013 ãîäó, çà-
äîëãî äî ìàéäàíà, Êðûìà è ñàí-
êöèé. È ïðîáëåìû ýòè âûçâàíû
èñêëþ÷èòåëüíî âíóòðåííèìè
ïðè÷èíàìè - íèçêîé ýôôåêòèâ-
íîñòüþ ýêîíîìèêè, êîððóïöèåé,
íèçêèì óðîâíåì èíâåñòèöèé â
ïðîèçâîäñòâî, ñîêðàùåíèåì ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîé æå ñàìîé
çàâèñèìîñòüþ îò ýêñïîðòíûõ öåí
íà ñûðüå.

Åñëè áûòü òî÷íûì, òî ïðî-
áëåìû íà÷àëèñü åùå â 2008
ãîäó, ñ íà÷àëîì ìèðîâîãî ôè-
íàíñîâîãî êðèçèñà, èç êîòîðîãî
Ðîññèÿ òàê è íå âûøëà, à â 2013
ãîäó íà÷àëñÿ íîâûé, óæå ñóãóáî
ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé êðè-
çèñ. È ðóáëü îáâàëèëñÿ íå ïîñ-
ëå ââîäà ñàíêöèé - íå âåñíîé,
íå ëåòîì è íå îñåíüþ, à â êîí-
öå ãîäà, ïîñëå áûñòðîãî ñíèæå-
íèÿ öåí íà íåôòü. È ÷ëåíû ïðà-
âèòåëüñòâà âïîëíå îôèöèàëüíî
çàÿâëÿëè, ÷òî öåëåâîé ïîêàçà-
òåëü - 3000 ðóáëåé çà áàððåëü
íåôòè, ïîýòîìó åñëè íåôòü äå-
øåâååò â äîëëàðàõ, òî ðóáëü
äîëæåí òàê æå äåøå-
âåòü, ÷òîáû â ïåðå-
ñ÷åòå íà ðóáëè Ðîñ-
ñèÿ ïîëó÷àëà çà áàð-
ðåëü 3000 èëè îêî-
ëî òîãî.

Êñòàòè, ãëóïàÿ
øóòêà ïðåçèäåíòà
"ðàíüøå ìû ïîëó÷à-
ëè 30 ðóáëåé çà äîë-
ëàð, à òåïåðü ñòàëè
ïîëó÷àòü 45 ðóáëåé
çà òîò æå äîëëàð" -
î òîì æå.

Ê ýòèì "óñïåõàì
åäèíîðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè" ìîæíî
äîáàâèòü òðàíñïîðò-
íûé íàëîã, àêöèçû
íà áåíçèí, èíôëÿ-
öèþ, ñ êîòîðîé âå-
äåòñÿ áåñêîíå÷íàÿ
áîðüáà öåíîé ëèøå-
íèÿ ýêîíîìèêè ñðåäñòâ äëÿ âíóò-
ðåííèõ èíâåñòèöèé, à èíôëÿöèÿ
âñå ðàâíî ñîõðàíÿåòñÿ âûøå öå-
ëåâîãî ïîêàçàòåëÿ è áóäåò ñî-
õðàíÿòüñÿ, ïîòîìó ÷òî òå æå ñà-
ìûå àêöèçû è ïàäåíèå ðóáëÿ
íåèçáåæíî âåäóò ê íîâîìó ðîñ-
òó öåí.

Ìîæíî äîáàâèòü ñèñòåìó
Ïëàòîí è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

Ïðè ýòîì ðåôîðì íå âèäíî
äàæå íà ãîðèçîíòå. Ïîýòîìó âñå
íåäîñòàòêè, î êîòîðûõ ãîâîðèÿò
ñàìî ïðàâèòåëüñòâî è öåíòðîáàíê
- áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ è âïðåäü.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ðîññèéñêàÿ (âåð-
íåå «åäèíîðîññèéñêàÿ») ýêîíî-
ìèêà îñòàíåòñÿ íà äíå íà íåî-
ïðåäåëåííî äîëãèé ñðîê.

Ïðîâàë ïåíñèîííîé ðåôîð-
ìû òîæå ïðèçíàí îôèöèàëüíî.
Äåíåã íà áóäóùèå ïåíñèè â ïåí-
ñèîííîì ôîíäå íå õâàòèò. Íà-
êîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà ñòðåìèòåëü-
íî òåðÿåò ñðåäñòâà - çà ïðîøëûé
ãîä ïîòåðÿíî 200 ìèëëèàðäîâ

ðóáëåé. È ýòî åñòåñòâåííî, ïî-
òîìó ÷òî íàêàïëèâàòü äåíüãè ïðè
îáâàëàõ ðóáëÿ, âûñîêîé èíôëÿ-
öèè, ïðè ñïàäå ïðîèçâîäñòâà è
äðóãèõ áåäàõ åäèíîðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè - íåâîçìîæíî.

Â áîëüøèíñòâå ñòðàí äåé-
ñòâóåò ñîëèäàðíî-ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà, êà-
êàÿ áûëà â ÑÑÑÐ, à íå íàêîïè-
òåëüíàÿ, êàê â ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè. Î áåñïåðñïåêòèâíîñòè íà-
êîïèòåëüíîé ñèñòåìû ãîâîðèëè
ñ ñàìîãî íà÷àëà. Íî åå ïðèíÿ-
ëè. È äàæå ñåé÷àñ, êîãäà ðåôîð-
ìà ïðîâàëèëàñü, åäèíîðîñû íå
ñïåøàò îòêàçàòüñÿ îò íåå, íå õî-

òÿò ïðèçíàòü îøèáêè è âåðíóòü
òîò ìåõàíèçì, êîòîðûé ðàáîòàë.

Ñïèñîê ìîæíî ïðîäîëæàòü è
ïðîäîëæàòü. Íî ãëàâíîå - â ïîñ-
ëåäíèé ãîä áîëüøèíñòâî óæå
çàìåòèëî, ÷òî öåíû ðàñòóò, à
äîõîäû íàîáîðîò ñîêðàùàþòñÿ.
Ìíîãèå óæå ïðî÷óâñòâîâàëè ñè-
òóàöèþ íà ñåáå, íà ëè÷íîì îïû-
òå, íà  ñîáñòâåííîì êàðìàíå. È
âñå ðàâíî íàõîäÿòñÿ ìèëëèîíû
áàðàíîâ, êîòîðûå èäóò ïîääåð-
æèâàòü "Åäèíóþ Ðîññèþ". Ó ìåíÿ
åñòü òîëüêî îäíî îáúÿñíåíèå
ýòîìó ôåíîìåíó: ïîòîìó ÷òî áà-
ðàíû! Áàðàíàì ñêàçàëè, ÷òî âñå
ïðîáëåìû èç-çà ñàíêöèé, êîòî-
ðûå ââåëè âðàãè Ðîññèè, íî ïëàí
âðàãîâ ñîðâàëñÿ, ïîðâàòü íàøó
ýêîíîìèêó â êëî÷üÿ íå ïîëó÷è-
ëîñü, ìû àäàïòèðîâàëèñü ê íî-
âîé ñèòóàöèè, äíî êðèçèñà ïðîé-
äåíî è òàê äàëåå - è áàðàíû âå-
ðÿò!

Áàðàíû ïðåäïî÷èòàþò âåðèòü,
÷òî äíî êðèçèñà ïðîéäåíî, ïëà-

íû âðàãîâ ñîðâàëèñü, çíà÷èò âñå
äåëàåòñÿ ïðàâèëüíî è âñå áóäåò
õîðîøî. È åùå ïðåçèäåíò ñêà-
çàë áàðàíàì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
ðàáîòàåò óäîâëåòâîðèòåëüíî, à
öåíòðîáàíê äåéñòâîâàë ïðàâèëü-
íî - çíà÷èò òàê è åñòü. Ïîòîìó
÷òî ïðåçèäåíò ó íàñ ñàìûé ëó÷-
øèé, ñàìûé âëèÿòåëüíûé â ìèðå,
åñëè ñêàçàë - çíà÷èò âñå âåðíî.

Åñëè ñàìûé ëó÷øèé, ñàìûé
âëèÿòåëüíûé ïðåçèäåíò äîâåðÿ-
åò ïðàâèòåëüñòâó, òî åñòü åäèíî-
ðîñàì - çíà÷èò èì ìîæíî äîâå-
ðÿòü. À êðèçèñ - äåëî âðåìåí-
íîå, ïðîéäåò, ñàìîå òðóäíîå ïî-
çàäè, äíî ïðîéäåíî…

Ïåíñèîííàÿ ðå-
ôîðìà ïðîâàëè-
ëàñü? Íè÷åãî, ïðà-
âèòåëüñòâî è äåïó-
òàòû ÷òî-íèáóäü
ïðèäóìàþò. Íàäî
òîëüêî ïîòåðïåòü…

È áàðàíû ãîòî-
âû òåðïåòü - òåðïåòü
è æäàòü, æäàòü è
òåðïåòü. Äóìàòü î
òîì, ÷òî èìè óïðàâ-
ëÿþò âîëêè - äëÿ
áàðàíîâ ñëèøêîì
ñòðàøíî. Äóìàòü î
òîì, ÷òî ïðåäïîñû-
ëîê ê ðîñòó ýêîíî-
ìèêè ñ ýòèì ïðàâè-
òåëüñòâîì è ýòèìè
äåïóòàòàìè íåò è íå
áóäåò - äëÿ áàðàíîâ
ñëèøêîì ñëîæíî,
äëÿ ýòîãî íàäî

óìåòü äóìàòü, à áàðàíû äóìàòü
íå óìåþò, áàðàíû óìåþò òîëüêî
æðàòü è æäàòü, æäàòü è òåðïåòü.

Òàê è áóäóò ïîñëóøíî õîäèòü
è ãîëîñîâàòü çà åäèíîðîñîâ, ñ
òóïûì óïîðñòâîì è íàäåæíîé íà
ëó÷øåå, ïîòîìó ÷òî ñàìûé ëó÷-
øèé â ìèðå ïðåçèäåíò äîâåðÿåò
ïðàâèòåëüñòâó è öåíòðîáàíêó, à
ïðåçèäåíòó âèäíåå. È ïîêà áà-
ðàíû íå íà÷íóò ïàäàòü ñ ãîëîäó
- äóìàòü íå ñòàíóò.

À ïîñêîëüêó áàðàíîâ â ñòðà-
íå î÷åíü ìíîãî - ìèëëèîíû, à
íà ðåàëüíûå âûáîðû èõ ïîãíà-
ëè âñåì ñòàäîì, äà åùå è õîðî-
øåíüêî ïðèïèñàëè ê ðåàëüíûì
ãîëîñàì 10-20% âûìûøëåííûõ
- ìû ñíîâà ïîëó÷èëè Ãîñäóìó ïîä
óïðàâëåíèåì "Åäèíîé Ðîññèè".
È òîò æå ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà,
êîòîðûé äîâåë ñòðàíó äî êðè-
çèñà åùå äî ââîäà ñàíêöèé. È
åäèíîðîñû ïîâåäóò Ðîññèþ
äàëüøå, â ñûðüåâûå ëóêîìîðüÿ.
Ïîòîìó ÷òî ñòðîèòü è ïðîèçâî-

äèòü åäèíîðîñû íå óìåþò. È íå
õîòÿò. Îíè óìåþò òîëüêî òîðãî-
âàòü, ïðè÷åì ñàìûìè ïðèìèòèâ-
íûìè âèäàìè òîâàðîâ - ñûðüåì
è ïðîñòåéøèìè ïðîäóêòàìè ïå-
ðåðàáîòêè. Ïîòîìó ÷òî ýòî ïðî-
ñòî è âûãîäíî, âî âñÿêîì ñëó-
÷àå äëÿ íèõ.

Ïðè öåíå íåôòè âûøå 30
äîëëàðîâ çà áàððåëü ðåíòàáåëü-
íîñòü ïðåâûøàåò 200%, à ïðè
òàêîé ðåíòàáåëüíîñòè ïðèìèòèâ-
íûå åäèíîðîññèéñêèå êàïèòàëè-
ñòû íèêîãäà íå áóäóò âêëàäû-
âàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâî è âûñî-
êèå òåõíîëîãèè, ïîòîìó ÷òî îíè
âûéäóò íà îêóïàåìîñòü â ëó÷øåì
ñëó÷àå ê ïîñëåñëåäóþùèì âû-
áîðàì, à òàì íåèçâåñòíî, êòî ñ
òîãî ïîëó÷èò ïðîôèò.

È òàê áóäåò äî òåõ ïîð, ïîêà
ñûðüåâàÿ øàðìàíêà íå ñûãðàåò
â òàêîå äíèùå, ÷òî ñëîâà ïðåçè-
äåíòà ïðî î÷åðåäíîå ïðîéäåí-
íîå äíî äàæå ñàìûì òóïûì áà-
ðàíàì ïîêàæóòñÿ èçäåâàòåëü-
ñòâîì. Òàê áóäåò äî òåõ ïîð, ïîêà
áàðàíîâ íå îáñòðèãóò äî òàêîé
ñòåïåíè, ÷òî îíè íà÷íóò îùóùàòü
ñêâîçíÿê â ñàìûõ íåñêðîìíûõ
ìåñòàõ. Òàê áóäåò äî òåõ ïîð,
ïîêà ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà íå
äîãîíèò óêðàèíñêóþ, êîãäà òå-
çèñ î òîì, ÷òî ó õîõëîâ õóæå,
îêîí÷àòåëüíî ïåðåñòàíåò ðàáî-
òàòü.

À êîãäà âñå ýòî ñëó÷èòñÿ -
ñàìûé ëó÷øèé è ñàìûé âëèÿ-
òåëüíûé â ìèðå ïðåçèäåíò êóäà-
òî âíåçàïíî èñ÷åçíåò, à ãîëûå è
îçëîáëåííûå îò ãîëîäà áàðàíû
òîëïîé ëîìàíóòñÿ, ïåðåòîï÷óò
äðóã äðóãà, íî òàê íè÷åãî è íå
ïîéìóò. Áàðàíû òàê è íå ïîé-
ìóò, ÷òî îíè ñàìè äîâåëè ñòðà-
íó äî  ïåðåâîðîòà. Ïîòîìó ÷òî
îáàíêðîòèâøóþñÿ ïàðòèþ âëàñ-
òè íàäî ìåíÿòü çàðàíåå, à íå
òîãäà, êîãäà óæå ðåàëüíî íå÷å-
ãî æðàòü è íåò ñèë òåðïåòü. È
îáúÿñíèòü èì ýòî íå ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Ïîòîìó ÷òî áàðàíû.
È Åäèíàÿ Ðîññèÿ - èõ ïàðòèÿ!

Ïàðòèÿ áàðàíîâ! Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïàðòèÿ áàðàíîâ. Ïîòîìó ÷òî
âîðîâñêàÿ âëàñòü äåðæèòñÿ èìåí-
íî íà áàðàíàõ, êîòîðûå ãîòîâû
äîâåðÿòü åé äî ñàìîãî êîíöà.
Ïîòîìó ÷òî âîðû è áàðàíû ïðå-
êðàñíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà.

Áàðàíû è Åäèíàÿ Ðîññèÿ -
åäèíû!

Àëåêñàíäð ÐÓÑÈÍ,
ïóáëèöèñò.

Áàðàíû è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» - åäèíû!

ôåëüåòîí


