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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На заседании думского коми-
тета по образованию оживлён-
ную дискуссию вызвал законо-
проект «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области 
«Об организации и осущест-
влении деятельности по опеке 
и попечительству», внесённый 
группой депутатов фракции 
КПРФ. Коммунисты предложи-
ли увеличить размер денежных 
выплат семьям, воспитываю-
щим приёмных детей, а также 
гражданам, осуществляющим 
социальную адаптацию. Пред-
ставители правительства и 
«Единой России», которым ини-
циатива пришлась не по нраву, 
пытались сохранить хорошую 

мину при плохой 
игре. Но так и не 
смогли это сделать.

От фракции КПРФ 
законопроект пред-
ставляла замести-
тель председателя 
думского комитета 
по социальной, де-
м о г р а ф и ч е с к о й 
политике, труду и 
занятости Елена Куз-
нецова, озвучившая 
необходимые рас-
чёты и обоснование 
предлагаемых мер:

- Наш проект за-
кона разработан 
в целях совершен-
ствования норм 
регионального за-
конодательства и 

направлен на увеличение мате-
риальной поддержки приёмных 
семей, а также воспитателей, 
осуществляющих социальную 
адаптацию детей, в том числе, 
с целью стимулирования такой 
деятельности на территории 
Ярославской области. Приём-
ные родители получают за свой 
труд плату, размер которой 
определяется договором в соот-
ветствии с законами субъекта 
Российской Федерации, и за-
висит от количества принятых 
на воспитание детей. При этом 
размер вознаграждения приём-
ным семьям не менялся с 2013 
года. Мы предлагаем с 1 янва-

ря 2022 года увеличить размер 
ежемесячного денежного воз-
награждения за каждого ребён-
ка в возрасте до 12 лет с 7200 
рублей до 8200 рублей, а на каж-
дого ребёнка в возрасте от 12 до 
18 лет – с 8000 до 9000 рублей. 
Размер вознаграждения по со-
циальной адаптации предлага-
ется увеличить с 1800 рублей до 
2000 рублей. На эти цели в бюд-
жете дополнительно потребует-
ся около 30 миллионов рублей. 

Также Елена Дмитриевна под-
черкнула, что заключение прави-
тельства области на этот раз не 
является отрицательным (обычно 
инициативы коммунистов бло-
кируются чиновниками почти 
автоматически). И вопрос об ин-
дексации обещают рассмотреть 
в приоритетном порядке. Но 
всё дело в том, что индексация 
обычно происходит на величину 
официальной инфляции. А она в 
последние годы колебалась на 
уровне 4%. Если рассчитать такое 
повышение в абсолютных цифрах, 
получатся «копейки» (200-300 ру-
блей). На фоне запредельного ро-
ста стоимости продуктов питания, 
услуг ЖКХ, медикаментов и других 
товаров люди попросту не заметят 
такой «поддержки». Поэтому ком-
мунисты и предложили увеличить 
выплаты хотя бы на 1000 рублей.

Продолжение на стр. 5.

Сохранить нельзя повысить. 
Где власть поставит запятую?

23 октября 2021 года в Под-
московье состоялся III (ок-
тябрьский) совместный Пле-
нум Центрального Комитета и 
Центральной Контрольно-ре-
визионной комиссии КПРФ. В 
связи с условиями эпидемии 
коронавируса прямая транс-
ляция с Пленума велась на все 
региональные отделения пар-
тии. Его работа освещалась 
ведущими российскими СМИ.

Накануне Пленума состоя-
лись семинар и совещание 
руководителей региональных 
комитетов КПРФ. В ходе их 
проведения Председатель ЦК  
Г.А. Зюганов представил присут-
ствующим ключевые политиче-
ские оценки итогов избирательной 

кампании 2021 года, дал анализ 
перспектив развития ситуации в 
стране в поствыборный период.

При открытии работы Плену-
ма его участники почтили па-
мять недавно ушедших из жизни 
товарищей – И.А. Богачёва и 
А.В. Воробьева. По уже сложив-
шейся традиции, Г.А. Зюганов 
торжественно вручил партийные 
билеты молодым коммунистам.

С докладом по вопросу «Об ито-
гах избирательной кампании и 
задачах партии по укреплению 
завоёванных позиций» высту-
пил Первый заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 
Он отметил, что партия подошла к 
выборам полностью отмобилизо-

ванной, с опорой на возраста-
ющую народную поддержку. 
Вопреки обстановке политиче-
ских манипуляций и грубого по-
литического давления КПРФ 
практически на равных конку-
рировала с «Единой Россией», 
смогла существенно повысить 
уровень влияния в обществе. 
Предвыборная программа «Де-
сять шагов к власти народа» 
явилась основой для сплочения 
широкого блока лево-патриоти-
ческих сил. В докладе сформу-
лированы приоритетные задачи 
партии по всестороннему закре-

плению достигнутых результатов.
В прениях по докладу выступи-

ли А.А. Алёхин (Омская область), 
М.Н. Прусакова (Алтайский 
край), А.Г. Архицкий (Брянская 
область), Н.Г. Барышникова 
(Томская область), В.Ф. Рашкин 
(город Москва), С.И. Казанков 
(Республика Марий Эл), Н.Н. Бон-
даренко (Саратовская область), 
Р.И. Кононенко (город Санкт-Пе-
тербург), А.В. Лескин (Самар-
ская область), О.А. Михайлов 
(Республика Коми), Н.И. Осад-
чий (Краснодарский край), А.Н. 
Ивачёв (Свердловская область).

Продолжение на стр. 2.

Информационное сообщение  
о работе III (октябрьского) совместного 

Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

С днем рождения, 
комсомол!

29 октября 1918 года I Все-
российский съезд союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи 
провозгласил создание Комму-
нистического союза молодежи.

Кто были они, первые ком-
сомольцы, участники съезда? 
Это были дети рабочих и кре-
стьян — то молодое поколение, 
не желающее мириться с соци-
альной несправедливостью, с 
убогой и темной жизнью, на ко-
торую обрекал их старый строй.

Ими двигала жажда знаний, уве-
ренность в своих силах, стремле-
ние построить справедливое, раз-
умное общество, в котором путь 
в науку, искусство, управление 
открывался бы всем, у кого есть 
способности и желание трудиться.

Это была молодая энергия раз-
буженной революцией страны.

Их вдохновляли идеи большеви-
ков, идеи социального равенства, 
идеи построения нового мира, в 
котором не будет угнетения и экс-
плуатации, в котором не будет ме-
ста национальной розни и вражде.

В жарких боях и походах Граж-
данской войны комсомольцы по-
могли отстоять власть Советов. 
Второй задачей стало восста-
новление разрушенного войной 
хозяйства. Комсомол брал шеф-
ство над заводами и шахтами, 
над флотом и авиацией — и вос-
станавливал промышленность, 
ремонтировал корабли и паро-
возы, осваивал самолеты. Ор-
деном Красного Знамени отме-
тила страна в 1928 году боевые 
и трудовые подвиги комсомола.

Продолжение на стр. 4.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о том, что cледующий номер газеты 

«Советская Ярославия» выйдет 10 ноября 2021 года. 

С уважением, редакция газеты «Советская Ярославия».

Дорогие товарищи! 
Ярославское областное отде-

ление  КПРФ поздравляют вас 
с праздником 7 ноября – днем 
Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции. В 
этот день, 104 года назад, наша 
страна открыла новую эпоху в 
истории страны и всего мира.

Эпоху, когда каждому стали до-
ступны образование и здравоох-
ранение, когда была побеждена 
безработица и сведено к миниму-
му социальное расслоение. Эпоху 
небывалых побед нашего народа 
и величия нашей страны. Этот 
день всегда был и будет глав-
ным праздником для тех, кому 

дороги идеалы социальной спра-
ведливости и народовластия, кто 
не видит будущего Родины без 
этих идеалов и готов бороться 
за их воплощение. Это праздник 
тех, кто помнит, знает и уважает 
историю своего отечества, наше 
великое советское прошлое.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, творческих успехов, стой-
кости, мира, добра и твердой 
веры в победу социализма.

С праздником Вас, до-
рогие товарищи! С годов-
щиной Великого Октября!

Ярославский обком КПРФ. 

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Итоги состоявшегося обсуж-

дения подвёл в своём выступле-
нии Председатель Централь-
ного Комитета Г.А. Зюганов.

Пленум потребовал созда-
ния парламентской комиссии 
Государственной Думы ФС РФ 
для расследования нарушений, 
имевших место при проведении 
выборов 2021 года. Высказано 
требование отставки губерна-
тора Брянской области А.В. 
Богомаза в связи с произволом 
при организации избирательного 
процесса. Участники партийно-
го форума призвали ужесточить 
борьбу лево-патриотических сил 

России против произвола и рей-
дерских атак в отношении под-
московного совхоза им. Ленина, 
СПК «Звениговский» в Марий 
Эл, Усольского свинокомплекса 
в Иркутской области, московского 
предприятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические 
оценки и выводы, сделанные в За-
явлении Президиума ЦК КПРФ 
от 2 октября 2021 года «Махина-
торам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализ-
му». Перед партийными коми-
тетами всех уровней поставлены 
задачи по всестороннему анализу 
результатов выборов, выполне-
нию наказов избирателей, усиле-

нию борьбы с антикоммунизмом, 
антисоветизмом и русофобией, 
росту рядов КПРФ и укреплению 
партийной дисциплины, моби-
лизации сил в преддверии ре-
гиональных и местных выборов 
2022 года. Соответствующие по-
ручения закреплены принятием 
Постановления «Об итогах из-
бирательной кампании 2021 
года и задачах партии по укре-
плению завоёванных позиций».

Доклад по вопросу о под-
готовке к встрече 100-лет-
ней годовщины образо-
вания Союза Советских 
Социалистических Республик 
представил Заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
По данному вопросу принято 
развёрнутое Постановление.

Пленум утвердил сводный 
финансовый отчёт КПРФ и от-
чёт об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности 
ЦК партии за 2020 год, смету 
доходов и расходов Централь-
ного Комитета на 2021 год.

Рассмотрен организационный 
вопрос. Управляющим делами 
ЦК партии утверждён член Цен-
трального Комитета КПРФ Н.И. 
Осадчий. Выражена благодар-
ность А.А. Пономарёву за дли-
тельную работу на данном посту.

Вниманию участников были 
представлены фильм-отчёт 

телеканала КПРФ «Красная 
линия» о предвыборной борь-
бе партии и специальный 
репортаж «Больше, чем кре-
стьяне», посвящённый опыту 
работы СПК «Звениговский».

Материалы III (октябрьско-
го) совместного Пленума ЦК 
и ЦКРК КПРФ будут опубли-
кованы в партийной печати.

В работе совместного Пле-
нума приняла участие де-
легация Ярославского об-
ластного отделения КПРФ в 
составе Михаила Парамонова, 
Эльхана Мардалиева, Елены Куз-
нецовой и Наталии Бобряковой.

Отдел агитации и пропаганды 
ЦК КПРФ.

Информационное сообщение о работе III (октябрьского) 
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

20 октября состоялось 
общее собрание партийно-
го актива первичных отде-
лений Ленинского райкома  
КПРФ  города  Ярославля. 

В повестке значи-
лось два вопроса:

1) итоги выборов депу-
татов Госдумы 8 созыва 
по 194-ому одномандатно-
му избирательному округу;

2) задачи коммунистов Ле-
нинского районного отделе-
ния по дальнейшей работе.

В начале собрания депутат 
Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова вместе с пер-
вым секретарем Ленинского 
райкома КПРФ Вадимом Бо-
рисовым наградили наиболее 
отличившихся членов 
партийного отделения 
Почетными грамотами. 
Елена Дмитриевна по-
благодарила партийцев 
за активное участие и 
помощь Ярославскому 
областному отделению 
КПРФ в избирательной 
кампании по выборам 
депутатов Госдумы РФ 8 
созыва. Е. Кузнецова вы-
разила надежду на даль-
нейшее плодотворное 

сотрудничество в защите интере-
сов жителей Ярославской области. 
Далее с докладом по первому во-
просу выступил первый секретарь 
Ленинского райкома КПРФ Бори-
сов В. М. Вадим Михайлович осо-
бо отметил проделанную работу 
отделения на прошедших выборах 
в деле распространения печатной 
продукции партии и кандида-
та, а также оценил дальнейшие 
перспективы работы Коммуни-
стической партии с активистами 
лево-патриотического блока.

В завершение собравшие-
ся затронули вопросы, связан-
ные с предстоящим Пленумом 
Ярославского обкома КПРФ.

Дарья ТИХОМИРОВА.

В Ленинском отделении 
КПРФ состоялось общее 

собрание партийного актива

24 октября депутат муници-
палитета г. Ярославля Наталия 
Бобрякова вместе с активи-
стами движения «Свободный 
Ярославль» срочно выехали на 
встречу с жителями многоквар-
тирных жилых домов по улице 
Нефтяников! У ярославцев под 
окнами началось строительство 
очередного торгового центра.  
— На мой взгляд, мэрия г. Ярос-
лавля ведёт градостроительную 
политику исключительно в инте-

ресах прибыли. Никакого удоб-
ства для жителей домов — лишь 
бы «заткнуть дыры» в бюджете! ТЦ 
явно строится под очередной се-
тевой магазин для обслуживания 
транзитного транспорта с окруж-
ной дороги в ущерб комфорт-
ному проживанию ярославцев, 
— отметила Наталия Бобрякова.

Остановка транзитного 
транспорта в непосредственной 
близости к жилым домам ухуд-
шит экологическую ситуацию в 

районе, сосед-
ствующем с НПЗ 
и окружной доро-
гой. Грязь, мусор, 
безопасность де-
тей и подростков, 
— вот чем обес-
покоены жильцы 
соседних домов. 
В то же время в 
городе наблюда-
ется острая не-
хватка социальных 
учреждений, в 
частности — школ, 
детских садов, 
учреждений здра-

воохранения, дополнительного 
образования и т.д. При этом обе-
спеченность населения города 
торговыми площадями в расчете 
на 1 тыс. жителей по состоянию 
на 1 января 2020 составляет 1790 
кв.м., что в 3 раза превышает уста-
новленный норматив (597 кв.м).

— Если бы мэрия выделила 
участок под строительство ме-
дицинского центра или учреж-
дения дополнительного обра-
зования, либо другого объекта 
социального назначения, то во-
просов бы не возникло. Но нет 
— очередная «Пятёрочка» или 
«Магнит»! Несложно догадать-
ся, в чьих интересах работает 
действующая власть! – проком-
ментировала ситуацию депутат.

Наталия Юрьевна вместе с 
жителями будем настаивать на 
смене функционального назна-
чения строящегося объекта. Го-
род должен быть комфортным 
для проживания ярославцев! 

Наш корр.

Наталия Бобрякова: «Город должен 
быть комфортным для проживания 

ярославцев!»



                                           № 40 (1083) 27 октября - 2 ноября 2021 г.  3СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Депутат заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина, 
которая ранее рассказала ЯР-
НОВОСТЯМ, что из Краснобор-

ского ФАПа увольняются 
последние врачи, вышла 
с одиночным пикетом к 
зданию правительства 
Ярославской области. На 
акцию откликнулся врио гу-
бернатора Михаил Евраев. 
— Пока я стояла в пикете, 
Михаил Яковлевич вышел 
из здания, и я смогла обра-
титься к нему напрямую. Он 
обещал уделить внимание 
проблемам Красного Бора. 
Уверена, он сдержит сло-
во, — рассказала ЯРНОВО-
СТЯМ Татьяна Евгеньевна. 
— Очень приятно, что новый 
руководитель так открыто 
общается с депутатами. Это 

вселяет надежду, что события бу-
дут развиваться положительно.

Сложно представить в анало-

гичной ситуации предшественни-
ка Евраева — Дмитрия Миронова. 
Экс-губернатор прославился сво-
ей закрытостью, а за все пять лет, 
что он провел на посту главы ре-
гиона, встречи с депутатами лю-
бого уровня можно пересчитать 
по пальцам. Даже в пресс-служ-
бе говорили о том, что Дмитрий 
Юрьевич «не любит публичности».

Примечательно, что во время 
одного из последних разговоров 
с ЯРНОВОСТЯМИ на эту тему Та-
тьяна Шамина заявила: «Скорее 
Миронов уйдет в отставку или 
закончится срок его полномочий, 
чем губернатор лично встретится 
с депутатами или — тем более! 
— с народом». Так и произошло.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Ярославские коммунисты надеются на 
открытый диалог с Михаилом Евраевым

К депутату фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Валерию Байло обратились 
желающие получить профес-
сию водителя трамвая, ко-
торым по надуманным пред-
логам отказали в обучении.

В то время, когда в обществен-
ном транспорте Ярославля не 
хватает водителей (отчего стра-
дают в первую очередь жители 

города), желающим поступить 
на курсы необоснованно отказы-
вают в этом праве на основании 
каких-то непонятных мотивов. 
Одному из соискателей изначаль-
но было выдано направление, 
согласованное отделом кадров, 
руководителем учебного центра 
и главным ревизором. Всем за-
явленным требованиям он со-

ответствовал, а впоследствии 
человеку было отказано в связи 
с тем, что он «не прошел собесе-
дование», хотя никакого собесе-
дования по факту не проводилось.

— И это при том, что группы уже 
который год не укомплектовыва-
ются должным образом, — говорит 
депутат-коммунист. — В предыду-
щие годы на курсах водителей обу- 
чалось по 30-40 человек, сейчас 
количество желающих уменьши-
лось в 6-8 раз. Исходя из этого 
складывается впечатление, что 
руководители «Яргорэлектротран-
са» вообще не заинтересованы в 
новых кадрах. Ведь, по сути, они 
должны быть обеими руками «за» 
и прикладывать все усилия, чтобы 
восполнить дефицит водителей.

По данному факту Валерий Бай-
ло направил депутатский запрос в 
прокуратуру, в дальнейшем заяви-
тели планируют обратиться в суд.

Вадим БЕСЕДИН.

Валерий Байло направил депутатский 
запрос в прокуратуру

К депутату-коммунисту 
Вячеславу Майкову обра-
тились жители села Сарафо-
ново Ярославского района, 
которые пожаловались на 
неработающее с 1 сентября 
отделение почтовой связи.

Вячеслав Павлович Майков был 
избран депутатом Муниципаль-
ного Совета Ивняковского сель-
ского поселения Ярославского 
муниципального района четвер-
того созыва два года назад. С 
тех пор молодой коммунист де-
лал все возможное, чтобы улуч-
шить жизнь селян на территории 
поселения. Добивался ремонта 
участка дороги в село Сарафоно-
во, которая вызывала нарекание 
жителей, защищал интересы се-
лян по недопущению внесения 
изменений в Устав сельского по-
селения. Вот и на этот раз он об-
ратился с депутатским запросом 
о прекращении работы почтового 
отделения в Сарафонове в про-
куратуру Ярославской области с 
просьбой принять меры проку-
рорского реагирования. В селе 
проживает около 1000 жителей 
— и все они оказались отрезан-
ными от услуг почтовой связи.

Прокуратура области перена-
правила запрос депутата в про-

куратуру Ярославского района, 
откуда 11 октября заместитель 
прокурора района Р. И. Михель-
сон прислал ответ, что «орга-
ны прокуратуры не подменяют 
иные государственные органы и 
должностных лиц, которые осу-
ществляют контроль за соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина, и не вмешивают-
ся в оперативно-хозяйственную 
деятельность организаций».

Этот же ответ был направлен 
и в Управление федеральной по-
чтовой связи Ярославской обла-
сти — филиал АО «Почта России», 
и буквально на следующий день, 
12 октября, отделение почто-
вой связи в Сарафоново откры-
лось. Но проработало недолго.

Сегодня село снова осталось 
без почтовой связи, за получени-
ем почтовых услуг жителей Сара-
фоново направляют в отделение 
почтовой связи за 5 километров.

Депутат КПРФ Вячеслав Майков 
уже готовит очередной депутат-
ский запрос, на этот раз руко-
водству АО «Почта России» для 
решения вопроса по существу.

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат КПРФ Вячеслав 
Майков борется за права 

сельских жителей

На последней очной встрече 
сейчас уже с экс-губернатором 
Д.Ю. Мироновым в Ярослав-
ской областной Думе депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова 
поднимала вопрос о модерни-
зации объектов водоснабжения 
ГП ЯО «Южный водоканал». 

С этой проблемой к Елене 
Дмитриевне обратился житель 
города Ростова. Он рассказал, 
что ещё в 2018 году губернатор 
пообещал провести модерниза-
цию, но в период с 2018 по 2021 
год сдвигов не наблюдалось. 
Вода, по словам жителей, явля-
ется непригодной для бытовых 
нужд. Что, кстати, неоднократно 
фиксировал и Роспотребнадзор.

Неделю назад депутату-ком-
мунисту поступил развернутый 
ответ по данному вопросу из 

Правительства Ярос-
лавской области.

По информации 
исполнительного ор-
гана власти, в целях 
решения вопроса об 
обеспечении каче-
ственным водоснаб-
жением жителей ГП 
Ростов запланировано 
проведение глобаль-
ной модернизации 
очистных сооружений. 
В 2022 году пред-
усмотрено выделение 
финансовых средств 
на разработку про-
ектно-сметной до-
кументации в раз-

мере 40 млн. рублей.
Также в модернизации нужда-

ются очистные сооружения ка-
нализации. В данный момент 
завершаются работы по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на строительство 
объекта «Очистные сооружения 
канализации ГП Ростов». Сейчас 
документация проходит провер-
ку. Ориентировочный срок полу-
чения положительного заключе-
ния гос. экспертизы – декабрь 
2021 года. В дальнейшем объек-
ты будут реализованы в рамках 
федеральных проектов «Чистая 
вода» и «Оздоровление Волги».

Вопрос остает-
ся на контроле депутата.

Наш корр.

Дождется ли Ростов чистой 
питьевой воды?

18 октября депутаты За-
волжского сельского посе-
ления  Ярославского района 
от КПРФ Татьяна Шамина и 
Сергей Волков обратились к 
врио Губернатора Ярослав-
ской области Михаилу Евраеву 
с просьбой инициировать вы-
деление средств бюджета на 
приобретение систем непре-
рывного мониторинга глюкозы 
в крови в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Депутаты подчеркнули, что ос-
новным аспектом лечения сахар-
ного диабета является постоянный 

(непрерывный) 
контроль уров-
ня глюкозы в 
крови. Тради-
ционный кон-
троль гликемии 
в количестве 
4-5 измерений 
уровня глюкозы 
в день при по-
мощи глюкоме-
тра не позво-
ляет получить 
представление 
о динамике 
и колебани-
ях гликемии в 
течение дня 
и предотвра-
тить эпизоды 
тяжёлой ги-
п о г л и к е м и и , 

несвоевременное купиро-
вание которой может при-
вести к летальному исходу.

Применение в терапии са-
харного диабета у детей систем 
непрерывного мониторинга су-
щественно улучшает прогноз и 
качество жизни детей, позволяя 
им достигнуть взрослой жизни не 
инвалидами со множеством тя-
жёлых осложнений, ухудшающих 
качество жизни и приводящих к 
смерти в молодом возрасте, а 
социально развитыми и умею-
щими контролировать свое за-

болевание гражданами, адапти-
рованными к жизни в обществе.

Таким образом, системы не-
прерывного мониторинга глюкозы 
являются жизненно важными ме-
дицинскими изделиями. А отказы 
медорганизаций в обеспечении 
детей с сахарным диабетом систе-
мами непрерывного мониторинга 
должны считаться незаконными. 
Ранее по данному социальному 
вопросу Татьяна и Сергей обраща-
лись к экс-губернатору Дмитрию 
Миронову. Однако он не дал отве-
та лично, а перенаправил просьбу 
в департамент здравоохранения и 
фармации Ярославской области.

В свою очередь директор 
департамента Василий Туба-
шов обозначил, что бесплатное 
предоставление систем непре-
рывного мониторинга уровня 
глюкозы в крови и расходных 
материалов к ним не предусмо-
трено действующим федераль-
ным законодательством. Одна-
ко с данным ответом народные 
избранники не согласились.

Через некоторое время мы 
узнаем, каким будет решение 
данной задачи Михаилом Еврае-
вым, который ранее озвучил, что 
на посту главы региона займёт-
ся в первую очередь вопроса-
ми в области здравоохранения.

Наш корр.

Борьба за жизнь детей- диабетиков 
продолжается
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Депутаты фракции 
КПРФ выступают против 
государственных заим-
ствований и увеличения 
госдолга, в то время 
как огромные средства 
перечисляются в Фонд 
национального благо-
состояния, заявил член 
фракции Михаил Щапов.

Михаил Щапов под-
черкнул, что профицит 
федерального бюджета в 
1,3 трлн рублей является 
профицитом только на бу-
маге. «После перечисле-
ния в Фонд национального 
благосостояния 2,5 трил-
лионов рублей в бюджете 
образуется дефицит в 1,3 
триллиона рублей. И по-
крываться он планируется 
за счет заимствований 
и увеличения государственного 
долга. С такой политикой мы со-
гласиться не можем», – сказал 
представитель фракции КПРФ.

Он отметил, что в следующем 
году государственный долг РФ 
составит 26 триллионов рублей 
и сравняется с доходной частью 
бюджета, достигнув отметки в 20% 
от ВВП. «При этом Фонд нацио-
нального благосостояния – уже 14 
триллионов рублей. В следующем 
году будет 16,5 триллионов. А в 
24-м году – 23 триллиона рублей», 
– рассказал парламентарий.

Михаил Щапов высказал недо-
умение в связи с тем, что прави-
тельство планирует наращивать 
заимствования, имея при этом 
свободные деньги и направляя их 
в ФНБ, якобы, на «черный день».

«В прошлом году многие пред-
приятия прекратили свою дея-
тельность, эта тенденция сохра-

нилась и сегодня. За 9 месяцев 
этого года граждан и предпри-
ятий, которые обанкротились, в 
два раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Растут заимствования населения. 
Совокупный долг – 20 триллио-
нов рублей. Десятки тысяч людей 
остаются без работы. Миллионы 
людей остаются за чертой бед-
ности. Разве это уже не «черный 
день»? – сказал Михаил Щапов.

«Мы против того, чтобы в бюд-
жете следующего года 2,5 трилли-
она рублей перечислялись с ФНБ. 
Поэтому проголосуем против 
проекта бюджета», – заявил он.

Вместе с тем, несогласие с 
политикой заимствований – не 
единственная причина, по которой 
коммунисты выступают против 
правительственного проекта бюд-
жета. «В бюджете сокращаются 
расходы на жизненно важные 

направления. Так, сокращают-
ся траты на здравоохранение 
(на уровне 3% ВВП). При этом 
мы с вами являемся свидете-
лями коллапса в здравоохране-
нии. Мы считаем, что траты на 
здравоохранение должны быть 
минимум 7%. Мы видим, что 
правительство не делает выво-
ды из этой ситуации. Мы счита-
ем, что деньги надо направить 
на развитие науки, образова-
ния, медицины, экономики. И 
по всем этим пунктам должно 
быть минимум 7% от ВВП», – 
подчеркнул представитель КПРФ.

Также он заявил о необходи-
мости налоговой реформы с 
повышенным налогообложе-
нием сверхбогатых людей и 
нефтедобывающих компаний.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Коммунисты не согласны с проектом 
федерального бюджета, внесенного

 правительством в Госдуму

Государство должно обеспе-
чить россиянам бесплатное 
ПЦР-тестирование за счет фе-
дерального бюджета. Такое 
предложение депутат Госдумы 
от КПРФ Алексей Куринный на-
правил вице-премьеру Татьяне 
Голиковой, возглавляющей фе-
деральный оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом, 
— пишет «Свободная Пресса».

По мнению депутата, необхо-
димо бесплатное тестирование 
за федеральные средства на 
предприятиях и в организациях, 
а также обязательное бесплат-
ное тестирование людей при 
появлении первых признаков 
ОРВИ, из которых до 50% ин-
фицированы коронавирусом.

Расширение ПЦР-тестирова-
ния позволит прерывать цепочки 
распространения вирусной ин-
фекции, существенно сократить 
заболеваемость и смертность 
от COVID-19, снизить расхо-
ды на лечение больных, а также 
снизить стоимость самих те-
стов за счет централизованных 
закупок, считают в Госдуме.

Предложение депутата согла-
суется с позицией президента 
России. «Пока медленно проис-
ходит тестирование, — посето-
вал Владимир Путин. — Проте-
стировали человека — он идет, 
если он заболел, он же не знает, 
что он болеет, у многих это не 
проявляется никак в начале бо-
лезни… контактные лица появля-
ются… Нужно тестирование со-
вершенствовать и увеличивать».

Сейчас диагностика на пред-
приятиях проводится за счет ра-
ботодателя, а в государственных 
больницах — за счет региональ-
ных бюджетов, включая допол-
нительно выделенные на панде-
мию средства. Однако регионы 
в массе своей не торопятся вво-
дить бесплатное тестирование. 
В компании «Инвитро» проком-
ментировать тему отказались.

Международный опыт говорит, 
скорее, в пользу бесплатных те-
стов. Так, в Чехии число заражений 
сократилось в четыре раза после 
того, как гражданам дали возмож-
ность бесплатно делать два ПЦР и 

четыре антигенных теста в месяц. 
В США закон о бесплатных тестах 
приняли еще весной 2020 года.

Некоторые детали массо-
вого ПЦР-тестирования за 
счет государства «СП» пояс-
нил автор инициативы — за-
меститель председателя 
комитета Госдумы по охране здо-
ровья, врач Алексей Куринный:

— В коммерческих структурах 
цена ПЦР-теста составляет от 
1,5 до 2 тысяч рублей. А реаль-
ная его цена 300-400 рублей, 
поэтому при массовых госзакуп-
ках она будет именно такой. За 
счет объемов закупок и государ-
ственного контроля это можно 
сделать значительно дешевле.

«СП»: — Массовое тестиро-
вание даст эффект, когда люди 
будут делать это организованно?

— Согласно расчетам, в такой 
мере нуждается четверть про-
мышленных предприятий в РФ.

«СП»: — Пандемии уже два 
года. Странно, что правительство 
с самого начала не организова-
ло бесплатное тестирование…

— Видимо, их сдерживала не-
обходимость нести затраты и 
надежда на то, что может быть 
само рассосется. Не рассоса-
лось. Напротив, ситуация сей-
час грозит стать неуправляемой.

«СП»: — Минфин и сей-
час может сказать, что денег 
нет. А вашу инициативу мо-
гут просто проигнорировать…

— На следующей неделе или 
через неделю планируется отчет 
оперштаба о своей работе. И мы бу-
дем задавать вопросы на эту тему.

КПРФ: Побороть коронавирус помогут 
бесплатные ПЦР-тесты

Проект новой стратегии Мин-
строя подразумевает создание 
региональных операторов по 
управлению жильем, которые 
будут отбирать управляющие 
компании, сообщает ТАСС.

Собственники жилья могут 
лишиться права определять 
управляющие компании (УК), 
эти полномочия могут пере-
дать региональным операторам 
по управлению жильем в со-
ответствии с представленным 
ранее Минстроем проектом 
стратегии развития строитель-
ной отрасли до 2030 года. Об 
этом говорится в отзыве на до-
кумент комитета Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) РФ по 
предпринимательству в сфере 
ЖКХ, пишет газета «Известия».

Издание уточняет, что сейчас 
УК выбирают собственники жилья. 
Однако, как следует из отзыва 
комитета ТПП, проект стратегии 
Минстроя подразумевает созда-
ние регоператоров по управле-

нию жильем, которые 
будут отбирать УК на 
основе открытых кон-
курсных процедур. 
Регоператоры будут 
гарантировать воз-
мещение ущерба от 
приводящих к авари-
ям в домах наруше-
ний. В ТПП считают, 
что средства в общий 
бюджет для этого, ве-
роятнее всего, будут 
собираться с граждан.

Председатель комитета ТПП 
по предпринимательству в 
сфере ЖКХ предположил, что 
определенная сумма будет 
добавлена к плате за содер-
жание домов: деньги будут 
отчисляться регоператорам, 
которые будут накапливать 
средства на счетах и опреде-
лять, что можно или нельзя от-
нести к нарушениям, которые 
покрываются из этого фонда.

В Минстрое газете сообщили, 
что проект стратегии опубли-
кован для широкого обсужде-
ния, говорить о разработанных 
инициативах преждевременно.

Минстрой 12 октября опубли-
ковал проект «Стратегия раз-
вития строительной отрасли и 
ЖКХ РФ до 2030 года с прогно-
зом на период до 2035 года».

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Собственники жилья могут 
лишиться права выбирать 

управляющие компании

Продолжение. Начало на стр. 1.
Началось строительство новой 

жизни. Мечты о будущем начинали 
сбываться — возводились новые 
заводы и фабрики, электростан-
ции и города. И орден Трудового 
Красного Знамени, врученный 
комсомолу в 1931 году, стал на-
градой за труд на строительстве 
новой индустрии и новой культуры.

Героизм в бою и в труде стал 
нормой для комсомола в су-
ровые годы Великой Отече-
ственной войны. И орден Ле-
нина, высшая награда Родины, 
появился в 1945 году на знаме-
нах и комсомольских билетах.

Невероятным по своим сро-
кам стало возрождение про-
мышленного потенциала страны. 
И в этом грандиозном дости-
жении огромная заслуга ком-
сомола, отмеченная в 1948 
году вторым орденом Ленина.

Третьим орденом Ленина ком-
сомол был награжден в 1956 году 
за освоение целины. Свой ше-

стой орден, орден Октябрьской 
Революции, комсомол получил 
в 1968 году в связи с 50-летием 
и в ознаменование полувековых 
заслуг: за строительство могучих 
ГЭС и новых городов, создание 
и освоение высоких технологий и 
промышленных комплексов, ком-
сомольско-молодежные стройки 
и студенческие отряды, достиже-
ния в труде и военной подготовке.

В день 103-й годовщины 
со дня образования ВЛКСМ 
Ярославский обком КПРФ по-
здравляет всех настоящих 
комсомольцев, бывших и ны-
нешних, с праздником — днем 
рождения Комсомола. Желает 
всем крепкого здоровья, моло-
дой энергии, верности своим 
идеалам, стойкости в борьбе.

С праздником, товарищи 
комсомольцы!

С уважением,
Ярославский обком КПРФ

С днем рождения, 
комсомол!
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Продолжение. Началона стр. 1.
В ответ на справедливые дово-

ды депутатов от КПРФ директор 
регионального департамента фи-
нансов Алексей Долгов попытал-
ся свести разговор на частности. 
Чиновник отметил, что озвученная 
мера социальной поддержки се-
мей – не единственная, и если 
проиндексировать всё вместе, то 

общая сумма будет выше. А ин-
фляция прогнозируется на уров-
не 5,9%. Подобные аргументы 
лишь вызывали грустную улыбку. 
Во-первых, параметры индек-
сации пока никто не озвучил. И 
ещё неизвестно, произойдёт она 
или нет. А если произойдёт – то 
на какую величину? Что же ка-
сается инфляции, то 1,9% кар-

динально не изменят ситуацию. 
Если семья получит не 200, а 300 
рублей её положение всё рав-
но существенно не улучшится. 
К тому же, сумма выплат не ме-
нялась уже восемь лет. А цены 
на всё и вся за тот же период 
выросли в разы! Так что, по-хо-
рошему, индексацию нужно сум-
мировать за все прошедшие годы. 

- Даже новый, временно 
исполняющий обязанности 
губернатора области, выска-
зался, что нам необходимо 
повышать благосостояние жи-
телей Ярославской области. 
Пока мы только говорим об 
этом. А нужны кардинальные 
меры. Думаю, что приёмные 
семьи заслуживают, чтобы им 
выплаты были увеличены боль-
ше, чем на размер инфляции, 
- подытожила Елена Кузнецова. 

В ответ председатель комитета 
по образованию (а по совмести-
тельству – руководитель област-
ной ячейки «единороссов») Ольга 
Хитрова патетически отметила, 
что к вопросу повышения выплат 

нужно подходить комплексно и 
не выделять какую-то конкретную 
категорию граждан. Такой пас-
саж отдавал явным лукавством. 
Ведь именно «единороссы» в 
своё время ввели пресловутый 
принцип «адресной поддержки», 
впоследствии жёстко продавли-
вая его при рассмотрении любых 
социальных вопросов. Очевидно, 
начальница ярославских «едино-
россов» просто пыталась сделать 
хорошую мину при плохой игре. 
Ведь после провала на выборах 
19 сентября «партии власти» в 
регионе очень хочется хоть как-то 
сохранить лицо. И для этого они 
готовы говорить всё, что угодно.

При этом партийная установка 
на блокирование любых предло-
жений оппозиции в интересах на-
рода у «Единой России» никуда не 
делась. Поэтому госпожа Хитрова с 
самого начала предложила откло-
нить законопроект коммунистов. 
Не было услышано и предложение 
Елены Кузнецовой о поддержке 
инициативы депутатов фракции 
КПРФ хотя бы в первом чтении. 

«За» выступили лишь 2 челове-
ка, а 5 – воздержались. Правда, 
в решении комитета всё же была 
сделана запись о рекомендации 
правительству региона при фор-
мировании бюджета на 2022 год 
увеличить размер ежемесячного 
денежного вознаграждения при-
ёмным семьям за каждого ребён-
ка и размер вознаграждения по 
договору о социальной адаптации.

Выполнят ли чиновники ука-
занную рекомендацию – пока 
не известно. Коммунисты будут 
внимательно следить за развити-
ем событий и держать вопрос на 
контроле. Первая ясность насту-
пит уже в начале ноября, когда 
в Думу внесут проект закона об 
областном бюджете на будущий 
год. После того, как он будет де-
тально рассмотрен на профиль-
ных комитетах, станет понятно, 
где поставить запятую во фра-
зе: сохранить нельзя повысить.

Иван ДЕНИСОВ.

Сохранить нельзя повысить. 
Где власть поставит запятую?

Осенняя сессия в Ярослав-
ской областной Думе набирает 
обороты. На прошлой неделе 
в зоне особого внимания ока-
зались несколько инициатив 
депутатов фракции КПРФ, ка-
сающихся как жителей нашего 
региона, так и всей страны. 
Так, на заседание комитета по 
законодательству вынесли под-
готовленный коммунистами 
проект обращения в Госдуму и 
Центризбирком с предложени-
ем об отмене дистанционного 
электронного голосования, ко-
торый вызвал настоящий пере-
полох в рядах «партии власти».

Сам проект обращения Ярос-
лавской областной Думы был под-
готовлен ещё в конце сентября, 
сразу после выборов. Напомним, 
что они имели две особенно-
сти – проходили в течение трёх 
дней и подразумевали проведе-
ние дистанционного электрон-

ного голосования (ДЭГ), 
когда избиратели могли 
отдать свой голос без 
визита на избирательный 
участок. И то, и другое 
новшества вызвали мас-
су замечаний, на которых 
подробно остановился 
председатель комите-
та по законодательству, 
заместитель руководи-
теля фракции КПРФ и 
один из авторов обраще-
ния Эльхан Мардалиев.

Он отметил, что при 
введении трёхдневного 
голосования власти го-
ворили о необходимости 
повысить явку и избе-
жать большого скопления 
людей на участках из-за 

распространения коронавируса. 
Ни та, ни другая задача не были 
достигнуты. Уже 17 сентября в 
помещениях для голосования 
наблюдались очереди, в кото-
рых преобладали представители 
бюджетной сферы. Очевидно, 
получившие «руководящие ука-
зания» поскорее отдать голос за 
нужного власти кандидата. Вме-
сте с тем итоговая явка оказалась 
всего на 5% выше, чем пять лет 
назад. И это – с учётом людей, 
проголосовавших дистанционно. 
В свою очередь, само ДЭГ, по 
мнению коммунистов, вообще 
противоречило основным принци-
пам свободного волеизъявления.

- Свободные и честные выбо-
ры являются основой политиче-
ской устойчивости любого госу-
дарства, в том числе нашего. И 
ключевое значение здесь имеет 
легитимность выборов, то есть 

принятие и признание 
жителями страны их 
итогов. Любое голосо-
вание, чтобы оно было 
принято обществом, 
должно отвечать ряду 
требований. Среди ко-
торых – прозрачность, 
подконтрольность из-
бирателям и возмож-
ность проверки резуль-
татов. К сожалению, ни 
одному из них ДЭГ не 
соответствует. Скажу 
больше: обыкновенное 
голосование, по сути, 
проходит анонимно. Мы 

приходим на участки, берём 
бюллетень, опускаем его в урну, 
и он находится среди таких же 
бюллетеней. Нельзя вычислить: 
кто и как голосовал. В случае с 
ДЭГ при желании можно узнать 
волю каждого человека, по-
скольку сайт «Госуслуг», через 
который проходит регистрация, 
содержит все персональные 
данные. Также нельзя доказать, 
проголосовал сам человек, за-
регистрированный в системе, 
или это сделал кто-то за него, 
воспользовавшись логином и 
паролем. Таким образом, ДЭГ 
является самым уязвимым 
элементом выборного про-
цесса. К нему нет доверия ни 
у граждан, ни у специалистов, 
ни у кандидатов. Поэтому пред-
лагаю поддержать обращение 
и рекомендовать изъять из 
российского законодатель-
ства возможность голосова-
ния электронным дистанцион-
ным способом! – обосновал 
позицию Эльхан Мардалиев.

Коммунист также подчеркнул, 
что полученные посредством 
ДЭГ результаты существенно от-
личались от цифр, поступивших 
с избирательных участков. Как 
будто голосовали люди с раз-
ных планет! Что само по себе 
заставляло усомниться в чест-
ности итогов «дистанционки». 
Неудивительно, что они вызвали 
широкий протест, во главе кото-
рого встала КПРФ. Председате-
ля комитета поддержала коллега 
по фракции Светлана Белова:

- По моему мнению ДЭГ – 
совершенно непонятный для 
большинства граждан меха-
низм, который невозможно 
контролировать. И совершенно 
непрозрачный. ДЭГ в совре-
менных условиях – это путь к 
массовым фальсификациям, 
которые невозможно выявить!

После доклада перешли к об-
суждению документа, которое 
превратилось в сплошную чере-
ду выступлений «единороссов» 
(при этом ни одного вопроса с 
их стороны так и не прозвучало). 
Председатель фракции «Единая 
Россия» Николай Александрычев 
подчеркнул, что людям надо дать 
выбор – как голосовать. Прав-
да, несколько лет назад, когда 
коммунисты предложили свобо-

ду выбора при оплате 
проезда (не только с 
помощью транспортных 
карт, но и за наличный 
расчёт), тот же господин 
Александрычев выступал 
категорически против. 
Впрочем, двойные стан-
дарты у «единороссов» 
давно в порядке вещей. 

Вице-спикер Думы 
Антон Капралов попы-
тался уйти в казуистику, 
сказав, что сторонники 
«Единой России» активно 
воспользовались ДЭГ и, 
якобы, поэтому резуль-
тат партии был выше, 
чем у других. Увы, уважа-
емый Антон Анатольевич! 
Результат был выше по-
тому, что руководители всех ма-
стей активно заставляли бюджет-
ников голосовать за кого им надо. 
Иногда – прямо с компьютеров 
начальства под его непосред-
ственным присмотром. Во всяком 
случае, об этом говорили сами 
граждане. Но рассчитывать на 
объективное расследование этих 
фактов в системе круговой пору-
ки, к сожалению, не приходится.

Также господин Капралов от-
метил, что технология позволя-
ет сделать систему голосования 
прозрачной. Но каким образом, 
почему-то не уточнил. Чем только 
усугубил подозрения. В свою оче-
редь, депутаты Алексей Калганов 
и Василий Бобков почему-то при-
звали «жить в ногу со временем» 
и «не останавливать прогресс». 
Правда, в чём заключается этот 
прогресс, осталось непонятным. 
Видимо, в изо-
бретении новых 
способов фаль-
сификации вы-
боров и обмана 
и з б и р а т е л е й . 

На позицию 
«единороссов» 
встал и пред-
ставитель ЛДПР 
Андрей Потапов. 
Он вообще зая-
вил, что ничего 
противозакон-
ного не было. А 
протест, якобы, 
шёл только в 
Москве. Стран-

но, что «либерал-демократ» не 
слышал о митингах и пикетах, 
которые прошли в Екатеринбур-
ге, Смоленске, Пензе, Белгороде, 
Йошкар-Оле, Вологде, Тамбове, 
Ярославле и десятках других на-
селённых пунктов в течение неде-
ли после выборов. Впрочем, каж-
дый видит то, что хочет видеть. 

Как бы то ни было, в думском 
комитете по законодательству 
«единороссы» составляют боль-
шинство, что и предопредели-
ло ход голосования. За проект 
обращения об отмене ДЭГ вы-
ступили только двое коммуни-
стов. Остальные члены коми-
тета проголосовали против или 
воздержались. Таким образом, 
предложение о честных и про-
зрачных выборах вновь было за-
блокировано «партией власти».

А. ФЁДОРОВ.

«Единороссам» без ДЭГ была бы «крышка»?

Пикет в Йошкар-Оле.

Пикет в Белгороде. Пикет в Пензе.

Пикет в Ярославле.
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Ê
àêèìè òîëüêî ñðàâíåíèÿ-
ìè íå "íàãðàæäàþò" ñå-

ãîäíÿ îáíîâèâøóþñÿ Ãîñäóìó:
"îòñòîéíèê", "îáìàííèê", "ïàðî-
âîçíèê", "ïîçîðíèê"... Îäíè ãî-
âîðÿò: "Äóìà íå êàòèò", äðóãèå
îòâå÷àþò: "Äóìà êàòèò, íî íå
òóäà".

Íàðîä ñ ïðåçðåíèåì íà-
áëþäàåò, êàê ïîñëå âûáîðîâ
áóðæóàçíîå ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâî, ñèäÿùåå íà áþäæåòå
ñòðàíû, ðàñïðåäåëÿåò â îñíîâ-
íîì â ðàìêàõ îäíîé ïàðòèè
îáåñöåíèâøèåñÿ ìàíäàòû. Áî-
ëåå 88 èçáðàííèêîâ îòêàçà-
ëèñü îò äåïóòàòñòâà. Îòêàçû-
âàëèñü ïîðîé äàæå ñïèñî÷-
íûå î÷åðåäíèêè âòîðîãî, òðå-
òüåãî ðÿäà, à òîëüêî ñ ïÿòîãî
çàõîäà óäàâàëîñü ïðèñòðîèòü
"âàêàíòíûé" ìàíäàò.

Àêöèþ ìàññîâîãî "ïåðåäàðè-
âàíèÿ" äóìñêèõ ìåñò íåèçáðàí-
íûì ëèöàì ðàçâåðíóëà "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Ó íåå ïîñëå ãîëîñîâà-
íèÿ è îøåëîìèòåëüíîãî ðåçóëü-
òàòà â 49,8% âûñâîáîäèëîñü 82
ñïèñî÷íûõ ìàíäàòà èç 126! "Ïà-
ðîâîçû"-ìèíèñòðû, ãëàâû ðåãè-
îíîâ, ìåäèéíûå ëèöà îáåñïå÷è-
ëè "ÅäÐó" âûñîêèé ðåçóëüòàò,
òîëüêî äàëåêî íå âñå, çà êîãî
ëþäè ãîëîñîâàëè, ïîøëè â Ãîñ-
äóìó, ÷òî 82 ïîäñòàâíûõ êàíäè-
äàòà îñòàëèñü íà ñâîèõ ïðåæíèõ
âûñîêèõ äîëæíîñòÿõ. Ñîëèäíûé
ïàêåò ñâîáîäíûõ ìàíäàòîâ åäè-
íîðîññàì ïðåäñòîÿëî ïåðåðàñï-
ðåäåëèòü.

À äëÿ ýòîãî ïàðòèè âëàñòè
íå ñòîèëî óñòðàèâàòü ïðåäâûáîð-
íóþ ãîíêó, ïðîâîäèòü çàòðàòíûå
ïðàéìåðèçû è ñúåçäû, òðåõäíåâ-
íîå, ýëåêòðîííîå, íàäîìíîå è
áåçäîìíîå ãîëîñîâàíèå, ñîïðî-
âîæäàâøååñÿ âáðîñàìè, êàðóñå-
ëÿìè è ïîäòàñîâêàìè.

Ôèíèø â èòîãå ïîëó÷èëñÿ
íåóêëþæèì è íå÷åñòíûì ïî îò-
íîøåíèþ ê íàðîäó, ê èçáèðàòå-
ëÿì, êîòîðûå ãîëîñîâàëè çà îä-
íèõ, à â Äóìó èäóò äðóãèå.

Âûáîðû ïðîøëè ñ 17 ïî 19
ñåíòÿáðÿ, è óæå ÷åðåç ïàðó äíåé
Öåíòðèçáèðêîìó ïîëàãàëîñü óò-
âåðäèòü è îãëàñèòü ñïèñîê èç-
áðàííûõ äåïóòàòîâ. Íî ÖÈÊ íå
ìîã ýòîãî ñäåëàòü â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ íåäåëü, òàê êàê âñå ýòî
âðåìÿ ñûïàëèñü çàÿâëåíèÿ îòêàç-
íèêîâ, - òåõ, êòî áûë ïåðâûì â
ïàðòñïèñêàõ, êòî êðàñîâàëñÿ íà
áèëáîðäàõ, ðàçäàâàë îáåùàíèÿ,
õîòÿ çàâåäîìî çíàë, ÷òî íå ïîé-
äåò â äåïóòàòû. Ýòî òå "ïàðîâî-
çû", êîòîðûõ "ïðèöåïèëè" ê åäè-
íîðîññàì, ÷òîáû âûòàùèòü èõ èç
àíòèðåéòèíãîâîãî áîëîòà, âûâå-
ñòè â "ïîáåäèòåëè" è ñîõðàíèòü
â åäèíîïàðòèéíûõ ðóêàõ êîíò-
ðîëü íàä Ãîñäóìîé è çàêîíî-
òâîð÷åñòâîì.

Åùå 6 îêòÿáðÿ, çà íåñêîëüêî
÷àñîâ äî ïåðâûõ îðãàíèçàöèîí-
íûõ ñáîðîâ äóìñêèõ ôðàêöèé,
Öåíòðèçáèðêîì ïðîäîëæàë ðå-
ãèñòðèðîâàòü íîâûõ äåïóòàòîâ,
ïîëó÷àâøèõ ìàíäàòû îòêàçíèêîâ.
Ïðîöåññ ïðîõîäèë íåïðîñòî. Íå
âñå ìàíäàòû óäàâàëîñü ïðèñòðî-
èòü ñ ïåðâîãî ðàçà, íåêîòîðûå
ïåðåäàâàëèñü èç ðóê â ðóêè ïî
íåñêîëüêî ðàç, îò íèõ îòêàçû-
âàëèñü, íî èì íåïðåìåííî íàäî
áûëî íàéòè õîçÿåâ. Ñëîæíàÿ
ñóäüáà âûïàëà ìàíäàòó ìîñêîâ-
ñêîãî ãëàââðà÷à Ìàðüÿíû Ëûñåí-
êî, âûäâèíóòîé "Åäèíîé Ðîññè-
åé", ïîä ¹2 â ñòîëè÷íîé ãðóï-
ïå. Âîçìîæíî, àáñóðäíàÿ èñòî-
ðèÿ î ìàíäàòå-ñêèòàëüöå âîéäåò
÷åðíîé ñòðîêîé â àííàëû ðîñ-
ñèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà.

Èòàê, ìåäèê Ëûñåíêî íå çà-
õîòåëà èäòè â çàêîíîòâîðöû è
óñòóïèëà ñâîé ìàíäàò äèðåêòî-
ðó Òåàòðà íàöèé Ìàðèè Ðåâÿêè-
íîé. Ìàðèÿ òîæå ïðåäïî÷ëà îñ-
òàòüñÿ â ñâîåì òåàòðå, ïåðåäàâ
ïðàâî íà äóìñêîå êðåñëî ñëåäó-

þùåìó ïðåòåíäåíòó ïî ñïèñêó
"Åäèíîé Ðîññèè" - àêòåðó Âëà-
äèìèðó Ìàøêîâó, áàëëîòèðîâàâ-
øåìóñÿ â ìîñêîâñêîé ãðóïïå
"ÅäÐà". Ìàøêîâ ðåøèë, ÷òî åìó
òîæå íè ê ÷åìó ïîêèäàòü òåàò-
ðàëüíûå ïîäìîñòêè, è ïåðåäàë
"äóìñêîå ñ÷àñòüå" äèðåêòîðó Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà Åâãåíèþ Áîãàòûðåâó, ñîñòî-
ÿâøåìó â åäèíîðîññîâñêîì ïðåä-
âûáîðíîì ñïèñêå. Áîãàòûðåâ
ïðàêòè÷åñêè áåç ðàçäóìèé îòêà-
çàëñÿ ïîêèäàòü ìóçåé. À áëóæ-
äàþùèé ìàíäàò òîëüêî ñ ïÿòîé
ïîïûòêè íàøåë ñâîåãî àäðåñàòà.
Åãî ñîãëàñèëàñü ïðèíÿòü ðóêî-
âîäèòåëü ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ
"Ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿ-
äîâ" Þëèÿ Äðîææèíà. Â áèî-
ãðàôèè äåâóøêè åñòü ôàðòîâàÿ
ñòðàíè÷êà: îäíàæäû íà âñòðå÷å
ñòóäîòðÿäîâöåâ ñ Ïóòèíûì Þëèÿ
îáëà÷èëà ïðåçèäåíòà â ôèðìåí-
íóþ êóðòêó ìîëîäûõ ñòðîèòåëåé
è çàïîìíèëàñü îáùåñòâåííîñòè.
Â ñëó÷àå ñ ìàíäàòîì îíà ñòàëà
ïîñëåäíèì çàðåãèñòðèðîâàííûì
äåïóòàòîì Ãîñäóìû. Ïîñëå ÖÈÊ
îáúÿâèëà èìåíà äóìöåâ ïî
ïàðòèéíûì ñïèñêàì.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòè
âûáîðû ïàðòèÿ âëàñòè îáðàùà-

ëàñü ñ ìàíäàòàìè êðàéíå
íåïî÷òèòåëüíî. Îòêàçíè÷å-
ñòâî ñòàëî íîðìîé. Ñòîðîí-
íèêè "ÅäÐà" ñïåøàò îïðàâ-
äàòü ïðàêòèêó "âàêàíòíîãî"
ìàíäàòà, òàêîé óäîáíîé äëÿ
ïàðòèè âëàñòè: õàïíóëè,
ìîë, ïðè ãîëîñîâàíèè âû-
ñîêèé ïðîöåíò, òÿãà÷è
óøëè, à "ÅäÐî" ðàñïðåäå-
ëÿåò äåïóòàòñêèå ìåñòà,
öåííûé ïîëèòè÷åñêèé ðå-
ñóðñ, ïî ñâîåìó ñìîòðå-
íèþ. Èçáèðàòåëè, îïïîçè-
öèÿ îñòàþòñÿ â ñòîðîíå, õîòÿ
âñåì èçâåñòíî, ÷òî âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû ïàðòèè âëàñòè äîñòèãà-
þòñÿ âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâ-
äàìè. Ýòî ïîä êîðåíü ðóáèò ïðå-
ñòèæ çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè,
äåïóòàòñêèé ìàíäàò îáåñöåíèâà-
åòñÿ. Ïîðà ïðåêðàùàòü ýòîò åðà-
ëàø, ãîâîðÿò ýêñïåðòû, îòêàçàë-
ñÿ "ïàðîâîç" âõîäèòü â ïàðëà-
ìåíò - ïóñòü óõîäèò âìåñòå ñ ìàí-
äàòîì, à ìåñòà îòêàçíèêîâ ïîäå-
ëèòü ïîðîâíó ìåæäó âñåìè ôðàê-
öèÿìè Ãîñäóìû. Ýòî áóäåò ñïðà-
âåäëèâî.

***
Ðîëü òÿãëîâîé ñèëû äëÿ

"ÅäÐà", ïî ïðåäëîæåíèþ ïðåçè-
äåíòà, èñïîëíèëè ìèíèñòð èíî-
ñòðàííûõ äåë Ñåðãåé Ëàâðîâ,
ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Øîé-
ãó, ãëàââðà÷ "Êîììóíàðêè", Ãå-
ðîé Òðóäà Ðîññèè Äåíèñ Ïðî-
öåíêî, ðóêîâîäèòåëü öåíòðà "Ñè-
ðèóñ" Åëåíà Øìåëåâà è äåòñêèé
îìáóäñìåí Àííà Êóçíåöîâà. Îíè
ñîñòàâèëè ôåäåðàëüíóþ ïÿòåð-
êó åäèíîðîññîâñêîãî ñïèñêà è
äîëæíû áûëè ñòàòü ïðèìàíêîé
äëÿ èçáèðàòåëåé, ñêîíöåíòðèðî-
âàòü èõ âíèìàíèå íà ïàðòèè âëà-
ñòè. Ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ èç âñåé
ïÿòåðêè òîëüêî Êóçíåöîâà ïîøëà
â äåïóòàòû, îñòàëüíûå âåðíóëèñü
íà ñâîè ïðåæíèå ïîñòû.

Øîéãó îòäàë ñâîé ìàíäàò
ãëàâíîìó ôåäåðàëüíîìó èíñïåê-
òîðó ïî Ïåíçåíñêîé îáëàñòè
Äìèòðèþ Êàäåíêîâó, Ëàâðîâ -
ïåðâîìó çàìñåêðåòàðÿ ñåâàñòî-
ïîëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ "ÅäÐà", äåïóòàòó Ãîñäóìû
ïðîøëîãî ñîçûâà Äìèòðèþ Áå-
ëèêó, Ïðîöåíêî - äåïóòàòó çàê-
ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Ýäóàðäó Êóçíåöîâó, Øìåëåâà -
âèöå-ãóáåðíàòîðó ïî âíóòðåííåé
ïîëèòèêå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Ñåðãåþ Áèäîíüêî.

Êàê ïî êîìàíäå îòêàçàëèñü
èäòè â Ãîñäóìó ïî÷òè âñå ãëàâû
ñóáúåêòîâ ÐÔ, âîçãëàâëÿâøèå
ðåãèîíàëüíûå ãðóïïû åäèíîðîñ-
ñîâ. "Ïàðîâîçàìè" âòîðîãî óðîâ-
íÿ áûëè ìîñêîâñêèé ìýð Ñåð-
ãåé Ñîáÿíèí, ãóáåðíàòîð Ïîä-
ìîñêîâüÿ Àíäðåé Âîðîáüåâ, ïîë-
íîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçè-
äåíòà â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Âëàäèìèð ßêóøåâ, âèöå-
ïðåìüåð, ïîëïðåä ïðåçèäåíòà â
Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå Þðèé Òðóòíåâ, ãåíäèðåê-
òîð Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà
Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé…

Åñëè ïåðâûå òðè ÷èíîâíèêà
ïðåäîñòàâèëè ïðàâî ïåðåäà÷è
ñâîèõ ìàíäàòîâ øòàáó "ÅäÐà"
ñëåäóþùèì åäèíîïàðòèéöàì ïî
ðåãèîíàëüíûì ñïèñêàì, òî ó Ïè-
îòðîâñêîãî Ìèõàèëà Áîðèñîâè-
÷à èìåëñÿ ñâîé ïëàí. Îí ãîòîâ
áûë ñòàòü äåïóòàòîì Ãîñäóìû, íî
òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ìåñòî ãåí-
äèðåêòîðà Ýðìèòàæà çàéìåò åãî
ñûí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Ïèîòðîâ-
ñêèé, êîòîðûé ñëóæèò âèöå-ãó-
áåðíàòîðîì Ïåòåðáóðãà ïî êóëü-

òóðå. Áëèçêèå Ïèîòðîâñêîìó-
ñòàðøåìó ëþäè ïîääåðæèâàëè
ïðîäóìàííóþ èì êîìáèíàöèþ.
Íî ÷òî-òî ñîðâàëîñü.

Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ îñòàëñÿ
âèöå-ãóáåðíàòîðîì, à Ìèõàèë
Áîðèñîâè÷ - ðóêîâîäèòåëåì Ýð-
ìèòàæà. Äåïóòàòñêîå ìåñòî â Ãîñ-
äóìå äîñòàëîñü Ñåðãåþ Áîÿðñ-
êîìó, ñûíó èçâåñòíîãî àðòèñòà
è ïåâöà Ìèõàèëà Áîÿðñêîãî.
Áîÿðñêèé-ìëàäøèé óæå áûë äå-
ïóòàòîì â ñåäüìîì ñîçûâå Ãîñ-
äóìû è ïîêàçàë âûñîêèé óðî-
âåíü ïîíèìàíèÿ è èñïîëíåíèÿ
ðàñïîðÿæåíèé ïàðòèéíîãî è èíî-
ãî ðóêîâîäñòâà. Òàêàÿ âîò ïèòåð-
ñêàÿ èñòîðèÿ.

Ïî ìíåíèþ àíàëèòèêîâ, ãó-
áåðíàòîðû, êîòîðûå âåëè íà
âûáîðû ðåãèîíàëüíûå ïàðòêî-
ìàíäû "ÅäÐà", áûëè çàèíòåðå-
ñîâàíû â ïåðåäà÷å ñâîèõ ìàíäà-
òîâ êîìó-òî èç ñâîèõ ìåñòíûõ
÷èíîâíèêîâ. Íî äàëåêî íå ó âñåõ
ýòî ïîëó÷èëîñü. Íàïðèìåð, ãó-
áåðíàòîðó Êèðîâñêîé îáëàñòè
Èãîðþ Âàñèëüåâó ïðèøëîñü "ïî-
äàðèòü" ñâîé ìàíäàò ÷ëåíó Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ Ìàðèè
Áóòèíîé, äàëåêîé îò ïðîáëåì
Êèðîâñêîãî ðåãèîíà. Áóòèíà ðî-
äèëàñü è âûðîñëà íà Àëòàå, èç-
âåñòíîñòü ïîëó÷èëà, êîãäà, íà-
õîäÿñü â ÑØÀ, áûëà çàïîäîçðå-
íà â àãåíòóðíîé äåÿòåëüíîñòè â
ïîëüçó Ðîññèè è ïîïàëà â àìå-
ðèêàíñêóþ òþðüìó. Ïîøëà íà
ñäåëêó ñ àìåðèêàíñêèìè ñïåö-
ñëóæáàìè, îñâîáîäèëàñü â 2019-
ì, âåðíóëàñü â ÐÔ è òåïåðü êðó-
òèòñÿ â îðãàíàõ âëàñòè. Íîâîèñ-
ïå÷åííàÿ äåïóòàòêà-åäèíîðîññêà
êðèòè÷åñêè âîñïðèíÿòà èçáèðà-
òåëÿìè, â ñîöñåòÿõ åå íàçûâàþò

îáèäíûìè ñëîâàì è ñ÷èòàþò, ÷òî
îò íåå áåññìûñëåííî æäàòü ÷åãî-
òî äåëüíîãî. Íî ãóáåðíàòîðó È.
Âàñèëüåâó ïðèøëîñü ïîä÷èíèòü-
ñÿ ïðèêàçó ñâåðõó, òàê êàê åãî
ðåãèîí "ïðîøòðàôèëñÿ", "ÅäÐî"
â Êèðîâñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëî
âñåãî 29,5% ïîääåðæêè. È Áó-
òèíó òàì íå èçáðàëè, åå îäàðè-
ëè îïåêóíû.

Íå ìåíåå âèíîâíà ïåðåä "Åäè-
íîé Ðîññèåé" ßêóòèÿ. Â áîëü-
øîé õîëîäíîé, íî äîáðîé ðåñ-
ïóáëèêå ïîáåäó îäåðæàëà ÊÏÐÔ,
çà íåå âûñêàçàëèñü 35,15% ÿêó-
òÿí, à çà "ÅäÐî" - 33,22%. Ïî-
íèìàÿ ñèòóàöèþ, ãëàâà ßêóòèè
Àéñåí Íèêîëàåâ ñàì ïîäîáðàë
äîãîâîðíóþ êàíäèäàòóðó äëÿ
ïåðåäà÷è ñâîåãî äåïóòàòñêîãî
ìàíäàòà. Åþ ñòàëà Ãàëèíà Äàí-
÷èêîâà, îòðàáîòàâøàÿ ïÿòèëåòêó
â Ãîñäóìå ñåäüìîãî ñîçûâà. Íà-
ðîä âîçìóòèëñÿ âûáîðîì Íèêî-
ëàåâà. Åñëè íàñåëåíèå ðåñïóá-
ëèêè îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå êîì-
ìóíèñòàì, òî è ãëàâà äîëæåí
ñëåäîâàòü ýòîìó âûáîðó. Îäíà-
êî Íèêîëàåâ âûáðàë Äàí÷èêî-
âó, çà êîòîðóþ íèêòî áû â ßêó-
òèè íå ïðîãîëîñîâàë. Íàðîä ãî-
âîðèò, ÷òî Äàí÷èêîâà, áóäó÷è
äåïóòàòîì, ìàëî âíèìàíèÿ óäå-

ëÿëà ðåãèîíó, ñâîèì çåì-
ëÿêàì, çàòî îðãàíè÷íî âëè-
ëàñü â äóìñêîå áîëüøèí-
ñòâî, âìåñòå ñ ýòîé ìàññîé
ãîëîñîâàëà çà âñå ëþäî-
åäñêèå çàêîíû ïðåçèäåíòà
è ïðàâèòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ
ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà. À åùå ñòàëà îä-
íèì èç àâòîðîâ ðåçîíàíñ-
íîé èíèöèàòèâû ïî èñòðåá-
ëåíèþ áåçäîìíûõ ñîáàê è
êîøåê.

Ìàíäàòíûì õîäîì óäè-
âèëè èðêóòÿí ãóáåðíàòîð Èãîðü
Êîáçåâ è åãî êîìàíäà. Êàê è ïî-
ëîæåíî ãëàâíîìó ëèöó ðåãèîíà
è ïàðòèéíîìó "ïàðîâîçó", îí øåë
íà ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû ïîä
¹1 îò "ÅäÐà". Â òðîéêå ñ íèì
áûëè äåòñêèé äîêòîð Þðèé Êîç-
ëîâ (¹2) è âèöå-ñïèêåð çàêñîá-
ðàíèÿ îáëàñòè Êóçüìà Àëäàðîâ
(¹3). Çà "ÅäÐî" â îáëàñòè ïðî-
ãîëîñîâàëî 35,53% èçáèðàòå-
ëåé, ñïèñî÷íîå îáúåäèíåíèå
ïàðòèè ïîëó÷èëî îäèí ìàíäàò äå-
ïóòàòà Ãîñäóìû. È ïåðâàÿ "òðîé-
êà" äðóæíî îò íåãî îòêàçàëàñü,
"ïàðîâîçû" ñîñëàëèñü íà ñâîþ
íåâåðîÿòíóþ çàíÿòîñòü íà òåõ ïî-
ñòàõ, êîòîðûå çàíèìàþò. È ñòà-
ëè ãàäàòü, êîãî îñ÷àñòëèâèòü äóì-
ñêèì áèëåòîì. Ïåðåáðàëè âîç-
ìîæíûõ ïðåòåíäåíòîâ è îñòàíî-
âèëèñü ïî÷åìó-òî íà íåêîåé Ìà-
ðèè Âàñèëüêîâîé. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî ïî ïîäñêàçêå. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, â Èðêóòñêîé îáëàñòè î
íåé ìàëî ÷òî èçâåñòíî, à èçáè-
ðàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî çà ýòó
äàìó "íèêòî íå ãîëîñîâàë". Òåì
íå ìåíåå "òåìíàÿ ëîøàäêà" îò-
ïðàâèëàñü íà ïîñòîé â Ãîñäóìó.

À âîò â Îðåíáóðãñêîé îáëà-
ñòè ðàçðàçèëñÿ ñêàíäàë, ïåðåðîñ-
øèé â ïðîòåñòû. Õîòÿ âñ¸ áûëî,
êàê âåçäå. Ïî ðåçóëüòàòàì âû-
áîðîâ îáëàäàòåëÿìè äåïóòàòñêèõ
ìàíäàòîâ ñòàëè òðè ïåðâûõ íî-
ìåðà â ïàðòñïèñêå "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè" - ãóáåðíàòîð Äåíèñ Ïàñëåð,
âðà÷ Ñâåòëàíà Áûêîâà è ïðåäñå-
äàòåëü çàêñîáðàíèÿ Ñåðãåé Ãðà-
÷åâ. Âñå òðîå áåç ðàçäóìèé ðå-
øèëè ïåðåäàòü ñâîé âûèãðûø
òåì, êòî íå èçáðàí. Îñîáåííî
êàòåãîðè÷íûå îáðàùåíèÿ ïîñòó-
ïèëè âðà÷ó Ñâåòëàíå Áûêîâîé.

Åé ïðèïîìíèëè ïðàéìåðèçû, ñî-
ïðîâîæäàâøèåñÿ åå ïëàìåííûìè
ðå÷àìè î òîì, ÷òî â Ãîñäóìå
äîëæíû áûòü íå òîëüêî þðèñòû
è óïðàâëåíöû, à ëþäè ðàçíûõ
ïðîôåññèé. Ïðî ñåáÿ Áûêîâà
ãîâîðèëà, ÷òî ñîáèðàåòñÿ â Ãîñ-
äóìó, ÷òîáû ïðåäñòàâëÿòü èíòå-
ðåñû çäðàâîîõðàíåíèÿ. È ÷òî
âèäÿò? Îòêàç. Çíà÷èò, åäèíîðîñ-
ñû âîäèëè çà íîñ, ïðèçûâàÿ ãî-
ëîñîâàòü çà íèõ, à ñàìè, ïîëó-
÷èâ ìàíäàò, ñîâåðøåííî íåáðåæ-
íî, êàê èçáûòî÷íûé àêñåññóàð,
ïåðåáðàñûâàþò åãî íåèçâåñòíî
êîìó, çà êîãî îðåíáóðæöû íå
ãîëîñîâàëè.

Åùå áîëüøåå íåãîäîâàíèå ó
èçáèðàòåëåé âûçâàëà íîâîñòü î
ïåðåäà÷å ãóáåðíàòîðîì Ïàñëå-
ðîì ñâîåãî äåïóòàòñòâà ìýðó
Îðåíáóðãà Âëàäèìèðó Èëüèíûõ,
ñâîåìó äðóæêó. Ãîðîæàíå äîêà-
çûâàëè, ÷òî ìýð Èëüèíûõ âîîá-
ùå íå ðàáîòàë, ãîðîäîì íå çà-
íèìàëñÿ, ìíîãî äåíåã ïîòðàòèë
íà êàêèå-òî óêðàøàòåëüñòâà, ñ
ãîðîæàíàìè íå îáùàëñÿ, ãîðîä
óòîïèë â ãðÿçè. Ïàñëåð ëþäåé
íå ñëóøàë, à ïîä øóìîê îòïðà-
âèë Èëüèíûõ â Ìîñêâó, ãäå òîò
áûñòðåíüêî çàðåãèñòðèðîâàëñÿ
äåïóòàòîì. Â Ãîñäóìå åäèíîïàð-
òèéöû ïîðó÷èëè Èëüèíûõ çàíè-
ìàòüñÿ âîïðîñàìè Àðêòèêè è
Äàëüíåãî Âîñòîêà. Æèòåëè
Îðåíáóðãà ðåøèëè íàïèñàòü ïå-
òèöèþ íà èìÿ ïðåçèäåíòà Ïóòè-
íà è ïîòðåáîâàòü îòçûâà Èëüè-
íûõ èç Ãîñäóìû.

Â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè èç-
áðàííàÿ äåïóòàòîì îò "ÅäÐà"
ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîãî ãîñïè-
òàëÿ âåòåðàíîâ Òàòüÿíà Âàñèëåí-
êî, çàÿâèâ, ÷òî íå æåëàåò ìå-
íÿòü ðàáîòó, îòäàëà ñâîé äåïó-
òàòñêèé ìàíäàò åäèíîðîññó Äìèò-
ðèþ Âÿòêèíó. Â ïðîøëîé Ãîñäó-
ìå ñ ïîäà÷è Âÿòêèíà áûëè ïðè-
íÿòû çàêîíû, óæåñòî÷àþùèå íà-
êàçàíèÿ çà ïðîòåñòíûå àêöèè,
óñèëèâàþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðî-
âåäåíèþ ìèòèíãîâ è ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, ñòàòüþ î íàêàçà-
íèè 5-ëåòíèì ñðîêîì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû çà "êëåâåòó â èíòåðíå-
òå", è ïîðàäîâàë ñâîèõ åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, ïðîòàùèâ çàêîí
î çàñåêðå÷èâàíèè äàííûõ îá
èìóùåñòâå ÷èíîâíèêîâ, ñóäåé è
ñèëîâèêîâ. Ðàçâå ìîãëà "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" ëèøèòü çàêîíîòâîð÷åñ-
êèé ïðîöåññ òàêîãî íåóåìíîãî
áîðöà ñî ñïðàâåäëèâîñòüþ?

Äîáàâèì åùå, ÷òî â Ãîñäóìó
ïðèøëè ñâåæåíüêèå ñåëåáðèòè -
æóðíàëèñò Åâãåíèé Ïîïîâ, àð-
òèñò Äìèòðèé Ïåâöîâ, îäåññèò
Àíàòîëèé Âàññåðìàí, çîîëîã-ïó-
òåøåñòâåííèê è òåëåâåäóùèé
Òèìîôåé Áàæåíîâ.

Êàê âèäèì, âîñüìàÿ Ãîñ-
äóìà íàøïèãîâàíà ñóáúåê-
òàìè, êîòîðûå ïåðñîíàëüíî
íå áûëè èçáðàíû, à ïîëó-
÷èëè ÷àñòíîå äîâåðèå è áó-
äóò áåç îãëÿäêè ïðîäàâëè-
âàòü çàêîíû, êàêèå íóæíû
àäìèíèñòðàòîðàì: î ïîâûøå-
íèè òàðèôîâ ÆÊÕ, îá óâå-
ëè÷åíèè íà 25% ïëàòû ïî
ñòðîêå "êàïðåìîíò", ñ áþä-
æåòîì ñî ñíèæåííûìè ðàñ-
õîäàìè íà çäðàâîîõðàíåíèå,
íàóêó, îáðàçîâàíèå - âñ¸
áóäåò ïðèíÿòî áåçîãîâîðî÷-
íî êàê ìèíèìóì 326 åäèíî-
ðîññîâñêèìè ãîëîñàìè.

Äëÿ òîãî âëàñòü è ñòàðà-
ëàñü ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîíè-
êè è òðåõäíåâîê, ñ ïîìîùüþ
ìàíäàòíûõ ìíîãîõîäîâîê è
ïîäñòàâ ñîçäàòü â Ãîñäóìå
àòìîñôåðó êîíñòèòóöèîííî-
ãî åäèíîíà÷àëèÿ, ãäå ãîëîñ
íåñîãëàñíîãî áóäåò ãëóõ è
íå ñëûøåí.

 Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Ê ìàíäàòàì
ïî÷òåíèÿ íåòó
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Íà âñòðå÷å ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
ïàðëàìåíòñêèõ ôðàêöèé, ïðîõîäèâ-
øåé â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà,
ïðåçèäåíò Â.Â. Ïóòèí çàÿâèë:
"Ëþäè òðåáóþò îùóòèìûõ ïåðå-
ìåí".

Îäíàêî âëàñòü (êîìàíäà Ïóòè-
íà - Ðåä.) ïûòàåòñÿ âñåìè ïðàâäà-
ìè è íåïðàâäàìè ñîõðàíèòü óñëî-
âèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåæíåãî ðàç-
ðóøèòåëüíîãî êóðñà.

Ýêîíîìè÷åñêóþ, ôèíàíñîâóþ è
áþäæåòíóþ ïîëèòèêó ïðîäîëæàþò
îïðåäåëÿòü íàñëåäíèêè åëüöèíñêî-
ãàéäàðîâñêîé "øîêîâîé òåðàïèè".

Íà÷èíàÿ ðàáîòó â íîâîì ñîñòà-
âå Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, ÊÏÐÔ
ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì çàÿâèòü î
íåîáõîäèìîñòè ñðî÷íîé ðåàëèçà-
öèè ñèñòåìíûõ ìåð ïî âîçðîæäå-

íèþ Îòå÷åñòâà.

Ýêîíîìèêà

è ïðîìûøëåííîñòü
Ïîñëåäíèå 10 ëåò ñðåäíåãîäî-

âîé ðîñò íàøåé ýêîíîìèêè íå ïðå-
âûøàåò îäíîãî ïðîöåíòà. Äîëÿ
ÑÑÑÐ â ìèðîâîì ïðîìûøëåííîì
ïðîèçâîäñòâå ñîñòàâëÿëà 20%,
äîëÿ Ðîññèè â ñîâåòñêóþ ýïîõó -
9%. À ñåãîäíÿ äîëÿ íàøåé ñòðà-
íû â ìèðîâîì ïðîèçâîäñòâå â öå-
ëîì óæå íå äîñòèãàåò 2%.

Ïðàâèòåëüñòâî ïðîãíîçèðóåò
ðîñò ýêîíîìèêè íà 4,2% ïî èòî-
ãàì òåêóùåãî ãîäà. Íî ïî èòîãàì
ïåðâûõ ñåìè ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà íàáëþäàëîñü ëèøü ïîäîáèå
ðîñòà ïðîèçâîäñòâà íà óðîâíå ñòà-
òèñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè - äâå
äåñÿòûõ ïðîöåíòà. È äàæå ýòîò
ñèìâîëè÷åñêèé ðîñò äîñòèãíóò èñ-
êëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò ñûðüåâîãî
ñåêòîðà. Â òî âðåìÿ êàê íåñûðüå-
âàÿ ýêîíîìèêà ïðîäîëæàëà ïàäàòü.

Çàêîí "Î ïðîìûøëåííîé ïîëè-
òèêå" óæå ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìîé ïî èíèöèàòèâå ÊÏÐÔ. Íî ýòî
ëèøü ïåðâûé øàã. Äëÿ ñïàñåíèÿ
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè òðåáóåò-
ñÿ óäâîèòü èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâ íà îñíîâå íîâåéøèõ
òåõíîëîãèé. Íåîáõîäèìî îñëàáèòü
íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà ïðåäïðèÿ-
òèÿ è ðàáî÷óþ ñèëó. Íàëîã íà äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü â 20%, - ýòî
óäàâêà íà øåå îòå÷åñòâåííûõ ïðî-
èçâîäèòåëåé. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â
ÑØÀ òàêîãî íàëîãà íå ñóùåñòâó-
åò âîîáùå. Íèêàêîãî íàëîãà íà
èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèé òàì òîæå
íåò, à ó íàñ îí äåéñòâóåò è ñîñòàâ-
ëÿåò 2,2%. Ó íèõ ïðèîáðåòåíèå
ïðåäïðèÿòèÿìè íîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ âåäåò ê óìåíüøåíèþ íàëîãîâ
íà èõ ïðèáûëü, à ó íàñ ïîäîáíàÿ
ìåðà, ñòèìóëèðóþùàÿ òåõíîëîãè-
÷åñêîå îáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà,
îòñóòñòâóåò â ïðèíöèïå. Â èòîãå
íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà ïðîèçâîäè-
òåëåé ó íàñ â öåëîì âòðîå âûøå,
÷åì â òåõ æå Ñîåäèíåííûõ Øòà-
òàõ.

Åùå îäíà íåîáõîäèìàÿ ìåðà -
ïåðåõîä ê æåñòêîìó ðåãóëèðîâà-
íèþ âíóòðåííèõ öåí äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé íà íàøå ñîáñòâåííîå ñûðüå -
òîïëèâî, ýëåêòðîýíåðãèþ, ìåòàëëû,
óäîáðåíèÿ.

Ïî äàííûì Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê, èíîñòðàííîìó êàïèòàëó
ïðèíàäëåæàò â íàøåé ñòðàíå 65%
êðóïíîé ñîáñòâåííîñòè. Â ýíåðãå-
òè÷åñêîì ìàøèíîñòðîåíèè åãî
äîëÿ äîñòèãàåò 95%, â æåëåçíî-
äîðîæíîì ìàøèíîñòðîåíèè - òðåõ
÷åòâåðòåé, â öâåòíîé ìåòàëëóðãèè
- 76%, â õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè - ïîëîâèíû. Äîáû÷à íàøåãî
ñûðüÿ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ óï-
ðàâëÿåòñÿ èç èíîñòðàííûõ îôøî-
ðîâ. Êðóïíûå ñîáñòâåííèêè - êàê
çàðóáåæíûå äåëüöû, òàê è ìåñò-
íûå îëèãàðõè - íè÷åãî íå âêëàäû-
âàþò â òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå
ïðåäïðèÿòèé è îòðàñëåé.

Òàêîâû ïîñëåäñòâèÿ òîòàëüíî-
ãî ðàçãîñóäàðñòâëåíèÿ ýêîíîìèêè,
îñóùåñòâëåííîãî ðàçðóøèòåëÿìè
ñîâåòñêîé ñèñòåìû ïóòåì áàíäèò-
ñêîé ïðèâàòèçàöèè.

Ìû óáåæäåíû: àëüòåðíàòèâîé

òàêîé ïîëèòèêå ìîæåò áûòü òîëü-
êî íàöèîíàëèçàöèÿ ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíåéøèõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿ-
òèé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñà-

åòñÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû.

 Àãðîïðîìûøëåííûé

êîìïëåêñ
Â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îò-

ðàñëè â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäà-
åòñÿ çàìåòíî áîëåå ñóùåñòâåííûé
ðîñò ïðîèçâîäñòâà, ÷åì â äðóãèõ
ñôåðàõ. Íî îí ïî-ïðåæíåìó îñòà-
åòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ íàäåæíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè. Â àãðîïðîìå
ñîõðàíÿåòñÿ ñåðüåçíàÿ çàâèñè-
ìîñòü îò çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïîíåí-
òîâ è îáîðóäîâàíèÿ. À ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà òåõ, êòî òðóäèòñÿ â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå, íà 40% îòñòàåò
îò ñðåäíåé ïî ñòðàíå.

Ðîññèéñêèì ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëÿì íàñòîé÷èâî ïåðåêðûâàþò
äîñòóï ê ïîòðåáèòåëþ. Ïðîäîëæà-
åò ñíèæàòüñÿ ÷èñëî ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ è ÿðìàðîê. Èõ äîëÿ â ïðî-
äîâîëüñòâåííîì òîâàðîîáîðîòå
ñîêðàòèëàñü äî 4%.

Íàâÿçàííûé ñòðàíå äèêèé êàïè-
òàëèçì - ýòî 40% ðîññèéñêîé ïàø-
íè, êîòîðûå íå èñïîëüçóþòñÿ ïî
íàçíà÷åíèþ. Ýòî áåñïðåäåë êðèìè-
íàëüíûõ ïåðåêóïùèêîâ, êîòîðûå
ïëàòÿò ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì
ãðîøè, à çàòåì âçâèí÷èâàþò öåíû
íà èõ ïðîäóêöèþ äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé äî çàîáëà÷íûõ ðàçìåðîâ. Ýòî
ïðåñòóïíàÿ ïðàêòèêà íàõîäÿùèõñÿ
â ðóêàõ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà
òîðãîâûõ ñåòåé, êîòîðûå âûòåñíÿ-
þò îòå÷åñòâåííóþ ñåëüõîçïðîäóê-
öèþ â ïîëüçó çàðóáåæíîé.

Íîâàÿ àãðîïðîìûøëåííàÿ ïî-
ëèòèêà äîëæíà îïèðàòüñÿ íà ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
äîòàöèé â ïîëüçó óêðåïëåíèÿ íà-
ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðà-
öèè. Íà íàöèîíàëèçàöèþ ïðåäïðè-
ÿòèé îïòîâîé òîðãîâëè è ïîñëåäî-
âàòåëüíîå ñîêðàùåíèå äîëè èíîñ-
òðàííûõ òîðãîâûõ ñåòåé íà ïðî-

äóêòîâîì ðûíêå.

Îáíèùàíèå è

ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå
Â çàêëþ÷åíèè Ñ÷åòíîé ïàëàòû,

îïóáëèêîâàííîì 27 ñåíòÿáðÿ, ãî-
âîðèòñÿ: áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëåíèÿ
Ðîññèè ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ íà óðîâ-
íå 2010-2011 ãîäîâ. Ïî èòîãàì
ïðîøëîãî ãîäà áûëè îôèöèàëüíî
ïðèçíàíû íèùèìè, òî åñòü èìåþ-
ùèìè äîõîä íèæå ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, 12,1% ãðàæäàí - 17,7
ìèëëèîíà.

Â íèùåòå æèâåò ïî÷òè ÷åòâåðòü
ðîññèéñêèõ äåòåé. Â ñðåäíåì çà
÷åðòîé áåäíîñòè íàõîäÿòñÿ 24%
ñåìåé ñ äåòüìè. À ñðåäè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé - 48%, òî åñòü ïðàê-
òè÷åñêè êàæäàÿ âòîðàÿ.

Ðîñòó áåäíîñòè ïðÿìî ñïîñîá-
ñòâóåò ñòðåìèòåëüíîå óâåëè÷åíèå
öåí. Â òåêóùåì ãîäó äàæå îôèöè-
àëüíàÿ èíôëÿöèÿ ïðåâûøàåò 6%.
Ñ íà÷àëà 2021-ãî ïîäîðîæàíèå ïðî-
äóêòîâ ïèòàíèÿ ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè ñîñòàâèëî îò 8% äî 40%.

Ïðàâèòåëüñòâî ïðîäîëæàåò óò-
âåðæäàòü, ÷òî åãî ãëàâíàÿ çàäà÷à
- ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà. Íî
àáñîëþòíî íå ÿñíî, êàêèå íàïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêè îáåñïå÷àò ìàòåðè-
àëüíóþ áàçó äëÿ òàêîãî ðîñòà.
Çàòî âïîëíå î÷åâèäíî, ÷òî çàïëà-
íèðîâàíû, ïî ñóòè, íè÷òîæíûå ïà-
ðàìåòðû ýòîãî ðîñòà. Êàê îáåùà-
åò êàáèíåò ìèíèñòðîâ, ìèíèìàëü-
íûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà ïðåâû-
ñèò 13 600 ðóáëåé. Èíûìè ñëîâà-
ìè, ãðàæäàíàì îáåùàíà î÷åðåä-
íàÿ êîïåå÷íàÿ ïðèáàâêà ê íèùåíñ-
êèì è ïîëóíèùåíñêèì äîõîäàì.

Íà ýòîì ôîíå 120 ãëàâíûõ áî-
ãà÷åé Ðîññèè óæå ñîñðåäîòî÷èëè
â ñâîèõ ðóêàõ áîëåå 600 ìèëëèàð-
äîâ äîëëàðîâ. Â ðóáëÿõ ýòî 44
òðèëëèîíà - äâà ôåäåðàëüíûõ áþä-

æåòà. Ñîñòîÿíèå 24 áîãàòåéøèõ
ðîññèÿí ïðåâûñèëî ðóáëåâûå ñáå-
ðåæåíèÿ âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû!
Îíî äîñòèãëî 27 òðèëëèîíîâ ðóá-

ëåé.

Äåìîãðàôè÷åñêèé

îáâàë
Çà 30 ëåò ëèáåðàëüíûõ ðåôîðì

â ñòðàíå òîëüêî ðóññêèé íàðîä
ïîòåðÿë 20 ìèëëèîíîâ è îêàçàëñÿ
åäèíñòâåííûì âûìèðàþùèì ñðåäè
êðóïíåéøèõ íàðîäîâ ìèðà.

Òàêàÿ ñìåðòíîñòü - ïðÿìîé
ðåçóëüòàò äåãðàäàöèè ìåäèöèíû,
ïîäîðâàííîé ðàçðóøèòåëüíîé "îï-
òèìèçàöèåé", è ïåíñèîííîé "ðå-
ôîðìû", ëèøèâøåé ìèëëèîíû ëþ-
äåé çàêîííîãî ïðàâà íà ïåíñèþ è
âûíóæäàþùåé ïðîäîëæàòü ðàáî-
òàòü äàæå òåõ, êîìó ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ íå ïîçâîëÿåò ýòîãî äå-
ëàòü. Ýòî ñàìûé íàñòîÿùèé ñîöè-
àëüíûé ãåíîöèä, öåíîé êîòîðîãî â
íûíåøíåì ãîäó äîñòèãíóòî ñîêðà-
ùåíèå ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ íà 2 ìèë-
ëèîíà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì. Ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ,
áëàãîäàðÿ ïîâûøåíèþ ïåíñèîííî-
ãî âîçðàñòà ãîñóäàðñòâî áóäåò
"ýêîíîìèòü" íà ñîöèàëüíûõ âûïëà-
òàõ 2,5 òðèëëèîíà ðóáëåé â ãîä -
áîëüøå 10% áþäæåòà.

Âëàñòü êàòåãîðè÷åñêè íå æåëà-
åò ïåðåñìàòðèâàòü ýòó "ðåôîðìó",
âûçûâàþùóþ âîçìóùåíèå ó àáñî-

ëþòíîãî áîëüøèíñòâà.

Ìåäèöèíà
Íóæíî ÿñíî îñîçíàâàòü: ñàìà

èäåÿ íûíåøíåé òîòàëüíîé êîììåð-
öèàëèçàöèè ìåäèöèíû, åå ïðåâðà-
ùåíèÿ â ñôåðó êîììåð÷åñêèõ óñ-
ëóã â êîðíå ïðîòèâîðå÷èò çàäà÷àì
ñáåðåæåíèÿ íàðîäà è îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí. "Îïòèìèçàöèÿ"
ìåäèöèíñêîé ñôåðû ïðèâåëà ê
òîìó, ÷òî çà ïîñëåäíèå 20 ëåò ÷èñ-
ëî áîëüíè÷íûõ êîåê â ñòðàíå
óìåíüøèëîñü íà òðåòü. Òîëüêî çà
2017-2019 ãîäû ÷èñëåííîñòü ìåä-
ïåðñîíàëà ñîêðàòèëàñü íà 42%.
Âðà÷åé-ýïèäåìèîëîãîâ ó íàñ ñå-
ãîäíÿ íà 10% ìåíüøå, ÷åì áûëî â
2011 ãîäó. Ïî îôèöè-
àëüíûì äàííûì, 60%
ëåêàðñòâ â ðîññèéñ-
êèõ àïòåêàõ - èìïîð-
òíûå. Ïî äàííûì íå-
çàâèñèìûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ, èõ äîëÿ äîñòè-
ãàåò 80%. À òå, êî-
òîðûå èçãîòîâëåíû â Ðîññèè, íà
80-90% îñíîâàíû íà èíîñòðàííûõ
êîìïîíåíòàõ.

Àëüòåðíàòèâà ñîöèàëüíîìó ãå-
íîöèäó è äåìîãðàôè÷åñêîé êàòàñ-
òðîôå - òîëüêî â íàøåé àíòèêðè-
çèñíîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ. Åå
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ÿâëÿåòñÿ
ïðîãðàììà ñïàñåíèÿ è ðàçâèòèÿ
îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþùàÿ óäâîåíèå áþäæåò-
íûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíå-
íèå.

Ïðåñòóïíîé "îïòèìèçàöèè" â
ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ äîëæåí
áûòü ðàç è íàâñåãäà ïîëîæåí êî-
íåö.

Â èþíå ïðîøëîãî ãîäà, íà
ôîíå íàðàñòàþùåé ïàíäåìèè, ìû
îêàçàëèñü åäèíñòâåííîé ïîëèòè-
÷åñêîé ñèëîé, êîòîðàÿ îáðàòèëàñü
ê ïðåçèäåíòó ñ ïðîãðàììîé âîç-
ðîæäåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîé
ñôåðû íà îñíîâå ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè, òåõíîëîãè÷åñêîãî îá-
íîâëåíèÿ è ïðèíöèïèàëüíîãî óâå-
ëè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èíâåñòè-
öèé. Îäíàêî íàøè ïðåäëîæåíèÿ è
òðåáîâàíèÿ áûëè, ïî ñóòè, ïðîèã-
íîðèðîâàíû âëàñòüþ, íå æåëàþ-
ùåé îòêàçûâàòüñÿ îò òóïèêîâîãî
êóðñà, áåç ñìåíû êîòîðîãî æèç-
íåííî âàæíûå äëÿ ñòðàíû çàäà÷è

îñóùåñòâèòü íåâîçìîæíî.

Ïðîìûøëåííàÿ
è êîììóíàëüíàÿ

èíôðàñòðóêòóðà
Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, èç-

íîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ â ïðîìûø-
ëåííîñòè ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 40%. Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ
îí óæå ïðåâûñèë 50%. Ïî îôèöè-
àëüíûì äàííûì, ñåòè âîäî- è òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèÿ è âîäî-
îòâåäåíèå èçíîøåíû íà 60%. À â
ðÿäå ðåãèîíîâ èõ èçíîñ ïðåâûøà-
åò 80%. 40% ðîññèéñêîãî æèëüÿ
íàõîäÿòñÿ â âåòõîì èëè àâàðèéíîì
ñîñòîÿíèè.

Â íàøåé ïðîãðàììå ïðÿìî ïðî-
ïèñàíî: ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò óê-
ëîíÿòüñÿ îò ðåãóëèðîâàíèÿ òàðè-
ôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, òîïëèâî,
òðàíñïîðò. Îíî îáÿçàíî ïðèçíàòü
èçíîñ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôîíäîâ è ðàçðóøåíèå êîììóíàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû âîïðîñàìè íà-

öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

Ýêîëîãèÿ
Áåçîñòàíîâî÷íûé ðîñò ýêñïîð-

òà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðîäîë-
æàþùèéñÿ âîïðåêè îáåùàíèÿì
âûâåñòè ýêîíîìèêó èç ñûðüåâîé
çàâèñèìîñòè, îáîñòðÿåò ïðîáëåìó
èõ èñòîùåíèÿ, çàãðÿçíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû è íàðàñòàíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêèõ áåäñòâèé.

Ïðîâàë îáåùàíèé âëàñòè, ñâÿ-
çàííûõ ñ ìîäåðíèçàöèåé ýêîíîìè-
êè è åå îñâîáîæäåíèåì îò ñûðüå-
âîé çàâèñèìîñòè, ïîäòâåðæäàåòñÿ

è äàëüíåéøèì ðîñ-
òîì ýêñïîðòà íåî-
áðàáîòàííîãî ñû-
ðüÿ. Ôåäåðàëüíàÿ
òàìîæåííàÿ ñëóæ-
áà êîíñòàòèðîâàëà
â àâãóñòîâñêîì îò-
÷åòå: çà ÿíâàðü-

èþëü 2021 ýêñïîðò íåîáðàáîòàí-
íîé äðåâåñèíû èç Ðîññèè âûðîñ
íà 12% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷-
íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. À
â èþëå îí óâåëè÷èëñÿ íà 29% ïî
ñðàâíåíèþ ñ èþíüñêèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè.

Ïðèíÿòûé 15 ëåò íàçàä îòêðî-
âåííî ðàçðóøèòåëüíûé Ëåñíîé
êîäåêñ ñïîñîáñòâóåò óíè÷òîæåíèþ
ðîññèéñêîãî ëåñà - ïðèðîäíûõ
ëåãêèõ íàøåé ñòðàíû è âñåé ïëà-
íåòû. ÊÏÐÔ ñ ñàìîãî íà÷àëà ðå-
øèòåëüíî ñîïðîòèâëÿëàñü åãî ïðè-
íÿòèþ. Èç 83 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ
Ãîñëåñîîõðàíû ëåñõîçîâ áûëî îñ-
òàâëåíî âñåãî 680 ëåñíûõ èíñïåê-
òîðîâ â ñîñòàâå Ðîñïðèðîäíàäçî-
ðà! Èìåííî ýòîò ïðåñòóïíûé êî-
äåêñ çàëîæèë îñíîâó äëÿ êàòàñò-
ðîôè÷åñêèõ ëåñíûõ ïîæàðîâ, êî-
òîðûå òåïåðü åæåãîäíî îõâàòûâà-
þò Ðîññèþ.

Ïî îöåíêàì ýêîëîãîâ, íàøà
ñòðàíà çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â
ìèðå ïî ÷èñëó ðàçëèâîâ íåôòè, à
íåôòÿíûå àâàðèè â Ðîññèè ñëó÷à-
þòñÿ êàæäûå ïîë÷àñà. Â 90% ñëó-
÷àåâ, ïî äàííûì Ìèíýíåðãî, ýòî
ïðîèñõîäèò èç-çà êîððîçèè òðóá.
Íåôòåäîáûâàþùèì êîìïàíèÿì
äåøåâëå êîìïåíñèðîâàòü óùåðá,
÷åì ìåíÿòü óñòàðåâøóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó.

Ïî äàííûì Ì×Ñ, êîëè÷åñòâî
òåõíîãåííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô
íà òåððèòîðèè Ðîññèè çà ïîñëåäíèå
20 ëåò ïî÷òè â òðè ðàçà ïðåâûñèëî
ïðèðîäíûå áåäñòâèÿ åñòåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà.

Ìû íàñòàèâàåì íà ïðèíÿòèè
íîâîãî Ëåñíîãî êîäåêñà, êîòîðûé
ïîçâîëèò âåðíóòüñÿ ê ïðèíöèïàì
íàäåæíîé çàùèòû óíèêàëüíûõ ïðè-
ðîäíûõ áîãàòñòâ ñòðàíû è óñòàíî-
âèòü ñòðîæàéøóþ îòâåòñòâåííîñòü

çà èõ íàðóøåíèå.

Íàóêà

è îáðàçîâàíèå
Â îñíîâå áåçîñòàíîâî÷íîãî

êðèçèñà è îòñòàâàíèÿ îòå÷åñòâåí-
íîé ýêîíîìèêè ëåæèò òåõíîëîãè-
÷åñêàÿ äåãðàäàöèÿ, ïðÿìî ñâÿçàí-
íàÿ ñ ðàçðóøåíèåì íàó÷íîé ñôå-
ðû è âñå áîëüøèì îòðûâîì îò íåå
ñôåðû ïðîèçâîäñòâåííîé.

Ñîâåòñêèé Ñîþç ëèäèðîâàë íà
ïëàíåòå ïî êîëè÷åñòâó ïåðåäîâûõ
íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê. Â 1981 ãîäó
ìû óñòàíîâèëè ìèðîâîé ðåêîðä ïî
ïàòåíòàì íà íàó÷íûå èçîáðåòåíèÿ
- 98 òûñÿ÷.

Çà òðè äåñÿòèëåòèÿ, ïðîøåä-
øèå ñî âðåìåíè ïðåäàòåëüñêîãî
ðàçâàëà ÑÑÑÐ, ÷èñëî íàó÷íûõ ðà-
áîòíèêîâ ñîêðàòèëîñü â íàøåé
ñòðàíå âòðîå.

Äàæå â ðàçãàð âîéíû, â 1942
ãîäó, ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî
âûäåëèëî íà ïðîñâåùåíèå 6% îò
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâà
- âäâîå áîëüøå, ÷åì âûäåëÿåòñÿ
íà îáðàçîâàòåëüíóþ ñôåðó ñåãîä-
íÿ. À â ïîáåäîíîñíîì 1945-ì ýòîò
ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ â 2,5 ðàçà
è äîñòèã 17%. Ïåðåæèâ ñòðàøíóþ
ðàçðóøèòåëüíóþ âîéíó, Ñîâåòñêîå
ãîñóäàðñòâî íàïðàâëÿëî íà ïîä-
äåðæêó îáðàçîâàíèÿ â ïÿòü ñ ëèø-
íèì ðàç áîëåå ñóùåñòâåííóþ äîëþ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ÷åì ãîñóäàð-
ñòâî íûíåøíåå.

ÊÏÐÔ ïîäãîòîâèëà ïîëíîöåí-
íûé çàêîí "Îáðàçîâàíèå äëÿ
âñåõ", ïðåäïîëàãàþùèé óäâîåíèå
ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå - ñ íû-
íåøíèõ 3,6% îò ÂÂÏ äî 7%. È
ïîçâîëÿþùèé ïðåîäîëåòü êðèçèñ

â ýòîé âàæíåéøåé ñôåðå.

Ôèíàíñîâàÿ

ïîëèòèêà
Âñå íàçâàííûå ïðîáëåìû òðå-

áóþò ïðèíöèïèàëüíîãî ïåðåñìîò-
ðà èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ãîñó-
äàðñòâà. ×òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïðåäïîëàãàåò ïåðåñìîòð ïîëèòèêè
áþäæåòíîé è óâåëè÷åíèÿ îáúåìà
ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû ìèíèìóì
äî 33 òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

Íî ïðàâèòåëüñòâî, ñóäÿ ïî
ïðîåêòó áþäæåòà íà 2022 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2023-2024 ãîäîâ,
êîòîðûé 30 ñåíòÿáðÿ áûë âíåñåí
â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó, íàìåðå-
íî íå ïðîñòî äâèãàòüñÿ ïðåæíèì
êóðñîì, íî åùå áîëüøå óæåñòî-
÷èòü ïîëèòèêó, ïðîòèâîðå÷àùóþ
íàøèì íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì.

Îäíîâðåìåííî ñ ñîêðàùåíèåì
âàæíåéøèõ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ
â íîâîì ïðîåêòå ïîâûøåíû äî 255
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé ïëàíîâûå ïî-
êàçàòåëè ïî ñáîðó øòðàôîâ ñ
ãðàæäàí. Íàðóøåíèÿ, çà êîòîðûå
îíè áóäóò íàçíà÷àòüñÿ, åùå íå
ñîâåðøåíû, íî ïðàâèòåëüñòâî çà-
ðàíåå çíàåò, ñêîëüêî âûãðåáåò èç
êàðìàíîâ è áåç òîãî íèùàþùèõ
ëþäåé ñ ïîìîùüþ ïîáîðîâ.

Ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ âðåìåíè: âûõîä èç òóïèêà, óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 8.

Ñíîâà è ñíîâà ýòî
íàäî îáúÿñíÿòü òåì,

êòî íå õîäèò íà
âûáîðû èëè ãîëîñóåò

çà «ÅÐ»
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Íåäàâíî ÿðîñëàâñêàÿ ëèòå-
ðàòóðíàÿ îáùåñòâåííîñòü îò-
ìå÷àëà Äåíü ïàìÿòè èçâåñòíî-
ãî ÿðîñëàâñêîãî ïîýòà, ïèñà-
òåëÿ è æóðíàëèñòà, îáùåñòâåí-
íîãî äåÿòåëÿ Åâãåíèÿ Ïàâëî-
âè÷à  Ãóñåâà.

Ðîäèëñÿ îí â ãëóáèíêå ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè â äåðåâíå Ïå-
ðåêëàäîâî Äàíèëîâñêîãî ðàéîíà
â ñåìüå ó÷èòåëÿ. Ñ äåòñòâà áûë
àêòèâíûì ïèîíåðîì è êîìñî-
ìîëüöåì. Îêîí÷èâ ßðîñëàâñêèé
Ãîñóäàðñòâåííûé ïåäèíñòèòóò,
ðàáîòàë ó÷èòåëåì, ñëóæèë â àð-
ìèè, â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë,
íàãðàæä¸í îðäåíàìè è ìåäàëÿ-

ìè. Óñïåøíî ñî÷åòàë ñëóæáó ñ
ëèòåðàòóðíûì òâîð÷åñòâîì. Ñòàë
íåçàìåíèìûì íàñòàâíèêîì  íà-
÷èíàþùåé îñâàèâàòü ïèñàòåëüñ-
êèé òðóä ìîëîä¸æè, ïðåäñåäà-
òåëü æþðè åæåãîäíîãî  ëèòåðà-
òóðíîãî êîíêóðñà ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ.

Ïîïóëÿðèçàòîð  òâîð÷åñòâà
çåìëÿêîâ-ÿðîñëàâöåâ â ñòàòüÿõ,
î÷åðêàõ, ðàäèîïåðåäà÷àõ - î Í.À.
Íåêðàñîâå, Ë.Í. Òðåôîëåâå, È.Ç.
Ñóðèêîâå, À.À. Ñóðêîâå, Ë.È.
Îøàíèíå, Ì.Ñ. Ëèñÿíñêîì. Íûíå
çäðàâñòâóþùèõ ñîáðàòüÿõ ïî
ïåðó, î âåòåðàíàõ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, î ÿðîñëàâñ-

Âåðíîñòü ïèñàòåëüñêîìó äîëãó

Ëèáåðàëüíûå óïðàâëåíöû, ïðî-
äîëæàþùèå äåéñòâîâàòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óñòàíîâêàìè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäà è ãàé-
äàðîâñêî-÷óáàéñîâñêèìè ìåòîäè-
êàìè, âíîâü óâåðÿþò íàñ, ÷òî áþä-
æåò ãîëîäíîãî ïàéêà ïðîäèêòîâàí
íåõâàòêîé ñðåäñòâ ó ãîñóäàðñòâà.
Ïðàâäà æå ñîñòîèò â òîì, ÷òî òà-
êîé áþäæåò ñîçíàòåëüíî âåðñòà-
åòñÿ âîïðåêè âîçìîæíîñòè äîñ-
òîéíî èñïîëüçîâàòü ãèãàíòñêèå
ðåçåðâû ñòðàíû.

Çà 20 ïîñëåäíèõ ëåò èç ñòðàíû
âûâåçåíî ñâûøå 50 òðèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ïîòåðè ñîïîñòàâèìû ñ
òðåìÿ ãîäîâûìè áþäæåòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñåãîäíÿ â
èíîñòðàííûõ îôøîðàõ ðàçìåùåíû
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ñîñòàâëÿþ-
ùèå 46% îò íàøåãî âíóòðåííåãî
âàëîâîãî ïðîäóêòà. Åñëè áû ãèãàí-
òñêèå äîõîäû îëèãàðõèè øëè íå â
êàðìàíû íóâîðèøåé, à â êàçíó, è
åñëè áû ãîñóäàðñòâî ïîëîæèëî êî-
íåö áåñêîíòðîëüíîìó âûâîäó ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ â çàðóáåæíûå
áàíêè è îôøîðû, áþäæåò ìîã áû
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíî ïî÷òè 12
òðèëëèîíîâ ðóáëåé. È òîëüêî çà
ñ÷åò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ îëèãàðõè-
÷åñêèõ äîõîäîâ, äàæå áåç ó÷åòà
ðåçåðâíîé "êóáûøêè", äîñòèã áû
33 òðèëëèîíîâ - ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ áþäæåòà ðàçâèòèÿ, íà êî-
òîðîì íàñòàèâàåò ÊÏÐÔ.

Ñâîþ ëåïòó â äåëî îãðàíè÷å-
íèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé
ïðåäïðèÿòèé è ãðàæäàí íàñòîé÷è-
âî âíîñèò è Öåíòðîáàíê. Îí ïðî-
äîëæàåò ïîëèòèêó ïîâûøåíèÿ êëþ-
÷åâîé ñòàâêè, âåäóùóþ ê ðîñòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì äëÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè. È ôàêòè÷åñêè ïîîù-
ðÿåò ïîâûøåíèå êîììåð÷åñêèìè
áàíêàìè ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì êðå-
äèòàì, ÿâëÿþùèìñÿ äëÿ áîëüøèí-
ñòâà åäèíñòâåííûì øàíñîì ïðèîá-
ðåñòè ñîáñòâåííîå æèëüå.

Ñòðàíå æèçíåííî íåîáõîäèìî
ïðåîáðàçîâàíèå ôèíàíñîâîé ñèñ-
òåìû.

Ðàñ÷åòû ñïåöèàëèñòîâ ïîêàçû-
âàþò: åñëè áû íåôòåãàçîâàÿ îò-
ðàñëü íàõîäèëàñü ïîä ðåàëüíûì
óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâà, òî ïîñ-
ëå ïîêðûòèÿ âñåõ ðàñõîäîâ ïî
äîáû÷å ñûðüÿ â åãî ðàñïîðÿæå-
íèå ïîñòóïàëî áû ìèíèìóì 17 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé ñûðüåâûõ äîõîäîâ
åæåãîäíî. Ýòî ïî÷òè âäâîå áîëü-
øå, ÷åì ñåãîäíÿ.

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
Åùå îäèí ôàêòîð ýêîíîìè÷åñ-

êîãî îòñòàâàíèÿ - äåãðàäàöèÿ ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, íà ôîíå êîòîðîé ñàìûå áëà-
ãèå è ãðîìêèå äåêëàðàöèè âëàñòè
îñòàþòñÿ ëèøü ñëîâàìè íà áóìà-
ãå, íå âîïëîùåííûìè â äåëà. Íå
ñëó÷àéíî â çàêðûòîì äîêëàäå Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ, ñòàâøåì äîñòîÿíèåì ÑÌÈ,
ãîâîðèòñÿ: èç 45 ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàìì, íà êîòîðûå â îáùåé
ñëîæíîñòè ðàñõîäóåòñÿ áîëåå ïî-
ëîâèíû ðîññèéñêîãî áþäæåòà, ïî
èòîãàì ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ 2021-ãî
èñïîëíåíèå êàæäîé ïÿòîé ïðî-
ãðàììû ïîëíîñòüþ ïðîâàëåíî.
Ïðè òàêîé ñèñòåìå, ñ òàêîé êîìàí-
äîé óïðàâëåíöåâ íàñ íå ìîæåò
æäàòü íè÷åãî, êðîìå íàðàñòàþùå-
ãî êðèçèñà è ñïîëçàíèÿ â ïðî-

ïàñòü.

 Ãåííàäèé ÇÞÃÀÍÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ.

(Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè).

Ãëàâíûå
òðåáîâàíèÿ
âðåìåíè:
âûõîä èç òóïèêà,

óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 7.

êèõ õóäîæíèêàõ, ìóçû-
êàíòàõ, àêò¸ðàõ, ðàáî-
÷èõ è ñîòðóäíèêàõ îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Åâãåíèé Ïàâëîâè÷ -
èíèöèàòîð ñîçäàíèÿ â
îáëàñòíîì öåíòðå ëè-
òåðàòóðíîãî Ìóçåÿ
ÿðîñëàâñêèõ àâòîðîâ.
Ïî åãî ãëóáîêîìó óáåæ-
äåíèþ ßðîñëàâñêèé
êðàé îáÿçàí ñîõðàíèòü
èìåíà (êíèãè) òåõ, êòî
ñâîèì òâîð÷åñòâîì ïðå-
óìíîæàë äóõîâíûå
ñèëû Ðîññèè.

Ñêîðàÿ íà ïîäú¸ì
Øêîëà þíûõ æóðíàëè-
ñòîâ èìåíè Íèêîëàÿ Îñ-
òðîâñêîãî ãîðÿ÷î ïîä-
äåðæàëà ïî÷èí Çàñëó-
æåííîãî ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Åâãåíèÿ
Ïàâëîâè÷à Ãóñåâà. Óæå
ïåðåäàëà ìóçåþ ÷àñòü ñîáðàííûõ
êíèã.

À ê äíþ ïàìÿòè çíàìåíèòîãî
çåìëÿêà ñîáðàëà äëÿ ôîíäà ìó-
çåÿ ñâûøå 150 ýêçåìïëÿðîâ
ñáîðíèêîâ ïîýçèè è ïðîçû, â îñ-
íîâíîì èçäàííûõ â 50 - 80-å
ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. ×àñòü
ñáîðíèêîâ, ê ñîæàëåíèþ, ñîõðà-
íèëàñü â øòó÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ,
íî ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé íà-
ó÷íî-õóäîæåñòâåííûé èíòåðåñ -
êëàäåçü ïðîâèíöèàëüíîé ëèòåðà-
òóðû. Ïðèâ¸äåì ëèøü íåñêîëü-

êî àâòîðîâ è íàçâàíèé êíèã: ýòî
È. Ñìèðíîâ "Âîëãà ìîÿ", 1951
ã.,  Ýììà Ìàð÷åíêî, "Ìëå÷íûé
ïóòü, 1968 ã.; È. Õàðàáàðîâ
"Óòðî â ßðîñëàâëå", 1963 ã.;
Å.Ñàâèíîâ "×óäåñíàÿ êíèãà",
1959 ã.; êîëëåêòèâíûé ñáîðíèê
"Áèîãðàôèÿ ãîðîäà ìîåãî,,," è
ò.ä.

Âàëåðèé
ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ.

Íà ñíèìêàõ:
Å.Ï. Ãóñåâ, ñáîðíèêè ìåñòíûõ

ëèòåðàòîðîâ.

Ïîìíþ èç äåòñòâà: â ðîäíîì
ñåëå, ïîìèìî ïîëåé è îãîðîäîâ,
âñþäó áûë «àíãëèéñêèé ãàçîí»
- ëîøàäè, ñêîòèíà «âûñòðèãàëè»
ëèøíèé òðàâîñòîé. Ñåãîäíÿ òàì,
íà ïîëÿõ òîæå, òðàâà ïî ãðóäü.
È íåò â ñåëå íè îäíîé êîðîâû.
Èç ïî÷òè äâóõ òûñÿ÷ æèòåëåé
îñòàëàñü åäâà ñîòíÿ, áîëüøèí-
ñòâîì ïåíñèîíåðû. Íåò óæå øêî-
ëû, çàêðûò êëóá, ðàçâàëåíû êîë-
õîçíàÿ ñòîëîâàÿ è îáùåæèòèå
äëÿ ïðèåçæàþùèõ íà óáîðêó.

Äî «ïåðåñòðîéêè» çäåñü áûë
ìîùíûé êîëõîç, âûðàùè-
âàëè ïøåíèöó, êàðòîôåëü,
îâåñ, ïðîñî, êóêóðóçó, êà-
ïóñòó, äàæå àðáóçû, à åùå
êîíîïëþ - î íàðêîìàíàõ
òîãäà è ñëûõîì íå ñëûõè-
âàëè.

Âñå ýòî èñ÷åçëî â îä-
íî÷àñüå â íà÷àëå 90-õ ãî-
äîâ. Òåïåðü ÷àñòü ïîëåé
«ïîä «Ìèðàòîðãîì», à âñå
ñâîå, ñåëÿíñêîå, ñåëüõîç-
ïðîèçâîäñòâî âåäåòñÿ
òîëüêî ñòàðèêàìè íà ïðè-
óñàäåáíûõ îãîðîäàõ. Äëÿ
ìîëîäûõ ðàáîòû íåò. È ñåëî,
êîòîðîìó áîëåå òûñÿ÷è ëåò, ïî-
÷òè îáåçëþäåëî, à âñêîðå çäåñü
îñòàíóòñÿ òîëüêî ðàçâàëèíû äî-
ìîâ. Ñâÿòî ìåñòî ïóñòî íå áûâà-
åò, âîïðîñ: êòî ïðèäåò íà ýòó
çåìëþ?

Â öåíòðå ñåëà ñòîèò ñîëäàò ñ
àâòîìàòîì, íà ïîñòàìåíòå ïîä
íèì ìðàìîðíûå ïëèòû ñ ôàìè-
ëèÿìè äîáðîé ñîòíè áîéöîâ, íå
âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû, â òîì ÷èñ-
ëå è ìîåãî äåäà è åãî áðàòà.
Ñåé÷àñ ñåëî íå ìîæåò âûñòàâèòü
íà çàùèòó Îòå÷åñòâà íè îäíîãî
ñîëäàòà.

Â îòëè÷èå îò òÿæåëûõ ïîñëå-
âîåííûõ ãîäîâ, åñòü â ñåëå äâà
âîäîïðîâîäà, ïîñòðîåííûå â ñî-
âåòñêèå ãîäû, ýëåêòðè÷åñòâî,
àñôàëüò, à ãàçîâàÿ òðóáà ïðîòÿ-
íóòà äàæå âäîëü òîé óëèöû ãäå
ëèøü â íà÷àëå å¸ îñòàëèñü äâà
æèëûõ äîìà.

Â äðóãèõ ðîññèéñêèõ äåðåâ-
íÿõ êàðòèíà, íàâåðíîå, åùå áî-
ëåå áåçðàäîñòíàÿ. È ÷òî îòäåëü-
íûå, «òî÷å÷íûå» óñïåõè íîâîé
êàïèòàëèñòè÷åñêîé ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè íà ôîíå ýòîé êàðòè-
íû öåëèêîì ïîãóáëåííîãî ðóñ-
ñêîãî ñåëà?

Ñàìîå ãëàâíîå - ñåëüñêèõ
æèòåëåé, â èõ ìíîãîìèëëèîííîé
ìàññå, îòîðâàëè îò çåìëè, ëè-

øèëè êîðíÿ, êîòîðûé ïèòàë ìî-
ãó÷óþ ñèëó ðóññêîãî íàðîäà.
Êòî-òî ìîæåò äóìàòü èíà÷å, à ìíå
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñäåëàííîå ñ
ðóññêîé äåðåâíåé, óíè÷òîæåíèå
êîëëåêòèâíûõ, ïî ñóòè, íàðîä-
íûõ õîçÿéñòâ åñòü ïðåñòóïëåíèå
âëàñòè, ãåíîöèä ðóññêîãî êðåñ-
òüÿíñòâà. Íå â óãîäó ëè òåì, êòî
ñåé÷àñ çàâîçèò â ñòðàíó èìïîðò-
íîå ïðîäîâîëüñòâèå, ñåìåíà,
êîðìîâûå äîáàâêè?

Çà ýòî ïðåñòóïëåíèå ïîêà íèê-
òî ïåðñîíàëüíî, à âëàñòü êîë-
ëåêòèâíî íå îòâåòèëè. À îòâå-
òèòü áû äîëæíû.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ðóññêîå
êðåñòüÿíñòâî ìîæåò è äîëæíî
íàëîæèòü íà íûíåøíþþ âëàñòü
êîíòðèáóöèþ. Çà âñå, ÷òî ñîòâî-
ðèëè ðåôîðìàòîðû ñ ðóññêîé äå-
ðåâíåé, ñ ðóññêèì, è íå òîëüêî,
êðåñòüÿíñòâîì.

Íî ìîë÷èò îáåçëþäåâøåå

ñåëî, íåò ó íåãî ñèë, íå òî ÷òî-
áû òîïîð, - âèëû ïîäíÿòü...

Ìåæäó òåì â íûíåøíåì ñî-
ñòîÿíèè äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ñåë è
äåðåâåíü ïðÿìàÿ óãðîçà íàøåé
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Íå
òîëüêî ïðîäîâîëüñòâåííîé, à è
âîåííîé. Êòî êàê íå êðåñòüÿíå,
ïðèâû÷íûå ê òÿæåëîìó òðóäó,
îñîáî íå èçáàëîâàííûå áûòîâû-
ìè óäîáñòâàìè,  áûëè â Âåëè-

êóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó
ëó÷øèìè áîéöàìè íà ïîëå
áðàíè.

Íûíå XXI  âåê è äåðå-
âåíñêèé æèòåëü òîæå õî-
÷åò ìèíèìàëüíûõ óäîáñòâ.
Ýòî äåëàåòñÿ â íàðîäíûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, âîçãëàâëÿå-
ìûõ êîììóíèñòàìè. Íî òà-
êèõ ïðåäïðèÿòèé íà ñòðàíó
ëèøü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ.
À êàê áûòü ñ îñòàëüíûìè
ñåëàìè è äåðåâíÿìè? Áåñ-
ïëàòíàÿ ãàçîâàÿ òðóáà ê
ïîäâîðüÿì - ýòî õîðîøî.

Íî ýòî íå ãëàâíîå. Ýòî ëèøü
ïîçâîëèò ñòàðèêàì äîæèòü â òåï-
ëå. À êàê áûòü ñ ïîäúåìîì ñåëà,
âîçâðàùåíèåì â äåðåâíþ ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé, îæèâëåíèåì ìàñ-
ñîâîãî òðóäà êðåñòüÿí íà ñâîåé
çåìëå? Áåç ÷åãî Ðîññèÿ íå âåð-
íåòñÿ èç ñîñòîÿíèÿ «Ðàøêè» â
ñîñòîÿíèå Ðóñè.

Ãîâîðÿò, ó Ïóòèíà â êàáèíå-
òå âèñèò ïîðòðåò Ñòîëûïèíà. Íî
÷åìó íàó÷èëñÿ ïðåçèäåíò ó ýòî-
ãî öàðñêîãî âåëüìîæè? Òîëüêî
èäåå êóëà÷åñòâà, èìåíóåìîé íûíå
ôåðìåðñòâîì. È òîëüêî. Îòñþ-
äà è îïèñàííûé âûøå ðåçóëü-
òàò. À âåäü áûëè ó Ñòîëûïèíà è
ïîëåçíûå äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà èäåè. Âçÿòü îñâîáîæäåíèå
êðåñòüÿí-ïåðåñåëåíöåâ îò íàëî-
ãîâ, âûäåëåíèå èì çåìëè, ñêîëü-
êî ñìîãóò ïîäíÿòü.

Ñåé÷àñ ìû äîæèëè äî òîãî,
÷òî íå òîëüêî ïåðåñåëåíöåâ íà

äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð, à âñå
ðîññèéñêîå ñåëî íàäî, ìèíèìóì
íà äåñÿòü ëåò, îñâîáîäèòü îò
íàëîãîâ.

Åñëè áû Ïóòèí íå èñòåêàë
åæåäíåâíî ëèøü ïîïóëèçìîì ñ
ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ, à íà äåëå
äóìàë î âîçðîæäåíèè ðóññêîãî
ñåëà, êàê àâòîðèòàðíûé ïðàâè-
òåëü (÷òî ñîìíèòåëüíî), òî ïîâå-
ëåë áû ñîçäàòü â êàæäîé äåðåâ-
íå ñåëüõîçàðòåëè, äàæå åñëè òàì
îñòàëèñü äâå-òðè ïàðû ðàáî÷èõ
ðóê. È îñâîáîäèòü ýòè àðòåëè
îò âñÿ÷åñêèõ íàëîãîâ íà äåñÿòü
ëåò. À â êà÷åñòâå êîíòðèáóöèè
çà ïðåñòóïëåíèÿ âëàñòè ïðîòèâ
êðåñòüÿí, çà ñ÷åò êàçíû îáåñïå-
÷èòü  ñåëüõîçàðòåëè íåîáõîäè-
ìûì èíâåíòàðåì è òåõíèêîé.

Íî íå òîëüêî. Åùå ñîçäàòü è
ñîäåðæàòü ãîñóäàðñòâåííûå ìà-
øèíî-òðàêòîðíûå ñòàíöèè è ìà-
ñòåðñêèå äëÿ ðåìîíòà òåõíèêè â
êàæäîì ðàéîíå ñòðàíû. Êàê è
ïîòðåáèòåëüñêî-ñáûòîâûå êîîïå-
ðàòèâû è òîðãîâûå ñåòè äëÿ ðå-
àëèçàöèè ïðîäóêöèè ñåëüõîçàð-
òåëåé. Ëèøü â òàêîì ñëó÷àå îæè-
âåò ñåëî, íà÷íåòñÿ ïðèòîê ðàáî-
÷èõ ðóê, êîòîðûì îïîñòûëåëè
àãëîìåðàöèè è ÷åëîâåéíèêè. Òà-
êèõ «ïåðåñåëåíöåâ», à ïî ôàêòó
âîçâðàùåíöåâ ãîñóäàðñòâî îáÿ-
çàíî ïîääåðæàòü æèëüåì. Ïî-
ÿâÿòñÿ àãðîãîðîäêè, êàê ó áàòü-
êè Ëóêàøåíêî, ïîäíèìåòñÿ îòå-
÷åñòâåííîå íàðîäíîå òîâàðîïðî-
èçâîäñòâî. È ëèøü òîãäà ìîæíî
áóäåò ïîñòåïåííî ââîäèòü êàêîå-
òî íàëîãîîáëîæåíèå, ñîõðàíÿÿ
äîòàöèè, êàê âî âñåì ìèðå. Òî
åñòü âåðíóòü ðóññêîå ñåëî ê ïîë-
íîöåííîé æèçíè. Ïîÿâèëèñü áû
òîãäà ñêîòèíà è «àíãëèéñêèå ãà-
çîíû» â äåðåâíå.

Ñïîñîáíû ëè íà âñå ýòî íû-
íåøíÿÿ âëàñòü, ïåðñîíàëüíî ïðå-
çèäåíò Ïóòèí? Ñîìíèòåëüíî. Íå
òîãî ïîøèáà áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé â Ãîñäóìå è Êðåìëå. Õîòå-
ëîñü áû, êîíå÷íî, ÷òîáû îíè
îäóìàëèñü è íå ãóáèëè Ðîññèþ.

Èâàí ÑÌßÃÈÍ

Õî÷ó, ÷òîáû â ðîññèéñêèõ äåðåâíÿõ ïîÿâèëèñü
«àíãëèéñêèå ãàçîíû»

Ñ ýòîé çàñòâêîé â ñëåäóþùåì íîìåðå
÷èòàéòå ïðîäîëæåíèå òåìû.


