
Наш сайт  www. yarkprf.rue-mail: sovyaroslavya@mail.ru  П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
Газета Ярославского областного отделения КПРФ     Прочти и передай другим     № 41 (1084) 10 ноября - 16 ноября 2021 г. (дата выхода 10.11.2021 г.)

СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

26 октября состоялось оче-
редное заседание Ярославской 
областной Думы, на котором 
впервые присутствовал вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Михаил 
Евраев. Его предшественник 
Дмитрий Миронов не баловал 
депутатов своим присутстви-
ем. И появлялся в парламенте в 
лучшем случае раз в год, чтобы 
отчитаться о работе правитель-
ства. Притом, трижды делал это 
с нарушением сроков, а один 
раз – вообще дистанционно. 
Так что парламентарии успели 
порядком отвыкнуть от присут-
ствия первого лица в стенах 
Думы. Поэтому событие пред-
сказуемо вызвало резонанс. 

Непосредственно  перед 
заседанием новый руко-
водитель региона провел 
встречу с представите-
лями думских фракций, в 
ходе которой законодатели 
задали Михаилу Евраеву 
злободневные вопросы. 
Впрочем, на этом их пе-
речень не закончился. 

С надеждой 
на «перезагрузку»

Знакомство врио губер-
натора с работой высшего 
законодательного органа 
Ярославской области на-
чалось с диалога со всеми 
парламентскими фракциями. 
КПРФ представлял пред-

седатель думского комитета по 
законодательству Эльхан Марда-
лиев. Отметим, что бывший глава 
региона подобные мероприятия 
не проводил в принципе (разу-
меется, за исключением встреч 
с представителями «партии вла-
сти»). Дмитрий Миронов вообще 
не отличался открытостью, хотя в 
редкие моменты выступлений на 
Думе заявлял об обратном. Тем 
не менее, добиться личного при-
ёма у губернатора за последние 
5 лет для коммунистов оказалось 
непосильной задачей. О чём даже 
были направлены жалобы в проку-
ратуру. Отход от подобной прак-
тики и настрой Михаила Евраева 
на открытый разговор, безуслов-

но, оценивается положительно. 
Главное, чтобы подобные встречи 
носили регулярный характер. А не 
ограничились «разовой акцией».

- То, что встреча  состоя-
лась - это хорошо. Считаю, 
что если есть настрой рабо-
тать на благо интересов жите-
лей Ярославской области, то 
нужно взаимодействовать со 
всеми фракциями в област-
ной Думе. Я предложил более 
тщательно рассматривать те 
инициативы, которые вносит 
фракция КПРФ. И не допускать 
формального отклонения на-
ших законопроектов и обра-
щений. Михаил Яковлевич 
сказал, что он открыт для обще-
ния, надеюсь, так оно и будет, 
- отметил Эльхан Мардалиев.

Среди вопросов, озвученных 
заместителем председателя 
фракции КПРФ, также стала тема 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. В том числе не-
обходимость их своевременной и 
полноценной индексации, а так-
же соотношения федеральной и 
региональной части. Кроме того, 
Эльхан Яварович внёс предложе-
ние об автоматическом продле-
нии субсидий на оплату услуг ЖКХ 
и других социальных выплат жите-
лям до конца года. Это связано с 
ограничением работы учреждений 
ввиду распространения коронави-
русной инфекции, а также необхо-
димостью максимально оградить 
людей (прежде всего, пожилого 

возраста) от хождений по инстан-
циям в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки.

Соответствующий запрос 
уже направлен в адрес Ми-
хаила Евраева. Остаётся на-
деяться, что «перезагрузка» 
отношений исполнительной и за-
конодательной власти произойдёт 
не только на словах, но и на деле.

Дождутся ли поддержки 
приёмные семьи?

Оживлённые споры на заседа-
нии областной Думы вызвали по-
правки в региональный закон «Об 
организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечи-
тельству», внесённые депутатами 
фракции КПРФ. Они подразуме-
вали увеличение ежемесячных 
выплат семьям, взяв-
шим на воспитание 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также повышение раз-
мера вознаграждения 
по договору о социаль-
ной адаптации. Борьбу 
за поддержку приёмных 
семей коммунисты на-
чали ещё на заседании 
профильного коми-
тета, но столкнулись 
с противодействием 
«единороссов», и при-
готовились дать бой 
уже на заседании Думы. 

- Размер вознаграж-

дения приёмным семьям не 
изменялся с 2013 года. 7200 – 
на детей в возрасте до 12 лет, 
8000 – на детей от 12 до 18 
лет, 1800 – пособие по соци-
альной адаптации. Но восемь 
лет назад это была достаточно 
приличная сумма, ведь МРОТ 
составлял 5205 рублей. Сейчас 
он вырос до 12790 рублей - в 
два с лишним раза! Мы счита-
ем неправильным, что размер 
вознаграждения не изменялся 
столько времени. Нужно его 
увеличить. Мы предлагаем для 
начала на 1000 рублей. В свя-
зи с этим в бюджете дополни-
тельно потребуется порядка 30 
миллионов, - выступила депу-
тат от КПРФ Елена Кузнецова.

Продолжение на стр. 5.

«Единороссы» и при новом врио губернатора - 
против улучшения жизни ярославцев

7 ноября 2021 года комму-
нисты Ярославского област-
ного отделения КПРФ, акти-
висты движения «За новый 
социализм» и обычные жители 
Ярославля отметили 104-ю го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Несмотря на то, что власти 
отказали коммунистам в прове-
дении традиционных мероприя-
тий — торжественного шествия 
и митинга, товарищам все же 
удалось напомнить ярославцам 

о празднике 7 ноября! В 
Ярославле состоялся 
автопробег по наибо-
лее оживленным улицам 
и проспектам города.

Праздничные меро-
приятия начались с воз-
ложения цветов к памят-
нику Вождя мирового 
пролетариата В.И. Ленина. 

Продолжение на стр. 2.

Ярославцы встретили годовщину 
Великого Октября 104-я залпами 

салюта!

На дворе – уже начало ноя-
бря. До недавних пор первый 
день последнего осеннего ме-
сяца считался крайней кон-
трольной датой, к которой ста-
рались завершить абсолютно 
все работы по строительству, 
ремонту и благоустройству. 
Даже «наверху» понимали, что 
если до этого срока погода ещё 
могла преподнести подарок в 
виде «бабьего лета» и плюсо-
вых температур, то после рас-
считывать на чудеса точно не 
стоит. А все работы будут вы-
полняться с ущербом для каче-
ства. Как следствие – огром-
ные неудобства для жителей и 
толком не освоенные деньги.

К сожалению, в нынешнем году 

ряд муниципальных образова-
ний Ярославской области точно 
выйдут за указанные временные 
рамки. Согласно информации с 
официального сайта программы 
«Решаем вместе», за 10 дней до 
1 ноября незавершёнными оста-
вались 15 проектов направления 
«Формирование комфортной го-
родской среды» (10% от плана). К 
аутсайдерам 2021 года относятся 
Переславль-Залесский, Рыбинск, 
Большесельский и Любимский 
районы. Но хуже всего сложилась 
ситуация в областном центре.

Продолжение на стр. 3.

ЧАС «ИКС» ДЛЯ МЭРИИ 
ЯРОСЛАВЛЯ

Кузнецова Е.Д.

Мардалиев Э.Я.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

7 ноября коммунисты рай-
онных отделений Ярославской 
области также провели тор-
жественные мероприятия, 
приуроченные к 104-й годов-
щине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

В условиях ковид-ограниче-
ний товарищи почтили память 
Великого Октября возложением 
цветов к памятникам Вождя ми-
рового пролетариата В.И. Ленина.

Так, в Данилове коммунисты 
под руководством первого се-
кретаря местного отделения Т. 
Богомоловой, сторонники пар-
тии и районный совет ветера-

нов почтили память павших в 
борьбе за советскую власть.

В Переславле, Любиме, Ро-
стове и Гаврилов-Яме наши 
товарищи  отметили 104-ю го-
довщину Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и как дань памяти провели ме-
роприятия по возложению цве-
тов к памятникам В.И. Ленина. 
Не остались в стороне и комму-
нисты Первомайского района, 
которые возложили красные гвоз-
дики к памятнику Вождя мирового 
пролетариата в поселке Пречистое.

В Пошехонье, помимо тра-

диционного празднования, в 
104-ю годовщину революцион-
ных событий состоялось вру-
чение трех партийных билетов.

7 ноября по-прежнему оста-
ётся символом преобразо-
вания жизни, памяти об эн-
тузиазме первых советских 
строек, преклонения перед му-
жеством тех, кто защищал Ро-
дину, верил в светлое будущее 
и шел на подвиг во имя идеи.

Наш корр.

Ярославская область. 7 ноября – красный день календаря!

Продолжение. На-
чало на стр. 1.

С поздравительным сло-
вом к собравшимся высту-
пил исполняющий обязан-
ности первого секретаря 
Ярославского ОК КПРФ 
Михаил Парамонов.

- 7 ноября – день Вели-
кой Октябрьской социа-
листической революции 
– революции, которая 
коренным образом из-
менила уклад жизни все-
го человечества на Зем-
ном шаре. Сегодня эту 
дату отмечаем не только 

мы в России и в бывших респу-
бликах великого Советского Со-
юза, но и трудящиеся по всему 
миру, все прогрессивное чело-
вечество. Революция, которая 
свершилась 104 года назад, 
показала, что есть другие пути 
развития общества и решения 
проблем - как избавиться от 
гнета капитала, от эксплуата-
ции человека человеком. И те 
знания, которые революция 17 
года нам дала и показала, забы-
вать сегодня ни в коем случае 
нельзя! И мы должны сделать 
все, чтобы передать эти бесцен-
ные знания будущим поколени-
ям, - отметил в своем выступле-
нии Михаил Константинович.

Затем машины, украшенные 
красными флагам, отправились по 
своим маршрутам, охватив наибо-
лее крупные районы Ярославля. 
Празднично настроенные горо-
жане приветствовали ярославских 
коммунистов, встречные автомо-
били сигналили. По ходу движения 
активисты делали остановки, что-
бы возложить цветы к памятникам 
Вождя мирового пролетариата 
В.И. Ленина. Также красные гвоз-
дики украсили памятники М.В. 

Фрунзе, Ф.Э. Дзержинскому, К. 
Марксу, Г. Димитрову и жерт-
вам белогвардейского мятежа.

Тем самым, коммунисты от-
дали дань уважения людям, 
которые внесли неоценимый 
вклад в построение перво-
го в мире социалистическо-
го государства, где человек 
труда был превыше всего.

По окончанию торжествен-
ных мероприятий в центре г. 
Ярославля был запущен празд-
ничный салют из 104 залпов.  

Дарья ТИХОМИРОВА. 

Ярославцы встретили годовщину Великого Октября 
104-я залпами салюта!

г. Данилов

г. Ростов г. Пошехонье г. Гаврилов-Ям

г. Переславль-Залесскийг. Любим

Первомайский район
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Традиционно 7 ноября, в 
день Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
коммунисты Борисоглебского 
района собрались возле па-
мятника В.И. Ленину, чтобы 
отдать дань памяти Вождю про-
летариата и выдающимся со-
бытиям тех давних времен!

После возложения цветов со-
бравшиеся вспоминали, насколь-
ко масштабно в прошлом прохо-
дили торжества, посвященные 
дате, изменившей весь мировой 
порядок, положившей начало лик-
видации капитализма и позволив-
шей взять старт на социализм.

Демонстрации, шествия, на-
родные гуляния, чествования 
тружеников, награждение героев 
труда, планы на будущее, новые 
сверхзадачи…  Все это посте-
пенно кануло в лету. Впрочем, 
как и массовые сборы во время 
других праздников. Разъезжается 
народ по стране в поисках луч-
шей доли, боится объединяться в 
борьбе за справедливость. А ны-
нешняя унылая действительность, 
общая нищета,  бездействие 
власти все больше напоминают 
дореволюционную обстановку.

Неплохо бы сейчас вспомнить, 
что же дала Октябрьская рево-
люция нашему народу. Прежде 
всего, установку на равенство 
во всем мире! Государствен-
ная власть полностью перешла 
в руки обычных людей, депутаты 
выбирались из рядов рабочего 
класса, а не покупались заочны-
ми обещаниями райской жизни. 
Были внедрены цивилизованные 

условия труда, каждый желающий 
мог трудоустроиться, рабочий 
день не превышал 8 часов, свер-
хурочные оплачивались вдвой-
не, стали выплачиваться пенсии, 
появилась всеобщая бесплатная 
медицина и среднее образование.

В советские годы практически 
полностью была ликвидирована 
детская беспризорность. К слову, 
только за 2019 год в стране по 
статистическим данным было вы-
явлено 75,5 тысяч несовершенно-
летних, относящихся к этой кате-
гории, а сколько еще их скитается 
сегодня на просторах России?

Что же касается промышленно-
го прорыва ленинско-сталинского 
правления, то модернизация всех 
сфер экономики дала возмож-
ность в 70 раз повысить промыш-
ленный потенциал Союза. Эконо-
мический прорыв и уникальные 
темпы развития позволили стране 
стать Сверхдержавой! Лишь на 
остатках былого величия держится 
нынче наше Отечество… Только за 
последние 20 лет уничтожено око-
ло 80 тысяч заводов и фабрик, в 
пять раз сократилось число аграр-
ных хозяйств, в пять раз сократи-
лось число работающих на селе 
граждан, исчезло более 20 тысяч 
деревень, невиданными темпа-
ми сокращается число россиян…

Сможем ли мы сегодня 
вернуться к принципам со-
циалистической справед-
ливости? Время покажет.

Мария УШАКОВА, 
член районного отдела КПРФ.

День Октябрьской революции 
в Борисоглебском районе

7 ноября все прогрессивные 
силы отметили день Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции — митингами, 
пикетами, автопробегами, са-
лютом и возложением цветов 
к памятникам Вождя мирово-
го пролетариата В.И. Ленина.

Как никогда, 104-я годовщи-
на символизирует сплочение 
в борьбе против драконовских 
методов подавления воли и от-
нятия прав и свобод граждан 
«партией власти», лоббирующей 
процветание толстосумов и при-
ватизаторов народного достояния.

В Тутаеве райкомом КПРФ был 
организован праздничный митинг 
в специально отведённом месте, 
не требующем согласования. Ми-
тинг собрал неравнодушных тута-
евцев, представителей движения 
Платошкина «За новый социализм» 
и других сторонников партии.

Кроме тутаевских активистов 
в мероприятии приняли участие 
товарищи из Ярославля и Ры-
бинска. Среди них — секретарь 
областного комитета КПРФ 
Елена Кузнецова и исполня-
ющий обязанности первого 
секретаря Ярославского ОК 
КПРФ Михаил Парамонов, ко-
торые поздравили горожан с 

праздником Великого Октября! 
— Ровно 104 года назад люди 
устали от эксплуатации, и власть 
перешла к трудовому народу! 
Сразу же отменили 12-часовой 
рабочий день, гражданам была 
предоставлена бесплатная ме-
дицина и образование. Все было 
сделано для советского челове-
ка! Сегодня же все происходит с 
точностью наоборот. Капитализм 
поглотил нашу страну и все миро-
вое сообщество. В тоже время мы 
видим, что среди населения есть 
запрос на левые убеждения. Люди 
устали от нынешнего буржуазно-
го гнета! Прошедшие выборы в 
Госдуму тому доказательство – в 
городе Тутаеве победила партия 
КПРФ, которая долгие годы сто-
ит на защите интересов трудо-
вого народа! – отметила в своем 
выступлении Елена Кузнецова.

В ходе митинга секретарем 
Тутаевского РК КПРФ Алексе-
ем Шеповаловым были затро-
нуты наболевшие для горожан 
проблемы — это и отсутствие 
грузопассажирской переправы, и 
закрытие социальной аптеки на 
левом берегу Тутаева, и нехватка 
рабочих мест, и износ теплосе-
тей и холодного водоснабжения, 
и отстранение не вакциниро-

ванных трудящихся от работы.
По итогам митинга большин-

ством голосов была принята 
Резолюция. В частности, тута-
евцы требуют: 1) организовать 
круглогодичную пешеходно-ав-
томобильную переправу через 
реку Волга, отремонтировать 
причалы и приобрести паром; 2) 
возобновить деятельность Авто-
вокзала в специально для этого 
построенном, а ныне пустующем 
здании; 3) создать необходи-
мое количество рабочих мест на 
предприятиях города и района; 4) 
осуществить капитальный ремонт 
и модернизацию коммунальных 
сетей, оборудования водоканала 
и котельных; 5) модернизировать 
и отремонтировать канализаци-
онную систему в левобережной 
части города Тутаева; 6) незамед-
лительно возобновить работу ста-
ционара и приемного отделения 
на территории Тутаевской ЦРБ; 
7) принять закон о государствен-
ной поддержке Детей войны и др.

Митинг закончился патрио-
тическими песнями с возло-
жением цветов к памятникам 
В.И. Ленина и И.П. Тутаева, ко-
торые находятся в парке СССР.

Наш корр.

В Тутаеве отметили 104-ю годовщину 
 Великой Октябрьской социалистической 

революции

Для советских людей день 
7 ноября — день Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. И как бы нынеш-
няя буржуазная власть не 
пыталась «вытравить» из со-
знания людей это величайшее 
мировое событие, все честные 
и порядочные люди остаются 
верны советским традициям 
и с глубоким уважением отно-
сятся к дате создания перво-
го в мире социалистического 
государства и его основателю 
— Владимиру Ильичу Ленину.

Октябрьская революция на-

глядно продемонстрировала урок 
борьбы трудового народа про-
тив гнета буржуазии и капитала. 
Эти уроки актуальны и сейчас.

В Рыбинске в 104-ю годов-
щину Великой Октябрьской со-
циалистической революции па-
триоты советского государства 
подтвердили свою привержен-
ность идеалам добра и соци-
альной справедливости, прове-
дя торжественное возложение 
цветов к памятнику В.И.Ленину.

Информцентр Рыбинского 
 ГК КПРФ

День Великого Октября 
в Рыбинске Продолжение. Начало на стр. 1. 

Из 27 городских объектов к кон-
цу октября работы продолжались 
на 8: в парке Победы на Липовой 
горе, а также дворовых терри-
ториях на улицах Космонавтов 
и Урицкого, проспектах Ленина, 
Толбухина и Машиностроителей, 
Архангельском проезде и Тутаев-
ском шоссе. Завершение благоу-
стройства по всем перечисленным 
дворам, согласно муниципальным 
контрактам, должно было прои-
зойти 1 ноября. Однако окончани-
ем там даже не пахнет. Некоторые 
объекты и вовсе выглядят как по-
сле бомбёжки, а люди вынуждены 
передвигаться по ним сквозь раз-
рытые траншеи по колено в грязи.

Хотя 12 октября на заседании 
профильного комитета областной 
Думы директор департамента го-
родского хозяйства Ярослав Ов-
чаров самоуверенно заявлял, что 
никаких проблем нет, а работы 
будут закончены в срок. Жизнь 
показала, что это в очередной раз 
были пустые слова. К сожалению, 
таков стиль управления нынешней 
команды «эффективных менедже-
ров» мэрии Ярославля во главе 
с «варягом» Владимиром Волко-
вым». Похоже, это господа зава-
лили уже всё, что только можно.

Добавим, что помимо перечис-
ленных объектов, в Ярославле 
безбожно затягивается благоу-
стройство ещё нескольких тер-

риторий – Юбилейного парка, 
Тверицкой набережной и «Озёр-
ной гривки» в створе проспекта 
Машиностроителей, улиц Саха-
рова и Красноборской. Судя по 
всему, их будут завершать уже 
в декабре. Хотя надежды на это 
тают с каждым днём. Инфор-
мация о проблемных проектах 
доведена до сведения времен-
но исполняющего обязанности 
губернатора области Михаила 
Евраева. Хочется верить, что за 
этим последуют соответствующие 
выводы. В том числе кадровые 
решения и наказания виновных 
за срыв национальных проектов.

Иван ДЕНИСОВ.

ЧАС «ИКС» ДЛЯ МЭРИИ ЯРОСЛАВЛЯ
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29 октября коммунисты 
Дзержинского районного от-
деления КПРФ и сторонники 
партии вышли на улицу с са-
модельными плакатами, что-
бы напомнить горожанам о 
103-й годовщине комсомола.

Российский коммунистиче-
ский союз молодёжи был соз-
дан 29 октября 1918 года на I 
Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дёжи. В 1924 году РКСМ было 
присвоено имя В. И. Ленина и 
он стал называться Российский 
ленинский коммунистический 
союз молодёжи. В марте 1926 
года, в связи с образованием 
в 1922 году СССР, РЛКСМ был 

переименован во Всесоюз-
ный ленинский коммунистиче-
ский союз молодёжи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомо-
ле состояло свыше 36 мил-
лионов советских граж-
дан в возрасте 14—28 лет.

Большинство сегодняшней мо-
лодежи не имеет представления 
о трудовом и боевом пути Ленин-
ского Комсомола, его шести за-
служенных орденах, и поэтому с 
интересом смотрело на плакаты 
«1918 — 2021. Слава тебе, зака-
ленный в бою и труде комсомол!» 
и «29 октября — День рожде-
ния комсомола — 103 года».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Слава тебе, закаленный 
в бою и труде 

комсомол!

29 октября Дзержинское рай-
онное отделение Союза пен-
сионеров России собралось в 
Павловской роще, чтобы отме-
тить День рождения комсомола.

Все ветераны, занимающиеся 
сейчас для здоровья скандина-
вской ходьбой, в юности состояли 
в рядах ВЛКСМ, о чем до сих пор 
хранят самые лучшие воспомина-
ния. У большинства пришедших 
на груди были значки ВЛКСМ, и 
даже Почетный орден ЦК КПРФ 
«100 лет Ленинскому комсомолу».

Первый секре-
тарь Дзержинского 
райкома КПРФ, де-
путат Ярославской 
областной Думы 
Валерий Иванович 
Байло поздравил ве-
теранов комсомола с 
праздником, напом-
нил историю создания 
молодёжной органи-
зации, в рядах кото-
рой побывало более 
160 миллионов чело-
век, рассказал о тру-
довых и боевых под-
вигах комсомольцев.

Валерий Байло вру-

чил Благодарности Ярославской 
областной думы активистам Со-
юза пенсионеров России Свет-
лане Александровне Борисовой, 
отметившей в сентябре 80-летие, 
Ирине Анатольевне Масловой, На-
дежде Александровне Недачиной, 
Людмиле Андреевне Хансман и 
Людмиле Васильевне Варьжовой.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Не стареют душой 
ветераны ВЛКСМ

30 октября состоялось со-
вещание первых секретарей 
райкомов Ярославского об-
ластного отделения КПРФ.

Открыл и вел совещание ис-
полняющий обязанности первого 
секретаря Ярославского обко-
ма КПРФ Михаил Парамонов.

В работе совещания принял 
участие заведующий сектором 
отдела ЦК КПРФ по организа-
ционно-партийной и кадровой 
работе Дмитрий Дубовенко.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память без-
временно ушедшего из жиз-
ни члена ЦК КПРФ, первого 
секретаря обкома Воробье-
ва Александра Васильевича.

Кандидат в члены ЦК КПРФ 
Елена Кузнецова рассказала о 

работе прошедшего в Подмоско-
вье III (октябрьского) совмест-
ного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

Член ЦКРК КПРФ Миха-
ил Парамонов поделил-
ся информацией о прошед-

шем заседании ЦКРК КПРФ.
Секретарь обкома КПРФ Эль-

хан Мардалиев выступил с пред-
варительной информацией об 
итогах избирательной кампании в 
Ярославской области, которая го-
товится к пленуму обкома КПРФ.

В обсуждении прозвучав-
ших выступлений выступи-
ли первые секретари рай-
онных отделений КПРФ.

Пленум Ярославского обкома 
КПРФ, на котором будет избран 
первый секретарь областной 
партийной организации, плани-
руется провести в середине но-
ября с соблюдением санитарных 
норм и социальной дистанции.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Совещание первых секретарей 
райкомов КПРФ

29 октября Ярославские 
коммунисты и комсомоль-
цы отметили 103-ю годовщи-
ну Ленинского комсомола. 
Торжественное мероприятие 
началось с возложения цве-
тов к памятнику «Паруса мо-
лодости», установленному к 
100-летнему юбилею ВЛКСМ.

Первым поздравил своих то-
варищей депутат Ярослав-
ской областной Думы фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев.

— 29 октября исполняется 103 
года со дня создания первой в 
мире массовой молодёжной ор-
ганизации – Всесоюзного ле-
нинского коммунистического 
союза молодёжи. Комсомольцы, 
вдохновленные идеями марксиз-

ма-ленинизма, всегда находились 
на передовой в борьбе за  идеи 
социального равенства, идеи по-
строения нового мира, в котором 
не будет угнетения и эксплуата-
ции, в котором не будет места 
национальной розни и вражде. 
Закаляя характер, они учились 
преодолевать трудности и  до-
биваться поставленных партией 
перед комсомолом высоких це-
лей,  — сказал Эльхан Яварович.

Затем депутат Ярослав-
ской областной Думы Алек-
сей Филиппов отметил, что 
сегодня власть пытается вся-
чески искажать представление 
молодого поколения о празд-
нике Ленинского Комсомола.

— Монумент 100-летию ВЛКСМ 
«Паруса молодости», на мой 
взгляд,  ничего общего к Всесо-
юзному Коммунистическому Сою-
зу Молодежи не имеет. Его можно 
назвать как угодно. От «Полет Га-
гарина» до «Строители БАМА». Но 
здесь прослеживается и еще одна 
«подводная мина» – отучать людей 
(и что страшнее всего – молодых!) 
видеть естественное, искажать 
благодаря этому сознание в плане 
преемственности поколений. Это 
не просто грустно. Это отчаянно 
печально, — заметил А. Филиппов.

Далее слово было предо-
ставлено руководителю Ярос-
лавской комсомольской орга-
низации Наталии Бобряковой: 
«Сегодня я хочу поздравить всех 
комсомольцев всех поколений 
с этим замечательным днем. 
Для нас слова равенства, брат-
ства, идеи социальной спра-
ведливости не пустой звук! Мы 
ждем новых комсомольцев, го-
товых вступить в нелегкую борь-
бу за права трудового народа!»

Закончилось торжествен-
ное мероприятие возложением 
красных гвоздик к памятнику 
В.И. Ленина на Красной пло-
щади г. Ярославля и Стелле 
в честь 60-летия Комсомола. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские коммунисты и комсомольцы 
отметили 103-ю годовщину ВЛКСМ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Однако «единороссы» и их 

подпевалы вновь сделали всё, 
чтобы максимально «заволоки-
тить» предложение коммунистов. 
Притом, прикрываясь самыми 
благими намерениями. Дескать, 
повышение выплат необходимо 
рассматривать «в комплексе с 
иными мерами социальной под-
держки». Поэтому вопрос нужно 
отложить до внесения бюджета. 
Аналогичную позицию заняли 
чиновники правительства. Меж-
ду тем, представители «пар-
тии власти» трижды слукавили. 

Во-первых, коммунисты пред-
лагали индексировать все выпла-
ты, установленные Социальным 
кодексом, ещё весной. И внесли 
соответствующий законопроект, 
который был отклонён теми же 
«единороссами». О чём послед-
ние, конечно же, предпочли умол-
чать. Во-вторых, дождаться бюд-
жета предлагалось уже не раз. 
Только никаких изменений за этим 
не следовало. Всё оставалось 
лишь на словах. В-третьих, даже 
если в казне предусмотрят индек-
сацию, она не превысит размер 
официальной инфляции. В таком 
случае, речь будет идти о под-
держке всего в пару сотен рублей. 

Коммунисты же предлагают 
повысить выплаты сразу на одну 
тысячу. И получать повышенное 
вознаграждение люди смогут уже 
с 1 января. Однако представи-
тели «партии власти» не желали 
признавать очевидные доводы и 
поддерживать приёмные семьи. 
И не нашли ничего лучше, как 
придираться к законопроекту по 
мелочам. На что Елена Кузнецова 
предложила принять законопроект 
в первом чтении и доработать его 
к ноябрьскому заседанию Думы. 

- 30 миллионов – это не та 
сумма, чтобы оставить при-
ёмные семьи один на один со 
своими проблемами. «Еди-
ная Россия» не раз говорила о 
принципе адресности и нужда-

емости. Приёмные семьи уже 
нуждаются в поддержке. Размер 
выплаты для них не менялся 8 
лет. Эта категория давно забы-
та. И я настойчиво предлагаю 
найти средства и увеличить воз-
награждение. Некоторые депу-
таты говорят, что это не день-
ги! Для них – может быть! А для 
указанных граждан – деньги!

К сожалению, достучаться до 
«единороссов» так и не получи-
лось. Пользуясь большинством 
голосов, они заблокировали 
принятие законопроекта. «За» 
проголосовали 17 человек, «про-
тив» были 2, воздержались 23. 
Не была поддержана даже про-
токольная запись, предложен-
ная заместителем председателя 
фракции КПРФ Эльханом Марда-
лиевым в адрес правительства: 
при формировании бюджета на 
2022 год предусмотреть уве-
личение расходов на деятель-
ность по опеке и попечительству. 

Однако «замылить» вопрос у 
властей всё равно не выйдет. 
Коммунисты дождутся внесения 
бюджета и обязательно продол-
жат борьбу в интересах народа!

ДЭГ как пародия на 
выборы

Ещё одним острым вопросом 
стал проект обращения Ярослав-
ской областной Думы к председа-
телю Центральной избирательной 
комиссии и депутатам Государ-
ственной Думы с инициативой 
об отмене так называемого дис-
танционного электронного голо-
сования (ДЭГ). Документ также 
был подготовлен коммунистами. 
С подачи властей ДЭГ (наряду с 
трёхдневным голосованием) ак-
тивно используется в нашей стра-
не уже второй год подряд. И с 
первых дней вызывает множество 
негативных отзывов. После сен-
тябрьских выборов их количество 
было особенно велико. Граждане 
выразили недоверие результатам, 

полученным с использованием 
электронного голосования. И по 
всей стране прошли массовые 
митинги и пикеты с требованием 
его отмены. Не остались в сто-
роне и ярославские коммунисты. 

- Дистанционное электронное 
голосование не отвечает ни 
одному из принципов честных 
выборов: прозрачности, под-
контрольности наблюдателям и 
возможности проверки резуль-
татов. А если процесс не обе-
спечивает указанных гарантий, 
он, на мой взгляд, не имеет пра-
ва на существование. Кроме 
того, регистрация участников 
электронного голосования про-
ходит через сайт «Госуслуги», 
где присутствуют абсолютно все 
персональные данные гражда-
нина. Таким образом, аноним-
ность при таком способе тоже 
никто не гарантирует. Наконец, 
точно неизвестно, кто получает 
доступ к сайту. Иными словами, 
избирателя можно вынудить 
предоставить свой личный па-
роль. А голосовать за него будет 
другой человек. Таким образом, 
ДЭГ является самым уязви-
мым элементом избирательной 
кампании. К нему нет доверия 
ни у граждан, ни у партий, ни у 
кандидатов, ни у экспертного 
сообщества, - перечислил ос-
новные замечания замести-
тель председателя фракции 
КПРФ и один из авторов об-
ращения Эльхан Мардалиев. 

В том же ключе высказался де-
путат-коммунист Алексей Филип-
пов. Он подчеркнул, что если, к 
примеру, при вбросе бюллетеней 
ещё можно поймать за руку, то в 
случае с ДЭГ любое нарушение 
легко списать на сбой системы. 
А подобные сбои, как у любой 
электроники, могут случаться по-
стоянно. В свою очередь, депутат 
из фракции КПРФ Шакир Абдул-
лаев дал оценку ДЭГ на основе 
личного опыта участия в изби-
рательной кампании в качестве 
кандидата на пост мэра Рыбинска:

- Я обошёл все 103 избира-
тельных участка. Посмотрел 
данные экзит-полов, первые 
результаты протоколов. Если 
вначале я проходил, то после 
подсчёта голосов с учётом ДЭГ 
– нет. К сожалению, власть 
делает сегодня всё, чтобы 
остаться у руля. При отсутствии 
контроля, выборы превраща-
ются в назначение отдельных 
лиц на отдельные должности. 
Смысл самих выборов теряет-
ся. Мы должны уйти от этого. 

А заместитель председателя 
думского комитета по социаль-
ной, демографической поли-
тике, труду и занятости Елена 
Кузнецова привела пример уже 
из международной практики:

- Многие развитые страны 
уже прошли через процедуру 
электронного голосования и от-
казались от нее, как незаслужи-
вающей доверия. Например, в 
Германии. Среди населения ДЭГ 
не зря прозвали «аферой века». 
Это непрозрачный процесс, 
к которому люди относятся с 
подозрением. Просьба поддер-
жать наше обращение об отме-
не электронного голосования!

К сожалению, большинство в 
областной Думе не пожелало идти 
путём честных и открытых вы-
боров. За обращение депутатов 
фракции КПРФ проголосовали 
только 12 человек. 8 были против, 
22 – воздержались. Таким обра-
зом, «партия власти» вновь высту-
пила против интересов людей и их 

законного права на прямое, откры-
тое, тайное и равное голосование.

Вопросы на злобу дня

На протяжении заседания об-
ластной Думы депутаты фракции 
КПРФ обозначили ещё несколько 
вопросов, не включённых в повест-
ку дня, но имеющих первостепен-
ное значение для граждан. Вале-
рий Байло предложил заслушать 
информацию мэрии Ярославля по 
благоустройству дворовых и об-
щественных территорий в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда». Закончился 
второй осенний месяц, но работы 
в областном центре по-прежне-
му далеки от завершения. Город 
попросту заваливает программу!

- По реализации благоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий Ярославль находит-
ся на последнем месте в регио-
не. Данный вопрос рассматри-
вался на профильном комитете. 
Были приняты определенные 
решения. Но на данный момент 
ситуация коренным образом не 
поменялась. Контракты по ряду 
организаций были заключены в 
августе, а на места вышли толь-
ко в октябре. Работы и сейчас 
должным образом не выполня-
ются. И федеральные средства, 
по сути, закапывают в грязь! 
Считаю, что этот вопрос крайне 
актуален. Поэтому мы должны 
заслушать информацию и при-
нять соответствующие меры. 
И депутаты, и представите-
ли органов государственной 
власти обязаны, прежде все-
го, исходить из государствен-
ных интересов при реализа-
ции национальных проектов, 
- подчеркнул Валерий Байло.

А Шакир Абдуллаев рассказал о 
проблемах с отоплением на при-
мере Рыбинска. Хотя они актуаль-
ны для всей области. Несмотря 
на то, что отопительный сезон 
начался ещё в середине сентября.

- У себя на странице я попро-
сил людей «скидывать» мне 
все вопросы по этому поводу. 
Поступило около 80 жалоб о 
том, что тепла нет. Попытался 
решить вопрос через управля-
ющие компании и генерацию. 
Но они переводят стрелки друг 
на друга. Обращаться в адми-
нистрацию вообще бесполез-
но. А город разрыт как после 
бомбёжки. Если бы управдомы 
сделали опрессовку вовремя 

и как следует, такого бардака 
бы не было. Протоколы подпи-
сываются формально. И если 
завтра, не дай Бог, будут мо-
розы – я не знаю, что делать 
жителям при отсутствии теп-
ла. Считаю, что правительству 
нужно подключиться к реше-
нию этого вопроса. Чтобы зи-
мой не повторилась ситуация, 
как в прошлом году в Ростове, 
- отметил Шакир Абдуллаев.

К сожалению, слушать инфор-
мацию по данным вопросом депу-
татское большинство отказалось. 
Зато по ним высказался времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Михаил Евраев, вы-
ступивший перед парламента-
риями. Он признал озвученные 
проблемы острыми и ключевы-
ми. И подчеркнул, что решать их 
нужно прямо сейчас. Хотелось 
бы, чтобы это желание было не 
только на словах, но и на деле. 
А при принятии своих решений 
новый глава региона учитывал 
разные мнения и чаще прислуши-
вался к просьбам простых людей. 
О чём сказала Елена Кузнецова:

- Мне бы хотелось, чтобы 
врио губернатора встречался 
со всеми фракциями. Выслу-
шивал позицию всех депутатов. 
И эта позиция учитывалась при 
принятии бюджета. Его предше-
ственник за шесть лет ни разу 
не встретился со всеми фракци-
ями Думы. С «Единой Россией» 
– да. Но с остальными – ни разу. 
Также хотелось, чтобы больше 
внимания уделялось вопросам 
местного значения. В районах 
все варятся в собственном 
соку. Изношена материаль-
но-техническая база социаль-
ных объектов – школ, больниц, 
почтовых отделений. Раньше 
у нас был депутатский фонд. И 
мы могли на конкретных объ-
ектах выполнять какие-то не-
большие работы, помогать в 
решении насущных проблем. 
Сейчас к нам по-прежнему по-
ступают обращения о помощи. 
Но фонда нет уже несколько 
лет. Хотелось бы, чтобы в сле-
дующем году он всё-таки был 
предусмотрен. А главное - нужно 
прислушиваться к мнению всех 
жителей и быть ближе к людям. 
И они это обязательно оценят!

Услышит ли Михаил Евраев 
это пожелание коммунистов, 
покажет ближайшее время.

Иван ДЕНИСОВ.

«Единороссы» и при новом врио губернатора - 
против улучшения жизни ярославцев
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Íàøà ïàðòèÿ íàáðàëà 18,93%
è ïî÷òè 11 ìëí. ãîëîñîâ. ËÄÏÐ
è "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ" ïî÷òè
îäèíàêîâî: îêîëî 7,5% è ÷óòü
áîëüøå 4 ìëí. ãîëîñîâ êàæäàÿ.
Ïðè ýòîì ó ïàðòèè Æèðèíîâñ-
êîãî, êîòîðàÿ ñäåëàëà ñòàâêó íà
îãîëòåëûé àíòèêîììóíèçì, êàòà-
ñòðîôè÷åñêèé ïðîâàë íà ôîíå
ïðîøëûõ âûáîðîâ: ìèíóñ 2,6
ìëí. ãîëîñîâ. Íàøà ôðàêöèÿ óâå-
ëè÷èëàñü íà 15 äåïóòàòîâ. Íàøà
ïîääåðæêà âûðîñëà íà 3 ìëí.
640 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìû çàâîåâà-
ëè 57 ìàíäàòîâ, â òîì ÷èñëå 9 -
â îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ.

Âûäåëèì ìåõàíèçìû, êîòî-
ðûå èñïîëüçîâàëèñü äëÿ èñêà-
æåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ñèë.

Ïåðâîå. Ãîëîñîâàíèå áûëî
òðåõäíåâíûì. Ãðóáî íàðóøàëñÿ
ïðèíöèï íåïðåðûâíîñòè ãîëîñî-
âàíèÿ. Ïåðåðûâ íà äâå íî÷è, íà
öåëûõ 24 ÷àñà, ñòðàøíî îñëîæ-
íÿë ðàáîòó íàáëþäàòåëåé, ñîçäà-
âàë âîçìîæíîñòè äëÿ ìàíèïóëÿ-
öèé ñ áþëëåòåíÿìè. Êðîìå òîãî,
ãîëîñîâàíèå â áóäíèé äåíü, â
ïÿòíèöó. Ìû âèäåëè óãðþìûå
òîëïû, êîòîðûå ïðèõîäèëè ê ó÷à-
ñòêàì îäíîâðåìåííî è âûñòàè-
âàëèñü â î÷åðåäè.

Âòîðîå. Ïðîñòî íåâåðîÿòíûì
îáðàçîì âûðîñ ïðîöåíò ãîëîñî-
âàíèÿ âíå ó÷àñòêîâ â âèäå "íà-
äîìíîãî ãîëîñîâàíèÿ". Ïðåæäå
íàäîìíîå ãîëîñîâàíèå íå âûõî-
äèëî çà 7%, íå ïðåâûøàëî 5
ìëí. èçáèðàòåëåé. Íà íûíåøíèõ
âûáîðàõ ïîäîáíûì îáðàçîì
áûëè ó÷òåíû ãîëîñà áîëåå 8 ìëí.
÷åëîâåê. Ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé ñî-
áèðàëèñü ýòè ãîëîñà, íèêàê íå
ñîîòâåòñòâîâàëà ôèçè÷åñêèì âîç-
ìîæíîñòÿì ÷åëîâåêà.

Òðåòüå. Ñàìîå ñêàíäàëüíîå è
îïàñíîå íîâøåñòâî: äèñòàíöèîí-
íîå ýëåêòðîííîå ãîëîñîâàíèå.
Âûõîäèò, êîãäà ââîäÿò ìíîãî-
äíåâíîå ãîëîñîâàíèå, ññûëàþò-
ñÿ íà êàêîé-òî çàïàäíûé îïûò.
Êîãäà ââîäÿò ýëåêòðîííîå, èã-
íîðèðóþò, ÷òî â äðóãèõ ñòðàíàõ
òàêîé âèä ãîëîñîâàíèÿ îòâåðã-
íóò. Â ñòîëèöå áûëà ñàìàÿ áîëü-
øàÿ äîëÿ òàêîãî ãîëîñîâàíèÿ:
50%.

Áåç ó÷åòà äèñòàíöèîííîãî
ãîëîñîâàíèÿ íà "æèâûõ ó÷àñòêàõ"
ÊÏÐÔ îáûãðàëà ïàðòèþ âëàñòè
ïî ñïèñêàì 29,6% íà 29,4% è
âûèãðàëà 6 èç 15 îäíîìàíäàò-
íûõ îêðóãîâ. Îäíàêî â ýëåêòðîí-
íîé ñèñòåìå ïîñëå îãðîìíîé
ìíîãî÷àñîâîé ïàóçû ïî ñïèñêàì
ó ÊÏÐÔ îêàçûâàëîñü ÷óòü áîëü-
øå 15% ãîëîñîâ, à ïðåäñòàâè-
òåëè ïðàâÿùåé ïàðòèè ïîáåæäà-
ëè âî âñåõ îêðóãàõ! Íå áûâàåò
òàêèõ êóëüáèòîâ.

×åòâåðòîå. Åñòåñòâåííî, ÿâêà.
Âîïðåêè âñåìó ðàáîòàëî ïðîòè-
âîåñòåñòâåííîå "ïðàâèëî": ñ ðî-
ñòîì ÿâêè ðàñòåò ïðîöåíò òîëü-
êî çà ïàðòèþ âëàñòè, à ó äðóãèõ
ðåçóëüòàò ñíèæàåòñÿ.

Ïÿòîå. Òàê íàçûâàåìûå "ñïîé-
ëåðû", ñìûñë ó÷àñòèÿ êîòîðûõ
îñòàåòñÿ ïðåæíèì: îáêîðíàòü íàñ
ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Âåòåðàíû ýòîé
"ïðîôåññèè" - "Êîììóíèñòû Ðîñ-
ñèè" è "Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ" -
ðàáîòàëè â âîçðàñòíîé íèøå.
Êðîìå òîãî, áûëè ñîçäàíû äâà
íîâûõ ïðîåêòà: "Íîâûå ëþäè" è
"Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ çà ñâîáîäó
è ñïðàâåäëèâîñòü". Èõ öåëü áûëà
ñíèçèòü ïîòåíöèàë ìîáèëèçàöèè
âîêðóã ÊÏÐÔ îáùåäåìîêðàòè÷åñ-
êîãî ïðîòåñòà.

Â õîäå äåáàòîâ ìû õîðîøî
âèäåëè, ÷òî ýòè ïàðòèè ãîâîðè-
ëè íå î ñâîèõ ïðîãðàììàõ, íå î

ï ð î á ë å ì à õ
ñòðàíû, à áèëè
ïî ÊÏÐÔ. Åùå
îäíà ñòàðàÿ áî-
ëåçíü, î÷åâèä-
íîå çëî: èñ-
ïîëüçîâàíèå
äâîéíèêîâ.

Øåñòîå: íå-
äîïóñê íåóãîä-
íûõ êàíäèäà-
òîâ. Â íàøåì
ñëó÷àå ðå÷ü
èäåò íå ïðîñòî
î êàêîì-òî êàí-
äèäàòå, à Ïàâ-
ëå Íèêîëàåâè÷å
Ãðóäèíèíå, çà
êîòîðîãî â
2018 ãîäó ãî-
ëîñîâàëè ìèë-
ëèîíû èçáèðàòåëåé. Îäíàêî àá-
ñîëþòíî âîëþíòàðèñòñêèì ðåøå-
íèåì, íà îñíîâàíèè êàêîãî-òî ñî-
âåðøåííî íåâíÿòíîãî äîêóìåí-
òà - îí áûë ñíÿò ñ âûáîðîâ.

Ñåäüìîå: ââåäåíèå èçáèðàòå-
ëåé â çàáëóæäåíèå. Ñíà÷àëà
ïàðòèÿ âëàñòè ïîñòàâèëà âî ãëà-
âå ñïèñêà àâòîðèòåòíûõ â ñòðàíå
ìèíèñòðîâ Ñåðãåÿ Øîéãó è Ñåð-
ãåÿ Ëàâðîâà. Ïîñòðîèëà íà íèõ
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü êàìïàíèè. À
çàòåì îíè ñäàëè ìàíäàòû. Èç
126 ÷åëîâåê, èçáðàííûõ îò "Åäè-
íîé Ðîññèè" ïî ñïèñêó, ìàíäà-
òû ñäàëè 82. Ïî÷òè äâå òðåòè!

Âîñüìîå: àãèòàöèîííîå äîìè-
íèðîâàíèå. Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî áî-
ëåå 60% ýôèðíîãî âðåìåíè
áûëî ïîñâÿùåíî ïàðòèè âëàñòè
â íîâîñòíûõ âûïóñêàõ.

Ïàðàëëåëüíî ýòîìó íà ìåñ-
òàõ ñðûâàëàñü ðàáîòà íàøèõ àãè-
òàòîðîâ, óíè÷òîæàëàñü è èçûìà-
ëàñü íàøà ïðîäóêöèÿ, çàäåðæè-
âàëèñü àêòèâèñòû.

Îòäåëüíàÿ òåìà: êîíòðïðîïà-
ãàíäà ïðîòèâ ÊÏÐÔ. Åñëè ðàíü-
øå ñòðîèëàñü ïðåèìóùåñòâåííî
ñ ïîìîùüþ àíòèñîâåòñêèõ ìè-
ôîâ, òî òåïåðü ïîÿâèëñÿ íîâûé
ôîðìàò: ïîääåëêà ðåàëüíîñòè.
Âñå îùóòèëè ýòó ñîøåäøóþ ëà-
âèíó ñôàáðèêîâàííûõ ìàòåðèà-
ëîâ: êàêèå-òî "ÿêîáû íàøè" ðî-
ëèêè, "ÿêîáû íàøè" ïåðåïèñêè,
"ÿêîáû íàøè" çàÿâëåíèÿ, "ÿêî-
áû íàøè" âîçëîæåíèÿ âåíêîâ
òîìó èëè èíîìó äåÿòåëþ è òàê
äàëåå. Â îäíèõ ìàòåðèàëàõ ìû
áûëè "ñëèøêîì ëîÿëüíû", â äðó-
ãèõ "ñëèøêîì ðàäèêàëüíû". Àí-
òèêîììóíèñòû âñåõ ìàñòåé ïðî-
ñòî èñïåðåæèâàëèñü çà ÊÏÐÔ.

Àêòèâíî äëÿ ðàçãîíà ôåéêî-
âûõ âîëí èñïîëüçîâàëèñü òåëå-
ãðàìì-êàíàëû. Íàåìíèêè ïàðòèè
âëàñòè ïîñòðîèëè íà ýòèõ âûáî-
ðàõ öåëóþ ôàáðèêó ôåéêîâ.
Áèëè ïî íàì áåññòûæå è ïî-õàì-
ñêè, ñ ðàçâÿçíûì ïåðåõîäîì íà
ëè÷íîñòè, ñìàêîâàíèåì ïðèäó-
ìàííîé ÷åðíóõè. Êàê áû æåñòêî
ÊÏÐÔ íè âåëà êàìïàíèþ, íàøè
òîâàðèùè äàæå íà øàã íå ïðè-
áëèæàëèñü ê òàêèì ìåòîäàì
áîðüáû è ýïèòåòàì.

Ñ ôèíàíñîâîé òî÷êè çðåíèÿ
ìû ïðîâåëè ñàìóþ ýôôåêòèâíóþ
êàìïàíèþ èç âñåõ ïðîøåäøèõ â
ïàðëàìåíò ïàðòèé. ËÄÏÐ çàòðà-
òèëà ïî÷òè 700 ìëí. ðóáëåé,
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïî÷òè 600 ìëí.
ðóáëåé, "Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ"
542 ìëí. ðóáëåé, "Íîâûå ëþäè"
455 ìëí. ðóáëåé, à ÊÏÐÔ âñåãî
178 ìëí. ðóáëåé.

Â òîì, ÷òî ìû íå ïðîñåëè
ïîä ãðóäîé òåõíîëîãèé âëàñòè,
áîëüøàÿ çàñëóãà íàøèõ ðåãèî-
íàëüíûõ îòäåëåíèé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â íåêî-

òîðûõ ðåãèîíàõ ìåíÿåòñÿ èñòî-
ðè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ ïîëèòè-
÷åñêàÿ àòìîñôåðà. Ìíîãèå âåð-
íî ãîâîðÿò, ÷òî ÊÏÐÔ âûáèâà-
åò ËÄÏÐ ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Íàøó ïàðòèþ îáñóæäàþò âñå
è âåçäå. Íóæíî î÷åíü âíèìà-
òåëüíî îòíåñòèñü ê òîìó, ÷òîáû
íå ðàñòåðÿòü ýòîãî, à ðàçâèòü.
Çàíÿòü ñòàòè÷íîå ïîëîæåíèå ñå-
ãîäíÿ íåâîçìîæíî: èëè âïåðåä,
èëè áóäåò îòêàò íàçàä. Íàçîâåì
àêòóàëüíûå çàäà÷è äëÿ äâèæå-
íèÿ âïåðåä.

Ïåðâîå. Óêðåïëåíèå åäèíñòâà
è äèñöèïëèíû. Íàøè îïïîíåí-
òû âèäÿò, ÷òî ïîääåðæêà ÊÏÐÔ
ðàñòåò. Ïîíèìàþò, ÷òî èìåííî
â ñâîåì íûíåøíåì ñîñòîÿíèè
ÊÏÐÔ è ñîþçíèêè èìåþò õîðî-
øóþ ïåðñïåêòèâó. Â ñâÿçè ñ ýòèì
äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûáîðîâ
ïðîïàãàíäèñòñêèå ðåñóðñû âëà-
ñòè â åæåäíåâíîì ðåæèìå êðó-
òÿò òåìó ðàñêîëà. Âåøàþò ÿð-
ëûêè.

Íî íàøà ïàðòèÿ - ìàðêñèñòñ-
êî-ëåíèíñêàÿ, èäåîëîãè÷åñêàÿ.
Òàêàÿ ïàðòèÿ âñåãäà íàõîäèòñÿ
â ïîèñêå îïòèìàëüíûõ ôîðì è
ìåòîäîâ ðàáîòû â êîíêðåòíûõ
óñëîâèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ, îïè-
ðàåòñÿ íà ìàññû è îáÿçàíà îò-
âå÷àòü èõ ÷àÿíèÿì. È ñòðîãî ñëå-
äîâàòü Óñòàâó ïàðòèè è äóõó òî-
âàðèùåñòâà.

Âòîðîå. Ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðà-
áîòà ñðåäè ñîþçíèêîâ. Ñþäà
òîæå ïûòàþòñÿ âáèòü êëèí. È
åñëè â ïàðòèè ó íàñ èììóíèòåò
õîðîøèé, òî ñ ñîþçíèêàìè
ñëîæíåå. Äàæå òå ðåñóðñû, êî-
òîðûå ñîïåðåæèâàëè ÊÏÐÔ íà
âûáîðàõ, ñòàëè ðåòðàíñëèðîâàòü,
÷òî, äåñêàòü, Çþãàíîâ íå ñêà-
çàë Ïðåçèäåíòó ïðî ýëåêòðîí-
íîå ãîëîñîâàíèå, ÷òî ÊÏÐÔ
âñåì äîâîëüíà, ÷òî åñòü àêòèâ-
íûå ëþäè â ïàðòèè, êîòîðûå
ìîãëè áû è îäíî è äðóãîå, à
ðóêîâîäñòâî ïàðòèè íå äàåò. Âñþ
ýòó ÷åïóõó íóæíî âûêèäûâàòü èç
ïîâåñòêè ëåâûõ ñèë è ÷¸òêî ðàñ-
ñòàâëÿòü òî÷êè íàä "è".

Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè àáñî-
ëþòíî âñ¸ ñêàçàë Ïðåçèäåíòó.
ÊÏÐÔ çàèíòåðåñîâàíà â òîì,
÷òîáû âñå "êðàñíûå" ðåñóðñû è
êàíàëû â èíòåðíåòå, âñå ðàçðîç-
íåííûå àêòèâèñòû è äàëüøå âçà-
èìîäåéñòâîâàëè ñ ïàðòèåé. Âû-
òàñêèâàòü èäåéíûõ, ñìåëûõ, èí-
òåðåñíûõ ëþäåé ñ îáî÷èíû
áîðüáû. Íåêîòîðûå ïðåäúÿâëÿ-
þò çàñêîðóçëóþ ïðåòåíçèþ, ÷òî
ÊÏÐÔ - "÷àñòü ñèñòåìû". Åñëè
ñèñòåìà - ýòî ñòðàíà, òî äà, ìû
÷àñòü ñòðàíû, ìû ïàòðèîòû íà-
øåé Ðîäèíû. Åñëè ñèñòåìà ïî-
ëèòè÷åñêàÿ, òî êîíå÷íî, ìû íà-
õîäèìñÿ âíóòðè ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà.

Òðåòüå. Óêðåï-
ëåíèå ïàðòèéíûõ
ñòðóêòóð. Â êàæ-
äîì ïàðòèéíîì îò-
äåëåíèè íóæíî
ïðîâåñòè òùàòåëü-
íûé àíàëèç, ÷òî
ñëåäóåò ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü äëÿ áóäó-
ùåé áîðüáû. Î÷å-
âèäíî: âûáîðû ïî-
êàçàëè èñêëþ÷è-
òåëüíóþ âàæíîñòü
îðãàíèçàöèè ñèëü-
íîãî êîíòðîëÿ
íàä õîäîì ãîëîñî-
âàíèÿ è ïîäñ÷¸òîì
ãîëîñîâ. Èçâåñò-
íû ñëó÷àè, êîãäà
óäàâàëîñü ïðîâåñ-
òè ÿðêóþ êàìïà-

íèþ, íî ýôôåêò áûë ïî÷òè ïîë-
íîñòüþ ïåðå÷¸ðêíóò èç-çà ìàñ-
ñèðîâàííûõ ôàëüñèôèêàöèé íà
ó÷àñòêàõ.

Âëàñòü òîæå õîðîøî âèäèò:
òàì, ãäå åñòü êîíòðîëü, ìû ìî-
æåì ïîáåæäàòü è ïîáåæäàåì. Íå
ñëó÷àéíî, ïðåäñåäàòåëü ÖÈÊ
Ýëëà Ïàìôèëîâà óæå íåñêîëü-
êî ðàç âûñòóïèëà ñ íàïàäêàìè
íà ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãî-
ëîñà: ÿêîáû îíè ÿâëÿþòñÿ äåñò-
ðóêòèâíîé ñèëîé, êîòîðàÿ çàíè-
ìàåòñÿ ïðîâîêàöèÿìè è ìåøàåò
ðàáîòàòü èçáèðêîìàì. Ñëåäóåò
æäàòü ïîïûòêó óðåçàòü ïîëíîìî-
÷èÿ ÷ëåíîâ êîìèññèé ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà è çàïðå-
òèòü ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì îïå-
ðàòèâíî íàçíà÷àòü òàêèõ ÷ëåíîâ
êîìèññèé. Äåëî ìîæåò äîéòè
äàæå äî ïîëíîé ëèêâèäàöèè ýòî-
ãî èíñòèòóòà. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
â áóäóùèõ êàìïàíèÿõ íàì ïðè-
ä¸òñÿ çàùèùàòü ðåçóëüòàòû â
åù¸ áîëåå ñëîæíûõ óñëîâèÿõ, è
ìû äîëæíû áóäåì ïðèëîæèòü
åù¸ áîëüøå óñèëèé ïî îðãàíè-
çàöèè êîíòðîëÿ íàä âûáîðàìè.
Ïîýòîìó çàäà÷è íàðàùèâàíèÿ
÷èñëåííîñòè è îðãàíèçàöèîííî-
ãî óêðåïëåíèÿ íàøèõ ïàðòèéíûõ
îòäåëåíèé è ðåàëèçàöèè ìàñø-
òàáíûõ ïðîãðàìì ïî ïîäãîòîâêå
íàáëþäàòåëåé - ñòàíîâÿòñÿ åù¸
áîëåå ïðèîðèòåòíûìè.

×åòâåðòîå: óäåðæèâàòü ñâîþ
ïîâåñòêó. Äëÿ óêðåïëåíèÿ çàâî-
åâàííûõ ïîçèöèé ìû äîëæíû
áåç ïðîìåäëåíèÿ âêëþ÷àòüñÿ âî
âñå äèñêóññèè ïî îñòðûì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì.
Ñòðàíà âõîäèò â íîâóþ êðèçèñ-
íóþ ôàçó.

Áîëüøîé ðåçîíàíñ âûçâàëè
íîâîñòè, ÷òî ñ íà÷àëà áóäóùåãî
ãîäà Ïðàâèòåëüñòâî íà 25% ïîä-
íèìåò âçíîñû íà êàïðåìîíò, à
Ìèíòðóä óæå ïðåäóñìîòðèòåëü-
íî âíåñ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé èçìåíèò
ïðàâèëà îöåíêè ìàñøòàáîâ áåä-
íîñòè. Ìû ñ âàìè çíàåì ýòè ìàñ-
øòàáû áåç Ìèíòðóäà. Íóæíî
åùå àêòèâíåå îáùàòüñÿ ñ ëþäü-
ìè, ïîêàçûâàòü, ÷òî âñåì ïîäîá-
íûì ïîäõîäàì - åñòü àëüòåðíà-
òèâà.

Îäèí èç íîâûõ âûçîâîâ - âû-
ÿâëåíèå èñòèííîãî ëèöà "Íîâûõ
ëþäåé". Ýòà ïàðòèÿ íå óïàëà ñ
Ëóíû. Âî ãëàâå ñòîèò áîãàòåé-
øèé ÷åëîâåê ñ êîðíÿìè èç èçâå-
ñòíîãî íàì Îáùåðîññèéñêîãî íà-
ðîäíîãî ôðîíòà. Èëëþçèé íåò.

Óæå ÿñíî, ÷òî îíè áóäóò èã-
ðàòü íà òåìàòèêå, ñâÿçàííîé ñ
ìàëûì áèçíåñîì, íàëîãàìè, çàï-
ðîñàìè ìîëîäåæè, ýêîëîãèåé. Ó
íèõ ðàçâÿçàíû ðóêè, îíè íè÷åãî
íå ðåøàþò, è ïåðâîå âðåìÿ ìî-

ãóò äîñòàòî÷íî óäà÷íî èìèòèðî-
âàòü îïïîçèöèþ. Íåëüçÿ îòäàâàòü
èì ìîíîïîëèþ íà êàêèå-òî òåìû.

Ïÿòîå. Áîðüáà çà ÷åñòíûå âû-
áîðû. Âàæíåéøàÿ ÷àñòü: äîâåñ-
òè äî ëîãè÷åñêîãî êîíöà âñå ñëó-
÷àè áåççàêîíèÿ è ïðîèçâîëà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðàññìîòðå-
íèè ñóäîâ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ íàõîäèòñÿ 356 æàëîá è
çàÿâëåíèé. Ïðåäñåäàòåëåì ïàðòèè
äàíû ïîðó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíî
îòðàáîòàòü èõ âñå. Þðèäè÷åñêàÿ
ãðóïïà ïðè ÖÊ îñóùåñòâëÿåò ïî-
ñòîÿííûé ìîíèòîðèíã è ïðè íå-
îáõîäèìîñòè îêàçûâàåò ïðàêòè-
÷åñêóþ ïîìîùü â ðåøåíèè ýòîé
çàäà÷è.

×òî êàñàåòñÿ ýëåêòðîííîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ. Ìû äîëæíû äîáè-
âàòüñÿ åãî îòìåíû.

Ñåðüåçíóþ ðàáîòó íóæíî ïðî-
âåñòè íàä èçáèðàòåëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì â öåëîì: àêòóàëè-
çèðîâàòü ïàêåò íàøèõ êîíêðåò-
íûõ ïðåäëîæåíèé ñ ó÷åòîì âñåõ
ïðîáëåì, êîòîðûå ìû âûÿâèëè.

Êðîìå òîãî, íà ôîíå ãðîì-
êîé êàìïàíèè ïðåñëåäîâàíèÿ êîì-
ìóíèñòîâ, â òîì ÷èñëå çà òàê
íàçûâàåìûå "íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûå àêöèè", íàäî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà çàêîíîäàòåëüñòâî î
øåñòâèÿõ è ìèòèíãàõ, î áîðüáå
ñ ýêñòðåìèçìîì, î ñòàòóñå äåïó-
òàòà - ñ ó÷åòîì èçúÿíîâ ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè, êîòî-
ðàÿ ïðîèñõîäèò íà íàøèõ ãëà-
çàõ. Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ íàïè-
ñàë "Îòêðûòîå îáðàùåíèå â àä-
ðåñ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè", ãäå óêà-
çàíû àáñîëþòíî âñå ôàìèëèè è
ñëó÷àè ïðåñëåäîâàíèÿ íàøèõ òî-
âàðèùåé. Íî îäíîâðåìåííî ñòî-
èò ïîäóìàòü î çàêîíîäàòåëüíûõ
ïðåäëîæåíèÿõ, êàê èñêëþ÷èòü
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ è
òðàêòîâêè òåõ èëè èíûõ íîðì,
èñõîäÿ èç êîíúþíêòóðíîé ïîëè-
òè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè. Ïàð-
ëàìåíòñêàÿ îïïîçèöèîííàÿ ïàðòèÿ
- ýòî íå êàêàÿ-òî íåïîíÿòíàÿ ðà-
äèêàëüíàÿ ãðóïïà. Îíà äîëæíà
èìåòü îñîáûå ðàñøèðåííûå ãà-
ðàíòèè â ÷àñòè îðãàíèçàöèè àê-
öèé.

Â ïîñëåäíèå äíè â èíôîðìà-
öèîííîì ïîëå óâëå÷åííî îáñóæ-
äàëîñü, êîìó êàêèå äîñòàëèñü
ïîñòû, êîìó êàêèå êàáèíåòû, áó-
äåò ëè îäèí íîâîèñïå÷åííûé
äåïóòàò õîäèòü â ñâîåé æèëåòêå
èëè íå áóäåò. Çâó÷èò êàê ðàç-
âëå÷åíèå äëÿ çðèòåëåé. Áóäòî ìû
æèâåì îäíèì äíåì. Íî ðå÷ü î
áóäóùåì ñòðàíû. Ïðè ãðàìîòíîì
ðàñïîðÿæåíèè ðåñóðñàìè ÷óòü
çàïàäíåå îò íàñ èç ðûáàöêîé
äåðåâíè â ëèäåðà ïî áëàãîñîñ-
òîÿíèþ ïðåâðàòèëàñü Íîðâåãèÿ.
×óòü âîñòî÷íåå îò Ðîññèè - ïîä
ðóêîâîäñòâîì Êîìïàðòèè - âòî-
ðîé ýêîíîìèêîé ìèðà ñòàë Êè-
òàé.

Ìû õîòèì âèäåòü Ðîññèþ
ñèëüíîé, âëèÿòåëüíîé, ñ íàðî-
äîì, êîòîðûé ãîðäèòñÿ íå òîëü-
êî èñòîðèåé è ìîùüþ ñâîåé äåð-
æàâû, íî è òåì, êàê îí æèâåò.

Êîãäà ìû ñ âàìè áîðåìñÿ çà
óêðåïëåíèå ïîääåðæêè ÊÏÐÔ íà
âûáîðàõ, ìû áîðåìñÿ íå òîëüêî
çà ïðîöåíòû è ìàíäàòû. Ìû áî-
ðåìñÿ çà âûñîêèå èäåàëû ñïðà-
âåäëèâîñòè, êîòîðûå äëÿ íàñ íå-
ðàçðûâíû ñ ÷óâñòâîì ïàòðèîòèç-
ìà.

Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ 2021
ãîäà çàêîí÷èëàñü, íî óæå íà÷à-
ëàñü äðóãàÿ: çà îïðàâäàíèå äî-
âåðèÿ òåõ, êòî íàäååòñÿ íà íàñ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÖÊ ÊÏÐÔ.
(Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè).

Äîêëàä Ïðåçèäèóìà ÖÊ ÊÏÐÔ III Ïëåíóìó Öåíòðàëüíîãî
Êîìèòåòà ÊÏÐÔ «Îá èòîãàõ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè 2021 ãîäà

è çàäà÷àõ ïàðòèè ïî óêðåïëåíèþ çàâîåâàííûõ ïîçèöèé»
Ñ äîêëàäîì ûñòóïèë Ïåðâîûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ È.È. Ìåëüíèêîâ



     41 (1084) 10 - 16 íîÿáðÿ 2021 ã.ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ 7

- ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÆÅÂÀÒÜ
ÑÅÍÎ - ÂÊÓÑÍÎÅ, ÀÐÎÌÀÒ-
ÍÎÅ, ÑÂÅÆÅÅ. Î×ÅÍÜ ÂÛÑÎ-
ÊÎÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. ×ÈÑÒÎÅ,
ÄÀ×ÍÎÅ. ËÓÃÎÂÛÅ ÖÂÅÒÛ
ÈÇ ÇÀÏÎÂÅÄÍÛÕ ÌÅÑÒ. ÐÀÇ-
ÍÎÒÐÀÂÜÅ - ÊËÅÂÅÐ, ËÞÖÅÐ-
ÍÀ, ÂÈÊÀ, ÒÈÌÎÔÅÅÂÊÀ, ËÈ-
ÑÎÕÂÎÑÒ, ÎÂÑßÍÈÖÀ,
ÅÆÀ…

Âñ¸ ýòî è åùå ìíîãîå ñòîëü
æå ïðåêðàñíîå è â âûñøåé ñòå-
ïåíè àïïåòèòíîå - íå íà ïîýòè-
÷åñêèõ ñòðàíèöàõ, à â ïðèâëåêà-
òåëüíûõ îáúÿâëåíèÿõ î ïðîäà-
æå ñåíà â äåðåâíÿõ è ñåëàõ Òâåð-
ñêîé îáëàñòè. Îòñþäà âî Âñå-
ìèðíîé ñåòè íà áåñïëàòíîé äîñ-
êå "Àâèòî" ñåãîäíÿ ðàçìåùåíû
ëþáåçíûå ïðèãëàøåíèÿ â äåðåâ-
íè è ñåëà Áîëüøîå Ïèùàëèíî,
Øèïóëèíî, Òîðîïåö, Çóáöîâ,
Ïîðå÷üå, Êàáëóêîâî, Êîæèíà
Ãîðà, Êðàñíûé Õîëì, Ãîðîäèùå,
Âîñöû, Îòðîêîâè÷è, Âàõîíèíî è
åùå äåñÿòêè ìåñò, â òîì ÷èñëå
ñòàðèííûå ãîðîäà.

Áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïðåäóïðå-
äèòåëüíîñòü õîçÿåâ, îíè äàþò
èñ÷åðïûâàþùèå ñâåäåíèÿ î ïðî-
äóêòå. Ñåíî óðîæàÿ 2021 ãîäà,
ñâåæèé ïîêîñ, äëÿ ëþáèòåëåé -
ðó÷íîé êîñîé. Â òþêàõ è ðóëî-
íàõ ðàçíîãî ðàçìåðà è âåñà -
áåðè ëþáîé. Õðàíèòñÿ ïîä êðû-
øåé, êà÷åñòâî - õîòü íà çóáîê
ïðîâåðü. Äëÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî
è èíîãî ñêîòà, äà ìåëêîå ñåíî
äëÿ õîìÿêîâ, ñâèíîê è êðîëè-
êîâ. Ïî áîæåñêîé öåíå ñ äîñ-
òàâêîé õîòü íà êðàé ñâåòà. Â ðàç-
ãîâîðàõ - è íà ýêñïîðò çà ãðàíè-
öó â ñêîðîì âðåìåíè.

È òóò îñòàåòñÿ òîëüêî â îæè-
äàíèè ÷óäà âûÿñíèòü: â ñåëüñ-
êîì õîçÿéñòâå âäðóã äîñòèãíóò
òàêîé ðàñöâåò, ÷òî äåðåâíè è ñåëà
ïîáèëè ðåêîðäû è ãîòîâû íå
òîëüêî çåðíîì, íî òàêæå èçëèø-
êàìè ñåíà çàâàëèòü ìèðîâîé
ðûíîê?

Äà ó âñåõ íà âèäó ýòè "èç-
ëèøêè" - èç-ïîä ðàçâàëèí ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Â Òâåðñêîé îá-
ëàñòè â 1990 ãîäó ñîäåðæàëè
900 òûñÿ÷ ãîëîâ êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà, à â 2020-ì îñòàëîñü
ëèøü 90 òûñÿ÷, äåñÿòàÿ ÷àñòü. Ê
êîíöó òåêóùåãî ãîäà ñîõðàíèòñÿ
óæå ìåíüøå 9%.

Èç 356 òûñÿ÷ îâåö è êîç óöå-
ëåëî íà ñåãîäíÿ 35 òûñÿ÷, òîæå
âñåãî-òî äåñÿòàÿ ÷àñòü.

Òàêîìó æå èñòðåáëåíèþ ïîä-
âåðãàëîñü è ñâèíîâîäñòâî, íî â
ïîñëåäíèå ãîäû õîòü åãî ïîäíÿ-
ëè ïî÷òè âäâîå, îäíàêî óæå äâà
ãîäà îïÿòü ðóáÿò ñêîðîñïåëóþ
îòðàñëü.

Ðåçíÿ îñòàòêîâ âñåõ âèäîâ
ñêîòà ïðîäîëæàåòñÿ ïîíûíå.

Ìîæåò, íå õâàòàåò íà êîðì
çåðíà? Âåäü åãî ñáîð ñðåçàëè â
ñåìü ðàç, ñ 722 òûñÿ÷ äî 107
òûñÿ÷ òîíí â ãîä. Ïîä ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû ïîêà
åùå çàíèìàþò îêîëî 500 òûñÿ÷
ãåêòàðîâ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé, íî
ïî÷òè 1 ìèëëèîí ãåêòàðîâ çàá-
ðîøåí è äàâíî âåðíóëñÿ â ïåð-
âîáûòíóþ äèêîñòü.

Êàê è îñòàâøèåñÿ áåç òðàâî-
ÿäíîãî ñêîòà ïàñòáèùà, ëóãà è
èíûå óãîäüÿ. Ýòî è åñòü â îñ-
íîâíîì ïðîïàäàþùèå íà êîðíþ
èçëèøêè ñåíà, ãëàâíûì îáðàçîì
ïðèâëåêàþùèå ê ñåáå âíèìàíèå
âëàñòåé çàõâàòûâàþùèìè ëåñà è
ñåëåíèÿ ñòåïíûìè ïîæàðàìè â
ñòðàíå.

È âîò òåïåðü ýòè îäè÷àâøèå
ïðîñòîðû íà÷èíàþò â ðÿäå îá-
ëàñòåé âûçûâàòü ïîâûøåííûé èí-
òåðåñ êàê èñòî÷íèê ñåíà íà ýêñ-
ïîðò, êàê åùå îäèí âèä ïðèáûëü-
íîãî ñûðüÿ íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.
Âåäü ïîíûíå îñíîâàííîå íà åãî
èñïîëüçîâàíèè ïðîèçâîäñòâî ãî-
òîâîé ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà
ïîñëåäîâàòåëüíî ëèêâèäèðóåòñÿ.

Îá ýòîì ãîâîðèò ôåðìåð èç

äåðåâíè Ïëîñêè Êîíàêîâñêîãî
ðàéîíà Òâåðñêîé îáëàñòè, ÷ëåí
ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Õàìèòîâè÷ Ñà-
äûêîâ:

- Óïàäîê æèçíè, ñåëî óìåð-
ëî. Ó íàñ ïî÷òè íåò ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Â äåðåâíÿõ âîîáùå
êîðîâ íåòó. Ìîé ñîñåä Âÿ÷åñëàâ
Ôåäîðîâè÷ Îðåõîâ è ÿ óæå äàâ-
íî ñíàáæàåì ñåíîì óöåëåâøèé
÷àñòíûé ñåêòîð ðàéîíà è îäíó
êîíþøíþ.

Ó ìåíÿ ðàáîòàþò íà ïåðåáîð-
êå êàðòîôåëÿ äâå áàáóøêè. Îä-
íîé - 84 ãîäà, äðóãàÿ ÷óòü ìî-
ëîæå. Àëêîãîëèêè ðàáîòàþò. Íåò
íè îäíîé êðåïêîé ñåìüè, êîòî-
ðàÿ æèëà áû â äåðåâíå.

Ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè çäåñü
áûë ñîâõîç "Øîøèíñêèé". Âî
âñåõ äåðåâíÿõ áûëè åãî îòäåëå-
íèÿ, ó êàæäîãî äîìà ñòîÿëè òî
òðàêòîð, òî àâòîìàøèíà - ëþäè
íà íèõ ðàáîòàëè. Âñå ïîëÿ çàñå-
âàëè, áûëè ïîëíû ñêîòíûå äâî-
ðû. Ñåãîäíÿ îò ñîâõîçà îñòàëîñü
òîëüêî êðåñòüÿíñêîå õîçÿéñòâî
"Øîøèíñêîå", òàì ðàáîòàþò ÷å-
ëîâåê äåñÿòü.

Ìíå êàê ôåð-
ìåðó î÷åíü õîòå-
ëîñü áû èìåòü â
õîçÿéñòâå êðóï-
íûé ðîãàòûé
ñêîò, íî ýòî íå ïî
ñèëàì. Æèâîòíî-
âîäñòâî áûëî áû
î÷åíü ê ìåñòó, è
÷òîáû ïîëÿ âîñ-
ñòàíàâëèâàòü.

Â îáùåì, âñ¸
äîëæíî áûòü, êàê
ðàíüøå, - ñåëó íó-
æåí êîëõîç. Áûëî
âåëèêîëåïíî. Ó
íàñ ñåãîäíÿ âñå
õîðîøî, èìååì
100 ãåêòàðîâ, îá-
ðàáàòûâàåì, íåò
íè îäíîãî ñîðíÿ-
êà áîðùåâèêà. À ðÿäîì çåìëè -
ìðàê. Ïðèâàòèçàöèÿ ïðîøëà, êàê
ñëîí â ïîñóäíîé ëàâêå, âñ¸ ïå-
ðåëîìàëè, êàê õîòåëè.

Âî âðåìÿ âîéíû íåìöû ñòåð-
ëè ñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ ñ ëèöà
çåìëè. Ïîñëå Ïîáåäû ñîâåòñêèå
ëþäè âñ¸ âîññòàíîâèëè, ðàáîòà-
ëè è æèëè ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸
ëó÷øå. À ñåé÷àñ íåìåöêèõ ôà-
øèñòîâ íåò, âîéíû íåò, íî âñå
âîò ðàçðóøåíî. Ïîêà íå ñìåíèò-
ñÿ êóðñ, áóäåò âñå òîëüêî õóæå,
õóæå è õóæå.

È ãëàâíûé èòîã - ñëîâíî âîé-
íà íà óíè÷òîæåíèå íàðîäà, íà-
ñåëåíèå âñ¸ áîëüøå âûìèðàåò.
Ïî íàøåìó Êîíàêîâñêîìó ðàéî-
íó "åñòåñòâåííàÿ" óáûëü íàñåëå-
íèÿ - ïîðÿäêà òûñÿ÷è ÷åëîâåê â
ãîä. À äåòåé ðîæäàåòñÿ î÷åíü
ìàëî. Ê íåñ÷àñòüþ, â Êîíàêîâå
òåïåðü äàæå íåò ðîääîìà. Áûë,
äà "îïòèìèçèðîâàëè", âûâèõ êà-
êîé-òî.

Òîëüêî è îñòàëîñü - ñåíî íà
ýêñïîðò, à ëþäåé - íà êëàäáè-
ùå. Íè÷åãî íå ðàñòåò, êðîìå
êëàäáèùà.

Òàê ãîâîðÿò ïî âñåé Ðîññèè.
Óæå òðè äåñÿòèëåòèÿ â ðàçðóõå
áûâøåå ñîâåòñêîå ìíîãîîòðàñëå-
âîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. À æè-
âîòíîâîäñòâî êàê îïîðíóþ îò-
ðàñëü ñàìîãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñåëà
ãîñïîäà êàïèòàëèñòû ïðåâðàòèëè,
ïî ñóòè, â ñêîòîìîãèëüíèê. Äàâ-
íî óæå â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèí-
ñòâå ñåë è äåðåâåíü ðåæóò ãëàç
ðàçâàëèíû î÷åðåäíûõ îïóñòî-
øåííûõ ôåðì. Îòïðàâëåíû â
ìåòàëëîëîì èõ ðàçíîîáðàçíîå è
âñ¸ áîëåå ñîâåðøåííîå îáîðó-
äîâàíèå è ìàøèíû äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ ñêîòà, ïðîèçâîäñòâà êîð-
ìîâ. Ïðåâðàùåíû â ïðàõ çàòðà-

òû òðóäà íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé
êðåñòüÿí.

À íà÷èíàåòñÿ ýòîò ïîãðîì
ëèêâèäàöèåé ñîäåðæàâøèõñÿ íà
ôåðìàõ æèâîòíûõ, ñîñòàâëÿþ-
ùèõ â îáùåì èõ êîëè÷åñòâå, íå-
çàâèñèìî îò ñîáñòâåííîñòè, íà-
öèîíàëüíîå äîñòîÿíèå è îñíî-
âó ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè íàñåëåíèÿ ãîñóäàðñòâà.

Íåáûâàëîå â èñòîðèè ÷åëî-
âå÷åñòâà áåç âîéíû è áîëåçíåé
óíè÷òîæåíèå æèâîòíîâîäñòâà
ó÷èòûâàåòñÿ âî âñåõ ìåñòíîñòÿõ
ñòðàíû. Ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì
äàþò ïðèìåðû ó÷åòà â ïðîöåí-
òàõ îñòàòêîâ ïîãîëîâüÿ êðóïíî-
ãî ðîãàòîãî ñêîòà â îáëàñòÿõ,
êðàÿõ è ðåñïóáëèêàõ â ñðàâíå-
íèè ñ åãî ÷èñëåííîñòüþ â 1990
ãîäó, êîòîðîå, ñîîòâåòñòâåííî,
ïðèíèìàåòñÿ çà 100%, õîòÿ óæå
ïîíåñëî ïîòåðè çà ãîäû àíòèíà-
ðîäíîé "ïåðåñòðîéêè".

È òàê, â èòîãå 30 ëåò â ðåãè-
îíàõ ñòðàíû íàñàæäåíèÿ êàïè-
òàëèçìà ê 2020 ãîäó êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà îñòàëîñü:

Íîâãîðîäñêàÿ - 8%;

Òàìáîâñêàÿ - 11%;
Êóðãàíñêàÿ - 11%;
Àðõàíãåëüñêàÿ - 12%;
Ïñêîâñêàÿ - 12%;
Êîñòðîìñêàÿ - 14%;
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ - 14%;
Êóðñêàÿ - 15%;
Ðåñïóáëèêà Êîìè - 16%;
Èâàíîâñêàÿ - 16%;
Ñìîëåíñêàÿ - 16;
Ìîñêîâñêàÿ - 17%;
Ëèïåöêàÿ - 17%;
Ïåíçåíñêàÿ - 18%;
×åëÿáèíñêàÿ - 18%;
Îìñêàÿ - 21%;
Ñàìàðñêàÿ - 21%;
Îðëîâñêàÿ - 22%;
Òîìñêàÿ - 23%;
Áåëãîðîäñêàÿ - 25%;
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé - 26%;
Âëàäèìèðñêàÿ - 29%;
Ðîñòîâñêàÿ - 29%;
Êðàñíîäàðñêèé êðàé - 30%;
Îðåíáóðãñêàÿ - 31%;
Àëòàéñêèé êðàé - 32%;
Âîðîíåæñêàÿ - 37%;
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí - 38%
è ò.ä. è ò.ï. - åùå 50 ðåãèîíîâ.
 À âåäü ïðè ñîöèàëèçìå â

Ðîññèè â ðåçóëüòàòå ïëàíîâîãî
ðàçâèòèÿ çà òðè äåñÿòèëåòèÿ äî
íà÷àëà "ïåðåñòðîéêè" ñòàäî êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà óâåëè÷èëîñü
íà 30 ìèëëèîíîâ ãîëîâ è áîëåå
ïÿòèëåòêè äåðæàëîñü ÷èñëåííî-
ñòüþ ñâûøå 60 ìèëëèîíîâ. Ñ
ïîâîðîòîì "äåìîêðàòè÷åñêèõ
ðåôîðì" ê êàïèòàëèçìó íà÷àëàñü
ðåçíÿ.

Âëàñòè è ïî ñåé äåíü ïðî-
äîëæàþò ÷óäîâèùíóþ ëèêâèäà-
öèþ ãëàâíîé îòðàñëè æèâîòíî-
âîäñòâà. Â 2020 ãîäó íàñ÷èòû-
âàëñÿ â îñòàòêå ëèøü 31% êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà ñòðàíû -
18,1 ìèëëèîíà èç èìåâøèõñÿ â
1990 ãîäó 57 ìèëëèîíîâ ãîëîâ.
Ðàçãðîìëåíû äåñÿòêè òûñÿ÷
ôåðì, ñ êîòîðûõ â óùåðá è íà

áåäó êðåñòüÿíàì, âñåì æèòåëÿì
ñåë è äåðåâåíü çàáèòû ñòàäà êî-
ðîâ è ìîëîäíÿêà â 39 ìèëëè-
îíîâ ãîëîâ.

Áîéíÿ íå îñòàíîâëåíà. È â
òåêóùåì ãîäó íà êîíåö àâãóñòà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
äàòîé ïðåäûäóùåãî ãîäà ïîãî-
ëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â
ñòðàíå óìåíüøèëîñü åùå íà
1,4%, ïðè ýòîì êîðîâ - íà 1,6%
ìåíüøå. Íî îá ýòîì ó îòâåòñòâåí-
íûõ ïåðñîí - ãðîáîâîå ìîë÷à-
íèå, óñëàæäàåìîå èõ âîñòîðæåí-
íûìè ðå÷àìè î ðåêîðäàõ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà ïî èõ óêàçàíèÿì.

È óæ íè÷åì íå íàðóøàåòñÿ
òàêîå æå ìîë÷àíèå îá óíè÷òî-
æåíèè îòðàñëè ìåëêîãî ðîãàòî-
ãî è êîìîëîãî ñêîòà - îâåö è
êîç. Ëèêâèäèðîâàíî 63% îòðàñ-
ëè - îêîëî 40 ìèëëèîíîâ ãî-
ëîâ, ïî÷òè âñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ
áàçà, à íûíåøíèé îñòàòîê â 21
ìèëëèîí ãîëîâ â îñíîâíîì ñî-
äåðæèòñÿ â äîìàøíèõ äâîðàõ è
ñîñòàâëÿåò ãëàâíîå ïîäñïîðüå äëÿ
èõ õîçÿåâ.

Ïîñëå äëèòåëüíîãî óïàäêà

íåäàâíî âîñ-
ñ òàíîâëåíî
ïðîèçâîäñòâî
ìÿñà ñâèíåé è
ïòèöû - â îã-
ðîìíîé ìåðå
áëàãîäàðÿ ìè-
ðîâûì äîñòè-
æåíèÿì áèîëî-
ãèè. Â ïîñëå-
äíèå ãîäû èõ
èñïîëüçóþò íà
ïðîìûøëåí-
íûõ êîìïëåê-
ñàõ 20 îáëàñ-
òåé. Îäíàêî 60
ðåãèîíîâ òàê è
ïîãðÿçëè â òðÿ-
ñèíå ïðèâàòè-
çàöèè, íàïðè-
ìåð, â Äàëüíå-

âîñòî÷íîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
ñâèíåé ñåãîäíÿ â ïÿòü ðàç ìåíü-
øå, ÷åì ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè.

À â ðàñòåíèåâîäñòâå â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ïîþò ãèìíû ðåêîð-
äàì ñáîðà è ýêñïîðòà çåðíà. Óæå
ðàííåé âåñíîé îáåùàí âûñîêèé
óðîæàé è â òåêóùåì ãîäó. Ïî
ñîñòîÿíèþ íà 5 îêòÿáðÿ íàñ÷è-
òàëè 108,4 ìèëëèîíà òîíí çåð-
íà. Ïî îáû÷àþ ïðîøëûõ ëåò
ñâîäêè î ñáîðå ìèëëèîíîâ áó-
äóò ïîñòóïàòü, âèäèìî, äî ÿâëå-
íèÿ Äåäà Ìîðîçà, òîãäà êàê â
ñîâåòñêîå âðåìÿ ïîëåâàÿ ñòðàäà
çàâåðøàëàñü â ñåíòÿáðå.

È òóò âàæíî, ÷òî âêëàä â ðå-
êîðäû íûíå îáû÷íî âíîñÿò 33
ðåãèîíà - îíè ñòàëè ñîáèðàòü
çåðíà âûøå óðîâíÿ 1990 ãîäà.
Íî çàòî 39 ðåñïóáëèê, êðàåâ è
îáëàñòåé äàëåêî íå äîñòèãàþò
òàêîé óðîæàéíîñòè, çíà÷èòåëü-
íàÿ, çà÷àñòóþ áîëüøàÿ, ÷àñòü
ïîëåé çàáðîøåíà è îäè÷àëà.

Èç ýòîãî ïåðå÷íÿ âèäíî, ÷òî
â Ðîññèè â òå÷åíèå 30 ëåò êàïè-
òàëèçìà è ïî ñåé äåíü óãðîáëå-
íî è íå âîçðîæäàåòñÿ ïîâñåìåñ-
òíîå ìíîãîîòðàñëåâîå ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî. Õóæå òîãî, ïðîäîë-
æàåòñÿ ëèêâèäàöèÿ óæå ìàëûõ
îñòàòêîâ æèçíåííî íåîáõîäèìûõ
âî âñåõ ñåëàõ è äåðåâíÿõ îòðàñ-
ëåé êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà è
îâöåâîäñòâà. À ïðîèçâîäñòâî
çåðíà, ìÿñà ñâèíèíû è ïòèöû
âîññòàíîâëåíî â ìåíüøåé ÷àñòè
îáëàñòåé, êðàåâ è ðåñïóáëèê.

Â èòîãå íåò íè îäíîãî èç ýòèõ
äàæå ñ ýêñïîðòíûìè çåðíîâûìè
ðåêîðäàìè ðåãèîíîâ, ãäå áûëî
áû âîçðîæäåíî âûñîêîýôôåê-
òèâíîå ìíîãîîòðàñëåâîå ñåëüñ-
êîå õîçÿéñòâî ýïîõè ñîöèàëèç-
ìà. Çàòî â áîëüøåì èõ ÷èñëå

âñå îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà - íà
ïîñëåäíåì èçäûõàíèè. Õîòü â
Àðõàíãåëüñêîé, Àñòðàõàíñêîé,
Àìóðñêîé îáëàñòÿõ. Íà ëþáóþ
áóêâó - õîòü â Êèðîâñêîé, Êîñò-
ðîìñêîé, Êóðãàíñêîé… Ñ óäóøå-
íèåì ïðîèçâîäñòâà ñòàíîâÿòñÿ
ìåðòâûìè îáæèòûå ìíîãèìè ïî-
êîëåíèÿìè íàøåãî íàðîäà ïðî-
ñòîðû.

Âñþ æèçíü ñëóæàùèé íàóêå
ïëîäîðîäèÿ çåìëè, áëàãîïîëó-
÷èþ ñòðàíû áûâøèé ðåêòîð Âî-
ðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà ïðîôåñ-
ñîð Âëàäèìèð Åôèìîâè÷ Øåâ-
÷åíêî â óñëîâèÿõ ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ ïîëèòèêè ýêñïîðòíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè íûíåøíåãî êàïèòàëà è
íåîáõîäèìîñòè åãî âíóòðåííåé
íàïðàâëåííîñòè äëÿ ñïàñåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâà è íàðîäà ñòàâèò íà
ñâîè ìåñòà âñå ïðîèçâîäèòåëü-
íûå ñèëû:

- Âûðîñëà â ïîñëåäíèå ãîäû
âûðó÷êà îò ýêñïîðòà çåðíà, íî
îíà íåñðàâíèìî ìåíüøå ïîòåðü
èç-çà óíè÷òîæåíèÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà. Íàïðèìåð, äàæå ïðè òîì,
÷òî â íàøåé îáëàñòè â ïîðÿäêå
èñêëþ÷åíèÿ áîëüøèì êîìïàíè-
ÿì óâåëè÷èëè ïîãîëîâüå êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà, íî âñå åùå ðàç-
âàëåíû ïðèìåðíî 60 ïðîöåíòîâ
ôåðì.

È êîðìà íå íóæíû. Ïîòîìó
èç îáëàñòåé ãîíÿò íà ýêñïîðò
ñàìûå ïèòàòåëüíûå èç íèõ - ïîä-
ñîëíå÷íèêîâûå æìûõ è øðîò,
ñâåêëîâè÷íûé æîì. Óæå ìèëëè-
îíû òîíí ïî ñòðàíå. È ìèðîâûå
ðåêîðäû ýêñïîðòà çåðíà. Îäíà-
êî â ðå÷àõ íå ñëåäîâàëî áû óìàë-
÷èâàòü î ïîòåðÿííûõ òðåõ äåñÿ-
òèëåòèÿõ - ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè
ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèëè áû 150
ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà â ãîä.

À óæå íåñêîëüêî ëåò â ðÿäå
îáëàñòåé ðàçâåðòûâàþò ïîñòàâ-
êè çà ðóáåæ ñåíà è âèòàìèííûõ
ãðàíóë èç ìíîãîëåòíèõ òðàâ.
Ñåáå íå íóæíî, ñêîòà âñå ìåíü-
øå. Ýòî â ñîâåòñêîå âðåìÿ â êàæ-
äîì êîëõîçå è ñîâõîçå ðàáîòà-
ëè ñóøèëüíûå ãàçîâûå àãðåãàòû
âèòàìèííîé òðàâÿíîé ìóêè. Ìèë-
ëèîíû òîíí äëÿ êîðîâ. Ñåãîäíÿ
áû òàêîå.

È ìíîãîêðàòíî áîëåå âûãîä-
íî íå íà ýêñïîðò, à âíîâü íà-
ïðàâèòü çåðíî â æèâîòíîâîäñòâî.
Â êàæäîì ñåëå âîññòàíîâèòü
ìîëî÷íî-òîâàðíûå è èíûå ôåð-
ìû äîìàøíåãî ñêîòà. Îò íèõ
âîçîáíîâèòñÿ è çàãîòîâêà îðãà-
íè÷åñêèõ óäîáðåíèé äëÿ çåìëå-
äåëèÿ, áåç íèõ çà ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ îñêóäåëè ïî÷âû, íå
ñïàñàþò è ìèðîâûå ïðèçûâû è
ïîïûòêè ñîçäàòü ÷èñòîå îðãàíè-
÷åñêîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî.

À ãëàâíîå - ìíîãîîòðàñëåâîå
õîçÿéñòâî äàñò òðóäÿùèìñÿ ðà-
áîòó êðóãëûé ãîä. È âåðíåòñÿ
æèçíü â ñåëî, è ñòàíåò îíî ìíî-
ãîäåòíûì è ìíîãîëþäíûì. Ïî
ãðîìàäíîìó èñòîðè÷åñêîìó îïû-
òó â íàðîäå çíàþò: åñòü ñåëî -
åñòü ñòðàíà. Íåò ñåëà - íåò ñòðà-
íû.

Îöåíêè è âûâîäû ó÷åíî-
ãî-àãðàðèÿ Âëàäèìèðà Åôèìî-
âè÷à Øåâ÷åíêî è áîëåþùèõ
çà íàðîä ìèëëèîíîâ òðóäÿ-
ùèõñÿ âûíîøåíû è âûñòðàäà-
íû çà äåñÿòèëåòèÿ ðîäíîé
ñòðàíû, ïðåâðàùåííîé â ñû-
ðüåâóþ êîëîíèþ êàïèòàëèçìà.

Âñåé ñâîåé ýêñïëóàòàòîð-
ñêîé ñóùíîñòüþ êàïèòàëèñò è
ñåãîäíÿ ãîòîâ ðàäè ñâîåé ïðè-
áûëè äîâåñòè ðàáîòíèêîâ äî
òàêîãî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà, êîãäà òîëüêî è
îñòàâàëîñü áû æåâàòü ñåíî è
ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíèìàòü
åäèíîäóøíî â õîäå ýëåêòðîí-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ èçáðàííóþ
âëàñòü ãîñïîä.

 Ôåäîð ÏÎÄÎËÜÑÊÈÕ

Ñåëó íóæíû êîëõîçû



Беда одна не приходит. Страна 
сейчас активно борется с опас-
нейшей инфекцией. А чтобы спра-
виться с другой бедой – лесными 
пожарами, требуется не меньше 
усилий. Множатся возгорания 
лесов.Эта напасть нависла и над 
жемчужиной России – Байкалом. 
Без лесов,  уничтожаемых огнем 
и массовыми вырубками леса на 
Байкальской природной терри-
тории, экосистема озера безвоз-
вратно изменит свои свойства, и 
огромный стратегический запас 
чистейшей пресной байкальской 
воды реально может иссякнуть. 
Гибнут краснокнижные виды жи-
вотных и растений. Сведение 
лесов уже привело к опасным 
экологическим последствиям.

Столь угрожающая ситуация 
стала формироваться после при-
нятия в 2006 году нового Лес-
ного кодекса РФ, обрушившего 
прежний порядок управления 
лесами. Важнейшие функции 
управления лесным хозяйством  
были переданы на уровень реги-
онов.  Центр практически утратил 
возможность контролировать си-
туацию. В результате принципы 
системности, эффективности  в 
управлении лесным хозяйством 
были нарушены. Это стало ос-
новной причиной обострения 
проблем российских лесов.

Государственная лесная охра-
на Российской Федерации была 
упразднена, и работники, имев-
шие большой опыт и знания, были 
уволены. Практически упразд-
нено осуществляемое на феде-
ральном уровне лесоустройство. 

Еще один удар был нане-
сен лесу: он стал имуществом. 
Лес было разрешено сдавать в 
аренду лицам,  не имеющим о 
нем никакого понятия, наделив 
их неограниченными правами.

Во все колокола тогда били 
ученые, ведущие специалисты, 
общественность, граждане, пе-
реживающие за свою страну. Но 
их никто не слушал. Для иници-
аторов разгрома лесного зако-
нодательства важно было одно: 
деньги любой ценой. В итоге по-
лучили плачевный результат: был 
у леса правовой щит – и не стало 
его.  В лесу на фоне жажды нажи-
вы, коррупции и вседозволенно-
сти царствует анархия. Остается 
только кричать: «Горим, братцы, 
горим!» и искать стрелочника. 

Принципы управления лес-
ным хозяйством, установленные 
еще Петром Первым, традиции 
бережного отношения к лесу в 
Российском государстве веками,  
в том числе в советское время, 
всегда оставались незыблемыми. 
А в 2006 году лес приравняли к 
табуретке, превратили его в то-
вар.  Но лес для человека – это 
прежде всего неотъемлемая часть 
среды его обитания, природный 

объект, уникальный экологиче-
ский ресурс. Лес предотвраща-
ет или, как минимум, сокращает 
парниковый эффект, и тем самым 
улучшает качество жизни россиян. 

К лесу надо относиться с бла-
гоговением и любовью, бережно, 
его необходимо охранять и край-
не рачительно использовать. Со-
вершенно очевидно, что так счи-
тает подавляющее большинство 
граждан нашей страны. Сегодня 
такая позиция граждан в лесном 
законодательстве не учитывается. 

Человек, разрушая среду сво-
его обитания, обрекает себя на 
гибель. Забыв об этом, унич-
тожая природу, не желая гра-
мотно ее охранять, не умея 
управляться с несметными при-
родными богатствами России, 
мы будем бесконечно долго и 
вяло бороться с последствиями 
своего неразумения до тех пор, 
пока не наступит катастрофа.

Тема охраны лесов должна 
проходить красной нитью в лес-
ном, экологическом и природо-
ресурсном законодательствах. 

Почему же сейчас в России иг-
норируется многовековой поло-
жительный опыт охраны лесов, 
и проводятся ничем не обосно-
ванные эксперименты с лесным 
законодательством? Почему Лес-
ной кодекс 2006 года продол-
жает гробить российские леса? 
Почему в 2017 году под надуман-
ным предлогом было узаконено 
сокращение площади земель го-
сударственного лесного фонда?

Ситуация с лесами настолько 
опасна, что сегодня крайне необ-
ходимо безотлагательно навести 
порядок в лесном хозяйстве и для 
этого в первую очередь привести 
концепцию и содержание лесного 
законодательства в соответствие 
с принципами, на которых осно-
вывалось управление лесным хо-
зяйством до принятия Лесного ко-
декса 2006 года, и требованиями в 
области охраны окружающей сре-
ды. Выполнить эту задачу Россий-
скому государству, безусловно, 
под силу. Но для этого нужны воля 
и желание руководства страны.

А нам, гражданам России, уже 
нельзя быть только молчаливы-
ми наблюдателями уничтоже-
ния лесов, рек, озер – среды 
нашего обитания. Мы можем и 
должны отстаивать наше право 
на благоприятную окружающую 
среду, а государство обязано 
соблюдать и защищать это пра-
во, как это закреплено Консти-
туцией Российской Федерации.

Вера САВЧУК,
депутат Госдумы второго 

созыва.

Теряем достояние 
народа

17 октября совер-
шил посадку в 146 км 
юго-восточнее города 
Жезказган в Казахстане 
пилотируемый корабль 
«Союз МС-19» с актри-
сой Юлией Пересильд, 
режиссером Климом 
Шипенко и космонав-
том Олегом Новицким. 
Как отклик на это со-
бытие в российской 
космической отрасли 
в печати появилась за-
метка Тараса Евтушенко 
«Кому брошен «вызов»? 

В ней отмечается: 
«По задумке авторов 
данного проекта этот 
полет должен стать 
наглядным свидетель-
ством того, что полеты 
в космос постепенно 
становятся доступными не толь-
ко для профессионалов, но и для 
все более широкого круга жела-
ющих. Руководству Роскосмоса 
во главе с Дмитрием Рогозиным 
очень хотелось хоть утереть нос 
американцам, планирующим 
съемки художественного филь-
ма только на следующий год». 

По информации СМИ, против 
съемок художественного фильма 
в космосе выступил летчик-кос-
монавт, Герой СССР и России, 
исполнительный директор по 
пилотируемым космическим про-
граммам Сергей Крикалев. Лет-
чик-космонавт Михаил Корниенко 
заявил: «Артистам, клоунам вся-
ким, туристам на МКС не место. 
Это большая космическая лабо-
ратория, не надо мешать профес-
сионалам работать. Результат от 
этого проекта, который называ-
ется «Вызов», по моему убежде-
нию, будет минимальным».  

К тому, что высказано в статье 
в качестве критического замеча-
ния: считаю, следует обратить 
внимание еще на один момент: 
на нравственный аспект подбора 
актрисы для полета в космос. Ю. 
Пересильд по замыслу авторов 
проекта должна стать настоящей 
героиней, увлекательным приме-
ром для современной молодежи, 
чтобы она «заболела» космонав-
тикой, как советская молодежь в 
60-х годах прошлого века после 
пребывания в космосе Юрия Га-
гарина. Насколько оправдан вы-
бор актрисы Юлии Пересильд на 
эту роль? Стоит посмотреть на ее 
выступления в Московском госу-
дарственном театре наций (худо-
жественный руководитель Е. Ми-
ронов) в образе Катерины по пьесе 
А.Н. Островского «Гроза» (поста-
новка Е. Марчелли). В качестве 
наглядного доказательства приво-
дим фото, на котором изображена 
Ю. Пересильд в роли Катерины. 

Критик Н. Каминская так описы-
вает происходящее на театраль-
ной сцене. «Катерина от Тихона 
(мужа) отбивается, и возникает 
явное ощущение, что супруже-
ской близости между ними так и 
не было, что ночь с Борисом (лю-
бовник) – ее первый сексуальный 
опыт, и теперь только держись, 
ибо сильная и тугая пружина от-
пущена. В финале оба любов-
ника перепачканы кровью, и что 
это – кровь первой ночи, следы 
семейных побоев или метафора 
вырвавшейся наружу губитель-
ной страсти – пойди, разбери». 

Литературный критик Т. Джу-
рова, характеризуя режиссер-
скую деятельность Е. Марчелли, 
пишет: «Стоит вспомнить, что 
в режиссуру Марчелли пришел 
в начале 1990-х: время, когда 
целый ряд табу на проявления 

«плотского» рухнул, обернувшись 
разнузданностью, карнавали-
зацией плоти. На рубеже веков 
режиссер стал лидером по коли-
честву обнажений на сцене, за-
служив в провинциальной прессе 
славу «режиссера-порнографа». 
Обнажение актерского тела для 
него – вызов, который он бросает 
не только зрителям, нежеланию 
признавать двусоставность чело-
веческой природы, но и психоло-
гии русского актера, его телесным 
«зажимам». И еще это неистреби-
мое шутовское желание ввернуть 
в очередной спектакль «голый 
зад», пока находятся те, кого 
этот голый зад повергает в шок».

Думается, в гробу перевора-
чивается выдающийся русский 
драматург А.Н. Островский, автор 
пьесы «Гроза», от такой интер-
претации произведения на теа-
тральной сцене. Представляю, 
какие бы эмоции проявила М.Н. 
Ермолова, выдающаяся русская 
драматическая актриса Малого 
театра, первая народная артистка 
республики (1920), Герой Труда 
(1924), классически исполнявшая 
роль Катерины. В ее понимании 
Катерина – высоконравственная 
женщина, «луч света в темном 
царстве» (выражение Н. Добро-
любова, выдающегося русского 
литературного критика) в затхлом 
купеческом мире. Ю. Пересильд 
же, совместно с Е. Марчелли, 
произвольно трактуют Катерину 
в духе своих сексуальных фан-
тазий, изображая без стыда и 
совести ее в образе обыкновен-
ной бабенки, которая полностью 
лишена какой-либо духовности.

Кто-то скажет: «В условиях пол-
ного диктата главного режиссера, 
таких как Е. Марчелли, в театре 
артисту деваться некуда: уволь-
няйся и пополняй ряды безработ-
ных, либо раздевайся на сцене». 
Да, под руководством режиссеров 
либерального толка сегодня про-
исходит нравственная деградация 
актеров, особенно их молодой 
поросли. Вместо спектаклей, по-
ставленных в классической ма-
нере, которые отражали характер 
исторической эпохи, прививали 
зрителю любовь к труду и образо-
ванию, культивировали здоровый 
образ жизни и, наконец, застав-
ляли его размышлять о граждан-
ском долге перед обществом и 
взаимной ответственности «отцов 
и детей», потоком пошли поста-
новки совершенно иного рода. Их 
суть – смакование обнаженной 
натуры, откровенные постель-
ные сцены, площадная лексика и 
явное неуважение к замыслу ав-
тора классической пьесы и к той 
эпохе, которая там отображена. К 
сожалению, такие актрисы, как Ю. 
Пересильд, активные соучастни-

цы подобного псевдоноваторства 
на театральной сцене, и потому 
без угрызений совести вносят 
немалый вклад в нравственное 
падение национальной (русской 
и советской) театральной школы, 
выпестованной К. Станиславским, 
М. Ермоловой, В. Качаловым, А. 
Тарасовой, Т. Дорониной и мно-
гими другими корифеями актер-
ского и сценического мастерства.

На официальном сайте пре-
зидента Российской Федерации 
отмечается: «Юлия Пересильд 
– обладательница яркого актер-
ского дарования, достойная про-
должательница традиций русско-
го психологического театра. Ее 
искусство исполнено душевности 
и сердечной открытости, тру-
долюбие соединено с чувством 
ответственности перед искус-
ством и зрителями». Она лауреат 
премии президента Российской 
Федерации. Лауреат премии 
правительства Российской Фе-
дерации. Интересно, кто-то из 
государственных мужей видел ее 
новации в трактовке образа Кате-
рины? По крайней мере ее взгляд 
на роль театра в жизни общества 
крайне отличается от государ-
ственного подхода. На вопрос 
корреспондента: «Зачем сегодня 
зритель приходит в театр? Ради 
развлечения или за духовной пи-
щей?» она без обиняков ответила: 
«В театр приходят развлекаться». 
С точки зрения «развлекухи» ста-
новится совершенно понятным, 
почему она согласилась играть 
роль Катерины в трактовке Е. 
Марчелли, обожателя «обна-
женки» на театральной сцене.

Ю. Пересильд по инициативе 
псевдопатриота Д. Рогозина и 
либерала К. Эрнста (руководите-
ля 1-го канала на телевидении) 
символически становится теперь 
лицом не только нравственного 
упадка современного театра, но 
и современной российской кос-
монавтики. Вот такой мораль-
ный ориентир для российской 
молодежи умышленно или по 
недомыслию совместно сотво-
рили творцы-дельцы от Роскос-
моса и Российского телевидения 
(кстати, обе эти организации 
носят статус государственных).

 В.И. КОРНИЛОВ, 
доцент, к.э.н. 

На снимке: Катерина (Юлия Пе-
ресильд) носится по театральной 

сцене Государственного театра 
наций как валькирия (якобы в 

пьесе А.Н. Островского «Гроза»)

Символ нравственного упадка 
и российской космонавтики
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