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ПОВЕСТКА ДНЯ

ПОЛИТКУХНЯ

П о мнению депутатов-
коммунистов Максима 
Антонова и Антона 

Николаева, которые до этого 
активно рассказывали одно-
сельчанам о том, что про-
исходит в Совете, подобный 
запрет устанавливал моно-
польное право на освещение 
в СМИ информации о его 
деятельности, а также цензу-
ру со стороны администра-
ции района. Ведь фото - 
и видеосъёмка заседаний, а 
также подготовка материа-
лов для размещения на офи-
циальном сайте Омского 

района обеспечивается по 
поручениям главы района 
Геннадия Долматова, кото-
рый «по совместительству» 
является секретарём Омского 
местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Несмотря на протесты ком-
мунистов, которых в Совете 
всего четверо, решение о за-
прете съёмки было принято: 
14 его членов — «единороссы» 
либо бюджетники, привык-
шие подчиняться действую-
щей власти. Антонов и Нико-
лаев написали в прокуратуру, 
но она не усмотрела наруше-

ний в решении Совета. При-
шлось обращаться в суд, ко-
торый длился с июня. На этот 
раз Фемида приняла сторону 
коммунистов, и наконец на 
прошлой неделе суд признал 
«решение о цензуре» непра-
вомерным! 

Впрочем, пока справедли-
вость восторжествовала толь-
ко частично: коммунисты 
просили принять определе-
ние суда к немедленному ис-
полнению, но в этом суд от-
казал. Поскольку у Совета 
района есть право на апелля-
цию, дело может затянуться 
по опыту ещё на полгода. 

— Мы всё равно будем дер-
жать наших избирателей в 
курсе того, что происходит в 
Совете, — заявил депутат 
Максим Антонов. — Будем и 
показывать, и рассказывать, 
как делали это и прежде. Не 
считаем нужным подчинять-
ся неправомерным реше-
ниям. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Съезд объединил депутатов Госу-
дарственной думы, областных, го-
родских, поселковых собраний и 

Советов, избранных от КПРФ. Открыл 
мероприятие секретарь обкома партии 
Владимир Карпов, который огласил со-
став президиума съезда: академик Алек-
сандр Донченко, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, пер-
вые секретари Новосибирского и Кеме-
ровского партийных отделений Анато-
лий Локоть и Николай Мухин, второй 
секретарь Новосибирского областного 
комитета КПРФ Ренат Сулейманов, сек-
ретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.  

Перед началом работы съезда Почёт-
ной грамотой были награждены почёт-
ный житель Новосибирска Иван Инди-
нок, председатель совета облпотребсою-
за Станислав Липский, многолетний 
ректор НГАУ Александр Денисов. Кроме 
того, медали ЦК КПРФ вручили первому 
секретарю Октябрьского райкома КПРФ 
Олегу Волобуеву, кандидату экономи-
ческих наук Сергею Перепечину, доцен-
ту НГАУ Юрию Рыбакову.  

После этого съезд начал свою работу. 
В повестке дня три основных доклада: 
об особенностях избирательной кампа-
нии (докладчик Анатолий Локоть), об 

аграрной политике КПРФ (докладчик 
Владимир Кашин) и о состоянии и пер-
спективах развития сельских террито-
рий Новосибирской области (докладчик 
Юрий Рыбаков).  

Владимир Кашин заявил, что разви-
тие сельского хозяйства — один из эле-
ментов суверенитета и безопасности 
страны, как известно, в 1990-е годы бы-
ло уничтожено порядка 50 тысяч кол-
хозов и совхозов: 

— Риторика нашей власти с того вре-
мени изменилась, руководители госу-
дарства стали упоминать о Красной 
Армии, но любой парад Победы прохо-
дит с задрапированным Мавзолеем 
В.И. Ленина, закрытыми советскими 
символами. Власть не справляется с 
поставленными задачами, она ведёт 
страну к катастрофе. Основа нашей 
Программы — человек как главный 
структурный элемент в развитии об-
щества, для которого создаются эконо-
мические и социальные блага. Прямая 
поддержка промышленности и сель-
ского хозяйства — это тоже наша с 
вами задача.  

Академик отметил, что в среднем за 
последние 30 лет каждый год страна те-
ряла 450 тысяч человек, по демографи-

ческой политике Россия находится на 
187-м месте в мире. Сельские террито-
рии первыми попали под удар: доля 
малоимущего населения — 19,8%, не га-
зифицировано 90,5 тысячи сёл, в сравне-
нии с 1990 годом в два раза сократилось 
количество школ, в 3 раза — детских са-
дов. Неудивительно, что с 1990 года чис-
ленность сельского населения снизилась 
на 2,2 миллиона человек: 

— Это, конечно, катастрофа. «Едино-
россы» тормозят принятие законов о 
поддержке тех сфер, которые могли бы 
сохранить село, — овощеводство, садо-
водство. Торговые сети лоббируют за-
купки овощей и фруктов из-за рубежа, 
всё делают для того, чтобы наши ово-
щеводы сокращали площади. Минист-
ры планируют только в сентябре орга-
низовать рынки по моркови, столовой 
свёкле, капусте. Это издевательство!  

В свою очередь Юрий Рыбаков начал 
выступление с оценки той функции, 
которую выполняют сельские терри-
тории: производство, получение не-

обходимой продукции, рекреация: 
— В России 68% сельских районов — 

это территории с низкой плотностью 
населения. С 2006 года 3806 сельских 
поселений прекратили своё существо-
вание. Если мы не удержим людей, то 
эта проблема будет усугубляться.  

Более детальный анализ жизни сель-
ского населения Новосибирской обла-
сти показывает неутешительную демо-
графическую картину: всего 20% со-
ставляют дети, при этом 25—29% — 
пенсионеры, растёт смертность муж-
чин. Поэтому Юрий Рыбаков скептиче-
ски отнёсся к идее министра обороны и 
одного из лидеров «Единой России» 
Сергея Шойгу по строительству новых 
городов в Сибири: сохранить бы то на-
селение, которое есть сейчас: 

— Это должен быть естественный 
процесс, а не идефикс какого-то чело-
века: здесь вот построим город. Любой 
населённый пункт создавался с услови-
ем массы факторов.  

Иван СТАГИС.

Задача —  
спасти село 

В большом зале Облпотребсоюза прошёл XIII съезд народных депу-
татов и выборных должностных лиц Новосибирской и Кемеровской 
областей, посвящённый поддержке села. В работе съезда приняли уча-
стие члены Президиума ЦК КПРФ Владимир Кашин и Казбек Тайсаев.

Материалы выпуска подготовил 
соб. корр. «Правды» Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

О тчёт регионального министра ЖКХ на 
заседании коммунального комитета 
Законодательного собрания Новоси-

бирской области в очередной раз закончился 
скандалом. Формальный повод — обращение 
Совета депутатов Сузунского района: ООО 
«Экология-Новосибирск» фактически прова-
лило «мусорную» реформу.  

На заседании комитета руководство мини-
стерства ЖКХ Новосибирской области и ре-
гиональный оператор попытались объяснить 
депутатам, что реформа в регионе идёт в ра-
бочем режиме: в Северном районе наконец-
то откроется новый полигон, меньше стало 
жалоб на ООО «Экология-Новосибирск», из 
областного бюджета выделено почти 85 мил-
лионов рублей на реализацию программы. 
Однако благостную картину нарушило при-
ведённое депутатами обращение Сузунского 
райсовета: в Сузуне сложился мусорный кол-
лапс, отходы не вывозятся неделями, собаки 
рвут мешки и растаскивают мусор по улицам.  

«Оказание коммунальной услуги осуществ-
ляется с перерывами, превышающими допу-
стимую продолжительность, установленную 
правилами для собственников и пользовате-
лей помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах», — отмечалось в обращении.  

Министр Денис Архипов и глава ООО «Эко-
логия-Новосибирск» Лариса Анисимова по-
пытались придать сузунской проблеме част-
ный характер: во всём виноват субподрядчик. 
Это объяснение не устроило заместителя 

председателя комитета, члена фракции КПРФ 
Вадима Агеенко. 

— Отвечает по закону за всё регоператор, 
подписавший соглашение, — заявил депутат. 
— Когда возникают такие ситуации, мы долж-
ны обсуждать замену не субподрядчика, а рег-
оператора, если он не может поменять суб-
подрядчиков, с которыми сам заключил до-
говоры, провёл конкурсы, установил цены. 
Не надо нас ставить в ответственное положе-
ние. Вы отвечаете за графики вывоза и вы 
должны обеспечить контейнерами. 

Естественно, по мнению министра, на та-
кой крайний шаг идти ни в коем случае не 
стоит — лучше уж такой региональный опе-
ратор, чем никакого: «Мы видели, как в дру-
гих регионах меняли региональных операто-
ров. Это был коллапс. Поэтому цели совер-
шать революцию у нас точно нет». 

В свою очередь, Вадим Агеенко напомнил 
про другие провалы, с которыми была связана 
деятельность «Экологии-Новосибирск»: 

— Графики не выдерживаются — мусор на-
до вывозить ежедневно, тем более летом, но 
вывозится раз в неделю или даже в две. Опе-
ратор недоплачивает перевозчикам, сотруд-
никам полигонов, но при этом не отвечает 
ни за что. Много было претензий, поэтому я 
предложил министерству внимательно сле-
дить за соглашением, подписанным между 
ним и оператором. В октябре—ноябре будем 
предметно разбираться.  

Иван СТАГИС.

«Мусорный» оператор: 
убрать нельзя оставить

Районная цензура

П оследние несколько лет во втором по 
величине городе Новосибирской обла-
сти идёт негласное противостояние об-

щественности, недовольной идеей возник-
новения рядом с городом новой свалки, и 
крупного бизнеса, решившего эту свалку ор-
ганизовать. «Круглый стол» по этой пробле-
матике, организованный горкомом КПРФ, 
прошёл в малом зале ДК «Родина». 

Мероприятие собрало экологов, учёных, об-
щественников. Среди организаторов — по-
мощник депутата Госдумы Камиль Джафаров, 
помощник депутата Законодательного собра-
ния Антон Берсенев, общественник Сергей 
Фёдоров. Открыл «круглый стол» первый сек-
ретарь горкома КПРФ Сергей Бессонов, кото-
рый отметил, что сейчас процесс строитель-
ства полигона заморожен, но может начаться 
в любой момент: дорога для мусоровозов 
практически готова.  

— Бердск всегда считался санаторно-ку-
рортным городом: воздух и лес способство-
вали выздоровлению людей, — отметил сек-
ретарь областного комитета КПРФ Алексей 
Русаков. По его мнению, после открытия но-
вой свалки об этой функции 
города можно будет забыть.  

Бердчане с интересом сле-
дили за выступлением депу-
тата Госдумы Веры Ганзя, ко-
торая чётко объяснила, в 
чьих интересах реализуется 
данная идея — точно не в 
интересах местных жителей:  
— Те, кто имеет деньги, пы-
таются прибрать к рукам 
«мусорную» тему, строитель-
ство полигонов. Вот и ваш 
«хозяин города», знаете, о 
ком идёт речь, хочет просто, 
как и любой бизнесмен, по-
греть руки на этой теме.  

Депутат отметила, что дей-
ствующий полигон действи-
тельно скоро надо будет за-
крывать (как и многие другие 
в Новосибирской области), но 

вместо того чтобы развивать переработку от-
ходов или хотя бы организовать раздельный 
сбор мусора (прекрасно существовавший в 
СССР — достаточно вспомнить сдачу металло-
лома, макулатуры или пункты приёма стекло-
тары), власти пошли по пути создания новых 
свалок. В. Ганзя со своей стороны планирует 
сделать запросы губернатору, обещавшему го-
сударственную экспертизу этого объекта.  

Вячеслав Власов, врач по образованию, в 
прошлом — руководитель отдела окружаю-
щей среды администрации Бердска, считает: 
чтобы работать с отходами, заниматься их 
переработкой, необходимо получить лицен-
зию, пройти проверку деятельности, платить 
налоги, не иметь никаких льгот за выполне-
ние столь нужной функции. Дебюрократиза-
ция этой системы должна заинтересовать 
бизнес заняться переработкой. В. Власов счи-
тает: «Пока не будут приняты нормальные 
законы, никто к нам не придёт».  

Позицию КПРФ по данному вопросу мож-
но выразить просто: «Нет — мусорному по-
лигону!» 

Иван СТАГИС.

Бердск — не помойка!
Д ефицит всегда приводит к повы-

шению цен, если, конечно, пра-
вительство страны не выступает 

в качестве регулятора. Нам «повезло» 
жить в государстве, где власть следует 
либеральным экономическим курсом 
и не желает влиять на ценообразование, 
ссылаясь на «невидимую руку рынка», 
которая, по её мнению, всё сама отре-
гулирует. Зато после своего бездействия 
пытается повлиять на возросшую стои-
мость продукции, как мы это видели 
на примере подсолнечного масла. 
Сначала правительство отказалось вли-
ять на ценообразование, а потом, после 
поднятия цены на 70%, ввело запрет на 
дальнейшее повышение цен, что при-
вело к исчезновению этого продукта с 
прилавков магазинов и замене его дру-
гими растительными маслами. 

Получается, что без участия госу-
дарства в экономике сельхозпроизво-
дитель одинаково страдает как во вре-
мя неурожая, так и во время богатого 
урожая. Если год неурожайный, то по-
вышение цен не перекрывает затраты 
на единицу продукции и вырученных 
средств не хватает на фактические за-
траты. Если урожай в избытке, то это 
приводит к дополнительному износу 
техники, повышению расхода горюче-
смазочных материалов, увеличению 
расхода электроэнергии при обработке 
зерна и увеличению рабочего времени, 
выраженного в зарплатах всех сотруд-
ников. А цены во время урожайного 
изобилия пресловутая рука рынка сни-
жает до потери рентабельности. Хотя 
нашему правительству есть смысл по-
учиться государственному регулирова-
нию цен в странах Евросоюза. Там как 
раз регулируют не цену, а именно це-
нообразование, а это – залог стабиль-
ности для сельхозпроизводителя. 

В той же Германии при помощи госу-
дарственных фондов в урожайный год 
у производителей выкупают излишки 
зерна, а в неурожайный год выпускают 
эти излишки на рынок, стабилизируя 
тем самым цены, и потребитель не ви-
дит дичайших скачков стоимости про-
дуктов до 70%. Также в Германии зако-
ном ограничивают аппетит трейдеров, 
устанавливая максимальную «накрут-
ку», что исключает законность спеку-
ляций и сверхобогащения торгашей за 
счёт потребителей. 

У нас в Алтайском крае в 2020 году 
дефицит зерновых и бобовых культур 

привёл к двукратному росту цен на 
корма для сельхозживотных. Да и спе-
кулянты не сидели на месте, а набива-
ли свои амбары под завязку, специ-
ально выкупая корма и усиливая де-
фицит. Я знаю таких скупщиков, ко-
торые осенью прошлого года закупили 
зерносмесь по семь тысяч рублей за 
тонну, а сегодня торгуют ею по 17 ты-
сяч за тонну в розницу и по 15 тысяч 
— оптом. 
Для живот-
новодов ост-
ро встал во-
прос не то 
что низкой 
рентабель-
ности про-
изводства, а 
вообще пря-
мых убытков 
по итогам 
года. 

Поскольку 
я сам фермер 
и занимаюсь 
с в и н о в о д -
ством, эта те-
ма меня касается, да и круг интересов 
у меня соответствующий. Много при-
ходится общаться с коллегами-ферме-
рами по насущным вопросам. Недавно 
встречался со своим знакомым, обсуж-
дали совместную покупку и доставку 
корма с целью экономии. Мы заплани-
ровали покупку большого объёма кор-
мов, за которую получим скидку и на 
высвободившиеся средства закажем 
доставку. Мой товарищ занимается мо-
лочным животноводством и недоуме-
вает, как я умудряюсь выживать, нала-
див производство свинины. Существу-
ет расхожее мнение, ставшее стерео-
типом даже среди сельских жителей, 
что свиней держать невыгодно и де-
шевле свинину купить. Но тогда у меня 
возникает вопрос: раз вы свинину по-
купаете, значит, её всё же кто-то про-
изводит с выгодой? А потому нужно 
разбираться, по каким причинам сви-
ней держать кому-то выгодно, а кому-
то — нет. 

Изучая основные жалобы свиново-
дов, я пришёл к выводу, что многие 
подходят к этому вопросу непрофес-
сионально. Многие сельчане, особенно 
старшего поколения, привыкли свиней 
держать как дополнительный источ-
ник дохода, трудясь в колхозах, совхо-

зах, а при новой власти — в сельхоз-
кооперативах и товариществах. Рабо-
тая в этих хозяйствах, они не только 
получали корм по себестоимости, но 
часто подворовывали на производ-
стве. А когда корм «бесплатный», хотя 
по сути люди воруют сами у себя, вот 
тогда, с их точки зрения, — настоящий 
бизнес и настоящая прибыль. Бывшие 
колхозники даже не понимают, что, 
помимо кормов, они пользовались и 
другими благами, предоставленными 
хозяйствами. В колхозах были зоотех-
ники и ветврачи, которые занимались 
селекционной работой. Это обеспечи-
вало частникам постоянное обновле-
ние маточного поголовья с сильной 
генетикой. За счёт этого в домашних 
условиях они получали здоровое по-

томство с 
высоким по-
к а з а т е л е м 
привеса. Они 
просто поку-
пали пле-
менных по-
росят в хо-
зяйствах и не 
заботились о 
качестве ре-
м о н т н о г о 
стада. Но 
коллектив-
ные хозяй-
ства практи-
чески везде 
уничтожены, 

и бывшие работники прямо или кос-
венно поучаствовали в их разорении. 
Специалисты разъехались, и некому 
заниматься селекцией, негде брать де-
шёвый корм и качественный молодняк 
для воспроизводства. Поросята с каж-
дым годом становились мельче, при-
весы — хуже, а цены на корм выше. 
Вот и сложился стереотип о том, что 
свиноводство в селе невыгодно. 

Но ведь высокие цены на корм бы-
вают примерно раз в пять лет. В 
остальное время они более-менее ста-
бильные. Если заниматься селекцией 
и держать маточное поголовье с хоро-
шей генетикой, то это полностью ре-
шает проблему рентабельности сви-
новодства. Плюс ещё в том, что в год 
дефицита кормов большую часть по-
головья свиней можно сдать, оставив 
только маточное. Ведь свиньи размно-
жаются в прогрессии. Так, на один 
опорос приходится в среднем 10 по-
росят, а свиноматка приносит потом-
ство два раза в год. Для сравнения: 100 
коров в среднем приносят 82 телёнка, 
при этом отёл происходит только раз 
в год. Поголовье поросят быстро вос-
станавливается, даже приходится 
сдерживать рождаемость из-за дефи-
цита мест в свинарнике. 

Сено для крупного рогатого скота 
тоже дорожает год от года, что связа-
но с повышением издержек про-
изводства, и не только. Наш сосед, 
Республика Алтай, выкупает огромное 
количество нашего сена. Там живот-
новодство дотируется. Это ещё один 
фактор роста цены на сено. Я делал 
расчёты: последние восемь лет норма 
прибыли в свиноводстве выше, чем в 
молочном животноводстве. Со мной 
могут поспорить те, кто занимается 
производством молока, и показать 
затраты на корм, сравнив их с теку-
щей выручкой за молоко. Также они 
могут сослаться на то, что полгода 
корова находится на пастбище и её 
дома нужно только подкармливать 
фуражом. Но разве кто-то мешает вы-
возить свиней на пастбищно-стойло-
вое содержание? Также фермеры, за-
нимающиеся молочным животновод-
ством, не берут во внимание важней-
ший экономический показатель, а 
именно затраты трудочасов на еди-
ницу произведённой продукции. И 
часто упускают из расчётов затраты 
на ветеринарное обслуживание коров, 
а они в разы выше, чем на свиней! 
Чего стоит один мастит вылечить: на 
лекарства цены сумасшедшие. 

Может, читатели скажут, что всяк ку-
лик своё болото хвалит. Но я стараюсь 
быть объективным, так как занимался 
и тем и другим. Есть, конечно, и недо-
статки в свиноводстве. Так, выручка с 
продукции поступает всего два раза в 
год, во время реализации мяса. Это 
создаёт проблему на старте, когда не 
хватает средств на текущие расходы. А 
ведь в этот период нужно содержать 
свиней, делать постройки и самому 
жить на что-то. Но этот недостаток от-
части компенсируется тем, что в сви-
новодстве производственный цикл 
вдвое меньше, чем в молочном живот-
новодстве. 

Я ни в коем случае не хочу принизить 
полезность и необходимость молочно-
го животноводства и с уважением от-
ношусь к труду своих коллег. Считаю 
их труд более тяжёлым. Взять только 
ежедневный подъём в пять утра на 
дойку! А зимнее кормление и навозо-
удаление без автоматизации в домаш-
них условиях приводит к колоссальным 
физическим нагрузкам. Считаю, что за 
молоко фермеры получают несправед-
ливо мало. Я просто выбрал своё на-
правление. Методом проб и ошибок 
получил знания и опыт, которыми в 
будущем готов поделиться с товарища-
ми, рассказать о породах свиней, их 
особенностях, достоинствах и недостат-
ках, а также о способах содержания с 
учётом породы и методах кормления. 
Нам, крестьянам, ждать поддержки от 
нынешней власти бесполезно. Поэтому 
важно объединять усилия и делиться 
друг с другом накопленным опытом. 

 
Вячеслав ЛАПТЕВ. 

Топчихинский район Алтайского края.

Когда свиноводство выгодно
Прошлый год был достаточно сложным для сельхозпроизводи-

телей. На то были разные причины: например, падение покупа-
тельского спроса населения в связи с так называемой самоизоля-
цией и, как следствие, закрытие предприятий, потеря рабочих 
мест, снижение доходов населения. Но главной причиной бед 
крестьян стала засуха, повлёкшая за собой низкую урожайность 
на полях, а значит, и дефицит продуктов полеводства.

Решение Совета Омского района «о цензуре», 
принятое осенью прошлого года, инициировал новый 
тогда председатель — депутат от «Единой России» 
Игорь Колодежный. Документ, запрещавший аудио-
запись, видео съёмку, фотосъёмку и прямую транс-
ляцию открытых заседаний Совета в интернете 
без специального разрешения, был первым из по-
явившихся при его «правлении». В случае нарушения 
любой гражданин, в том числе и депутат, по воле 
председателя, должен быть удалён с заседания.

О некоторых выво-
дах, которые легли в 
основу резолюции XIII 
съезда народных депу-
татов Новосибирской и 
Кемеровской областей, 
в ходе брифинга рас-
сказали лидеры КПРФ 
Владимир Кашин, Каз-
бек Тайсаев, Анатолий 
Локоть, Ренат Сулей-
манов, Андрей Жирнов, 
Роман Яковлев. 

По словам Владимира Ка-
шина, для коммунистов 
продолжается время ак-

тивной «работы в поле»: авто-
пробеги, акции «Красные в го-
роде», встречи с избирателя-
ми. Агитаторы всегда отме-
чают, что Программа КПРФ со-
ставлена, учитывая интересы 
простого человека, трудяще-

гося. В предыдущем составе 
Госдумы он возглавлял коми-
тет по природным ресурсам и 
экологии, в уходящем — ко-
митет по аграрным вопросам, 
и этот опыт позволил ему сде-
лать логичный вывод: право 
на богатства страны присвои-
ли себе небольшие кланы: 

— То, что пустеют наши де-
ревни, — это не объективная 
реальность, а спланирован-
ная политика закрытия «бес-
перспективных» населённых 
пунктов. Тема как никогда ак-
туальна и сегодня. Но удер-
жать наши просторы без де-
ревень, сибирских сёл невоз-
можно. Главная задача — 
выйти из нищеты и бедноты.  

Коммунист отметил, что 
Компартией подготовлены 
несколько программ: разви-
тие сельских и продоволь-
ственных рынков, «Вторая це-
лина». Он подчеркнул, что в 
Советском Союзе на развитие 
села выделялось 15% ВВП. 
Сейчас же только в Новоси-
бирской области поголовье 
крупного рогатого скота со-
кратилось в 2 раза, в регионе 
производится меньше мяса, 
чем в 1990 году. 

Анатолий Локоть в свою 
очередь напомнил, что съез-
ды народных депутатов — 
устоявшаяся традиция Ново-
сибирского отделения КПРФ, 
да и сибирских коммунистов 

в целом. Тема XIII съезда вы-
брана не случайно: Новоси-
бирская область включает в 
себя не только города, но и 
сельские районы. В свою оче-
редь секретарь ЦК КПРФ Каз-
бек Тайсаев назвал развитие 
аграрно-промышленного 
комплекса проблемой номер 
один. 

Представители СМИ по-
интересовались у коммуни-
стов мнением о состоявшейся 
избирательной кампании. По 
словам Андрея Жирнова, 
трёхдневное голосование — 
это «раздолье для жуликов и 
воров». Никуда не делась и 
старая практика, когда «под-
невольный» электорат за-

ставляют голосовать за «Еди-
ную Россию». 

Ренат Сулейманов добавил, 
что в то время как отдельные 
политические силы драмати-
зируют ситуацию в городе, 
село превратилось в зону со-
циального бедствия: полови-
на дорог находится в аварий-
ном состоянии, 37% жителей 
не имеют чистой воды, гази-
фикация в два раза ниже, чем 
в России в целом. В свою оче-
редь Роман Яковлев поблаго-
дарил порядка 40 тысяч жи-
телей города и области, кото-
рые поддержали его инициа-
тиву по отмене пенсионной 
реформы. 

Степан ЗАМОРЕВ.

Нужна «Вторая целина»

КРЕСТЬЯНСКАЯ ДОЛЯ


