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Защитники русского леса
нуждаются в защите

Заявление Президиума ЦК КПРФ
В России продолжается прак�

тика использования правоохра�
нительных органов для решения
политических задач. Недавно в
Москве был арестован министр
лесного комплекса Иркутской
области Сергей Шеверда. Ему
вменяется незаконное, по мне�
нию следствия, разрешение на
санитарную вырубку леса в заказ�
нике «Туколонь», чем якобы на�
несен существенный ущерб госу�
дарству. Мы, однако, расценива�
ем арест С.Шеверды как часть
многолетней, системной атаки
против губернатора Иркутской
области коммуниста Сергея Лев�
ченко. Вот факты. 

Незаконные вырубки леса в
России и вывоз его за границу
приобрели характер националь�
ного бедствия. Это продолжается
много лет, что указывает на по�
кровительство «черным лесору�
бам» со стороны федеральных
органов, прекрасно знающих о
масштабах грабежа лесных бо�
гатств России. 

В последнее время, когда стало
понятно, что наша страна может
вообще лишиться своей гордости
– русского леса, правящая вер�
хушка начала подавать сигналы,
что надобно этот грабеж приоста�
новить. Именно в этом ключе по�
дается арест Сергея Шеверды.
Необходимо, однако, сравнить, в

каком состоянии находилась лес�
ная отрасль Иркутской области
до назначения его министром и в
каком состоянии она сейчас. 

В 2018 году Иркутская область
установила абсолютный рекорд
по снижению незаконных рубок
(с 1,1 миллиона до 570 тыс.
куб.м.) за счет системы марки�
ровки всей заготавливаемой про�
дукции, космического монито�
ринга и ряда других действенных
мер. С 2016 года площадь лесов,
охваченных мониторингом, воз�
росла в 2,5 раза. При этом во мно�
гих других регионах России поло�
жение с незаконной вырубкой
продолжает ухудшаться.

До 2016 года в области было
больше 300 фирм, занимавшихся
вырубкой леса и не плативших
налогов. В результате принятых
руководством области мер боль�
шая часть лесного бизнеса уже
выведена из тени: собираемость
налогов с лесорубов поднялась с
3 до 10,5 миллиардов рублей. Рез�
ко, с 220 миллионов до 1,7 мил�
лиарда рублей, возрос уровень
собираемости платы за пользова�
ние лесами. Так что именно в Ир�
кутской области наиболее энер�
гично борются против грабежа
русского леса. 

В этих условиях арест минист�
ра лесного комплекса области мы
считаем необоснованным. В пол�

номочия С.Шеверды не входило
согласование санитарных рубок.
Обоснованность решения о
сплошной рубке в заказнике под�
тверждается заключениями уче�
ных и специалистов. Эти меро�
приятия проводились после по�
лучения всех необходимых разре�
шений, на основе федеральных
законов и нормативно�правовых
актов Рослесхоза. 

Арбитражный суд области сво�
им решением подверг сомнению
объективность экспертизы, на
которой строится обвинение в
адрес С.Шеверды. Да и само об�
винение противоречит разъясне�
нию Пленума Верховного Суда
РФ по вопросу об ответственнос�
ти за превышение должностных
полномочий (статья 2865 УК РФ,
которая вменяется С.Шеверде). 

Никаких доказательств, под�
тверждающих обвинение, не
приводится. Однако по этому
делу задержано уже четыре че�
ловека, которых содержат в СИ�
ЗО. По практике подобных дел
можно предположить, что вы�
годные для следствия показа�
ния добываются неадекватным
воздействием на них. 

Реальных причин ареста
С.Шеверды, по�видимому, две.
Это, прежде всего, месть тех,
кто наживался на незаконных
рубках и неуплате налогов. По�

скольку собираемость налогов
повысилась на 7 миллиардов
рублей, можно смело предста�
вить себе, что эти огромные
деньги попадали в карманы
«черных лесорубов» и связан�
ных с ними коррумпированных
чиновников и сотрудников пра�
воохранительных органов. 

Вторая причина – это оче�
редная попытка дискредитиро�
вать члена Президиума ЦК
КПРФ, губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко, который
показывает исключительно вы�
сокие результаты в развитии
экономики и социальной сферы
области. На фоне повального
воровства и некомпетентности
федерального и регионального
чиновничества успехи С.Г. Лев�
ченко вызывают нескрываемое
раздражение правящей группи�
ровки, которая ищет поводы,
чтобы снизить популярность
красного губернатора и, по воз�
можности, добиться его отстра�
нения от руководства регионом. 

Все происходящее вокруг «де�
ла Шеверды» подтверждает, что
правящей верхушке не нужны че�
стные и эффективные государст�
венные служащие и предприни�
матели, способные показывать
высокие результаты. Преследова�
ние директора совхоза имени Ле�
нина Павла Грудинина, осужде�

ние на три года тюрьмы бывшего
депутата ГД РФ Владимира Бес�
сонова, арест Сергея Шеверды –
звенья одной цепи. Власть неспо�
собна к диалогу с обществом, к
диалогу с оппозицией. Вместо
этого в ход идет «бульдозерная»
тактика использования правоо�
хранительных органов в полити�
ческих целях. 

КПРФ осуждает явный произ�
вол в отношении Сергея Шевер�
ды и требует прекращения прак�
тики применения прокурорско�
полицейской дубинки для реше�
ния политических задач. Непоз�
волительно использование в этих
целях и судов, которые, к сожале�
нию, также превращены в орудие
политических расправ. 

Настроения в России заметно
меняются. Общество больше не
согласно терпеть «правоохрани�
тельное» беззаконие. Власть иму�
щим пора отказываться от при�
вычной противозаконной такти�
ки борьбы с оппозицией. 

13 июля с.г. народно�патрио�
тические силы России будут
проводить Всероссийский день
протеста против произвола и
репрессий. Призываем всех че�
стных, неравнодушных людей
поддержать эту акцию!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Дорогие друзья! 

«Коммунизм � это молодость мира, и его
возводить молодым!» � такие строки написал
великий пролетарский поэт Владимир Мая�
ковский. Эти слова как нельзя лучше показы�
вали отношение советской власти к молодё�
жи: после Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции советское государство
стремилось создать все условия для полно�
ценного развития молодого человека. Луч�
шие в мире системы бесплатного образова�
ния и здравоохранения, гарантированное
трудоустройство согласно полученной специ�
альности, возможность получить от предпри�
ятия жилую площадь, без проблем устроить
ребёнка в детский сад и школу � вот лишь не�
которые базовые гарантии, благодаря кото�
рым советская молодёжь могла уверенно смо�
треть в завтрашний день. 

После разрушения Советского Союза всё
это осталось в прошлом. Для сегодняшних
выпускников школ взрослая жизнь начинает�
ся с безжалостной конкурентной борьбы за
право получить высшее образование, а про�
должается новыми испытаниями: в капитали�
стическом государстве работа по специально�
сти и отдельное жильё подчас превращаются в
несбыточные мечты. И хотя буржуазное госу�
дарство всё время говорит о «беспрецедент�
ных мерах поддержки», на практике дело не
идёт дальше пустых обещаний. Вот и получа�
ется, что каждый год тысячи талантливых ре�
бят � выпускников лучших ВУЗов, призёров
олимпиад и лауреатов конкурсов, покидают
нашу страну. И дело здесь не в том, что они не
достаточно любят Родину � просто здесь у них
подчас просто нет возможности развития ни в
профессиональном, ни в личностном плане.
Тех же, кто не имеет такой возможности, бур�

жуазная власть вос�
принимает, как «ба�
тарейки» для функ�
ционирования капи�
талистической систе�
мы: дешёвую рабо�
чую силу и потреби�
теля низкокачествен�
ных товаров. Можно
утверждать, что на
сегодняшний день
молодёжь в России
является одной из на�
иболее эксплуатируе�
мых частей общества. 

Мы, комсомоль�
цы, не хотим с этим
мириться. Мы счита�
ем, что в России каж�
дый молодой человек
должен иметь воз�
можность занять до�
стойное место в об�

ществе, трудиться и развиваться на благо на�
шей Родины. Мы убеждены, что каждый че�
ловек должен иметь возможность работать по
специальности, иметь право на жильё, обра�
зование и медицинское обслуживание. Что
власть должна слышать голос молодёжи и
прислушиваться к ней. Что молодёжные
структуры и организации должны иметь ре�
альную возможность влиять на политические
и общественные процессы. Вместе с Комму�
нистической партией Российской Федерации
мы последовательно выступаем за преобразо�
вание российского общества, и я уверен, что,
объединив наши усилия, мы сможем сделать
нашу Родину такой, какой мы с вами хотим её
видеть. Мы не зовём вас в прошлое � мы пред�
лагаем вместе строить прекрасное будущее! 

От имени Центрального Комитета Ле�
нинского коммунистического союза моло�
дёжи Российской Федерации поздравляю
российскую молодёжь с праздником — с
Днём молодёжи! 

Желаю вам успехов в осуществлении наме�
ченных планов и борьбе за свои права! Будьте
активными, созидайте, творите!

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков

С Днём молодёжи!
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