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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ГОЛОСОВАТЬ 
ПРОТИВ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В КОТЕЛЬНИКАХ
 ИСПУГАЛАСЬ ОДНОГО КОММУНИСТА! 4

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова
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УБЕРИТЕ МАСКУ 
С МАВЗОЛЕЯ!

Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину О военном параде 24 
июня 2020 года на Красной площади 
в Москве в ознаменование 
75-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне.

С конца марта и по сей день активисты Балашихинского ГК КПРФ 
осуществляют благотворительную деятельность по оказанию помощи 

продуктовыми наборами нуждающимся жителям нашего города.

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

События Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов носили стержневой ха-
рактер для всей Второй миро-
вой войны. 75-я годовщина 
Победы советского народа 
над немецко-фашистскими 
захватчиками - ключевое со-
бытие 2020 года. Народно-
патриотические силы России 
поддерживают проведение 
24 июня парада в ознамено-
вание этой великой даты.

Победный май 1945 года 
является главным символом 
величия духа советского на-
рода, не склонившего головы 
перед самым сильным, же-
стоким и циничным врагом. 
Занимая безоговорочно ан-
тисоветскую и русофобскую 
позицию, руководство цело-
го ряда государств стремится 
сегодня «отменить» этот факт 
и переписать историю Вто-
рой мировой войны. Много-
национальный народ вели-
кой России как никогда ра-
нее нуждается в сплочении 
вокруг ключевых историче-
ских ценностей и укрепле-
нии национальной гордости 
за выдающиеся свершения 
прежних поколений.

Ровно 75 лет назад на 
Красной площади Москвы 
состоялся Парад Победы. 
Мир стал свидетелем триум-
фа советского народа, осво-
бодившего планету от «корич-
невой чумы», одержавшего 
героическую победу над гит-
леровской Германией и ее 
союзниками. Решение о про-
ведении парада было приня-
то Верховным Главнокоман-
дующим. И.В. Сталин хорошо 
осознавал важность этого со-
бытия для СССР, понесшего 

огромные людские и матери-
альные потери, но разгромив-
шего немецко-фашистских 
захватчиков.

Решение провести 24 ию-
ня 2020 года военный парад 
на Красной площади позво-
ляет воздать дань безмерного 
уважения доблести и мужеству 
всех, кто ценой своей жизни 
оградил наше Отечество от по-
рабощения и уничтожения. Ве-
ликая акция памяти, вместе с 
проводимым позднее шестви-
ем «Бессмертного полка», по-
зволит напомнить о героиче-
ских страницах нашей истории, 
будет способствовать росту 

патриотических настроений у 
граждан России.

24 июня 1945 года Па-
рад Победы принимал Мар-
шал Советского Союза 
Г.К. Жуков, а руководство 
страны-победительницы при-
ветствовало бойцов с трибуны 
ленинского Мавзолея. Усыпаль-
ница В.И. Ленина - неотъемле-
мая часть ансамбля Красной 
площади, который закономер-
но включен решением ЮНЕ-
СКО в сокровищницу наиболее 
значимых памятников мировой 
культуры.

Мавзолей по праву являет-
ся одним из символов Победы 

в Великой Отечественной во-
йне. Он стал свидетелем ле-
гендарного парада 7 ноября 
1941 года, поднимавшего дух 
защитников Москвы и всего 
Советского Союза. Его изобра-
жение помещено в центр выс-
шего военного ордена «Побе-
да», учрежденного 8 ноября 
1943 года. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об 
этой награде появился в пря-
мой связи с достижением ко-
ренного перелома в войне. 
Уникальным орденом награж-
дались лица высшего команд-
ного состава Красной Армии 
и наши союзники за крупные 
военные операции. К под-
ножию Мавзолея В.И. Лени-
на солдаты-победители бро-
сили добытые в боях фашист-
ские стяги, включая личный 
штандарт Гитлера. Наш граж-
данский и сыновний долг - 
уважать идеалы советского 
народа-победителя, осозна-
вать их роль в разгроме злоб-
ного врага, бережно относить-
ся к своей истории и чувствам 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

В связи с этим считаем не-
обходимым обеспечить при 
проведении парада 24 июня 
2020 года сохранение исто-
рической достоверности Мо-
сковского Кремля в том виде, 
каким он запомнился участни-
кам и свидетелям легендар-
ного Парада Победы 1945 го-
да. Полагаем недопустимым 
скрывать Мавзолей В.И. Лени-
на за любого вида драпиров-
кой и изменять его повседнев-
ный облик - столь значимый 
и дорогой для граждан стра-
ны. Пусть внуки победителей, 
маршируя по брусчатке Крас-
ной площади, впитывают в се-
бя гордость за Победу и нетер-
пимость к фальсификаторам 
и хулителям нашей славной 
истории. Решение, о котором 
мы говорим, стало бы исклю-
чительно значимым шагом по 
защите идеалов патриотизма, 
народного сплочения перед 
лицом новых угроз и честно-
го отношения к исторической 
правде.

Обращение к Вам, как президенту Российской Федерации и Вер-
ховному главнокомандующему, принято единодушно следующими 
организациями:

Коммунистическая партия Российской Федерации, Ленинский комму-
нистический союз молодежи Российской Федерации, Общероссийское об-
щественное движение «Всероссийский женский союз - «Надежда России», 
Межрегиональная общественная организация «Союз советских офице-
ров», Движение «За возрождение отечественной науки», Движение в под-
держку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), Об-
щероссийское общественное движение «Дети войны», Общероссийская 
общественная организация «Российские ученые социалистической ори-
ентации», Российская коммунистическая партия - КПСС, Профсоюз работ-
ников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Про-
фсоюз летного состава гражданской авиации России, Независимый студен-
ческий профсоюз «Дискурс», редакция газеты «Правда», редакция газеты 
«Советская Россия», редакция телеканала «Красная линия», Международ-
ное сообщество писательских союзов, Большевистская платформа в КПСС, 
Революционное коммунистическое движение РФ, Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад», Профсоюз авиаработников радиолока-
ции, радионавигации и связи России, Профсоюз работников текстильной 
промышленности Московской области, Межрегиональный профсоюз спе-
циалистов телекоммуникационных систем «Связист», Мурманский реги-
ональный профсоюз транспортников «Защита», Союз коммунистических 

партий - Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС), Между-
народный союз комсомольских организаций - ВЛКСМ (МСКО-ВЛКСМ), Об-
щественное движение «Образование для всех», общероссийское движение 
«Трудовая Россия», Исполком Съезда граждан СССР, Межрегиональный про-
фессиональный союз «Шереметьевский профсоюз летного состава», Обще-
ственное движение «Левый фронт», Ассоциация владельцев транспортных 
средств и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик», Меж-
региональная общественная организация по поддержке этических норм 
в обществе «Содружество граждан «Долг», Межрегиональная обществен-
ная организация «Ленин и отечество», Институт здоровья сберегательных 
технологий и охраны окружающей среды, Межрегиональная обществен-
ная организация «Третий Рим», Общественное движение «Родительский от-
пор», Межрегиональная общественная организация садоводов, огородни-
ков, дачников «Цветущая Родина», Межрегиональная общественная ор-
ганизация «ОЛИМП», КРОО «Молодежный лагерь «Донузлав», Молодежный 
коммунистический клуб «Красный Еж», КРОО Общественно-патриотический 
проект «Наша Великая Победа», Всероссийское движение содействия со-
циальной справедливости «Гражданская солидарность», Межрегиональный 
независимый профсоюз «Союз сотрудников, пенсионеров и работников 
уголовно-исполнительной системы», Межрегиональный профсоюз работни-
ков общественного транспорта, Общественное движение «За жилье», Об-
щественная организация по защите прав работников авиационных ком-
паний. 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИИ - САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ»

Президент Владимир Путин в программе «Мо-
сква. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» про-
комментировал критику со стороны КПРФ. По словам 
ведущего Павла Зарубина, коммунисты призывают 
голосовать против поправок в Конституцию, заявляя 
об «укреплении президентской диктатуры и усилении 
олигархического правления». 

КПРФ - единственная партия, представленная в 
Государственной Думе, которая призывает голосовать 
против поправок в Конституцию. Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов выступает за созыв Конституционного 
собрания и принятие нового Основного закона.

Заметим, в заявлении партии сказано, что «новый 
вариант Конституции лишь усиливает президентский 
диктат и закрепляет олигархическое господство, веду-
щее страну к катастрофе».

Путин на вопрос Зарубина отметил, что «все по-
литические силы страны имеют право на свою точку 
зрения», и это, скорее, плюс, поскольку «дает возмож-
ность еще раз взгля-
нуть на то, что пред-
лагается, а людям - 
осмысленно принять 
решение по этому 
вопросу».

 «В ходе голо-
сования в Госу-
дарственной Думе 
фракция КПРФ, по-
моему, воздержа-
лась от голосования, не призывала голосовать про-
тив», - отметил президент.

Что касается олигархического правления и укре-
пления диктатуры президента, считает Путин, все об-
стоит ровно наоборот.

«Ведь президент отдает от себя часть очень суще-
ственных полномочий. Если сегодня президент сам 
утверждает председателя правительства с согласия 
Госдумы, а затем без всякого согласия парламента 
страны назначает министров фактически, то ситуация 
меняется кардинально. Теперь окончательное реше-
ние по председателю правительства принимает сам 
парламент, так же, как по министрам, а президент в 
предложенном варианте Конституции не имеет права 
их отклонить», - указал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что существенная часть прези-
дентских полномочий отдается парламенту.

«Да, Совет Федерации не утверждает силовых ми-
нистров, но все равно президент должен провести 
консультации. Это значит, что эти люди должны выйти 
на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рас-
сказать о себе, рассказать о том, как они предполага-
ют организовывать свою работу, прийти в Совет Фе-
дерации доложить об этой работе. Это еще один шаг 
туда, вперед, к демократизации нашего общества. 
Постепенно, без рывков, но именно в этом направле-
нии», - заверил Путин.

«Что касается диктатуры, то для наших левых пар-
тий, для наших оппонентов из Коммунистической 
партии, слово «диктатура», видимо, является органич-
ным словом, потому что они всегда выступали за дик-
татуру пролетариата», - сказал президент.

По-путински выходит, что Россия - страна, где про-
цветает демократия, а олигархами даже не пахнет. 
И только коммунисты проявляют непоследователь-

ность: то поддержи-
вают поправки, то 
не поддерживают…

Как выглядит 
ситуация на деле, 
«Свободной прес-
се» рассказал ли-
дер КПРФ Геннадий 
Зюганов.

- На всероссий-
ском партийном 

собрании мы приняли реше-
ние голосовать против поправок в Конституцию, - от-
мечает Геннадий Зюганов. - Если бы за каждую по-
правку голосовали отдельно - тогда другое дело: мы 
за сильное государство, территориальную целост-
ность, развитую культуру и образование, максималь-
ную поддержку пенсионеров. Но поправки голосуют-
ся пакетом. И поддержать их можно только все сразу 
- включая те, которые усиливают президентский дик-
тат и олигархическое правление. А если вы не прини-
маете эту часть поправок, которую мы считаем недо-
пустимой, то вам не остается ничего, кроме как голо-
совать против всего пакета.

Власть сама пошла на такую уловку, чтобы про-
давить так называемое «обнуление». То есть 
прописать в Основном законе фактическую 
несменяемость курса. И теперь обвиняет 
тех, кто против его несменяемости, в том, что 
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ЦВЕТ ПОМОЩИ - КРАСНЫЙ!

Молодые коммунисты Бала-
шихи помогли 755 семьям. Об-
ращения нуждающихся в нача-
ле апреля мы получали в основ-
ном через социальные сети, но 
после активной двухнедельной 
работы в городе сработал эф-
фект «сарафанного радио», по-
сле которого стали поступать 
звонки на мобильные телефо-
ны ребят.

Информацию о реальной 
нуждаемости в помощи мы не 
проверяли, так как  доверять и 
верить народу - главные пока-
затели человечности. Изо дня в 
день принимали массу заявок 
от жителей города, спустя неко-
торое время к нам подключи-
лись несколько неравнодушных 
местных предпринимателей, 

которые стали взаимодействовать 
с нашей командой.

Один из них оказал помощь 
при покупке составляющих набо-
ров, а именно приобретение про-
дуктов по закупочной стоимости, 
что, естественно, снизило наши 
расходы и тем самым мы смогли 
помочь еще большему количеству 
граждан.

Огромный вклад внес человек 
с большой буквы, житель г.о. Бала-
шиха Д.Ю. Бреус. Одна четвертая 
часть из 755 попавших в сложную 
ситуацию семей нашего города 
получили помощь в том числе бла-
годаря его доброму сердцу.

Достаточно много жителей Ба-
лашихи присоединялись к нашей 
волонтерской команде, за что вы-
ражаем огромную благодарность.

Так получилось, что великий 
день нашей истории - День Победы 
над фашисткой Германией попал в 
этом году на период самоизоляции. 
Все мы знаем, что людям почтен-
ного возраста было рекомендова-
но не выходить на улицу, именно 
поэтому актив Балашихинского ГК 
КПРФ поздравили ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, узников фашист-
ских концлагерей, а также их род-
ственников с этим великим празд-
ником, добавив к подаркам про-
дуктовые наборы.

КПРФ является единственной 
преемницей КПСС и именно по-
этому все те великие люди, кото-
рые защищали самую великую за 
все времена сверхдержаву - СССР, 
встречали наших ребят с улыбкой, 
добрым словом и сильными на-
ставлениями на борьбу за истин-
ное народовластие, как это было в 
советский период.

Многодетные семьи, семьи, в 
которых кормильцы были лишены 
работы, малоимущие, пенсионе-
ры, простые люди оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации из-
за отсутствия поддержки со сторо-
ны государства - мы помогали, по-
могаем и будем помогать всем, ис-
ходя из своих возможностей.

Очень часто стали появляться 
разговоры, что мы являлись пере-
носчиками вируса, что нельзя кон-
тактировать ни с кем и прочее. С 
уверенностью заявляю, что каж-
дый наш активист был обеспечен 
всеми средствами защиты, каж-
дый набор, который был передан 
гражданам, обработан дезинфици-
рующим средством. Помимо еже-
недельных сдач мазков, всей ко-
мандой сдали анализы на наличие 
самого вируса и антител в организ-
ме. Результаты у всех отрицатель-
ные. Уважаемые жители г.о. Бала-
шиха, КПРФ рядом с вами!

Марк ЧЕРЕМИСОВ 

ВЛАДИМИР КАШИН: «АПК НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭПИДЕМИИ»

Доклад Заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам, академика РАН В.И. Кашина на совещании фракции КПРФ 
с министром экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетниковым. 

- На что в рамках сегодняшней встречи считаю важным обратить 
внимание.

Первое - вопрос включения агропромышленного комплекса в пере-
чень отраслей, пострадавших от эпидемии. Сегодня АПК в этом перечне 
нет, и это неправильно.

Максим Геннадьевич в своем докладе отметил, что общепит, рестора-
ны и другой малый бизнес пострадал в большей степени. Но ведь имен-
но ресторанный бизнес и общепит, как и розничная торговля, являются 
основной товаропроводящей системой для всей пищевой и перераба-
тывающей промышленности, сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. И это не говоря о том, что основной затратный ме-
ханизм в части продовольственных товаров формируется имен-
но на этапе розницы.

стр.3

«МЫ БУДЕМ 
ЖИТЬ ТЕПЕРЬ 
ПО-НОВОМУ…»
Так поется в знакомой всем песне. И 
когда из всех щелей средства массо-
вой информации твердили нам, что 
жизнь после коронавируса станет дру-
гой, как-то было не совсем понятно.  
Но два последних события, действи-
тельно, потрясли сознание.

Экологическая катастро-
фа. Тысячи тонн солярки в во-
доемах и на земле. Резервуар 
эпохи социализма, 35 лет верно 
служивший на своем посту, про-
сто не выдержал. Непоправи-
мый вред всей экосистеме края. 
Природа получила огромный 
«ожог» от управления совре-
менных менеджеров. Стрелоч-
нику- начальнику смены предъ-
явлено обвинение. А в это вре-
мя на голубом глазу, в своем 
ответе нашему президенту руко-
водитель крупнейшей компании, 
олигарх Потанин убедительно 
отрапортовал:

 «На ликвидацию аварии ни 
копейки бюджетных денег, все 
за счет средств предприятия…» 
Заметим, речь идет о миллиар-
дах  рублей. И ведь, что харак-
терно, отдадут не последние… 

Эксперты-экологи, ученые 
будут с ужасом повторять: «По-
томки нам этого не про-
стят». Пообсуждали, 
пошумели день, два, и 
все затихло.

20
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Всероссийская акция 
протеста под лозунгом 

«Защитим социально-
экономические права граждан!»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

“ - В президентских поправках 
записано: «Российская Фе-
дерация является правопре-
емником Союза ССР», «чтит 
память защитников Отече-
ства», «умаление значения 
подвига народа при защите 
Отечества не допускается». 
Зачем же тогда на время па-
рада Победы 24 июня - в день 
исторического парада 1945-го 
года - Мавзолей будет закрыт 
драпировкой? Ведь это пре-
небрежительное отношение к 
нашей Победе!

“ - Мы за то, чтобы Россия 
была крепкой - но народ-
ной, справедливой страной, 
по-настоящему социальным 
государством. Поэтому мы 
внести 15 принципиальных 
поправок: недра должны 
служить гражданам; пен-
сионное людоедство долж-
но быть отменено; дети вой-
ны должны получить льго-
ты наравне с участниками 
ВОВ; образование долж-
но быть гарантированно-
бесплатным, и должно быть 
гарантированно первое ра-
бочее место. Минимальная 
зарплата и пенсия должны 
быть в 2−3 раза выше, чем 
сейчас.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИИ - САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ»

они не желают поддержать поправ-
ки, связанные с социальными во-
просами, с вопросами суверените-
та. Но молчит о том, против чего мы 
протестуем на самом деле.

Подчеркну этот момент: нам на-
вязывают именно президентский 
диктат и олигархическое правление. 
Мы считаем, это не позволит выйти 
России из кризиса, и только усугубит 
обстановку. Вот главная причина, 
по которой КПРФ против поправок.

- Путин говорит, что обвинения 
со стороны коммунистов в «пре-
зидентской диктатуре» выглядят 
«несколько странно»…

- Это Павел Зарубин передер-
нул - он, видимо, не читал внима-
тельно заявление нашей партии. В 
нем не идет речи о президентской 
диктатуре. Президентская диктатура 
означает разгон политических пар-
тий - диктатура имеет вполне четкие 
характеристики.

Зарубин, повторюсь, передер-
нул наше высказывание. Но в це-
лом, я считаю, очень хорошо, что 
президент отреагировал на заяв-
ление КПРФ. Он прямо сказал, что 
проблема голосования по поправ-
кам - очень важная, и надо рассмо-
треть ее со всех сторон.

Я бы хотел, чтобы в Кремле осо-
знавали: коммунисты занимают в 
этой связи абсолютно конструктив-
ную позицию. Если некоторые при-
зывают бойкотировать голосова-
ние, чуть ли не собирать Майдан, 
то мы не поддерживаем эту линию. 
Она абсолютно деструктивна и раз-
рушительна. К чему такая «такти-
ка» привела на Украине, какие бе-
ды принесла - мы все прекрасно 
видим.

Мы за то, чтобы Россия была 
крепкой - но народной, справедли-
вой страной, по-настоящему соци-
альным государством. Поэтому мы 
внести 15 принципиальных попра-
вок: недра должны служить граж-
данам; пенсионное людоедство 
должно быть отменено; дети вой-
ны должны получить льготы нарав-
не с участниками ВОВ; образова-
ние должно быть гарантированно-
бесплатным, и должно быть 
гарантированно первое рабочее 
место. Минимальная зарплата и 
пенсия должны быть в 2−3 раза вы-
ше, чем сейчас.

Для того, чтобы решать эти 
проблемы в рамках Конституции, 
мы внесли в Госдуму законопро-
ект о Конституционном собрании. 
Но «Единая Россия», которая гово-
рит, что она - партия президента, 
все отвергла с порога, ничего не 
рассматривая.

Путин, к слову, сказал, что ком-
мунисты - за диктатуру пролетари-
ата. Так вот, диктатура пролетари-
ата была в Конституции ленинской 
и сталинской, когда страна была в 
окружении, когда Антанта и фаши-
сты пытались ее удушить. И тогда 
диктатура пролетариата сыграла ис-
ключительно важную роль в пода-
влении всех противников и врагов 
России.

Мы победили, преодолели кри-
зис, создали ракетно-ядерный пари-
тет. И уже в брежневской конститу-
ции понятия «диктатура пролетариа-
та» не было. Там было сказано, что 
СССР - общенародное государство, 
которое должно служить народу и 
выражать его чаяния.

Сегодня нам надо помнить: Кон-
ституции живут, только если они слу-
жат народу, укрепляют 1000-лет-
нюю российскую государственность 
и традиционные ценности. Как толь-
ко Горбачев, Яковлев, Ельцин, Ше-
варднадзе и вся эта предательская, 
гайдаро-чубайсовская команда пе-
рестала служить народу и укре-
плять социальное государство, все и 
посыпалось.

- Путин не согласился с тем, 
что в России - олигархическое 
правление. Что на это возразить?

- Президент просто не стал ком-
ментировать этот тезис. Но олигар-
хическое правление в России - са-
мое настоящее.

Напомню, в ходе эпидемии ко-
ронавируса бедные у нас стали ни-
щими - их доходы, по официаль-
ным данным, упали на 22%. А ведь 
это люди, которые и прежде едва 

сводили концы с концами. Или возь-
мите так называемый средний 
класс, который привык отдыхать за 
границей, питаться в ресторанах, 
кататься на хороших машинах - он 
тоже сейчас оказался не у дел.

Зато российская олигархия за 
три последних месяца хапнула $ 62 
млрд. - более 4 трлн. рублей. И вы-
везла за кордон, утащила из страны 
$ 33,5 млрд.

Да мы бы на эти деньги все от-
ремонтировали, все необходимое 
для России сделали! Но «Единая Рос-
сия» отказалась даже рассматри-
вать законопроект о прогрессивной 
налоговой шкале!

Поэтому мы считаем: те, кто си-
дят рядом с президентом, гонят Рос-
сию по украинскому сценарию. Они 
усиливают раскол, порождая нище-
ту, безработицу и бесправие. Кроме 
того, они унижают людей, оскорбля-
ют нашу Победу.

В президентских поправках за-
писано: «Российская Федерация 
является правопреемником Союза 
ССР», «чтит память защитников От-
ечества», «умаление значения под-
вига народа при защите Отечества 
не допускается». Зачем же тогда на 
время парада Победы 24 июня - в 
день исторического парада 1945-го 
года - Мавзолей будет закрыт драпи-
ровкой? Ведь это пренебрежитель-
ное отношение к нашей Победе!

К президенту Путину как к Вер-
ховному главнокомандующему 
официально обратились почти 50 
организаций: не унижайте нашу 
историю, не оскорбляйте отцов и 
дедов-победителей, уберите маску 
с Мавзолея! На текущей неделе во 
всех регионах России будут органи-
зованы акции протеста. Наше за-
явление патриотических сил вручат 
всем губернаторам и законодате-
лям - с просьбой рассмотреть и воз-
высить свой голос.

К слову, это заявление, по пред-
ложению КПРФ, рассматривалось 
в Государственной Думе. И обрати-
те внимание, как депутаты голосо-
вали: они спрятались за кнопками! 
Никто из руководителей Госдумы не 
стал голосовать против - включая 
спикера Вячеслава Володина!

Из ЛДПР только Игорь Лебедев - 
сын Владимира Жириновского - го-
лосовал против, остальные либерал-
демократы воздержались.

В итоге против нашего предло-
жения проголосовало около тре-
ти депутатов. Это говорит о том, что 
даже в нынешней - единороссов-
ской Думе понимают: нельзя натя-
гивать маску на Мавзолей и гово-
рить при этом, что мы празднуем 
юбилей Победы, которую одержал 
советский народ. И которая, убеж-
ден, оказалась бы невозможной, не 
будь советской экономики и систе-
мы управления.

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ!
Сегодня гражданам навязывают ложную альтернативу, дескать, «либо вы за нужные вла-

сти поправки к Конституции, либо вы против системного развития страны». На самом деле, у 
нас есть НАСТОЯЩАЯ АЛЬТЕРНАТИВА нынешней олигархической власти и либералам. Насто-
ящая альтернатива - это КПРФ и наши поправки к Конституции, которые возвращают наро-
ду власть и собственность, и в которых прямо отстаивается идея защиты государствообразу-
ющего русского народа, а также принцип дружбы народов. Мы призываем ПОДДЕРЖАТЬ наши 
предложения и проголосовать на сайте  www. redvote.ru  ЗА 15 пунктов народной Конституции!

Поэтому еще раз подчеркну: на-
ша позиция абсолютно конструктив-
ная. Мы будем бороться за народ-
ную Конституцию, социализм и до-
стойную жизнь трудящихся.

- Остается один вопрос. Глав-
ная претензия Путина - комму-
нисты не голосовали против по-
правок в Думе. Почему вы не 
голосовали?

- Мы в ходе обсуждения внесли 
108 поправок к Конституции, и 22 
из них приняли в Основной закон. 
Эти поправки касаются социаль-
ной сферы, истории, культуры, тра-
диций. Мы именно за этот пакет по-
правок проголосовали.

Но потом, уже в ходе голосова-
ния во втором чтении, Валентина 
Терешкова внесла поправку об об-
нулении президентских сроков. И 
вот здесь депутаты-коммунисты, все 
до единого, проголосовали против 
этой поправки.

У президента в рамках текущих 
полномочий впереди еще 2021-й 
год, 2022-й, 2023-й и даже 2024-й! 
Еще надо страну уберечь, из кризи-
са выйти, отчитаться за свои дела, 
за выполнение национальных про-
ектов! Что же единороссы носятся 
с новыми сроками, порождают но-
вый раскол, вместо того чтобы стра-
ну консолидировать?!

Мы внесли 15 поправок и за-
кон о Конституционном собрании. 
Я полагал, что на фоне подготов-
ки к голосованию во втором чте-
нии «Единая Россия» примет наши 
предложения. Но партия власти, по-
вторюсь, от всего отказалась - даже 
детям войны не помогла, при том, 
что мы восьмой раз вносили это 
предложение!

Вот в чем смысл! А теперь, когда 
«Единая Россия» не приняла ничего 
из существенных поправок КПРФ, 
нам предлагается голосовать паке-
том за все поправки. Проголосовать 
- скажу еще раз - за усиление пре-
зидентского диктата и закрепление 
олигархического господства!

Поэтому я хочу, чтобы люди по-
знакомились с нашей программой, 
поддержали нашу позицию - и голо-
совали за наших депутатов в сен-
тябре. Не исключаю, что и думские 
выборы пройдут досрочно, в де-
кабре, и поддержка кандидатов от 
КПРФ может принципиально изме-
нить ситуацию в пользу трудового 
народа.

Андрей ПОЛУНИН 

КОРОНАВИРУСНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Путин, поставивший себя в неловкое 
положение, стремлением показать 
всем свою невероятную поддержку 
народом, которую ему рисует ВЦИ-
ОМ, и объявивший, что не подпишет 
закон о поправках в Конституцию по-
ка не получит их поддержки на все-
народном голосовании. Однако он 
подписал его сразу после скандаль-
ного вердикта Конституционного Су-
да о конституционности обнуления 
президентских сроков, который кар-
динально изменил свою юридиче-
скую позицию от 1998 года по запро-
су о возможности Ельцину избирать-
ся на третий срок. 

Таким образом, закон о по-
правках в Конституцию всту-
пил в силу. Проекты законов со 
ссылкой на него уже поступают 
в Государственную Думу.

Теперь уже самым дрему-
чим людям должно быть понят-
но, что действующий президент 
никакой ни гарант Конституции 
и, что Конституционного Суда, 
как такового, у нас больше нет.

В Конституцию уже вно-
сились изменения, которыми 
срок полномочий президента 
был увеличен с четырех до ше-
сти лет. Согласия народа, как 
единственного источника вла-
сти, тогда никто не спросил. 
Его мнение подменили зако-
нодательными органами вла-
сти, сформированными в ре-
зультате нечестных выборов и 
сфальсифицированных итогов 
голосования.

Поспешность, с которой ре-
ализовывалась инициатива Пу-
тина о необходимости внесе-
ния изменений в Конституцию, 
говоривший на протяжении 
всех лет своего президентства, 
что Конституция не нуждается в 
ее изменении, дает основания 
сделать вывод о неустойчиво-
сти его положения, связанного 
с ростом недовольства в широ-
ких народных массах деятель-
ностью президента и повыше-
нием социальной напряженно-
сти в обществе. 

Ранее принимаемые им ме-
ры по формированию Росгвар-
дии, ужесточению законода-
тельства в отношении участни-
ков протестных акций, которых 
клеймят экстремистами, введе-
ние уголовной ответственности 
за оскорбление представите-
лей власти, видимо, не гаранти-
руют сохранения существующе-
го режима.

Единственная цель выноси-
мых на голосование более че-
тырехсот поправок единым па-
кетом - это обеспечение Путину 
пожизненной неприкосновен-
ности с помощью различных 
вариантов: пожизненное пре-
зидентство, пожизненное сена-
торство, руководство Государ-
ственным Советом.

А как же, провозглашаемое 
Конституцией, равенстве всех 
граждан РФ перед законом? 
Если у действующего президен-
та возникает необходимость 
любой ценой обеспечить свою 
пожизненную неприкосновен-
ность, то возникает предполо-
жение, что за время своей де-
ятельности в постсоветский пе-
риод он совершил преступные 
деяния и, в осознании немину-
емой ответственности, пустился 
во все тяжкие, чтобы этого не 
допустить.

Назначение проведение 
голосования по поправкам в 
Конституцию на будний день 22 
апреля в день 150-летия со дня 

рождения В.И. Ленина стало про-
явлением верха цинизма. Оно бы-
ло нацелено на срыв проведения 
массовых акций, посвященных 
этому событию, недопущение от-
крытого общественного выраже-
ния возмущения содержанием по-
правок в Конституцию.

Случившаяся эпидемия коро-
навируса вмешалась в стройные 
планы кремлевских стратегов и 
вынудила отменить дату голосо-
вания, но дала возможность реа-
лизовать их вторую часть по сдер-
живанию общественного негодо-
вания, объявлением карантина 
и принуждения граждан к само-
изоляции под страхом штрафных 
санкций.

Оптимизированное здравоох-
ранение России, вылившееся в 
закрытие тысяч больниц, сокраще-
ние коек и медперсонала, оказа-
лось неспособным оказать меди-
цинскую помощь тысячам пациен-
тов, заболевших коронавирусом. 
Многочисленные меры поддержки 
граждан, малого и среднего биз-
неса, стимулирования медработ-
ников, оказавшихся на переднем 
крае борьбы с заразой, принима-
емые президентом и правитель-
ством, оказались неэффективны-
ми, а частью просто пустым зву-
ком. Колоссальные средства были 
направлены на экстренное строи-
тельство госпиталей для больных 
коронавирусом, их техническое 
оснащение.  Многие медучрежде-
ния лишились возможности оказы-
вать медицинскую помощь стра-
дающим другими заболеваниями, 
что увеличило смертность населе-
ния и так выросшую из-за эпиде-
мии Covid-19.

Ряды недовольных существу-
ющим положением дел стали по-
полнять медработники, не полу-
чившие установленных прези-
дентом доплат, оказавшиеся без 
средств существования работ-
ники частных предприятий и ор-
ганизаций, уволенные работав-
шие пенсионеры, разорившиеся 
предприниматели. 

Время работало против иници-
атора никому ненужного голосо-
вания. И едва наметилась стаби-
лизация в приросте заболевших 
Covid-19, как он объявил о прове-
дении 24 июня отмененного пара-
да 9 мая в честь 75-летия победы 
в Великой Отечественной войне 
и о голосовании по поправкам в 
Конституцию 1 июля, объявив его 
выходным днем.

Странно, когда под возвышен-
ные разговоры о восстановлении 
экономики, вместо того чтобы за-
сучить рукава и быстрее взяться 
за дело, устанавливают дополни-
тельный выходной день.

Невзирая на повышенную 
опасность новой вспышки корона-
вируса, в связи с контактировани-
ем  миллионов граждан, которые 
примут участие в шоу «обнуление», 
власть идет на это. Значит, приш-
ли к мысли: «ждать до осени не-
возможно, людей так допекло, что 
больше ждать нельзя, иначе будет 
поздно».

Вряд ли кто сомневается в 
том, что поправки пройдут на ура, 
в точном соответствии с доведен-
ными администрацией президен-
та директивными показателями. 
Цель- продемонстрировать всена-
родную поддержку антинародно-
го курса президента будет достиг-
нута. Для этого созданы особые 

условия для «волеизъявления» 
граждан, отличающиеся от тех, что 
установлены Федеральным зако-
ном № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных  гарантиях избиратель-
ных прав и права участия в рефе-
рендуме граждан РФ», которые да-
ют неограниченные возможности 
для получения желаемого резуль-
тата. Чтобы облегчить получение 
его власти идут на разные ухищре-
ния, препятствуют агитации про-
тив поправок, а, например,  губер-
натор Московской области А. Во-
робьев, якобы, проявляя заботу о 
здоровье граждан группы риска, в 
которую зачислены те, кому за 65 
лет, не отменил, вслед за  С. Собя-
ниным, ограничения на их свобод-
ное передвижение, и, тем самым, 
лишил тех из них, кто входил в со-
став УИК,  возможности работать 
в Участковых избирательных ко-
миссиях потому, что, участвуя в 
нескольких избирательных кампа-
ниях они накопили опыт, позволя-
ющий пресекать различные улов-
ки, искажающие действительное 
волеизъявление граждан.

Есть вероятность, что прове-
дение этого мероприятия вызовет 
рост числа заболевших коронави-
русом. Но это как раз режиму на 
руку. Можно сразу же ужесточить 
карантин и самоизоляцию, чтобы 
не допустить митингов и шествий, 
массовых акций протеста против 
узурпации власти.

Поэтому не стоит удивляться, 
если еще до официального обна-
родования организатором само-
го «честного» голосования предсе-
дателем ЦИК Э. Памфиловой, под 
предлогом второй волны эпиде-
мии снова будет объявлено о вве-
дении карантина.

При всем отвращении к не-
законному действу под названи-
ем: «Всенародное голосование 
по поправкам в Конституцию» на-
до показать властвующему режи-
му, что тридцать лет капиталисти-
ческого «рая» не превратили со-
ветских людей – граждан Эрефии 
в стадо баранов, ведущих на за-
клание, что они избавились от наи-
вных иллюзий распрекрасного за-
падного образа жизни, которым 
им дурманили головы все эти про-
клятые годы отечественное теле-
видение, продажные журналюги, 
сладкоголосые едроссовские де-
путаты, благотворители-олигархи, 
министры-капиталисты с двойным 
гражданством и имуществом за 
рубежом. 

Для них Россия место из-
влечения прибыли путем рас-
хищения природных ресурсов-
общенародного достояния, не-
щадной эксплуатации людей труда, 
принужденных работать по 12 ча-
сов, как в самодержавной России 
до 1917 года.

Пусть президент узнает свой 
реальный рейтинг, когда от офи-
циальных данных ЦИКа Памфи-
лова отнимет сфальсифицирован-
ную прибавку. Для этого, после 
нескольких месяцев принудитель-
ной самоизоляции, 1 июля нужно 
дружно двинуться на избиратель-
ные участки, чтобы положить ко-
нец издевательству над народом, 
над здравым смыслом, над тем, 
что отстояли в кровавой битве с 
врагом наши деды и отцы для сво-
их детей и внуков.

Анатолий ТАРАСОВ,
г. Егорьевск 

НАРОДОВЛАСТИЕ И СОЦИАЛИЗМ
ОСТАНОВЯТ РАЗРУШЕНИЕ И ХАОС!

На наших глазах мир меняется, меняется катастрофически быстро. И не в лучшую сторону. Кто мог подумать еще в на-
чале этого года, что половину человечества заставят сидеть по домам, что остановят практически все производство. Кто 
мог представить, захлестнувшую сначала США, а потом и Европу, эпидемию бунтов, погромов.

Не вызывает сомнений, что эти со-
бытия спланированы, а центр управле-
ния обладает огромными финансовы-
ми и информационными ресурсами.

Кому это выгодно?
Анализ Ленина сути империализ-

ма, как последней стадии капитализма, 
является как никогда актуальным. Оче-
видно, что современный капитализм, в 
котором по сути нет уже ни свободных 
предпринимательства и рынка, ни кон-
куренции, где, даже сверхусеченную 
демократию, замещает жесткий тота-
литаризм, где господствует диктатура 
финансового капитала, преступников 
и спекулянтов и подчиненных им СМИ, 
находится на последних стадиях свое-
го разложения.

Руководитель Центра внешней по-
литики России Института экономики 
РАН Б. Шмелев так охарактеризовал 
современный мир: «Развитый мир всту-
пил в постиндустриальную фазу и на-
ходится в периоде постмодернизма. В 
этих условиях нет четких правил, нрав-
ственных и международно-правовых 
критериев, которые бы определяли ка-
чественные параметры действий чело-
века и политики, а также их законность. 
Проще говоря, нет понимания того, что 
такое хорошо и что такое плохо».

Все верно, но постиндустриализм, 
постмодернизм - это просто красивые 
термины, призванные завуалировать 
власть все того же хищнического спе-
кулятивного капитала, откинувшего за 
ненадобностью остатки нравственных 
и социальных норм, ввергающего мир 
в хаос для решения своих задач.

По оценке С. Глазьева, «Глоба-
листская финансовая олигархия ФРС 
готовится осуществить грандиозное 
перераспределение собственности в 
свою пользу. За два месяца пандемии 
состояние 25 богатейших участников 
списка Forbes выросло на 255 милли-
ардов долларов. Захвату ключевых на-
циональных компаний и целых отрас-
лей по всему миру создан режим наи-
большего благоприятствования».

Для окончательного решения зада-
чи перераспределения собственности 
в свою пользу мировому финансово-
му олигархату не нужны национальные 
государства. Поэтому, по мнению мно-
гих экспертов, в настоящее время раз-
вернулась борьба между условно «на-
ционально ориентированными» сила-
ми, исповедующими госкапитализм и 
стремящимися к установлению много-
полярного мира и транснациональны-
ми, выступающими за исчезновение го-
сударств и некоторых других системоо-
бразующих начал, таких как, например, 
семья и национальная культура, и пе-
рехода власти к «международным ор-
ганам», в реальности управляемым не-
большой группой «хозяев» мировых 
денег.

Рокфеллеру приписываются сле-
дующие слова: «Наднациональная 
верховная власть интеллектуальной 
элиты и банкиров мира, несомненно, 
более предпочтительна, чем нацио-
нальное самоопределение, практико-
вавшееся в прошлые столетия».

Именно с этой точки зрения сле-
дует оценить последние события. За 
период пандемии коронавируса мно-
жество предприятий по всему ми-
ру обанкротилось, акции националь-
ных компаний обесценились. Что ка-
сается эпидемии бунтов, то только 

немногие видят в этом реальный про-
тест против расового угнетения черно-
кожего населения. Безусловно, капита-
лизм породил множество проблем, в 
том числе расовые. Первоначальное 
накопление сопровождалось насили-
ем, воровством, обманом своего насе-
ления, в эпоху империализма метропо-
лии угнетали народы колоний.

Что же касается конкретного по-
вода для протестов, так называемого 
«институционального расизма», в дока-
зательство которого приводятся факты 
смертей задержанных афроамерикан-
цев от рук полиции, то, если не брать 
абсолютные цифры, на 100 тыс. чело-
век, арестованных в  США за соверше-
ние ими насильственных преступле-
ний, афроамериканцев от действий по-
лиции в 2018 году погибло примерно в 
два раза меньше, чем белых, испаноя-
зычных и азиатов. 

Это по подсчетам экономиста Ил-
ларионова, основанным на данных 
американской статистики за 2018 год. 
Он вообще делает вывод, что «Такой 
колоссальный разрыв в применении 
полицией насилия не может быть объ-
яснен иначе, кроме как систематиче-
ски более мягким отношением полиции 
к чернокожим преступникам по сравне-
нию с преступниками любой другой ра-
совой группы».

Многие согласны с тем, что проте-
сты это просто эпизод в американской 
предвыборной борьбе. В доказатель-
ство приводится то, что именно в тех 
городах, где у власти находятся чле-
ны демократической партии, протесты 
наиболее активные, а противодействия 
им практически нет. Что многие амери-
канские СМИ, в основном контролируе-
мые демпартией, выступая в роли от-
кровенных провокаторов беспорядков, 
создают видимость их всенародной 
поддержки.

Безусловно в этом есть наверня-
ка доля истины. Но не оставляет ощу-
щение, что на наших глазах происхо-
дит генеральная репетиция слома госу-
дарств и демонстрация возможностей 
в этом. Именно поэтому все эти спек-
такли по стоянию на коленях офице-
ров полиции, призванных обесценить в 
глазах законопослушного западного че-
ловека саму значимость государствен-
ных институтов. Ковидная изоляция 
- это не только возможность зарабо-
тать фармкомпаниям и некоторым дру-
гим, не только разорение националь-
ных производств, но и эксперимент 
над людьми, наблюдение за их пове-
дением, создание условий для тоталь-
ного контроля. Информационная пода-
ча всех этих дел - это, не только фор-
мирование мнения, но и демонстрация 

мобилизационных возможностей сил, 
ставящих целью демонтаж националь-
ных государств.

Технологией разрушения являет-
ся создание «управляемого хаоса», 
апробированного в различных «цвет-
ных революциях», «майданах» и пр. В 
1998 году сотрудник Госдепартамента 
США С. Манн в докладе «Реакция на 
хаос» изложил основы теории «управ-
ляемого хаоса». В статье «Теория ха-
оса и стратегическое мышление» он 
конкретизировал технологию созда-
ния хаоса. Основным методом которо-
го станет внедрение «вирусных» иде-
ологий. «Как показывают хакеры, наи-
более агрессивный метод подмены 
программ связан с «вирусом»... США 
смогут выбирать, исходя из страте-
гии национальной безопасности, какие 
цели-народы нужно заразить идеоло-
гиями демократического плюрализма 
и уважения индивидуальных прав че-
ловека... С американскими преимуще-
ствами в коммуникациях и увеличива-
ющимися возможностями глобального 
перемещения, вирус будет самовос-
производящимся и будет распростра-
няться хаотическим путем... Это един-
ственный путь для построения долго-
временного мирового порядка».

В распространении «вирусов» осо-
бая роль отводится социальным сетям, 

транснациональным IT-компаниям. 
Единственное, что следует добавить, 
что транснациональным силам и США 
как государство не нужно.

Разлагающийся капитализм ведет 
мир к гражданской войне всех против 
всех, полнейшему падению авторите-
та государственных институтов и гума-
нитарной катастрофе. Целью являет-
ся приведение человечества к такому 
состоянию, когда оно само согласит-
ся отказаться от национальных госу-
дарственностей, от каких-либо прав 
и свобод в обмен на личную безопас-
ность. «Мир и безопасность» пообеща-
ет транснациональный капитал и уста-
новит свою концлагерную диктатуру.

Необходимо отметить, что сама 
логика современного империализма  
ведет именно к этому сценарию. Мно-
гополярный мир, если таковой и насту-
пит, это только некоторая отсрочка на-
ступления мирового господства гло-
бальной финансовой олигархии.

Только выход из этой системы, т.е. 
победа социализма, дает шанс любой 
стране на человеко-ориентированное 
развитие, на сохранение традицион-
ных ценностей, на реальный нацио-
нальный суверенитет. Неудивительно, 
что именно методология марксизма-
ленинизма, дающая научную методо-
логическую основу анализа текущих 
событий и справедливого переустрой-
ства общества, фальсифицируется. 
Это касается и полнейшего замалчи-
вания основного противоречия между 
трудом и капиталом. Это касается «за-
крытия» вопроса о собственности на 
средства производства. Это отрицание 
классового характера государства, его 
аппаратов и институтов. Это манипуля-
ция терминами для введения в заблуж-
дение и дискредитации сил, реаль-
но борющихся против современного 
мироустройства. Что стоит мелькаю-
щие в СМИ в соответствующем контек-
сте термины «леворадикалы», «анти-
фа». В результате в сознании форми-
руется ассоциация, что антифашизм и 

стремление к социальной справедли-
вости ведут к хаосу и насилию. 

В реальности же именно господ-
ствующие силы ведут к распаду и де-
градации. В нашей стране, взявшая 
власть клика олигархов, ускоренными 
темпами стремится влиться в мировой 
олигархат, сдавая все национальные 
интересы ускоренными темпами.

Проводимая денежная политика, 
неоколониальная, по оценкам многих 
экономистов, ведет к прекращению ин-
вестиций, технологическому отстава-
нию, снижению конкурентоспособности 
отечественной экономики. По оценке 
Глазьева, «ущерб России от проведе-
ния этой политики, начиная с 2014 го-
да, оценивается в 27 триллионов ру-
блей «недопроизведенного» ВВП и 15 
триллионов рублей неосуществленных 
инвестиций, ее следствием является 
снижение реальных доходов населе-
ния на протяжении шести лет подряд».

Под прикрытием различных меро-
приятий, будь то «радостные», «спор-
тивные» или «болезненные», едросса-
ми проводятся антисоциальные зако-
ны, направленные на окончательное 
уничтожение остатков социалистиче-
ских достижений и завоеваний. Под-
нимается пенсионный возраст, нало-
ги, одновременно ужесточаются нака-
зания за все и вся, вводится тотальный 
цифровой контроль.

Сегодня всем нашим согражданам 
абсолютно понятно, что только осво-
бождение от власти международных 
банкиров, достижение подлинного су-
веренитета, возрождение экономики, в 
которой труд не продается, но справед-
ливо вознаграждается, в которой сово-
купный капитал, природные богатства 
и недра принадлежат, как им и полага-
ется, народу, смогут предотвратить ха-
ос и направить страну по пути созида-
тельного развития.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 
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ЭКОНОМИКА
ВЛАДИМИР КАШИН: 
«АПК НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЭПИДЕМИИ»

Поэтому вы абсолютно правиль-
но говорите, что сегодня АПК яв-
ляется тем плацдармом, через ко-
торый можно уверенно вытащить 
экономику страны из сложившей-
ся ситуации. И в основе этого драй-
вера лежит система стратегическо-
го планирования - каркас продо-
вольственной безопасности России, 
представленный тремя государ-
ственными программами.

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия. Сегодня эта программа 
значительно, почти на 400 миллиар-
дов рублей, недофинансируется.

Вторая государственная про-
грамма - комплексного развития 
сельских территорий.

Вы хорошо знаете, уважаемый 
Максим Геннадьевич, поскольку ра-
ботали губернатором, в каком со-
стоянии у нас находятся сельские 
территории - дороги, социальная 
инфраструктура, ЖКХ и жилищный 
фонд. Жить, по существу, на селе не-
возможно. А ведь сельские терри-
тории - основа кадрового обеспе-
чения отрасли. И если не принять 
решительных мер, то тот кадровый 
голод, который сегодня испытыва-
ет отрасль, будет лишь усиливать-
ся. Такая негативная динамика 
напрямую угрожает выполнению 
поручения президента по увеличе-
нию к 2025 году объемов экспор-
та сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия до 45 млрд. долл., 
при одновременном обеспечении 
своего населения качественным 
продовольствием.

Третья госпрограмма - это про-
грамма вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных зе-
мель - «Вторая целина».

В свое время, вы знаете, всем 
Советским Союзом поднимали 40 
миллионов гектаров целинных зе-
мель. А сегодня те же 40 миллио-
нов гектаров, но уже уникальных зе-
мель, пашни, у нас заброшены. По-
этому решить задачу возрождения 
экономики страны, укрепления про-
довольственной безопасности Рос-
сии, без вовлечения этих 40 млн. га 
в оборот невозможно.

Проект такой госпрограммы мы 
представили в Правительство еще 
при Медведеве, который тогда под-
держал все наши предложения. Вла-
димир Владимирович дал добро, на 
последнем заседании Государствен-
ного совета Российской Федерации 
эти предложения были поддержаны.

Какая у нас в этой связи прось-
ба? Поддержать финансирование 
этих важнейших программ.

Мы уже сказали, что Госпро-
грамма развития сельского хозяй-
ства недофинансирована на сумму 
400 млрд рублей.

Госпрограмма комплексного 
развития сельских территорий су-
щественно урезана в финансирова-
нии, и вместо паспортных 80 млрд. 
рублей на текущий год в бюджете на 
ее реализацию заложено всего 36 
миллиардов. По этому вопросу был 
принят ряд постановлений Государ-
ственной Думы, есть поручения пре-
зидента, но, несмотря на то, что это 
небольшие деньги, они до сих пор 
не выделены.

Проектируемая же госпрограм-
ма вовлечения в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных земель 
уже сейчас должна учитываться при 
планировании расходов федераль-
ного бюджета с тем, чтобы избежать 
и ее недофинансирования.

На каждый вложенный в сель-
ские территории, в сельское хо-
зяйство бюджетный рубль отда-
ча будет далеко не 30 копеек, как 

прогнозируют отдельные наши ин-
ституты развития, а 3- 4 рубля мини-
мум! При этом каждое рабочее ме-
сто на селе дает 6 рабочих мест в 
городе.

В этой связи мы считаем очень 
важным отработать механизм вза-
имодействия с вашим аппаратом, 
чтобы у нас были прямые контакты 
на этом направлении работы. Это 
позволило бы оперативно решать 
многие вопросы.

Теперь о том, что касается наци-
онального плана развития по круп-
ным проектам, о которых вы го-
ворили. В соответствующем рас-
поряжении мы также не увидели 
наши пищевые и перерабатываю-
щие предприятия. Мы, конечно, ми-
нистр сделал свой приказ, тоже по 
банкам разослали, то сегодня на-
ши все предприятия в сторонку от-
водятся, исполняются те ваши соот-
ветствующие распоряжения или тот 
приказ, который работает в банках 
более оперативно. В национальном 
этом плане мы хотели бы, чтобы это 
не повторилось.

Теперь что касается кредитов, 
пролонгации и прочего. Вы говори-
те, что списывается, если не сокра-
щают рабочие места. Хорошо. Но 
мы уже несколько раз встречались 
с банкирами и просим пролонгиро-
вать короткие кредиты до конца го-
да по основному долгу и процентам, 
инвестиционные и льготные креди-
ты. Повторюсь, не списывать, а про-
лонгировать. Просим нас в это под-
держать, ведь Минэкономразвития 
является тем ведомством, которое 
заинтересовано в этом.

Теперь о тарифах. Вы посмотри-
те какая ситуация сложилась в части 
тарифов на электроэнергию. Более 
8 рублей за киловатт-час платят се-
ляне, а в промышленности при этом 
всего 2,5 рубля за киловатт. И это 
при том, что президент несколько 
раз давал поручения. 

ГСМ - не менее сложная ситуа-
ция. АПК является крупнейшим по-
требителем дизельного топлива. 
При этом наши хозяйства, вопре-
ки специфике работы сельскохозяй-
ственной техники на полях, вынуж-
ден в стоимости моторного топлива 
через акцизы оплачивать дорожный 
налог. В этой связи отрасль тратит 
каждый год 15-20 млрд. рублей на 
то, чем фактически не пользуется.

И вот таких издержек в отрасли 
очень много.

Теперь о малом бизнесе. Сегод-
ня для тех, кто работает на едином 
сельхозналоге, границу отсечения 
для вменения НДС установили на 
уровне 80 миллионов рублей. Мы 
же настаиваем на том, что бы этот 
порог был установлен на уровне, хо-
тя бы, 400 млн. рублей. В против-
ном случае налоговая нагрузка на 
существенную долю малых и сред-
них сельскохозяйственных органи-
заций окажется чрезмерной.

Назревают большие пробле-
мы по племенному скоту. Владимир 
Владимирович правильно сказал о 
провале в производстве молока и 
мяса говядины. И при этом истека-
ет срок льготного завоза на терри-
торию Российской Федерации пле-
менного молодняка из-за рубежа 
без НДС. Мы не можем допустить 
удорожания этой продукции для на-
ших предприятий, тем более что и 
рубль к иностранным валютам об-
валился. Давайте в этом вопросе 
поддержим наших селян.

Мы хотим, чтобы Министерство 
экономического развития увидело в 
лице агропромышленного комплек-
са не только людей, которые могут 
подтянуть экономику, но и обыч-
ных граждан, у которых зарплата в 
2 раза ниже, чем в среднем по эко-
номике, кто не имеет ни горячей во-
ды, ни газификации, ни подъездных 
путей. Они ведь не рабы!

Давайте все эти вопросы ре-
шать вместе и, я убежден, от этого 
выиграет вся экономика, потому что 
агропромышленный комплекс тянет 
20 отраслей, и химию, и металлур-
гию, сельхозмашиностроение.

Назову одну цифру. На каждый 
введенный в сельскохозяйствен-
ный оборот миллион гектар пашни 
нам потребуется минимум 4 тысячи 
тракторов и 3 тысячи комбайнов, а 
если исходить из научно обоснован-
ных систем по нагрузке на техни-
ку, то даже больше. У нас же, повто-
рюсь, задача ввести в сельхозобо-
рот 40 миллионов гектар, что будет 
мощным импульсом в развитии эко-
номики России.

Мы надеемся, что вы, как чело-
век с опытом работы губернатором, 
в отличие от предыдущих руководи-
телей знаете эти проблемы, и нам 
будет комфортно вместе работать. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической по-
литике, член ЦК КПРФ Алексей Русских провел совещание, посвященное ре-
зультатам реорганизации Почты России. Мероприятие состоялось в режиме 
видеоконференции.

В совещании приняли уча-
стие члены СФ Константин Дол-
гов, Владимир Полетаев, гене-
ральный директор АО «Почта Рос-
сии» Максим Акимов, первый 
заместитель Министра цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций Олег Пак, замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом Алексей 
Павлов, директор Департамента 
регулирования имущественных 
отношений Министерства финан-
сов РФ Олег Воронцов.

Алексей Русских отметил, что 
в 2018 году Советом Федерации 
был одобрен Федеральный закон 
«Об особенностях реорганизации 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности 
акционерного общества «Почта 
России» и о внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации».

При его рассмотрении Коми-
тету СФ было дано протокольное 
поручение о мониторинге реа-
лизации закона, сказал сенатор. 
1 октября 2019 года заверши-
лась реорганизация ФГУП «По-
чта России» в акционерное об-
щество со 100-процентной долей 

государства. В состав Совета ди-
ректоров общества, в соответствии 
с Федеральным законом, включен 
представитель Совета Федерации - 
заместитель Председателя палаты 
Николай Журавлев.

Алексей Русских подчеркнул, 
что почта выполняет важную соци-
альную роль, объединяя все про-
странство страны и поставляя 

населению исторически сложивши-
еся услуги. «Развитие иных видов 
коммуникаций не отодвигает по-
чтовые услуги на второй план».

 «Говоря о Почте России не бу-
дем забывать, что она - один из 
крупнейших работодателей (бо-
лее 300 тыс. работников). Поэто-
му Федеральным законом работни-
ки предприятия были защищены от 

возможного увольнения в связи с 
реорганизацией. Удалось ли сохра-
нить людей? И какова ситуация с 
оплатой труда на предприятии - как 
мы помним, зарплаты почтальонов 
была зачастую не выше МРОТ»,- от-
метил сенатор Русских.

Олег Пак сообщил, что выручка 
Почты России в 2019 году состави-
ла более 200 миллиардов рублей. 
Он рассказал о росте заработ-
ной платы работников учрежде-
ния на 7 процентов по сравнению 
с 2018 годом и планах по дальней-
шему повышению этого показате-
ля, о работе в условиях пандемии. 
«Прорабатываются системные ме-
ры поддержки Почты России, она 
включена в перечень системоо-
бразующих организаций».

По его словам, в планах разви-
тия почты - внедрение цифровых 
технологий, а также привлечение 
для выполнения государственных 
функций, в том числе направление 
уведомлений гражданам от различ-
ных органов власти.

Максим Акимов рассказал о 
социальных функциях, которые вы-
полняет Почта России. «Это достав-
ка и выдача социальных выплат и 
пособий, оказание ряда государ-
ственных, финансовых услуг, до-
ставка юридически значимой кор-
респонденции, возможность по-
купки и доставки товаров в рамках 
электронной коммерции». Ежегод-
но доставляются три миллиарда 
писем и счетов и обрабатывается 
около 450 миллионов посылок.

Максим Акимов подчеркнул, 
что новая корпоративная структу-
ра дала Почте России необходи-
мую скорость и гибкость принятия 
решений. Сроки доставки почты по 
всей стране сократились на 5 про-
центов, среднее время ожидания в 
очереди посетителей отделений по-
чтовой связи - на 20 процентов, на 
10 процентов увеличено количе-
ство отремонтированных отделе-
ний. 

СОЦИАЛКА
АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 

«СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
НЕСУТ ДОБРО ЛЮДЯМ 
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА!»

11 ИЮНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МО-
СОБЛДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕСТЕ С РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ КПРФ В РАМЕНСКОМ ГОРСОВЕТЕ ОЛЕГОМ ЕМЕЛЬЯНО-
ВЫМ ПОЗДРАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.

Королевские коммунисты продолжают проверять магазины города на наличие 
просроченной продукции, условий хранения и качество продуктов.

По последним данным в России насчитывается 11,9 млн. людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, что составляет 8,1% от общего 

числа жителей, в том числе 679 тыс. из них - это дети.

Коронавирус оказался хорошим помощником местным чиновником. Мы, жители 
Подмосковья, уже будто и не хозяева на земле, которую защищали наши предки. 
Как решили очередные чиновники, так и будет. Вот сколько магазинов нужно каж-
дому жителю Подмосковья? Вопрос и вправду интересный. Потому что по стро-
ительству торговых центров Московская область впереди планеты всей! Забота 
властей в этом вопросе не знает предела. Принцип «все в шаговой доступности» 
действует безотказно. Торговые центры каким-то образом получают лучшие стро-
ительные площадки, закрывая жилые дома, навсегда уничтожая веками создавав-
шуюся архитектуру каждого города. 

Александр Наумов вручил 
цветы и грамоты Московской об-
ластной Думы сотрудникам Ра-
менского отдела соцзащиты на-
селения: Ольге Анатольевне Во-
достоевой, Юлии Васильевне 
Никитиной, Оксане Анатольевне 
Тихомировой.

Александр Наумов отметил 
благородную миссию социаль-
ных работников: «Ваша работа 
благородна и требует душевно-
го тепла и самоотверженности. 
Вы ежедневно помогаете на-
шим гражданам находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 
Для многих ваших подопечных 
помощь соцзащиты и соцработ-
ников позволяет вести достой-
ную жизнь. Ведь многим подо-
печным соцзащиты в силу воз-
раста и состояния требуется 
уход, забота, помощь в решении 
бытовых проблем, к тому же, за-
частую они оторваны от связи с 
внешним миром, многие из них 
не выходят на улицу. Соцработ-
ники Раменского отдела соцза-
щиты населения 2-3 раза в неде-
лю посещают своих подопечных, 
чутко и внимательно относится к 
их просьбам, качественно и сво-
евременно выполняет заказы.

Ваш Раменский отдел соцза-
щиты не оставляет без внимания 
ни одного обращения граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Несомненно, вы поль-
зуетесь заслуженным уважением 
у жителей Раменского городско-
го округа».

Затем Александр Наумов 
поблагодарил руководителя 

Раменского отдела соцзащиты 
Елену Леонтьевну Костину за вы-
сокую организацию работы по 
оказанию социальной помощи 
жителям муниципалитета.

Депутат подчеркнул: «Работ-
ники Раменской соцзащиты 
всегда поддерживают бодрость 
духа, веру и оптимизм в людях, 
которых они обслуживают, что 
особенно важно сейчас в пери-
од пандемии коронавирусной 
инфекции и самоизоляции. В эти 
сложные 3 месяца карантина 
соцзащита взяла на себя допол-
нительное обслуживание граж-
дан. В период действия самои-
золяции соцработниками орга-
низована доставка продуктовых 
наборов и медикаментов пен-
сионерам, людям с хронически-
ми заболеваниями, инвалидам и 
многодетным семьям, налажено 
взаимодействие с волонтерами.

Вы несете добро людям по 
велению ваших сердец! Желаю 
вам благополучия и здоровья! И, 
конечно, уважения и поддержки 
государства и общества! Низкий 
вам поклон!»

Руководитель фракции 
КПРФ в Раменском горсове-
те Олег Емельянов отметил, что 
Раменское отделение КПРФ и 
депутаты-коммунисты тесно вза-
имодействуют с работниками 
соцзащиты в оказании помо-
щи нуждающимся. Олег Емелья-
нов поздравил соцработников с 
праздником и поблагодарил за 
самоотверженную работу.

Евгения НАУМОВА 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЗАЧЕМ СТОЛЬКО?

Уродливые новомодные по-
стройки делают наши города по-
хожими друг на друга, но это мало 
беспокоит чиновников. Власть по-
прежнему «выполняя волю наро-
да», штампуют ТЦ, никаким обра-
зом, не учитывая особенности и 
исторический облик каждого под-
московного города. 

Торговые центры в Москов-
ской области растут как грибы по-
сле дождя. 

Так щедро раздаваемые обе-
щания не делать ничего без мне-
ния жителей, так и остались слова-
ми и лозунгами. Наши чиновники 
удивительным образом научи-
лись приспосабливаться к любым 
принимаемым законам. Мелкий 
шрифт о проведении аукционов 
по продаже земли под очеред-
ное строительство с трудом мож-
но рассмотреть в местных газе-
тах на самом невыгодном для это-
го месте. 

Общий объем площадей уже 
давно превышает 2 млн кв. ме-
тров. Порядка 60% текущего пред-
ложения сконцентрированы в 
городах-сателлитах Москвы, та-
ких как Химки, Мытищи, Реутов, 
Одинцово, Люберцы, Балашиха и 
Красногорск. 

Совершенно очевидно, что на-
сыщенность торговыми площадя-
ми в разных городах Московской 
области, как и покупательская спо-
собность, сильно отличаются.  По 
данным Knight Frank, в 14 подмо-
сковных городах обеспеченность 

торговыми площадями уже 5 лет 
назад была выше, чем в Москве. 
При этом в Котельниках на 1000 
жителей приходилось 6, 068 тыс. 
кв. метров, что в 14 раз (!) боль-
ше, чем в Москве 

Сегодня, по мнению экспер-
тов, к перспективным для нового 
торгового строительства отнесены 
помимо Дзержинского, Электро-
стали и Балашихи, Подольск, Дол-
гопрудный, Воскресенск, Лобню и 
Королев. 

И вот уже, опираясь на глас 
больших специалистов, штурмуют 
чиновники указанные города, вы-
бирая за основу покупательскую 
способность, наличие удовлетво-
ряющих требованиям земельных 
участков и их расположение от-
носительно крупных магистралей. 
Результат - протесты, как, напри-
мер, в Королеве, где без всякой 
надобности планируют построить 
еще один торговый центр. Горо-
жане - против, но кто слышит их 
голоса?  

По числу мега торговых цен-
тров всю Московскую область 
условно можно поделить на 3 по-
яса. Первый на удалении от МКАД 
менее чем в 10 км. Здесь прева-
лируют гипермаркеты и супермар-
кеты. Второй пояс расположен на 
расстоянии 10-30 км от МКАД. Он 
застроен как гипермаркетами, 
так и районными торговыми цен-
трами. И, наконец, на удалении 
от МКАД свыше 30 км начинает-
ся третий пояс,  где  представлены 

местные магазины, например, су-
пермаркет «Тарелочка» и др.

Рынок диктует условия! Да, так 
происходит в развитых странах, 
чей богатый опыт так любят изу-
чать региональные и местные чи-
новники в зарубежных поездках.

Только там, наряду с супер- и 
гипермаркетами есть место мало-
му бизнесу, домашним магазин-
чикам и пекарням, крошечным 
булочным, и фермерским магази-
нам, позволяющим выбрать еду и 
товары по вкусу. Мы же до сегод-
няшнего дня, несмотря на гром-
кие заявления о поддержке мало-
го бизнеса, самозанятых и ИП, не 
смогли создать условия для их спо-
койной и качественной работы.

Ярмарки, проводимые по 
отдельному плану, ничего не 
решают.

Вот и плодятся огромные ма-
газины, вытесняя малый и сред-
ний бизнес. 

ТРЦ «Июнь Мытищи»,  ТРЦ «Ре-
утов Парк», «Светофор» в Любер-
цах, ТРЦ «РИО» в Коломне, «Крас-
ный Кит» в Мытищах и Красно-
горске, «Весна» в Лыткарино, 
«Карнавал» в Чехове, «Солнечный 
Рай» в Раменском. 

Может пора остановиться в 
своем бездумном строительстве 
огромных центров на когда-то зе-
леных полянах, лужайках, террито-
риях, где гуляли жители с детьми, 
где прежними доперестроечными 
руководителями городов тщатель-
но продумывались места для та-
ких мегастроений!

Кроме живота, который нам 
усиленно предлагают набивать 
рядом  с домом, есть у человека 
глаза, чтобы любоваться красотой 
родных мест, с гордостью гово-
рить: «Я - житель Подмосковья. На-
ша область - самая лучшая! Здесь 
живут трудолюбивые люди! Патри-
оты, искренне переживающие за 
каждое напрасно срезанное де-
рево, за каждую уничтоженную зе-
леную лужайку.

Потому что своим потомкам 
мы хотим оставить красивые го-
рода, сохранившие  свой облик, 
свою историю!». Услышьте нас, 
там наверху!

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

КРАСНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЗА ПРОСРОЧКУ 
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ 

В течение недели секретарь го-
родского комитета КПРФ Андрей Чер-
мошенцев и помощник депутата го-
родского Совета Светланы Петровой 
Александр Данильченко проверяют ма-
газины крупных сетей «Дикси», «Маг-
нит», «Пятерочка», «Перекресток». 
Проверку магазинов коммунисты на-
чали после неоднократных обращений 
жителей в приемную городского коми-
тета на некачественные продукты на 
полках торговых точек.

«За неделю мы обошли уже поч-
ти все магазины крупных сетей горо-
да, - сказал Андрей Чермошенцев. - 
Самым «опасным» оказались магази-
ны сети «Дикси». К сожалению, в этой 
сети обнаруживаются целые тележки 

просроченной продукции. И практи-
чески в каждом магазине есть одно-
два наименования просрочки. Это с 
учетом того, что мы проверяем пол-
ки выборочно: молочка, колбасы, тор-
ты, пирожные. По итогам проверки мы 
проводим беседу с руководством и со-
трудниками магазинов о необходимо-
сти более качественного отслежива-
ния свежести продуктов».

Александр Данильченко добавил: 
«Если жалобы жителей будут продол-
жаться, то мы будем направлять обра-
щение в Роспотребнадзор и уже с кон-
тролирующими органами будем выез-
жать на торговые точки».

Пресс-службы 
Королевского ГК КПРФ  

ОБЩЕСТВО

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ДОБРЫХ ДЕЛ
Зачастую - это необычайно стой-

кие, смелые и сильные люди, кото-
рым, помимо обычных дел, прихо-
дится ежедневно преодолевать до-
полнительные трудности. И общество 
должно поддерживать их настоль-
ко, насколько это возможно. Глав-
ную роль в этом процессе играют не 
отдельные люди, а учреждения, соз-
данные непосредственно для этой 
деятельности.

«Всероссийское общество инва-
лидов» - именно та организация, кото-
рая вносит огромный вклад в поддерж-
ку людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Представительства 
Общества инвалидов располагают-
ся во многих городах России. В одном 
из них, на общественных началах, тру-
дится Наталья Ивановна Башлыкова - 
член Красногорского городского отде-
ления КПРФ. 

В коротком интервью для «Под-
московной правды» Наталья Иванов-
на поделилась результатами своей 
работы:

- Мы работаем, исходя из задач, 
прописанных в государственной про-
грамме «Доступная среда». Только 
за прошедший 2019 год нам удалось 

обследовать 164 объекта в городском 
округе Красногорск, среди которых: 
детские сады, школы и культурные 
учреждения. Цель наших «визитов» - 
выявить функциональные недостатки 
в зданиях и дать рекомендации по их 
исправлению, чтобы инвалиды и ма-
ломобильные граждане могли поль-
зоваться услугами учреждений с та-
кой же легкостью, как и обычные люди.

Красногорское отделение «Все-
российского общества инвалидов» 
работает под чутким руководством 
Сергея Владимировича Суркова. На 
сегодняшний день, в организации тру-
дятся всего 8 человек. Но малочислен-
ный штат не является помехой в вы-
полнении большого объема работ: ни 
одна просьба человека с инвалидно-
стью не остается без внимания. Также 
в стенах учреждения постоянно прово-
дятся мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
А для максимальной эффективности 
в работе Красногорская организация 
«Всероссийского общества инвали-
дов» сотрудничает со многими струк-
турами, в том числе и местным отде-
лением КПРФ.

Владислав КОЧНЕВ 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ДАТА В ИСТОРИИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся 
Парад Победы. Это был триумф советского народа-победителя, одержав-
шего победу над гитлеровской Германией, возглавлявшей объединенные 
силы Европы в Великой Отечественной войне.
В параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров 
и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме того зрителям показали 1850 еди-
ниц боевой техники. Сегодня мы представляем вашему вниманию инте-
ресные факты о первом в истории нашей страны Параде Победы.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ МНО-
ГИХ ПОПРАВОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ КПРФ В КОНСТИТУЦИЮ РФ. ОНА, В ЧАСТ-
НОСТИ, ПРОТИВ ВЫБОРНОСТИ СУДЕЙ НАРОДОМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК. 
СЕЙЧАС В СТАТЬЕ 121, ПУНКТ 1 КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАПИСАНО: «СУДЬИ 
НЕСМЕНЯЕМЫ».

НЕПРАВЕДНЫЙ СУД ЕДИНОРОССЫ 
БОЯТСЯ

ЧЕСТНОЙ  
КОНКУРЕНЦИИ

ТЕПЕРЬ МЫ 
ВСЕ КАК НА 
ЛАДОШКЕВспомним последнее десяти-

летие прошлого века, каким чу-
довищно жестоким, тяжелым оно 
было. «Перестройка» породила не-
сметное количество воров. В бы-
ту воровали все, что можно было: 
электросчетчики, электропрово-
да, обрезали телефонные прово-
да, обчищали квартиры. По всей 
России народ стал защищать свои 
квартиры, домовое имущество от 
человеческой нечисти. Люди ста-
ли массово возводить в тамбурах 
перед квартирами защитные пе-
регородки. В Можайске сейчас 
почти у всех перед квартирами та-
кие перегородки. Эти перегород-
ки защищают квартиры от холода 
в подъездах, особенно зимой.

С января 2019 года повыси-
ли оплату за электроэнергию, и 
в Можайске, похоже, прошла не-
кая «реформа». Например, за де-
кабрь 2018 г. передано было для 
оплаты 150 кВт , в январе 2019 г. 
- столько же, но в квитанциях ока-
залась оплата за декабрь за 80 
кВт по старому тарифу, а в янва-
ре оказалась оплата за 220 кВт по 
новому тарифу. В феврале 2019 г. 
по этому обману появилась жало-
ба Госжилинспекции Московской 
области.

И… началось! На жалобщи-
ка обрушился карательный, мсти-
тельный поток от власть имущих. 
Посыпались предписания от гене-
рального директора ООО «Можай-
ский ДЭЗ» 

В. Аксенова о сносе тамбура! 
Перегородка же в тамбуре нико-
му не мешала. 24 января 2019 г. 
без всяких препятствий работник 
энергосбыта снял в тамбуре пока-
зания с электросчетчиков квар-
тир, записав в ведомость. Бес-
препятственно проводил работы 
в щитке тамбура мастер, устра-
няя неполадки в телефонной свя-
зи подъезда. 7 мая того же го-
да сотрудник Можайского отде-
ления МЧС РФ по Московской 
области Кирин без всяких препят-
ствий провел в тамбуре проверку. 
В этом доме всего 232 квартиры, 

десятки тамбурных перегородок 
деревянных и металлических, но 
из-за мести одну снесли, а дру-
гие не тронули. Получается одна 
незаконная, а другие такие же 
законные?

В Конституции Российской 
Федерации записано: статья 19, 
пункт 1: «Все равны перед зако-
ном и судом». Статья 123, пункт 
3: «Судопроизводство осущест-
вляется на основе состязатель-
ности равноправия сторон», но в 
реальной жизни все происходит 
иначе по законам несменяемых 
судей. Они и федеральные зако-
ны трактуют так, как угодно власть 
имущим.

Городской судья Хлюстов про-
вел «праведный суд». На суде при-
сутствовала только 

М. Струговец, представитель-
ница от В. Аксенова. Судья заочно 
решил: «Признать перепланиров-
ку общего имущества в доме…, 
выразившуюся в возведении там-
бура на лестничной площадке у 
квартир…- незаконной. Обязать… 
путем демонтажа тамбура». Бред, 
да и только: тамбур из бетонных 
панелей в панельном доме, как 
можно демонтировать? Под руко-
водством домоуправа, пристава 
6-го марта работники домоуправ-
ления снесли перегородку в там-
буре. Месть состоялась. Разруши-
ли то, что было необходимо людям 
в течение 30 лет.

Самое главное - власть через 
стрессы уничтожает здоровье лю-
дей. Сосед жалобщика попал в 
больницу - он своими руками сде-
лал тамбурную перегородку. 

В Госдуме партия власти «Еди-
ная Россия» против поправки 
КПРФ о выборности судей народ-
ным голосованием, ей нужны не-
сменяемые судьи и превращение 
людей в послушных рабов, беззу-
бых, безоружных, не могущих со-
противляться судьям, преследую-
щим за жалобу.

Пресс-служба 
Можайского ГК КПРФ 

***
Парад Победы принимал мар-

шал Георгий Константинович Жу-
ков, а не Сталин. За неделю до дня 
парада Сталин вызвал Жукова к се-
бе на дачу и спросил, не разучился 
ли маршал ездить верхом. Ему-то 
все больше на штабных автомоби-
лях приходится ездить. Жуков отве-
тил, что не разучился и в свободную 
минуту старается ездить верхом.

- Вот что, - сказал верховный, - 
вам придется принимать Парад По-
беды. Командовать парадом будет 
Рокоссовский.

Жуков удивился, но виду не 
подал:

- Спасибо за такую честь, но не 
лучше ли парад принимать Вам?

А Сталин ему:
- Я уже стар принимать парады. 

Принимайте Вы, Вы помоложе.

***
Знамя Победы, привезенное в 

Москву 20 июня 1945 года, долж-
ны были пронести по Красной пло-
щади. И расчет знаменщиков спе-
циально тренировался. Хранитель 
Знамени в Музее Советской Армии 
А. Дементьев утверждал: водрузив-
шие его над рейхстагом и откоман-
дированные в Москву знаменосец 
Неустроев и его ассистенты Егоров, 
Кантария и Берест прошли на ре-
петиции крайне неудачно - на вой-
не им было не до строевой подго-
товки. У того же Неустроева к 22 го-
дам было пять ранений, ноги были 
повреждены. Назначать других зна-
меносцев - нелепо, да и поздно. Жу-
ков решил Знамя не выносить. По-
этому, вопреки распространенному 
мнению, Знамени на Параде Побе-
ды не было. Первый раз Знамя вы-
носили на парад в 1965 году.

***
Не раз возникал вопрос: поче-

му у Знамени не хватает полосы 
длиной 73 и шириной 3 сантиме-
тра, ведь полотнища всех штурмо-
вых флагов нарезались одного раз-
мера? Есть две версии. Первая: по-
лоску оборвал и взял на память 2 
мая 1945 года бывший на крыше 

рейхстага рядовой Александр Харь-
ков, наводчик «катюши» из 92-го 
гвардейского минометного полка. 
Но откуда ему было знать, что имен-
но это, одно из нескольких, ситце-
вое полотнище станет Знаменем 
Победы?

Вторая версия: Знамя храни-
лось в политотделе 150-й стрелко-
вой дивизии. В основном там рабо-
тали женщины, которых летом 1945 
года начали демобилизовывать. 
Они решили оставить себе сувенир 
на память, отрезали полоску и поде-
лили на кусочки. Эта версия наибо-
лее вероятна: в начале 70-х в Музей 
Советской Армии пришла женщина, 
рассказала эту историю и показала 
свой лоскуток.

***
Все видели кадры, как к под-

ножию Мавзолея бросают фашист-
ские знамена. Но любопытно, что 
200 знамен и штандартов разгром-
ленных немецких частей бойцы нес-
ли в перчатках, подчеркивая то, что 
даже в руки древки этих штандартов 
брать омерзительно. И бросали на 
специальный помост, чтобы штан-
дарты не коснулись мостовой Крас-
ной площади. Первым швырнули 
личный штандарт Гитлера, послед-
ним - знамя армии Власова. А вече-
ром того же дня помост и все пер-
чатки были сожжены.

***
Директива о подготовке к па-

раду ушла в войска за месяц, еще 
в конце мая. А точная дата парада 
определялась временем, необходи-
мым швейным фабрикам Москвы 
для шитья 10-ти тысяч комплектов 
парадного обмундирования для сол-
дат, и сроками пошива в ателье мун-
диров для офицеров и генералов.

***
Чтобы участвовать в Параде По-

беды, надо было пройти жесткий от-
бор: учитывались не только подви-
ги и заслуги, но и вид, соответству-
ющий облику воина-победителя, и 
чтобы ростом воин был не менее 
170 см. Недаром в кинохронике 

все участники парада - просто кра-
савцы, особенно летчики. Отправ-
ляясь в Москву, счастливчики еще 
не знали, что им предстоит по 10 
часов в день заниматься строевой 
ради трех с половиной минут безу-
коризненного марша по Красной 
площади.

***
За пятнадцать минут до нача-

ла парада пошел дождь, перешед-
ший в ливень. Распогодилось толь-
ко к вечеру. Из-за этого воздушную 
часть парада отменили. Стоявший 
на трибуне Мавзолея Сталин был 
одет в плащ и резиновые боты - по 
погоде. А вот маршалы вымокли на-
сквозь. Промокший парадный мун-
дир Рокоссовского, когда высох, 
сел так, что снять его оказалось не-
возможно - пришлось распарывать.

***
Уцелела парадная речь Жуко-

ва. Интересно, что на ее полях кто-
то тщательно расписал все интона-
ции, с которыми маршал должен 
был произнести этот текст. Самые 
интересные пометки: «тише, суро-
вее» - на словах: «Четыре года назад 
немецко-фашистские полчища раз-
бойничьи напали на нашу страну»; 
«громче, с нарастанием» - на жирно 
подчеркнутой фразе: «Красная Ар-
мия под водительством своего ге-
ниального полководца перешла в 

решительное наступление». А вот: 
«тише, проникновеннее» - начиная 
с предложения «Победу мы завое-
вали ценой тяжелых жертв».

***
Мало кому известно, что эпо-

хальных парадов в 1945 году было 
четыре. Первым по значимости, не-
сомненно, является Парад Победы 
24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве. Парад советских 
войск в Берлине состоялся 4 мая 
1945 года у Бранденбургских во-
рот, принимал его военный комен-
дант Берлина генерал Н. Берзарин.

Парад Победы союзных войск в 
Берлине устроили 7 сентября 1945 
года. Это было предложение Жукова 
после московского Парада Победы. 
От каждой союзной нации участво-
вали сводный полк в тысячу чело-
век и бронетанковые части. Но все-
общее восхищение вызвали 52 тан-
ка ИС-3 из нашей 2-й гвардейской 
танковой армии.

Парад Победы советских войск 
в Харбине 16 сентября 1945 года 
напоминал первый парад в Берли-
не: наши воины шли в полевой фор-
ме. Танки и САУ замыкали колонну.

***
После парада 24 июня 1945 го-

да День Победы широко не празд-
новался и был обычным рабочим 
днем. Только в 1965 году День 

Победы стал праздничным выход-
ным днем. После распада СССР Па-
рады Победы не проводились до 
1995 года.

Парад длился 2 часа под силь-
ным дождем. Однако людей это 
не смутило и праздник не испо-
ртило. Играли оркестры, праздник 
продолжался. Поздно вечером на-
чался праздничный салют. В 23 
часа из 100 аэростатов, поднятых 
зенитчиками, залпами полете-
ли 20 тыс. ракет. Так завершился 
этот великий день. 25 июня 1945 
г. в Большом Кремлевском двор-
це состоялся прием в честь участ-
ников Парада Победы.

Это был настоящий триумф 
народа-победителя, советской 
цивилизации. Советский Со-
юз выстоял и победил в самой 
страшной войне в истории чело-
вечества. Наш народ и армия по-
бедили самую эффективную во-
енную машину западного мира. 
Уничтожили страшный зародыш 
«Нового мирового порядка» - «Веч-
ного рейха», в котором планиро-
вали уничтожить весь славянский 
мир и поработить человечество. 
К сожалению, эта победа, как и 
другие, не была вечной. Новым 
поколениям русских людей сно-
ва предстоит выстоять в борьбе с 
мировым злом и победить его. 

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА
В минувший понедельник, 15 

июня 2020 года, прошли выборы 
главы городского округа Котельники 
Московской области. Люберецкий 
Комитет КПРФ принял решение уча-
ствовать в данных выборах, напра-
вив от КПРФ на конкурс кандидату-
ру депутата Совета депутатов город-
ского округа Котельники, секретаря 
первичного отделения Ивана Анато-
льевича Политаева. 

Хотя все происходящее в Мо-
сковской области трудно назвать вы-
борами. Так как сейчас прямых выбо-
ров глав не осталось.

Согласно Положению, принято-
му Советом депутатов городского 
округа, главой становится кандидат 
набравший большинство голосов де-
путатов на открытом голосовании. 

Для участия в выборах необхо-
димо пройти конкурсную комиссию, 
которая состоит из 6 членов - 3 чле-
на конкурсной комиссии выбирают-
ся депутатами, 3 члена назначаются 
губернатором Московской области. 
Конкурсная комиссия определяет 
правильность и достоверность доку-
ментов, предоставленных кандида-
тами для участия в выборах. 

Депутаты от оппозиции пред-
ложили кандидата для работы в 
конкурсной комиссии. Естествен-
но, техническое большинство пар-
тии «Единая Россия» отклонило это 
предложение и выбрало 3-х предста-
вителей своей партии. Не нужно упо-
минать о том, что и другими членами 

конкурсной комиссии от Губернато-
ра также стали представители «партии 
власти» во главе с депутатом Москов-
ской областной думы В.П. Жуком. 

Напомним, что в Совете депутатов 
городского округа Котельники Москов-
ской области 20 депутатов, 17 из кото-
рых - представители партии «Единая 
Россия». Вроде бы и бояться «партии 
власти» нечего, им только остается вы-
брать своего кандидата, используя свое 
большинство. 

Но и здесь правительство Москов-
ской области решило перестраховать-
ся, видимо, не доверяя своим местным 
депутатам! Просто не допустили до вы-
боров нашего кандидата Ивана Полита-
ева. Председатель вышеуказанной кон-
курсной комиссии господин Жук объ-
явил об этом за 10 минут до начала 
голосования. На вопрос, почему же не 
допустили до участия в выборах пред-
ставителя КПРФ, ответа не прозвучало. 

В результате, простым большин-
ством главой городского округа Котель-
ники Московской области был избран, а, 
по сути, назначен, заместитель бывше-
го главы округа, сторонник партии «Еди-
ная Россия».

Что же, остается только поздра-
вить губернатора Московской области 
Воробьева А.Ю. с очередной «чест-
ной и открытой победой», а мы будем 
ждать официального ответа от кон-
курсной комиссии и подавать протест в 
прокуратуру.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Если верить рыночной власти, она о каждом из нас неустанно радеет и думает. 
Электронные паспорта, которыми нас собираются одарить, подаются под вы-
веской исключительно нашего удобства и блага. Хотя большинству граждан не-
вдомек, зачем и для чего они нужны, - тем более, что казне эта затея обойдет-
ся в 144 миллиарда рублей, и каждому из нас за них, по подсчетам экспертов, 
придется выложить немалые деньги. И это при массовом обнищании людей, да 
нужно будет еще и некую пошлину за «электронку» заплатить. 

Тяга к разного рода прожек-
там - еще и к оцифровке всего и 
вся - у нынешней власти просто 
зашкаливает. И это пугает. Подоб-
ного рода «заботы» - как повыше-
ние пенсионного возраста, мусор-
ная реформа и НДС в 20% и дру-
гие - оборачиваются медвежьей 
услугой и даже бедой для граждан. 

Видимо, электронных паспор-
тов мало - нужна еще одна фи-
скальная нагрузка для граждан, 
чреватая многими рисками. А те-
перь вот нам скоренько, за два 
часа обсудив, в виде подарочка 
едроссы в Госдуме новый закон 
подбросили - «О едином инфор-
мационном регистре, содержа-
щем сведения о населении РФ», 
прозванный пользователями се-
тей «злокачественным». И это не в 
бровь, а в глаз, потому что обка-
тан закон в то время, когда кор-
рупции и мошенничества разного 
рода море разливанное. 

Как и раньше, в разбойные 
90-е, чувствуют себя на коне жу-
лики и аферисты, теневые дель-
цы всякого калибра - от надувных 
фальшивых фирм и пирамид до 
сверхбогатых бонз, наживающих-
ся на нас, гражданах, изобретаю-
щих все новые преступные схемы 
отъема у нас денег. И при этом не-
редко в спайке с властью и пра-
воохранителями. Об этом еже-
дневно вещают в уголовной хро-
нике по телеящику и в разных 
СМИ, преподнося нам приводя-
щие в трепет картинки выбрасы-
вания стариков и целых семей на 
улицу, захвата их квартир, неза-
конного выколачивания и взима-
ния с граждан налогов, торговли 
детьми и чужим имуществом, де-
яний черных риелторов, отягоща-
ющих в пользу уголовных баронов 
бизнеса любую недвижимость, и 
прочих преступных злодеяний и 
злокозней. 

Подобными жанрами и сюже-
тами переполнены многосерий-
ные полицейские фильмы, кото-
рым несть числа. И они часто счи-
таются чуть ли не бестселлерами 
века. 

И вот теперь всему этому кри-
минальному сообществу дарят 
еще и закон в подмогу, в подпор-
ку их многоохватных преступных 
операций. Жуликам теперь не со-
ставит никакого труда взломать 
любой - якобы даже очень секрет-
ный и закрытый - регистр, получив 
за это вагон наворованных бабок. 

И подобные злодеяния могут 
ударить по нам прямой наводкой. 
Моей близкой родственнице, не 
имеющей никакой задолженно-
сти по коммуналке, пришел вдруг 
счет с долгом на полмиллиона ру-
блей! Больше года бегала она по 
разным вышестоящим инстан-
циям, пытаясь разобраться и по-
нять, кто и откуда сделал на нее 
такую накрутку. И ей это стоило 
большой потери сил и здоровья. 

А другому моему родствен-
нику пришел недавно огромный 
транспортный налог за пользова-
ние машиной аж из г. Краснояр-
ска, в котором он никогда не бы-
вал, а свой автомобиль он продал 
еще год тому назад. 

Одно время в нашем городе 
участились звонки в квартиры с 
сообщениями о якобы попавших 
в беду наших родственниках с 
предложениями за денежный вы-
куп спасти их. 

И сколько таких афер накручи-
вают нам чуть ли не повседневно 
- и никакая нынешняя власть от 
них нас не спасает! 

Например, о том, что груп-
па мошенников из города Чудо-
во Новгородской области, исполь-
зуя интернет, выманила у жителей 
более 50 регионов страны свыше 
5,5 млн рублей! 

Еще факт. С развитием раз-
ных интернет-сервисов мошенни-
ки приступили к освоению новых 
ниш преступной деятельности. 

Москвичи начали сталкивать-
ся с ситуацией, когда с их банков-
ских карт, привязанных к серви-
су «Яндекс.Такси», списывались 
деньги за поездки, которых они не 
совершали. 

А судебных приставов в Пер-
ми заподозрили в незаконном об-
наличивании 30 миллионов. Эти 
«служки закона» возбуждали ис-
полнительные производства по 
фиктивным судебным решениям 
и постановлениям комиссии по 
трудовым спорам, после чего со 
счетов юридических лиц списыва-
ли деньги в качестве «взыскания 
долгов по зарплате». 

Сообщают и о крупных афе-
рах с пенсионными накопления-
ми граждан. По версии следствия, 
определенные лица подделали бо-
лее полумиллиона заявлений рос-
сиян, в соответствии с которыми 
они якобы согласились переве-
сти свои пенсионные накопления 
из ПФР в несколько крупных него-
сударственных пенсионных фон-
дов. В частности, речь шла о «ВТБ. 
Пенсионный фонд», НПФ «Согла-
сие», «Социум», ПНФ «ГАЗФОНД». 
По имеющимся данным, в махи-
нациях подозревают агентов, ока-
зывающих услуги НПФ.

Нам показывают, что с подоб-
ными уголовными деяниями пра-
воохранители борются и будто 
бы их пресекают. Но в рыночном 
царстве-государстве, судя по не-
снижаемому числу таких афер, им 
открыта зеленая улица. И разбой-
ному клану еще и «мечи» вручают 
в виде нашей всеобщей цифрови-
зации. По этому закону мы будем 
все как на ладошке видны им. 

Ну кто поверит в строгую се-
кретность и закрытость самых 
подробных персональных данных 
о нас, когда они в шаговой доступ-
ности для любого мошенника, об-
ладающего уймой бабок! 

Те, кто предлагает и издает по-
добные вероломные законы для 
граждан, сами ничем, разумеет-
ся, не рискуют. За свои-то семьи 
они уж спокойны. 

Да, чиновники, клерки, навер-
ное, будут в выигрыше, сократят 
время на оформление разных до-
кументов. А от мошеннических на-
летов они защищены больше нас. 

И никто не дает гарантий, 
что нас, рядовых, оцифрован-
ных граждан, не достанет прицел 
аферистов. А выигранное время 
при оформлении бумаг станет до-
роже рисков попасть в ловушку 
мошенников. 

На этот счет есть мудрая по-
словица: «Хотел от пня отворотить, 
да наехал на колоду». 

Все это власть в лице новой 
волны либерастов-реформаторов 
в расчет не берет, потому что она 
сама и ее подпорка - чиновничий 
олигархический клан - от многих 
бедствий и катаклизмов прочной 
броней отгорожены. 

А вот о защитном барьере для 
всего народа начиная с 90-х го-
дов власть «заботится» только в 
многомерных речах, потоки кото-
рых то и дело льются на нас с вы-
соких трибун. Тогда, в начале ры-
ночных, разбойных годов младо-
реформаторы бросили всех на 
самовыживание, давая понять: 
сумеешь приспособиться к людо-
едским реформам - не попадешь 
в лапы бандюков и алчных дель-
цов, захвативших общенародную 
собственность, - и это твоя удача. 
Не сумеешь - пеняй на себя! 

И сегодня - только уже в за-
шоренном, загримированном ви-
де - действует та же логика: вся-
кая скороспелая электрониза-
ция, оцифровка только якобы нам 
во благо, а если, мол, не уцелел, 
попался в ловушку всякого рода 
аферистов - так сам и виноват! 
Власть, мол, тебе только добра 
желала. А вот какого такого «до-
бра» - это вопрос, раз продолжа-
ется прокатка закона, подобного 
вышеназванному. 

В советские годы всюду ви-
сел плакат с рисунком и надпи-
сью: «Длинный язык - находка для 
врага!» 

Закон о новом регистре - ны-
не находка для матерого жулика 
и вороватого дельца, афериста, 
сколько бы нас ни убеждали в об-
ратном депутаты от партии власти. 

Так что, граждане, полагать-
ся на то, что новые законы, как 
и поправки к статьям буржуазной 
конституции, обеспечат вам проч-
ную защиту, дадут гарантию от 
всех бед и напастей криминаль-
ного мира, никак нельзя! Крышу 
они обеспечивают только чинов-
никам, богатеям - миллионерам 
и миллиардерам, число коих при 
нынешней власти увеличилось до 
110 человек. И потому, как в из-
вестной песенке: «Думайте сами, 
решайте сами - иметь (эти буржу-
азные законы и конституцию) или 
не иметь». 

А если и иметь, то только Кон-
ституцию, обеспечивающую луч-
шее социальное устройство об-
щества с гарантией социальной 
справедливости и защиты для 
всех граждан.  

А. ЗАСИМОВА 
г. Пушкино 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ…»

Окончание. Начало на с. 1 
И так стало больно за страну, 

где одни, эксплуатируя природные 
ресурсы, когда-то принадлежащие 
всем, имеют запредельную прибыль, 
яхты с подводными лодками, а в соц-
сетях, с завидной регулярностью 
простой народ практически ежеднев-
но собирает деньги на лечение боль-
ных детей, пенсионеры объявляют 
акцию по сбору средств на поддерж-
ку врачей. 

Событие номер два. Все цен-
тральные каналы в один голос объ-
явили о небывалом: «Открыта но-
вая страница истории Отечества и 
русского оружия. Впервые воздвиг-
нут Главный храм Вооруженных Сил 
России. Этот храм в честь Воскресе-
ния Христова, посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также ратным подвигам 
русского народа во всех войнах, вы-
павших на долю нашей страны, по-
строен в Парке «Патриот».

И снова вроде бы ни одного бюд-
жетного рубля не потрачено, так 

говорят пропагандисты режима. (а по 
другим данным все-таки из бюдже-
та Московской области было выделе-
но около одного миллиарда рублей). 
Все на средства меценатов и спонсо-
ров. Красота потрясающая, не при-
знать это невозможно. Роспись, золо-
то, ухоженная территория. Здесь все 
имеет значение. 

Но почему так больно на душе от 
этой роскоши? Почему вместо радости 
снова чувство глубокой боли за те ма-
ленькие церкви, которые не дождутся 
своей реставрации, где на небольшие 
пожертвования прихожан скромно жи-
вут сельские священники. Где местные 
жители, не выдержав бездушия свет-
ской и духовной власти, сами собира-
ют средства на покосившиеся заборы, 
облетевшую штукатурку, отопление, 
так необходимое для поддержания 
тепла во время службы. Они есть та-
кие церквушки, достаточно отъехать от 
главных городов России, туда, вглубь, 
в самое сердце страны.

Власть как-то странно закладыва-
ет современные традиции. С помпой в 

центре, с феодальными замашками- в 
глубинках России. 

Но ведь придворные идеологи 
должны понимать, что в эти храмы лю-
ди будут приходить как в музеи. Что 
массовое крещение воинов больше по-
ходит на обряд, чем на традиции.

Что это совсем не имеет отноше-
ния   к воспитанию молодежи. Что гор-
дость от величия храмов, даже для ис-
тинных верующих, какая-то со слезами 
на глазах.

Меценаты. Они с удовольствием 
жертвуют миллионы на ледовые шоу, 
дают деньги на проекты, проанонсиро-
ванные телеведущими. Но так скупо и 
сложно расстаются с деньгами для со-
циальных проектов и поддержки нико-
му неизвестных движений и инициато-
ров - волонтеров. 

И то правда, каждого нищего в Рос-
сии не накормишь. 

Нет, не коронавирус разъединяет 
нас, как предупреждали врачи и психо-
логи. Нас разъединяет неравенство и 
ложь, бездушие и глухота власти.

Россия переживает духовный кри-
зис. И коронавирус это показал. Те-
левидение еще раз обнаружило свою 
полную несостоятельность  в поддерж-
ке населения в трудную минуту. Зом-
бовещания с ведущей-врачом, заучен-
ным текстом успокаивающей россиян, 
ничего кроме разочарования не вызы-
вает. Народ, в очередной раз, оказался 
умнее своих агитаторов. Так бывает…

Светлана ГРИЩЕНКОВА 


