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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ X (ИЮЛЬСКОГО) 
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАЗДАВАТЬ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

С САМОГО НАЧАЛА ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» 
ВЫЗЫВАЛО  МНОГО ВОПРОСОВ И НАРЕКАНИЙ.

Во-первых, оно вообще не было предусмотрено в 
конституции. Для того, чтобы его провести, пришлось 
принимать особый закон («Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ»).

Во-вторых, столь разные поправки, вызвавшие в 
обществе диаметрально противоположные отклики, 
предлагалось вынести на голосование вместе, так ска-
зать, скопом.

В-третьих, голосование растянули аж на неде-
лю под благовидным предлогом борьбы с коронави-
русом - якобы чтобы на участках не было большого 

скопления людей. И это при том, что принятый закон о 
голосовании однозначно упоминал о «дне всенародно-
го голосования», то есть оно должно было занять все-
го один день (сначала была назначена дата 22 апреля, 
потом - 1 июля). Решение о «неделе досрочного голо-
сования» было принято вопреки закону от 14.03.2020 
подзаконными актами ЦИКа. Решение это предостав-
ляло обширные возможности для фальсифи-
каций; при досрочном и тем более надомном 
и электронном голосовании очень трудно 
контролировать членов комиссий.

ОСТАНОВИТЬ РАЗБОЙ!

Президент Владимир Путин 
считает, что в советской Кон-
ституции «миной замедленного 
действия» было право респу-
блик на выход из страны и «мо-
нопольное право компартии на 
власть».
«Вот это и есть мина замедлен-
ного действия, заложенная еще 
в 1922 году при образовании 
Советского Союза. Разумеет-
ся, подобных вещей мы долж-
ны избежать», - ответил Путин 
на вопрос, каких ошибок про-
шлого он хотел бы избежать, 
в программе «Москва. Кремль. 
Путин». Ее фрагмент опублико-
ван на сайте «Вести.ру».

По мнению главы государ-
ства, в Конституции должна быть 
норма о нерушимости границ и 
«невозможность отторжения на-
ших территорий».

«Я абсолютно убежден в том, 
что мы правильно делаем, что 
принимаем поправки к действу-
ющей Конституции. Они будут 
укреплять нашу государствен-
ность, создавать условия для по-
ступательного развития нашей 
страны на десятилетия вперед», - 
сказал президент.

Точно так же он говорил 17 
лет назад - в конце первого срока, 
потом в 2011 году - на посту пре-
мьера, потом в марте 2020 года, 
выступая в Госдуме по поводу по-
правок к Конституции. В Кремле 
тогда объяснили, что после раз-
вала СССР прошло «совсем мало 
времени», поэтому все пока сде-
лано на «живую нитку».

Теперь, как следует из слов 
Путина, «мин» в Конституции нет. 
Напомним: поправки, внесен-
ные по инициативе президента, 
закрепляют приоритет Основного 
закона перед международными 

договорами, сокращают число су-
дей Конституционного суда, наделя-
ют новыми полномочиями Госдуму 
и Совет Федерации.

Но главное - по предложению 
депутата ГД Валентины Терешковой 
было закреплено «обнуление» пре-
зидентских сроков. Это позволяет 
Путину еще дважды баллотировать-
ся на президентский пост, и - в тео-
рии - оставаться главой государства 
до 83-летнего возраста.

Так ли плохи Конституции вре-
мен СССР, и так ли безупречна 
нынешняя?

- Я просто обязан ответить на 
высказывания президента Путина, - 
говорит лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов. - Уже в который раз нас уверя-
ют, что четвертый пункт второй гла-
вы ленинской Конституции, который 
давал республикам право выхода из 
СССР, являлся «миной замедленного 
действия». На деле каждый политик 
принимает решения в конкретных 
исторических обстоятельствах.

6 июля 1923 года ЦИК Союза 
единогласно утвердил проект Кон-
ституции и незамедлительно ввел 
ее в действие, хотя окончательно 

ее утвердил прошедший уже после 
смерти Ленина, 31 января 1924 го-
да, II съезд Советов.

Так вот, Ленин был спасителем 
российской государственности. Он 
действовал в чрезвычайных услови-
ях, и его гений проявился при этом 
в полной мере.

Любой молодой человек в Рос-
сии должен знать: Лениным на-
ша страна гордилась всегда - и бу-
дет гордиться. Ленин и сегодня ак-
туален, его выдающиеся прозрения 
очень своевременны.

Ленину было всего 26 лет, ког-
да он начал работу «Развитие капи-
тализма в России. Процесс образо-
вания внутреннего рынка для круп-
ной промышленности». Он писал ее 
три года, использовал почти 500 ис-
точников и пришел к заключению: 
капитализм в России носит пери-
ферийный, подчиненный характер. 
Он подчиняется банкирам Лондона, 
Парижа и Нью-Йорка - их капитал го-
сподствует в царской России.

Ленин писал, что наступает эпо-
ха империализма - эпоха нового пе-
редела мира - и потому неизбежна 
мировая война. Более того, Ленин 

пришел к выводу, что Россия, имея 
отсталую экономику и малограмот-
ное население, не в состоянии бу-
дет ответить должным образом на 
эти вызовы, и ее втянут в миро-
вую бойню за совершенно чужие 
интересы. Ленин также сделал за-
ключение: в мировой войне мы 
проиграем и не убережем родную 
страну.

И он оказался прав. В Первой 
мировой сгорели четыре империи 
- Российская, Германская, Австро-
Венгерская и Османская. Мало то-
го, Российская империя развали-
лась на примерно 40 частей еще 
до того, как Ленин вернулся из 
эмиграции.

По сути, ему досталась распав-
шаяся держава. Финляндия ушла, 
Прибалтика откололась, на Укра-
ине взыграл национализм - каких 
только квазиобразований тогда не 
возникло! 

Ленин собрал страну воедино, 
что тогда казалось абсолютно не-
мыслимым. Сначала российская 
буржуазия думала, что германцы 
задушат молодую Советскую ре-
спублику. Потом, когда у немцев не 
получилось, 14 государств Антан-
ты принялись делить Россию. Ву-
дро Вильсон, президент США, пла-
нировал разделить Россию на 20 
частей и уже определял, кто какой 
территорией будет командовать.

Но Ленин, вопреки обстоятель-
ствам, собрал страну на съезде на-
родов - на I Всесоюзном съезде Со-
ветов - в новой форме Союза ССР.

Сделать это, не учитывая наци-
ональных интересов и требований 
- той же Украины, республик Закав-
казья - было тогда невозможно. И 
Ленин понимал: надо пойти им на-
встречу, дать право, если что-то не 
понравится, выйти из Союза.Но ка-
ков итог этого решения! Ленин не 
только собрал воедино страну. Он 
с нуля организовал почти 5-милли-
онную армию, разгромил всю ми-
ровую свору, которая пришла уни-
чтожать Россию. 

Он обратился к царским офице-
рам - и 86 тысяч офицеров пришли 
сражаться за единую, неделимую 
Советскую республику.

Ленину досталось и почти 4 
миллиона беспризорников - он, 
вместе с Дзержинским, всем им 
дал путевку в жизнь, всех 
выучил. Ленину доста-
лась убитая промышлен-
ность, остановившийся 

4 июля 2020 года состоялся X совмест-
ный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В связи с 
ограничениями, вызванными эпидемией 
коронавируса, Пленум стал еще одним ме-
роприятием Центрального Комитета, про-
веденном в формате видеоконференции. К 
видеосвязи были подключены более 2 000 
участников из всех региональных отделений 
партии, а также представители ветеранских, 
женских, молодежных и других обществен-
ных объединений. Познакомиться с ходом 
пленума имели возможность представители 
СМИ. Прямую трансляцию в сети Интернет 
вел телеканал «Красная линия».

Пленум рассмотрел в качестве основно-
го вопрос: «Новая политическая реальность 
и задачи КПРФ в борьбе за интересы трудя-
щихся». Текст доклада с целью его изучения 
и обсуждения по был заранее опубликован 
в газетах «Правда» и «Советская Россия», на 
официальном сайте ЦК КПРФ. Содержание 
доклада, важнейшие оценки социально-
экономической и политической ситуации и 
задачи партии на ближайший период пред-
ставил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

В прениях по докладу выступили А.Е. 
Локоть (Новосибирская обл.), А.В. Курин-
ный (Ульяновская обл.), П.В. Перевезен-
цев (Хабаровский край), Н.В. Коломейцев 
(Ростовская обл.), В.О. Коновалов (Респу-
блика Хакасия), Г.П. Камнев (Пензенская 
обл.), Л.И. Калашников (Самарская обл.), 
В.П. Ижицкий (Костромская обл.), Е.А. 
Князева (Республика Северная Осетия 

- Алания), В.С. Шурчанов (Чувашская Ре-
спублика). Вопросы подготовки к едино-
му дню голосования 13 сентября осветил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин.

Проект Постановления Пленума пред-
ставил в своем докладе заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Оценки, 
выводы и задачи, отраженные в проекте, 
были поддержаны Пленумом единогласно.

Управляющий делами ЦК КПРФ А.А. По-
номарев выступил с докладом по следую-
щим вопросам повестки дня: О поступле-
нии и расходовании финансовых средств 
ЦК КПРФ в 2019 году, О смете доходов и 
расходов ЦК на 2020 год, О сводном фи-
нансовом отчете партии за 2019 год. Пле-
нум утвердил соответствующие документы.

В своем заключительном слове Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов подвел итоги 
Пленума, поблагодарил соратников за сла-
женную работу. Он подчеркнул, что партии 
предстоит наращивать борьбу за социализм 
и народовластие, укреплять свои структуры 
и связи с союзниками, планомерно и дея-
тельно пропагандировать программу спа-
сения страны. Лидер КПРФ подчеркнул, что 
во многих регионах России у коммунистов 
есть возможность усилить свое влияние и 
призвал партийцев ответственно подойти к 
предстоящим выборам.

Материалы X (июльского) Пленума ЦК и 
ЦКРК КПРФ будут опубликованы в партий-
ных средствах массовой информации. 

КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
Н.И. ВАСИЛЬЕВЫМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПЛЕНУМА ЦК КПРФ   

ЛОТОШИНО

СТУПИНО

ПУШКИНО

Уважаемые соотечественники!
Россия еще не сняла удавку 

экономического кризиса. На стра-
ну продолжается прессинг санкций. 
Еще не удалось справиться с коро-
навирусной заразой. Но власть уже 
нанесла новый демонстративный 
удар по трудящимся. Рейдерская 
атака идет на предприятие, извест-
ное далеко за пределами России. 
Талант и трудолюбие коллектива Со-
вхоза имени  Ленина обеспечили 
его незаурядные успехи. Вопреки 
всему предприятие стало символом 
высокой эффективности коллектив-
ного хозяйства.

Достояние подмосковного со-
вхоза создано трудом многих поко-
лений. Его уже долгие годы успешно 
возглавляет Павел Николаевич Гру-
динин. В лихие девяностые, когда 
рядом убили 14 крепких хозяйств, 
только один совхоз был спасен от 
разорения. Предприятие стало пе-
редовым по использованию новых 
технологий, по экологичности и со-
циальной защищенности человека 
труда.

Кому и зачем нужно громить 
передовое производство вбли-
зи от Москвы? Кому так ненави-
стен дружный уклад этого хозяй-
ства и тепло человеческих отноше-
ний в коллективе? Кому помешали 
суперсовременная школа и дивные 
детские сады? Кому так нужно уни-
чтожить душевный детский парк, 
возникший оазисом вблизи москов-
ской застройки? Ради чего превра-
щать это место в пустыню?

Земли совхоза не дают покоя 
дельцам и аферистам. Много раз 
они пытались прибрать к рукам 

«золотые» подмосковные угодья. Но 
сегодня беспредел громил усугубля-
ется политической расправой. «Пар-
тия власти» озлобленно сводит сче-
ты с человеком, который вступил в 
борьбу за высший государственный 
пост, получил поддержку миллионов 
людей и одержал важную мораль-
ную победу. Успех КПРФ и левопа-
триотических сил стал подлинно на-
родным успехом.

Пытаясь разрушить уникальное 
предприятие, циничные коррупци-
онеры и рейдеры несколько лет 
разыгрывают позорный спектакль. 
В нем есть и ложные обвинения, 
и вторжение в семейные отноше-
ния, и несправедливые судебные 
вердикты.

В октябре 2019 года Арбитраж-
ный суд Московской области решил 
взыскать с хозяйства более 1 мил-
лиарда рублей! Это сделано в поль-
зу семи акционеров, трое из кото-
рых не работали в хозяйстве ни дня, 
но согласились стать марионетками 
в игре политических кукловодов. От-
стаивая справедливость и сберегая 
предприятие, П.Н. Грудинин продол-
жает борьбу на юридическом поле. 
Но схватка идет не на равных. Ше-
стого июля этого года, Десятый ар-
битражный апелляционный суд 
оставил без изменения решение о 
взыскании огромной суммы.

Совершенно очевидно, что Со-
вхоз имени Ленина и П.Н. Грудинин 
стали жертвой политической рас-
правы. Изумительные достижения 
хотят обречь на уничтожение. Это 
крайне возмущает все общество, 
находит живой отклик в не успев-
ших зачерстветь сердцах.

Уничтожение лучших пред-
приятий доказывает: вирус ли-
хих девяностых продолжает разъе-
дать тело власти. Когда Россия по-
настоящему преодолеет позорное 
наследие, мы не только возродим 
страну. Мы обязательно создадим 
взамен Ельцин-центра музей уро-
ков новейшей истории. Мы пока-
жем чудовищные результаты разру-
шения СССР и приватизации по Гай-
дару и Чубайсу. Займут свое место 
в нем и экспонаты об атаках на Со-
вхоз имени Ленина. Эти страницы 
национального позора никогда не 
должны повториться.

Хватит громить и разрушать! Бо-
лее 80 тысяч предприятий, создан-
ных советской державой, стерты с 
карты Земли. Пора, наконец, оста-
новить развал и деградацию. При-
шло время созидать, опираясь на 
достижения советской цивилизации 
и современный передовой опыт. И 
хватит уже разговоров об импорто-
замещении. Словом не дано заме-
нить дело. Давно пора открывать до-
рогу отечественной продукции.

Мы против разорения передо-
вого производства и крепкого кол-
лектива! Никто не вправе лишать 
жизненных перспектив целые се-
мьи! Требуем сохранить хозяйство, 
которое дает продукцию высоко-
го качества и создает новое каче-
ство жизни людей. Не дадим погу-
бить грудининское хозяйство - не 
дадим погубить мечту о возрожде-
нии Отчизны.

Руки прочь от трудового кол-
лектива Совхоза имени Ленина и 
П.Н. Грудинина!

 Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, Н.М. Харитонов, кандидат в президенты России 2004 года, С.Е. Савицкая, дважды Ге-
рой Советского Союза, И.И. Мельников, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, В.И. Кашин, академик РАН, 
председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, В.В. Чикин, главный редактор газеты «Советская Рос-
сия», А.А. Проханов, главный редактор газеты «Завтра», Н.Н. Губенко, народный артист РСФСР, Ю.В. Афонин, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, Д.Г. Нови-
ков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам, Н.В. Арефьев, председатель 
движения «Дети войны», Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель Союза писателей России, И.А. Богачев, председатель СПК «Колхоз 
"Терновский"»,В.В. Бортко, народный артист России, И.И. Казанков, председатель СПК «Звениговский», Л.И. Калашников, председа-
тель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Н.В. Коломейцев, 
координатор фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, В.П. Комоедов, адмирал флота, Б.О. Комоцкий, главный редактор газеты 
«Правды», С.Ю. Куняев, главный редактор журнала «Наш современник», С.Г. Левченко, член Президиума ЦК КПРФ, Ю.В. Назаров, 
народный артист Российской Федерации, Н.А. Останина, председатель движения «Всероссийский женский союз «Надежда России», 
П.В. Романов, Герой социалистического труда, Ю.П. Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, О.Н. Смолин, пред-
седатель движения «Образование - для всех», В.И. Соболев, председатель Движения в поддержку Армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки, И.А. Сумароков, генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс», К.К. Тайсаев, первый заместитель 
Председателя Совета СКП-КПСС, М.Л. Шевченко, журналист. 



Зато мы приняли поправки об ответствен-
ном отношении к животным, обнулении прези-
дентский сроков В.В. Путина и др. Абсолютно 
неважно, что в Основном законе не указано его 
имя, ведь, очевидно, что больше некому обну-
лять президентские сроки. У нас же один пре-
зидент, и в Конституции слово «президент» ис-
пользуется в единственном числе. Кстати, по-
правки к Конституции, касающиеся одного 
конкретного человека - исторически уникаль-
ное событие. И этот мировой исторический по-
зор нам навязал Путин.

Закончился голосовательный марафон. 
Голосование было организовано таким обра-
зом, что обеспечить строгое наблюдение было 
невозможно - семь дней по двенадцать часов, 
да еще выездные бригады и выездные пункты 
на придомовых территориях. Однако и в этом 
случае на наблюдателей, которых местная 
часть вертикали власти, идентифицировала, 
как сторонников КПРФ,  то есть принципиаль-
ных и честных, было оказано беспрецедентное 
давление. Для начала им просто не выдали на-
правления. Об этой борьбе мы уже сообщали. 
Три участка из-за этих манипуляций так и оста-
лись неприкрыты. Далее стали поступать со-
общения о готовящихся провокациях в отно-
шении наблюдателей на нескольких участках. 
На четырех наблюдателей было оказано пря-
мое административное давление. У одного на-
блюдателя таинственным образом на участ-
ке исчез паспорт, который председатель ко-
миссии в последующем настойчиво требовал 
предъявить и по причине отсутствия оного не 
допустил наблюдателя на участок. Не помог-
ла даже официальная справка из МВД Рос-
сии со всеми необходимыми данными и фо-
тографией. Такого безобразия не было даже 

на прошлых выборах в местный Совет депу-
татов городского округа Ивантеевка. Видимо, 
на следующем голосовании в 2021 году (ес-
ли в сентябре не объявят досрочные выбо-
ры в Госдуму и Мособлдуму) развернутся на-
стоящие боевые действия. Так что наше бое-
вое слаживание и в этот раз прошло не зря. 
Чего так боялись организаторы голосования? 
По динамике выданных бюллетеней для голо-
сования в помещении и на выезде в сопостав-
лении с наличием наблюдателя очевидно, что 
в урнах явно прибавлялось количество бюлле-
теней в отсутствие наблюдателей. С этим, оче-
видно, связаны отказы и задержки выдачи ко-
пий актов в ряде случаев. Некоторые бригады 
с переносными урнами ухитрялись обойти бо-
лее 50 квартир в день. Кто считает, что это воз-
можно, пусть попробует и учтет, что в комисси-
ях работают не сухопарые парни и девушки с 
крепкими ногами.

На этот раз нужный процент был полу-
чен до подсчета голосов, поэтому эта проце-
дура прошла довольно спокойно, если не счи-
тать относительно небольших задержек на не-
которых участках. Председатели комиссий уже 
поняли, что в присутствии наших наблюдате-
лей нужно считать так, как прописано в законе. 

В целом явка в Ивантеевке (по официаль-
ному количеству выданных бюллетеней) со-
ставила примерно 60%. 80% проголосовало 
за поправки, т. е. обнуление, а 20 % - против. 
Наиболее активным оказалось старшее поко-
ление. На тех участках, где молодежь была бо-
лее активна, «за» было меньше. На несколь-
ких участках соотношение голосов было 66 на 
33 процента. Этот результат определила воз-
можность взять весь процесс под жесткий кон-
троль в течение 90-95% времени голосования, 

в других, видимо, соответствующий характер 
работы комиссии, что подтверждает ретро-
спектива результатов голосования на пред-
ыдущих выборах и отсутствие замечаний со 
стороны наблюдателей. Прослеживается так-
же корреляция с активностью работы коммуни-
стов в отдельных районах города. 

Результат требует отдельного анализа. 
Однако в целом он показал, что страна рас-
калывается. Борьба с наблюдателями свиде-
тельствует о неуверенности власти. Даже по 
официальным результатам получается, что 
менее половины населения поддержало по-
правки. На этот раз бойкот голосования, не 
лень и пассивность, а выраженный (хотя и не-
правильно) протест. При этом носители этого 
протеста - молодежь и люди среднего возрас-
та. И сами цифры здесь уже не важны.

Второй вывод. Население поляризует-
ся даже не по линиям капитализм-социализм, 
левые-правые, а в отношении Путина. Тех-
нологии воздействия на массовое сознание 
и создание культа личности через СМИ рабо-
тают. Наши полевые исследования показыва-
ют, что люди не довольны устройством бытия, 
олигархией, отношениями в обществе, прежде 
всего, с властью, но считают Путина гаран-
том благополучия, как будто не он возглавля-
ет страну уже 20 лет и не является продолжа-
телем дела становления олигархического ка-
питализма, начато Ельциным. Но сегодня это 
уже последняя надежда людей, воспитанных 
в модели «добрый царь и плохие бояре». Се-
годня эта надежда утратила всякую объектив-
ную основу. Утвердившаяся монархоподобная 
власть в России - колос на глиняных ногах. Ра-
зочарование страшней нелюбви.

В качестве эпилога. О каком доверии к 
власти и механизмам ее формирования мож-
но говорить, чуть внимательней посмотрев на 
весь выборный или голосовательный процесс. 
Комиссии, если по букве, формируются из вы-
движенцев партий, трудовых коллективов, по 
месту жительства и решения принимают кол-
легиально. Но этого оказывается мало. Для то-
го, чтобы повысить доверие к этим коллегиаль-
ным, как бы независимым от власти органам, 
законодательно создан институт различного 
рода общественных наблюдателей. Создан 
опять же «по букве». А по жизни в отношении 
него разворачивается настоящая борьба. Это 
означает, что верхи уже не могут. А вся ситу-
ация с ивантеевскими наблюдателями, хотя 
и попала под контроль секретариата ЦИК, но 
оказалась за рамками обсуждения нарушений 
в ходе голосования по поправкам.

Дмитрий ТРОШИН,
секретарь отделения 

КПРФ в г. Ивантеевке 
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«ПУТИНУ НАДО ПОМНИТЬ РЕАЛЬНУЮ 
ИСТОРИЮ, А НЕ ПРЕДЛАГАТЬ
СТРАНЕ ВЫДУМАННУЮ»
транспорт, изуродованное во-
йной тело страны. И он про-
демонстрировал такую бле-
стящую тактику политической 
борьбы, что любому следует 
поучиться.

Путину давно надо иметь 
умных, серьезных советников, 
понимающих все это, хорошо 
знающих историю 1000-лет-
ней России. Ленин за пять лет 
предложил четыре варианта 
политического курса - от воен-
ного коммунизма до НЭПа. А 
наши нынешние власти с 1991 
года, когда Ельцин насильно 
встроил страну в хвост амери-
канского глобального капита-
лизма - за 30 лет - не сумели 
скорректировать политику. Они 
по-прежнему ползут по тем же 
рельсам воровства и разруше-
ния, обслуживая олигархию и 
крупный капитал и не слыша 
голоса народа.

- Чего, по-вашему, требу-
ет народ?

- Народ давно требует спра-
ведливости, давно с огромным 
уважением относится к Лени-
ну и Сталину - это показывают 
социологические опросы. На-
до слышать свой народ и по-
нимать, о чем он говорит, че-
го требует.

Ленин сумел остановить 
бандитизм и саботаж. Пути-
ну как человеку, прошедшему 
прекрасную школу спецслужб, 
надо знать: после революции 
Дзержинским были созданы 
две ВЧК. Одна - по борьбе с 
бандитизмом, а в июле 1920 
года еще одна - по ликвидации 
безграмотности.

Ленин прекрасно пони-
мал, что социализм можно по-
строить только силами людей 
образованных. Он примирил 
частную и государственную 
собственность и принял план 
ГОЭЛРО - потрясающий для то-
го времени.

Ленин сумел собрать вое-
дино ученых и талантливых лю-
дей, собрать партию и подчи-
нить ее решению важнейших 
задач. Он прожил совсем не-
много - 54 года. Но ушел в мир 
иной, оставив после себя 55 
томов гениальных трудов, кото-
рые есть во всех серьезных би-
блиотеках мира. Он и сегодня 
остается самым выдающим-
ся и цитируемым мировым 
политиком.

Сталин продолжил двигать-
ся этим путем. ВЧК по ликвида-
ции безграмотности за 10-12 
лет блестяще решила задачу. 
Грамотные рабочие произво-
дили великолепные станки и 
машины, грамотные крестьяне 
освоили комбайны и трактора, 
грамотные инженеры и уче-
ные создали блестящую супер-
технику. Танк Т-34, штурмовик 
Ил-2, БМ-13 «Катюша» и диви-
зионная пушка ЗиС-3 Грабина 
появились не случайно - они 
появились в результате ленин-
ской политики культуры, обра-
зования и индустриализации.

Сталин, следуя этой поли-
тике, провел блестящую дипло-
матическую работу: отодвинул 
западную границу на 250-300 
км, приняв пакт Молотова-
Риббентропа. Вместе с 

правительством перебросил 
за Волгу около 1500 лучших 
предприятий и около 10 милли-
онов человек, которые на них 
трудились.

Все это - результат ленин-
ской политики, сталинской во-
ли, мужества наших граждан. А 
что происходит сейчас?

Перед подготовкой исто-
рического парада на Крас-
ной площади в честь 75-летия 
Победы около 50 организа-
ций обратились к Путину и чле-
нам правительства: не отгора-
живайте мавзолей от Красной 
площади. Мы на это обраще-
ние даже не получили ответа, 
хотя под ним стоят подписи все-
го народно-патриотического 
союза.

Да, парад был проведен 
безукоризненно - я искренне 
любовался им. Мы гордимся, 
что по кремлевской брусчатке 
шли те, кто боролся и сражал-
ся вместе с СССР против фа-
шистской Германии: китайцы, 
индусы, сербы - те, кто сегодня 
мужественно борются против 
американского глобализма. Я 
любовался самолетами в небе 
- 75 крылатых машин, по чис-
лу лет, прошедших после вой-
ны. Но надо понимать: вся эта 
авиационная техника, без ис-
ключения - это изобретение со-
ветской эпохи, эпохи Ленина и 
Сталина. А в нынешней России 
разве что модернизируются 
какие-то детали этой техники.

Поэтому надо учиться у той 
эпохи. Но власти от нее пред-
почитают отгораживаться - как 
на параде, щитами и фанерка-
ми. Отгораживаться от Ленина, 
чья подпись - единственная! - 
стоит под документом о созда-
нии Российской Федерации. 
Отгораживаться от верховно-
го главнокомандующего Стали-
на, который принимал в 1945-
м парад, стоя на мавзолее, от 
Жукова и еще 30 маршалов 
и генералов, которые лежат в 
Кремлевской стене.

- Чем чревато такое 
отгораживание?

- Сегодня мы сталкиваемся 
с угрозами не менее серьез-
ными, чем в 1941-м. И ког-
да Путин говорит о необходи-
мости сплочения, сохранения 
единства станы - мне это понят-
но, я это только поддерживаю. 

Но единство начинается с оте-
чественной истории - с уважи-
тельного отношения к отцам-
основателям, в том числе - к 
основателям Советского Сою-
за и Российской Федерации.

Да, многое в нынешней 
России действительно сделано 
на «живую нитку». Но кто вам 
не дает сменить курс, выстро-
ить последовательную полити-
ку в национальных интересах? 
Кто?! Мы пять лет назад подго-
товили закон о Госплане - Пу-
тин идею поддержал, но пра-
вительство палец о палец не 
ударило для ее реализации. И 
нынешнему правительству Ми-
шустина нужно, я считаю, при-
нимать срочные меры и спла-
чивать общество, а не сталки-
вать его снова лбами.

Черчилль в 1918 году каж-
дый день призывал задушить 
Советскую республику, и Ста-
лин это прекрасно помнил. Но 
когда нависла угроза фашиз-
ма, Черчиллю, Сталину и Руз-
вельту хватило ума и полити-
ческой воли, чтобы понять: вот 
главная угроза для всего чело-
вечества, и надо объединить 
усилия. Поднимите переписку 
Сталина с Черчиллем и Руз-
вельтом - ни одного упрека по 
их адресу со стороны Сталина 
вы не найдете.

Это надо помнить и нашим 
нынешним руководителям. Им 
надо объединять людей, а они 
продолжают поощрять главно-
го рейдера Москвы Палихату 
и душат Совхоз имени Ленина, 
другие народные предприятия 
- лучшие в стране.

Напомню, в гражданском 
обществе важнейшим инстру-
ментом является диалог, а важ-
нейшим принципом - уважи-
тельное отношение к мнению 
граждан. В том числе, к мне-
нию меньшинства. Это мнение 
надо обязательно учитывать.

Я один из тех, кто пропаган-
дировал брежневскую Консти-
туцию, которая была образцом 
для всего мира - ООН и ЮНЕ-
СКО признали это публично. Я 
все делал, чтобы сохранить ве-
ликую Советскую державу, я 
остался верен комсомольско-
му и партийному билету, воин-
ской присяге, Красному зна-
мени нашей Победы.

И вот уже два года ме-
ня критикуют на телеканале 

«Россия» - в передачах Влади-
мира Соловьева. Но на эти пе-
редачи меня не пригласили 
ни разу. И если власти счита-
ют, что это и есть гражданское 
общество, то я считаю, что это 
полное безобразие.

Потому что я - очевидец 
всех событий новейшей рос-
сийской истории. И как очеви-
дец, хочу напомнить: в марте 
1991 года в течение дня на ре-
ферендуме голосовали за со-
хранение Союза СССР - и ров-
но 78% высказались за сохра-
нение страны. Я с облегчением 
вздохнул тогда: мою Родину со-
хранят. А через неделю увидел: 
Горбачев, Яковлев, Ельцин, 
Шеварднадзе - вся эта свора, 
предавшая партию, страну и 
советскую власть - грызутся, 
интригуют, проворачивают за-
кулисные делишки в интересах 
своих кланов вместо того, что-
бы выполнять волю народа. И 
страна рухнула.

Путину надо помнить ре-
альную историю, а не пытаться 
предложить стране выдуман-
ную. Если нынешние власти 
всерьез собираются укреплять 
суверенитет, сплоченность, 
дружбу, им надо делать выводы 
из трагедии 1991 года. И вни-
мательно смотреть на резуль-
таты нынешнего голосования 
по поправкам к Конституции. 
Очень многие сказали: нет, нас 
не устраивает такой вариант.

- Путинские поправки в 
Конституцию являются «ми-
ной замедленного действия»?

- Я бы сказал иначе. Бреж-
невская Конституция очень 
широко обсуждалась, в нее 
внесли много поправок - в 
110 статей документа из 173. 
На сессии Верховного Совета 
депутаты одобрили Конститу-
цию единогласно. Я считаю, та 
Конституция была идеальной и 
прекрасно работала бы по сей 
день - если бы ее выполняли.

Но Конституции живут, ес-
ли власть предержащие вы-
ражают интересы народа и 
укрепляют свою державу, 
свои традиционные культурно-
нравственные ценности. Ны-
нешние поправки в Консти-
туцию - по крайней мере, в 
финансово-экономической ча-
сти - эту задачу не решают.

Андрей ПОЛУНИН 

ПИРРОВА ПОБЕДА 
Окончание. Начало на с. 1 

В-четвертых, наряду с при-
вычными стационарными 
участками, были разрешены 
«мобильные УИКи», которые, 
как потом выяснилось, ста-
ли устанавливать даже в гара-
жах, на пеньках, лавочках и в 
багажниках автомобилей. Обе-
спечить там тайное голосова-
ние было просто невозможно. 
К тому же КОИБы - специаль-
ные ящики для голосования с 
электронным оборудованием 
- работали лишь в последний 
день - на стационарных участ-
ках. На «мобильных УИКах» со-
вали бюллетени просто в ко-
робки, и сколько было вбро-
сов, узнать нельзя.

В-пятых, в отличие от при-
вычного голосования, не было 
наблюдателей от партий, что 
также, согласимся, ставит под 
сомнение результат.

В-шестых, была разверну-
та шокирующая по мощи про-
паганда «за» поправки. При-
мерно за месяц до начала 
голосования вся страна по-
крылась билбордами, с кото-
рых граждан призывали под-
держать президентскую ини-
циативу. По центральным 
каналам ТВ постоянно крути-
ли рекламные ролики, где по-
пулярные артисты, известные 
деятели культуры, науки, без-
ымянные домохозяйки и вете-
раны также призывали отдать 
голос за президентские по-
правки. За поправки призва-
ли голосовать лидеры традици-
онных конфессий России. Сам 
президент не раз выступил с 
обращением к народу, обещая 
материальные блага и все хва-
лил «традиционные ценности» 
(причем ни он, ни духовные ли-
деры словом ни обмолвились 
о главной поправке - «об обну-
лении», будто ее и не было).

Однако когда Эллу Памфи-
лову прямо спросили: почему 
телевидение, региональные 
власти и даже ЦИК, ответствен-
ный за огромные плакаты, ве-
дут пропаганду за поправки, 
то она на голубом глазу отве-
тила, что это не пропаганда, 
это... информирование. За-
тем она лицемерно добавила: 
«Все, что не запрещено, раз-
решено. У нас гарантируется 
свобода слова. И каждый име-
ет право выражать свою пози-
цию, что активнейшим обра-
зом делают те, кто посчитают, 
что им нельзя агитировать!.. 
Прекрасно агитируют против и 
при этом плачутся, что они не 
могут агитировать».

В то же время социаль-
ные сети были переполнены 
сообщениями о том, как ак-
тивистов, распространявших 
листовки с призывами голо-
совать против, избивали не-
известные лица, а полиция 

отказывалась реагировать… 
«Роскомнадзор» заблокировал 
сайт кампании «Нет!», которую 
развернули некоторые обще-
ственники. Президент публич-
но осудил КПРФ, призвавшую 
своих сторонников голосовать 
«против», и провластные поли-
тологи бросились поливать гря-
зью коммунистов и намекать 
им на проблемы при следую-
щих выборах в Госдуму… А уж 
попасть на центральный канал 
телевидения противнику изме-
нения конституции можно бы-
ло и не мечтать…

Ничего подобного Россия 
раньше не видела, при всем 
при том, что мы пережили уже 
немало «грязных кампаний». 
Машина пропаганды и давле-
ния на избирателей была за-
пущена на полную силу. А ведь 
это было лишь начало. С пер-
вого дня голосования посыпа-
лись сообщения о применени-
ях административного ресур-
са, фальсификациях. Согласно 
ТАСС, до 30 июня в ЦИК по-
ступило более 460 сообщений 
о нарушениях, множество - о 
том, как работодатели принуж-
дают своих работников к голо-
сованию «за».

Известный тележурналист 
Павел Лобков, чтобы проде-
монстрировать широкие воз-
можности для фальсификаций, 
проголосовал 2 раза: один 
раз удаленно, через интернет, 
а второй раз - в УИК. Однако 
правоохранительные органы 
заинтересовались не плохой 
работой УИКа, а действиями 
Лобкова…

Были и совсем возмути-
тельные случаи: портал «Ме-
дуза» сообщил 30 июня, что 
в Москве семья пришла голо-
совать, а выяснилось, что кто-
то уже сделал это за них. Всю 
страну потрясло событие на 
участке в Санкт-Петербурге, 
где журналист Давид Френ-
кель, прибывший на сооб-
щение о нарушениях, остал-
ся со сломанной рукой; по его 
утверждениям, это сделали по-
лицейский и муниципальный 
депутат-единоросс, слишком 
ретиво стремившиеся выве-
сти его с участка…

В общем, к концу «досроч-
ного голосования» многие рос-
сияне уже пришли к твердому 
убеждению, что честного ре-
зультата ждать не приходится. 
То, как это голосование про-
вели, окончательно подорвало 
доверие к демократическим 
институтам в России. Какие бы 

результаты ни получила власть, 
значительное число граждан 
России изначально было уже 
настроено не верить им. При-
чем это коснется и будущих 
выборов - осенью этого года, а 
также парламентских выборов 
2021 года и президентских - 
2024 года (власть, похоже, и 
там желает использовать нара-
ботанные «серые технологии»). 
По одной этой причине победа 
власти на выборах может счи-
таться пирровой…

Но победа все же есть. 
О ней громогласно и с вос-
торгом трубят официальные 
СМИ, провластные политоло-
ги, пропагандисты с ТВ. Пресс-
секретарь президента Песков 
уже назвал итоги выборов три-
умфом Владимира Путина. 
Еще бы - власть рассчитыва-
ла на 60%-ную явку и 70%-ную 
поддержку, а результаты пере-
крыты. Формально поправки 
поддержали более 77% участ-
ников голосования при 65%-
ной явке. Против были, по офи-
циальным данным, лишь около 
21%.

Правда, непонятно, то ли 
это действительная поддерж-
ка, то ли руководители на ме-
стах «перестарались». И если 
верно второе, то причин для 
радости немного. Кому как не 
этим же чиновникам знать, ка-
ким образом получены эти 
проценты и чего стоит такая 
«поддержка».

Между тем голосование 
принесло власти и ряд непри-
ятных сюрпризов. Как ни ста-
рались главы субъектов и го-
родов, члены УИК и начальни-
ки бюджетных организаций в 
целом ряде регионов, не уда-
лось добиться ни ожидаемой 
явки, ни минимальных запла-
нированных цифр поддерж-
ки. Более того, есть даже ре-
гион, где «запутинский плебис-
цит» провалился. Большинство 
граждан проголосовало про-
тив поправок и значит - против 
обнуления президентских сро-
ков и продолжения правления 
действующего руководителя. 
Впервые за 20 лет правления 
«нацлидера» в целом субъекте 
федерации нет теперь путин-
ского большинства, оно там 
превратилось в меньшинство.

Показателен и тот факт, что 
официозные СМИ и политэк-
сперты бросились сравнивать 
результаты голосования-2020 
с голосованием по конститу-
ции в 1993 году. Они бы еще 
рейтинг Путина с рейтингом 

Ельцина сравнили! После гай-
даровской реформы и рас-
стрела Белого дома Ельцин 
стал настолько одиозным, что 
отталкиваться от цифр его «на-
тянутой поддержки» - значит 
давать себе очень большую 
фору! Я, например, предлагаю 
сравнить цифры нынешнего 
голосования с цифрами, кото-
рые имел тот же Путин в 2018 
году на президентских выбо-
рах, когда он был на гребне 
крымского консенсуса.

Даже если мы возьмем об-
щие цифры, то и они показа-
тельны. В 2018 году явка бы-
ла 67,54%, то есть на 2,5% вы-
ше, Путин получил примерно 
тот же результат - около 77% 
(76,69%). Против него и за дру-
гих кандидатов проголосовали 
в сумме 22% избирателей (от-
рицательные данные). То есть 
с чуть меньшей явкой в це-
лом по стране, заведя на пол-
ную мощь пропагандистскую 
машину и механизмы фальси-
фикаций, растянув выборы на 
неделю и устроив УИКи в ба-
гажниках и на пеньках, зава-
лив избирателей всякого рода 
подарками, власти сумели до-
биться примерно того же ре-
зультата (а если скинуть добав-
ленное фальсификацией, оче-
видно, гораздо худшего).

Итак, плебисцит по путин-
ским поправкам к конститу-
ции (фактически - по доверию 
Путину) власть признала три-
умфальным, и формально так 
оно и есть. Но в действительно-
сти это - пиррова победа. При 
запрете на агитацию против, 
при работе пропагандистской 
машины на полную мощь, при 
задействовании администра-
тивного ресурса все равно как 
минимум 21% политически ак-
тивных граждан проголосовал 
против. На деле, скорее все-
го, их было еще больше. А со-
циологи к тому же указыва-
ли, что около 10 миллионов 
протестно-настроенных граж-
дан в больших городах увел от 
избирательных участков На-
вальный со своим бойкотом 
(этот «борец с режимом» уже 
не в первый раз подыгрывает 
власти). Очень и очень медлен-
но, , чем хотелось бы некото-
рым нетерпеливым оппозици-
онером, но страна все же дви-
жется к переменам. Началось 
это после пенсионной рефор-
мы, и с каждыми новыми вы-
борами и голосованиями это 
становится все заметнее.

Рустем ВАХИТОВ 

А ПО УТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…
Актуальная сводка об экономической динамике в России по официальным данным Росстата за май 2020 
г. В мае промышленность сократилась еще на 5,5% и составила 94,5% от уровня апреля. По сравне-
нию с маем 2019 года сокращение в мае 2020 г. еще больше. В нынешнем мае произведено лишь 90,5% 
продукции от объема мая прошлого года. Производство сельскохозяйственных машин составило 80,3%, 
станков 90,5% от уровня апреля нынешнего года. Добыча нефти и природного газа сократилась почти 
на 13%, а это означает сокращение валютных поступлений, падение курса рубля, удорожание импор-
та - основы российского рынка ширпотреба, высокотехнологичной продукции - и в конечном итоге приво-
дит к инфляции. 
В целом же промышленность России за 2020 г. сжалась на 25% и составила 75% к декабрю 2019 г. Важ-
но отметить, что никакой коронавирус здесь не причем - снижение началось задолго до его появления.

ИЗ ЗАЛА СУДА
6 июля прошло заседание 10-го арбитражно-
го апелляционного суда по апелляции дирек-
тора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. 
Апелляция была отклонена. Прошлое решение 
оставлено в силе.
Павел Грудинин в первых двух инстанциях вы-
игрывал суд у миноритарных акционеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», пытавшихся признать 
незаконной сделку о внесении совхозом имени 
Ленина в уставной капитал компании ООО «ТТ 
Девелопмент» двух земельных участков и взы-
скать с директора предприятия якобы упущен-
ную прибыль в размере 2 миллиарда рублей. В 
октябре 2019 года дело было неожиданно на-
правлено на новое рассмотрение и суд принял 
противоположное решение, частично удовлет-
ворив иск миноритарных акционеров Совхо-
за им. Ленина к его директору. Судья постано-
вил взыскать в пользу истцов 1 млрд 66 млн 
219 тыс. руб.

Юрист Владимир Тихоньков 
о правовой стороне спора во-
круг Совхоза имени Ленина:

- Спор длится с 2018 года. 
Лично я считаю дело политиче-
ски мотивированным, но анализ 
этой стороны страстей вокруг по-
пулярного общественного дея-
теля оставлю политологам. Рас-
скажу о том, в чем неплохо раз-
бираюсь, а именно о правовой 
стороне конфликта.

Напомню, речь идет о Под-
московье, части самой экономи-
чески активной российской мега-
агломерации. Здесь бездействие 
и пассивное сидение руководства 
любой компании на своих неза-
действованных активах приводит 
к банкротству и растаскиванию 
имущества. Сегодня ты не вло-
жился, не инвестировал, а завтра 
к тебе пришли тысячи работни-
ков за просроченной зарплатой, 
а послезавтра - приставы за на-
логами. Через полгода можешь 

закрывать контору на амбарный 
замок. С конца 90-х на моих гла-
зах эта история повторялась мно-
го раз с красными директорами, 
не пожелавшими вписываться в 
новый рынок. В Совхозе имени 
Ленина при Грудинине такого не 
случилось.

С руководителя Совхоза не-
сколько человек акционеров - и 
откуда они только взялись - про-
сили взыскать почти два миллиар-
да рублей за то, что он своим ре-
шением передал кусок колхозной 
земли в уставный капитал девело-
перской компании.

Грудининская инвестиция 
оказалась верной - вновь создан-
ная на средства Совхоза име-
ни Ленина организация «ТТ-
Девелопмент» увеличила капи-
тализацию земли, протащив ее 
через нереальные администра-
тивные препоны, изменив вид раз-
решенного использования этой 
самой земли. Кто пробовал проде-
лать такое в Московской области, 
согласится, что это небольшой 

гражданский подвиг. Часть земли 
после увеличения стоимости воз-
вращена в Совхоз, а часть реали-
зована. Напомню, Совхоз из сдел-
ки не ушел. Он все еще хозяин 
«ТТ-Девелопмент».

Вернемся в суд. В начале 
2019 года суд отказал тем самым 
акционерам во взыскании с Гру-
динина с развернутой, грамотной 
мотивировкой. После этого дело 
сходило во вторую инстанцию и в 
кассацию. Там решение отменили 
и заставили Арбитражный суд Мо-
сковской области пересмотреть 
все заново.

И вот 1 ноября прошлого года 
с прогнозируемым результатом 
уже после повторного рассмотре-
ния все тот же суд первой инстан-
ции, вставший недавно на сторо-
ну Павла Николаевича Грудинина, 
вынес противоположное решение, 
где красноречиво объяснил, поче-
му Грудинин вдруг стал должен 
миллиард своему же колхозу.

Давайте посмотрим гла-
зами юриста на то, почему так 

получилось, о чем не написал суд 
и промолчали стороны спора, и 
зачем репутация харизматично-
го политика уничтожается в судах 
вот уже второй год.

Правовая сторона взыска-
ния. Во-первых, в кейсе Груди-
нина бросается в глаза тот факт, 
что учреждение организации и 
передача ей земельного участка 
одобрена акционерами. Однако 
суд пишет, что это не имеет пра-
вового значения. Здесь, как мы 
видим, в нечестную драку вступа-
ют законность со здравым смыс-
лом. Почему нечестную? Здра-
вый смысл не обеспечен прину-
дительной силой государства.

Во-вторых, вовсе не ясно, по-
чему стоимость спорного куска 
земли - миллиард. И на какую да-
ту определена эта стоимость: на 
этот год или, например, на дату 
создания Совхоза в 1928 году. Об 
этом в решении тоже ничего нет. 
А раз так, то нельзя вести речь о 
достоверности данных, на кото-
рых построено взыскание.

В борьбе за здравый смысл в 
боевых действиях пачек офисной 
бумаги, в пороховой пыли прин-
терного порошка по-настоящему 
страдает имидж честного поли-
тика Павла Грудинина. В реше-
нии первой инстанции суд в жест-
ких формулировках пишет якобы 
о незаконности действий руково-
дителя Совхоза Павла Грудини-
на. Такая судебная риторика мо-
стит прямую дорогу к тому, что 
правоохранители долгие годы 
смогут держать политика на при-
целе с папкой компрометирующе-
го материала. Оппонентам будет 
еще лучше, если Грудинин уедет 
за границу. Надо отдать должное 
Павлу Николаевичу, он держит 
удар и находит поддержку у всех, 
кто хоть раз видел своими глаза-
ми жизнь в современном Совхозе 
имени Ленина. Борьба в любом 
случае продолжается… 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

У БЕДНОСТИ В РОССИИ - 
КРЕСТЬЯНСКОЕ ЛИЦО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН ОБ ОТ-
ЧЕТЕ О РАБОТЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2019 ГОДУ.

Анализируя отчет Счетной палаты Рос-
сийской Федерации о результатах работы 
в 2019 году мы положительно отмечаем 
должное внимание, уделенное вопросам 
Устойчивого развития, целям, принятым 
ООН в качестве основополагающих для 
эффективного и сбалансирования разви-
тия государств. Мы позитивно оценива-
ем и принятую Конгрессом международ-
ных организаций высших органов аудита 
Московскую декларацию, расставившую 
верные приоритеты. Но декларации - это 
одно, а конкретные действия - уже дру-
гое. И по целому ряду ключевых направ-
лений именно действий в работе Счетной 
палаты мы, к сожалению, до сих пор ви-
дим недостаточно.

Если говорить предметно, то закре-
пленные ООН цели Устойчивого развития 
сегодня - это ликвидация нищеты, ликви-
дация голода, хорошее здоровье и бла-
гополучие, качественное образование, 
чистая вода и санитария, недорогостоя-
щая и чистая энергия, достойная рабо-
та и экономический рост, уменьшение 
неравенства, устойчивые города и насе-
ленные пункты, ответственное потребле-
ние и производство, борьба с изменени-
ем климата, сохранение морских экоси-
стем и экосистем суши, мир, правосудие, 
партнерство.

С предложенной приоритезацией за-
дач, ставящей борьбу с нищетой на пер-
вое место, сложно не согласиться. Ни-
щета и бедность - бич нашего общества, 
применительно к которому даже обще-
распространенная метафора про «золо-
той миллиард» не отражает всей глубины 
социального расслоения в обществе.

При том, что за чертой бедности или у 
этой черты к концу 2019 года находилось 
уже больше 40% наших граждан, итоги те-
кущего года покажут нам еще более удру-
чающую картину. Одновременно с этим, 
в кризисный период, состояние богатей-
ших людей России продолжило рост. При-
чем богатеют не только олигархи, при-
сваивающие себе природную ренту, но 
также чиновники, участвующие в управ-
лении государственными компаниями. И 
даже если не брать в расчет нефтегазо-
вых гигантов России, таких, как Роснефть 
или Газпром, то мы все равно увидим 
средние доходы членов правления Аэро-
флота (4,5 млн. рублей в месяц), РЖД (8,3 
млн. рублей в месяц) или того же Сбер-
банка (25 млн. рублей в месяц). Но этому 
факту, почему то, Счетной палатой не уде-
ляется никакого внимания.

Хотелось бы, конечно, видеть по это-
му вопросу жесткую позицию аудито-
ров, как в интересах формирования до-
ходов федерального бюджета, так и в це-
лях недопущения расходов в угоду узкой 
группы интересантов. Наша с вами цель 
- сформировать такой федеральный бюд-
жет, который можно было бы без сомне-
ний назвать Бюджетом развития, способ-
ным решать самые сложные социальные 
задачи.

Поскольку российская экономика до 
сих пор остается в первую очередь сы-
рьевой, то и внимание к управлению 
природными ресурсами должно быть со-
ответствующим. Но мы видим, что даже 
наиболее спорные решения зачастую 
принимаются без должных оценок со сто-
роны высшего органа аудита России.

Взять, к примеру, тему эффективного 
использования лесных ресурсов.

До 1991 года лесная отрасль по рен-
табельности была на третьем месте сре-
ди отраслей народного хозяйства и эф-
фективно пополняла государственный 
бюджет. Сегодня же эта отрасль не прино-
сит ни копейки, но углубления в эту тему 
с целью изменения ситуации со стороны 
Счетной палаты не было и нет.

Не видим мы и критических оценок 
спорных государственных решений. Так, к 
примеру, обсуждение «лесной амнистии», 
замаскировавшей под видом наведения 
порядка в учете лесов вывод нескольких 
миллионов гектар земель лесного фонда 
из государственной собственности, про-
шло без активного участия Счетной пала-
ты. А критические оценки должны быть, 
поскольку наши леса являются не просто 
экономическим ресурсом, но в мировом 
масштабе ресурсом социальным и эколо-
гическим - «легкими планеты».

Счетной палате пора прервать мол-
чание по этим стратегически важным во-
просам, тем более что за примерами эф-
фективного государственного подхода к 
управлению лесами далеко ходить не на-
до - у нас есть опыт Иркутской области при 
губернаторе Левченко, когда регион стал 
лидером по неналоговым лесным дохо-
дам консолидированного бюджета.

С земельными ресурсами - аналогич-
ная ситуация. И если я по своему опыту 
могу сказать, что раньше Счетная пала-
та уделяла этим вопросам большее вни-
мание, то участившиеся в последние го-
ды рейдерские захваты даже наиболее 
ценных государственных земель проходят 
при безучастном молчании аудиторов.

Недостаточным вниманием Палаты 
охвачены также острые социальные во-
просы, и в первую очередь в области эко-
логии и охраны окружающей среды (пре-
словутая мусорная реформа), в обла-
сти строительства (огромное количество 
недостроя)...

Мы ждем принципиального измене-
ния подходов к работе на этих важнейших 
направлениях.

Если посмотреть на ситуацию с кон-
тролем за исполнением национальных 
проектов, то эффективность реализации 
и этих полномочий может быть выше. 
Так, аудиторы Счетной палаты проанали-
зировали исполнение всего восьми из 
13 нацпроектов на 1 ноября 2019 года. 
При этом отчеты за десять месяцев по пя-
ти нацпроектам - «Демография», «Здраво-
охранение», «Жилье и городская среда», 
«Международная кооперация и экспорт» 
и «Цифровая экономика» - Счетная пала-
та не представила. Промежуточные ито-
ги по этим нацпроектам были подготовле-
ны в апреле, и на текущий момент предо-
ставленная в них информация устарела.

Анализ эффективности реализации до-
кументов стратегического планирования 
по многим направлениям является по-
верхностным. Оценка вклада Националь-
ного проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» в достижение 
национальной цели по ускорению темпов 
роста ВВП выше среднемировых, све-
лась к выводу аудиторов о том, что 12% - 
это недостаточно. Однако, где и в чем не-
дорабатывают ведомства Счетная палата 
не говорит.

Аналогично - по Национальному про-
екту «Цифровая экономика». При том, что 
и Правительство и президент не первый 
год говорят о стратегической важности 

проведения цифровой модернизации 
в экономике, Счетной палатой всего-
навсего констатируется низкий уровень 
исполнения соответствующих расходов 
федерального бюджета.

И таких примеров достаточно много.
При всей эффективности работы Счет-

ной палаты на одних направлениях, с 
простой констатацией фактов и упущени-
ями из виду на других направлениях по-
ра заканчивать. Мы считаем, что аудито-
ры должны занимать более принципиаль-
ную позицию и доводить дело до конца, 
не снимать вопросы с контроля до момен-
та исправления выявленного неблагопри-
ятного факта. 

Как минимум 11 из 17 закреплен-
ных ООН целей Устойчивого развития в 
нашей стране не смогут быть достигнуты 
без должного внимания к сельским терри-
ториям и сельскому хозяйству, ведь это - 
боле 90% площади страны и порядка 25% 
населения. И если экономическую со-
ставляющую, сельскохозяйственное про-
изводство, нам удалось стабилизировать 
(а на некоторых направлениях даже до-
биться позитивной динамики), то связан-
ная с ней социальная составляющая на-
ходится в глубоком кризисе.

До 1990 года доходы в сельском хо-
зяйстве всегда были выше, чем в про-
мышленности. В последующие же годы 
ситуация резко изменилась и к текущем 
году разрыв между заработной платой в 
сельском хозяйстве и средней зарплатой 
по экономике достиг уже 36%. Пенсии у 
проживающих на сельских территориях 
сегодня на 17% меньше, чем у прожива-
ющих в городе. Отсюда и стабильно воз-
растающая доля малоимущего сельского 
населения - почти 20%. У бедности в Рос-
сии - крестьянское лицо, и 2020 год это 
лишь укоренит.

Здравоохранение на сельских терри-
ториях сегодня характеризуется тем, что 
до ближайшей больницы людям прихо-
дится ехать в среднем 85 км., а до пер-
вичной медицинской организации (ФАПа) 
-15 км! А все потому, что количество боль-
ничных учреждений сократилось в 5 раз. 
Только ФАПов стало на 13 тыс. меньше. 
Сложившая ситуация определила низкую 
продолжительность жизни селян - в сред-
нем меньше 70 лет, в то время как у го-
рожан этот показатель перевалил за 72 
года.

Состояние сферы образования на 
сельских территориях определяется тем, 
что с 1990 года количество школ сокра-
тилось в 2 раза, а детских садов - в 3 
раза. В половине субъектов Российской 
Федерации дошкольным образованием 

охвачено менее 50% детей в возрасте до 
7 лет. Дефицит педагогических работни-
ков с 2010 года удвоился.

В части ЖКХ. На заседании прави-
тельственной комиссии по АПК в мае про-
шлого года алтайский губернатор докла-
дывал о том, что в его регионе всего 18% 
деревень газифицировано. Смоленский 
губернатор о том, что лишь 18% сел обла-
сти подключено к водопроводу. При этом 
в целом по России, при наших запасах 
природного газа, не газифицированными 
остаются более 91 тыс. сельских населен-
ных пунктов. Более 63% сел не оборудо-
вано водопроводом, 55% не оборудовано 
канализацией, менее 67% имеют горячее 
водоснабжение.

В совокупности названные факторы 
привели к резко отрицательной динами-
ке естественного и миграционного при-
роста сельского населения. Причем в по-
следние годы мы попали просто в пике, 
поскольку с 2015 года впервые в истории 
нашей страны коэффициент рождаемости 
на селе стал ниже, чем в городе! В резуль-
тате, даже с учетом вхождения Крыма в 
состав Российской Федерации, сельское 
население к 2020 году сократилось поч-
ти на 3 млн. человек.

У нас не оставалось сомнений в том, 
что существовавшая тогда федеральная 
целевая программа устойчивого разви-
тия сельских территорий не способна ре-
шить стоявшие перед ней задачи, и мы 
вышли с инициативой разработки нового 
документа стратегического планирования 
на этом направлении, уже в статусе Госу-
дарственной программы.

Нам потребовалось 3 года упорной 
работы для того, чтобы убедить сначала 
Министерство сельского хозяйства, а за-
тем и все Правительство во главе с Д.А. 
Медведевым в необходимости принятия 
такого решения. И 31 мая 2019 года Го-
спрограмма комплексного развития сель-
ских территорий была утверждена, при-
чем в одной из наиболее перспективных 
редакций, с финансированием на уровне 
2,3 трлн. рублей до 2025 года.

Но не прошло и полугода, как ее фи-
нансирование было урезано. Вместо 
432,9 млрд. рублей на 2020-2022 годы в 
бюджете закрепили всего 105,1 млрд. ру-
блей. Сократили более чем в 4 раза! За-
тем Правительство откорректировало и 
паспорт госпрограммы, подтянув его к 
принятому бюджету.

Что мы получаем в итоге?
На выполнении важнейших меропри-

ятий в области социально-экономического 
развития сельских территорий фактиче-
ски ставится крест. Борьба с сельской 

безработицей и бедностью останется 
лишь на бумаге, инициативы сельских 
жителей по развитию своих населенных 
пунктов заведомо будут неосуществимы. 
Строительство и обновление отдельных 
объектов социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры останется на 
прежнем уровне, когда на территории 
субъектов Российской Федерации строи-
ли всего по одному ФАПу в год, когда тем-
пы обновления жилищного фонда сулили 
решить проблему ветхого жилья на селе 
лишь через 200 лет.

Подтверждение тому - исчерпание 
бюджетных средств, выделенных на льгот-
ную сельскую ипотеку, уже в июне текуще-
го года. Заявок поступило больше чем на 
100 млрд. рублей, а бюджетом было обе-
спечено всего 7 млрд. На одном из не-
давних заседаний Комитета по аграр-
ным вопросам мы обсуждали этот вопрос 
и отмечали, что решения о сокращении 
финансирования принимались вразрез 
даже здравого смысла - городской ипо-
течный рынок в стране просел, а столь 
перспективный рынок сельской ипотеки 
рубится на корню.

Госпрограмма комплексного разви-
тия сельских территорий призвана ре-
шить еще одну большую проблему - се-
годня у нас нет актуальной статистики в 
области социально-экономического раз-
вития сельских территорий. Важнейшие 
сведения, которые должны принимать-
ся во внимание при принятии государ-
ственных решений, публикуются спустя 
2 года! Последний доклад о состоянии 
сельских территорий в Российской Феде-
рации был опубликован Министерством 
сельского хозяйства в 2019 году и отра-
жал данные 2017 года. Что касается ста-
тистических данных Росстата по сельским 
территориям, то они разрознены, непол-
ны, а по отдельным показателям, порой, 
просто недоступны. С текущими объема-
ми финансирования в изменение ситуа-
ции верится слабо.

Учитывая сказанное, о каком устойчи-
вом развитии страны может идти речь, ес-
ли документ стратегического планирова-
ния в области социально-экономического 
развития наиболее депрессивных терри-
торий Российской Федерации был наме-
ренно выхолощен?

Мы убеждены, что финансирование 
государственной программы комплекс-
ного развития сельских территорий долж-
но быть восстановлено в полном объе-
ме уже при корректировках федерально-
го бюджета на текущий год. Эту задачу 
мы закрепили в нескольких Постановле-
ниях Государственной Думы, в решениях 
Государственного Совета Российской фе-
дерации и поручениях президента. И мы 
видим в лице Счетной палаты Российской 
Федерации на этом направлении союзни-
ка и партнера. Голос Счетной палаты по 
этому вопросу должен прозвучать громко.

Вторая программа - это формирую-
щая экономический базис Государствен-
ная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

С момента принятия госпрограм-
мы в нее было внесено уже 14 измене-
ний, многими из которых затронуты су-
щественные ее положения, в том числе 
структура, целевые индикаторы, а глав-
ное, параметры ресурсного обеспечения. 
При этом наиболее прогрессивная редак-
ция госпрограммы была утверждена По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1421, опре-
делившим объемы ее ресурсного обеспе-
чения на уровне 2,1трлн. рублей в 2013-
2020 годах.

Вместе с тем, текущее ресурсное обе-
спечение определяет ее фактическое 
недофинансирование на уровне 266,8 
млрд. рублей (без учета инфляции).

Необходимо сделать шаг к выходу на 
прогрессивное ресурсное обеспечение 
государственной программы и поставить 
задачу к 2025 году, скомпенсировав на-
копленный перед отраслью долг, выйти на 
уровень 500 млрд. рублей ежегодного фи-
нансирования. Это в свою очередь позво-
лит сформировать ежегодный бюджет го-
спрограммы, складывающийся из феде-
рального, региональных и внебюджетных 
источников, на уровне 1 трлн. рублей.

Принимая во внимание, что в 2019 
году был выявлен самый низкий за по-
следние 11 лет уровень исполнения 
расходов федерального бюджета (объ-
ем неиспользованных средств составил 
1,12 трлн. руб.), укрепление ресурсного 

обеспечения госпрограмм, реализуе-
мых Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и характеризую-
щихся стабильно высоким уровнем ис-
полнения расходов, видится наиболее 
целесообразным.

Сегодня АПК является тем плацдар-
мом, через который можно уверенно вы-
тащить экономику страны из сложившей-
ся ситуации. И в основе этого драйвера 
лежит система стратегического планиро-
вания - каркас продовольственной безо-
пасности России, эффективно дополнить 
который должна третья госпрограмма - 
программа вовлечения в сельскохозяй-
ственный оборот заброшенных земель и 
охраны плодородия почв.

На сегодняшний день она находится 
на стадии проекта и должна быть утверж-
дена в самое ближайшее время. Об этом 
мы говорили на всероссийских Парла-
ментских слушаниях, на заседании Го-
сударственного Совета Российской Фе-
дерации в декабре 2019 года, и в этом 
нас поддержал президент Российской 
Федерации, подписав соответствующие 
поручения Правительству Российской 
Федерации.

Утверждение этой государственной 
программы создаст мощнейший фунда-
мент для осуществления прорыва в эко-
номике, ведь речь идет о вовлечении 
в сельхозоборот порядка 40 млн. га за-
брошенной пашни. По сути, это «новая 
целина».

Здесь следует напомнить о том, какой 
эффект был получен к концу 50-х годов 
ХХ века после введения в сельскохозяй-
ственный оборот сопоставимой площа-
ди залежных земель. Валовый сбор зер-
на был почти удвоен, как удвоена была 
и энерговооруженность сельского хозяй-
ства. Мощный импульс в развитии через 
продукцию для АПК (удобрения, сельско-
хозяйственная техника, и т.д.) получило 
машиностроение, химическая промыш-
ленность, металлургия, транспорт, и др.. В 
работах были заняты десятки миллионов 
человек.

Не меньший эффект может быть полу-
чен и сегодня. По экспертным оценкам - 
это 100 млн. тонн дополнительного уро-
жая в зерновом эквиваленте, это гаран-
тированный спрос на 3 тыс. тракторов и 
2 тыс. комбайнов на каждый введенный 
в оборот 1 миллион гектар заброшен-
ных земель, это новые рабочие места для 
столь нуждающихся в этом сельских тер-
риторий, а также толчок в развитии боль-
шинства отраслей промышленности, то-
варопроводящей инфраструктуры, и т.д. 
Более того, именно этим, столь амбици-
озным и необходимым проектом, сегодня 
определяется достижение поставленной 
Президентом Российской Федерации це-
ли по наращиванию импорта продукции 
АПК до 45 млрд. долл. США к 2024 году.

В этой связи мы считаем, что Счетная 
палата должна всецело подключиться к 
работе над проектом этой важнейшей го-
сударственной программы с тем, чтобы 
закрепляемая в ней система мероприя-
тий, целевых показателей и индикаторов, 
а самое главное, финансового обеспече-
ния, способствовала наиболее эффектив-
ной ее реализации.

В части планирования работы Счет-
ной палаты на 2021 год нам, безуслов-
но, важно держать на особом контроле 
реализацию Государственной програм-
мы комплексного развития сельских тер-
риторий. Это продиктовано необходимо-
стью укрепления основы развития всего 
агропромышленного комплекса, а глав-
ное - восстановления пространственных 
связей, скрепляющих через деревни и 
села, хутора и аулы великие просторы на-
шей Родины.

Фракция КПРФ была инициатором 
принятия федерального закона о страте-
гическом планировании, причем плани-
рования научного, включающего в себя 
три равнозначные составляющие: про-
гноз, план и исполнение. Именно от такой 
модели планирования наша страна отка-
залась 30 лет назад, что в последствии 
привело к стихийной ликвидации реаль-
ного сектора экономики, на котором зиж-
дилось величие Советской Державы. Но 
нашу инициативу сильно урезали. Сделав 
упор на прогнозировании, оставили вто-
ричным планирование и исполнение.

Нам предстоит довести дело до кон-
ца и завершить переход к полноценному 
стратегическому управлению развитием 
российской экономики. В этом, я убеж-
ден, мы являемся единомышленниками 
и союзниками. 

ОТ РОСТА РЯДОВ К ПРОТЕСТНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ
4 июля Балашихинским городским 

отделением КПРФ прошло выдвижение 
кандидатов в депутаты местного Сове-
та, а также отчетно-выборная Конфе-
ренция. Делегаты выдвинули 35 кан-
дидатов в депутаты в Совет депутатов 
Балашихи, тем самым закрыв на 100% 
все избирательные округа.

Открыл отчетно-выборную Конфе-
ренцию первый секретарь Балашихин-
ского городского отделения КПРФ Алек-
сандр Дегтяренко, выступив с отчетом 
о проделанной работе Горкома за два 
года.

«Положительная динамика работы 
КПРФ на территории городского окру-
га Балашиха повышает эффективность 
нашей деятельности, заинтересован-
ность людей идеями и программой пар-
тии, в связи с чем увеличивается чис-
ленность партии и борьба за истинное 
народовластие становится более про-
дуктивная!» - отметил Александр Вла-
димирович в своем выступлении, зао-
стрив внимание на рост активности пер-
вичных организаций, а также большой 
приток молодежи в наши ряды. 

С отчетом контрольно-ревизионной 
комиссии выступил председатель 
Тимофей Веснин, после которого бы-
ло выступление некоторых товарищей 
с мест.

«Среди молодежного отделения 
Балашихинского городского отделе-
ния КПРФ есть именитые спортсмены, 
студенты-медалисты, опытные работ-
ники в сфере ЖКХ, грамотные юристы и 
многие другие. С самого начала 2018 го-
да мы провели достаточно большое ко-
личество разноплановых мероприятий 
только под эгидой КПРФ, тем самым 

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Анатольевич 
Наумов принял участие в XXI отчетно-
выборной Конференции Подольского 
городского отделения КПРФ.

Конференцией были выдвинуты кан-
дидаты от КПРФ в депутаты Совета де-
путатов городского округа Подольск. Вы-
боры назначены на 13 сентября 2020 
года, в Горсовет будут избираться 35 
депутатов. Подольские коммунисты вы-
двинули кандидатов на все замещае-
мые мандаты. Конференцией избра-
ны руководящие органы Подольской го-
родской организации КПРФ: ГК КПРФ и 
КРК КПРФ. На пленуме Подольского ГК 
КПРФ, по предложению Александра Ана-
тольевича Наумова, первым секретарем 
городского комитета избран, рекомендо-
ванный Бюро МК КПРФ, Г.Е. Соловьев.

Александр Наумов, выступая на Кон-
ференции, отметил: «Подольское от-
деление КПРФ является одним из луч-
ших в Московской областной организа-
ции КПРФ. Множатся партийные ряды, 
ведется активная работа с детьми и мо-
лодежью, налажено плотное взаимодей-
ствие с общественными организациями. 
Подольские коммунисты всегда на пе-
реднем крае в защите прав трудящихся 
и малоимущих, в протестных акциях. За-
меститель Председателя ЦК КПРФ В.И. 

Кашин предает вам слова благодарности 
за эту деятельность».

Александр Наумов подчеркнул, что у 
Подольского ГК КПРФ не полностью ис-
пользуется имеющийся потенциал для 
роста партийных рядов и усиления ак-
тивности: «Жители Подольска должны 
видеть борьбу коммунистов за права тру-
дящихся постоянно. Это и протестные 
акции, и патриотическое воспитание де-
тей и молодежи, и поддержка старшего 
поколения, и депутатская деятельность 
фракции КПРФ в Подольском Горсове-
те. На предстоящих выборах в Горсовет 
коммунисты имеют все шансы усилить 
позиции, у вас есть сплоченная команда, 
сильный состав кандидатов в депутаты, 
социально-ориентированная програм-
ма развития городского округа и глав-
ное - поддержка жителей. Важно актив-
но провести избирательную кампанию и 
отстоять итоги голосования. Успехов вам 
и побед!»

Конференция Подольского ГК КПРФ 
выдвинула делегатов на 49-ю отчетно-
выборную Конференцию МК КПРФ. В их 
числе, делегатом единогласно был из-
бран секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов.

 Конференция прошла в товарище-
ской, конструктивной атмосфере.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

показывая позитивный образ партии 
на территории городского округа Ба-
лашиха, из чего следует большой при-
рост людей в партию», - выступил пред-
ставитель молодых коммунистов Марк 
Черемисов.

Брали слово секретари первичных 
организаций, активные члены КПРФ, 
среди которых с интересным докладом 
о пропаганде коммунистических идей, 
программы и Устава партии выступил 
Михаил Свирин, обозначив необходи-
мость данной деятельности, а также по-
казав ее результат в реальных цифрах 
роста наших сторонников.

Завершающее слово было дано 
почетному гостю второму секретарю 
МК КПРФ, заместителю председателя 
Московской областной Думы Константи-
ну Николаевичу Черемисову.

Константин Николаевич положи-
тельно отметил результаты работы го-
родского комитета, выделив достойное 
управление местным партийным отде-
лением первого секретаря Александра 
Дегтяренко.

Следующим этапом было тайное 
голосование делегатами Конференции 
для избрания нового состава руково-
дящих органов, а также для определе-
ния делегатов от местного отделения 
на очередную отчетно-выборную Кон-
ференцию МК КПРФ

Константином Черемисовым ново-
му составу Балашихинскому ГК КПРФ 
первым секретарем был предложен 
Александр Дегтяренко. Единогласным 
решением весь состав проголосовал 
«за».

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ 

4 июля в г. Люберцы состоялась 
54-ая отчетно-выборная Конферен-
ция Люберецкого городского отделения 
КПРФ. Открыл и вел Конференцию пер-
вый секретарь Люберецкого ГК КПРФ 
Василий Бызов. 

Перед началом работы собравши-
еся почтили минутой молчания память 
ушедших из жизни:члена Люберецкого 
горкома В.И. Тюленева; ветерана вой-
ны Г.И. Новикова, секретаря Раменско-
го горкома Сергея Жилина, коммунистов 
и сторонников партии. 

Состоялось награждение памятны-
ми медалями коммунистов и активных 
помощников партии. По традиции под-
вели итоги соревнования между первич-
ными отделениями. Переходящий вым-
пел лучшему партийному отделению 
Люберецкого ГК КПРФ вновь был вру-
чен секретарю первички «Авиагородок» 
Р.И. Голованову. 

С докладом на отчетно-выборной 
Конференции выступил первый секре-
тарь Люберецкого горкома КПРФ Бы-
зов Василий Аркадьевич. Он поздравил 
с избранием секретарей первичных от-
делений, отметив, что произошедшие 
изменения пойдут только на пользу пар-
тийной работе.

В его докладе была подробно проа-
нализирована деятельность первичных 
партийных отделений городских окру-
гов: Люберцы, Котельники, Дзержинский 
и Лыткарино. В отчетный период 2018-
2020 гг. люберецкими коммунистами 
был проведен большой объем работы. 

Отмечена работа коммунистов 
и сторонников партии при подготов-
ке и проведении торжественного ме-
роприятия, посвященного 100-летию 

Ленинского Комсомола, которое про-
шло в центральном Люберецком ДК. 
140-летию со дня рождения И.В. Ста-
лина было посвящено заседание шко-
лы марксизма-ленинизма при Люберец-
ком Горкоме.

В докладе дана оценка прошед-
ших за отчетный период избиратель-
ных кампаний, сделаны выводы. Отме-
чена работа депутата Ивана Политаева 
из Котельников. Обращено внимание на 
необходимость системности в повсед-
невной организационной и идеологиче-
ской работе отделения в целом.

В период развития пандемии коро-
навируса люберецкими комсомольцами 
(секретарь Данила Белов), секретарем 
первичного отделения «Красная горка» 
(Вера Кустова), руководителем военно-
патриотического клуба (Алексей Нико-
норов) было подготовлено и вручено 70 
продуктовых наборов нуждающимся. 

При поддержке областного Комите-
та КПРФ было вручено еще 200 продук-
товых наборов ветеранам, поколению 
«детей войны» жителям городских окру-
гов Люберцы, Лыткарино, Котельники и 
Дзержинский.

В заключении отчетного доклада 
Василий Бызов отметил, что в связи с 
объявленным ЦК КПРФ ленинским при-
зывом, посвященному 150-летнему юби-
лею В.И. Ленина, по приему в ряды пар-
тии и комсомола, необходимо усилить 
работу по росту численности отделений.

Особое внимание в докладе и в пре-
ниях по докладу было уделено ближай-
шим приоритетным задачам. В их числе 
- подготовка и участие коммунистов Лю-
берецкого отделения в выборах депу-
татов Совета депутатов г. Лыткарино и 

дополнительных выборах в Совет депу-
татов г. Люберцы. 

В выступлениях отмечена необ-
ходимость организационного укрепле-
ния и роста численности партийной ор-
ганизации, активного взаимодействия 
с общественными организациями в 
проведении протестных акций, митин-
гов и пикетов по самым острым и зло-
бодневным вопросам и темам местной 
проблематики.

Также было рассмотрено и принято 
Заявление Конференции Люберецкого 
городского отделения КПРФ по итогам 
голосования по поправкам к Конститу-
ции. В Заявлении отмечено: «Мы заяв-
ляем, что не признаем прошедшее го-
лосование легитимными. К сожалению, 
становится нормой сращивание чинов-
ников, местной власти и фальсификато-
ров в системе избирательных комиссий, 
как территориальной, так и участковых. 
Цель глав муниципальных образований 
и чиновников любым путем обеспечить 
нужный результат обеспечить необхо-
димую явку и тем самым получить для 
себя расположение руководства». 

Тайным голосованием на Конфе-
ренции были избраны руководящие ор-
ганы Люберецкого городского отделе-
ния КПРФ и делегаты на Конферен-
цию Московского областного отделения 
КПРФ.

На первом заседании Пленума Лю-
берецкого городского Комитета Первым 
секретарем Люберецкого городского от-
деления КПРФ вновь был избран Васи-
лий Аркадьевич Бызов.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ  
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КАК ПОНИМАТЬ?

ВЫБОРЫ-2020

ПЛУТОКРАТ РАЗБУШЕВАЛСЯ

ГРИБНИКИ В НАПРЯЖЕНИИ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В газете «Видновские вести» (№85 
(12165) 22 ноября 2019 года и №89 
(12169) 6 декабря 2019) опубли-
кован подготовленный краеведом 
(как он себя преподносит) Алексеем 
Плотниковым материал «Остров вя-
тичей» о выходящей одноименной 
фантазийной книжке, которую, как 
сказано в комментарии к газетной 
статье, «инициировал житель Остро-
ва Дмитрий Дементьев», именуемый 
в публикации председателем обще-
ственного совета издания и инициа-
тором возрождения земли вятичей в 
Острове.

Нынешняя российская власть - это 
воистину власть изобретателей. Та-
кую бы энергию - да в правильное 
русло. Ан нет! Все безудержные 
фантазии властей предержащих у 
нас направлены на то, чтобы приду-
мывать все новые и новые законы, 
налоги и штрафы за их нарушение 
для населения России. Даром что 
глава нынешнего российского пра-
вительства в недавнем прошлом - 
главный «фискал» страны.

ОБЩЕСТВО

ФОРМАТ ЦЕНА, РУБ
 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

В сельском поселении Моло-
ковское Ленинского района Под-
московья Дементьев слывет глав-
ным латифундистом. В ареале это-
го поселения можно лицезреть 
зазывные щиты, установленные 
вдоль шоссейных дорог и испол-
ненные в виде дорожных знаков 
- указателей с надписями: «Рыбо-
ловная усадьба Остров» и «Кре-
стьянская усадьба Остров». На-
званные хозяйственные фермы 
являются одними из многих вот-
чин отставного полковника поли-
ции Дементьева. 

Говоря словами нынешне-
го российского президента, у нас 
складывается устойчивое мнение, 
что работая в ОБЭПе, Дементьев 
мнил себя Остапом Бендером, ко-
торый собранные в дела досье на 
«миллионеров» им же и выгодно 
продавал. А скопив первоначаль-
ный капитал, он уже навсегда пе-
реквалифицировался в «подполь-
ного миллионера» Корейко.

В материале председателя Ле-
нинского отделения МОО ООД «Все-
российский Женский Союз - «На-
дежда России»» Юлии Архиной под 
названием «У надежды - женское 
лицо», опубликованном в «Под-
московной правде» (№8(1245), 5 
марта 2020 года) говорится о пре-
дотвращении, по всем призна-
кам, крупной казнокрадской афе-
ры председателя Молоковского Со-
вдепа Дементьева под названием 
«680-летие села Остров», которую 
намечалось воплотить в жизнь в 
2016 году.

Текст «Концепции подготов-
ки к празднованию 680-летия се-
ла Остров и сельского поселения 
Молоковское» написан личностью 
с изрядно подмоченной репутаци-
ей человека «с чудовищной жад-
ностью и полным отсутствием ува-
жения к культуре и истории…»: 
Евгением Петровым, отстав-
ным директором Бахчисарайско-
го историко-культурного музея-
заповедника, который в начавший-
ся комплексно-реставрационный 
период в качестве архитектора 
объявился в Церкви Преображе-
ния Господня в селе Остров, яв-
ляющейся памятником архитек-
туры федерального значения и 
объектом целевой федеральной 
программы «Культура России 2012 
- 2018 годы)». 

По информации, размещен-
ной в Интернете, Е. Петров, назы-
ваемый «классическим подполь-
ным миллионером», с 1987 года 
работая директором музея в Бах-
чисарае (Крым), весьма успеш-
но присваивал деньги государства 
Украина, выделявшиеся на рекон-
струкцию и иное целевое финанси-
рование деятельности музея. Одна-
ко, как можно предположить, с при-
ездом в село Остров в сфере его 
интересов оказались уже деньги из 
бюджета Российской Федерации. 
А это уже совсем другой расклад. 
Именно он, Петров, стал главным 
соавтором Дементьева в написа-
нии ремейка главы XXXIV «Между-
планетный шахматный конгресс» 
романа «12 стульев», который но-
воявленный дуэт («Дементьев и Пе-
тров», по аналогии с «Ильф и Пе-
тров») озаглавили на злобу дня, а 
именно: «О концепции подготовки 

и праздновании 680-летия села 
Остров сельского поселения Моло-
ковское», а еще через некоторое 
время окончание названия после 
слова «Остров» дополнилось соеди-
нительным союзом «и», в результа-
те получилось совсем уж широко - « 
… 680-летия села Остров и сельско-
го поселения Молоковское». Вот 
так. Петров констатирует, что его 
«идеологом и вдохновителем был и 
остается Дементьев». В этих обсто-
ятельствах совершение Е. Петро-
вым вместе с Дементьевым подо-
зрительных финансовых операций 
с денежными средствами целево-
го финансирования, выделяемы-
ми из бюджета на цели комплекс-
ной реставрации памятника архи-
тектуры федерального значения 
«Церковь Преображения, XVI в.» и 
празднования юбилейного 680-ле-
тия царского села Остров, очевид-
но, представляло угрозу безопас-
ности России.

Вместо 1328 года - года пер-
вого упоминания о селе Остров в 
духовной грамоте великого князя 
Московского Ивана Калиты (что 
подтверждается сведениями из 
исторической экспозиции, разме-
щенной в стенах Храма Преобра-
жения Господня, а также информа-
цией, приведенной на стенде при 
входе на территорию Храма), эти 
«товарищи» активно пропагандиро-
вали именно 1336 год в качестве 
даты, которая «может быть приня-
та за исходную при праздновании 
различных исторических юбиле-
ев села Остров». В этих целях была 
выпущена в свет самиздатовская 
анонимная брошюра «Остров», 
а также напечатана аннотация к 
сборнику исторических докумен-
тов «Древнее село Остров» В.В. Ву-
колова, к содержанию которой соб-
ственно автор-составитель никако-
го отношения не имел. 

Дементьев очень торопил-
ся «под шумок» освоить целевые 
бюджетные средства, понимая, 
что такого «подарка судьбы» боль-
ше наверняка не будет, потому 
что его депутатский срок заканчи-
вался ГОДОМ РАНЬШЕ 690-летне-
го юбилея села. Напомню, что эта, 
по моему личному мнению, афе-
ра Дементьева была в значитель-
ной мере предотвращена силами 
граждан-обличителей.               

Однако, его очередное плутов-
ство под названием «Остров вя-
тичей» не заставило себя долго 
ждать! Новоявленный краевед Де-
ментьев в комментарии к изда-
нию книги «Остров вятичей» под-
черкнул: «Бытует даже легенда, что 
городище на месте села Остров в 
какие-то годы являлось столицей 
вятичей. Не будем ни оспаривать, 
ни доказывать ее. Но место дей-
ствительно удобное. К тому же есть 
сказание». Интереснейшее заяв-
ление! А вот как говорит Энцикло-
педический словарь, выпущен-
ный главной редакцией Большой 
Советской Энциклопедии: «Город-
ским центром вятичей была Мо-
сква». Это есть официальный факт! 
Вот и 4 марта сего года на монито-
рах в вагонах московского метро-
политена демонстрировался сюжет 
о вятичах, в котором утверждалось, 
что это племя облюбовало для про-
живания Боровицкий холм». Что? 

Будем спорить с Москвой за пра-
во именоваться столицей вятичей? 
Хотя ведь Дементьев заявил, что ни 
оспаривать, ни доказывать свою 
легенду он не будет, потому что для 
него все предельно ясно. Он сам 
возомнил себя творцом истории, в 
которой он - бенефициар!

Дела Дементьева заключаются 
во вложении бюджетных средств в 
его частные бизнес-проекты! День-
ги понадобятся, как сказал член 
«Единой России» Виктор Огоньков 
в комментарии к публикации: «на 
пробивку тропы вятичей к курга-
нам и насыпям, изготовление ма-
кетов вещей, открытие музея», - и 
еще три точки в конце предложе-
ния, - многозначительное много-
точие, подразумевающее откры-
тый перечень проектов, под кото-
рые потекут деньги в бездонную 
мошну  Дементьева. «Остров вяти-
чей» - это программа по направле-
нию финансовых потоков из бюд-
жета, например, в частную ферму 
«Крестьянская усадьба», которой, 
видимо, предстоит переимено-
ваться в «Усадьбу вятичей» (судя 
по подписям под фотографиями в 
газетной публикации). Ну, и «Ры-
боловная усадьба», как составная 
часть формируемой «Усадьбы вяти-
чей», разумеется, не будет обиже-
на финансированием.

И в заключение - любопытные 
факты. В официальном рупоре рай-
онной администрации газете «Вид-
новские вести» (№60 (11857) пят-
ница 26 августа 2016 года) опубли-
кован материал под заголовком 
- «… Селу Остров исполнилось 680 
лет». В нем отдельно указано, что 
«вечерняя праздничная програм-
ма в честь юбилея проходила на 
территории «Рыболовной усадьбы» 
- частной рыболовной фермы Де-
ментьева(!), главного бенефициа-
ра этой авантюры с циничной про-
фанацией истории. То есть, 2016 
год - это год 680-летия села Остров 
(по версии полковника Дементье-
ва). А всего лишь два года спустя, 
в газете «Видновские вести» (№62 
(12046) вторник 28 августа 2018 
года) в материале под заголов-
ком «В нашей палитре - яркие кра-
ски» одиозная экс-депутат от села 
Остров Ирина Архангельская, со-
всем уж зарапортовавшись, вы-
дает перл, цитирую: «На днях мы 
отметили 692-летие древнего се-
ла Остров и семь лет рыболовной 
усадьбе с таким же названием 
в сельском поселении Молоков-
ском». Ничего себе! Получается, 
что за 2 календарных года в селе 
Остров в историческом измерении 
пролетели аж 12 лет! При этом не 
последовало никаких опроверже-
ний этому утверждению Архангель-
ской! И потом: что это за нездоро-
вое внимание к частной рыболов-
ной ферме, чтобы ей придавать 
неестественное значение?! 

И последнее на сегодня. Отри-
цать изложенные в этой  публика-
ции сведения, «это значит - проти-
воречить тому, что видишь». Од-
нажды главный президентский 
пропагандист в радиоэфире вы-
сказал мысль, которую я, тем не 
менее,  разделяю, а именно: «Я не 
могу представить бесплатную сле-
поту в нашей стране».

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

Достаточно вспомнить о пе-
чально известных законах о 
рыбалке и сборе валежника. 
Под предлогом благих намере-
ний поле для коррупции - шире 
не придумаешь. В народе даже 
успели сложить трагикомичный 
куплет о лихих природоохранни-
ках. Для лучшего понимания его 
смысла поясним, что «сучком» в 
народе называется четвертинка 
водки.

Сидел в лесохране
добряк-старичок,
Любое бревно отдавал
за «сучок».
Теперь там солидный сидит
старичок,
За каждый сучок он дерет
коньячок.
Но разве можно, начав, бы-

стро останавливаться на достиг-
нутом? Конечно же нет, необхо-
димо продолжение. Например, 
в виде новых законов о других 
дарах леса, помимо упомяну-
того валежника. В ближайшее 
время и российским гpибникaм 
пpидетcя быть ocтopoжнee пpи 
пoкупкe или cбope гpибoв, да-
бы избежать огромных штра-
фов. Peчь идет o норме, ко-
торую xoтят ввecти в нoвый 
Koдeкc oб aдминиcтpaтивныx 
пpaвoнapушeнияx (KoAП). 
Koдeкc ужe включaeт cтaтьи, 
предусматривающие штpaфы в 
тoм cлучae, «ecли вы уничтoжитe 
peдкиe paзнoвиднocти 
живoтныx или pacтeний». A вoт 
гpибы эти нopмы кaк-тo нe 
зaтpoнули. Подобное «упуще-
ние» peшили иcпpaвить, пoэтoму 
в нoвoм дoкумeнтe paзpaбoтaли 
cиcтeму штpaфoв, кacaющуюcя 
oпpeдeленныx «peдкиx видoв 
гpибoв».

Смех смехом, но дeлo 
дeйcтвитeльнo cepьезнoe. 
Вeдь paзмep штpaфa cпocoбeн 
oxвaтывaть oт 15 тыс. дo 
миллиoнa pублeй! Штpaф в 1 млн. 
будeт нaзнaчaтьcя юpидичecким 

лицaм, вздумaвшим зaгoтaвливaть 
бoльшими пapтиями peдкиe гpибы. 
Для пpeдпpинимaтeлeй штpaфнoй 
пик cocтaвит пoлмиллиoнa pублeй, 
a для обычных гpaждaн - 100 тыс. 
pублeй. Правда, как предусматри-
вают новые правила, штpaфoвaть 
вcex пoдpяд нe coбиpaютcя. Пред-
усмотрены cлучaи, кoгдa чeлoвeк 
cлучaйнo нaйдет кpacивый гpиб 
и пoлoжит к ceбe в кopзину, 
нe дoгaдывaяcь, чтo cpeзaл 
экзeмпляp из Kpacнoй книги. На 
бумаге штpaфoвaть плaниpуют зa 
пpeднaмepeннoe вpeдитeльcтвo, 
ecли кopзинa нaпoлнeнa peдкими 
видaми и coбpaнa oпытным 
гpибникoм, кoтopый пoнимaет, чтo 
дeлaeт. По каким критериям будет 
определяться такой «опыт», правда, 
не уточняется.

Так кaкиe же гpибы cтoит 
oбxoдить cтopoнoй? Ecли нe xoтитe 
зaплaтить штpaф, тo дepжитecь 

пoдaльшe oт - внимание: даль-
ше начинается настоящая линг-
вистическая экзотика - гpифoлы 
куpчaвoй, capкocoмы шapoвиднoй, 
лeпиoты дpeвecиннoй, вешeнки 
cемгoвo-coлoмeннoй, муxoмopa 
шишкooбpaзнoгo и Bиттaдини, 
кpacнoгo peшетoчникa, 
бeлocвинуxи и т.д. При этом авторы 
законопроекта, как говорится, на 
голубом глазу рекомендуют всем 
грибникам ознакомиться с полным 
списком из Kpacнoй книги и даже 
изучить фотографии запрещенных 
к сбору грибов.

А теперь представим себе не 
отличающуюся орлиным зрением 
бабушку-пенсионерку, отправив-
шуюся в лес по уже знакомым за 
долгие годы грибным местам. Как 
ей отличить грифолу курчавую или 
белосвинуху от тех грибов, что она 
давно знает и годами собирает в 
лесу поблизости от своего дачного 

домика? И не дай бог такой ба-
бушке встретить в лесу бдительно-
го природоохранника, а в корзинке 
у нее вместе с белыми, лисичками 
или опятами окажется не один-два, 
а два-три десятка экземпляров сар-
косомы шаровидной или лепио-
ты древесинной! Ведь она слыхом 
не слыхивала ни о таких названи-
ях, ни о том, что такие грибы теперь 
запрещено трогать! Тем не менее в 
худшем для бабушки случае - про-
щай, честно заработанная пенсия 
минимум на несколько «штраф-
ных» месяцев, а в лучшем - сцена-
рий, описанный в куплете выше…

Остается надеяться на то, что 
вышеперечисленные краснокниж-
ные грибы все же не слишком ча-
сто встретишь в наших лесах. Но 
расслабляться гражданам нельзя: 
на очереди, судя по всему, закон и 
о лесных ягодах…

Всеволод НАДЕЖДИН 

Редакция газеты «Подмосковная 
Правда» (свидетельство о регистра-
ции средства массовой информации 
ПИ № ФС1-50780 от 25.02.2005 г.) 
извещает о размере и условиях опла-
ты печатной площади для проведения 
предвыборной агитации  

 на выборах: депутатов Совета 
депутатов городского округа Балашиха,  
депутатов Совета депутатов городско-
го округа Лыткарино, депутатов Совета 
депутатов ЗАТО городского округа Мо-
лодежный, депутатов Совета депутатов 
городского округа Подольск, депутатов 
Совета депутатов городского округа 
Фрязино, депутатов Совета депутатов 
городского округа Электросталь, депу-
татов Совета депутатов Дмитровского 
городского округа;

 на дополнительных выборах: де-
путата Московской областной Думы по 
Ногинскому одномандатному избира-
тельному округу № 14, депутата Сове-
та депутатов Богородского городского 
округа по одномандатному избиратель-
ному округу №8, депутатов Совета де-
путатов городского округа Воскресенск 
Московской области, депутата Совета 
депутатов городского округа Егорьевск 
по одномандатному избирательному 
округу №16, депутата Cовета депутатов 

Индивидуальный предприниматель Журавлев Денис Юрьевич (юридиче-
ский адрес: Россия, 142207, г. Серпухов, ул. Центральная, д.160, корпус 6, кв. 
82;  тел.: +7 (495) 585-77-56, фактический адрес: 115487, Москва, ул. Нага-
тинская, д.28, корпус 2; +7 (495) 585-77-56, ИНН: 504306869085)  извещает о 
размере и условиях оплаты изготовления печатной агитационной продукции: 

 на выборах: депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха,  депутатов Совета депута-
тов городского округа Лыткарино, депутатов Совета депутатов ЗАТО городского округа Молодежный, де-
путатов Совета депутатов городского округа Подольск, депутатов Совета депутатов городского округа Фря-
зино, депутатов Совета депутатов городского округа Электросталь, депутатов Совета депутатов Дмитров-
ского городского округа;

 на дополнительных выборах: депутата Московской областной Думы по Ногинскому одномандат-
ному избирательному округу № 14, депутата Совета депутатов Богородского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу №8, депутатов Совета депутатов городского округа Воскресенск Мо-
сковской области, депутата Совета депутатов городского округа Егорьевск по одномандатному избира-
тельному округу №16, депутата Cовета депутатов городского округа Звездный городок, депутата Совета 
депутатов городского округа Истра, депутата Совета депутатов городского округа Красногорск Московской 
области по избирательному округу №6, депутата Совета депутатов городского округа Люберцы по седьмо-
му многомандатному избирательному округу, депутата Совета депутатов городского округа Ступино, де-
путата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу №3, депутата Совета депутатов Рузского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу №6, депутата Совета депутатов Талдомского городского округа, назначенных на 13 сентября 2020 года.

РАСЦЕНКИ
Агитационные материалы изготавливаются при условии полной предварительной оплаты безналич-

ным способом за счет средств избирательного фонда избирательного объединения, избирательного фон-
да кандидата.

1. Листовка А4, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 25 300 рублей.
2. Листовка А4, печать 4+0, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 20 000 рублей.
3. Лифлет А4, печать 4+4, бумага 90 гр., 2 фальца, тираж 10000 шт. = 30 300 рублей.
4. Листовка А5, печать 4+4, бумага 90 гр., тираж 10000 шт. = 16 000 рублей.
5. Блокноты А5, блок 50 листов, 80гр., обложка 4+0, подложка без печати. Тираж 500 шт. - 35 000 
рублей.
6. Плакат А3, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 13000 рублей.
7.  Плакат А2, 150 гр., 4+0,  тираж 1000 шт., = 17 700 рублей.
8. Баннер литой, печать 4+0, с люверсами = 500 рублей за метр квадратный.
9. Наклейка с ламинацией = 480 рублей за метр квадратный.
10. Постер  бумажный, 150гр., 4+0 = 250 рублей за метр квадратный.
11. Бейсболки с печатью 6+0, тираже 100 шт. - 21 500 руб.
12. Футболки с печатью 8+0, тираж 100 шт. - 43 500руб.
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ТРАДИЦИИ

В прошлом на Руси праздничные даты составля-
ли важную часть семейной и светской жизни. Особое 
почитание вызывали даты, связанные с рождением 
детей, созданием новой семьи, сбором урожая, га-
рантирующим семьям добро и достаток. Такие празд-
ники - код нации, ее генетическая память.

И потому так горько  от  традиций, насаждающих 
чуждые русской душе ценности. Именно пустое «сли-
зывание» чужой культуры несет разрушение своей 
СОБСТВЕННОЙ. 

В последнее время появилось много новых 
праздников, складывается странная ситуация: в от-
носительно короткое время появились «праздники», 
чуждые и даже враж-
дебные русской куль-
туре. Хэллоуин из аме-
риканской культуры, 
День мертвых, неод-
нозначный День всех 
влюбленных с реаль-
ной историей его воз-
никновения и так на-
зываемыми «прай-
дами толерантности» 
нашего времени.  

Так, вместо цело-
мудрия, молодежь по-
лучает уроки распу-
щенности, истинная 
свобода, построенная на уважении и воспитанности, 
подменяется  развязностью и вседозволенности. 

Результат - увеличение количества разводов, не-
терпимость в браке, домашнее насилие, подмена 
понятия истинной семьи банальным сожительством, 
отсутствие уважения  к старшим, рост домов преста-
релых и увеличение числа социальных сирот.

Настоящая социальная катастрофа. Все, о чем 
мечтали  враги Советского Союза, сбылось. Робкие 
попытки власти угодить всем только усугубляют поло-
жение. Особенно страдала сельская Россия, без ра-
боты, с разрушенными предприятиями и закрытыми 
клубами. Именно там в деревнях и селах видели, как 
стирается ценность семьи, как гибнет молодежь, как 
теряет смысл понятия брака, как создается жизнь 
без цели и будущего. 

Может поэтому, местная власть глубинки стала 
сама проводить праздники и вводить традиции, кото-
рые могли хоть как-то остановить надвигающуюся ла-
вину безвкусицы и разврата.

Вот и стали искать, новые формы старой работы… 

В 2006 году активисты организовали сбор подпи-
сей, чтобы объявить 8 июля всероссийским праздни-
ком, который будет воспевать семейные ценности. 
Инициативу поддержали региональные руководи-
тели и общественные деятели, Государственная Ду-
ма, Совет Федерации и Русская православная цер-
ковь. И через два года праздник все-таки появился 
в календаре.

Так, официально, в 2008 году появился День се-
мьи, любви и верности.  Хотя в Муроме (на родине 
святых Петра и Февронии, покровителей брака и се-
мьи) его стали праздновать несколько раньше. Мест-
ная администрация даже пыталась популяризовать 

День Петра и Февронии 
как альтернативу дню 
Святого Валентина, но 
самостоятельно не смог-
ли добиться успеха. 

Эксперты и полито-
логи не случайно заби-
ли тревогу. Потеряв се-
мью, можно потерять От-
ечество.  Россия - страна 
вековых традиций. Мо-
жет быть разрушив все 
до основания, мы при-
дем, наконец, к понима-
нию своего народа

Власть обязана по-
нять, что можно переписывать историю под интере-
сы кучки олигархов, но невозможно стереть из памя-
ти народа самоуважение нации, вековые традиции, 
заложенные предками, завещанные дедами, погиб-
шими на полях сражений. 

Разрушение несет с собой хаос и беззаконие. 
Как хочется, чтобы власть это поняла.

8 июля - замечательный, чистый и светлый празд-
ник, День семьи, любви и верности. 

Как важно, чтобы он стал символом возрож-
дения русской семьи! Мы так соскучились по близ-
ким русскому духу праздникам. Без фотоотчетов и 
фальш-речей, галочек в планах работы с пометкой 
выполнено. 

С хороводами, русскими пирогами, задушевны-
ми русскими песнями, прославляющими мир в до-
ме, благополучие близких, величие ромашковой го-
степриимной России.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Есть праздники, которые у каждого жителя многонациональной России вызывают светлые и чистые чув-
ства. И неважно, сколько лет этой традиции, кто ее автор, будет ли в этот день выходной. Важно, что 
каждый такой день дарит оптимизм и веру в светлое будущее великой страны России. 

ЗОЖ

«КРАСНЫЙ МАРШРУТ» ЗДОРОВЬЯ
Период самоизоляции в нашей стране для многих 

стал испытанием не только в финансовом плане, но и в 
морально-волевом. Не легко проводить свой рабочий день 
рядом с диваном и телевизором.

Наконец-то пришли долгожданные послабления и при-
шло время заняться собой. Парки и площадки открыты. Нет 
запретов на групповые занятия спортом, погода шепчет, ор-
ганизм людей, занимающихся спортом, «умоляет» о свежем 
воздухе и нагрузках. К сожалению, некоторые «уголки» этих 
парков мы наблюдаем в плачевном состоянии. Часть людей, 
идущих туда, проходят почему-то через магазины, где прио-
ритетно продается алкоголь и закуски к нему, а не стоят, как 
хотелось бы, агитационные стенды за здоровый образ жизни 
и сильное будущее нашей страны. Не раз каждый из нас на-
блюдал, когда представители молодежи собирались компа-
ниями на улице, выпивали крепкие напитки, после чего гром-
ко себя вели, тем самым пугали окружающих, или чего хуже, 
выплескивали накопившуюся энергию в форме драк и потасо-
вок. Энергии на то, чтобы убрать за собой плоды своего отды-
ха, к огорчению, не хватает.

Молодым коммунистам Балашихинского ГК КПРФ небез-
различна судьба народа нашей страны и тем более подрас-
тающего поколения. Активисты городского отделения пар-
тии решили доказать своим примером, что здоровый образ 
жизни намного интереснее и веселее «пьяных посиделок». 

Поддержание своего тонуса возможно не только в фитнес-
клубе, также периодически можно собираться дружным кол-
лективом для активного отдыха.

В воскресенье секретарь первичной организации «Юж-
ная» Михаил Беляев, а также члены первички Денис Попов и 
Артем Горнаев сделали очередной шаг в продвижении здоро-
вого образа жизни и организовали «Красный велопробег» от 
Балашихинского парка «Заречье» до парка «Пестовский», на-
ходящегося в микрорайоне Железнодорожный. Маршрут со-
ставил 15 километров и проходил по живописным местам го-
рода, первыми его участниками стали члены КПРФ.

Участниками велопробега было принято решение, что в 
ближайшее время члены Балашихинского ГК КПРФ будут вы-
носить вопрос о проведении данного мероприятия на уровне 
города, для каждого желающего, когда это станет возможным.

В приоритете молодых коммунистов Балашихи выступа-
ют действия, направленные на оздоровление нации и пропа-
ганду здорового образа жизни.

Делать все необходимое для улучшения жизни народа, 
отстаивать их интересы, отстаивать идеи социализма, рабо-
тать во благо общества, заниматься спортом и тем самым по-
казывать пример - тот самый нерушимый вектор, в котором и 
дальше будет действовать актив Балашихинского городско-
го отделения КПРФ!

Диана ДАВЛЕТШИНА 

КРЕДИТНАЯ 
УДАВКА

17 трлн рублей потребительских 
кредитов, которые россияне набра-
ли в банках на начало 2020 года, пре-
вращаются в финансовую удавку на 
фоне кризиса, обвалившего доходы 
подавляющего большинства людей.

Рост просрочки по займам физ-
лиц наблюдается во всех сегментах 
рынка, констатируют в совместном 
исследовании ассоциация коллекто-
ров НАПКА и бюро кредитных исто-
рий «Эквифакс».

Относительно благополучной 
остается ситуация с ипотекой: на ко-
нец мая в просрочку ушли всего 33 
тысячи заемщиков, отстающих от 
графика платежей на 86 млрд ру-
блей. Хотя с начала года объем про-
сроченной ипотечной задолженности 
вырос на 12%, ее доля в портфеле 
банков и количестве выданных кре-
дитов остается низкой: 2,2% и 1,5% 
соответственно.

Гораздо хуже обстоят дела с за-
ймами на покупку потребительских 
товаров и обслуживанием кредит-
ных карт. На конец мая каждый ше-
стой потребительский кредит (17%, 
или 4,5 млн займов) находился в про-
срочке. Общая сумма проблемной 
задолженности достигла 519 млрд 
рублей, или 11,5% от портфеля бан-
ков. С начала года она увеличилась 
на 49 млрд рублей.

Доля просрочки по кредитным 
картам достигает уже 16% против 
14,7% в марте и 14,2% в январе. С 
задержкой поступают платежи по 2,5 
млн карт, а их общая сумма достига-
ет 139 млрд рублей (+11% с начала 
года).

Банки уже реагируют на тревож-
ные симптомы. В мае, по оценке 
НБКИ и ОКБ, количество выданных 
потребительских кредитов сокра-
тилось на 44,7%, а кредитных карт 
- почти втрое (на 62%). Кроме того, 
под нож идут кредитные лимиты: за 
время карантина они были срезаны в 
среднем на 7%, до 68 тысяч рублей.

Александр ВОРОНЦОВ 


