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* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

22 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ. ПО СУТИ, 
ЭТО ОТЧЕТ ПЕРЕД ВСЕЙ СТРАНОЙ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, О НАРАСТАЮЩЕМ КРИЗИСЕ И О 

ТОМ, КАК КАБИНЕТ МИНИСТРОВ СОБИРАЕТСЯ ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ.

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СИЛАМИ 
КОММУНИСТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ 
АКЦИЯ ПО ПОД-
ДЕРЖКЕ МАЛООБЕС-
ПЕЧЕННЫХ И НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУК-
ТОВЫМИ НАБОРАМИ.

2
МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОСТАНОВКА…

ПАРТИЯ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ:
КОММУНИСТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ

3

СБЕРБАНК
Получатель ЗАО «Совхоз имени 
Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 
40702810838000258005
Краткое
Наименование Банка ПАО СБЕР-
БАНК РОССИИ, ИНН 7707083893
Корр. счет 
30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа *Оплата за 
Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18 благотво-
рительная помощь

УРАЛСИБ
Получатель ЗАО «Совхоз имени 
Ленина»
ИНН 5003009032
КПП 500301001
Счет получателя 
40702810100011022359
Краткое Наименование Бан-
ка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ИНН 
0274062111
Корр. счет 
30101810100000000787 в ГУ 
Банка России по Центральному 
федеральному округу
БИК 044525787
Назначение платежа *Опла-
та за Грудинина ПН, дело № А41-
89503/18 благотворительная 
помощь

* В поле «назначение платежа» 
обязательно нужно указать:
Оплата за Грудинина ПН, дело № 
А41-89503/18 благотворитель-
ная помощь 

СОБЕРЕМ 
НАРОДНЫЙ 
МИЛЛИАРД

МЕЖДУ КРИЗИСОМ 
И КОРОНАВИРУСОМ

КАПИТАЛИЗМ, 
ЛЕТЯЩИЙ ПОД ОТКОС

Проводя совещание по фе-
деральному бюджету на 2021-
2023 годы, президент Путин под-
черкнул: при его подготовке не-
обходимо в первую очередь 
учитывать настроения людей и их 
запросы. С этим нельзя не согла-
ситься. Как нельзя отрицать, что 
основной запрос общества се-
годня - это запрос на ответствен-
ную и справедливую политику, 
способную эффективно противо-
стоять кризису. На отказ от того 
курса, который уже три десятиле-
тия разрушает страну.

Если суммировать показате-
ли предыдущих девяти лет и дан-
ные за текущий год, то получает-
ся, что за десятилетие наша эко-
номика выросла всего на 1%. По 
сути, нет вообще никакого ро-
ста. Есть загнивание, погруже-
ние в яму нищеты и долговую ка-
балу. Всякий раз власть объясня-
ла это неблагоприятной внешней 
конъюнктурой, глобальными не-
гативными процессами. Такое 
же объяснение она предлагает 
и сегодня, когда на фоне корона-
вирусной инфекции социально-
экономический кризис резко 
обострился. Но мы давно пред-
упреждали: неолиберальный ка-
питализм катится под откос. А 
те, кто управляет нашей эконо-
микой, с начала 1990-х продол-
жают настойчиво цепляться за 
его последний вагон, к которо-
му Россию насильно прицепили 
в качестве сырьевого придатка. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
19 июля решением избирательной 
комиссии городского округа Балаши-
ха Марк Черемисов, Яна Серебряко-
ва, Михаил Беляев, Дмитрий Наумов 
и Владислав Плаксин зарегистрирова-
ны кандидатами на выборы депутатов 
в местный Совет, с получением удосто-
верений кандидатов.

Председатель Комитета ГД по аграрным 
вопросам В.И. Кашин на заседании Го-
сударственной Думы 21 июля 2020 года 
представил к принятию в третьем, окон-
чательном, чтении Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 22 Фе-
дерального закона «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимиката-
ми» и Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Данные коммунисты на тер-
ритории города зарекомендова-
ли себя с лучшей стороны, помо-
гая населению в решении самых 
различных проблем и вопросов.

Особо показательный пери-
од для жителей городского округа 
Балашиха стал пик коронавирус-
ной инфекции, когда большин-
ство людей находились на само-
изоляции, коммунисты активно 
помогали продуктами питания 
жителям, входящим в группу ри-
ска, многодетным и малоиму-
щим семьям, а также просто об-
ратившимся за помощью.

На протяжении нескольких 
лет в нашем городе регулярно 
проводятся разного рода бес-
платные мероприятия, организо-
ванные Балашихинским отделе-
нием КПРФ.

Жители поддерживают празд-
ники и мероприятия патриоти-
ческого характера, направлен-
ные на аудитории абсолютно раз-
ных возрастных категорий, о чем 

свидетельствует большое количе-
ство пришедших людей.

Роль в жизни города выдвину-
тых кандидатов немала, так как 
все с раннего возраста росли на 

территории городского округа 
Балашиха.

 «Молодые коммунисты доба-
вили энергию в наш городской 
Комитет КПРФ, активность уве-
личилась, что несомненно раду-
ет. Народ видит, что идеями и про-
граммой Компартии не только 
интересуются люди разного воз-
раста, они ее поддерживают. Об 
этом свидетельствует значимый 
прирост в наши ряды молодежи! 
4 июля мы выдвинули 35 достой-
ных кандидатов на выборы в депу-
таты в Совет депутатов городского 
округа Балашиха. Жители поддер-
живают нас, мы работаем толь-
ко в интересах народа!», - отметил 
первый секретарь Балашихинско-
го ГК КПРФ А.В. Дегтяренко.

Первая зарегистрированная 
«пятерка» кандидатов от КПРФ 
на выборы в Совет депутатов го-
родского округа Балашиха для су-
еверных - это знак, для нас - это 
показатель собранности, ответ-
ственности и профессионализма 
команды.

Желаем народным кандида-
там успехов в предвыборной кам-
пании, честных результатов и пло-
дотворной работы в будущем!

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ 

Продолжают с упорством фунда-
менталистов держаться за рецепты 
Международного валютного фонда 
и ВТО, представляющих интересы 
транснационального капитала, ко-
торому не нужна сильная, конку-
рентоспособная Россия. Ему нужна 
Россия раздавленная, обескров-
ленная, полностью подчиненная. 
И пока власть будет ползти по во-
роватой ельцинско-гайдаровской 
колее, разрушительные процессы 
остановить не удастся.

По сравнению с показателя-
ми прошлого года экономика у нас 
рухнула на 12% в апреле и на 11% - 
в мае. Это только по официальным 
данным. А ведь еще совсем недав-
но и министерство экономическо-
го развития, и Центробанк уверен-
но обещали нам вдвое меньший 
спад. Из раза в раз повторяется од-
на и та же ситуация: финансовые и 
экономические власти по причине 
недостаточного профессионализ-
ма или в угоду политической конъ-
юнктуре предъявляют руководству 
страны и обществу искаженную, 
прилизанную информацию. Реаль-
ная ситуация от этого лучше не ста-
новится. Но адекватные ей реше-
ния не принимаются.

А уклонение от этих решений 
оправдывается шапкозакидатель-
скими цифрами. Болезнь загоняет-
ся вглубь. По тому же пути идет и 
официальная статистика. Так, она 
уверяет, что число безработных в 
стране выросло только до 3 милли-
онов. В то время как независимые 
специалисты, ученые настаивают, 
что их реальная численность в не-
сколько раз выше. Почти половина 
руководителей предприятий, опро-
шенных исследователями рын-
ка труда, заявили, что сокращают 

штат. В среднем у них под сокра-
щение попадает каждый пятый 
сотрудник. Согласно тем же опро-
сам, за последние месяцы на-
всегда закрылись минимум 20% 
предприятий в сфере малого и 
среднего бизнеса. А нас продол-
жают уверять, что безработица 
растет минимальными темпами 
и ее нельзя считать масштабной 
проблемой.

Нарастает угроза бюджетного 
кризиса. Минфин уже признал: в 
бюджете 2020 года - дыра мини-
мум в 5 триллионов рублей. Это 
22% от его расходной части. Глав-
ная причина - троекратное паде-
ние сырьевых доходов, с кото-
рым мы столкнулись в этом году, 
когда экспорт российской нефти 
рухнул до минимальных значе-
ний за последние 18 лет. Таковы 
откровенно удушающие послед-
ствия того, что так и не решается 
важнейшая задача, о которой мы 
постоянно говорим, но которая 
полностью игнорируется «парти-
ей власти». Это задача преодо-
ления тотальной сырьевой зави-
симости российской экономики. 
Она может быть решена только 
за счет развития реального сек-
тора, полноценного восстановле-
ния отечественной промышлен-
ности. И прежде всего - высоко-
технологичного производства. 
А это, в свою очередь, требует 
принципиального пересмотра 
отношения государства к науке 
и образованию. И увеличения 
их финансирования, которое се-
годня категорически не соответ-
ствует заявленной в пре-
зидентских посланиях и 
указах задаче технологи-
ческого прорыва России.

ВЛАДИМИР КАШИН: 

«КРЕСТЬЯНЕ НЕ ОСТАНУТСЯ 
ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ»

ñòð.2

Законопроект был внесен в Государствен-
ную Думу 3 апреля 2019 года в целях устране-
ния противоречий между Федеральным зако-
ном «О государственном регулировании пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения» и Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, исключения неоднозначных 
толкований и фактической правовой неопре-
деленности в распределении прав и обязан-
ностей землепользователей, которые в несто-
ящее время не позволяют системно вести ра-
боту по охране и воспроизводству плодородия 
почв.

Ключевые положения законопроекта 
и предложения по их совершенствованию 
прошли широкое обсуждение на выездном за-
седании Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам в Краснодарском крае, 
на мероприятиях 21 российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень - 2019» и I 
Международном агропромышленном форуме, 
а также 26 декабря 2019 года на заседании 
Государственного Совета Российской Федера-
ции по вопросу «Государственная аграрная по-
литика - эффективное сельскохозяйственное 
производство и развитие сельских террито-
рий» и 17 февраля 2020 года на организован-
ных Комитетом Всероссийских парламентских 
слушаниях в Доме Союзов.

Концепция законопроекта получила широ-
кую поддержку, что позволило при подготовке 
ко второму чтению принять ряд принципиаль-
но важных решений.

При этом было принято ключевое реше-
ние - обязанность по проведению обследова-
ний почв и формированию плана проведения 
мероприятий по воспроизводству плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначе-
ния будет возложена на государственные бюд-
жетные учреждения, подведомственные Мин-
сельхозу России. Обязательные мероприятия 
будут проводиться по государственному зада-
нию полностью за бюджетный счет.

Такие изменения обеспечат полноту и до-
стоверность информации о состоянии и дина-
мике плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения, позволят выявить как нега-
тивное влияние хозяйственной деятельности 
на земли сельскохозяйственного назначения, 
так и резервы обеспечения устойчивости сель-
скохозяйственного производства. 

“ - Крестьяне не останутся один на один со своими проблемами. За 
это мы боролись, и будем бороться! Важно отметить, что нормы 
закона эффективно встраиваются в государственную аграрную по-
литику, развивая решения, принятые в рамках стратегического 
планирования.
Во-первых, закон создал мощное подспорье принятию разрабаты-
ваемой правительством Российской Федерации государственной 
программы вовлечения в сельскохозяйственный оборот неисполь-
зуемых земель и развития мелиоративного комплекса Российской 
Федерации. Эффективность реализации этой государственной про-
граммы «новой целины» в рамках сформированного законом пра-
вового поля будет обеспечена на должном уровне.
Второе. Выстраивание прогрессивной системы учета, контроля, 
охраны и воспроизводства плодородия почв определяет потенци-
ал реализации государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия. При этом увеличение производи-
тельности труда, валового производства продукции растениевод-
ства положительно отразится и на производстве продукции живот-
новодства. Увеличение производства кормов - одно из ключевых 
условий наращивания производства на таких сложных направле-
ниях, как молочное и мясное скотоводство.
И третье. Названные факторы, безусловно, формируют прочную 
основу социально-экономического развития сельских территорий, 
повышения уровня жизни сельского населения. Государственная 
программа комплексного развития сельских территорий в лице 
принятого законодательного акта получила дополнительную пра-
вовую поддержку.

ДЕТИ ВОЙНЫ - 
ПОКОЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ 

И ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ НА БОРЬБУ
Поколение «детей войны» 

объединяет общая судьба: опа-
ленное войной детство и сразу за 
ним - взрослая жизнь, наполнен-
ная преодолением трудностей и 
напряженным трудом по восста-
новлению своей Родины. 

Секретарь по оргработе З.В. 
Колесник с особым удовольстви-
ем отправился в гости, чтобы вру-
чить подарок к 75-летию Победы, 
к нашей давней стороннице, яр-
кой представительнице боевого 
и оптимистичного поколения «де-
тей войны». Валентина Ивановна 
Акулова может дать фору любо-
му молодому агитатору в вопро-
се популяризации среди населе-
ния программных задач КПРФ и, 

несмотря на почтенный возраст, 
не пропускает ни одного органи-
зованного коммунистами в Сер-
пухове митинга. Валентина Ива-
новна всегда подчеркивает, что 
всем, чего она достигла в жизни, 
она обязана советскому государ-
ству, воспитавшему ее. Общаясь 
с такими людьми, укрепляешься 
в вере, что нашему народу хватит 
духовных сил и ума преодолеть 
все трудности, разорвать паути-
ну исторической лжи и выйти на 
ровную дорогу, по которой он по-
ведет за собой весь мир к ново-
му справедливому общественно-
му устройству.

Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ  

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ 

ÊÀØÈÐÀ

ÂÎËÎÊÎËÀÌÑÊ ÊÎÐÎËÅÂ

ÑÅÐÃÈÅÂ ÏÎÑÀÄ

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СЛОВО ЛИДЕРА

МЕЖДУ КРИЗИСОМ И КОРОНАВИРУСОМ
Окончание. Начало на с. 1 

В складывающейся ситуации при-
дется либо секвестировать бюджет, либо 
срочно искать дополнительные источники 
его пополнения. Если бюджет урезать, то 
спрашивается: за счет каких статей? Со-
кращать социальные статьи - значит пря-
мо провоцировать социальный взрыв в 
условиях, когда граждане безостановочно 
беднеют уже 6 лет подряд. Только по офи-
циальным данным, их реальные доходы с 
2014 по 2020 год сократились минимум 
на 10%. И почти на столько же - в нынеш-
нем году. По сравнению с 2013-м народ 
потерял минимум пятую часть доходов. А 
власть рассказывает погружающейся в 
нищету стране о «сокрушительной побе-
де» по результатам голосования о поправ-
ках в Конституцию. Но проводимая у нас 
социально-экономическая политика - это 
победа над здравым смыслом и над соб-
ственным народом.

Урезать расходы на развитие эконо-
мики, современного производства, при-
кладной науки - значит загонять страну 
еще дальше в тупик отставания и дегра-
дации, окончательно перечеркнуть заяв-
ленные национальные цели и националь-
ные проекты, которые на них базируются. 
Необходимо искать источники пополне-
ния казны. Но, опять же, спрашивается: 
за счет чего? За счет увеличения финан-
совой нагрузки на граждан, за счет новых 
поборов? Это тоже прямой путь к социаль-
ному взрыву. Нужно наконец перестать 
выворачивать и без того прохудившиеся 
карманы трудящихся. И принять те меры, 
которые заявлены в нашей программе и 
которых давно требует общество.

ОЛИГАРХАМ - ПОБЛАЖКИ, 
НАРОДУ - ПОБОРЫ

Согласно выводам социологов, у нас 
каждый второй живет на 7 долларов в 
день - это показатель, характерный для от-
сталых африканских стран. Но и с самых 
нищих продолжают брать тот же 13-про-
центный налог, что и с олигархов. Давно 
пора пересмотреть налоговое законода-
тельство и минимум вдвое увеличить на-
логовую нагрузку на самых богатых, осво-
бодив при этом от непосильного бремени 
малоимущих.

Одновременно с этим необходимо пе-
ресмотреть финансовую политику. Сред-
ства из Фонда национального благосо-
стояния нужно тратить не на поддержку 
олигархических структур и коммерческих 
банков, призывающих полностью отстра-
нить государство от управления экономи-
кой, но во время кризиса всегда стоящих 
первыми в очереди на государственную 
помощь. Эти средства необходимо напра-
вить на формирование бюджета разви-
тия. И положить конец бесконтрольному 
выводу капитала из страны.

За первые 5 месяцев текущего года 
из России в зарубежные банки и офшоры 
выведено 33,5 миллиарда долларов - на 
четверть больше, чем за весь 2019 год. В 
рублевом выражении эта сумма сегодня 
составляет 2,3 триллиона. Она равна поч-
ти половине всех расходов на социальную 

политику и общей сумме расходов на на-
циональную экономику, предусмотренной 
в федеральном бюджете 2020-го, в два с 
лишним раза превышает заложенные в 
нем расходы на медицину и образова-
ние, в 9 раз - расходы на ЖКХ, в 16 раз - 
расходы на культуру.

Проблемы в сфере здравоохранения, 
особенно откровенно заявившие о се-
бе на фоне коронавируса, наглядно до-
казывают: государство обязано усилить 
поддержку медицинской сферы. И эта 
первоочередная задача абсолютно не-
совместима с разворовыванием и раз-
базариванием финансовых ресурсов 
России.

Выводя гигантские средства за рубеж, 
олигархи одновременно с этим наращи-
вают внешний долг. Только за второй 
квартал нынешнего года крупные россий-
ские корпорации заняли за рубежом еще 
17 миллиардов долларов. В рублях это со-
ставляет 1,2 триллиона. Их суммарная за-
долженность перед зарубежными креди-
торами - почти 330 миллиардов долларов, 
или 23 триллиона рублей, - сумма, превы-
шающая федеральный бюджет.

Власть не устает напоминать, что наш 
кризис - это результат общемировых про-
цессов, в водовороте которых мы оказа-
лись. Но положительный мировой опыт 
антикризисных мер при этом полностью 
игнорируется. Как и выдающийся опыт 
советской эпохи, ленинско-сталинской 
модернизации, которая сделала нашу 
Державу лидером в области экономики, 
науки, социального обеспечения. Вместо 
того чтобы это признать, власть продолжа-
ет стыдливо драпировать ленинский Мав-
золей и другие советские символы во вре-
мя торжественных мероприятий. Не сты-
дится делать это, даже празднуя День 
Победы, одержанной Советской страной 
благодаря социализму. И упорно молчит о 
том, что сегодня кризису наиболее успеш-
но противостоят те, кто наследует вели-
ким советским достижениям.

Китай по несколько раз в год снижа-
ет налоги для предприятий и граждан. И 
вот результат: если в первом квартале ны-
нешнего года, когда коронавирусная ин-
фекция была на пике, его экономика про-
села, как и в других странах, то по итогам 
второго квартала она уже показала трех-
процентный рост. Согласно прогнозам 
крупнейших международных институтов, 
по итогам 2020 года вырастут только эко-
номики Китая и Вьетнама - тех стран, ко-
торые идут по пути социализма, опира-
ются на справедливую и ответственную 
политику.

Ведущие западные страны, в отличие 
от нас, тоже принимают реальные меры 
для стимулирования спроса в условиях 
кризиса, стараются смягчить его послед-
ствия для граждан и для производите-
лей. Германия направляет на финанси-
рование антикризисных мер 40% бюд-
жета страны, Италия - 20%. Британские 
власти объявили о снижении НДС на важ-
нейшие товары и услуги с 20% до 5%. У 
нас ни о чем подобном даже не заикают-
ся. Ни выдающийся опыт СССР, ни опыт 
демонстрирующего колоссальные успехи 
Китая, ни опыт европейских государств 

не вписывается в экономику грабитель-
ского олигархического капитализма, в ти-
сках которого Россия пребывает уже три 
десятилетия.

Вместо того чтобы устранять опасные 
перекосы в финансовой и налоговой сфе-
рах, продолжают потрошить народный 
карман, латать дыры за счет тех, кого и 
так грабят каждый день. По данным круп-
нейших социологических служб, у наших 
граждан после внесения всех обязатель-
ных платежей на руках остается в сред-
нем не более 17 тысяч рублей, на кото-
рые они должны прокормить и одеть себя 
и своих детей. Это нищенские показатели. 
При этом рубль за последние месяцы по-
дешевел по отношению к доллару и евро 
на 20%. Что прямо сказывается на потре-
бительских ценах, поскольку задача ре-
ального импортозамещения у нас тоже не 
решается.

Но и на фоне обострения кризиса, усу-
губляющего массовую бедность, власть 
не постеснялась с 1 июля поднять тарифы 
на услуги ЖКХ в среднем на 4%. Мировые 
цены на газ снижаются, а у нас объявле-
но о новом повышении газовых тари-
фов для потребителей еще на 3%. Нигде 
в мире нет ничего подобного! Мобильная 
связь за прошлый год подорожала на 8%. 
На нынешний год запланирован рост та-
рифов еще на 14%. И это в условиях коро-
навируса, когда многие, прежде всего по-
жилые граждане, продолжают жить в ре-
жиме самоизоляции, а телефон зачастую 
остается для них единственной связью с 
внешним миром, оказывается критиче-
ски важным. При всем этом прожиточ-
ный минимум увеличен, согласно реше-
нию минтруда, всего на 234 рубля. Что 
это, если не откровенное издевательство 
над людьми?

Власть продолжает давать гражданам 
ничем не обеспеченные обещания. Уве-
ряет, что появился уникальный шанс ре-
шить жилищную проблему в России. Но 
как такие заявления соотносятся с ре-
альностью? При нынешнем уровне дохо-
дов ипотечные кредиты остаются неподъ-
емными для абсолютного большинства. У 
нас и так десятки миллионов людей в дол-
говой кабале. Общая сумма их кредитной 
задолженности перевалила за 17 триллио-
нов. Если не прибегать к кредитам, то на 
самое скромное жилье нужно отклады-
вать всю зарплату в среднем от 10 до 20 
лет, не тратя больше ни на что ни копейки. 
Что попросту невозможно. При этом, со-
гласно исследованиям специалистов, кри-
зис поставил на грань банкротства более 
20% строительных компаний.

На днях президент поручил админи-
страции подготовить проект указа о наци-
ональных целях до 2030 года. В качестве 
важнейших задач названы увеличение 
продолжительности жизни и последова-
тельная борьба с бедностью. И это дей-
ствительно важнейшие задачи. Но ре-
шить их в течение 6 лет было обещано 
еще в «майских указах» 2012 года. А по-
лучили мы к 2018-му нарастающее обни-
щание, дальнейшее разграбление стра-
ны, деградацию экономики и социаль-
ной сферы. В 2018-м появились новые 
«майские указы», а в них - те же задачи, 

обозначенные в качестве главных. Срок 
исполнения - 2024 год. Что же происхо-
дит на деле? Углубление экономического 
кризиса, продолжение обнищания и уско-
рение вымирания. Прежде всего - выми-
рания государствообразующего русско-
го народа, коренных русских регионов. 
Власть уже сейчас фактически расписы-
вается в том, что в намеченные сроки 
важнейшие цели не будут достигнуты да-
же отчасти. Их реализация переносится 
еще минимум на 6 лет.

Два года назад объявили о нацпроек-
тах, включавших в себя увеличение инве-
стиций в экономику почти на 26 триллио-
нов рублей. Теперь все прежние планы по 
инвестициям и нацпроектам перечерки-
ваются. Одновременно переносятся еще 
на 10 лет важнейшие стратегические це-
ли: рост экономики выше среднемиро-
вых темпов, вхождение в первую пятер-
ку экономик мира, масштабное техноло-
гическое обновление. Нам предлагается 
ждать реализации очередных указов ми-
нимум до начала следующего десятиле-
тия. И голосовать на предстоящих выбо-
рах не за реальное оздоровление эко-
номики, не за улучшение условий жизни 
граждан, а все за те же обещания. Голосо-
вать по новым правилам «многодневки», 
уничтожающим полноценные выборы.

Но кризис не станет ждать до 2030 го-
да. Он будет подтачивать и расшатывать 
страну, увеличивать опасный социаль-
ный раскол, подрывать гражданский мир. 
И происходить это будет при прямом со-
действии той социально-экономической 
политики, которая проводится в России. 
Потому что в определяющих ее указах и 
проектах, при всей важности и справед-
ливости обозначенных задач, отсутству-
ет главное - принципиальная смена кур-
са, который не противостоит кризису, но 
лишь раздувает его. Прямо способствует 
деградации национальной экономики, на-
растанию нищеты и вымиранию.

СМЕНА КУРСА ИЛИ СМУТА?
В начале июля, во время своего бри-

финга, комиссар ЕС по энергетике Кадри 
Симсон заявила: Евросоюз будет плано-
мерно выводить из употребления иско-
паемые энергоносители и полностью от-
кажется от их использования к 2050 го-
ду. А наша власть, похоже, собирается до 
середины столетия пролонгировать ука-
зы и проекты, связанные с преодолением 
энергозависимости экономики и перехо-
дом на рельсы инновационного развития.

Накануне голосования по поправ-
кам в Конституцию президент Путин об-
ратился к обществу с призывом, под кото-
рым нельзя не подписаться: работать на 
процветание страны, которую мы долж-
ны оставить нашим детям и внукам. Но 
какую страну мы им оставим на самом 
деле, если будем и дальше ждать манны 
небесной в виде улучшения сырьевой 
конъюнктуры, игнорируя реальные обще-
мировые тенденции? 

С чем останется Россия в ближай-
шие десятилетия, если продолжит следо-
вать тем же тупиковым курсом? В Сове-
те Федерации, во время состоявшейся 

две недели назад встречи с министром 
промышленности и торговли Мантуро-
вым, прямо констатировали: технологиче-
ская база отечественной промышленно-
сти разрушена, необходима полноценная 
программа ее восстановления. Но пока 
не видно, что властная вертикаль к этому 
прислушивается.

Главные вызовы, с которыми мы стол-
кнулись, - это кризис технологический и 
кризис управленческий. Они составляют 
основу системного кризиса, угрожающе-
го нашей национальной безопасности.

Технологический износ в промышлен-
ности и в сфере ЖКХ превысил 50%. Мы 
буквально каждый день слышим об ава-
риях на предприятиях или о взрывах газа 
в домах. А олигархический капитал, поль-
зуясь фактической бесконтрольностью, 
ничего не вкладывает не только в разви-
тие, но хотя бы в поддержание производ-
ственного и жилищного фондов в прием-
лемом состоянии. Он заботится только о 
своем кармане.

Суммарные доходы российских мил-
лиардеров, согласно «Форбс», выросли с 
января по май еще на 4,3 триллиона ру-
блей. Это пятая часть нашего бюджета. Но 
эти баснословно богатеющие господа не 
вкладываются даже в обеспечение эле-
ментарной безопасности тех предприя-
тий, которыми владеют.

Результат налицо. Нынешним летом 
произошли уже две крупнейшие эколо-
гические катастрофы. Сначала в Нориль-
ске, где 21 тысяча тонн дизельного то-
плива утекла в почву при разгрузке. За-
тем - на Таймыре, где произошла утечка 
44 тонн авиатоплива из-за разгермети-
зации трубопровода. Но власть категори-
чески не желает признать, что олигархи-
ческое управление стратегической соб-
ственностью абсолютно неэффективно и 
опасно для страны. России нужны новая 
политика и новые подходы к организации 
социально-экономической жизни. И что-
бы осуществить их, начинать необходи-
мо с национализации ключевых отраслей 
экономики и банковской системы.

Еще одна колоссальная экологиче-
ская угроза, являющаяся прямым ре-
зультатом управленческого коллапса, - 
это лесные пожары. Июнь не успел прой-
ти, как появились официальные данные: 
площадь российских лесов, сгоревших с 
начала года, сравнялась с территорией 
Австрии.

КПРФ неоднократно выносила на рас-
смотрение принципиальные поправки в 
Лесной кодекс, предлагала развернутую 
программу сбережения лесных богатств 
страны. Но наши инициативы упорно от-
вергаются. Губернатор-коммунист Сергей 
Левченко, возглавив Иркутскую область, 
показал пример успешной борьбы про-
тив тех, кто делает гигантский бизнес на 
вырубке леса, сумел остановить мафиоз-
ных дельцов. Чем ответила центральная 
власть? Она развязала против красного 
губернатора грязную кампанию клеветы 
и вынудила его уйти в отставку.

Аварии в экономике, в социальной 
сфере, на предприятиях и в домах граж-
дан - вот что порождает эта политика. Ей 
необходимо положить конец.

Даже главные столпы глобализации 
констатируют необратимое разрушение 
мировой системы капитализма. В недав-
нем докладе специалистов крупнейше-
го американского хедж-фонда «Блэк рок», 
управляющего активами на общую сумму 
7,5 триллиона долларов, прямо заявлено: 
конец глобальной экономики в ее нынеш-
нем виде неминуем. Государствам при-
дется искать спасения, опираясь на иде-
ологию и экономику суверенитета. Но у 
нашей власти по-прежнему нет програм-
мы, позволяющей решить эту задачу. Та-
кую программу сформулировали мы. И 
предложили основанные на ней 15 важ-
нейших поправок в Конституцию. Все это 
проигнорировано.

Власть отворачивается от нашей про-
граммы - так пусть прислушается к призы-
вам крупнейших ученых, которые прак-
тически полностью совпадают с нашими 
требованиями.

В июне состоялось заседание учено-
го совета Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования Российской Ака-
демии наук. Вот его основные выводы: в 
текущем году необходимо вложить в раз-
витие отечественной экономики 8 трилли-
онов из бюджета, а не 5, как запланиро-
вало правительство. В 2021-м - вложить 
12 триллионов, в 2022-м - 14 триллионов. 
Это тот минимум инвестиций в экономи-
ку, который позволит ей расти хотя бы на 
3% в год. Из Фонда национального благо-
состояния в 2021 году нужно направить 
на развитие экономики 6 триллионов. По-
высить долю наукоемких производств в 
3-4 раза и на две трети обновить оборудо-
вание предприятий. Утвердить програм-
му целевого развития страны, что требу-
ет возвращения к принципам народнохо-
зяйственного планирования. Вернуться 
к практике пятилетних планов. Утвердить 
пятилетний план на 2021-2026 годы. Уже 
этой осенью повысить минимальный раз-
мер оплаты труда и минимальный размер 
пенсии до 20 тысяч, минимальное посо-
бие по безработице - до 12 тысяч, а мак-
симальное - до 30 тысяч. Перейти к про-
грессивной шкале налогообложения. 
Граждан с месячным доходом ниже 30 ты-
сяч освободить от налогов полностью. Для 
самых богатых установить 35-процент-
ный налог на доходы.

Призывы ведущих ученых почти во 
всем созвучны программе КПРФ. Это 
еще одно убедительное подтверждение 
нашей правоты и абсолютной несостоя-
тельности нынешнего курса.

Нам никуда не деться от необходи-
мости его изменить, вырвав у олигар-
хии управление важнейшими отраслями 
и финансовыми ресурсами страны. Аль-
тернативой полноценной антикризисной 
программе, реальному, а не косметиче-
скому ремонту ельцинской Конституции 
и выборному законодательству, позволя-
ющему гражданам активно влиять на си-
туацию в стране, могут быть только соци-
альный взрыв и смута. Мы не вправе их 
допустить!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ОСТАНОВКА…

Вот любят сегодняшние чиновники цифрами жонглировать. 
Простые люди изменений не видят, а дай им цифры, начинают задумываться. Как известно, ненаказанное зло порождает еще большее зло. Думаю, что 

эту истину можно применять и относительно действий власти. Если она 
приняла один закон, ущемляющий интересы избирателей, а избиратели 
никак не отреагировали, то власть будет принимать подобные решения 
и дальше под давлением других более активных сил и в их пользу. И это 
может продолжаться до тех пор, пока народ не скажет «хватит!».

Всякое начинание в России в по-
следнее время практически всегда 
сопровождается громким обсужде-
нием проблемы на «голубом глазу», 
выступлением разного рода экспер-
тов, принятием важного документа 
и  опросом населения, подтвержда-
ющего правильный вектор сделан-
ных властью шагов. После гром-
ких фанфар тема переходит в раз-
ряд обыденных, и все затихает до 
следующей чрезвычайно важной 
инициативы. 

Мусорная реформа не стала ис-
ключением. Подмосковье сразу вклю-
чилось в эксперимент и вошло в чис-
ло лидеров по освоению новых техно-
логий программы сбора и переработки 
мусора. 

Губернатор в эфире телеканала 
«360» заявил, что к началу следующе-
го года в Подмосковье не останется ни 
одной городской свалки. Область пе-
рейдет на полную переработку мусо-
ра, которая уже позволила значительно 
сократить количество отходов: и в 2020 
году их будет меньше на 1,5 миллиона 
тонн. В Подмосковье, по словам руко-
водителя области, закрыли уже 29 му-
сорных полигонов, оставшиеся 10 пла-
нируют  закрыть до конца этого года. 

Цифры в отчете, как всегда внуши-
тельные, но, зная, как власть на местах 
любит цифры складывать в сторону 
увеличения, прочитать бы где-нибудь 
какими расчетами это проводилось

Пока же меры, принимаемые ре-
гиональной властью для стимулирова-
ния раздельного сбора мусора населе-
нием не продуманы, а ведь это имеет 

ключевое значение в культуре сбора и 
его переработки. 

Справедливости ради, стоит отме-
тить, что освоение больших финансо-
вых средств, выделенных на реализа-
цию данной программы и, правда, по-
зволило закрыть несколько крупных 
полигонов, начать строительство му-
соросжигающих заводов и комплексов 
по переработке мусора. Да и куда де-
ваться. Жители постоянно писали пре-
зиденту и устраивали митинги по про-
блемам несанкционированных сва-
лок и надвигающейся экологической 
катастрофы. 

СМИ, включившись в работу, сразу 
же показали, как сознательные жители 
области тут  же в одном порыве стали 
исполнять задуманное.

Правда, как и водится, была тихой 
и незаметной. На своем кошельке каж-
дый сразу же почувствовал ход рефор-
мы - поднялась цена на вывоз мусора. 
Объяснение было простым - потребу-
ются нешуточные ресурсы для органи-
зации раздельного сбора мусора.  

Наша газета неоднократно пи-
сала о том, что мусор не сортируют, 
что одноразовые акции по просвеще-
нию населения результатов не дадут, 
что местная власть оказалась негото-
вой к реализации этой реформы. Мы 
неоднократно публиковали ссылки на 
источники, где сами жители снима-
ли видеосюжеты и показывали, как от-
сортированный гражданами мусор вы-
гружался в единый контейнер и вывоз-
ился машинами.  

Реформа, «пошумев над верши-
нами деревьев», как-то тихо угасла. 

Все уже свыклись с другими цифра-
ми в платежке, Сознательные гражда-
не по-прежнему несут свои пакеты, раз-
деляя мусор. Все чаще неравнодушные 
жители Подмосковья пишут в редак-
цию газеты письма о том, что мало что 
изменилось. 

Уже нет работы с населением, ка-
нули в лету телесюжеты, нет соци-
альных роликов, силы средств массо-
вой информации брошены на новые 
инициативы…

           А ведь столичный регион 
оказался в очень сложной ситуации. Не 
единичны случаи, когда по ночам во 
дворы домов ближайшего Подмоско-
вья привозят маленькими газелями и 
грузовичками мусор из Москвы. Несанк-
ционированные свалки в зоне Лосино-
го острова со всей очевидностью по-
казывают неэффективность принимае-
мых мер.   

Премьер-министр правительства 
Михаил Мишустин подписал распоря-
жение о выделении 3,5 миллиардов 
рублей на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок. Деньги на их ликви-
дацию получат 6 регионов. В Москов-
ской области на эти цели в рамках фе-
дерального проекта «Чистая страна» 
запланировано более 2,5 миллиарда 
рублей.

Большие деньги для борьбы со 
свалками и пока совсем маленькие ша-
ги власти в работе с гражданами… Ра-
бота с раздельным мусором и создание 
системы сбора вторичного сырья пока у 
власти не в приоритете.    

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЛИЦА ВЛАСТИ
Трудно припомнить, что-

бы за последние несколько лет 
был принят какой-нибудь за-
конодательный акт, который 
как-то изменил бы к лучшему 
жизнь подавляющего большин-
ства россиян, прозябающего в 
бедности (только по официаль-
ным данным в России больше 
20 миллионов нищих), а если 
даже они были приняты, то не 
выполняются. 

То нам втюхивают систему 
«Платон», то поднимают НДС с 
18 до 20 процентов, то повы-
шают возраст выхода на пен-
сию... Все эти нововведения 
нисколько не способствуют по-
вышению уровня жизни про-
стых трудяг. Жизнь десятков 
миллионов россиян ухудшили 
и карантинные меры, которые 
были введены из-за коронави-
руса. Согласно официальным 
данным, реальные доходы рос-
сиян за второй квартал 2020 
года упали в среднем на 8 про-
центов. Это с учетом того, что 
ряд наших олигархов за тот 
же самый период увеличили 
свои миллиарды в долларовом 
эквиваленте. 

Правительство, понимая, 
в каком состоянии оказалось 
большинство населения, под-
готовило комплекс мер по его 
поддержке. Поверив в эти обе-
щания, народ надеялся, что 
власти предпримут все меры, 
чтобы сдерживать цены. По 
большому счету, так оно и было 
до 1 июля, пока не состоялось 
голосование по поправкам к 
Конституции. После состоявше-
гося плебисцита, похоже, были 
сняты сдерживающие факто-
ры. Например, на прошлой не-
деле СМИ огласили приказ Фе-
деральной антимонопольной 
службы, в соответствии с кото-
рым с 1 августа повысятся це-
ны на газ для населения. Нас 
успокаивают, что подорожа-
ет, мол, всего на 3 процента, 
а промышленных предприятий 
данное повышение не касает-
ся. Но это всего лишь пока…. 

Кстати, чистая прибыль 
«Газпрома» по итогам 2019 го-
да составила 1,2 триллиона 
рублей. Понятно, что каждый 
свой шаг власть предержащие 
преподносят народу как забо-
ту об этом самом народе. Вот 
решили, что людям удобнее го-
лосовать в течение нескольких 
дней. 

21 июля Госдума голосами 
единороссов в окончательном 
чтении приняла закон, допускаю-
щий проведение голосования на 
выборах и референдумах в тече-
ние трех дней. За принятие зако-
нопроекта выступили 344 депу-
тата, против - 51. Фракция ЛДПР 
изменила свою позицию: при го-
лосовании во втором чтении она 
воздержалась, против выступили 
КПРФ и «Справедливая Россия». 
Отныне, согласно поправкам, 
многодневное голосование уза-
конено на выборах всех уровней 
- как местных, так и думских. При 
этом сохранится и формат голосо-
вания вне зданий избирательных 
комиссий - хоть на лавочках, хоть 
на кузове грузовика, хоть в сарае, 
хоть на спине члена избиркома. 

По мнению независимых по-
литологов, продленное голосова-
ние - это бездонный ресурс для 
фальсификаций. И в самом деле, 
невозможно проконтролировать 

ход голосования в течение не-
скольких дней, да еще вне зданий 
избиркомов. 

Против «многодневки» прямо 
перед принятием этих поправок 
выступили сотни членов избира-
тельных комиссий: они подписали 
обращение к Госдуме, Совету Фе-
дерации и ЦИК. Не помогло. Поче-
му же единороссы так настойчи-
во продавили «продленное голо-
сование»? Вывод напрашивается 
один - похоже, никакими способа-
ми, кроме подделки, «партия вла-
сти» уже не может обеспечить се-
бе нужный результат. Но рано или 
поздно народ прозреет, ему надо-
ест наглая и циничная подделка и 
он захочет смены власти, которая 
не оправдывает надежды. Тогда 
уже никакие фальсификации не 
помогут. 

Рустам БЕШИРОВ, 
депутат Совета Богородского 

городского округа 
(фракция КПРФ) 

РОССИЯНЕ 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Российские фарм-гиганты бьют 

тревогу: в ближайшие месяцы в 
стране может возникнуть дефицит 
лекарственных препаратов.

Представители крупнейших от-
ечественных фармацевтических 
компаний (в их числе – «Росмед-
пром» и «Инфарма») прогнозиру-
ют возможное сокращение произ-
водства лекарств. Также возможны 
перебои с поставками медицинских 
препаратов из заграницы. Корона-
вирус, побудивший россиян мас-
сово скупать средства от просту-
ды, здесь не при чем. Всему виной 
- введение с 1 июля новых правил 
маркировки лекарств. По мнению 
авторов данной инициативы, она 
должна защитить граждан от фаль-
сификата и дать возможность поку-
пателю самостоятельно проверять 
легальность купленных товаров че-
рез мобильное приложение «Чест-
ный знак».

Производители лекарств счи-
тают, что нововведения лишь усу-
губят и без того непростую ситуа-
цию на рынке. Об этом говорится в 
письме, направленном представи-
телями фармацевтических объеди-
нений на имя главы правительства. 
Как сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на текст письма, регистра-
ция ввозимых в страну лекарств 
может затянуться на несколько ме-
сяцев: «...и лишь ускорит созда-
ние масштабной дефектуры лекар-
ственных препаратов». Однако это 
еще полбеды, оказывается из-за 
того, что изменились правила реги-
страции произведенные до 1 июля 
для России лекарства фактически 
не могут быть допущены для про-
дажи в аптеках, а, значит, милли-
оны людей, которые живут на пре-
паратах, производимых за рубежом 
и не имеющих отечественного ана-
лога, брошены на произвол судьбы.  
Уже несколько месяцев нужных ле-
карств не могут достать страдаю-
щие муковисцидозом, ревматоид-
ным артритом, системной красной 
волчанкой, артрозом и болезнью 
Паркинсона. Из российских аптек 
препараты исчезли еще весной, хо-
тя в соседних государствах, в Ка-
захстане или Белоруссии они име-
ются в продаже. Когда исчезнувшие 
лекарства вернутся в Россию - если 
вообще вернутся - производители 
не знают, ведь причина задержки 
не в них. В общем, хотели как луч-
ше, а получилось как всегда...

Анна КАРАМАЗОВА 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЯ СТАВИТ 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

КАРНАВАЛЫ, 
ВЫБОРЫ, 

ФАКИРЫ...

19 июля состоялась 50-я 
отчетно-выборная Конференция 
Орехово-Зуевского городского от-
деления КПРФ, в работе которой 
принял участие член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секретарь МК 
КПРФ Н.И. Васильев. 

С отчетом о работе Орехово-
Зуевского ГК КПРФ выступил пер-
вый секретарь А.С. Макаров. 
Он остановился на социально-
экономическом положении 

трудящихся и тех мероприятиях, 
которые проводили коммунисты.  
По итогам обсуждения было при-
нято постановление Конферен-
ции. Определены конкретные зада-
чи всем коммунистам городского 
отделения.

Делегаты Конференции избра-
ли новый состав Комитета и КРК 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ. На 
первом организационном пленуме 
нового состава ГК КПРФ первым 

секретарем был избран А.Е. Пету-
хов, также Бюро ГК в количестве 10 
человек.

Подводя итоги партийного со-
брания, первый секретарь МК 
КПРФ Николай Васильев отметил 
высокий психологический климат в 
организации и призвал товарищей 
усилить работу по приему в партию. 

Пресс-служба 
Орехово-Зуевского ГК КПРФ   

Ни для кого не секрет, что пер-
вая половина 2020 года стала для 
всего мира и, в частности, для 
России необычайно тяжелой.

Коронавирусная инфекция 
(COVID-19), пришедшая к нам из 
Китая, заставила всех людей об-
ратить на себя внимание! За столь 
короткое время пандемия  очень 
детально показала не только дей-
ствительное отношение власти к 
народу, но и «грамотность» управ-
ленческих решений. Малый и сред-
ний бизнес, который и так никогда 
не имел поддержки в России, в оче-
редной раз остался не у дел. Но са-
мое неприятное в этой ситуации то, 
что больше всего пострадали обыч-
ные люди - жители Российской Фе-
дерации! Народ, который рассчи-
тывал получить помощь от государ-
ства в такое тяжелое время, в итоге 
получил: безработицу, повсемест-
ные сокращения, снижение дохо-
дов и огромное количество штра-
фов. Видя воочию всю эту ситуа-
цию, Коммунистическая парти РФ 
не могла остаться в стороне и про-
сто наблюдать!

На отчетно-выборной Конфе-
ренции, прошедшей в эту субботу, 
18 июля, первый секретарь Крас-
ногорского городского отделения 
КПРФ Е.А. Добровольский доложил 
о работе, проделанной коммуни-
стами и о дальнейших планах ГК.

«Товарищи, с момента послед-
ней отчетно-выборной Конферен-
ции, которая состоялась в 2018 го-
ду, мы с вами проделали огромное 
количество дел! Сейчас хотелось бы 
уделить больше внимания работе 
нашего отделения в последние не-
сколько месяцев - во время панде-
мии коронавируса! Мы столкнулись 
с необычайно тяжелой ситуаци-
ей, очень похвально, что в услови-
ях такой «напасти» наша организа-
ция не только не перестала функ-
ционировать, но еще и нарастила 
обороты. При поддержке Москов-
ского областного отделения КПРФ, 
мы смогли по-настоящему поддер-
жать жителей в Красногорском 

городском округе. Только за пери-
од пандемии мы выделили в раз-
личные местные фонды 170 одеял, 
распространили более 200 продук-
товых наборов и передали в мест-
ное отделение «Всероссийского 
общества инвалидов» около 3000 
пар обуви. Я уверен, что ситуация 
не пройдет бесследно и «экономи-
ческие трудности» нас только ожи-
дают, поэтому мы не собираемся 
прекращать работу по поддержке 
жителей Красногорска. Также хочу 
обратить внимание на тот факт, что 
нами в городе были созданы две 
некоммерческие организации, где 
работают настоящие профессиона-
лы своего дела: «Фотошкола» и Шко-
ла искусств. А Константин Череми-
сов, как заместитель Председателя 
Московской областной Думы, вы-
делил Красногорскому городскому 
отделению КПРФ денежные сред-
ства на социальные выплаты граж-
данам. И в ближайшее время люди 
получат их», - отметил в своем вы-
ступлении Евгений Добровольский.

Затем первый секретарь Крас-
ногорского отделения КПРФ от-
метил, что в партию вступает все 
больше людей, а к партийной рабо-
те чаще присоединяется молодежь, 
которая чувствует ответственность 
не только за свое будущее, но и за 
будущее страны.

Важно отметить, что в Крас-
ногорском городском отделении 
КПРФ произошли и структурные из-
менения: сменились члены город-
ского отделения и члены Бюро. А 
вновь переизбранный на пост пер-
вого секретаря - Евгений Андре-
евич Добровольский подытожил: 
«Решения, которые мы приняли по 
итогу Конференции, должны будут 
оптимизировать работу организа-
ции, за счет чего мы сможем вы-
страивать с жителями Красногор-
ска более тесный контакт и оказы-
вать им больше поддержки!»

Пресс-служба 
Красногорского ГК КПРФ    

21 июля 2020 года состоя-
лась 49-я отчетно-выборная Кон-
ференция Каширского городско-
го Комитета КПРФ. 

В работе конференции при-
нял участие секретарь Москов-
ского областного Комитета КПРФ, 
Председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Мособ-
лдумы Александр Анатольевич 
Наумов. С отчетом о работе Ка-
ширского ГК КПРФ за период 
2018-2020 гг. выступил первый 
секретарь городского Комите-
та партии Юрий Степанович Вол-
конитин. Делегаты Конференции 
также заслушали отчет о работе 
КРК. В ходе обсуждения отчетных 

докладов, делегаты единодушно 
признали  работу Каширского ГК 
КПРФ удовлетворительной. 

Тайным голосованием был из-
бран  городской Комитет и КРК. 
На Конференции  были избраны 
делегаты на Московскую област-
ную Конференцию КПРФ, а также 
кандидатуры для включения в со-
став МК КПРФ. На первом пленуме 
вновь избранного Комитета, секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов 
по поручению бюро МК КПРФ  ре-
комендовал избрать на должность 
первого секретаря Каширско-
го горкома КПРФ Ю.С. Волконити-
на. Пленум единогласно поддержал 
кандидатуру Юрия Степановича, 
избрав его первым секретарем. 

На Конференции были на-
мечены планы  по активизации 
агитационно-пропагандисткой ра-
боты, росту партийных рядов и уси-
лению влияния партийной органи-
зации. Принято обращение в под-
держку Совхоза имени Ленина и 
Павла Грудинина. Александр Нау-
мов отметил: «Каширская город-
ская организация настроена  на ак-
тивную борьбу за права трудового 
народа. У организации существен-
ный потенциал для роста, дружная 
команда единомышленников, под-
держка и уважение каширян, а зна-
чит - будут и победы. Задач много! 
Дел много! Только вперед!».

Евгения НАУМОВА 

19 июля 2020 года состоялась 49 отчетно-выборная 
Конференция Пушкинского городского Комитета КПРФ.

На Конференции присутствовал секретарь областного 
Комитета партии В.Н. Стасюк. О работе городского Коми-
тета партии отчитался его первый секретарь А.В. Крючков. 
Признав, что прошедшее время для партийной организа-
ции Пушкино было не простым, делегаты все же едино-
душно посчитали работу удовлетворительной. Тайным го-
лосованием был избран Комитет и КРК. Секретарь обко-
ма Василий Стасюк рекомендовал избрать на должность 
первого секретаря Пушкинского ГК КПРФ А.Е. Ивано-
ва. Пленум поддержал кандидатуру Иванова. Кроме того, 
были избраны делегаты на областную Конференцию МК 
КПРФ, а также кандидатуры для включения в состав Мо-
сковского обкома. Городской Комитет Пушкинского КПРФ 
в обновленном составе во главе с первым секретарем 
А.Е. Ивановым продолжит свою работу. 

Пресс-служба Пушкинского ГК КПРФ 

Фактически уничтожить институт выбо-
ров, чтобы сделать свою власть незыбле-
мой. Таковы сегодня мотивы действий рос-
сийского правящего класса. Он суетно и 
нещадно перемалывает избирательное за-
конодательство. Вытаптываются последние 
намеки на прозрачность и справедливость 
выборного процесса.

«ЧТО СХОДИТ С РУК ВОРАМ, 
ЗА ТО ВОРИШЕК БЬЮТ»

Принятие поправок в Конститу-
цию трансформирует политическую 
систему России. Но она остается про-
должением ельцинского наследия, 
а вовсе не преодолевает его. «Пер-
воиюльский триумф» высшей бю-
рократии и олигархической верхуш-
ки отнюдь не имеет целью поворот к 
нуждам трудящихся и национальным 
интересам России. В прицеле власт-
ных политтехнологов - «заморозка» 
политической ситуации и укрепление 
правящего режима. 

Природа буржуазно-
авторитарного государства не ме-
няется. Оно не становится ни демо-
кратическим, ни социальным. Ждать 
иного и не стоит. Глубинная связь 
власти с народом не рождается на 
«недореферендумах». Запредельное 
влияние чиновников и олигархов на 
жизнь страны не имеет ничего обще-
го с народовластием.

Российская правящая элита на-
поминает горе-мастеров, взявшихся 
за починку покосившегося дома. Вме-
сто капитального ремонта здания они 
то подпорки установят, то подкрасят-
подмажут - и с гордым видом заявля-
ют, как хорошо будет жить дальше в 
этой развалюхе. И плевать им на жи-
телей, со страхом ждущих малейшего 
порыва ветра. Главное - фасад!

Но иллюзий у властей преде-
ржащих не должно быть. Новая си-
стема не дает никаких гарантий от 
масштабных социальных потрясе-
ний. Нужно просто присмотреться к 
США. Политическая система Шта-
тов строилась и рихтовалась не пару-
тройку десятилетий, а сбои-то дает. 
И причины там, как и в России, но-
сят не политико-эстетический, а сущ-
ностный, социально-экономический 
характер.

Пандемия коронавируса усугу-
била тенденции обеднения граждан 
и роста социального неравенства. 
Только с марта по июль доля росси-
ян, живущих менее чем на 15 тысяч 
рублей в месяц, увеличилась более 
чем на шесть пунктов - с 38 до 45 про-
центов. Почти половина опрошенных 
заявили о существенном снижении 
доходов или их полной потере. Кри-
тическую ситуацию вынужден при-
знать и Росстат. Реальные распола-
гаемые доходы населения обруши-
лись во втором квартале сразу на 8 
процентов в годовом выражении. Это 
рекордное падение с 1999 года. 

На противоположном полюсе си-
туация куда радужнее. По данным 
издания «Форбс», только с марта по 
май совокупное состояние россий-
ских олигархов выросло на 62 мил-
лиарда долларов и достигло 454 мил-
лиардов. Только вот признаком эко-
номического благополучия страны 
данный факт мало кто считает. 

Приведенные цифры соответ-
ствуют общей тенденции роста нера-
венства. По информации ООН, в 1990 
году доход 10 процентов богатейших 
россиян составлял 23 процента от 
национального дохода страны. В на-
стоящее же время он приблизился к 
50 процентам! Разрыв стремительно 
увеличивается. С 2007 по 2018 год 
доходы российских богатеев вырос-
ли в среднем на 35 процентов. Еще 
сильнее неравенство в разрезе вла-
дения имуществом. В руках 10 про-
центов граждан находится 83 процен-
та совокупного благосостояния стра-
ны. Это даже выше, чем в США, где 
данный показатель составляет 76 
процентов. 

Получив свои несметные богат-
ства за счет разграбления общена-
родной собственности, олигархиче-
ский слой теперь «снимает сливки». 
Зато за кражу мешка картошки можно 
получить реальный тюремный срок. 
Верно писал баснописец Иван Кры-
лов: «Что сходит с рук ворам, за то 
воришек бьют».

В этих условиях ничего, кроме 
грустной усмешки, не может вызвать 
увеличение ставки подоходного на-
лога для хорошо обеспеченных граж-
дан. Его поднимают с 13 до «целых» 
15 процентов. Понятно, что перело-
мить процесс обеднения бедных и 
обогащения богатых эта мера не спо-
собна. Служит она одной цели - пред-
ставить власть в роли радетельницы 
народных интересов. 

Когда долгие годы сдвигов в 
социально-экономической полити-
ке нет, у граждан возникает вопрос: 
как же быть с привлекательными об-
разами «крымской весны» и «русско-
го мира»? Чем они стали в устах вла-
сти? Неловкой имитацией патриотиз-
ма? Способом скрыть классовую суть 
современного Российского государ-
ства? Но даже привлекательными ло-
зунгами долго спекулировать нельзя. 
Из этого просто ничего не выйдет. 

Нутро буржуазного общества не-
избежно лезет наружу. Оно-то и про-
явилось в неуклонном снижении ре-
альных доходов россиян, в повы-
шении пенсионного возраста, в 
астрономическом обогащении оли-
гархических кланов. 

В конце прошлого года Левада-
центр представил результаты оче-
редного опроса. Доля тех, кто вы-
ступает за решительные перемены, 
выросла за два года с 42 до 59 про-
центов. А число граждан, считаю-
щих, что страна движется по непра-
вильному пути, впервые с 2013 года 
превысила число тех, кто доволен ее 
развитием. Эти настроения вызваны 
вполне объективными факторами. И 
даже отставка правительства Дми-
трия Медведева уже не могла изме-
нить массовые настроения. 

КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА
Тревожное для власти положе-

ние дел замыслили исправить с по-
мощью конституционной реформы. 
Она решала две задачи. Во-первых, 
закрепить господство правящей эли-
ты, расширить и без того почти не-
ограниченные полномочия главы 

государства. Во-вторых, провести оче-
редную операцию по манипуляции со-
знанием, чтобы на какой-то период обе-
зопасить себя от ответственности за ан-
тинародные реформы. 

Ради этого в текст единой поправ-
ки включили вполне достойные пун-
кты. В их числе - об индексации пенсий 
и о территориальной целостности Рос-
сии. Только вот сделано все ради то-
го, чтобы, как подметил М.Е. Салтыков-
Щедрин, «капитал приобрести и невин-
ность соблюсти».

Но уж слишком грубо была шита 
белыми нитками политическая плутня. 
Уши истинных намерений столь сильно 
торчали за неумелым прикрытием, что 
сами авторы засомневались в успехе. 
Поэтому-то они и не согласились идти, 
как предлагала КПРФ, по законодатель-
но прописанной процедуре. Ни Консти-
туционное собрание не созвали, ни ре-
ферендум полноценный не провели.

«Всенародное голосование» ста-
ло апофеозом фальшивости «новорус-
ской» демократии. Спешным порядком, 
буквально на лету, были проштампо-
ваны «нужные» законопроекты. Поч-
ти недельное голосование, его органи-
зация в непредназначенных местах, от-
сутствие необходимого контроля - вот 
новшества, которым позавидуют поли-
тические комбинаторы всех времен и 
народов. 

На протяжении семи дней россиян 
приучали голосовать везде: на избира-
тельном участке и вблизи него, у мага-
зина и во дворе, на спортплощадке, на 
автостоянке, в гаражном кооперативе, 
на даче и у дороги… Все превратилось 
в зажигательный карнавал. Власти на 
местах стремились подогреть ажиотаж, 
выйти на спущенные сверху плановые 
показатели. За участие в голосовании 
гражданам выдавали лотерейные би-
леты и продуктовые наборы. Председа-
тели участковых комиссий нередко рас-
пределяли их лично. Некоторые из них 
не стеснялись нисколько. Они сами же 
и стали обладателями ценных призов, 
«выигранных» в организованную ими 
лотерею. Так, в Омской области предсе-
датель УИК «выиграла» на своем участ-
ке новую квартиру. 

Важным «ноу-хау» стала возмож-
ность отдать свой голос дистанцион-
но - через интернет-сервисы или по по-
чте. Это также спровоцировало громкие 
скандалы, вплоть до озвученных в СМИ 
случаев двойного голосования. 

И все же, несмотря ни на что, опыт 
проведения псевдореферендума и ЦИК, 
и вся «вертикаль власти» спешно при-
знали исключительно удачным. Нормы 
этой «новой нормальности» решено без 
промедлений имплементировать в из-
бирательное законодательство.

Специалисты, тем временем, дают 
крайне критичные оценки. Многие счи-
тают, что прошедшее голосование зат-
мило по произволу даже парламентские 
выборы 2011 года. Из 57 миллионов го-
лосов, якобы поданных за поправки, 
«аномальными» являются не менее 
22 миллионов. Они явно противоречат 
всем электоральным закономерностям. 
На сотнях участков результаты занесе-
ны в протоколы как под копирку. 

Но даже в этих условиях для власти 
прозвучало много тревожных звоночков. 
Почти в двух десятках российских реги-
онов против поправок проголосовало 
больше 30 процентов граждан, пришед-
ших на участки. В Якутии их оказалось 
свыше 40 процентов. Ненецкий же авто-
номный округ и вовсе дал большинство 
голосов против. 

Не менее серьезными для руковод-
ства страны стали результаты голосо-
вания в закрытых административно-
территориальных образованиях. Напри-
мер, в Заозерске Мурманской области 
48 процентов избирателей проголосо-
вало против поправок. А в Звездном го-
родке и на Байконуре, соответственно, 
33 и 37 процентов голосовавших не под-
держали изменения в Основной закон. 

И дело не в том, что поправки в Кон-
ституцию сами по себе плохи. Главным 
образом, они плохи только одним - они 
исходят от власти, которой народ пере-
стал верить.

ШАПИТО ФАКИРОВ ИЛИ 
ПРОСТО ПЕРЕВОРОТ

Пелена с глаз людей спадает. Это 
выразилось не только в снижении по-
пулярности правительства, президен-
та, других структур власти. Происхо-
дит рост неприятия всего социально-
экономического курса. Российская 
стабильность быстро утрачивает оре-
ол привлекательности для миллионов и 
миллионов граждан. У людей возникают 
другие приоритеты. 

В условиях экономического кризиса, 
усиленного коронавирусной пандемией, 
у разбитого корыта оказалось еще боль-
ше наших сограждан. Они ждали отказа 
от финансово-экономического курса, за-
водящего страну в тупик. Но… не случи-
лось. Обманутые ожидания уже выпле-
скиваются на улицы в виде протестов в 
Хабаровске.

Увы, власть привыкла отвечать на 
массовое недовольство репрессиями и 
общим усилением реакционной поли-
тики. Методы борьбы с уличными про-
тестами она считает для себя понят-
ными и давно апробированными. В ка-
честве решения проблемы она видит 
административно-полицейское воздей-
ствие на протестующих, задержание об-
щественных активистов, информацион-
ное прикрытие силового давления.

Есть и иные методики. В партийно-
политической сфере ставка делается на 
дальнейшую перекройку левого полити-
ческого пространства, на искусственную 
«профилактику» роста влияния КПРФ. 
Это в пику нашей партии создается но-
вый пул спойлеров. Он формируется 
специально для противодействия силе, 

выступающей точкой сбора народно-
патриотических организаций России.

Старые механизмы упрочения 
властной конструкции совершенствуют-
ся. Идет и поиск новых. Мы видим и дра-
матизм событий в Иркутской области, и 
нагнетание ситуации вокруг Совхоза 
им. В.И. Ленина. Подобные действия 
не имеют ничего общего с реальным 
стремлением власти преодолеть кризис 
и раскол в обществе. Они не способны 
обеспечить социально-политическую 
стабильность. Напротив, эти шаги са-
ми стали фактором сильнейшего обще-
ственного раздражения. Подобные со-
бытия сталкивают страну на путь не-
предсказуемых сценариев. В головах 
экспертов все чаще возникает термин 
«перестройка-2».

Разглагольствуя о социальном 
«единстве» и «равных правах», правя-
щие круги прекрасно отдают себе от-
чет: недовольство будет только возрас-
тать. Это ставит под угрозу гегемонию и 
«Единой России», и правящего класса в 
целом. Для этого-то и затеяна очеред-
ная избирательная реформа. Партия 
власти опять рьяно переписывает зако-
нодательство о выборах.

Голосование по поправкам в Кон-
ституцию стало началом самой мас-
штабной трансформации избира-
тельного законодательства с момен-
та принятия ельцинской конституции. 
Псевдореферендум привел к разба-
лансировке прежней избирательной си-
стемы. Ранее установленные электо-
ральные нормы и процедуры подмене-
ны технологиями имитации выборного 
процесса.

Тот, кто играет краплеными карта-
ми, выигрывает всегда. Вот и коронави-
рус очень пригодился власти. Голосова-
ние по Конституции она провела так, как 
хотела, объяснив это сложностью эпи-
демиологического момента. А как толь-
ко конституционно-коронавирусные по-
правки были приняты, тут же возник 
соблазн переместить удобные нововве-
дения прямиком в законы. И вот то, что 
еще вчера выглядело как «коронави-
русная шалость», власть уже закрепля-
ет силой закона. Строго говоря, в изби-
рательном законодательстве совершен 
прямой переворот.

За без малого тридцать лет россий-
ской «демократии», утверждение кото-
рой все еще празднуется в день 12 ию-
ня, мы привыкли к разным цирковым 
номерам на арене выборов. Здесь кру-
тились яркие «карусели». Публику удив-
ляли акробатические номера с досроч-
ным голосованием и открепительны-
ми удостоверениями. Чудеса «ловкости 
рук» демонстрировали «фокусники» в 
избиркомах разного уровня. Из шляп 
«факиров» то и дело выскакивали «за-
йцы», обращавшиеся в медведей с эм-
блемы известной партии. Что только не 
происходило в завлекательном шапито!

Но даже это профессионально вы-
строенное шоу меркнет на фоне изо-
бретательности облеченных властью 
«массовиков-затейников». Вынув из 
пыльных архивов Госдумы законопро-
ект 2012 года, посвященный нейтраль-
ному вопросу - праву партий отзывать 
назначенных ими членов избиратель-
ных комиссий, они под предлогом вне-
сения поправок изменили его до неу-
знаваемости. Для чего нужен такой об-
ходной маневр? А дело-то все в том, 
что законопроект восьмилетней давно-
сти уже был принят в первом чтении. 
И только потом «завис» по воле парла-
ментского большинства.

Это значительно облегчило задачу 
мошеннического характера. Трехстра-
ничный законопроект разбух до 20 стра-
ниц с лишним. Благо бумага не красне-
ет! Среди вносимых поправок - продле-
ние процедуры голосования на выборах 
до трех дней и возможность его прове-
дения вне помещений избирательных 
участков. Хотите примеры? Да пожалуй-
ста! Придомовые территории, террито-
рии общего пользования, включая пар-
ки и скверы, и иные места. За голосами 
теперь, как за грибами.

Еще вчера, то есть 1 июля 2020 го-
да, интернет-пользователи как курьез-
ные картинки, разглядывали в Ютю-
бе видео с голосования по поправкам 
в Конституцию. Это ведь очень «ржач-
но», когда под задачи «волеизъявле-
ния» переоборудуется все - от детских 
песочниц до багажников автомобилей. 
Посмеялись, подержались за животы. 
Вот, мол, что значит не полноценный 
референдум, а неопределенное «обще-
народное голосование». Поржали над 
театром абсурда. Высмеяли политиче-
ское шапито как аномалию, как эксцесс, 
как «загогулину». А теперь эту загогули-
ну делают стандартным «номером кон-
цертной программы».

А ЕСЛИ АКУШЕРОМ?
Стране предлагают нововведение - 

трехдневное голосование и обилие гео-
графических локаций, где россияне смо-
гут отныне исполнить гражданский долг. 
Это не просто окончательно лишает вы-
боры атмосферы особой торжествен-
ности, характерной для советского вре-
мени. Гораздо важнее то, что они уби-
вают выборы как таковые. Процедура 
многодневного голосования утрачивает 
остатки всякой адекватности - такие вы-
боры уже точно нельзя будет назвать ни 
открытыми, ни прозрачными.

Технология растягивания электо-
ральных процедур обкатана и начинает 
внедряться. Она грозит обернуться се-
рьезными искажениями реальной кар-
тины политических предпочтений изби-
рателей. Подсчет голосов будет проис-
ходить после закрытия избирательных 
участков в последний день. Но не бу-
дем забывать, что многодневные вы-
боры - это не только дни, но и ночи. И 
тут возникают вопросы. А что, простите, 
будет происходить с «проголосованны-
ми» бюллетенями в ночное время? Вот 

урны, они же будут где-то храниться… 
Где? В каких условиях? Кто обеспечит 
сохранность? Кто поручится за то, что 
бюллетени не подменят, что в урнах за 
ночь не появятся новые бюллетени?

Обо всем этом в тексте законопро-
екта ожидаемо не говорится ни слова. 
Да и зачем… У нас ведь есть такая за-
мечательная институция, как ЦИК. Вот 
она все и решит. Что именно? А что нуж-
но, то и решит. И на кого цыкнуть решит, 
и в какой момент цирк шапито серьезны-
ми выборами объявить.

Истинные мотивы инициаторов по-
правок лежат на поверхности. Их так и 
жжет желание свести к минимуму воз-
можность контроля за голосованием 
и подсчетом голосов. Ну только поду-
майте, как можно всерьез обеспечить 
наблюдение за голосованием в тече-
ние трех дней, да еще и с блуждания-
ми избирательных участков по дворам 
и паркам!

Стремясь успокоить растущее не-
довольство, глава ЦИК Э.А. Памфило-
ва заявила, что практику многодневного 
голосования планируется использовать 
«не так повсеместно, как это было при 
голосовании по поправкам в Конститу-
цию». Ах, Элла Александровна, а зачем 
же ее вообще вводить? Да и кто ж ста-
нет сдерживать рвение местных адми-
нистраторов, изо всех сил готовых вы-
дать «нужный» результат? Не для того 
ведь все затевалось, чтобы их «иници-
ативу» сдерживать…

Меняя законодательство, партия 
власти готова отнять у политических 
партий право направлять наблюдате-
лей на избирательные участки. Мол, 
пусть этим займутся общественные па-
латы. Нашли, наконец, и для этих орга-
нов «достойное применение».

Ну, а чтобы сделать процедуру вы-
боров уж совсем непроницаемой для 
контроля, внедряется система дистан-
ционного электронного голосования. 
Вот вам - цифровизация и новые тех-
нологи. Простор для фальсификаций не 
просто широкий - он безбрежный!

Как обычно, фракция «Единая Рос-
сия» уверенно сыграла роль «кнопкода-
вов». А вердикт председателя комите-
та Государственной думы по контролю 
и регламенту Ольги Савастьяновой был 
просто великолепен: «У нас с вами кри-
терий один: насколько это удобно наше-
му избирателю». Прикрываться народ-
ным благом - обычное дело для депу-
татов партии власти, привыкших брать 
под козырек. «Прикажут - завтра же бу-
ду акушером», - эти слова писателя Н.В. 
Кукольника сегодня почему-то тут же 
напоминают о партии с наименованием 
«Единая Россия».

В целом, в новых условиях будет 
невозможно организовать эффектив-
ный контроль над ходом голосования 
со стороны оппозиционных партий и не-
зависимых СМИ. А теперь вспомним, к 
каким уже существующим «инструмен-
там», добавляются все эти новшества. 
Здесь и уже внедренный «муниципаль-
ный фильтр», и перенос Единого дня го-
лосования на сентябрь, и насаждение 
КЭГов и КОИБов. На разных этапах все 
эти нововведения были призваны за-
крепить подконтрольность избиратель-
ной системы властным манипуляторам.

КПРФ прекрасно понимает огра-
ниченность буржуазной демократии и 
ее «безукоризненную порочность». Мы 
стоим на позициях В.И. Ленина, который 
подчеркивал, что при господстве буржу-
азии «свободные», «равные», «демо-
кратические» и «всенародные» выборы 
невозможны. По его словам, пока «соб-
ственность на средства производства и 
политическая власть остается у эксплу-
ататоров», «о действительной свободе, 
о действительном равенстве для экс-
плуатируемых, то есть для громадного 
большинства населения, не может быть 
и речи».

Но не станем забывать и ленинско-
го напоминания о том, что пока буржу-
азная демократия и парламентаризм не 
изжиты, участие в парламентской борь-
бе для коммунистов обязательно «в це-
лях воспитания» пролетариата и всех 
трудящихся. КПРФ настаивает на глу-
боком реформировании избирательной 
системы, на ее демократизации. Сре-
ди прочего, мы требуем отмены муни-
ципального фильтра, переноса Едино-
го дня голосования на март, равных воз-
можностей для предвыборной агитации 
в СМИ, расширения прав партий в во-
просах контроля за ходом голосования. 
Для нас неприемлемы эксперименты с 
электронным голосованием и поэтапное 
уничтожение института выборов.

 *    *    *
Прямо на наших глазах в России 

развернулась беспрецедентная, и при 
том рукотворная, деградация электо-
ральных процедур. Пересмотру подвер-
гаются основополагающие принципы 
функционирования избирательной си-
стемы. То, что происходит сейчас, бы-
ло немыслимо не только в СССР, но да-
же в царской России после Первой рус-
ской революции.

До сих пор выборы рассматрива-
лись как способ легитимного формиро-
вания власти на основании народного 
волеизъявления. Теперь они превра-
щаются в церемониальную декорацию, 
призванную продлить жизнь существу-
ющей системы, обеспечить вечную не-
сменяемость власти.

Только вот Россия-то уже знает, что 
ей нужно не это. Она все лучше пони-
мает, что ей нужны народовластие и со-
циализм. Власти сами себе оказывают 
медвежью услугу. Вместо того, чтобы 
вдумчиво анализировать свои прова-
лы и менять социально-экономический 
курс, они завинчивают гайки. Градус об-
щественного напряжения меж тем по-
вышается. А взорваться, как известно, 
может даже самый крепко запаянный 
котел. 

Тот, кто играет краплеными картами 
выигрывает всегда… А вот только всег-
да ли? Чаще всего, да. Но длится это до 
тех пор, пока кто-нибудь не перевернет 
карточный столик, и не надает шулеру 
по лицу …

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 
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Несмотря на череду значимых политических и 
экономических событий, главные страхи росси-
ян по-прежнему связаны с коронавирусом. Об 
этом говорит «Национальный индекс тревож-
ностей» за второй квартал 2020 года, состав-
ленный специалистами компании КРОС.

18 июля на территории Пушкинского го-
родского округа состоялся субботник в 
рамках Всероссийской акции «Вода Рос-
сии». На этот раз более 60 доброволь-
цев из числа местных инициативных жите-
лей, сотрудников учреждений округа и де-
путатов очищали берега реки Скалбы в 
районе СНТ «Сказка» в дачном поселке 
Зеленоградский.
Не остались в стороне от благого дела и 
местные коммунисты, они также внесли 
свою лепту в благоустройство территории. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Интересно, что люди не столь-
ко опасаются самого заболева-
ния, сколько его экономических и 
социальных последствий: потери 
работы и достатка из-за пандемии 
(индекс тревожности 253), изме-
нения образа жизни, под которым 
понимаются масочный режим, са-
моизоляция, дистанционная заня-
тость (индекс тревожности 242,4), 
штрафы за нарушения масочного 
режима (241,4). Кроме того, лю-
ди боятся, что последствия панде-
мии могут помешать провести от-
пуск, так как границы со многими 
странами по-прежнему остаются 
закрытыми.

К другим рискам и вызовам 
настоящего времени россияне 
менее внимательны: и междуна-
родная обстановка, и голосова-
ние по поправкам в Конститу-
цию РФ волновали их во втором 
квартале 2020 года гораздо мень-
ше. Такие расклады объясняют-
ся довольно просто: на протяже-
нии многих месяцев пандемия 
коронавируса находилась в цен-
тре внимания российских средств 
массовой информации. При этом 
СМИ не сообщали ничего опреде-
ленного, и гражданам оставалось 
самим строить догадки и предпо-
ложения относительно распро-
странения заболевания, его опас-
ности, эффективности принимае-
мых властями мер и так далее.

Самое интересное, что сейчас 
мы видим абсолютное противоре-
чие между требованиями феде-
ральных и региональных властей 
соблюдать масочный режим, и со-
общениями о том, что волна коро-
навируса идет на спад и бояться, 
в общем-то, нечего. В условиях та-
кой информационной неопреде-
ленности поведение людей либо 
приобретает «наплевательский» 
характер по отношению к мерам 
безопасности, либо, наоборот, со-
храняет панические черты.

Достаточно посмотреть, как 
ведут себя люди и на улице, и в со-
циальных сетях: одни отстаивают 
необходимость ношения масок и 
перчаток и самоизоляции, другие 
утверждают, что никакой эпиде-
мии нет, а носят маски и перчат-
ки только сумасшедшие панике-
ры. Как всегда, крайние позиции 
- самые заметные.

Между тем, ответственность за 
такое поведение людей, за пани-
ческие страхи, распространение 
ковидофобии и, напротив, прене-
брежение мерами безопасности, 
полностью лежит на властях, кото-
рые так и не смогли представить 
обществу внятную позицию отно-
сительно пандемии, и придумать 
комплекс мер, который бы позво-
лил не только обложить граждан 
штрафами, но и успокоить их, по-
мочь им.

Психолог Иван Рябцев счита-
ет, что в современных условиях 
введение карантинных мер при-
вело к опасным последствиям для 
психического здоровья людей. 
Особенно это относится к жителям 
мегаполисов, которые в большей 
степени подвержены массовым 
психозам.

- То есть, все же можно счи-
тать меры против пандемии, 
вроде масочного режима и по-
стоянного освещения темы в 
СМИ, вредными для психологи-
ческого состояния и даже пси-
хического здоровья людей?

- К сожалению, когда прави-
тельства стран мира принимали 
комплексы мер по противодей-
ствию распространению корона-
вируса, они руководствовались 
соображениями эпидемиологиче-
ской безопасности, но психологи-
ческие аспекты карантина и са-
моизоляции недооценивались или 
вообще игнорировались. В итоге 
мы видим, как люди стали носить 
маски даже в лесу, где и близко 
нет других людей, некоторые во-
обще отказывались выходить из 
своих квартир. Понятно, что уве-
личилось количество депрессий, 
алкогольных психозов.

- Что превратило современ-
ных людей в столь зависимых 
от внушения, от внешнего ин-
формационного воздействия? 
Ведь образовательный уровень 
повышается, общедоступна ин-
формация разного характера…

- В современном социуме ин-
формация стала главным това-
ром, а средства массовой ин-
формации, к которым сегодня 
мы относим и социальные сети, 
и мессенджеры, превратились в 
мощнейший инструмент мани-
пуляции человеческим сознани-
ем. Современный человек в боль-
шей степени зависит от инфор-
мации, транслируемой СМИ, чем 
его предшественники. Социаль-
ные сети заменили традиционные 
коллективы - общину, соседей, да-
же семью. Естественно, что чело-
век стал от них зависим. А с дру-
гой стороны, повысилась и его 
внушаемость. Депрессии, тревож-
ность, стрессы - все это следствие 
ритма и особенностей жизни в со-
временном обществе.

- Можно ли сказать, что масс-
медиа или власти государств со-
знательно гипнотизировали или 
«зомбировали» население? Или 
в данном случае слово «гипноз» 
не применимо?

- Понятно, что в каких-то на-
правлениях масс-медиа, за спи-
ной которых стоят государства, 
корпорации, политические пар-
тии, действуют в их интересах и 
манипулируют людьми. Но я бы не 
стал использовать в данном слу-
чае термин «гипноз», хотя опреде-
ленное сходство с классическим 
гипнозом есть. То есть, в людях 
пробуждают какие-то их страхи, 
воспоминания, и люди становятся 
более управляемыми.

Илья ПОЛОНСКИЙ 

«КПРФ» ЗАВОЕВАЛА 
ПУТЕВКУ В ПОЛУФИНАЛ 

15 июля 2020 г. на стадионе «Труд» состоялась игра 1/4 финала на 8-й Кубок 
г.о. Серпухов по футболу 8х8 среди мужских команд.

За выход в полуфинал Высшей лиги сражались опытная команда «Молодая 
гвардия», игравшая в 2008-2010 годах в Высшей лиге, втором дивизионе в струк-
туре российского мини-футбола.  И молодая, основанная в 2018 году, но уже за-
нимавшая призовые места в чемпионатах г. Серпухова и выигравшая кубок г. Пу-
щино - команда «КПРФ». Перед игрой первый секретарь Серпуховского ГК КПРФ 
Михаил Волков наградил капитана команды коммуниста Евгения Нутфуллина и 
тренера команды Алексея Соболева медалью «В ознаменование 150-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». 

Обращаясь к ребятам, Михаил Борисович пожелал им сохранить и пронести 
через всю жизнь дух товарищества и дружбы, которые скрепляют их спортивную 
команду, а также подчеркнул, что в сегодняшнее время нужно иметь мужество вы-
ступать в форме с символикой КПРФ. 

Два гола в ворота соперника забил игрок «КПРФ» Игорь Орлов, и со счётом 
2:1 «КПРФ» выиграла путевку в полуфинал Высшей лиги. 

К сожалению, в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфек-
ции, регламент турнира запрещает присутствие зрителей на трибунах во время 
проведения игр. Но наша футбольная команда точно знает, что коммунисты Сер-
пуховского региона болеют за нее и ждут новых спортивных побед!

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ 

«НАДО ТОЛЬКО ПОДОЖДАТЬ»

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА 

ПУТИН ПООБЕЩАЛ «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» К 2030 ГОДУ. СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ, 
ТАК КАК ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ОБЕЩАНИЯ НИКТО НЕ ОТЧИТАЛСЯ 

В конце мая 2019 года пресс-
секретарь президента сделал 
весьма громкое заявление, на 
которое, правда, не обратили 
должного внимания, что в Крем-
ле прекрасно знают, что благосо-
стояние россиян находится, мяг-
ко говоря, не на самом высоком 
уровне.

Разумеется, г-н Песков го-
ворил это не открытым текстом, 
а как обычно юля и выворачи-
ваясь, мол, «действительно бы-
ли некие негативные тенденции 
с ростом благосостояния насе-
ления», которые «связаны и с 
международной экономической 
конъюнктурой, и с рядом вну-
тренних процессов в экономи-
ке». Но скоро с этим будет покон-
чено: для этого и были сформиро-
ваны нацпроекты. «Для этого они 
сейчас ускоренными темпами 
реализуются, с тем чтобы выпра-
вить положение. Вы знаете, что 
борьба с бедностью деклариру-
ется в качестве приоритетных ра-
бот и правительства, и президен-
та», - подчеркнул он.

А через полгода официаль-
ный представитель Кремля да-
же назвал плюс-минус точную да-
ту, когда ждать этих улучшений (и 
снова же: на это его высказыва-
ние никто не обратил внимания): 
«Путин открыто говорил на Сове-
те по нацпроектам, что граждане 
по-прежнему не очень-то чувству-
ют позитивные изменения в сво-
ей жизни. Цель реализации всех 
нацпроектов - это не отложенный 
эффект, а непосредственное по-
зитивное восприятие, поэтому 
это должно произойти в срок, на 
который рассчитана большая их 
часть, а именно до 2024 года».

То есть, по словам г-на Пе-
скова, выходило, что россия-
нам, как пел Летов, «надо толь-
ко подождать». И ждать-то оста-
валось с гулькин клювик: всего 
четыре годика! Но это выходило 
тогда - в конце прошлого года, а 
вот теперь ситуация немного (ка-
пелюшечку!) поменялась. И ока-
зывается, что время ожидания 
существенно увеличилось: на 
шесть лет, иначе - на целый пре-
зидентский срок. В общем, ждать 
надо уже не четыре годика, а де-
сять. Это логично следует из того, 
что дедлайн реализации нацпро-
ектов перенесли с 2024 года на 
2030.

Упс - единственное, что мож-
но по этому поводу сказать (все 
остальное - только матерное).

Как вывод: ждать улучшения 
ситуации в плане борьбы с бед-
ностью, повышения реальных 
доходов населения, которые па-
дают седьмой год подряд (если 
смотреть правде в глаза, а не в 
отчеты Росстата, который стати-
стическую погрешность выдает 
за стабильный рост), и так далее 
явно не стоит. По крайней мере, 
в ближайшее время.

Но вопрос в другом: а стоило 
ли ждать вообще?

Судя по той экономической 
политике, которую вело, допу-
стим, правительство Медведе-
ва, часть из которого, не будем 
забывать, перешло в правитель-
ство Мишустина (Силуанов, Па-
трушев, Голикова и проч.), ответ 
однозначный и понятно - какой. 
Только повышение пенсионно-
го возраста вкупе с увеличением 
НДС говорит о том, что в планы 
власти проблема борьбы с бед-
ностью не входит. Поскольку если 
бы входила, то жили бы мы куда 
лучше, чем сейчас, когда основ-
ная помощь государства «глубин-
ному народу» идет в виде насаж-
дения духовных скреп и закручи-
вания гаек.

Да и смешно говорить о на-
родном благосостоянии, когда 
на повестке такие важные дела, 
как забота государства о разных 

там «ротенбергах» и «кавальчуках»! 
И это не просто забота, но полити-
ческая стратегия: «Авторы доклада 
«World inequality Report» («Доклад о 
мировом неравенстве»), подготов-
ленного группой ученых из «World 
Wealth and Income Database» («Все-
мирная база данных благосостоя-
ния и доходов населения»), сдела-
ли принципиально важный вывод: 
неравенство - это прежде всего по-
литический выбор, сознательный 
курс верхов того или иного государ-
ства; экономически же правитель-
ство почти любой страны в состоя-
нии решить эту проблему», - пишет 
в своем телеграм-канале историк, 
философ Андрей Фурсов.

Так что, как говорится, «оставь 
надежду всяк сюда входящий» (так 
было написано над воротами дан-
товского ада), в нашем случае - 
всякий здесь живущий.

Однако это не снимает другого, 
смежного вопроса: а чего ждать-
то тогда (ибо жизнь без ожиданий, 
чаяний и перспектив ну, не то что-
бы невозможна, но представляется 
плохо) в будущем?

Так, по мнению экономиста Ан-
дрея Мовчана, «один из основных 
трендов, от которых надо отталки-
ваться в таких прогнозах, - сниже-
ние стоимости труда и потребности 
в нем», поскольку мир идет по пу-
ти тотальной роботизации. То есть 
через сто лет основную работу, не 
связанную со «спросом на контакт 
с человеком» (например, парик-
махера, психотерапевта, дизайне-
ра интерьеров и проч.), будут вы-
полнять машины. «Роботы в этом 
смысле - будущая нефть», - заклю-
чает эксперт.

А вот это уже интересно, ибо 
у нас в России развивается не-
много иной тренд: «люди - но-
вая нефть». Как согласовать его с 
общемировым?

Да элементарно: вместо робо-
тов использовать людей. А чтобы 
их труд был рентабельным, нужно 
лишь одно: он должен быть дешев-
ле, чем производство и эксплуата-
ция роботов.

Кажется, неподъемная зада-
ча? Ан нет, как раз наоборот: «Се-
годня возникла реальная техноло-
гическая возможность вмешать-
ся в процесс эволюции человека. 
И цель - создать принципиально 
новый подвид Homo sapiens - слу-
жебного человека. Если вы смо-
трели фильм «Мертвый сезон», вы 
хорошо помните, но тогда это бы-
ли какие-то там рассуждения, а се-
годня биологически это становится 
возможным сделать. Свойство по-
пуляции служебных людей очень 
простое: ограниченное самосо-
знание, и когнитивно это регулиру-
ется элементарно, мы с вами ви-
дим, это уже происходит. Вторая 
вещь - управление размножени-
ем, и третья вещь - дешевый корм, 
это генно-модифицированные про-
дукты. И это тоже уже все готово. 
Значит, фактически сегодня уже 
возникла реальная технологиче-
ская возможность выведения слу-
жебного подвида людей. И этому 

помешать уже не может никто, это 
развитие науки, это по факту про-
исходит, и мы с вами должны по-
нимать, какое место в этой цивили-
зации мы можем занять», - указал 
на возможное решение президент 
НИЦ «Курчатовский институт» Миха-
ил Ковальчук, выступая в Совфеде 
еще в 2015 году.

И мы уже видим, что это реали-
зуется на практике, причем безо 
всякой генной инженерии: зачем 
выводить новый подвид, если мож-
но использовать уже имеющийся 
материал - россиян?

Вот, на самом деле, какая ло-
гика, в рамках которой и действует 
власть. И здесь даже «ковид» в кас-
су: «Огромное количество людей, 
которые как бы живут, это десятки 
процентов, их надо содержать, кор-
мить, поить пожилых, а они никому 
не нужны, и зачем продлевать им 
жизнь? Это бесчеловечно, ужасно, 
мы с вами говорим на другом язы-
ке, но мы должны это понимать. И 
в этом смысле эта эпидемия - она 
убирает, грубо говоря, так или ина-
че, видите, как это сложилось», - по-
делился своим видением ситуации 
Ковальчук в программе «Соловьев 
LIVE», правда, добавив, что «а мы 
оставили. Как Путин обращается к 
людям старше 65 лет: родные, си-
дите дома, и поэтому у нас другая 
картина…».

На этом видный организатор 
науки не остановился и продолжил: 
«Но, с одной стороны, развивает-
ся промышленность и требует лю-
дей, а с другой стороны - роботиза-
ция, искусственный интеллект уни-
чтожает рабочие места, но эти оба 
процесса же идут, они идут в раз-
ных местах из-за неравномерно-
сти мирового развития, из-за раз-
ного вида технологий, которые не 
успевают сменять одна другую, то 
есть мир очень сложен, но видно, 
что он изменился радикально, и 
люди в таком виде и в таком коли-
честве ему не нужны. И мы с вами 
должны это понимать…», - довел он 
свою мысль почти до логического 
завершения.

Почти - это потому, что он, по 
всей видимости, чуточку не дого-
ворил. А именно: россияне - они 
и есть этот «служебный человек», а 
пожилой, пенсионер - он уже, изви-
ните, свои функции выполнять не 
может и, следовательно, не нужен.

Именно в этой логике и следу-
ет, кстати говоря, рассматривать 
антинародную пенсионную рефор-
му: как избавление от ненужных, 
поскольку до пенсии теперь многие 
просто не доживут.

Это - взгляд нашей элиты. Не бу-
дем забывать, что Ковальчук вхо-
дит в высшие 100 правящих семей 
в России.

Исходя из этого, можно сме-
ло утверждать, что мы уже сделали 
скачок в будущее, обогнав страны 
Запада и США лет где-то на сто.

Поэтому, что ожидать росси-
янам от будущего, если они уже в 
нем? Как конкуренция тем робо-
там, которые только появляются…

Алексей МОШКОВ 

ИНИЦИАТИВЫ

Работы по расчистке ве-
лись в труднодоступном сегмен-
те протяженностью 600 метров, 
начиная от моста на ул. Школь-
ной по направлению к Ярослав-
скому шоссе. 

Задача перед участниками 
стояла достаточно сложная: в 
этом месте ветки и сухие дере-
вья падают в воду, на них намы-
вает тину, мусор, образовывают-
ся стихийные запруды, и течение 

резко замедляется - в результате 
требовалась серьезная механи-
ческая очистка русла.

Как отметила депутат Сове-
та депутатов Пушкинского город-
ского округа от КПРФ Евгения 
Моторина, субботник прошел в 
дружной атмосфере. 

«Вместе с активными жителя-
ми выкорчевывали гнилые пни и 
разгребали завалы вдоль бере-
га реки, пилили и вытаскивали 
бревна и ветки из тины. Работа 
буквально кипела! Конечно, был 
и обеденный перерыв. Продукта-
ми и питанием обеспечили вла-
дельцы пушкинских ресторанов, 
продовольственных предприятий 
города. Вкусный обед, неболь-
шой отдых и снова за работу. 

Мероприятие приобрело по-
истине народный характер! Ком-
мунисты Пушкинского горкома 
КПРФ наравне со всеми труди-
лись до конца. Не помешал и на-
чавшийся дождь. Ничто так не 
облагораживает человека, как 
коллективный труд, не для себя 
лично, а для блага всего обще-
ства. Нас много - здоровых, силь-
ных, трудолюбивых людей! Людей 
любящих свой край! В такие дни 
ощущаешь себя гармоничной ча-
стью одного большого целого Ми-
ра. Мы - народ!»,- поделилась сво-
им мнением Евгения Моторина. 

Соб.корр. 

В России должны будут прово-
дить государственный мониторинг 
пчел, выявлять и предотвращать слу-
чаи их массовой гибели, в том чис-
ле от отравления агрохимикатами, а 
также поддерживать развитие пчело-
водства. Такой законопроект Госдума 
приняла в первом чтении 21 июля.

Авторами законопроекта стали 
вице-спикер Госдумы Алексей Горде-
ев («Единая Россия), лидер фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов, председа-
тель Комитета по аграрным вопросам 
Владимир Кашин (КПРФ), а также де-
путаты Иван Лоор («Единая Россия») 
и Олег Лебедев (КПРФ).

Работа над инициативой велась в 
течение 2,5 лет, рассказал на заседа-
нии Владимир Кашин. Документ объ-
единяет на федеральном уровне за-
коны, которые есть в регионах, и вы-
страивает систему государственной 
поддержки пчеловодства и охране 
пчел от массовой гибели.

Депутаты предлагают принять ба-
зовый законопроект, который будет 
регулировать сферу пчеловодства в 
России. В том числе, в нем даются 
основные определения - пчеловод-
ство, продукт пчеловодства, пасека, 
улей, пчелиная семья. Определяют-
ся цели, задачи, принципы и направ-
ление госполитики в этой сфере.

В том числе тем, кто произво-
дит и перерабатывает продукты пче-
ловодства, на государственном уров-
не смогут помогать консультациями, 
льготными кредитами и налоговыми 
льготами. Кроме этого, планируется 
принимать госпрограммы по разви-
тию пчеловодства и противодейство-
вать обороту фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафакт-
ных продуктов пчеловодства. 

На государство также возлагается 
обязанность проводить государствен-
ный мониторинг пчел, выявлять и пре-
дотвращать случаи их массовой гибе-
ли, обеспечивать охрану пчел, в том 
числе при транспортировке. Чтобы из-
бежать массового отравления пчел 
пестицидами и агрохимикатами, лица, 
ответственные за проведение таких 
работ, должны будут сообщить о сво-
их планах через СМИ и другие сред-
ства коммуникации не позднее чем за 
три дня до распыления так, чтобы все 

населенные пункты в радиусе пяти ки-
лометров были в курсе.

Власти регионов, в свою очередь, 
смогут принимать свои законы с мера-
ми стимулирования развития отрасли 
за счет региональных бюджетов, раз-
рабатывать и реализовывать соответ-
ствующие программы субъекты РФ.

Предъявляются требования и к 
самим продуктам пчеловодства. Тре-
бования к ее физико-химическим, ми-
кробиологическим и органолептиче-
ским характеристикам, процессам 
производства и обработки, упаковке, 
хранению, маркировке устанавлива-
ются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании и (или) техни-
ческими регламентами Евразийского 
экономического союза, говорится в 
законопроекте.

Необходимость законодательно-
го закрепления обязанности охранять 
пчел объясняется снижением числен-
ности пчел. Если в 1990 году в хозяй-
ствах всех категорий содержалось 4,5 
миллиона пчелиных семей, то к 2000 
году их количество снизилось до 3,4 
миллионов, а к 2019 году в россий-
ских хозяйствах насчитывалось уже 
3,1 миллиона пчелиных семей.

Летом 2019 года в 30 регионах 
России произошла массовая гибель 
пчел. Такие случаи были зафиксиро-
ваны в Республиках Удмуртия и Ма-
рий Эл, Липецкой, Саратовской, Улья-
новской, Курской областях, в Алтай-
ском крае. Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
Федеральной службой по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору в 
качестве одной из основных причин 
случившегося было названо отравле-
ние пчел пестицидами.

По данным Росстата, 94 процен-
та меда (61,1 из 65 тысяч тонн) про-
изводится в личных подсобных хозяй-
ствах, а реализуется 29 тысяч тонн 
(44,6 процента) меда, приводят стати-
стику законодатели. Аналогичный по-
казатель товарности и у других про-
дуктов пчеловодства. Кроме меда на 
пасеках добывают пергу, обножку, мо-
лочко маточное, яд пчелиный, пропо-
лис, воск пчелиный.

Евгения ФИЛИППОВА, 
pnp.ru  


