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ВМЕСТЕ С НАРОДОМ К РОССИИ БУДУЩЕГО

Опыт политической работы при объективном, непредвзятом анализе происходящих в новейшей истории России событий позволяет сделать вывод, что уникальная идентичность российского народа позволяет ему сохранять готовность к борьбе за свои права и свободу даже при самых неблагоприятных условиях и тяжком
гнете.
Для защиты своих интересов, устоев гражданского демократического общества, он
вооружен традициями наследия героических предков и многолетним опытом сражения с узурпаторами. Поскольку политика правящей верхушки государства направлена, прежде всего, на укрепление влияния и преумножение богатства олигархата, гражданский протест, направленный против несправедливости и капиталистической тирании, и сегодня остается одной из основных и главных форм
отстаивания народом своих политических, экономических и социальных прав.
продукции на внутреннем и внешнем рынках. Наиболее перспективная редакция этой госпрограммы
была утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421.
Последующие 14 корректировок
привели к тому, что отрасль недополучила почти 400 млрд. рублей
федерального финансирования. В
этой связи ключевой задачей, определяющей эффективность реализации рассматриваемого документа
стратегического планирования, является выход на прогрессивное ресурсное обеспечение, компенсирующее накопленный перед отраслью долг, и достижение уровня 500
млрд. рублей ежегодного финансирования из средств федерального
бюджета. Это в свою очередь позволит сформировать ежегодный
бюджет госпрограммы, складывающийся из федерального, региональных и внебюджетных источников, на уровне 1 трлн. рублей. Этот
вопрос, как основополагающий в
обеспечении эффективности государственной аграрной политики,
руководителем комитета выносится
в повестку всех отраслевых конференций, совещаний и семинаров.
Второй важнейшей задачей, решаемой в рамках рассматриваемой государственной программы,
является обеспечение доходности сельскохозяйственного производства. Средняя рентабельность
сельскохозяйственных организаций в 2018 году составила всего
6,3%, а в 2017 году вовсе была на
уровне 5,2%. И лишь благодаря государственной поддержке ее удалось вытянуть. С учетом субсидий
рентабельность в 2017 году составила 11,9%, в 2018 году - 12,4%.
Ситуация в 2019 году сложилась
не многим лучше - средняя рентабельность 9,9%, а с учетом субсидий - 14,6%. При этом низкая доходность определяет слабую инвестиционную привлекательность
отрасли и недостаточные темпы наращивания объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
В рамках данной задачи ключевыми были определены вопросы увеличения объемов государственной
поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей (и в первую
очередь поддержки на гектар пашни и литр молока, как наиболее доступных инструментов поддержки),
а также введение государственного
регулирования торговых наценок.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители вынуждены продолжать платить 8 рублей за каждый
киловатт-час (при том, что тариф
для промышленных предприятий
составляет 2,6 рубля за киловаттчас), а также при приобретении
топлива для сельхозтехники, не передвигающейся по дорогам общего пользования, платить направляемые в дорожные фонды акцизы. Не смотря на то, что данные
вопросы нашли свое отражение в
поручениях президента по итогам
заседания Государственного совета Российской Федерации, ситуация с места не сдвинулась. В
этой связи совершенствованию
системы тарифообразования на
электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
снижению стоимости ГСМ, используемых при эксплуатации сельскохозяйственной техники, стоимости
удобрений и другой промышленной продукции для АПК руководителем комитета при постановке
задач по борьбе с диспаритетом
цен уделялось особое внимание.
Все указанные вопросы нашли свое отражение в моих базовых
докладах, как руководителя этого
комитета, 6 апреля 2020 года на
совещании с Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным, 28 апреля
2020 года на совещании с Председателем Центрального Банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллиной и представителями системообразующих банков, 22 апреля 2020 года на совещании с министром энергетики Российской
Федерации А.В. Новаком, 26 мая
2020 года на совещании с министром экономического развития
Российской Федерации М.Г. Решетниковым, а также на совещании с первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым.
Задачи обеспечения эффективности проведения сезонных
полевых работ рассматриваются на всех отраслевых мероприятиях, проводимых в начале года.
И в этой части, наряду с названными выше мерами, актуальность приобретает увеличение
объемов льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, пролонгация действующих
краткосрочных
креди- ñòð.3
тов на срок до 1 года, а

Белорусскому народу хватит
благоразумия, чтобы не поддаваться на провокации и сделать правильный выбор. Такое
мнение высказал лидер Коммунистической партии РФ в интервью белорусского телеканала. По словам Геннадия Зюганова, Беларусь - одна из немногих
стран постсоветского пространства, которой удалось создать
современное машиностроение,
эффективное сельское хозяйство. В стране не дали господствовать криминалу и бандитизму. А Минск - один из красивейших и безопасных городов
Европы. Поэтому в это непростое время нужно суметь сохранить достигнутое.
- Этот год непростой для
всех, но, объективно, много
внимания мировым сообществом уделяется именно Беларуси. Одна из причин - та, что
наша страна пошла своим путем в борьбе с коронавирусом, провела 9 Мая Парад Победы. Какой вам видится вся
эта ситуация со стороны?
- Отдать должное надо Лукашенко и его команде. Они на
постсоветском пространстве заняли наиболее эффективную политическую и экономическую
позицию. Вы не дали растерзать и захватить олигархии ваши базовые предприятия. Ваш
машиностроительный комплекс
сегодня один из наиболее современных. Ваше сельское хозяйство эффективно, ваше коммунальное хозяйство показывает, демонстрирует устойчивость.
Если посмотреть на общие ситуации в обществе, у вас не дали
господствовать олигархии, криминалу, бандитизму и всему
остальному. На всем постсоветском пространстве ситуация не
такая. В том числе и в Российской Федерации.
- Не остановив своих производств, Беларусь значительно снизила риски для своей
экономики. Как бы Вы оценили экономическую модель
Беларуси в целом и, в частности, если сравнивать ее с
опытом других постсоветских
республик?
- Вы сумели, сохраняя базовые отрасли, сохраняя эффективность управления, прислушиваясь, в том числе и к современным новациям, расширяя
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Приняв на себя ответственность перед историей и народом
за судьбу страны, наша партия
использует все возможные рычаги по борьбе с произволом, изменению социально-экономической
политики государства. Борьба ведется по всему фронту: политическому, законодательному и хозяйственному. В противоборстве с
чиновничьей олигархией, трудящиеся неразрывными узами связаны с КПРФ. Сегодня этот союз
помогает трудящимся противостоять экономическому кризису и тирании капитализма. Для ведения
политической и протестной борьбы КПРФ обладает мощной развитой структурой региональных
партийных звеньев и партнерских общественных организаций,
укрепляет свое влияние в местных и федеральных законодательных органах, через десятки народных предприятий показывает пример умелого администрирования
и рачительного хозяйствования на
родной земле.
В общей системе воздействия
КПРФ на общественные процессы большая роль отводится депутатскому корпусу, участию в законотворческой деятельности депутатских фракций. Так, работа
Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам, который
я возглавляю, в период весенней сессии определялась задачами укрепления продовольственной безопасности Российской
Федерации посредством совершенствования законодательства,
выстраивания обоснованной государственной аграрной политики и повышения эффективности системы стратегического
планирования.
Вся работа проходила в рамках трех основных государственных отраслевых программ:
Первая - это Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Данная
госпрограмма является базовой
для отрасли. Основные ее цели обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной
безопасности,
ускоренное импортозамещение
продовольствия, а также повышение конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной
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БРАТСКИЙ СОЮЗ
диапазон связей и на Западе, и
на Востоке, сохранить главный
потенциал - кадры и современные технологии. На мой взгляд,
этот выбор был сделан абсолютно верно. Вы должны продолжить
эту линию, но прекрасно помнить,
что ваша экономика и производство Европе абсолютно не нужны. Так же, как Европе и Америке не нужна сильная и конкурентоспособная Россия. Нам надо
учиться друг у друга и развивать
свою экономику и производство,
свою науку и образование. Давайте двигаться в этом направлении, максимально складывая
свои потенциалы. У вас этому надо учиться.
- Совсем скоро президентские выборы, кампания проходит очень напряженно, очень
эмоционально. Как вы считаете, возможен ли Майдан в
Беларуси?
- На мой взгляд, благоразумия
белорусскому народу хватит для
того, чтобы сделать правильный
выбор. Вы двигались все эти годы
верным путем. Да, были трудности, да, были проблемы, да, кризисные явления сотрясали, в том
числе и вашу милую трудолюбивую республику, но вы прошли через все это гораздо достойнее и
с меньшими потерями. Это надо
не просто ценить, надо прекрасно понимать. Там иногда рвутся

люди к управлению, которые ничем и никогда не руководили, у которых нет ни опыта, ни кадров, у
которых есть заокеанские покровители, чужие деньги и ЦРУшные
наставники. Не слушайте их, ради
Бога.
- Многие технологии, которые сейчас используются в Беларуси, до боли знакомы россиянам. Например, оппозиция ввела в оборот белые ленточки. Чем
они отличаются от красных или
красно-зеленых?
- У каждого народа есть своя
окраска национально-культурного
образа и души. Понимаете, нам
пытались и пытаются навязать совершенно другие цвета, оттенки,
настроения. Это не случайно. И я
считаю, что это способ раскодировать душу нашего народа. Это
не так безобидно, как некоторым
кажется.
- Альтернативные кандидаты
заявляют о том, что они не хотят
быть президентом, а хотят через
полгода провести перевыборы.
Чем это может быть опасно и реально ли это?
- Вообще, извините за выражение, я не вмешиваюсь в ваши внутренние дела, но это полный бред.
Что сейчас происходит в мире? Тяжелый кризис. А эти предлагают на
фоне тяжелейшего кризиса, когда разваливается производство,

рвутся связи, не в состоянии
сбыть свою продукцию и массовая безработица полыхает, проводить еще очередные выборы? Ну,
это не их заявки. Это заявки их хозяев, которые сидят за кордоном
и которым не нужна ни сильная
Россия, ни милая славная Беларусь и успешная. А союз России,
Беларуси и Украины для них видится вообще немыслимым. Почему? Потому что мы тогда будем
конкурентоспособны. От добра добра не ищут. А в условиях кризиса нужна стабильность, опытная,
сильная команда, светлая голова
и обязательно выдержка.
- Геннадий Андреевич, ваш
прогноз на эту политическую
кампанию в Беларуси?
- Я не вижу выхода и будущего России без тесного взаимодействия с братской Беларусью, нормализации отношений с Украиной
и выстраивания политики достойной как с Западом, так и с Востоком. И если дрогнем, то Ближний
Восток превратится в одну горячую точку, Средняя Азия - подожгут ее из Афганистана быстро,
провокаторы будут и дальше разваливать братскую Беларусь. Не
допускайте этого категорически.
Сейчас самый ответственный момент в нашей постсоветской истории. Самый ответственный. Кто
ошибется сегодня, завтра исправлять будет очень сложно.

ШКОЛА НА ИЗНОСЕ

Очередные пикеты в Подмосковье возле здания администрации Одинцовского городского округа провели родители учеников из села Ершово, которые добиваются от чиновников начала строительства в селе современной школы.
Они потребовали от местных властей обеспечить их детям улучшение условий обучения и расширение возможностей учащихся
для получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья.
Пикетчики рассказали, что глава Одинцовского округа Андрей
Иванов ранее обещал построить в Ершове новую школу и отремонтировать старую.
- Недавно мы узнали, что ремонт все-таки состоится, хотя и с
опозданием, а вот насчет новой школы, по-моему, администрация
не собирается ничего делать, - заявил один из протестовавших. - Мы
намерены до конца отстаивать свои права. Ершовские дети имеют
право на достойное обучение. Сейчас они сидят в маленьких тесных
классах. Износ школы - 70%. Это ненормально! Когда глава округа
приезжал к нам в последний раз, то обещал, что все будет сделано
в срок. Сказал, что виновные в проволочках будут наказаны. Теперь
абсолютно не интересно, что он скажет. Надеюсь, что нас услышит
кто-то вышестоящий.
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30 июля состоялась очередная отчетно-выборная Конференция Озерского городского отделения КПРФ, в работе которой принял участие Председатель Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы, секретарь МК КПРФ Александр Наумов.

РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
На конференции присутствовали 30 членов КПРФ городского округа Озеры. Делегатами Конференции были рассмотрены следующие
вопросы:
1. Отчет о работе Озерского городского отделения КПРФ за период с мая 2018 года по 30 июля 2020
года. С докладом выступил А.А. Таранец - первый секретарь Озерского
городского отделения КПРФ;
2. Отчет о работе контрольноревизионной комиссии Озерского городского отделения КПРФ за период
с мая 2018 года по 30 июля 2020 года
представила Л.В. Венгерская - председатель КРК Озерского городского
отделения КПРФ.
С заключительным словом выступил первый секретарь Озерского
ГК КПРФ А.А. Таранец. По итогам обсуждения было принято постановление Конференции. Работа Озерского
городского комитета КПРФ за отчетный период признана удовлетворительной. Поставлены конкретные задачи всем коммунистам городского

отделения, в том числе - активно
включиться в избирательную кампанию по выборам депутатов Московской областной Думы седьмого созыва и избирательную кампанию по
выборам депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.
Участники Конференции избрали новый состав Комитета и контрольноревизионной комиссии Озерского городского отделения КПРФ.
На этом работа отчетновыборной конференции была завершена. На первом организационном
Пленуме нового состава городского
комитета первым секретарем горкома был избран А.А. Таранец.
Вторым секретарем Озерского городского комитета КПРФ был
избран М.В. Моргунов. В новый состав КРК Озерского городского комитета КПРФ избраны товарищи: И.Н.
Кузнецова, Т.В. Бонн, А.С. Кузьмин.
Также было избрано Бюро городского комитета в количестве 5 человек.
Пресс-служба
Озерского ГК КПРФ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЕСПЧ РАССМОТРИТ
ДЕЛО ГРУДИНИНА

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ)
завел производство по жалобе директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на нарушения ст.6 ч.1 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
В жалобе в Европейский Суд был поставлен вопрос о том, что судебное разбирательство в Видновском городском суде Московской области, в результате которого 41,91% акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» выбыли из владения Павла Грудинина и других
акционеров, а также судебные разбирательства в
апелляционной и кассационной инстанциях не соответствовали в нескольких аспектах требованиям статьи 6 части 1 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. В частности, они не были проведены справедливым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Как сообщил адвокат Павла Грудинина Дмитрий
Аграновский, были нарушены правила подсудности.
«Суд, вынесший решения о лишении П.Н. Грудинина и целого ряда третьих лиц (в частности, совместного сына П.Н. Грудинина и И.И. Грудининой)
их собственности в виде акций ЗАО «Совхоз имени
Ленина», не имел правомочий этого делать, как в силу нарушения правил территориальной подсудности,
так и в силу других причин и нарушений, приведенных
в жалобе. В состав имущества, разделенного судом
в пропорции 2/3 И.И. Грудининой и 1/3 П.Н. Грудинину, было включено как имущество П.Н. Грудинина,
так и имущество их совместного сына А.П. Грудинина и других третьих лиц, приобретенное ими в период, когда фактические брачно-семейные между бывшими супругами были давно прекращены», - заявил
Дмитрий Аграновский.
По словам Аграновского, лишением П.Н. Грудинина, его совместного с И.И. Грудининой сына А.П.
Грудинина и других третьих лиц, также в нескольких
аспектах было нарушено право на уважение к их собственности, гарантированное статьей 1 Протокола
№1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Мы полагаем, что в лишении П.Н. Грудинина и
других лиц собственности в виде акций ЗАО «Совхоз
имени Ленина» нет ни законной цели, ни общественных интересов, а неправомерное и, фактически, кабальное судебное решение не только возлагает на
П.Н. Грудинина особое и непомерное бремя, способствующее его разорению, но и служит напоминанием
другим гражданам, имеющим собственность, об опасностях, которые их ждут в случае участия в политической жизни России на стороне оппозиции», - сообщил
Дмитрий Аграновский.

КАК ПОНИМАТЬ?

Люберецкий центр занятости - это один из
осколков большого всероссийского зеркала, в
котором отражаются сегодня характер и масштаб безработицы. 2020-й наверняка войдет в
историю как год пандемии коронавируса, как и
1919-й, несмотря на обилие произошедших в
то время событий мирового масштаба, остался в памяти людей всех континентов как «год
испанки». Кстати, и нынешняя пандемия, и та,
что случилась век назад, пришлись на время
острейшего кризиса капитализма. И главной
жертвой двойного кризиса - буржуазной системы и пандемии - оказались прежде всего люди
наемного труда и мелкая буржуазия деревни и
города. За счет тех и других многократно умножилась армия безработных, армия людей, оказавшихся на грани бедности и нищеты.
По данным Росстата, в марте, когда пандемия
COVID-19 постепенно добиралась до России, уровень безработицы равнялся 4,7%. Под конец «режима самоизоляции» он вырос, в соответствии с
данными явно заниженной государственной статистики, до 6,3%, или 4,8 миллиона человек. В то
же время Конфедерация труда России утверждает, что численность безработных в июне составляла не менее 8 миллионов россиян.
Но при этом надо иметь в виду, что в РФ два
способа учета безработицы. Приведенные цифры
«лишних» для сегодняшней российской экономики людей рассчитаны по методике Международной организации труда (МОТ), являющейся одной
из структур ООН. Но нынче официальные органы
и проправительственные СМИ приводят другие
данные: численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости. В прошлом году эта
цифра колебалась вокруг 800 тысяч человек. Но
1 июня нынешнего года министр труда РФ Антон
Котяков сообщил, что на биржах труда уже зарегистрировано более 2 миллионов лиц, оставшихся
без работы. По мнению сотрудников центров занятости, большинство оставшихся не у дел - работники общепита, продавцы непродовольственных
товаров, а также водители, парикмахеры.
Министр труда, говоря о росте официально
зарегистрированных безработных, обратил внимание на то, что «на сегодняшний день процесс
подачи заявлений в центры занятости максимально упрощен. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России», дистанционно можно подать заявление, центры занятости
самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от Пенсионного фонда и

У РАЗБИТОГО КОРЫТА

произведут назначение выплаты». Сотрудники
бирж труда говорят, что в период пандемии работа
их учреждений перешла в онлайн-режим. Связаться со специалистами можно было только по телефону или онлайн по видеосвязи. Выходя самостоятельно на связь с Пенсионным фондом России,
специалисты бирж труда легко могут определить,
кто лишился места работы до пандемии, а кто - после. Нет надобности и в предоставлении диплома
о высшем, среднем общем или профессиональном образовании.
Говоря о том, что количество заявок от безработных существенно превысило показатель докоронавирусного периода, работники центров занятости обращают внимание прежде всего на то, что
выплаты пособий для трудящихся, потерявших работу в период пандемии, были подняты примерно
с 4 тысяч до 12130 рублей, то есть в три раза. При
этом в категорию лишившихся работы в период
пандемии попадают все те, кто обратились на биржу труда после 1 марта 2020 года и проработали
за последний год не менее 60 дней. Деньги им будут выплачиваться до 30 сентября. Что касается
хронических безработных, то им пособие поднято
тоже в три раза и составляет теперь 4500 рублей.
Сотрудники центра занятости отмечают, что
значительное число людей, обратившихся к ним
за помощью, лишились работы временно и искали
себе альтернативные средства заработка. В период пандемии повышенным спросом пользовалась
работа курьеров, и, несмотря на то что она низкооплачиваемая и физически тяжелая, а в последние месяцы из-за коронавируса еще и опасная для
здоровья, она стала очень привлекательной для
временно потерявших работу.
Если говорить о сегодняшних очередях в центры занятости, то они немаленькие. И хотя безработные были вынуждены отправлять заявки на
биржи труда через интернет, на практике это не
упростило задачу. Заявок поступает очень много, не все они оперативно обрабатываются, а некоторые и вовсе оказываются незамеченными.
Об этом рассказал Михаил, один из безработных:
«Я потерял работу в период пандемии. Так как

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА

120 лет назад, 26 июля 1900 года (13 июля по
старому стилю), В.И. Ленин остановился на железнодорожной станции Можайск. Можайский комсомол, отмечая 150-летний Ленинский юбилей, занялся поисками документов, фотографий связанных с
именем В.И. Ленина. В частности, его поездкой через г. Можайск.

Ленин выдвинулся из Подольска, и 13 июля 1900
года прибыл в Смоленск. Советский историк Д.И. Будаев (1923-2011 гг.), подробно изучил расписание поездов на 1900 год, рассмотрев, во сколько и когда мог
прибыть Ленин в Смоленск. Мог ли Владимир Ильич
выйти из вагона на можайский перрон на небольшую

прогулку? За неимением каких-либо свидетельств, такие подробности выяснить невозможно. Единственное, что можно сказать определенно, независимо от
времени суток, поезд, в котором ехал Ленин, совершил обязательную остановку в Можайске.
Биография и биохроника В.И. Ленина описаны в
книгах очень хорошо, буквально до минут. Иных свидетельств о том, что он еще раз проезжал Можайск на
поезде, нет. Тем не менее, Ленин прибыл, 20 лет спустя (в 1920 году), в можайскую деревню Моденово,
встретившись с крестьянами. В этом году мы отмечаем 100-летие этой встречи.
Пресс-служба
Можайского ГК КПРФ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Жилищные условия, безусловно, оказывают самое непосредственное воздействие
на физическое, социальное и психическое
здоровье граждан. По экспертным оценкам
до 73% жителей страны проживают в квартирах, остальные - в частных домах.
Согласно статистике (данные взяты из
официального издания «Жилищное хозяйство России» за 2019 год), всего квартир
66,9 млн., из них на двухкомнатные квартиры приходится 38,4% жилья в стране, их
средняя площадь - 49,1 кв. м, на трехкомнатные - 28% (66,4 кв. м).
Больше половины всех квартир в
стране было построено в 1945-1995 гг. 2,4 млрд. кв. м. В среднем на одного жителя приходится 25,4 кв.м.
Усредненная статистика, конечно,
мало что говорит о жилищных условиях конкретной семьи. Но, тем не менее,
можно сравнивать с другими странами.
Так, получается, что вроде бы неплохой показатель обеспеченности квадратными метрами на одного жителя оказывается значительно ниже, чем в других
странах. В Канаде на одного человека
приходится в среднем 76 кв.м; в США 70, в Германии и Франции - 39, даже в густонаселенном Китае - 34 кв.м.
Что касается обеспеченности удобствами, то все удобства встречаются
только в 67% жилых помещений, т.е.
это, по-видимому, касается исключительно квартир. В 21 веке без такого базового удобства, как канализация в доме продолжают жить 13,8% россиян,
тогда как даже в Бразилии - 6,7%, практически в два раза меньше. Такая ситуация, по существу, лишает огромное количество подрастающего поколения неотъемлемого права на здоровую жизнь,
т.к., особенно в северных районах, дети
(и не только) вынуждены постоянно переохлаждаться при посещении туалетов, что ведет к хроническим заболеваниям на всю жизнь.
Поэтому неудивительно, что различные опросы показывают, что порядка половины россиян хотели бы жить в лучших, чем у них есть условиях. А по данным опроса, проведенного Сбербанком
в конце 2019 года, таких две трети (64%)
граждан.
13 июля 2020 года президент в ходе
видеоконференции по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» объявил, что «У нас есть исторический шанс
в обозримые сроки, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос».
Каким же образом вопрос будет решаться? И возможно ли его решение?
Согласно статистике, на конец 2018
года на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий состояли более 2 млн. семей, 4% от общего
количества семей. Улучшили жилищные
условия 99 тыс. семей, т.е. 4% от нуждающихся. Если дело будет идти такими
темпами, а число нуждающихся в улучшении даже не будет расти, то все равно
понадобится 20 лет. К слову, в РСФСР в
1990 году число семей и одиночек, улучшивших жилищные условия, составило 1158 тыс. Это 12% от числа состоявших на учете. А всего на 1 января 1991
года на учете состояли 9456 тыс. семей
и одиночек, это 25,6% от общего числа
семей и одиночек. В советские времена
право на улучшение жилищных условий
имела семья, состоящая из 4 человек,

центры занятости были закрыты, пришлось заходить на портал госуслуг, заполнять бланк и отправлять его. В течение 11 дней должен был поступить
ответ, однако его не последовало. Пришлось худобедно выживать на зарплату жены, благо она работала дистанционно еще до начала пандемии.
После окончания режима самоизоляции решил поехать непосредственно в Центр занятости, но никак не могу встать на учет уже целый месяц. Получаю лишь копейки, пока в районе тысячи рублей.
И это несмотря на то, что лишившимся работы в
период пандемии обещали выплачивать не менее
12 тысяч».
«Я работала парикмахером в салоне красоты, но на время пандемии коронавируса салон закрылся по понятным причинам, - рассказывает Евгения. - Хотела найти себе временную подработку
и для этого обратилась на биржу труда. Звонила - не отвечали, подавала заявление онлайн через портал госуслуг - ответа также не последовало. Под ударом коронавируса, владеющий салоном красоты бизнесмен закрыл его во избежание
убытков и продал помещение другому владельцу.
В итоге я лишилась работы окончательно. Поэтому пришлось ехать в Центр занятости после снятия ограничений. Долго искали мне варианты, обещали перезвонить, но звонков не было. Приходилось снова ехать на место, и так несколько раз.
Правда, после месяца «борьбы» нашли устраивающий меня вариант. Однако меня не очень радует,
что в таких условиях государство не позаботилось
о работниках и оставило нас у разбитого корыта.
Хорошо, родители и друзья помогали деньгами в
такое непростое для меня и большинства россиян время».
Все больше людей подают заявки на пособие
по безработице, очереди на биржах труда растут.
И это еще не пик, так как осенью обещают вторую волну коронавирусной инфекции. Есть и другие основания предполагать рост безработицы. По
крайней мере, министр труда А. Котяков считает,
что наиболее тяжелым на рынке труда будет третий квартал этого года.
Владислав ГОНЧАРОВ

КАК РЕШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС?

проживающая в 2 комнатах, потому что
существовала норма - один человек одна комната, не считая супругов. Причиной постановки на очередь являлось
«проживание в одной комнате разнополых членов семьи». Отсюда такое большое число нуждающихся, четверть семей и одиночек имели право на улучшение жилищных условий! И государство,
несмотря на постоянное повышение социальных жилищных норм, успешно решало задачу создания для своих граждан благоприятных условий жизни, неуклонно наращивая темпы строительства
жилых домов и повышая качество квартир. И, конечно, главное -это то, что
квартиры советские люди чаще всего получали бесплатно, либо от государства,
либо от предприятия.
Сейчас, говоря о решении проблемы, имеется в виду ипотечная кабала,
в которую стремятся загнать россиян на
многие годы. И «помощь» государства
заключается только в некотором снижении ростовщических ипотечных ставок и выделении некоторой суммы в качестве субсидии для некоторых категорий граждан.
Но для большинства россиян - ипотека является неподъемным бременем.
Ведь стоимость 1 кв. м жилья в России
почти вдвое выше среднемесячной зарплаты, а даже после снижения ставки,

она в большинстве своем не опускается
ниже 8%.
Сегодня ипотечные кредиты в России выплачивают уже около семи миллионов человек. Средний платеж составляет 25-30%% совокупного дохода
домашнего хозяйства. Только у 10% домохозяйств после ипотечных выплат за
квартиру в 54 кв. м остается 37 тыс. руб.
на человека, которых хватает для сбережений, обязательных платежей и покупки товаров длительного пользования.
Без роста доходов доступность жилья не вырастет. А доходы как раз не растут, а падают. Согласно проведенному
2 июля Всероссийскому опросу, 43% работающим россиянам все время или периодически не хватает денег до зарплаты. Снижение реальных доходов во II
квартале 2020 года составило 8%. Это
самое глубокое падение в квартальной
динамике с конца 1990-х.
В июле стало известно, что в стране резко подскочил уровень неплатежей
по ипотеке. По данным коллекторского
агентства «Долговой консультант», темпы прироста просроченной задолженности по ипотечным кредитам (от 90 дней
и выше) выросли в пять раз. В абсолютных цифрах при среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые просроченные ипотечные кредиты означают, что
еще 1100 семей в стране в ближайшей

перспективе должны будут расстаться
со своим жильем.
Для характеристики доступности жилья введен термин «коэффициент доступности жилья» (КДЖ). Это срок, за который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 кв. м,
если будет откладывать все свои доходы. По международной классификации
доступным считается жилье при сроке
ниже 3 лет.
Это странный показатель, который
мало связан с реальной доступностью
жилья для конкретной семьи. Например,
в госпрограмме Московской области
«Жилище» на 2014-2024 годы результатом реализации подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» за 2019
год стало достижение целевого показателя для коэффициента доступности жилья - 3,55 года.
В самом деле, если исходить из того,
что в первом квартале 2019 года среднемесячная зарплата составила 52 870
рублей (значит двое взрослых в месяц
имели 105 740 рублей). А среднее значение рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в целом по области
на первый квартал 2019 года Комитет по
ценам и тарифам Московской области
установил в размере 77 050 рублей (значит квартира площадью 54 кв. метра стоила 4160700 рублей). Тогда, да, целевой
показатель значения коэффициента доступности жилья достигнут.
Но разве являются эти абстрактные,
ничего общего с реальностью не имеющие, цифры показателем того, что жители в самом деле могут купить жилье?!
В 2019 году при средней зарплате в области в 56 тыс., медианная составляла менее 41,9 тыс., т.е. половина жителей Подмосковья имела зарплату ниже 42 тыс. За чертой бедности (т.е.
имели доход ниже прожиточного минимума, который в том году составил в
среднем 12272 руб.) жили 7,3% жителей
Подмосковья.
Чтобы жилье в самом деле стало
доступным, надо делать упор не на увеличении строительства жилых домов, а
повышать реальные доходы граждан.
Платежеспособный спрос на новостройки в среднем по стране примерно в 2,5
раза ниже предложения; похожая ситуация и на вторичном рынке.
В Московской области в 2000 году
на 1000 жителей построили 394 кв.м, а
в 2019 году - 1127. В Подмосковье уже
сейчас, по подсчетам экспертов, пустуют
3 млн. кв. метров жилья в новостройках.
Большинство из этих пустующих квартир
купили люди, которым они не нужны, их
цель была перепродать. Часть квартир,
особенно в дорогих комплексах, вообще
никто не купил.
Как всяческие антисоветчики высмеивали «хрущевки», за маленькие кухни,
смежные санузлы и прочие «грехи». При
этом упорно не замечая, что с каждым
годом новые серии домов предоставляли людям все более комфортные квартиры. В распространенных домах серии
КОПЭ и П-44Т площадь самых маленьких квартир составляла 37-38 кв. м.
Что мы имеем сейчас? По данным
Росстата, в 2010 г. средний размер построенных квартир составлял 81,5 кв. м,
а в 2015 г. - уже 71,4 кв. м.
После кризиса 2008 года появились
первые студии метражом 30-33 кв. м, а в
2018-м минимальный метраж студии достиг уже 18 кв. м. В 2019 году появились
микроквартиры, площадь которых меньше, чем парковочные места для автомобилей, всего 11 кв. м. При этом доля студий в новых домах выросла на треть,
а их стоимость увеличилась на 12%,

с 188 тыс. до 211 тыс. руб. и сегодня продаются в среднем за 5,4 млн руб.
Говоря о жилищных проблемах,
надо коснуться еще одной острейшей
проблемы. Это проблема обманутых
дольщиков.
По данным Счетной палаты, в России насчитывается около 200 000 обманутых дольщиков. Наиболее сложная ситуация с проблемой обманутых
дольщиков в Московской области (755
проблемных домов, порядка 12,5 тысяч
обманутых дольщиков по состоянию на
июнь 2019 года).
И на федеральном, и на региональном уровне, исполнительная власть,
жонглируя цифрами и фактами, периодически заявляет о якобы практически решенной проблеме дольщиков. Но активные протесты заставляют власть вдруг
опять их «заметить» и в высшей степени креативно решать их проблемы. Вот
например, некоторые меры. «Власти региона принимают возможные меры для
обеспечения жильем всех пострадавших дольщиков, а также для предотвращения повторения ситуации 2012 года в
будущем. Одна из этих мер - разработка мобильного приложения «Подмосковные стройки», с помощью которого жители региона смогут узнавать о ходе строительства и надежности застройщиков.
Главгосстройнадзор Московской области создал отдел финансовой аналитики, специалисты которого прогнозируют
риски и выявляют нецелевое расходование средств у застройщиков. Эта работа
позволяет предотвратить появление новых обманутых дольщиков».
Не понятно только почему тот, кто
дает разрешение на строительство,
утверждает планы и пр., не может проверить надежность. И какие последствия
для застройщиков предусмотрены при
обнаружении нецелевого расходования
средств.
Теперь (на 1 января 2020 г.), по
оценке экспертов Счетной палаты необходимо достроить 3137 жилых домов, и
на это требуется 686 млрд руб. Законом
о бюджете Фонду защиты прав дольщиков в 2020 г. предусмотрено финансирование 3 млрд руб., а в 2021-2022 гг. оно
не планируется. В 2020-2022 гг. средства на достройку проблемных объектов предусмотрены только в 31 регионе
в размере 40 млрд руб. Эти цифры доказывают, что в реальности окончательно решить проблему обманутых дольщиков власть не собирается. Обман родовое качество власти олигархов и
компрадоров.
Хотя мы не справедливы к власти.
Ведь она действует вполне в духе действующей Конституции. Закрепленное
в Конституции право на жилище, поясняют юристы, означает только возможность быть обеспеченным постоянным жильем. И это право реализуется
гражданами самостоятельно. Государство больше не должно обеспечивать
всех своих граждан жильем. Органы государственной власти и местного самоуправления только «поощряют жилищное строительство, создают условия для
осуществления права на жилище».
Сегодня уже практически все понимают, что решение жилищного вопроса
возможно только при социалистическом
государстве, выражающем коренные
интересы подавляющего большинства
граждан страны, а не кучки олигархов,
обслуживающих
транснациональный
капитал.
Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской
областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
КОГДА НАШИ ОППОНЕНТЫ ПЫТАЮТСЯ НАВЕШАТЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ЯРЛЫКИ НА СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ, МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ. ПОТОМУ ЧТО «БОРЬБА
ЗА УМЫ» - ЭТО БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. НЕ ЗНАЯ
ПРОШЛОГО, ИСКАЖАЯ ЕГО ПСЕВДОНАУЧНЫМИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ, НЕВОЗМОЖНО ПРОЛОЖИТЬ ДОРОГУ В БУДУЩЕЕ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О
ДВУХ ПОСТАХ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В FACEBOOK
ОТ 17.07.2020 Г. ДЕПУТАТОМ МОСОБЛДУМЫ (ЕР)
Э.Н. ЖИВЦОВЫМ И ГРАЖДАНИНОМ А. КОСТЕНКО,
ПОСВЯЩЕННЫХ РАССТРЕЛУ НИКОЛАЯ ВТОРОГО
И ЕГО СЕМЬИ, «УНИЧТОЖЕНИЕ БОЛЬШЕВИКАМИ
ГЕНОФОНДА» И ПРИЗЫВАМИ К ПОКАЯНИЮ, ЧТО
МОЖЕТ ВЕРНУТЬ РОССИИ БЫЛУЮ СЛАВУ?

КТО НАНЕС
УДАР ПО
ГЕНОФОНДУ?

Чтобы судить о прошлом, необходимо мысленно переместиться в это прошлое и постараться учитывать все существенные факторы, которые влияли
или могли влиять на те или иные
события. Для этого необходимо
знать факты, историю, а мы знаем «историю», которую изучали
наши дети в 90-ые годы по книгам, изданным небезызвестным
американцем Соросом и компанией. В этом случае в головах
будет мешанина, эмоции, а не
знания.
Шла гражданская война, кровопролитная, жестокая. Брат шел
на брата. Участники гражданской
войны относились к вопросам
жизни и смерти не так, как мы,
живущие в мирное время. Война вносит коррективы в психику
человека. Они убивали друг друга
в смертельных схватках, не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. А к Николаю Второму относились по-разному: одни (белые)
считали его монархом, другие
(красные) называли его кровавым. А название такое он получил после «Кровавого воскресенья» 1905 года, когда на шествие
мирных граждан (шли с детьми,
женщинами…) во главе со священником (поп Гапон) царь натравил вооруженных казаков. В
результате были убиты около тысячи мирных жителей.
Не будем останавливаться на
причинах возникновения гражданской войны. Она, как правило, возникает на стыке старой и
новой систем. В нашем же случае необходимо еще учитывать
вмешательство стран Антанты,
которые хотели раздраконить
Россию с помощью «белого» движения. А бывший царь Николай
Второй был бы знамением в их
руках.
К слову, бывшего царя и его
семью арестовали не большевики, а временное правительство.
Это временное правительство не
отпустило их за границу к венценосным родственникам, которые
не очень-то хотели принимать, а
сослали в Сибирь.
Трагедия Николая Второго в
том, что он оказался не в том месте и не в то время, буквально,
через несколько дней в Екатеринбург вошли войска Колчака. Николай Второй не первый монарх
(хоть и бывший), который был
убит. Вспомните Павла Первого,
Петра Третьего, Александра Второго, Карла первого английского,
Людовика XVI-го - короля Франции, а французы каждый год отмечают день взятия Бастилии как
национальный праздник.
В постах Живцова и Костенко
говорится об уничтожении духовенства, интеллигенции, офицерства, казачества, промышленников, фабрикантов, в общем всех
и вся, всего «генофонда» России.
Да, гражданская война никого не
щадила, но слезы льются только
по перечисленным и ни слова о
простых людях - тружениках, чьи
судьбы тоже были сломлены. Ни
слова о том, что Советской власти
служили более 60% царских офицеров. Согласно этим постам генофонд был уничтожен. Возникает вопрос: кто же в 30-е годы построил в СССР тысячи заводов и
фабрик, кто ликвидировал безграмотность, кто развивал в советское время здравоохранение,
образование, культуру, науку,
спорт? Ведь одних ученых - лауреатов Нобелевской премии - около
20. За последние 30 лет после реставрации капитализма эту премию получил только Жорес Алферов и то за открытия, сделанные
в Советское время. Кто эвакуировал за четыре месяца тысячи заводов и десять миллионов рабочих, инженеров, конструкторов с
семьями за Волгу, на Урал, в Сибирь и с ходу эти заводы выпускали столь необходимую для армии
продукцию. Как мы без «генофонда» победили в этой страшной войне? Откуда появились такие полководцы как Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев и т.д.?
Они ведь все были выходцами из
простого народа! Кто восстановил
в короткие сроки разрушенное

войной страну? Откуда появился
Гагарин? Кто превратил СССР в
сверхдержаву.
Ответ на все эти вопросы
очень короткий - СОВЕТСКИЙ
НАРОД!
Теперь о сословиях в царской
России и классовом подходе в Советском Союзе. Автор поста считает, что в России представители
различных сословий мирно уживались, а коммунисты разделили общество на классы. Да, коммунисты считают, что есть класс
эксплуататоров и есть класс эксплуатируемых. Это очевидно. Например, город Норильск и Норильский завод были построены
Советским народом в Советское
время. Когда Советский Союз
развалили завод оказался в руках
частника (или нескольких частников), который тут же стал долларовым миллиардером. Таких примеров много и если автор поста
считает, что в сегодняшней России не существует огромный социальный разрыв, то это печально. Кстати, в СССР к 40-м годам
(к моменту принятия конституции
1936 года) классовый подход внутри страны утратил актуальность.
Спрашивается: а сословия это не деление на классы? К какому сословию хотел бы отнести
себя автор поста? Неужели к бессословным холопам или к бесправным крепостникам? А то, что
различные сословия мирно уживались и чуть ли не благоденствовали - это следствие незнания
истории России. Вспомните хотя
бы восстание Болотникова, Разина, Пугачева, Морозовская стачка и т.д.
Судя по посту, автор верующий человек. Но вера носит личностный характер, она должна
быть внутри человека. У каждого есть своя вера. Кто-то верит в
бога, кто-то в Аллаха, кто-то в Будду, кто-то верит в науку, в большой
взрыв, а индусы - в десятки (если не больше) богов. Навязывать
свою веру нельзя. Воинствующий
фанат опасен.
Нас призывают «не предавать
забвению страшные вехи нашей
истории» и покаяться. Если следовать этому призыву мы только и будем каяться. Кроме того,
учитывая существующий раскол
в обществе, такие призывы усугубят положение, вредят России.
Раскол же в обществе вызван
не только социальным неравенством, но и разным интерпретациям истории. Нам нужно создавать единые учебники истории.
Посмотрите на то, что происходит на Украине. Это ведь результат переписывания истории.
Историю надо знать и уважать. Если мы не будем уважать
себя, нас никто не будет уважать.
Помните: «если кто выстрелит в
прошлое из пистолета, то будущее
выстрелит в него из пушки».
Перед Россией стоят огромные вызовы. У нас проживает
всего 2% мирового населения, но
владеем мы почти 30% мировых
ресурсов - это наши территории,
леса, черноземы, пресная вода,
нефть, газ, алмазы, золото и т.д.
Глобалисты, «мировое правительство» хотят прибрать эти богатства к рукам. Как этого добиться?
Путем военного вмешательства
опасно - Россия ядерная держава и последние годы происходит
укрепление армии и флота. Остается одно, поступить как с СССР расколоть изнутри.
Мы должны помнить, что Россия будет великой, либо ее вообще не будет. А чтобы сделать
ее великой, необходимо объединяться всем здоровым силам,
всем государственникам, взять
все лучшее, что было в Советском
прошлом, то лучшее, что есть сегодня и идти вперед. Сделать Россию такой сильной, чтобы друзья
ее уважали, недруги боялись, но
и считались, а мы - граждане России, жили достойно и гордились
ею.
Шахбала ВЕРДИХАНОВ,
заслуженный работник
образования
Московской области,
г. Орехово-Зуево
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ПОЗИЦИЯ
Окончание. Начало на с. 1
также предоставление отсрочки по выплате основного долга и процентов, приходящихся
на 2020 год, по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам. На это, как
руководитель комитета ГД,
я обратил особое внимание
участников
Всероссийского
агрономического и агроинженерного совещания, состоявшегося 30 января 2020 года в
МВЦ «Крокус-Экспо», совещания по подготовке к весенним
полевым работам в субъектах Российской Федерации 11
февраля 2020 года в Зале Коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также расширенного
заседания Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам на тему «Влияние
сложившейся экономической
ситуации на внутренний рынок материально-технических
ресурсов, необходимых для
обеспечения проведения в
2020 году сезонных полевых
работ».
Кроме того, 5 февраля
2020 года состоялось расширенное заседание Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам на тему
«О мерах по реализации требований Федерального закона от 3 августа 2018 года №
280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступившего в силу
1 января 2020 года. По итогам было принято решение о
сохранении депутатского контроля за эффективностью развития производства органической продукции на территории
Российской Федерации и своевременностью принятия подзаконных нормативных правовых актов.
4 марта 2020 года состоялось расширенное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему «О ситуации
в свеклосахарном комплексе России», актуальность которого была обусловлена сложившейся ситуацией с перепроизводством на территории
России сахара свекловичного, существенным снижением
закупочных цен на сахар и намерениями участников отрасли приостановить работу части производственных мощностей. В рамках заседания
было принято решение рекомендовать Правительству Российской Федерации ускорить
принятие нормативных актов
в интересах стимулирования
экспорта сахара белого и свекловичного сахара-сырца за
пределы таможенной территории ЕАЭС, разработать меры,
стимулирующие привлечение
инвестиций в строительство и
комплексную модернизацию
логистической инфраструктуры для увеличения темпов отгрузки сахара на мировой рынок всеми видами транспорта,
а также осуществлять жесткий
контроль цен на сахар на внутреннем рынке и ситуации в
свеклосахарном подкомплексе с целью поддержки воспроизводства сахарной свеклы и
обеспечения работы предприятий по переработке сахарной
свеклы.
Важно отметить законодательные решения, имеющие
принципиальное значение:
- 11 марта состоялось историческое голосование - в третьем чтении принят Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». В числе поправок, рекомендованных к
принятию - поправка, внесенная А.В. Гордеевым и В.И. Кашиным, о закреплении в Конституции Российской Федерации сельского хозяйства в
качестве вопроса совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
- 24 апреля 2020 года
президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон «О внесении изменения в статью 43-2
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Внесенный Правительством Российской Федерации
законопроект обеспечивает
переориентацию Федерального агентства по рыболовству в проведении контрольнонадзорных мероприятий на
внеплановые проверки и плановые (рейдовые) осмотры,
что позволит повысить эффективность федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов и окажет положительное влияние на состояние и сохранность водных биологических ресурсов и среды
их обитания.
- В первом чтении были
приняты проекты федеральных законов № 654742-7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам применения обработки ионизирующим излучением (радиационной обработки)
сельскохозяйственной и пищевой продукции», проект федерального закона № 9579097 «О внесении изменений в
Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" в части совершенствования правового регулирования отдельных видов рыболовства», проект федерального закона №
965697-7 «О пчеловодстве в
Российской Федерации», а также законопроект № 969591-7

«О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии
сельского хозяйства" (в части
обеспечения государственной
поддержки развития сельского
хозяйства)», предоставляющий
доступ к льготному кредитованию организациям и индивидуальным предпринимателям,
которые только начинают реализацию инвестиционных проектов в АПК, а также тем, кто
принимает участие в реализации национальных проектов.
- Большая работа в отчетный период проведена по разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации».
- Также подготовлены к
внесению в Государственную
Думу законодательные инициативы, первая из которых сохраняет льготную систему (0%
НДС) закупок племенного молодняка для животноводства,
а вторая предлагает увеличить
с 80 до 400 млн. рублей дохода порог признания хозяйства,
находящегося на ЕСХН, плательщиком еще и НДС.
Применение этих законодательных инициатив обеспечивает существенную правовую поддержку мероприятиям, реализуемым в рамках
государственной программы
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
- Особое предназначение
имеет сам факт утверждения
и содержание Государственной программы комплексного развития сельских территорий. Важность ее определяется тем, что дороги, социальная
инфраструктура, ЖКХ и жилищный фонд сельских территорий доведены до крайне плачевного состояния. При этом
сельские территории - основа кадрового обеспечения отрасли. И если не принять решительных мер, то кадровый
голод, существующий сегодня
в отрасли, будет лишь усиливаться. Эта госпрограмма была утверждена всего год назад
и при общей поддержке получила проектное финансирование на уровне 2,3 трлн. рублей. Но в текущем году объем
реального финансирования
существенно сокращен. От 80
млрд. рулей, запланированных
на текущий год, выделено всего 38! На 2021 и 2022 годы сокращение еще больше!
Подтверждением ошибочности принятого решения служит тот факт, что средства, выделенные на сельскую ипотеку,
были востребованы населением. В отличие от городской она
показывала
стремительный
рост. Но выделенные средства быстро закончились. Проявленная половинчатость в начатом хорошем деле подрывает авторитет и доверие селян
к власти. Этот вопрос в числе
прочих поднимался мною 22
июля 2020 года на заседании
Государственной Думы в рамках отчета М.В. Мишустина «О
работе Правительства Российской Федерации». Было отмечено, что 1 млрд. рублей, выделенный в бюджете на сельскую ипотеку, уже исчерпан,
гражданам выдано 21,5 млрд.
рублей ипотечных кредитов.
Заявок же в банки поступило
на 200 млрд. рублей. Чтобы их
удовлетворить и сделать большой шаг в решении жилищной
проблемы на селе нужно еще
9 млрд. бюджетных рублей.
В этой связи финансовое
обеспечение
государственной программы комплексного развития сельских территорий необходимо привести в
полное соответствие паспорту,
утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.10.2019 г. №
1332. Такая задача, с учетом
нашей инициативы, нашла отражение в Постановлениях Государственной Думы - №70867ГД от 13 октября 2019 года
(по итогам правительственного часа с Министром сельского хозяйства), №7161-7ГД от
21 октября 2019 года (о принятии федерального бюджета
на 2020-2022 годы) и №79017ГД от 12 марта 2020 года (О
принятии весенних корректировок федерального бюджета).
Третья - Госпрограмма вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. На сегодняшний день она находится
на стадии проекта, но должна
быть утверждена в самое ближайшее время. Такую задачу
я, как председатель Комитета,
ставил перед Правительством
Российской Федерации на совещаниях с членами Правительства Российской Федерации, а также 17 февраля 2020
года в Октябрьском зале Дома союзов на Парламентских
слушаниях на тему: «О мерах
по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель
сельскохозяйственного
назначения». Утверждение этой
государственной программы
создаст мощнейший фундамент для прорыва в экономике, ведь речь идет о вовлечении в сельхозоборот порядка
40 млн. га пашни. По сути, это
«новая целина», которая обеспечит огромное количество
новых рабочих мест, глубочайшую межведомственную кооперацию, начиная с сельхозмашиностроения, химической
промышленности, металлургии, и заканчивая логистикой
и торговлей.
В этой связи следует отметить принятие важнейшего законодательного решения. Во

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ К РОССИИ БУДУЩЕГО
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Сегодня КПРФ обладает выверенной идеологией, строгой научной программой, профессиональным подбором кадров и
структурированным планом формирования социального государства, где власть будет принадлежать народу.

втором и третьем чтениях был
принят Федеральный закон «О
внесении изменений в статью 22 Федерального закона
«О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами» и Федеральный закон «О
государственном регулировании обеспечения плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения». Его ключевые положения и предложения по их совершенствованию
прошли широкое обсуждение,
а концепция изменений получила широкую поддержку, что
позволило принять ряд принципиально важных решений, в
том числе обязанность по проведению обследований почв
и формированию плана проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения возложить на государственные
бюджетные
учреждения, подведомственные Минсельхозу России. Обязательные мероприятия будут
проводиться по государственному заданию полностью за
бюджетный счет.
Законопроект обеспечит
полноту и достоверность информации о состоянии и динамике плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения, позволит выявить
как негативное влияние хозяйственной деятельности на
земли сельскохозяйственного назначения, так и резервы обеспечения устойчивости
сельскохозяйственного производства. А это является мощным подспорьем утверждению
государственной программы.
Многие из уже состоявшихся законодательных актов ГД и
принятых правительственных
программ были изначально
инициированы содержанием
предложений и рекомендаций
«Стратегической Программы
социально-экономического
развития России на современном этапе», принятой в
ходе работы 2-го Орловского
международного экономического форума 14 марта 2020 г.
Уличный протест, сочетаемый и дополняемый активной
парламентской деятельностью
депутатов фракции КПРФ, приносит результат. Под давлением КПРФ и народа власть приняла решение о горячем питании школьников, утвердила
Комплексную программу поддержки и развития сельских
территорий, остановила в целом ряде областей дым мусорных полигонов.
Но, наряду с наметившимися прежде положительными изменениями, в последнее мы вновь наблюдаем сокращение финансирования
целого ряда жизнеутверждающих программ. Последний отчет Правительства в Госдуме

показал, что вопросы решения проблем сельских территорий и аграрного сектора экономики власть вновь
намерена заморозить. Даже
прежде утвержденные суммы бюджета, выделяемые
на программы развития села, подвергаются жестокому
секвестированию. Это в корне недальновидно и крайне
опасно в стратегическом плане. Аграрный комплекс является основой и залогом национальной безопасности. Власть
должна знать, что сделать этого
мы им не позволим. Предстоит
много работы, борьбы и преодоления. Село мы, безусловно,
будем решительно защищать и
в обиду его не дадим.
В системном подходе
КПРФ парламентская работа
партии гармонично сочетается и дополняется политической
борьбой против произвола
власти. Массовый народный
протест, как действенную форму защиты прав людей и общественной оценки негативных явлений, КПРФ и Штаб
протестов намерены и далее
активно поддерживать и развивать. В своей работе «Что
делать?» В.И. Ленин обосновал
основные условия, необходимые для перехода стихийных,
разрозненных бунтов и стачек к организованным широким политическим выступлениям трудящихся в борьбе за
свои права. Главным из которых является доминирующая
роль сильной политической
партии, пользующейся доверием народа и выражающей
его интересы. Партией, стоящей на защите гражданских и
социальных прав граждан, цементирующей вокруг себя организацию протестного движения в России, сегодня выступает КПРФ. Получая от народа
доверие на защиту своих интересов, КПРФ оправдывает это
доверие каждодневной наступательной, профессиональной
работой.
Гражданское протестное
движение в стране возглавляет и координирует Общероссийский Штаб, объединяющий
вокруг себя около 40 различных общественных движений
и организаций, исповедующих убеждения коммунистической идеологии и сплоченных вокруг КПРФ. Территориальная широта и массовость
акций, их народная поддержка подтверждают вывод о том,
что протестное движение отвечает настрою общества и является важнейшей формой работы партийных организаций по
борьбе с капиталистической
идеологией власти. Для нашего партийного актива, молодежи, общественных организаций, входящих в блок левых народно-патриотических

сил, участие в протестном движении является эффективной
школой гражданского воспитания, механизмом единения
в борьбе за свои права. Участие в акциях формирует у людей организаторские навыки, активное политическое сознание, дает возможность на
практике ощутить силу народного протеста и его воздействия на власть.
Для правительства, если
оно своей целью ставит повышение благосостояния народа, развитие экономики и социальной сферы, народный
протест может быть надежным средством политической
коммуникации с населением. Как прямая линия обратной связи, позволяющая из
первых рук получать неприкрытую честную оценку своих
действий со стороны людей из
разных мест. Но на карте страны по-прежнему немало регионов, в которых протесты, любая гражданская активность
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получает развитие и становится общенациональной темой,
волнующей большинство людей. Так, недавний пример,
когда сопротивление провокационному решению властей
Ульяновской области о переименовании площади Ленина получило поддержку общественности многих регионов.
На помощь коммунистам родины Ленина Ульяновска приехали делегации из соседних
областей и даже из Москвы.
Сегодня вся страна встала на
защиту от посягательства рейдеров народного предприятия
- подмосковного Совхоза имени Ленина и его руководителя
Павла Грудинина.
Не остаются без внимания и воздействия протестного движения проблемы и
других регионов. Наиболее
активны в этой работе партийные организации и протестный актив Тульской, Иркутской, Рязанской, Саратовской,
Московской и др. областей,

Именно КПРФ и руководимый ею
Общероссийский штаб по координации протестов в союзе с прогрессивными общественными организациями сегодня являются
действенной политической силой, с которой вынуждена считаться власть. Общероссийский Штаб
протестов, основываясь на характере политической обстановки, объявил 15 августа 2020 г. Днем Общероссийской акции протеста
«За справедливую народную
власть!».

населения часто воспринимается властными государственными структурами с враждебностью. Сопровождаются попытками пресечь и запретить,
взять под контроль, изолировать всех организаторов.
Главной
темой
протестов, безусловно, продолжают оставаться социальноэкономические
проблемы.
А наибольшей силой воздействия протест обладает в формате проведения единой Общероссийской акции. Выступления в защиту своих прав
десятков тысяч людей, происходящие одновременно по
всей стране, являют собой
грозную силу, с которой властям приходится считаться.
Немало примеров, когда протестными акциями в форме
широкомасштабных
митингов, пикетов, встреч депутатов с населением, круглых столов, агитационных автопробегов поднимались важнейшие
социально-экономические
вопросы, после чего удавалось снять самые серьезные
проблемы. Нередко местная проблема в ходе протеста

Санкт-Петербурга, Москвы, республик Марий Эл, Северная
Осетия - Алания.
Большое отклик и массовое участие людей имели проведенные акции, связанные с
Ленинскими днями (21января и 22 апреля), годовщиной
памяти И.В. Сталина (5марта), Днем Красной Армии 23
февраля, Днем Победы 9 мая
и Международной солидарности трудящихся 1 мая, Днем
защиты детей 1 июня и Русского языка 6 июня, Днем священной памяти о погибших в
Великой Отечественной войне
(22 июня).
Даже в жестких условиях
ограничений периода пандемии партийные организации,
координируемые Штабом протестного движения, смогли достойно продолжить традиции,
в городах и сельских округах
на широких просторах страны,
воздав должное юбилею основателя советского государства
В.И. Ленина.
Используя
возможности интернета, была проведена международная научнопрактическая конференция с

участием видных ученых, руководителей коммунистического движения многих стран,
актуализировавшая
ленинское теоретическое наследие и современность. В Москве в день 150-летия Владимира Ильича делегация КПРФ
во главе с лидером народного
лево-патриотического движения Г.А. Зюгановым возложила
цветы к мавзолею на Красной
площади.
На улицах Новосибирска к
юбилейным дням были размещены 30 баннеров с обращениями известных деятелей науки и культуры, начертанными
строками о Ленине поэта революции Маяковского. А непосредственно 22 апреля на
центральной площади, носящей имя вождя, прошло возложение цветов к его памятнику
с участием первого секретаря
ОК КПРФ, мэра Новосибирска
- А.Е. Локотя. В Иркутской области 22 апреля в г.Саянске в
новом сквере открыли памятник В.И. Ленину. Торжественное событие было приурочено
к 150-летию вождя мирового
пролетариата и юбилею города, основанного в год 100-летия В.И. Ленина. Памятник высотой 2,6 метра и весом в три
тонны был установлен по инициативе общественной организации «Дети войны» по проекту местного скульптора Ивана Зуева.
Широким фронтом КПРФ,
Общероссийский Штаб протестов и партийные организации регионов встретили 75-летие Победы. Широкое политическое звучание и поддержку
патриотической общественности получили Всероссийские
акции: «Сад Памяти - сад Победы» в память о погибших бойцах, автопробег по местам
боев с фашистами «Дорогой
отцов - приближая Великую
Победу!».
По всей стране, в каждом
населенном пункте были организованы торжественные возложения цветов к памятникам
и братским могилам воинов,
конференции в социальных
сетях интернета, вручены подарки и поздравления семьям
фронтовиков и живущим воинам - победителям битвы с
фашизмом.
Московский областной комитет КПРФ в преддверии
9 мая принял активное участие во Всероссийской акции
КПРФ, прошедшей под девизом «Ленин - Сталин - Победа».
Мероприятия состоялись во
всех городских округах Подмосковья. В помощь ветеранам детям войны, которые еще в
юном возрасте перенесли военное лихолетье, партийная
организация Подмосковья направила гуманитарный продовольственный конвой. Прошли тематические конференции
в интернет-сетях, автопробеги. В Дмитровском районе был
приведён в порядок обелиск,
возведённый в честь Дмитровского истребительного батальона, державшего оборону
вдоль линии канала МоскваВолга в 1941 году. Коммунисты Щёлково привлекли к поздравлению местных ветеранов, членов Центрального
офицерского клуба Воздушнокосмических Сил. А непосредственно 9 мая с территории городского округа Щелково
нашим
активистом,
спортсменом-марафонцем
Александром Живовым, с копией знамени Победы в руках
был совершен марафонский
забег на 40 километров.
Партия продолжает системно оказывать поддержку жителям братской Новороссии, мужественно стоящим на
защите границы русского мира от нападок националистов.
Ежегодно в адрес Донбасса
и Луганска в знак солидарности и дружбы КПРФ направляет 6-7 многотонных транспортных конвоев с продовольствием, лекарствами, одеждой,
обувью, детскими товарами и
игрушками.
Комплекс разнообразных
тематических
мероприятий
и благотворительных акций
региональные
организации
КПРФ под координацией Штаба протестного движения провели в каждом регионе. Общество обязано знать и чтить
священные страницы истории
своей страны.
Это особенно важно для
молодежи, будущих поколений. Неутомимая жажда жизни, деятельного участия во
всех больших свершениях
прежде отличала молодежь
Страны Советов. Быть частью
комсомольско-молодежного
ударного коллектива на заводе, грандиозной стройке, в селе, конструкторском бюро было мечтой и честью для каждого молодого человека. Такого
эмоционального порыва, патриотического воспитания явно не хватает стране сегодня.
Замечательные молодежные
традиции необходимо срочно
возрождать, культивировать и
развивать. Решая эту задачу
КПРФ и ее молодежное крыло
системно осуществляют целый
комплекс мер по патриотическому воспитанию молодого
поколения.
Заметное место в этом
блоке отводится развитию пионерского и комсомольского
движения, носящего имя Ленина. На каждой массовой акции
КПРФ ее руководители каждый
раз торжественно вручают
очередной группе юношей и
девушек комсомольские билеты, а ежегодно в День пионерии 19 мая на Красной площади возле стен Кремля и Ленинского мавзолея проводится
торжественный прием в пионеры. Красные пионерские

галстуки школьникам, собравшимся из разных уголков страны, повязывают выдающиеся деятели производства, науки, культуры, спорта, видные
политики.
Забота о благе страны и
человека труда, в ней живущего, заложены в Программе
КПРФ, составляют смысл и содержание всей нашей работы.
В логике этого тезиса был наш
протест против развала страны в 90-е, сегодня мы напряженно бьемся против власти
олигархата, паразитирующего
на России и выкачивающего
из нее материальные и духовные ресурсы, против политики,
приведшей к радикальному
социальному расслоению общества, деградации производящих и наукоемких отраслей,
развалу медицины, образования, прогрессирующей бедности населения. События жизни страны последних месяцев
в очередной раз подтвердили
правоту нашей партии в оценках реальных целей сегодняшней власти. Осуществляемая
ею социально-экономическая
политика по корневым направлениям является убийственной для государства и его
народа. Правительство «единороссов», получив из рук народа
мандат на управление государством, забыло о своем долге и
предвыборных обещаниях. Алгоритм действий всех властных структур по-прежнему преимущественно направлен на
продвижение и укрепление
модели госкапитализма и олигархического государства. Трудовому народу, молодежи, ветеранам в ней отводится зависимая роль рабочей силы,
послушного электората и налогоплательщика. Общество с горечью осознает, что его в очередной раз обманули. Процесс
социальной дискриминации
народа продолжен и набирает
обороты. Правительство, вместо стратегического планирования в интересах нации, системой господрядов и закупок
продолжает хаотично перетаскивать средства бюджета в
бездонные карманы приближенных олигархов, богатство
которых множится даже в условиях пандемии. В намерении преобразования страны
и вывода ее из кризиса у власти была возможность взять за
основу системную экономическую программу, разработанную КПРФ. В основу ее заложен принцип национализации
природно-сырьевых ресурсов
и стратегических отраслей экономики, приоритет инвестиционного развития производства, села, социальной сферы,
подъем уровня и продолжительности жизни людей. Эти
же принципы и подходы КПРФ
предлагала в качестве поправок к новой редакции Конституции страны. Но идти по стратегическому плану созидания,
поддержанному миллионами
граждан, власть не намерена.
Рассчитывать на то, что она
сама без принуждения повернется лицом к проблемам общества, не приходится. Потому так важны сегодня солидарность, широта и массовость
протестного движения.
Страна радикально расколота по имущественному и региональному принципам. Более трети регионов выживают,
не имея средств для инвестиционного развития, поддержки
рабочего ритма экономики и
уровня жизни людей.
Понимая, что для смены
целевых ориентиров государственной политики необходима реальная народная власть,
мы активно работаем по подбору надежных, профессиональных управленческих кадров с которыми идем на выборы, чтобы там побеждать, и
через них, начав с каждого региона, выстраивать новую социальную политику в интересах трудящихся, ветеранов,
молодежи. Совместная борьба и достигнутые результаты
сформировали высокий авторитет партии среди народа.
Именно КПРФ и руководимый
ею Общероссийский штаб по
координации протестов в союзе с прогрессивными общественными организациями сегодня являются действенной
политической силой, с которой
вынуждена считаться власть.
Общероссийский Штаб протестов, основываясь на характере политической обстановки, объявил 15 августа 2020
г. Днем Общероссийской акции протеста «За справедливую народную власть!». Темой
предстоящей акции актуализирован вопрос необходимости формирования народной
власти, как корневого условия изменения социальноэкономической политики.
Добиться этого мы сможем, если на предстоящих в
сентябре и последующих выборах органов власти народ
поддержит кандидатов от блока КПРФ и его союзников. Сегодня КПРФ обладает выверенной идеологией, строгой
научной программой, профессиональным подбором кадров
и структурированным планом формирования социального государства, где власть
будет принадлежать народу.
Нам по плечу решение любых, даже самых трудных проблем. Верю, что предложения
и социально-экономическую
программу, с которыми КПРФ
идет на выборы, наших кандидатов народ поддержит.
Владимир КАШИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ,
Председатель Комитета по
аграрной политике
Государственной Думы,
академик РАН
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ЛИЦА ПАРТИИ

ВЕРЕН ОТЕЧЕСТВУ,
НАРОДУ, ПАРТИИ!

30 июля председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы,
секретарь МК КПРФ Александр Наумов принял участие в 77-м заседании Совета депутатов г.о. Подольск. На заседании Совета депутатов рассматривались важные для одного из крупнейших городов Подмосковья вопросы по уточнению бюджета городского округа, о внесении изменений в стратегию социальноэкономического развития городского округа до 2030 года и ряд других вопросов.

ПРАЗДНИК

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

МУСОРУ - БОЙ!

1 августа в городском округе Балашиха члены местного отделения КПРФ, совместно с неравнодушными местными жителями, провели очередной субботник.
Инициативу также поддержали члены клуба «Железный морж».

МОРСКАЯ РОМАНТИКА

В парке культуры и отдыха п. Малаховка Люберецкого округа состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня ВМФ. Организовано оно было территориальным отделением ООД «Всероссийский женский союз Надежда России»,
коллективом работников парка, при участии музея истории и культуры поселка
Малаховка.

В начале заседания Совета
депутатов городского округа Подольск, депутат Мособлдумы Александр Наумов, в связи юбилеем и
днем местного самоуправления,
вручил Почетный знак Московской областной Думы «За труды»
депутату Совета депутатов городского округа Подольск, секретарю
Подольского ГК КПРФ Артуру Алексеевичу Королькову.
Александр Наумов отметил заслуги Артура Королькова перед
Россией, Подмосковьем и Подольском. Артур Алексеевич служил на
Тихоокеанском флоте и уволился
в запас в звании капитана первого ранга. Выработанные за годы
службы на флоте управленческие
навыки, он успешно применяет

ДОИГРАЛИСЬ...
Зампредседателя партии «Коммунисты России» Константин Жуков
обвинил лидера партии и депутата
Заксобрания Ульяновской области
Максима Сурайкина в продаже мандатов и в работе на администрацию
президента.
В интернете распространяется видеоролик, в котором Жуков обвиняет Сурайкина в том, что тот превратил
«новую партию» в свой «личный коммерческий проект». Также Жуков заявил, что он и несколько членов ЦК партии выходят из ее состава.
«Нас, «Коммунистов России»,
КПРФ всегда обвиняла в том, что мы
ее спойлер, - сказал Жуков. - Но мы не
создавали ее в этом качестве. Ее сделали такой Сурайкин и Ко. 90% избирательных кампаний партии идет под заказ «Единой России» и администрации
президента. Еще на выборах в Госдуму в 2016 году десять из пятнадцати

на гражданской и муниципальной
работе.
С мая 2014 года работает в Администрации города Подольска в
должности главного эксперта отдела социальной поддержки населения Управления по обеспечению
социальных гарантий и охране труда, заместителем директора Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению социальной поддержки населению». С
февраля 2016 года депутат Совета депутатов городского округа Подольск. Сейчас Артур Алексеевич
с полной самоотдачей работает на
благо жителей Подольска и как депутат, и как один из лидеров Подольского отделения КПРФ.
Вероника АЛЕКСАНДРОВА

С приветствием в адрес жителей и гостей поселка выступили: руководитель фракции КПРФ
в Совете депутатов городского
округа Люберцы Василий Бызов,
начальник
территориального
управления Малаховка - Красково Сергей Паршуткин, председатель территориального отделения
ООД «ВЖС Надежда России» Валентина Мусаэлян.
В музыкально-литературной
программе «Морская романтика» принимали участие жители Малаховки и военный инженер ВМФ, человек-легенда нашей страны, орденоносец – В.И.
Тепляков.
Виктор Иванович 58 лет
проработал в морском научноисследовательском
институте (МНИИ-1, нынешнем НПО
«Агат»). Он прошел путь от электромеханика до главного конструктора системы управления
и защиты ядерного реактора,
принимал участие в создании

и испытании трех подводных лодок 2-го поколения проекта 667А
(г. Северодвинск), проекта 670 (г.
Горький), проекта 671 (г. Ленинград), атомных крейсеров «Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев»,
«Адмирал Нахимов», «Петр Великий». Также Виктор Иванович принимал участие в создании атомного ледокольного флота.
В 1970 г. в честь 100-летия В.И.
Ленина атомный ледокол «Ленин»,
оснащенный новой установкой
начал работать на северном морском пути. Затем были построены еще 5 атомных ледоколов: «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Союз»,
«50 лет Победы».
В своем выступлении депутаткоммунист Василий Бызов поздравил собравшихся с праздником. «Отрадно, что даже в далекой
от моря Малаховке, живут люди, которые связали свою жизнь
с Военно-морским флотом, и мы
имеем возможность с ними пообщаться», - сказал он. Слова

поздравления прозвучали в адрес
всех ветеранов-моряков и конечно Виктора Ивановича Теплякова,
которому он вручил памятную медаль ЦК КПРФ – «75 лет Великой
Победы».
Начальник территориального
управления Малаховка-Красково
Сергей Паршуткин также поздравил ветерана с праздником ВМФ и
вручил букет алых роз.
Заведующая
научнопросветительским отделом музея
Дарья Давыдова рассказала о жителях Малаховки, служивших в
ВМФ в годы Великой Отечественной войны и о писателе-маринисте
Н.В. Скритском, ушедшим из жизни
полгода назад, но успевшего написать более 300 монографий и книг
о моряках героях. К землякам обратились председатель общества
малаховских краеведов Владимир
Кожаров, член общества краеведов, поэт Валентин Синявин.
Прекрасная музыкальная программа на морскую тематику, подготовленная руководителем ВИА
«Союз» - Сергеем Гевандяном, служащим в ВМФ СССР и заместителем директора летнего парка Ириной Левицкой, от души порадовали
собравшихся на празднике гостей
и жителей Малаховки.
Пресс-служба
Люберецкого ГК КПРФ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗГРОМ

кандидатов от «Коммунистов России»
по Москве оказались людьми, предложенными мэрией. В Подмосковье лишь
двое были партийцами, остальных подогнала администрация Воробьева».
Жуков уверен, что Сурайкин не
смог бы своими силами на президентских выборах собрать 100 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты в 2018 году, в
этом ему, по версии Жукова, помогли
политтехнологи администрации президента. Самым ярким примером торговли брендом «новых коммунистов» он
назвал прошлогодние выборы в Мосгордуму, когда из 32 кандидатов от

АНАЛИТИКА «ПП»
Окончание. Начало в №21 от 30.07.2020

ПРЕДАННЫЕ РОДИНЕ

Очень дорого досталась советскому
народу Победа в Великой Отечественной
войне… Двадцать семь миллионов бесценных советских жизней тех, кому еще
жить да жить. А их нет… ОНИ - в граните,
в мраморе, в памяти нашей. И среди погибших за Родину - 30 жителей деревни
Жуково. Деревни, которой больше нет, - в
настоящее время ее вобрал в себя подмосковный город Видное.
А в 1965 году жителями деревни Жуково, на ее околице, на свои средства, к
20-летию Победы, был установлен 6-тиметровый обелиск в честь земляков, не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. С Красной Звездой на
его вершине. С живыми цветами у подножия. Всякий раз люди, проходившие
мимо него по дорожке из бетонных плит,
ведущей к железнодорожной станции,
мысленно преклонялись перед Героями,
отдавшими свои жизни за нашу социалистическую Родину.
14 января 1993 года президент Российской Федерации подписал Закон №
4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Согласно статье 2 этого Закона одними из основных
форм увековечения памяти погибших являются, в частности, сохранение и благоустройство стел и обелисков - «мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших». Увековечить
- это значит сделать навечно памятным!
Замечательный Закон!
И, казалось, ничто не предвещало
беды…

ПРЕДАННЫЕ ВЛАСТЯМИ
ПРЕДЕРЖАЩИМИ
А беда пришла, откуда ее не ждали. В

2006 году вопреки закону, но с ведома
властей и при их попустительстве, в угоду
строительства торгово-развлекательного
центра, ставший застройщику помехой, народный памятник был волюнтаристски
снесен, хотя за это нарушение предусмотрены все виды ответственности.
13 лет решение проблемы воссоздания мемориальной стелы - «Обелиск Памяти» - оставалось главным делом жизни Виктора Васильевича Вуколова - краеведа и Гражданина с большой буквы,

«Коммунистов России» 26 были «от Собянина». По информации Жукова, это
стоило КПРФ минимум пяти неполученных депутатских мандатов, которые достались «единороссам», а Сурайкин, по
его версии, получил за это 120 млн. рублей, отмечает «Idel.Реалии».
Куда были потрачены эти средства,
теперь уже бывший заместитель председателя партии не знает, но отмечает, что М. Сурайкин в 2019 году, согласно декларации о доходах и имуществе,
приобрел шесть земельных участков
общей площадью 7,27 га на сумму 77
млн. рублей.

Команда «КПРФ» одержала победу в полуфинале Кубок городского
округа Серпухов по футболу «8х8» среди мужских команд.
На поле в спортивной схватке встретились футбольные команды
«КПРФ» и «Надежда» . Игра была очень напряженной. Футбольный клуб
«Надежда» открыл счет в первом тайме и оборонялся на протяжении всей
игры. Команда «КПРФ» сильно прессинговала, разыгрывали комбинации, но так и не смогла забить в первом тайме.
В перерыве, после мотивирующих слов капитана и тренера, команда
сплотилась, собралась с мыслями и силами и во втором тайме показала
совсем другую игру.
Через несколько минут после начала второго тайма «КПРФ» сравняла
счет: 1:1. И в середине второго тайма забили еще три безответных мяча в
ворота «Надежды». Счет становиться 4:1.
Окончательный счет 5:2 в пользу КПРФ! Голы забили: Елкин Олег -2,
Постнов Дмитрий-1, Гилев Иван-1 и Орлов Игорь-1.
Евгений НУТФУЛЛИН

Порядок в стране зависит не
только от действий текущей власти, но и от нашего бережливого
отношения к окружающему миру,
а также заботе друг о друге. Жизнь
становится комфортнее и приятнее, если каждый начинает следить за порядком в первую очередь с себя.
Каждый может внести посильную лепту. Этот взгляд разделяют
члены КПРФ Станислав Топорин и
Павел Жученко, выступившие организаторами субботника.
Для уборки выбрали одно из
самых популярных мест отдыха - карьер рядом со станцией
«Железнодорожная».
Павел, как коренной житель, с
самого раннего детства ходил в леса, на тот момент еще города Железнодорожный, с дедушкой, как
на рыбалку, так и за грибами.
«Когда в каждом доме на первых этажах по три «разливайки» алкогольных напитков и один продуктовый магазин - это же чистой
воды травля российского народа!
Что видят с детства наши дети? Доступность алкоголя, а также рвение большинства быстрее отработать рабочие дни, взять «пивка» и
пойти на карьер, закинув после себя весь мусор в кусты. Безусловно,
есть добросовестные граждане,
заботящиеся о порядке и чистоте города, но есть и те, о ком была речь выше - обезумевшие от алкоголя люди, оставляющие после
себя беспорядок. Мы призываем
следить за чистотой Балашихи. Если не понимают, уберем, нам не
сложно, но пусть это будет примером для других, а тем кто это сделал, будет стыдно!» - отметил Павел
Жученко.

ПРЕДАННЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ-2
ТЕ
ЖЕ ЯЙЦА. ВИД СВЕРХУ…
Начну с цитаты (чтобы не подумали,

старейшего коммуниста Ленинского района. Официальные ответы должностных
лиц-реципиентов на обращения Виктора Васильевича, как это водится у властей предержащих, были правильными
по форме, а по существу - издевательствами. Администраторы всегда находили
причину своего бездействия касательно
восстановления «Обелиска Памяти». Этой
причиной всякий раз оказывалось чтото, сродни тому, что, как правило, мешает
танцору, оправдывающему свою профессиональную несостоятельность…
10 июня 2019 года закончился жизненный путь Виктора Васильевича
Вуколова...
Публицист и активист, Владимир Антипов, посчитал своим долгом продолжить

его дело. Восстановление «Обелиска
Памяти» стало целью его социальнозначимого проекта (подавался в 2019 г.
на сайте «Наше Подмосковье», но в итоге был проигнорирован властями Московской области), действительно приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в ознаменование
которой 2020 год официально провозглашен «Годом ПАМЯТИ И СЛАВЫ». Кроме того, он продолжает активно использовать традиционную форму обращений,
его перу принадлежат несколько публикаций на тему «Обелиска Памяти» в печатных изданиях. Недавно он написал новый тематический материал следующего
содержания:

Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»
Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

будто я такой умный, но которую полностью разделяю) из газеты «Советская Россия» №51(14728), стр.1, суббота, 2019
года: «Как сказал живший в древности
греческий историк Геродот, если не высказано противоположное мнение, то лучшее не из чего выбирать».
Некоторые еще помнят, как в конце
ПЛК в городе Видное (полное название:
Проспект имени Ленинского Комсомола,
- превратили в аббревиатуру - ПЛК, схожую с телеграфным сокращением), когда
еще не был сделан выезд на трассу «М4 ДОН», стоял с 1965 по 2006 годы (более 40 лет!) «Обелиск Памяти». Материал
о нем, под названием «Ума-то нету» был
опубликован 15 августа 2019 г. в газете «Подмосковная правда» и в сентябрьском номере газеты «Районный Ленинец» за 2019 г., общим тиражом (114+20)
134 000 экземпляров. Речь там шла о
восстановлении «Обелиска Памяти» в
первозданном виде на месте слияния Заводской улицы и ПЛК. Вообще-то, вариантов было (и есть) несколько - один другого «лучше» - в том числе и из администраций города и района от М.И. Шамаилова
и А.Е. Ускова, когда лично беседовал с одним и другим, с некоторой разницей во
времени (неделя или две) и без свидетелей. Но эскизы я сохранил и каждого попросил опубликовать их вариант (и мой)
в газете «Видновские вести» (вспомните
про Геродота).
И они согласились. Но вот уже закончился апрель 2020 года, а жители города
так и не знают - что же такого придумали
высокопоставленные чиновники. Ну, что
ж, приходится этот пробел заполнять мне.
В конце января - начале февраля
я принес папку с перепиской по «Обелиску Памяти» в приемную депутата государственной думы Вячеслава

Главный редактор

Сосунов
Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

справедливость к 9 мая 2020 г. - 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - не удалось, даже в
документах.
Владимир АНТИПОВ

ЭПИЛОГ

Александровича Фетисова. И вот, собрав
делегацию из 4-х человек (в которую, кроме меня входили: В.Т.Безбожный (коммунист, председатель местной ОО «Дети войны»), депутат-коммунист А.С. Обловатный, писатель В.И. Меньшиков),
27 февраля мы пришли на прием к депутату ГД. Как водится, на приеме присутствовал и глава городского округа господин Алексей Петрович Спасский (на это и
было рассчитано; к месту будет сказано,
но в газете «Видновские вести» от 3 марта 2020 года была помещена заметка на
2-й странице, где нашему вопросу отрядили одну строчку: «На приеме обсуждались и другие темы»).
Как мне показалось, высокие чиновники встретили мой вариант «в штыки»,
зато одобрительно отнеслись к варианту
Шамаилова, о котором (варианте) я им и
рассказал (не могу ручаться, что они слушали об этом варианте впервые).
Итак, вот он, в двух словах. Никакого восстановления «Обелиска Памяти» в
первозданном варианте не будет! Вместо
него появятся несколько плит, поставленных вертикально, по окружности, на которых будут высечены имена тысяч жителей всего района, погибших/участвовавших в ВОВ. Место установки - между
фонтаном и артиллерийским орудием в
середине ПЛК. Оценивать/одобрять проект будут общественные организации…
Интересное решение вопроса, чтобы его не решать. Представляете, сколько понадобится времени, чтобы высечь в
камне тысячи имен?! Простите, господа,
но здесь речь идет о чем-то новом, а мы
требуем восстановить старый! В конце
концов, пусть будут оба! На что наш бывший хоккеист возразил, что те 30 человек
будут и в одном памятнике, и в другом,
что неправильно, и он - против.
На том и разошлись (нас попросили убраться, так как Вячеслава Александровича где-то кто-то ждал). Восстановить
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Станислав известен в городе не только как молодой коммунист, но и как популяризатор здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Именно
он в 2014-м создал клуб любителей зимнего плавания «Железный
морж». За шесть лет небольшое сообщество превратилось в полноценный клуб, объединяющий десятки людей. Мероприятия клуба
проходят не только в холодное время года. Летом «Железные моржи»
участвуют в «трейлах», организовывают походы, велопробеги и заботятся об окружающем мире: регулярно очищают берега местных
озер от мусора.
Участники субботника собрали и вывезли около 100 кг отходов,
а также установили плакаты, которые напоминают любителям отдыха о том, почему так важно убирать за собой.
Представители КПРФ городского округа Балашиха решают
вопрос о регулярном вывозе мусора с этой территории. Для этого
ведутся переговоры с Минлесхозом и администрацией города. До
окончательного решения вопроса
сколько времени еще неизвестно,
именно поэтому активисты поддерживают чистоту и порядок своими силами.
Балашихинское городское отделение КПРФ выражает благодарность клубу «Железный морж»
и лично председателю данного клуба Дмитрию Горшкову за помощь
в организации субботника, а также неравнодушным жителям городского округа Балашиха, принявших в нем участие.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ

27 апреля 2020 г. Вячеслав Фетисов
в своем письме к Владимиру Антипову
изложил новую причину невозможности
разрешения проблемы восстановления
памятника жителям деревни Жуково, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, цитирую: «указанный вопрос будет
рассмотрен после отмены ограничительных мер, связанных с предотвращением
распространения коронавирусной инфекции». Можем предположить, какой будет
следующая причина перманентного бездействия властей, ну, например, «первоочередная необходимость ликвидации последствий экономического кризиса, вызванного пандемией».
Как известно, у каждого преступления
есть фамилия и имя. Они хорошо известны общественности. Вот только виновные
в вандализме до сих пор не идентифицированы компетентными органами и не
наказаны. Недавно Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности
(без срока давности) за уничтожение либо повреждение расположенных на территории России или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников,
стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества
или посвященных дням воинской славы
России. Появление этого законодательного акта обусловлено тем, что в настоящее время вандализм принял недопустимо массовый характер.
Нет! Великая Отечественная война
еще не закончилась. Война видоизменилась, она превратилась в необъявленную
войну с ветеранами и мемориалами защитникам Отечества. Перефразируя Генералиссимуса А.В. Суворова, можно сказать, что война не закончена, пока будет
искажаться историческая память, пока не
будет восстановлена справедливость в отношении каждого человека из всех поколений Победителей, пока не будет восстановлен каждый пострадавший от современных вандалов памятник погибшим за
Родину!
Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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