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СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПУСТЯТ ПОД 
НОЖ БЮДЖЕТНОГО СЕКВЕСТРА 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 
НА БУМАГЕ И НА ДЕЛЕ 4
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ÂÎÇÃËÀÂÈËÀ 
ÅËÅÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÀ

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НЕ ЖАЛКО?
СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ БЬЕТ РЕКОРДЫ, 

НО АННА ПОПОВА ПЕРЕЖИВАЕТ ЗА ЭКОНОМИКУ
На фоне того, как растут показатели по заболева-

емости коронавирусом в России, растут и тревожные 
настроения среди людей. С одной стороны, все пом-
нят недавний «режим нерабочих дней», когда милли-
оны человек оказались заперты с семьями в своих 
небольших квартирах. С другой стороны, очень мно-
гие уже не чувствуют себя в безопасности, спускаясь 
в метро или заходя в автобус, чтобы вместе со свои-
ми более беспечными согражданами, упорно игно-
рирующими элементарные средства индивидуаль-
ной защиты.

14 октября в нашей стране было зафиксировано 
14 231 новый случай COVID-19, и это стало рекорд-
ным показателем за все время пандемии, умерло 
239 человека. Всего на данный момент выявлено 1 
340 409 заражений. 

На таком фоне неизбежно возникает вопрос: не 
пора ли снова вводить ограничения, возвращать тот 
самый режим нерабочих дней, подождать производ-
ства необходимого количества доз вакцины, коль уж 
она у нас есть, поберечь людей? «Нужно принимать 
все необходимые в данной ситуации меры, даже ес-
ли они людям, не посвященным в проблему, кажутся 
для России сегодня несколько избыточными. Как го-
ворится, береженого Бог бережет», - так говорил Вла-
димир Путин 30 марта. В тот день в России COVID-19 
обнаружили у 302 человек, общее число достигло 
страшной отметки в 1836 случаев.

Но сейчас власть смотрит на ситуации иначе, не 
столь категорично. 13 октября глава Роспотребнад-
зора Анна Попова заявила, что не считает необхо-
димым блокировать деятельность предприятий из-
за роста заболеваемости коронавирусом в стране. 
«Опыт работы системы в целом … позволяет нам чув-
ствовать себя достаточно уверенно и говорить, что 
несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы 

сегодня в Российской Федерации не говорим о бло-
кировании экономики и приостановлении каких-то 
действий или каких-то предприятий, каких-то секто-
ров экономики», - сказала она на конференции «Пан-
демия 2020: вызовы, решения, последствия».

Напомню, 11 мая, отменяя общероссийский ре-
жим нерабочих дней, Владимир Владимирович объ-
яснял решение о его введении так: «Мы выбрали 
путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе 
здесь уже многого добились, многое сделали и мно-
гое одолели». Можно ли из слов Анны Поповой сде-
лать вывод, что путь на сбережение жизни людей бо-
лее не актуален? И если да - то почему?

С одной стороны, можно предположить, что ситу-
ация весной и осенью 2020 года различается. Тогда 
не было запаса мест в больницах для больных коро-
навирусом. Было мало информации, позволяющей 
прогнозировать распространение и течение болез-
ни. Не было протоколов лечения. Сейчас все это есть.

Но также есть еще один важный момент, кото-
рым различаются эти две точки во времени. Полго-
да назад Владимир Владимирович очень хотел про-
вести общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию. А устраивать торжество народного во-
леизъявления на фоне забитых моргов было как-то 
совсем не красиво. Не о том он грезил, когда объ-
являл о своем историческом плане изменить Основ-
ной закон страны. И ради выполнения прямо здесь и 
сейчас этой великой и необходимой задачи был готов 
пойти на экономические издержки, был готов потра-
тить часть накопленных за долгие годы резервов на 
помощь и поддержку пострадавшим предприятиям.

Но сейчас - другое дело. Ради чего жертвовать 
казной?

Данил ШИПИЦИН,
«Свободная пресса» 

12 октября 2020 года 
состоялось первое заседа-
ние Совета депутатов ново-
го созыва городского округа 
Фрязино.

В результате тайного голо-
сования, большинство депута-
тов выбрали Председателем 
Совета депутатов предста-
вителя фракции КПРФ Елену 
Владимировну Романову. 

Напомним, что на прошед-
ших выборах 13 сентября, 
коммунисты взяли четырнад-
цать депутатских мандата из 
двадцати, одержав безогово-
рочную победу.  

СИЛА В ПРАВДЕ

«ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ! ÍÅ ÏÐÎÑÒÈÌ!»

«В последние годы, вспоминая о Великой Отечественной войне, уже поч-
ти принято говорить, будто бы в войне этой виноват СССР…», - стро-
ки эти принадлежат историку Наталии Алексеевне Нарочницкой, а напи-
саны они были еще 2005 году. С тех пор много что изменилось, говорить 
стали чаще и громче. Начиная со времен «перестройки», наша страна 
только оправдывалась, отбивая информационные атаки наших «партне-
ров». И вот недавно Европарламент принял постановление - Сталин ра-
вен Гитлеру. Подлинная историческая память намеренно стирается: про-
ект Гитлера-уничтожение целых государств и народов - забыт. 

Дмитрий Медведев недавно обсуждал с Владимиром 
Путиным итоги прошедшей избирательной кампании. 
Об этом председатель «Единой России» рассказал в 
ходе видеоконференции с выпускниками кадрового 
партийного проекта «ПолитСтартап» - они стали депу-
татами разных уровней по итогам выборов.
«Они (выборы) сложились весьма неплохо для нашей 
партии. Я буквально несколько дней назад на эту тему 
разговаривал с президентом нашей страны», - сообщил 
Медведев. Он убежден, что выборы и победа «Единой 
России» были честными.

Всего этого не было, если бы поругание Победы не совершено 
было на самой Родине Победы. И вот еще один наш соотечествен-
ник, совсем недавно выступая на семинаре в Оксфорде, прямо 
заявил: «России предстоит осознать ужасы своей истории, как это 
сделала Германия… Не надо настаивать на своей памяти, нужно 
признавать свою вину». 

С детства знакомы нам слова Родина, Отечество. Но многие ли 
заглядывали в глубину этих слов. Если Родина чаще других пред-
стает перед нами в образе места, где ты родился и вырос и даже 
родинкой на щеке ребенка, то понятие Отечество требует особо-
го осмысления. 

Многие еще пока произносят слово Отечество с трепетом, хо-
тя немногим понятно, что этот трепет питает. «…Преклоняю колена 
мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от которого имену-
ется всякое отечество на небесах и на земле», - это слова из посла-
ния апостола Павла Ефесянам. В переводах на европейские язы-
ки этого стиха «отечество» звучит как «земля». Вот почему издавна 
русские князья клялись не княжьим престолом, а землей русской! 
Именно поэтому русские люди - не только истово верующие, но и, 
как принято говорить, православной культуры, пишут и мыслят От-
ечество с большой буквы. 

Старинная казачья мудрость гласит: «Отечество - это все то, что 
подарено нам отцами. Это земля наша, страна наша, Родина на-
ша. Это все, что накоплено отцами с самых стародавних времен 
до сего дня. Это все Бытие (история) наше, культура наша, речь на-
ша, обычаи наши, устои наши, мораль наша, Вера наша!» 

 В таком переживании Отечество нечто большее, чем конкрет-
ное государство. 

 И когда нам говорят, что можно ненавидеть Отечество и даже 
желать ему поражение, если государство устроено не так, как хо-
телось бы - не является ли это попыткой оправдать и развить такое 
позорное явление как власовщина. 

Но война даже в среде русских эмигрантов выявила и тех, для 
кого любовь к своему Отечеству оказалась больше ненависти к 
«ненавистному режиму». Против чужеземцев, пришедших превра-
тить нацию в рабов, любой народ во все времена сражается, пре-
жде всего, за Отечество, какие бы символы ни были на его зна-
менах. «За Веру Царя и Отечество!» За Родину, за Сталина!» «За 
Россию!» Поэтому Вторую мировую войну у нас называют Вели-
кой Отечественной! 

Целенаправленное идеологическое программирование на За-
паде сделало свое дело: объединило коммунизм с нацизмом. 

Наш народ 75 лет назад отстоял право на национальную 
жизнь, сохранил в мировой истории целые народы - и вот за это 
нам предлагают покаяться? 

Неужели «Европа в отношении России» все также как и во вре-
мена Пушкина, «столь же невежественна, как неблагодарна»? 

Николай КОРНЕЕВ,
г. Серпухов  

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ «ЖАХНУЛА» ДОВЕРИЕ 
К ВЫБОРАМ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

«Хочу специально подчер-
кнуть: победа нашей партии 
является и убедительной, и 
честной. Несмотря на всяко-
го рода стенания и разгово-
ры отдельных оппозиционных 
сил, это именно так», - отметил 
Медведев.

По его оценке, «Единая 
Россия» набрала большин-
ство на выборах всех уровней, 
«включая, естественно, и вы-
боры главных должностных лиц 
субъектов, и региональные вы-
боры в парламент, и муници-
пальные, и серьезно в целом 
укрепила свой политический 
ресурс и свое политическое 
лидерство».

Он особо отметил, что те-
перь «Единая Россия» присту-
пает к подготовке к выборам 
в Госдуму. «Наша партия бу-
дет формировать избиратель-
ную программу. Естественно, 
это большая работа. Надеюсь, 
что все, кто сегодня с нами на-
ходится на связи, тоже в этом 
поучаствует. Имею ввиду, что 
программа „Единой России“ 
изначально замышлялась и бу-
дет реализовываться как на-
родная программа», - подыто-
жил Медведев.

По его словам, единорос-
сам незачем бояться других 
партий - ни малых, ни сред-
них, ни больших, - так как их 
наличие является элементом 
демократии.

В тот же день, 8 октября, 
«Левада-центр» опубликовал 
данные сентябрьского опроса, 
посвященного выборам. Они 
полностью расходятся с по-
бедными реляциями Медведе-
ва. Из опроса следует, что чис-
ло россиян, не верящих в чест-
ность выборов, стремительно 
растет.

Так, 17% россиян заявили, 
что выборы в единый день го-
лосования определенно не бы-
ли честными. Год назад таких 
было на 3% меньше. Кроме то-
го, с 19% до 15% снизилась до-
ля уверенных, что выборы бы-
ли честными.

Значительно - с 11% до 
20% - выросло число тех, кому 
безразличны результаты голо-
сования. Плюс к тому, с 17% до 
13% снизилось количество пол-
ностью удовлетворенных ито-
гами состоявшихся выборов.

То есть, народ сильно со-
мневается, что правящая 
партия одержала блестящую 
победу.

Кому верить в такой ситуации - 
главному единороссу страны Мед-
ведеву или иностранному агенту 
«Леваде-центру», - решайте сами.

- Бравые высказывания Мед-
ведева относительно доверия к 
правящей партии, к власти, к те-
кущему курсу не имеют ничего об-
щего с реальностью, - уверен ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов. - 
Медведев прикрывается такими 
высказываниями, прекрасно по-
нимая, что доверие к выборам и 
партии власти продолжает падать. 
По стране бьют системный кри-
зис, расширяющиеся санкции, 
финансово-экономический курс 
наследников Ельцина-Гайдара. Но 
вместо того, чтобы осознать эти 
угрозы, власти продолжают ломать 
политическую систему.

Еще в сентябре 2019 года я 
услышал от секретаря генсове-
та «ЕдРа» Турчака подзаборную 
лексику: «Единая Россия» жахну-
ла всех». На деле, они еще тог-
да «жахнули» доверие общества 
к выборам и политической систе-
ме в целом. Его стремительное ис-
чезновение чрезвычайно опас-
но на фоне массового обнищания 
граждан.

- Вы считаете, недоверие мо-
жет перейти в протест?

- Независимые опросы показы-
вают, что рейтинг «Единой России» 
составляет 28−30%. При таком 
рейтинге ответственные полити-
ческие силы не говорят, что полу-
чат конституционное большинство - 
две трети мандатов в парламенте. 
Однако партия власти нацелена на 
такой результат.

Понятно, что получить его мож-
но только за счет жульничества, с 
помощью манипуляций, загоня-
ющих нашу страну в киргизскую 
ситуацию.

В Киргизии, напомню, толч-
ком для протестов стали результа-
ты именно парламентских выбо-
ров. По официальным данным, две 
трети голосов на них получили про-
президентские партии - остальные 
политические силы не смогли прео-
долеть порог в 7%. Но именно они 
вывели своих сторонников на цен-
тральную площадь Бишкека. А те, 
кто якобы получил две трети голо-
сов, никого не вывели - никто не 
захотел защищать власть в обста-
новке недоверия к выборам, пере-
растающего в недоверие к полити-
ческой системе в целом.

В Киргизии республиканское 
руководство состряпало сразу не-
сколько подконтрольных партий - 
только под разными вывесками. 
В России администрация прези-
дента (АП) идет тем же путем. С 
одной стороны, в нашей поли-
тической системе Жириновский 
играет роль подпорки власти - на-
хальной, грязной и грубой. Ми-
ронов, замечу, тоже власть часто 
поддерживает. Но за последнее 
время Кремль нарезал новые 
партии и партейки - с теми же це-
лями и задачами, что и чиновни-
ки в Бишкеке, для которых такие 
игры плохо закончились.

Выборы, прошедшие в сен-
тябре в России, были генераль-
ной репетицией для этих новых 
партий. У них нет ни региональ-
ных структур, ни лидеров на ме-
стах. Но в ряде регионов - в той 
же Рязани, например - эти нико-
му не известные партии скупи-
ли все баннеры. По официальной 
оценке, они потратили на выбо-
ры 70 млн. рублей. В ре-
альности же, я считаю, 
эту цифру нужно умно-
жать на три.

3 ОКТЯБРЯ АКТИВИСТЫ КПРФ ВОЗ-
ЛОЖИЛИ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОМУ 
КРЕСТУ ЗАЩИТНИКАМ ДОМА СОВЕТОВ. 
НА АКЦИИ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРО-
ТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В.И. КАШИН.

Мероприятие было посвящено 
памяти жертв трагедии 1993 года в 
городе Москве. Организаторы акции 
- ЦК КПРФ, Московские городской и 
областной комитеты КПРФ, Комитет 
памяти жертв трагических событий 
сентября - октября 1993 года и ряд 
других общественных организаций. 
Мероприятие проводилось под ло-
зунгом «Не забудем! Не простим!».

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память защитников Дома 
Советов.

В.И. Кашин в своем выступлении 
выразил соболезнования родным и 
близким погибших в октябре 1993 го-
да в Москве. «Защитники Советской 
власти своим подвигом зажгли яркую 
звезду, которая все эти годы освеща-
ла наш путь борьбы, как и звезда Ве-
ликой Победы, которыми мы гордим-
ся и которые никому не отдадим», - 
подчеркнул Владимир Иванович.

Он напомнил, что СССР на про-
тяжении нескольких десятилетий 
был оплотом мира на нашей плане-
те и ориентиром социальной спра-
ведливости. «Сотни лет Россия рас-
ширяла свою территорию, в 1917 
году Российская империя была раз-
рушена, но коммунисты снова собра-
ли страну в имперских границах на 
принципах Социализма и Берегини. 
Однако Горбачев и его клика способ-
ствовали разрушению СССР. Ельцин 
- этот кровавый убийца - довершил 
начатое Горбачевым преступление», 
- с горечью отметил В.И. Кашин.

«В августе 1991 года и в октябре 
1993-го были предприняты активные 
попытки защитить Советскую власть, 
однако они, к сожалению, заверши-
лись неудачей. Но наша партия и все 
патриоты России пуповиной связаны 
с героическими событиями августа 
1991 года и октября 1993-го. И мы 
продолжаем нашу борьбу!», - под-
черкнул зампред ЦК КПРФ.

«Олигархия, прикрыв свою наго-
ту патриотической одежкой, продол-
жает гнусную политику разрушения 
промышленного и научного потенци-
ала нашей Родины, - продолжил он. - 
Но прошедшие в стране выборы все-
ляют в нас уверенность, так как они 
показали, что наш народ хочет пере-
мен, что он поддерживает программу 
КПРФ и выступает за возрождение 
основ социализма. Однако власть 
любой ценой стремится удержаться 
«у корыта».

«Недавно в стенах Государ-
ственной Думы с отчетом выступал 
министр сельского хозяйства Рос-
сии. Мы также выступили с содокла-
дами. В этот раз мы почувствовали 
поддержку со стороны депутатско-
го корпуса. Но наша борьба продол-
жается. Необходимо удвоить чис-
ленность партийных рядов. Сейчас 
КПРФ насчитывает около 600 тысяч 
человек, для успешной борьбы необ-
ходимо довести ее численность до 1 
миллиона 200 тысяч бойцов партии», 
- отметил Владимир Иванович.

Он также поблагодарил участни-
ков акции за ту политическую работу, 
которую они проводят, и призвал на-
ших сторонников активнее вступать в 
ряды КПРФ. Зампред ЦК КПРФ заве-
рил собравшихся, что на предстоя-
щих выборах КПРФ все сделает, что-
бы организовать должный контроль 
голосования. «Победа будет за на-
ми!», - уверенно заявил В.И. Кашин.

Алексей БРАГИН 

Государственная Дума готовится к рассмотрению проекта бюд-
жета на 2021 год: электронный вариант главного финансового доку-
мента страны был передан парламентариям в последних числах сен-
тября. Со слов Председателя Комитета ГД по бюджету и налогам Ан-
дрея Макарова, бюджет следующего года будет дефицитным, и на то 
есть веские причины: снижение мировых цен на нефть и рост забо-
леваемости коронавирусом.

Согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы, доходы 
федерального бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн. руб., в 2022 го-
ду - 20,6 трлн. руб., в 2023 году - 22,3 трлн. руб. Расходы федерально-
го бюджета РФ в 2021 году планируются на уровне в 21,52 трлн. руб. 
Дефицит федерального бюджета РФ в 2021 году будет на уровне 2,75 
трлн. руб., и это максимальный показатель, с 2022 года дефицит нач-
нет постепенно сокращаться. 

По мнению члена Президиума ЦК КПРФ Валентина Шурчанова, 
бюджет на будущий год можно назвать бюджетом выживания, пото-
му что ни на что другое средств нет. По словам депутата, практически 
все расходы (за исключением социальных) будут урезаны на 10%. 
Сокращаются траты на здравоохранение, образование, оборонно-
промышленный комплекс и госпрограммы вооружения.

Шурчанов  подчеркнул, что в ходе рассмотрения проекта бюд-
жета коммунисты поднимут вопрос о необходимости более активно-
го использования средств ФНБ. Объем ФНБ составляет 13 триллио-
нов рублей, но вместо того, чтобы брать деньги из «кубышки» вла-
сти предпочитают получать их за счет внешних заимствований. 

Это малая часть замечаний, которые были озвучены коммуни-
стами, свой окончательный вердикт бюджету представители КПРФ 
вынесут в конце октября, на одном из ближайших пленарных заседа-
ний. Осталось недолго. 



Понятно, что эти деньги предо-
ставил центр - чтобы закомпости-
ровать людям мозги, и протащить 
новые партии в список для голо-
сования на парламентских выбо-
рах-2021. Зачем они в списке? 
Чтобы голоса избирателей, разоча-
ровавшихся в партии власти, раста-
щить «по сусекам» новых, якобы оп-
позиционных «политиков». А потом 
эти голоса приписать «Единой Рос-
сии». Ведь новые партии не прео-
долеют пятипроцентного барьера.

Такая схема не раз приме-
нялась - грязная, шулерская, мо-
шенническая, ничего общего не 
имеющая с настоящей полити-
кой. Так поступают не политики, а 
наперсточники.

- Вы сами говорите, что схе-
ма применялась не раз - и Крем-
лю это сходило с рук. Почему на 
думских выборах-2021 может по-
лучиться иначе?

- Потому что ухудшается эконо-
мическая ситуация. Безработица в 
России за последнее время вырос-
ла почти в 5 раз, производство па-
дает. Показательно, что среди мо-
лодежи, окончившей вузы с крас-
ным дипломом, половина так и не 
нашла работы. Унижены и пенсио-
неры - пенсии им практически не 
прибавляют, а тарифы и цены ис-
правно растут. Все это - результат 
деятельности «Единой России».

Но главное - правящая партия 
демонстрирует неспособность ве-
сти диалог. Я надеялся, единороссы 
возвысят голос против расправы 
над экс-губернатором Иркутской 
области, коммунистом Сергеем 
Левченко, и его сыном Андреем 
Левченко. Но в «Единой России» 
молчат. Молча наблюдают там и за 
рейдерским захватом Совхоза име-
ни Ленина, возглавляемого Павлом 
Грудинным, кандидатом от КПРФ на 
президентских выборах-2018.

Для партии власти как будто ни-
чего не меняется. На грядущих дум-
ских выборах «Единая Россия» сно-
ва намерена сушить явку и выгнать 
на участки подневольный электо-
рат. А потом громогласно заявлять, 

что вся страна «Единую Россию» 
поддерживает.

Но уже нынешние выборы по-
казали: 80% граждан не желают 
участвовать в этой грязной возне. 
Показательно, что 13 сентября на 
участки пришло на 1 миллион из-
бирателей меньше, чем в 2019 го-
ду. И это при том, что в текущем го-
ду голосование длилось три дня, а в 
прошлом - один.

- Медведев утверждает, что 
выборы для «Единой России» сло-
жились «весьма неплохо». Как в 
реальности выглядят результаты?

- «Единая Россия» в 11 регио-
нах, где проходили выборы в зак-
собрания, потеряла миллион сво-
их избирателей - это очень ощути-
мый удар. Мало того, партия власти 
добилась снятия с гонки наиболее 
опасных соперников - более 800 
кандидатов от КПРФ на местных 
выборах, и пятерых коммунистов - 
кандидатов в губернаторы. Это, ко-
нечно, делается не потому, что до-
верие к партии власти зашкалива-
ет. Когда у власти есть реальная 
информация, что общество ее твер-
до поддерживает, она не тратит уси-
лия на подобные аферы. И то, что 
власть ими занимается, как раз го-
ворит о том, что уровень доверия 
общества к ней она сама оценива-
ет очень низко.

«Единую Россию» ничего не 
учит - ни ситуация в Хабаровске, 
ни экологическая катастрофа под 
Норильском, ни очередная рязан-
ская трагедия. Вместо того, чтобы 
повышать ответственность и реа-
лизовывать наказы избирателей, 
единороссы предпочитают зани-
маться махинациями, дурить голо-
вы гражданам.

В такой ситуации самим гражда-
нам надо понимать: сейчас созда-
ется широкий лево-патриотический 
фронт, повсеместно организовы-
ваются комитеты против полити-
ческих преследований и расправ. 
Раз так - нужно дружно выступать 
за новый курс и новую политику, 
которые предлагают КПРФ и наши 
союзники.

Андрей ПОЛУНИН 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ «ЖАХНУЛА» 
ДОВЕРИЕ К ВЫБОРАМ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Окончание. Начало на с. 1 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! 

В ЛЮБЕРЦАХ ВОЗРОДИЛИ 
ПИОНЕРСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ОТЪЕМА
 ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ…

СОМНИТЕЛЬНОЕ 
«ЧУДО-ЛЕКАРСТВО» 

В БОЛЬНИЦАХ ЗАНЯТЫ 90% КОЕК 
ДЛЯ КОРОНАВИРУСНЫХ БОЛЬНЫХКОММУНИСТЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ЭКСКУРСИИ 

ДЛЯ ЩЕЛКОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ 

В ДУБНЕ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ОТ ФРАКЦИИ КПРФ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ДЕПУ-
ТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИН-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕНИ-
СА МАЛКОВА ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ 
ТОЧЕК ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ОЗЕРО БОЧАГИ БЛИЗ 
СТАРИННОГО СЕЛА ОСТРОВ.

26 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА - СТАЛ 
ДНЕМ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКО-
ГО ДВИЖЕНИЯ В ЛЮБЕРЦАХ. В ПО-
СЕЛКЕ МАЛАХОВКА ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО ГК КПРФ И ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ЖЕНСКОГО СОЮЗА 
«НАДЕЖДА РОССИИ» СОСТОЯЛСЯ 
ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ.

Проблема с засыпкой водно-
го объекта существует не один 
год. Коммерческая организа-
ция, арендующая прилегаю-
щий к природному водоему зе-
мельный участок, по ночам осу-
ществляет его отсыпку грунтом 
и строительным ломом. В авгу-
сте этого года активистам Ле-
нинского городского округа в хо-
де ночного рейда удалось вре-
менно приостановить засыпку, 
но спустя несколько недель она 
возобновилась.

В ответ на обращения, ак-
тивисты получают из региональ-
ных и федеральных ведомств 
отписки.

Все это происходит, потому 
что имеются два противореча-
щих друг другу заключения эко-
логов. По одному из них этого 
озера, как природного объекта, 
просто не существует. Фактиче-
ски же, водоем питается вода-
ми впадающего в него ручья и 
имеет гидравлическую связь с 
Москвой-рекой, что подтвержда-
ется заключением Московско-
Окского бассейнового водного 
управления. Кроме того, озеро 
является местом обитания боль-
шого количества водоплаваю-
щих птиц.

В ходе визита Александр Ана-
тольевич ознакомился с ситуацией 
на месте, выслушал обеспокоен-
ных проблемой местных жителей, 
заслушал представителя админи-
страции Ленинского городского 
округа.

«Бездумная засыпка водного 
объекта может привести к печаль-
ным последствиям. Засыпка мо-
жет привести к вымыванию грунта 
под рядом стоящими постройками, 

а учитывая, что среди завозимого 
грунта есть и строительный мусор, 
то недалеко и до экологической бе-
ды», - заявил Александр Анатолье-
вич на встрече с активистами. По 
итогам встречи Александру Наумо-
ву переданы обращения активи-
стов, ответы ведомств и фотомате-
риалы места отсыпки.

Пресс-служба 
Ленинского ГК КПРФ 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

На волне тревожной эпидемиологической ситуации, связан-
ной с пандемией коронавируса есть, увы, такие персонажи, ко-
торые стремятся только лишь заработать побольше и кинуть себе 
в карман лишний рубль. Невзирая на то, что уровень жизни мно-
гих граждан (в частности, людей пожилого возраста) в нашей стра-
не таков, что приходится считать, в буквальном смысле, каждую 
копейку. 

Цинизм у тех, кто должен бы прикладывать усилия, чтобы пере-
ломить ход ситуации к лучшему и снизить статистику по заболева-
емости, обеспечить граждан лекарствами и средствами медицин-
ской защиты, переходит все мыслимые и немыслимые границы:

в ряде гипермаркетов  Подмосковья медицинские маски при-
обрести по доступной цене невозможно. Если цена за упаковку ма-
сок (в упаковке 3 штуки) составляет 75 рублей (!), то цена за упа-
ковку масок (в упаковке 50 штук) составляет (внимание!!!) 1300 
рублей! 

И это при том, что не у всех пенсионеров, после уплаты всех 
жилищно-коммунальных платежей, остается достаточно средств, 
чтобы протянуть месяц до очередной пенсии. А тут еще одна «свет-
лая мысль»: господин Познер, журналист, известный своими русо-
фобскими высказываниями, предложил штрафовать тех, кто не но-
сит медицинские маски, появляясь в людных местах: на вокзалах, 
в магазинах и т.п. Вот что, в частности, предложил этот господин: 
«я не настаиваю на штрафах, но штраф должен быть чувствитель-
ным, иначе он теряет смысл. Так что те, кто не носит маску, либо 
просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснять. А 
если они продолжают упорствовать в своем идиотстве – остается 
штрафовать» («АиФ», №41 от 7.10.2020). Причем, что примечатель-
но, суммы штрафов господин Познер предлагает в размере от 25 
до 50 тысяч. 

Ему, конечно, легко говорить: при уровне доходов журналиста-
русофоба, он может себе позволить приобрести маску хоть из 
драгметаллов. 

Но вот вопрос: что делать одинокому пенсионеру, у которого 
пенсия 10-15 тысяч, который вынужден считать каждый рубль, что-
бы не просто жить, а ВЫЖИТЬ? И второй вопрос: сколько еще эти 
господа будут наживаться на людских бедах и есть ли у них хоть 
какая-то совесть? Если, конечно, у них совесть вообще есть?.

Евгений ПОГОРЕЛОВ  

Цена более чем в 12 тысяч рублей за упаковку российского 
препарата от коронавируса «Арепливир» является абсолютно нео-
боснованной, равно как и надежды на его эффективность, заявил 
в программе «Точка зрения» на телеканале «Красная Линия» член 
Комитета Государственной Думы по здравоохранению, кандидат 
медицинских наук Алексей Куринный (фракция КПРФ).

«Если говорить о чудо-лекарстве, которое, якобы, изобрели рос-
сийские инновационные компании, ничего нового в нем нет, это 
химически измененный аналог противотуберкулезного препарата, 
известного с 1935 года. Неудивительно, что наши предприятия со-
ветского образца быстро перестроились на его синтез», - сказал 
Алексей Куринный.

Он отметил, что стоимость аналога «Арепливира» при лечении 
туберкулеза составляет всего около 2 000 рублей. «12 тысяч ру-
блей за то, что добавили один атом фтора в одну из позиций этой 
молекулы - это, на мой взгляд, абсолютно неоправданно», - счита-
ет эксперт.

Алексей Куринный полагает, что не оправдана и надежда на 
особую эффективность данного препарата. «Его изучали и тестиро-
вали китайцы, и признали его низкоэффективным, а японцы заре-
гистрировали только в качестве резервного», - отметил он.

Эксперт сослался на то, что данный препарат может иметь вы-
раженный тератогенный эффект, вызывающий нарушения эмбри-
онального развития, в связи с чем он противопоказан беремен-
ным. «Поэтому это никакое не «чудо-лекарство», а неизученный 
препарат с низкой эффективностью в отношении коронавируса. 
Не случайно подавляющее большинство государств его не зареги-
стрировало в качестве средства для лечения коронавирусной ин-
фекции», - сказал Алексей Куринный.

Он подчеркнул, что в условиях российского капитализма повли-
ять на цену данного препарата практически невозможно. «Сколь-
ко поставили в рамках имеющегося спроса, в рамках рекламы, 
столько и будет. Более того, его еще и государство закупает по тем 
же ценам, хотя никто не проводил аудит реальной стоимости этого 
препарата», - отметил эксперт.

Алексей Куринный также заявил о преждевременности оценок 
эффективности российской антиковидной вакцины. «О ее эффек-
тивности можно будет судить не раньше, чем через полгода. Сей-
час это экспериментальный вариант, который еще толком не про-
шел признанных международным сообществом испытаний. По су-
ти дела, те, кто сейчас соглашается таким образом прививаться, 
это своеобразные испытуемые. Кто-то хочет рискнуть, кто-то не хо-
чет», - подчеркнул он. 

В Минздраве сообщили, что занято почти 90% коечного 
фонда, который был выделен в России для госпитализации 
людей с коронавирусом. При этом каждый пятый пациент 
в стационарах переносит заболевание в легкой форме, то 
есть его можно было бы перевести на домашнее лечение. 
Но в то же время в министерстве заметили, что если систе-
ма лечения в стационарах хорошо отработана, то с амбула-
торными пациентами возникают проблемы.

«На сегодняшний день у нас 20% всех пациентов, кото-
рые находятся на госпитальной койке, - это пациенты с лег-
кой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны 
находиться по сути дома. Они занимают практически 20% 
коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят 
практически на 90%», - сообщил замминистра здравоохра-
нения России Олег Гриднев 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Во дворе дома по ул. Кали-
нина звучали пионерские пес-
ни, собирая ребят и их родителей 
на торжественную церемонию. 
Под звуки горна будущие пионе-
ры выстроились перед взрослыми 
наставниками. 

После прозвучавшего рапор-
та первый секретарь Люберецкого 
ГК КПРФ Василий Бызов обратился 
к ребятам: «Сегодня для всех нас 
волнующий день, для вас, ребята, 
это конечно первый ответственный 
и самостоятельный шаг. Вы всту-
паете в пионерскую организацию, 
в которой раньше были все дети 
Советского Союза. Мы - взрослые 
сейчас вспоминаем о том, как мы 
сами были пионерами, вновь пере-
живаем вместе с вами торжествен-
ность момента. Пионерия - это шко-
ла уважения к старшим, заботы о 
ветеранах, патриотизма и любви к 
Родине. В этом году отмечается 75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Вы теперь гордо буде-
те носить на груди красный галстук, 
а это частичка - Знамени Победы! 
Поздравляю Вас с этим важным 

для Вас событием, выражаю бла-
годарность родителям, бабушкам 
и дедушкам, которые помогли Вам 
принять это решение».

Красные галстуки пионерам 
повязали первый секретарь Лю-
берецкого ГК КПРФ Василий Бы-
зов и руководитель Малаховского 
отделения ВЖС «Надежда России» 
Валентина Мусаэлян. Прозвуча-
ла пионерская присяга: «Я, всту-
пая в ряды юных пионеров, тор-
жественно обещаю: горячо любить 
и защищать свою Родину, свято 

выполнять законы юных пионеров. 
Жить и учиться так, чтобы стать до-
стойным гражданином Родины…».   
На призыв «Юные пионеры! Будь-
те готовы!» ребята отвечают: «Всег-
да готовы!».

С приветствием к ребятам об-
ратились ветераны: Валентин Си-
нявин и Юрий Савельев. Они поже-
лали им хорошо учиться, и вырасти 
настоящими патриотами Родины.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

10 октября при поддержке первого секрета-
ря Щелковского ГК КПРФ  Елены Мокринской и  
депутата-коммуниста Алексея Яковлева группа жи-
телей, в число которых вошли щелковские ветера-
ны и инвалиды, побывали на экскурсии в парке «Па-
триот» и в Звенигороде. 

Первым делом все отправились «Дорогой памя-
ти» к Главному храму вооруженных сил, открытому 
в этом году.

Почти два часа участники поездки слушали экс-
курсию в мемориальном комплексе «1418 шагов По-
беды». У многих текли слезы, особенно в залах по-
священных блокаде Ленинграда и оккупации совет-
ской земли фашистами. Некоторые в поисковике 
находили своих родственников воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

После этого ветераны отправились в древний 
Звенигород. Людей возмутил тот факт, что этот за-
мечательный город был лишен статуса поселения 
исторического значения, а в прошлом году его объ-
единили с Одинцовским городским округом. Участ-
ники поездки посетили Саввино-Сторожевский мо-
настырь, зашли в другие храмы и посетили скит 
Саввы. 

Самые смелые окунулись в купель. Людям так 
понравились красивые холмы окрестностей Звени-
города, его живописные рощи, что даже не хотелось 
уезжать. 

В Звенигороде их также ждал горячий и вкус-
ный обед после которого все благополучно верну-
лись домой.

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 

Пандемия не позволила нам провести традиционный 
субботник у памятника В.И. Ленину в день его рождения.

Но год ленинского юбилея продолжается. 14 комму-
нистов и сторонников КПРФ г. Дубны занялись наведени-
ем порядка в сквере около монумента. Мы взяли с собой 
красные флаги, с которыми фотографировались горожане, 
пришедшие к Ильичу отдохнуть.

Затем те, кто участвовал в субботнике, отметили 150-ле-
тие со дня рождения В.И.Ленина торжественным пикником.

Сергей СЕМЯЧКО, 
член Бюро Дубненского ГК КПРФ 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

5 сентября на территории Музея-заповедника 
«Горки Ленинские», в музее В.И. Ленина, со-
стоялся торжественный прием в пионеры и ли-
нейка пионерской дружины имени Зои Космо-
демьянской из городского округа Подольск.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КРОВАВЫЙ ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА
Совершенный Ельциным 27 лет назад Конституционный переворот, безусловно, определил характер правящего режима современной России. Нынешняя власть 
также зиждется на лжи и устрашении, она в той же мере антинародна и поражена всеобъемлющей жаждой постоянного господства. Кровавый октябрь 1993 года - 
переломный момент. Это конец, не просто этапа противостояния Верховного Совета и президента. Это конец подготовительной работы, которую проводили вра-
ги нашего Отечества по уничтожению всех завоеваний социализма и начало практической деятельности по планомерному превращению сверхдержавы в сырье-
вой придаток. Это конец всем прекраснодушным мечтаниям о «свободном» рынке, капиталистической демократии, сытом обществе потребления для всех.

Содоклад заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам, академика РАН 
В.И. Кашина на «Правительственном часе» с участием Министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушева по вопросу «О ходе 
исполнения государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в 2020 году и ее дальнейшая реализация в 2021 году,
 а также проведение осенних полевых работ в России в текущем году».

Несмотря на стремление нынешней вла-
сти отмежеваться от 90-х годов, все больше 
сходства и параллелей можно обнаружить. 
После расстрела Верховного Совета, при-
шедшая в результате госпереворота к власти 
клика, озаботилась необходимостью узако-
нить масштабные социально-экономические 
и политические изменения в стране. Но при-
нять новую Конституцию можно было толь-
ко на всероссийском референдуме, назна-
чить который мог только парламент. А он 
был расстрелян. Тогда Ельцин издал спе-
циальный указ о проведении «всенародного 
голосования».

Через 27 лет вспомнили про «всенарод-
ное голосование», когда власть решила при-
дать принятым тремя думскими фракция-
ми - ЕР, ЛДПР, СР (кроме О.Шеина) консти-
туционным поправкам, видимость народного 
одобрения. Фарс этого многодневного голо-
сования вполне сопоставим с цинизмом при-
нятия Конституции в 1993 году. В современ-
ной России практически все построено на 
лжи и обмане. Фальсифицируются выборы, 
подчищается статистика. После практически 
ежегодных обещаний удвоения ВВП, модер-
низации, импортозамещения, роста продол-
жительности, качества, уровня жизни и про-
чих радостей страна за тридцать лет недале-
ко ушла от показателей 1990 года.

Россияне нищают уже семь лет подряд. 
Даже волшебная статистика не могла скрыть, 
что во втором квартале 2020 года число граж-
дан с доходом ниже прожиточного минимума 
(а это мизерные 11,5 тыс. рублей) увеличи-
лось еще на 1,3 млн. и составило почти 20 
млн. Каждый пятый гражданин нашей страны 
существует, ибо жизнью это назвать сложно, 
на грани физического выживания!

После карантинных мер едва живая рос-
сийская экономика оказалась на грани полно-
го уничтожения. А множество людей без ра-
боты вообще или без официальных заработ-
ков, без материальной и моральной помощи 
от государства.

Нечто похожее в нашей стране уже про-
исходило. 2 января 1992 года были «отпу-
щены» цены. Гайдар и Ельцин утвержда-
ли, что взлет цен будет кратковременным, 
что цены вырастут всего в несколько раз. В 
действительности же в январе 1992 года их 
рост по сравнению с предыдущим месяцем 
составил 352%, а за весь год - невероятные 
2508%. Для большинства россиян денег не 
стало хватать на самые насущные расходы. 
По оценкам Продовольственной организации 
ООН, Россия к 1993 году переместилась в по-
следнюю группу слаборазвитых стран, где 
потребление белков животного происхожде-
ния не превышало 25-40%% от нормы.

В связи с падением покупательной спо-
собности рубля обесценились денежные сбе-
режения граждан. В сберегательных кассах у 
населения находилось 372 млрд. рублей, а 

это примерно 500 млрд. долларов. И все эти 
сбережения граждан пропали, т.е. их попро-
сту ограбили.  Деньги отняли и у предприя-
тий, заставив все платежные средства на-
правлять в единый банк и задерживая их там 
на неопределенное время. В тяжелом поло-
жении оказалось не только производство, но 
и социальная сфера, наука, здравоохране-
ние, образование. Закрылись многие НИИ, 
только в 1992 году в коммерцию ушли 90 тыс. 
ученых. Численность научно-педагогических 
кадров сократилась на 27%. Безработица вы-
росла в 10 раз.

Вполне очевидно, что этот «решитель-
ный шаг к рынку» был подготовительным 
этапом к грядущей приватизации. Во-первых, 
ввергая граждан, предприятия и организации 
в нищету устранялись возможные конкурен-
ты. Во-вторых, большинству россиян, оказав-
шихся на грани выживания, было уже не до 
мыслей о незаконности проводимой воров-
ской приватизации. 

А ведь, по мнению экспертов, «для со-
блюдения всех юридических норм при при-
ватизации промышленных предприятий, сна-
чала надо было осуществить денационали-
зацию, которая легализовала бы изъятие 
собственности у ее владельца (народа). Од-
нако в законах о приватизации о проблеме 
изъятия собственности у народа ничего не 
сказано... Утратив права совладельцев об-
щенародной собственности, россияне оказа-
лись лишены общенародной системы соци-
альной защиты, так как она была основана на 
общенародной собственности. Именно обще-
народная собственность обеспечивала зар-
плату не ниже установленного государством 
минимума, гарантировала бесплатное обра-
зование, здравоохранение и жилье, как и дру-
гие хозяйственные и социальные права».

Приватизация 150 тыс. промышленных 
предприятий принесла казне всего 9,7 млрд. 
долларов, что составило 5% их реальной сто-
имости. По оценке Государственной думы, 
потери нанесенные приватизацией экономи-
ческому потенциалу России, в 2,5 раза пре-
высили потери СССР в Великой Отечествен-
ной войне и составили 2 трлн. долларов.

Буквально на днях Кудрин опять предло-
жил расширить программы приватизации го-
сударственного имущества. По его мнению 
так можно получать 200−300 млрд рублей в 
год в течение пяти-шести лет. Но какое еще 
имущество осталось у государства, если при-
ватизация не прекращается уже третье деся-
тилетие?! Ведь даже по данным справочника 
Росстата «Социально-экономическое поло-
жение России» за январь-ноябрь 2018 года, 
94,4% всех организаций в РФ находятся в 
частной собственности и лишь 5,6% - в госу-
дарственной и муниципальной.

При этом Кудрин и другие ультралибера-
лы постоянно сетуют на высокую долю госу-
дарства в российской экономике. В Послании 

ФС от 1 марта 2018 года Путин также сказал, 
что «Доля государства в экономике должна 
постепенно снижаться».

Правда доля эта какой-либо объективной 
оценке не поддается. Иначе как объяснить, 
что по мнению главы Счетной палаты эта до-
ля составляет 47-48%%, а по мнению ФАС 
достигает 70% (доклад, опубликованный в 
2019 году и посвященный конкуренции).

ФАС основывается на оценках экспер-
тов из Института Гайдара, которые в каче-
стве критерия участия государства в эконо-
мике используют показатель доли выручки 
госкомпаний.

В докладе ФАС говорится, что «доля вы-
ручки госкомпаний в общей выручке 100 круп-
нейших компаний по каждому сектору (энер-
гетика, транспорт, добыча полезных иско-
паемых и финансы) близка или превышает 
50%».

Но, во-первых, среди ста крупнейших 
компаний большинство все-таки частных. Во-
вторых, сами госкомпании не совсем государ-
ственные. Доля государства в акционерном 
капитале крупнейших монополистов россий-
ской экономики едва превышает 50%, осталь-
ной их капитал - собственность частных ком-
паний и физических лиц.

Реальная доля государства в экономи-
ке каждый год снижается. В том же докладе 
ФАС приводятся такие факты: «По данным 
Минэкономразвития России за последние 5 
лет структура федерального имущества пре-
терпела количественные изменения. Коли-
чество ФГУП и учреждений сократилось на 
44,34%, а количество АО с долей участия го-
сударства сократилась в 2 раза». Программа 
приватизации государственных и унитарных 
предприятий продолжается, а количество 
проверок бизнеса госорганами (еще один ин-
струмент «участия» государства в экономи-
ке) сокращается, констатируется в докладе 
ФАС. Необходимо отметить, что многие ФГУ-
Пы имеют стратегическое значение для обе-
спечения обороноспособности и безопасно-
сти государства. Кроме того, ФГУПы, в от-
личие от негосударственных юридических 
лиц, не только являются крупными налого-
плательщиками, но и ежегодно отчисляют 
25% прибыли в федеральный бюджет. Мно-
гие МУПы обеспечивают функционирование 
коммунальной инфраструктуры и пополняют 
муниципальные бюджеты.

Постоянно растущий отток капитала из 
страны во многом является следствием без-
удержной приватизации. За восемь месяцев 
этого года отток вырос в 1,7 раза по сравне-
нию с тем же периодом прошлого года  с $20 
млрд до $34,8 млрд.

Другое дело, что само государство, вы-
ражающее интересы крупного финансово-
го, олигархического капитала, выстраива-
ет систему перераспределения бюджет-
ных средств в их пользу, а также в пользу 

высшего чиновничьего аппарата, а не в инте-
ресах развития страны, ее экономики, соци-
альной сферы, народа.

А как власть решает проблему бедности 
и нищеты народа? Принятием различных ука-
зов, проектов и пр. А когда выясняется (как по 
поводу президентских указов - 2018 и нацпро-
ектов сказал Н.Патрушев), что выполняются 
они с многочисленными нарушениями, свя-
занными с коррупцией, несоблюдением по-
рядка госзакупок, оплатой некачественных 
или невыполненных работ, фальсификацией 
отчетных показателей, принимаются новые 
указы и национальные цели. В 2020 году по-
ставлена цель увеличить продолжительность 
жизни к 2030 году до 78 лет. А в указе-2018 
ставилась цель увеличения продолжительно-
сти жизни к 2024 году и до 80 лет. Все это до-
казывает, что все решения, указы и цели не 
имеют никакого научного обоснования. Про-
сто взятые с потолка цифры. Указ 2020 го-
да стал еще более, по оценкам аналитиков, 
аморфным, трудно поддающимся объектив-
ной оценке. Как к лучшему изменится жизнь 
людей, если реализуется поставленная цель 
«достижения цифровой зрелости ключевыми 
отраслями экономики и социальной сферы, в 
том числе здравоохранением, образованием, 
госуправлением»?!

Экономист Владислав Жуковский заявил 
что «Не может быть крепкой валюты и устой-
чивого рубля в условиях кладбищенской ста-
бильности, когда экономика находится в ко-
матозном предсмертном состоянии» и  на-
помнил о том, что экономического роста у нас 
нет 12 лет. С 2008 года российская экономи-
ка увеличилась всего на 8,5%, тогда как ми-
ровая - на 35%, Китай - на 93%, даже «загни-
вающая Америка» - на 18%. В России же весь 
рост с 2008-го обнулился во втором кварта-
ле 2020-го, когда ВВП официально упал на 
9-10%. А по итогу года реальное падение, по-
лагает Жуковский, составит 20-23%. Но для 
главных субъектов экономики (крупных экс-
портеров сырья, государства, минфина, ЦБ, 
российских офшорных элит, держащих день-
ги за рубежом в иностранной валюте) слабый 
рубль - это максимизация их доходов. Дости-
гается же это ценой обнищания населения, 
сжатия платежеспособного спроса, разгона 
маховика инфляции и роста цен.

Сегодня уже всем понятно, что такая си-
туация возможна только при нещадной нео-
колониальной эксплуатации ресурсов стра-
ны и ее коренного населения мировым фи-
нансовым империализмом и его страновыми 
проводниками. Только левый поворот, отме-
на нелегитимных решений по приватизации 
дадут возможность развитию страны и ее 
народов.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ВЛАДИМИР КАШИН:
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА  - ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ПРОТИВ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ!

Уважаемые товарищи!
У нас сегодня, безусловно, 

праздник, ведь Государствен-
ная Дума смотрит на резуль-
таты работы всего крестьян-
ства, и не только за текущий 
сельскохозяйственный год, но 
и в динамике. Нас это радует и 
воодушевляет!

В этой связи, я хочу вы-
разить слова благодарности 
Председателю Государствен-
ной Думы, руководителям 
фракций, и, в особенности, за-
местителю Председателя Го-
сударственной Думы А.В. Гор-
дееву, который и сегодня, и 
ранее, будучи в должности 
вице-премьера, помогал и по-
могает нам решать фундамен-
тальные задачи развития аг-
ропромышленного комплекса 
Российской Федерации.

Мы видим, что динамика 
производства сельскохозяй-
ственной продукции на многих 
направлениях стала демон-
стрировать хороший тренд.

Мы видим драйверы ро-
ста - производство зерновых 
и масличных культур, сахар-
ной свеклы, мяса птицы. Мясо 
свинины показывает хорошую 
динамику. Но производствен-
ных показателей, находящихся 
в красной зоне, остается все 
еще недопустимо много.

Если говорить о растение-
водстве, то это, в первую оче-
редь, плодово-ягодные куль-
туры, картофель и корма. В 
животноводстве - производ-
ство молока и мяса говяди-
ны. Именно эти направления 
сегодня требуют от нас особо-
го внимания, как и производ-
ство водных биологических 
ресурсов.

На этом направлении мы 
также видим, хоть и позитив-
ную, но еще недостаточно 
устойчивую динамику. Объ-
емы добычи колеблются на 
уровне 5 млн. тонн. При этом 
импорта становится больше, 
собственно за счет которого в 
2019 году среднедушевое по-
требление рыбной продукции 
в России удалось вплотную 
приблизить к норме здорового 
питания. В этой связи восста-
новление и модернизация ры-
бопромыслового флота, даль-
нейшее развитие аквакульту-
ры, модернизация береговой 
инфраструктуры, перерабаты-
вающих мощностей и логисти-
ки, должны статьи приоритет-
ными задачами для всех нас.

Далее - о текущей ситуации 
и ходе полевых работ.

Несмотря на непростые 
агроклиматические условия у 
нас есть все основания в теку-
щем году спрогнозировать вы-
дающийся результат валового 
производства зерна - 127 млн. 
тонн. Министр об этом в сво-
ем выступлении подробно ска-
зал. Но я предлагаю задаться 
вопросом, была ли у нас воз-
можность получить бóльший 
урожай?

Безусловно, была! И для то-
го чтобы это увидеть, достаточ-
но взглянуть на потери урожая.

Зависимость потерь уро-
жая «на поле» от сроков убор-
ки отлично отражает график. 
Потери будут минимальны-
ми, если обеспечить уборку в 
первые 10-12 дней с момен-
та созревания. Сегодня же на-
ши хозяйства не могут обеспе-
чить такую скорость уборки, 
чем обуславливаются потери 
на уровне 15%, а это поряд-
ка 15 млн. тонн продукции! 
Мы все это можем наглядно 
увидеть в динамике, когда на 
первых порах уборочной кам-
пании урожайность фиксиру-
ется на уровне 80 ц/га и боль-
ше, а под конец падает до 20 
ц/га и меньше.

В корне этой беды лежит 
слабая энерговооруженность.

Мы недавно были в юж-
ных районах Подмосковья и 
Рязани. Так там 1 комбайн на 
1000 гектар посевов! В сред-
нем по стране - 2 комбайна 
на 1000 га. О какой опера-
тивной уборке тут может ид-
ти речь? По этому важнейше-
му показателю мы отстали и 
от Казахстана, и от Беларуси, 

не говоря уже о Канаде, США 
Германии и др.

Поэтому, уважаемые то-
варищи, когда мы настаива-
ем на увеличении финансиро-
вания государственной про-
граммы развития сельского 
хозяйства, решающей все эти 
вопросы, мы исходим из абсо-
лютно объективных, неоспо-
римых фактов.

Следующий фактор - удо-
брения и мелиорация.

Минеральные удобрения, 
органика вносятся в почву в 
объемах в 3-6 раз меньше на-
учно обоснованных объемов, 
раскисление и гипсование 
почв не проводится вовсе.

До какого плачевного со-
стояния доведены наши мели-
оративные системы? Со свои-
ми 7% мелиорируемой пашни 
мы сегодня плетемся в хвосте, 
в 5 и более раз уже отстали от 
тех стран, с которыми конку-
рируем на мировом рынке 
продовольствия.

Посмотрите, к чему это 
привело, в какое состояние 
пришли наши почвы.

Уже больше 60% почв 
имеют слабый гумус, ли-
бо гумус ниже минимально-
го, больше 51 млн. га кислых 
почв на пашне, засоление, пе-
реувлажнение. Все большую 
тревогу вызывает серьезное 
ухудшение водно-физических 
свойств почв, глыбистость и 
пылеватость. Это все то, что 
предельно снижает плодо-
родие и не позволяет полу-
чить те 150 млн. тонн продук-
ции, на которые мы могли бы 
рассчитывать.

Это еще один аргумент в 
пользу того, чтобы в ближай-
шие 3-4 года скомпенсиро-
вать те 288 млрд. рублей за-
долженности перед отраслью, 
которые сложились в результа-
те систематического урезания 
бюджета госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства.

К следующему этапу ее 
реализации, на отрезке 2025-
2030 годов, мы должны по-
дойти со стратегическим бюд-
жетом в 500 млрд. рублей 
ежегодно. Только так мы смо-
жем исправить названные 
мной выше закоренелые 
проблемы.

Что касается главной в 
рамках сегодняшнего обсуж-
дения программы.

Здесь важно отметить, что 
развитием сельских террито-
рий Правительство «занима-
ется» фактически 18 лет - с 
тех самых пор, когда в дека-
бре 2002 года была утверж-
дена первая федеральная 
программа «Социальное раз-
витие села до 2013 года» с 
финансированием из средств 
федерального бюджета в объ-
еме 67,2 млрд. рублей. По-
том, в июле 2013 года, была 
утверждена федеральная це-
левая программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий», реализация которой бы-
ла завершена в прошлом го-
ду, и на которую было потра-
чено 139,2 млрд. бюджетных 
рублей.

Каков оказался резуль-
тат этих лет работы мы все хо-
рошо знаем - вся разруха за-
фиксирована официальной 
статистикой.

Сельские территории про-
должали вымирать - сельское 
население за 10 лет сократи-
лось на 2 млн. человек. Коэф-
фициент рождаемости стре-
мится вниз, а коэффициент 
смертности сохраняется на 
недопустимо высоком уровне. 
Целенаправленно ликвидиро-
вались важнейшие объекты 
социальной инфраструктуры 
- уничтожены больше 13 тыс. 
ФАПов, почти 4,5 тысячи боль-
ниц, больше 21 тыс. школ и 27 
тыс. детских садов! 

Коммунальным хозяй-
ством и благоустройством на-
ших сел и деревень не зани-
мался никто, в результате чего 
95 тыс. сельских населенных 
пунктов до сих пор не газифи-
цированы, в 43 тыс. сел нет те-
лефонной связи, в 32 тыс. нет 
почты. Нищета и безработица 

зашкаливают! А все потому, 
что в подходах к развитию се-
ла меняли только название 
программ, оставляя бессис-
темные мероприятия со скуд-
ным финансированием.

И вот в прошлом году мы 
в качестве результата на-
шей с вами напряженной со-
вместной работы по отстаи-
ванию интересов сельских 
жителей получили государ-
ственную программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», которая оказа-
лась на порядок взвешеннее 
и с объемами финансирова-
ния, в целом соответствующи-
ми поставленным целям - 2,3 
тралю рублей, из которых на 
федеральный бюджет прихо-
дился 1 трлн. рублей.

Но не долго пришлось ра-
доваться, и в принятом Зако-
не «О федеральном бюджете 
на 2020-2022 годы» на пла-
нируемую трехлетку финан-
сирование было урезано в 5 
раз, в результате чего от 2,3 
трлн. рублей до 2025 года 
осталось 1,5.

К принятому бюджету в 
марте 2020 года подтянули 
и текст госпрограммы, уре-
зав помимо денег еще и клю-
чевые целевые индикаторы и 
мероприятия.

Напомню, что принимая 
по итогам правительствен-
ного часа с Министром сель-
ского хозяйства в 2019 го-
ду соответствующе постанов-
ление Государственной Думы 
(№7086-ГД) мы с вами про-
голосовали за то, чтобы дать 
Правительству поручение 
вернуть в бюджет изначаль-
но запланированные на раз-
витие сельских территорий 
средства. Это наше решение 
нашло свое отражение и в по-
ручениях президента Россий-
ской Федерации по итогам 
заседания Государственно-
го совета Российской Феде-
рации в декабре 2019 года, 
а также было продублирова-
но в постановлениях Госду-
мы (№7161-ГД и 7901-ГД) по 
итогам принятия бюджета и в 
рамках его весенних коррек-
тировок в 2020 году.

И вот сегодня Правитель-
ство вносит в Государствен-
ную Думу проект бюджета на 
2021-2023 годы, в котором 
снова игнорирует принятые 
на уровне президента и Госу-
дарственной Думы решения.

Предложенные Прави-
тельством параметры бюд-
жета, иначе как преступлени-
ем против сельских жителей 
назвать нельзя! В этой свя-
зи, уважаемые товарищи, от 
имени Комитета хочу заявить, 
что за такой бюджет мы голо-
совать не будем! Мы должны 
обязательно исполнить поста-
новления Государственной 
Думы и Госсовета по финан-
совому обеспечению ком-
плексного развития сельских 
территорий! 

ТРИ В ОДНОМ
В конце августа, как гром 

среди ясного неба, свалилась 
новость о готовящемся объе-
динении Ивантеевки, Пушкино 
и Красноармейска. Не совсем с 
ясного и не совсем гром - слу-
хи о таком замысле ходили не 
меньше двух лет. И все же. Но-
вость появилась еще до того, 
как 6 депутатов из 15 по спи-
ску Красноармейского Совета 
приняли решение выступить 
с инициативой объединения 
по обращению группы много-
детных матерей. При собрав-
шемся кворуме Красноармей-
ского Совета депутатов в ко-
личестве 11 человек вопрос 
об инициативе объединения 
был неожиданно для депута-
тов предложен в повестку дня. 
Вот так, вдруг возникла идея и 
шесть против пяти при четы-
рех «за полем» сходу завер-
тели управленческую машину 
по серьезной трансформации 
жизнедеятельности на терри-
тории, насчитывающей почти 
300 тыс. человек. 

Для принятия решения в 
этом случае не требуется про-
водить референдум, не требует-
ся квалифицированное большин-
ство в Советах депутатов - до-
статочно собрать кворум Совета 
и получить большинство от при-
сутствующих депутатов. Прав-
да, проводятся общественные 
слушания, но они не имеют ни-
какой юридической силы. А «хо-
рошо» организованные слуша-
ния даже создают картину преи-
мущества «правильных» мнений 
участников слушания. Для это-
го не нужно широко распростра-
няться о мероприятии, а пригла-
сить нужных людей, главным 
образом, бюджетников, предста-
вителей общественных органи-
заций, аффилированных с ад-
министрацией, и распределить 
между ними темы, то есть купле-
ты вдохновляющего марша сле-
дом за официальной точкой зре-
ния. Еще неплохо перенести слу-
шания на другое время, чтобы 
спутать карты этим «вечно всем 
недовольным». 

12 октября слушания прош-
ли в Ивантеевке. Организова-
ны они были хорошо. Большин-
ство выступающих, список кото-
рых оказывается был составлен 
заранее, высказались за объеди-
нение. Однако их аргументы бы-
ли неубедительны. Оказывает-
ся, после объединения для иван-
теевских детей будет в Пушкино 
построена школа, для которой 
нет земли в Ивантеевке, наши 
дети смогут ездить в спортивные 
секции и музыкальные школы в 

Пушкино, объединенные команды 
возьмут больше медалей и кубков, 
а в Ивантеевке начнут появляться 
фермерские магазины. Последнее 
особенно сильно. Если торговцам 
что и мешает открыть магазин, то 
не муниципальные границы, а кор-
рупция. Преподаватель матема-
тики вывела формулу, что сложе-
ние трех бюджетов даст результат 
больший, чем это получается по 
законам арифметики. Такое впе-
чатление, что сегодня жители му-
ниципальных округов живут не в 
одной стране, не в одном субъекте 
Федерации, а отделены друг друга 
государственной, таможенной или 
еще какой другой границей с колю-
чей проволокой. 

Однако в ходе дискуссии к ми-
крофону все же пробились и про-
тивники объединения. Список этих 
выступающих в основном состав-
лялся уже в ходе обсуждения - на-
до отдать должное ведущему об-
суждение первому заместителю 
Главы городского округа А.В. Мо-
розову. Противников объединения 
тревожит отдаление власти от лю-
дей, им непонятна «высшая ариф-
метика» роста общего бюджета 
и, в частности, затрат на Иванте-
евку, им не понятно, как из Пуш-
кино будут решаться частные, но 
волнующие ивантеевцев пробле-
мы, в частности, укрепления бе-
регов Скалбы и Учи, которые в 
настоящее время завалены раз-
мываемыми грунтами, почему не 
задействуется механизм межмуни-
ципального взаимодействия, пред-
усмотренный 131-ФЗ, регулирую-
щим вопросы местного самоуправ-
ления в России, и многое другое. 

Не с проста система управле-
ния обществом состоит из орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 
Эффективная организации самоу-
правления призвана благополучно 

разрешать диалектическое проти-
воречие между общими и локаль-
ными интересами, между концен-
трацией ресурсов, позволяющей 
легче (удобней для начальников) 
решать большие задачи, и распре-
делением ресурсов для решения 
задач бытия локальных сообществ 
и конкретных людей. Концентра-
ция ресурсов, как материальных, 
так и властно-распорядительных, 
в одной точке большого простран-
ства неизбежно приводит к поте-
ре веса частных проблем и потере 
внимания к ним. Любая власть ра-
ботает, в первую очередь, на ста-
тистику по зоне ответственности. В 
современных условиях полного за-
бюрокрачивания институтов управ-
ления этот критерий трансформи-
руется в бюрократический рейтинг, 
замеряемый в целом по террито-
рии и являющийся основой для по-
ощрений со стороны губернатора.

Ситуация складывается не-
простая. Отделение КПРФ в г. 
Ивантеевке достаточно внима-
тельно изучает отношение жи-
телей к объединению и не нахо-
дит ни путем уличного опроса, ни 
в социальных сетях активную под-
держку этой идеи, напротив, бо-
лее 70 % ивантеевцев высказыва-
ется против и лишь единицы «за». 
При всей условности результатов 
таких исследований есть над чем 
крепко задуматься, ведь участие 
в опросах и обсуждениях прини-
мает активная часть горожан. Как 
снежный ком, в особенности по-
сле слушаний, растет инициатив-
ная группа противников объедине-
ния, которая насчитывает уже сот-
ни человек.

Дмитрий ТРОШИН,
секретарь первичного 

отделения КПРФ  в г. Ивантеевке, 
руководитель фракции КПРФ  

Ивантеевского 
Совета депутатов  

В октябре 2020 г. в город-
ских округах Пушкино, Иван-
теевка и Красноармейск про-
ходят общественные слуша-
ния по вопросу объединения 
этих муниципальных образо-
ваний в единый городской 
округ. При этом до настоящего 
времени ни общественности, 
ни депутатам не была предо-
ставлена подробная информа-
ция: какую пользу это объеди-
нение принесет жителям, с ка-
кими проблемами столкнется 
местное сообщество и орга-
ны местного самоуправления, 
и как видится преодоление 
этих проблем. Для принятия 
решения об объединении го-
родских округов местному со-
обществу должна быть предо-
ставлена исчерпывающая ин-
формация по этому вопросу. 
Анализ результатов подобных 
процессов в Московской об-
ласти приводит к выводу, что 
объединение может нести, 
как позитивные последствия, 
так и негативные. Общий ре-
зультат во многом определяет-
ся устремлениями и квалифи-
кацией органов управления, 
программой их деятельности, 
предпочтениями высоких зна-
чений рейтинговых показа-
телей в бюрократической си-
стеме оценки управленческой 
команды или интересов и бла-
гополучия жителей. В связи с 
этим Бюро Пушкинского го-
родского комитета КПРФ счи-
тает необходимым заявить 
следующее.

Если Советы депутатов го-
родских округов Пушкино, 
Ивантеевка и Красноармейск 
примут решение об объеди-
нении этих городских округов 
в новое муниципальное обра-
зование - городской округ, ор-
ганы местного самоуправле-
ния при поддержке органов 
государственной власти Мо-
сковской области должны ру-
ководствоваться следующими 
положениями:

1. Создание нового му-
ниципального образования 
должно происходить в целях 
повышения эффективности 
использования материальных, 
информационных и организа-
ционных ресурсов социально-
экономического развития го-
родских округов, повышения 
качества жизни населения, 
проживающего на их терри-
ториях, во всех основных сфе-
рах жизнедеятельности: здра-
воохранение, образование, 
жилье, транспорт и дорожная 
сеть, рабочие места, город-
ская среда, окружающая сре-
да, досуг, природные рекреа-
ционные зоны, правопорядок, 
инфраструктура быта и каче-
ство услуг, пользование зе-
мельными участками.

2. Должна быть обеспече-
на справедливая доступность 
для населения и высокая опе-
ративная готовность органов 
местного самоуправления и 
государственной власти, а так-
же всех институтов социаль-
ного обслуживания населе-
ния и обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности на 
всей территории нового му-
ниципального образования. 

Для этого в городах Пушкино, 
Ивантеевка и Красноармейск 
необходимо сохранить пун-
кты быстрого реагирования 
на аварийные, кризисные и 
чрезвычайные ситуации, раз-
вить функционал межведом-
ственных функциональных 
центров до полного охвата 
множества информационных 
и коммуникационных услуг ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
оказываемых населению в 
соответствии с законодатель-
ством России. Необходимо 
ввести в практику ежеквар-
тальное очное общение руко-
водителей органов местного 
самоуправления с жителями 
городов Пушкино, Ивантеев-
ка, Красноармейск и других 
населенных пунктов, в том 
числе виртуальные формы об-
ратной связи с использова-
нием коллективных уличных 
средств отображения и режи-
ма телеобращений в прямом 
эфире.

3. Ни одна программа и 
ни один проект, запланиро-
ванные в настоящее время 
для реализации на террито-
рии объединяемых городских 
округов, в том числе рассе-
ление жителей из аварийных 
и предельно изношенных до-
мов, создание садоводческих 
некоммерческих товариществ 
с учетом интересов многодет-
ных семей и ветеранов бое-
вых действий, не должны быть 
прекращены или сокращены. 
Развитие одних территорий 
не должно происходить за счет 
стагнации других.

4. При организации и раз-
витии жизнедеятельности но-
вого муниципального образо-
вания необходимо учитывать 
традиции, обычаи и предпо-
чтения локальных местных 
сообществ населенных пун-
ктов, входящих в это муници-
пальное образование. Горо-
да Пушкино, Ивантеевка и 
Красноармейск должны со-
хранить статус «город» в си-
стеме административно-
территориального деления 
Российской Федерации. Не-
обходимо сохранить город-
ские соревнования и кон-
курсы, фестивали, ярмарки и 
другие массовые культурно-
развлекательные и просве-
тительские мероприятия. 
Присвоить новому муници-
пальному образованию наи-
менование - Пушкинский го-
родской округ.

5. Руководитель исполни-
тельного органа местного са-
моуправления - первый Глава 
муниципального образования 
- должен быть избран прямым 
тайным голосованием на му-
ниципальных выборах. Это не-
обходимо предусмотреть в за-
коне Московской области «О 
преобразовании городского 
округа Пушкино, городского 
округа Ивантеевка и городско-
го округа Красноармейска, о 
статусе и установлении грани-
цы вновь образованного му-
ниципального образования».

Отделение КПРФ поддер-
жит избрание на пост Гла-
вы нового муниципального 

образования человека, ко-
торый сможет организовать 
стратегическое планирование 
развития территории, обеспе-
чить полную защиту интересов 
жителей многоквартирных до-
мов в отношениях с управля-
ющими компаниями и други-
ми действующими лицами в 
системе ЖКХ, вести конструк-
тивный, а не формальный диа-
лог с депутатами, добиться от-
ветственного отношения всех 
подведомственных субъек-
тов к использованию земель-
ных и других ресурсов город-
ского округа, обеспечить за-
конные права политических и 
общественных организаций, 
оградить избирательные ко-
миссии от неправового давле-
ния на них. Действующие гла-
вы городских округов такие 
качества в полной мере не 
проявили.

6. Численность депутатов 
Совета депутатов нового му-
ниципального образования 
целесообразно установить - 
40 депутатов. Депутаты долж-
ны быть избраны по смешан-
ной системе: 20 депутатов 
по партийным спискам, 20 - 
на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного 
права при тайном голосова-
нии сроком на 5 лет по мно-
гомандатным избирательным 
округам. Эта система является 
оптимальной для учета и по-
литических предпочтений жи-
телей, и их отношения к кон-
кретным кандидатам и депу-
татам, включая возможность 
отзыва депутатов, не выпол-
няющих свои предвыборные 
обещания.

7. При формировании 
структуры Администрации но-
вого городского округа не-
обходимо сочетать принци-
пы функционального и терри-
ториального управления. Эти 
принципы должны найти во-
площение в функциональ-
ных обязанностях и проце-
дурах исполнения функций 
должностных лиц местной Ад-
министрации, а также в поряд-
ке размещения подразделе-
ний Администрации в городах 
городского округа. Структур-
ные подразделения, отвечаю-
щие за комплексное развитие 
и контроль качества жизни в 
городах Пушкино, Ивантеевка 
и Красноармейск должны раз-
мещаться непосредственно в 
этих городах.

8. Учитывая объективное 
отдаление органов местно-
го самоуправления от населе-
ния, необходимо разработать 
и реализовать программу раз-
вития и поддержки террито-
риального общественного са-
моуправления в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, как 
форму истинного самоуправ-
ления по месту жительства. Не-
обходимо также поддерживать 
образования товариществ 
собственников недвижимости 
и товариществ собственников 
жилья, создать ассоциацию 
этих товариществ.

Алексей ИВАНОВ,
первый секретарь 

Пушкинского ГК КПРФ 

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ПУШКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИКАК ПОНИМАТЬ?

ОБЩЕСТВО

ИЛИ ВСЛЕД С ФОНТАННЫМ КОМПЛЕКСОМ  ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ
ЕЩЕ ОДНУ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ В НОГИНСКЕ

МФК КПРФ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

1 октября в газете «Богород-
ские вести» - официальном орга-
не администрации Богородского 
городского округа - опубликова-
ли материал под названием «Вер-
нуть первозданный вид». Речь в 
нем идет о реновации Мемориала 
Победы в центре Ногинска.

Под благовидными предлога-
ми возврата к исторической прав-
де в последние три десятилетия в 
России уничтожено немало хоро-
шего, которое было создано в со-
ветский период нашей истории. 
При этом не только переимено-
вывают города и улицы, возвра-
щают церкви верующим или стро-
ят новые храмы, но и подвергают 
грубой ревизии факты и события 
из нашего недавнего прошлого. 
Складывается устойчивое мне-
ние, что инициаторы переделок 
стараются выжечь все советское 
из памяти людской. Иногда эти 
деятели просто доходят до абсур-
да в своем фанатизме, низвергая 
наше недавнее прошлое.

Мы были готовы ко многому, 
но мало кто из нас мог предста-
вить себе даже в страшном сне, 
что в нашей стране начнут уни-
чтожать памятники, посвященные 
Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов. Пред-
лагаемая реконструкция, о кото-
рой пишет официальный печат-
ный орган муниципальной власти, 
нельзя расценивать иначе, как 
уничтожение исторической прав-
ды, промывка мозгов и еще один 
шаг на пути к полной десоветиза-
ции. Представьте себе знамени-
тую стелу на центральной площа-
ди Ногинска без звезды Ордена 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 
НА БУМАГЕ И НА ДЕЛЕ

НЕСЕМ СЛОВО 
ПРАВДЫ ЛЮДЯМ!

КОМУ НЕ НРАВИТСЯ 
МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ?

С «БАРСОЙ» НА РАВНЫХ 

Анализ реализации реформы в сфере обращения с отходами, который провела 
Счетная палата РФ, показывает, что кардинально здесь ничего не изменилось: 90% 
мусора в стране просто вывозится на полигоны, которые зачастую не отвечают тре-
бованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву. А 
уровень переработки мусора составляет только 7%. Инфраструктуры для сортировки 
и переработки мусора недостаточно, введение новых мощностей отстает от плана.

По данным Росприроднадзо-
ра, на момент формирования нац-
проекта «Экология» на территории 
субъектов насчитывалось 8323 
свалки, в том числе 916 свалок на 
территории городских округов. При 
этом федеральный проект «Чистая 
страна» предполагает ликвидацию 
и рекультивацию только 191 свал-
ки. То есть более 700 свалок в гра-
ницах городов остаются неохвачен-
ными. Таким образом, даже при 
успешной реализации проекта по-
ставленная президентом цель - лик-
видировать все свалки в границах 
городов - достигнута не будет.

По-прежнему действует множе-
ство несанкционированных сва-
лок: за прошлый год соответствую-
щие органы выявили порядка 30 
тыс. таких объектов общей площа-
дью свыше 13 тыс. гектаров.

Близка к критической и ситу-
ация с официальными полигона-
ми. При существующих темпах ро-
ста объемов твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) 1-2% в год в 32 
регионах их мощности будут исчер-
паны до 2024 года, а в 17 из них 
- до 2022 года. При этом возмож-
ностей создать новые полигоны у 
большинства регионов просто нет.

Решить проблему призван фе-
деральный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами», кото-
рый действует с 2019 года. Цель 
проекта - создать высокотехноло-
гичную инфраструктуру обработки 
и утилизации отходов. Однако, по 
мнению Счетной палаты, пока про-
ект с задачей не справляется, а его 
параметры требуют пересмотра.

Например, в проекте не пред-
усмотрены меры, направленные 
на предотвращение и сокраще-
ние объемов образования отходов. 

Речь в том числе идет о стимули-
ровании населения использовать 
многооборотные товары, тару и 
упаковку. Отсутствуют и мероприя-
тия по раздельному сбору отходов. 
Кроме того, установленные целе-
вые результаты и показатели недо-
статочно увязаны между собой, а 
их значения не были согласованы с 
регионами. В результате значитель-
ная часть субъектов (42%) не под-
твердила возможность их выполне-
ния и не заключила с минприроды 
России соглашения о реализации 
региональных проектов.

Анализ 67 региональных про-
грамм показал, что только 39 ре-
гионов предусмотрели в них меро-
приятия по внедрению раздельного 
сбора отходов. Лишь в 33 субъектах 
наблюдается сбалансированность 

мощностей объектов обращения с 
ТКО и объемов их образования.

Анализ состава отходов прове-
ли всего 24 региона и только 19 
субъектов предусмотрели меро-
приятия по привлечению бизне-
са в сферу обращения с отхода-
ми. Хуже всего ситуация с создани-
ем инфраструктуры по обращению 
с ТКО: лишь 9 субъектов использу-
ют для этого наилучшие доступные 
технологии.

Остро стоит вопрос финансово-
го обеспечения реформы. На уров-
не регионов основной источник ин-
вестиций - это платежи населения, 
размер которых зависит от норма-
тивов накопления ТКО и соответ-
ствующих тарифов. Однако здесь 
возникает проблема прозрачности 
этих расчетов. Как показал анализ, 

нормативы в разы отличаются да-
же в сопоставимых районах. Так, 
тарифный диапазон на услуги ре-
гиональных операторов в 2019 го-
ду составлял от 244 до 1411 рублей 
за один кубометр. Следствием ста-
ла низкая собираемость: 79% в 
2019 году и 76% - в первом полу-
годии 2020-го. В результате на 1 
июля 2020 года отмечен риск, что 
22 региональных оператора, обслу-
живающих 15,1 млн человек в 19 
субъектах Российской Федерации, 
могут прекратить свою работу.

До 2014 года мусор оставался 
в зоне ответственности муниципа-
литетов, которые выделяли земель-
ные участки под размещение от-
ходов. Мусорный бизнес был кор-
румпирован и криминализирован. 
Исправить ситуацию попытались, 

подняв уровень ответственности: 
с муниципального к субъектам Фе-
дерации - и обязав губернаторов 
разработать территориальную схе-
му обращения с отходами, которая 
учитывала бы, где, сколько и каких 
отходов образуется, кто занимает-
ся их вывозом, переработкой и за-
хоронением. Под эту деятельность 
должны были создать компании - 
региональных операторов. Пред-
полагалось, что новая система нач-
нет работать с 2016 года. Не успе-
ли. Новый старт был назначен на 
2019-й, но и к нему далеко не во 
всех регионах были подготовлены 
территориальные схемы и созданы 
региональные операторы. Тем не 
менее перешли на новую систему.

Одна из главных ее задач 
- создать федеральную схему 

обращения с отходами, однако и 
она пока не утверждена, а суще-
ствующий проект, по мнению ру-
ководителя токсического отдела 
«Гринпис» в России Алексея Кисе-
лева, «представляет собой компи-
ляцию региональных территориаль-
ных схем по обращению с отхода-
ми». Он отмечает, что из-за этого 
проект федеральной схемы не от-
вечает главной цели «мусорной» 
реформы - созданию современной 
отрасли по обращению с ТКО, где 
во главе угла не захоронение отхо-
дов на полигоне, а их переработка.

Зато удалось существенно уве-
личить размер платежей, собира-
емых с населения: они выросли в 
разы, а в отдельных регионах - и в 
десятки раз. При этом, согласно от-
чету Счетной палаты, размер плате-
жей существенно различается да-
же в сопоставимых районах. Так, 
тарифный диапазон на услуги реги-
ональных операторов в 2019 году 
составлял от 244 до 1411 рублей за 
кубометр.

По подсчетам аналитиков 
международной аудиторско-
консалтинговой сети Finexpertiza, 
проведенным в начале прошлого 
года, в сумме население страны 
заплатит за услуги по обращению 
с отходами около 180 млрд рублей 
в год. При этом в отчете Счетной 
палаты указано, что необходимый 
объем финансирования для созда-
ния инфраструктуры обращения с 
ТКО составляет 428 млрд. Правда, 
как заметили эксперты, методика 
расчета аудиторами не показана. 
Между тем, по расчетам гендирек-
тора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, 
на «мусорную» реформу понадо-
бится не менее 1 трлн рублей. Ло-
гика проста: «РТ-Инвест» уже стро-
ит 5 мусоросжигательных заводов 

(МСЗ) в Подмосковье и Татарии, 
каждый из которых оценивается в 
32 млрд руб. И собирается строить 
еще 25. Вот вам и триллион.

Но даже 30 МСЗ могут не ре-
шить проблему. Ведь они станут в 
огромных количествах вырабаты-
вать весьма дорогостоящую элек-
троэнергию, которую некому будет 
продавать. Они также будут произ-
водить вредные выбросы и шлаки. 
Которые тоже надо будет где-то за-
хоранивать… Некоторые экспер-
ты видят выход в других способах 
утилизации мусора: введении обя-
зательного раздельного сбора с от-
делением пищевых отходов, за-
прете одноразового пластика, раз-
витии переработки мусора при 
участии производителей первич-
ных товаров.

«К сожалению, ситуация с от-
ходами в России в настоящее вре-
мя неблагополучна. Комплекс-
ная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами пока 
не сформирована», - констатиру-
ет аудитор Счетной палаты Миха-
ил Мень.

Даже с учетом того, что платежи 
с населения собираются не в пол-
ном объеме (76% в первом полу-
годии 2020 года), это существен-
ные суммы относительно объема 
инвестиций, необходимого для по-
явления в стране нормально функ-
ционирующей отрасли по обраще-
нию с отходами. Однако львиная 
доля мусора все еще вывозится на 
свалки. То есть за ту же самую услу-
гу (вывоз мусора на полигон), кото-
рая оказывалась и пять, и десять 
лет назад, граждане платят сегодня 
значительно больше, но при этом 
никаких ощутимых качественных 
изменений не происходит.

Александр ВОРОНЦОВ 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В испанской Барселоне 
состоялся «Финал четырех» 
по мини-футболу. В полуфи-
нальном матче в пятницу, 9 
октября, соперником наших 
ребят были хозяева паркета 
- знаменитая и всегда гроз-
ная «Барселона», двукратный 
на тот момент победитель это-
го турнира, команда с колос-
сальным опытом игр на выс-
шем европейском уровне и 
рядом «звезд» мировой ве-
личины в составе во главе с 
лучшим на планете, по мне-
нию специалистов, игроком 
современного мини-футбола 
бразильцем Феррао.

Наша же команда, как из-
вестно, была дебютантом Ли-
ги чемпионов, но своими вы-
ступлениями на пути к «Фина-
лу четырех», где не потерпела 
ни одного поражения и обы-
грала целый ряд титулован-
ных соперников, заставила 
специалистов не просто об-
ратить на себя внимание, но 
и предполагать наш клуб как 
главного соперника «Барсе-
лоны» в этом турнире. Не слу-
чайно в испанской прессе 
многие рассматривали полу-
финальную встречу «Барсе-
лона» - МФК КПРФ как «скры-
тый финал» всего турнира, 
полагая, что именно победи-
тель в поединке этой пары и 
станет в итоге триумфатором 
всего розыгрыша Лиги чем-
пионов 2019/20 по футзалу.

Скажем сразу: матч пол-
ностью оправдал ожидания 
тех, кто надеялся увидеть в 
нем острейшую борьбу до са-
мых последних секунд встре-
чи. Начало было за «Бар-
сой»: пока наши ребята «втя-
гивались» в игру, каталонцы 
успели забить уже к 10-й ми-
нуте матча два мяча в наши 
ворота. Но с середины пер-
вого тайма игровое преиму-
щество было уже за нашей 
командой, и за несколько се-
кунд до перерыва она оты-
грала один мяч. С атак МФК 
КПРФ начался и второй тайм, 
испанцы «огрызались» кон-
тратаками, но преимуще-
ство в целом оставалось за 
нашими, которым в середи-
не второй половины встречи 
удалось сравнять счет. Спе-
циалисты не верили своим 
глазам: отыграть два мяча у 
такой команды, как «Барсе-
лона», - это что-то вроде спор-
тивного подвига.

Однако до конца основ-
ного времени игры на голе-
вые подвиги больше не спо-
добилась ни одна из команд. 
А в дополнительное время 
испанцы вновь вышли впе-
ред - 3:2. Казалось, теперь 
они своего уже не упустят. 
Но не тут-то было! Тренер на-
шей команды за три минуты 
до конца овертайма меняет 

вратаря на пятого полевого 
игрока, лавина из пяти красно-
белых футболок обрушивается 
раз за разом на ворота «Бар-
сы», и в итоге менее чем за 
минуту до конца в ворота ис-
панцев назначается пеналь-
ти за игру рукой у своих ворот. 
К мячу подошел новобранец 
МФК КПРФ бразилец Нандо, 
перешедший в наш клуб все-
го месяц назад, и после его 
четкого удара счет стал 3:3. В 
оставшиеся полминуты сопер-
ники уже больше не рискова-
ли, доверив судьбу игры серии 
послематчевых пенальти…

Пенальти - это всегда ло-
терея. Но также и борьба не-
рвов, умение сохранять хлад-
нокровие, мастерство бьющих 
игроков и вратарей и, конеч-
но, удача. Ее-то в итоге и не 
хватило нашим парням, чтобы 
победить в этой встрече, кото-
рую МФК КПРФ дважды «на 
жилах» вытаскивал и продол-
жал бороться.

Наша команда реализо-
вала четыре пенальти, пятый 
приняла на себя переклади-
на испанских ворот. Соперник 
же реализовал все пять своих 
шансов. Так «Барса» вышла в 
финал турнира.

Могла бы эта игра завер-
шиться иначе? Возможно, что 
могла. Но будем реалистами: 
выиграть у «Барселоны», в со-
ставе которой выступают сразу 
шесть футболистов, уже стано-
вившихся победителями этого 
турнира, к тому же на ее род-
ной площадке (пусть и в отсут-
ствие болельщиков по понят-
ным причинам), - задача для 
дебютантов очень сложная.

Тем большей похвалы за-
служивает наш клуб, показав-
ший всем, что со знаменитой 
«Барсой» можно не просто бо-
роться, но играть на равных, 
ни в чем ей не уступая, даже 
при несопоставимом уров-
не международного опыта. Не 
случайно после этого матча 
маститые игроки «Барселоны» 
сразу же отметили высочай-
шее мастерство нашей коман-
ды, назвав ее «достойнейшим 
соперником».

И все же определенное 
чувство досады после этого 
матча остается: казалось бы, 
еще чуть-чуть - и все могло бы 
сложиться иначе. Но сложи-
лось, как сложилось.

К чести наших ребят после 
столь драматичной развязки в 
игре с «Барселоной» они суме-
ли собраться на еще одну важ-
нейшую встречу - матч за 3-е 
место, в котором им противо-
стояли в минувшее воскресе-
нье соотечественники из «Тю-
мени», уступившие в своем 
полуфинале в тот же день дру-
гой испанской команде - «Эль-
Посо» из Мурсии со счетом 
1:2.

Встреча МФК КПРФ - «Тю-
мень» проходила по сцена-
рию, схожему с полуфинальной 
игрой нашей команды против 
«Барсы»: соперник дважды вел 
в счете, наши парни отыгры-
вались, и в результате матч за-
кончился 2:2.

И снова серия пенальти, 
но на этот раз удача была уже 
на нашей стороне: команда 
КПРФ выиграла, забив «с точ-
ки» трижды, а пропустив… все-
го один раз. Редкий случай для 
мини-футбола. МФК КПРФ за-
воевал «бронзу» Лиги чемпио-
нов УЕФА сезона 2019/20.

Ну а победителем нынеш-
него турнира Лиги европей-
ских чемпионов, как и предре-
кали многие специалисты, стал 
именно победитель «скрыто-
го финала» - «Барселона», обы-
гравшая в финальном матче 
соотечественников из «Эль-
Посо» со счетом 2:1. Для ката-
лонцев нынешний успех стал 
уже третьим по счету триум-
фом в этом турнире.

Чисто эмоционально пора-
жение в серии послематчевых 
пенальти всегда переживать 
больнее и обиднее, чем пора-
жение и невыход в главный 
финал турнира, как говорится, 
по игре. Но оптимизм состоит 
в том, что МФК КПРФ всем по-
казал и доказал, что наша ко-
манда является реальной и 
быстрорастущей силой в ев-
ропейском футзале. Шутка ли, 
когда дебютант главного евро-
пейского клубного турнира, что 
называется, с ходу становится 
его бронзовым призером!

Примерно через полто-
ра месяца - в двадцатых чис-
лах ноября стартует следую-
щий розыгрыш Лиги европей-
ских чемпионов по футзалу, 
в котором наша команда бу-
дет выступать уже в ранге дей-
ствующего чемпиона России, 
накопив при этом важный 
международный опыт участия 
в таком турнире, как Лига чем-
пионов. И, будем надеяться, 
что в этом новом предстоящем 
походе за титулом сильнейше-
го мини-футбольного клуба Ев-
ропы наши парни вновь про-
демонстрируют и высокое ма-
стерство, и волю, и характер. 
И добавят к этим качествам 
еще чуть-чуть удачи и везения, 
которых немного не хватило в 
эти дни в столице Каталонии.

А пока поздравим наших 
ребят, а вместе с ними - тре-
неров, функционеров, руко-
водство команды и весь наш 
коммунистический спортклуб 
с отличной игрой МФК КПРФ 
в «Финале четырех», заслужен-
ной «бронзой» и титулом тре-
тьего по рангу клуба в евро-
пейском футзале.

Петр НИКОЛАЕВ 

Победы, чарующе сверкающей 
мириадами огней в темное время 
суток. По сути, хотят уничтожить 
один из главных, ярких и действи-
тельно запоминающихся элемен-
тов мемориального комплекса. Но 
и это не все. Рядом со стелой, ко-
торый собираются соорудить из 
белого камня, предлагают выве-
сить флаги, среди которых соглас-
но представленным эскизам, не 
нашлось места красному полотни-
щу - знамени Победы. Это ли не 
выхолащивание нашей истории?

Когда такие процессы проис-
ходят в Украине, других восточно-
европейских станах, мы это гнев-
но осуждаем, а теперь подобное 
варварство хотят совершить у нас 
под носом. Если там это делается 

под лозунгами борьбы с симво-
лами советской оккупации, то у 
нас - под благовидным предло-
гом возврата «к первозданному 
виду». И делают это на наши с 
вами деньги, уважаемые читате-
ли, не интересуясь нашим мне-
нием. Неужели этим средствам 
трудно найти другое, более ра-
циональное, более разумное 
применение. Неужели пример 
разрушенного Фонтанного ком-
плекса ничему не научил. Может 
быть, для начала нужно восста-
новить разрушенное?! Или глав-
ное - освоить деньги, а там хоть 
трава не расти?

Похоже, вдохновленная иде-
ей освоения больших денег ре-
новация шагает широкой посту-
пью по Подмосковью, сметая на 
своем пути все, что не вписыва-
ется не только в идеологию ны-
нешних властей, но и зачастую 
не соответствует исторической 
действительности и сложившим-
ся на местах традициям. Похо-
же, автор реконструкций город-
ской среды свои преобразова-
ния оценивает в первую очередь 
с точки зрения потребителя. А 
нам все это преподносят как не-
что хорошее, превращая нас 
«иванов, не помнящих родства».

Нельзя искажать историю 
даже в малом. На востоке есть 
поговорка: не стреляйте в про-
шлое из ружья, иначе будущее 
выстрелит в вас из пушек.

Александр КАЦАЙ,
первый секретарь 

Ногинского ГК КПРФ 

В ОКОПАХ 
КОММУНАЛЬНОЙ ВОЙНЫ

В Наро-Фоминске сложилась печальная традиция: к началу отопительного сезона коммунальные службы 
города инициируют рытье траншей на главных улицах города, оставляя без горячей воды и тепла десят-
ки тысяч жителей.  Ежегодно следы коммунальной войны возникают в одних и тех же местах, что вызы-
вает грустную насмешку над действующей Администрацией городского округа. 

Неужели за 25 лет регулярных работ в 
мкр. Мальково нельзя проложить достойную 
теплотрассу, которая сможет выдержать не-
обходимые нагрузки? Такое же явление мы 
с грустью наблюдаем и в районе улицы По-
лубоярова. Обязательно вспомним «фонтан» 
и километровые ручьи сточных вод на проез-
жей части мкр. Красная Пресня, которая по-
дарила сомнительную радость местным жи-
телям вдыхать ароматы жизнедеятельности.

Отдельно стоит отметить качество водо-
снабжения Наро-Фоминска. В 2017 году гла-
ва округа Роман Шамнэ с министром ЖКХ 
открывали станцию очистки воды … и  вот 
спустя 3 года вода в городе лучше не стала. 
Легкая «рыжина» на фоне белой сантехники - 
в топе самых популярных фотографий в соци-
альных сетях. Отсюда вопрос, зачем вы все 
время копаете? Латаете дыры? А если кла-
дете новые коммуникации, то почему они 
не выдерживают проходящих по ним объе-
мов коммунальных ресурсов? Для чего ра-
стут тарифы?

Возможно, стоит меньше заниматься то-
чечной застройкой и перед рытьем котло-
вана под многоэтажку, а начать  думать о 

создании инфраструктуры? К сожалению, 
в строительстве инфраструктуры Админи-
страция Наро-Фоминского городского окру-
га не сильно преуспевают, у них успехи толь-
ко в строительстве торговых центров и жилых 
комплексов, почему-то руками одного за-
стройщика. Где же ваши рыночные принци-
пы, господа капиталисты? 

В заключении мы хотим отметить, что 
до своего перехода на место главы Наро-
Фоминского городского округа Р. Шамнэ за-
нимал пост руководителя комитета по ЖКХ 
и должен знать все проблемы в отрасли, ре-
шая их с удвоенной энергией. Но жители го-
рода до сих пор месят грязь под ногами вдоль 
коммунальных траншей, согревают воду на 
плите для гигиенических процедур, периоди-
чески дышат вонью. Поэтому, когда в следу-
ющий раз губернатор региона будет слушать 
«басни» про «точки роста», на бумаге мы бу-
дем видеть точки стагнации и упадка наяву. 
Коммунальная война, по нашему мнению, 
Администрацией с треском проиграна.

Пресс-служба 
Наро-Фоминского ГК КПРФ 

В современном мире почти каждый человек чув-
ствует себя растерянно перед обрушивающимся 
на него каждый день потоком противоречивой ин-
формации. Поэтому при формировании истинного 
знания следует доверять только проверенным ис-
точникам информации. Именно таким печатным 
изданием, объективным и содержательный, явля-
ется газета «Подмосковная правда». И жители Лоб-
ни убеждаются в этом, каждую неделю получая - из 
рук в руки на улицах города или прямо в домашний 
почтовый ящик - свежий выпуск партийной прессы 
КПРФ.

Алексей ЖИТКОВ 


