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КОММУНИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ ОТМЕТИЛИ
 ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ МЕРЫ СПАСЕНИЯ 
эКОНОМИКИ СТРАНЫ  3

Общий дОлг автОмОбилистОв 
пО штрафам гибдд 
вырОс на миллиард рублей

Согласно статистическим ма-
териалам Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), по со-
стоянию на 1 января 2021 года в 
производстве ведомства находи-
лось более 13,6 млн. материалов о 
взыскании штрафов, назначенных 
ГИБДД. Общая сумма этих штрафов 
составляет 11,3 млрд. рублей.

Для сравнения, на начало 2020 
года долг автомобилистов составлял 
10,4 млрд. рублей.

По данным ФССП, средний раз-
мер долга по штрафам ГИБДД со-
ставляет 830 рублей.

Напомним, что для российских 
автомобилистов действует скид-
ка в размере 50% в случае оплаты 

штрафа в течение 20 суток после 
его получения. Однако если штраф 
не будет оплачен в течение 60 суток, 
он превращается в судебную задол-
женность. Далее взысканием штра-
фа уже занимается ФССП.

рОссия - страна талантОв 

Почти половина жителей России 
считают себя талантливыми в той 
или иной степени, причем однознач-
но признают свои таланты 9% росси-
ян, свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ.

Половина из тех, кто считает 
себя талантливым, заявляют, что 
их талант прямо (40%) или косвен-
но (20%) связан с выполняемой ими 
профессиональной деятельностью. 
Абсолютное большинство россиян 
убеждены, что у каждого человека 

есть явный или скрытый талант. Та-
лант раскрывается только в труде, 
считают 80% россиян.

свыше 450 жителей 
пОдмОскОвья стали 
пОчетными дОнОрами 
рОссии в 2020 гОду 

«В 2020 году в Московской об-
ласти 458 человек получили зва-
ние «Почетный донор России». Это 
больше, чем в прошлом году, даже 
несмотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку», - рассказали в 
пресс-службе Министерства здраво-
охранения Подмосковья.

Почетные доноры России и 
СССР, проживающие на территории 
Московской области, имеют право на 
региональные льготы, в частности, 

бесплатный проезд на автомобиль-
ном и городском наземном транс-
порте Подмосковья и Москвы. Кро-
ме того, донорам предоставляются 
и федеральные льготы, среди кото-
рых оказание медпомощи без очере-
ди, первоочередное право на льгот-
ные путевки санаторно-курортного 
лечения, предоставление ежегод-
ной денежной выплаты и другие ме-
ры поддержки.

«Донорское движение в Подмо-
сковье уверенно набирает оборо-
ты. Чтобы стать почетным донором, 
нужно быть человеком стремящимся 
и дисциплинированным. Для этого 
необходимо на безвозмездной осно-
ве сдать более 40 раз цельную кровь 
или более 60 раз - плазму крови», - 
отметил  главый врач Московской 
областной станции переливания кро-
ви Марии Аппалуп. п
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Геннадий ЗюГанов: 
Мы должны сплотиться 
для новых побед!

23 февраля, несмотря на антикоронави-
русные ограничения и морозную погоду, 
в Москве коммунисты, союзники и сторон-
ники партии провели возложение цветов к 
Могиле Неизвестного солдата у Кремлев-
ской стены. В торжественном мероприятии 
активное участие приняла представитель-
ная делегация Московского областного 
отделения КПРФ. Колонну под красными 
знаменами возглавил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер народно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганов.
По окончании торжественной церемо-
нии Геннадий Андреевич выступил перед 
журналистами:

- Поздравляем вас с Днем рождения не-
победимой и легендарной Красной Армии, 
с Днем защитника нашей великой, тысяче-
летней державы! Компартия и все народно-
патриотические силы считают, что это один из 
главных праздников в стране ибо, ни будь это-
го праздника, ни будь Дня Победы, мы бы не 
отмечали и все остальные.

Хочу вам напомнить одну историю. Мне ка-
жется, сегодня это будет очень уместно. Когда 
наша армия под руководством Кутузова раз-
громила Наполеона, было принято решение 
проводить на Марсовом поле в Петербурге 
крупные военные парады, демонстрируя нашу 
мощь, силу и волю. эти парады проводились 
почти девяносто лет. Но после того, как Нико-
лай II с треском проиграл Русско-японскую во-
йну с потерей территорий и с редким униже-
нием для страны, парады были отменены. И 
возродились они лишь после того, как распав-
шуюся империю, которую Николай II втащил 
и в Первую мировую войну, собрали в фор-
ме Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Когда советское правительство перееха-
ло в Москву, здесь стали проводиться новые 
парады. И эти парады проводила Рабоче-
Крестьянская Красная Армия, демонстрируя 
свою мощь и достоинство.

Наша армия была создана в ходе ленинско-
сталинской модернизации. И она не проигра-
ла ни одной войны. эта армия была создана с 
нуля, но в годы Гражданской войны ее числен-
ность достигла пяти миллионов. Она расколоти-
ла Антанту и всех тех прихлебателей, которые 
вместе с ней пришли делить и растаскивать на-
шу тысячелетнюю державу.

Красная Армия получила от нашего наро-
да лучшее в мире вооружение, она имела ве-
ликолепную закалку, прекрасную подготовку. 
Советская школа и советский учитель готови-
ли храбрых солдат и очень достойных, сильных 
командиров.

Напомню, что ельцинская эпоха была озна-
менована восстановлением Иверских ворот. 
Ельцинисты надеялись, что на Красной пло-
щади больше не будет парадов, и мы переста-
нем отмечать День рождения нашей легендар-
ной армии. Тем не менее, патриотическая тра-
диция снова восторжествовала. Мы отмечаем 
этот праздник, как один из самых великих. И 
я благодарю представителей всех патриотиче-
ских сил, которые сегодня пришли сюда, чтобы 
поклониться памяти наших отцов и дедов, от-
стаивавших державу, чтобы прославить вели-
кую Красную Армию и непобедимый дух рус-
ского солдата. Также очень приятно отметить, 
что здесь присутствует новое, молодое поколе-
ние, наши комсомольцы.

Мы готовимся отмечать тридцатилетие зна-
менитого референдума, который 17 марта 
1991 года проводила советская страна. Тогда 
более 76% граждан высказались за то, чтобы 
жить в едином союзном государстве, под за-
щитой его непобедимой армии. Но ельцинская 
камарилья вместе с гайдарами и чубайсами, 
всей этой сворой, предала и результаты народ-
ного референдума, и заповеди отцов и дедов 
- победителей.

Сегодня наша страна подвергается новым 
нападкам. Гибридная война полыхает во всей 
своей мерзости. Я надеюсь, что и президент 
Путин, который сегодня здесь возлагал цветы, 
и правительство, и наши военачальники пони-
мают: чтобы победить в любой войне, надо, 
прежде всего, обеспечить сплочение народа. 
Так что нынешний праздник - День рождения 
непобедимой Красной Армии - служит залогом 
того, что мы можем справиться с новыми вы-
зовами. Хочется верить, что этот праздник по-
служит сплочению общества для победы в ги-
бридной войне.

Глава НАТО Столтенберг недавно прямо 
заявил, что они переписывают свою концеп-
цию. Теперь Россия для них рассматривается 
не как партнер, а как жесткий противник. Поэ-
тому нам потребуется и соответствующее вос-
питание подрастающего поколения в школе, 
и высококлассная подготовка солдат и офице-
ров. А все это предполагает иной финансово-
экономический курс, возрождение индустри-
альной и научной мощи нашей державы.

Мы проиграли «холодную войну», и в ре-
зультате этого потеряли единое, могучее со-
ветское государство. Поэтому сегодня не име-
ем права проигрывать гибридную войну. А это 
требует совершенно иного курса, иной поли-
тики, иных ресурсов, иной подготовки наших 
школьников, студентов и курсантов военных 
вузов. это требует иного уровня планирова-
ния. Наша партия подготовила такую програм-
му, подготовила бюджет развития. И мы пред-
ставим их в ходе выборной кампании.

Я хочу обратиться к тем, кто сегодня служит 
в дальних гарнизонах, на подводных лодках, за 
полярным кругом, к тем, кто служит в знойной 
Сирии и учится в военных вузах: вы продолжа-
тели великих традиций наших отцов и дедов - 
победителей. Мы выжили, благодаря семи ве-
ликим победам, начиная с побед Александра 
Невского и Михаила Кутузова. Хочу также воз-
дать должное великим советским полковод-
цам - Георгию Жукову и другим военачальни-
кам, чьи операции изучаются во всех военных 
академиях мира. И мы должны быть продол-
жателями их побед, даже в нынешних непро-
стых условиях. А для этого нам надо быть вер-
ными славным традициям русского и совет-
ского воинства. Еще раз поздравляю всех с 
праздником!

* * *
Цветы были также возложены к памятнику 

Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову.

Пресс-служба ЦК КПРФ п

рейдерский 
захват 

17 февраля 2021 гОда сОстОялОсь расширеннОе заседание кОмитета гОсударственнОй думы пО аграр-
ным вОпрОсам, на кОтОрОм был рассмОтрен вОпрОс рейдерскОгО захвата земельных участкОв фгбну 

«федеральный научный селекциОннО-технОлОгический центр садОвОдства и питОмникОвОдства».
Открывая заседание Коми-

тета, В.И. Кашин обратил осо-
бое внимание на то, что не-
законно образуемые на зем-
лях Института земельные 
участки налагаются на маточно-
черенковые, маточно-семенные, 
коллекционные насаждения, пи-
томники, участвующие в селек-
ционном процессе. При этом не-
законные владельцы этих участ-
ков уничтожают уникальные 
насаждения, созданные мно-
голетним трудом сотрудников 
Института.

Активное участие в заседании 
приняли Председатель Комитета 

Государственной Думы по безо-
пасности и противодействию кор-
рупции В.И. Пискарев, замести-
тель Руководителя Департамента 
природных ресурсов, земельных 
отношений и агропромышленно-
го комплекса Правительства Рос-
сийской Федерации М.В. Бочаров, 
Статс-секретарь - заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации И.В. Лебе-
дев, заместитель министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Н.А. Бочарова, 
заместитель министра юстиции 
Российской Федерации Д.С. Жуй-
ков, заместитель руководителя 

Федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством А.С. Шишкин, старший про-
курор отдела по надзору за испол-
нением законодательства в сфере 
экономики Главного управления 
по надзору за исполнением феде-
рального законодательства Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации М.В. Ларина, член Пре-
зидиума Российской академии на-
ук, академик-секретарь отделения 
сельскохозяйственных наук РАН 
Ю.Ф. Лачуга, министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Московской об-
ласти С.Б. Воскресенский, 
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памятник 
дзержинскОму 

станет символом и 
украшением столицы россии

В 1991 году шайка пьяных хулига-
нов под предводительством ельцин-
ского приспешника «интеллигента 
Станкевича», снесла памятник, соз-
данный великим советским скуль-
птором Вучетичем.
Хрестоматийная ситуация - заком-
плексованный «интеллигентик» (из 
тех, которые не мозг нации), без-
дарь, ничего в своей убогой жизни 
не создавший, наследник пресло-
вутого Герострата, разрушает тво-
рение талантливого мастера, что-
бы хоть бочком-петушком, хоть с са-
мой поганой «славой» - но втереться 
в историю.

Евгений Вучетич - скульптор с 
мировым именем, Герой Социали-
стического Труда, лауреат Ленин-
ской и пяти Сталинский премий. В 
1937 году на Всемирной выставке 
в Париже строгое (и даже предвзя-
тое) французское жюри присудило 
ему Золотую медаль за скульптуру 
«Климент Ворошилов», в 1957 го-
ду его скульптура «Перекуем ме-
чи на орала» установлена перед 
зданием ООН в Нью-Йорке. Фрон-
товик, ушедший на фронт добро-
вольцем, за год сражений прошед-
ший путь от рядового-пулеметчика 
до капитана, тяжело контуженный 
в боях за Ленинград и после меся-
цев лечения в госпиталях демоби-
лизованный из армии.  Создатель 
памятников Воину-освободителю 
в Трептов-парке, Родине-матери 
в Сталинграде и в Киеве. Фигура - 
грандиозная, мирового масштаба, 
интеллигент в самом настоящем и 
высоком смысле этого слова!

А на другой чаше весов - никто 
и ничто, советчик Ельцина, разру-
шившего страну, залившего кро-
вью Чечню, устроившего геноцид 
русского народа - некто Станке-
вич, языкант и словоблуд.

Но дело даже не в Станкевиче. 
Уже который год идут разговоры о 
необходимости вернуть на место 
шедевр Мастера. И который год 
капиталистическая власть и «ли-
берастическая общественность» 
пустой болтовней, омерзительной 
казуистикой и откровенной ложью 
пытаются воспрепятствовать спра-
ведливости. Последняя версия их 
выкрутасов - устроить референ-
дум в Москве и вынести на него 
вопрос, кого ставить: Дзержинско-
го или Невского? Да и то референ-
дум будет «рекомендательный».

Ну, что же, отложим брезгли-
вость, наденем противогаз и проа-
нализируем этот их выкрутас.

Во-первых: Москва - это столи-
ца Москвы? Или все же России? 
То, что в ней происходят - это ка-
сается только ее обитателей, или 
всей страны?

Не будем лицемерить: отноше-
ние народа - всего народа огром-
ной заМКАДовской России - к мо-
сквичам сегодня сложное, скажем 
так. И оно - усложняется, скажем 

так. Потому что в советское вре-
мя Москва была трудовой и на-
учной, своего рода образцом и 
эталоном, «портом пяти морей». 
Московские НИИ и КБ вели раз-
работки для всей страны. Москов-
ские грузовики ходили по всем до-
рогам и направлениям Советского 
Союза, легковые «Москвичи» сла-
вились на весь мир надежностью 
и побеждали в самых трудных рал-
ли, станки «Красного пролетария» 
трудились на всех заводах, высо-
кие технологии электроники созда-
вал Зеленоград, вычислительные 
машины московского ИТМВТ пре-
восходили американские компью-
теры. А приход капитализма раз-
рушил московские заводы и НИИ, 
сделал Москву пристанищем оли-
гархов, спекулянтов, финансистов, 
богемной тусовки и прочей публи-
ки, отвращение к которой глубоко 
заложено в русском менталитете.

И вот сейчас предлагается, 
чтобы эта публика решала вопрос 
о памятнике Дзержинскому - слов-
но это касается только москвичей!

С первых дней реставрации 
капитализма определенная - ма-
лая, но пробравшаяся во власть - 
часть москвичей стала проявлять 
неприкрытое хамство и высоко-
мерие по отношению к России. 
Вылезшие из небытия потомки 
Тит Титычей тут же охамели и на-
чали воротить «чего моя левая но-
га пожелает».

Простой вопрос - когда Стан-
кевич сколачивал свою шайку для 
сноса памятника - он с народом 
России советовался? Кто поручил 
и доверил этой ельцинской кучке 
разрушать памятник? Почему эти 
«насекомые существа», которые 
сегодня прячутся по щелям, сочли 
себя вправе?

А что, если завтра им опять 
пиво - или иная жидкость того же 
цвета - ударит в голову, и они ре-
шат покрасить Кремль в цвета ли-
берастической радуги? Или выру-
бить Парк имени Горького под за-
стройку дачами олигархов? Или 
сдать в металлолом Царь-Колокол 
- все равно же не звонит? Или па-
мятники Горькому, Маяковско-
му и Пушкину вдоль централь-
ной улицы столицы заменить на 

памятники Быкову, Мандельшта-
му и соЛЖЕницыну?

Нет, «господа» новообразовав-
шиеся, давайте определимся: Мо-
сква - столица Москвы или столи-
ца России? Если вам нет дела до 
России, до мнения народа, если 
вы считаете, что вы можете ре-
шать вопросы, которые касаются 
всей России - не удивляйтесь, что 
на ваше хамство и презрение Рос-
сия будет отвечать ненавистью и 
отвращением!

Советскую Москву, Красную 
Москву защищала вся страна - си-
бирские полки и дальневосточная 
морская пехота, казахи и украин-
цы, татары и башкиры - люди, ко-
торые видели Москву, может быть, 
только на картинках и в кино, гор-
дились столицей и умирали за нее. 
Парады и демонстрации на Крас-
ной площади смотрела вся стра-
на - и телеэкран приобщал людей, 
сидящих за праздничным столом, 
к Москве. При решении сложных 
задач на заводах и в НИИ надея-
лись на московских специалистов 
- как на гвардию во время войны, 
и помощь приходила. Но кому в 
России нужна буржуйская Москва, 
хамски плюющая на мнения и же-
лания людей?

А во-вторых, от самой форму-
лировки вопроса - Дзержинский 
или Невский - смердит рекламой 
и пиаром, лукавым торгашеским 
желанием объегорить лоха, впа-
рить гнилой товар и потом хихи-
кать - «сам выбрал».

Считаю, что во-первых - во-
прос о памятнике Дзержинскому 
касается всей России и его надо 
вынести на всероссийский рефе-
рендум; во-вторых - формулиров-
ка должна быть ясной и четкой: 
«Нужно ли восстанавливать памят-
ник Дзержинскому, созданный ве-
ликим мастером и разрушенный 
вандалами? (ДА или НЕТ)».

Все иное - от лукавых и лукаво-
го. этот памятник - символ и укра-
шение столицы России, и решать 
его судьбу может только Россия.

Памятник должен вернуться на 
законное место!

Нина ОстаНиНа,
председатель 

ВЖС «Надежда России» п  
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как понимать? актуальная тема
Окончание. Начало на с. 1 

точка зрения

«Цветные революЦии»: 
технология политического захвата власти

оборотни из подмосковья

в день советской армии и военно-морского Флота коммунисты московской области 
почтили память защитников отечества, возложив цветы к мемориалам 

Специалисты устано-
вили, что «цветные 

революции» явля-
ются социальны-
ми технологиями 

государственных 
переворотов. Пони-

мание этого и умение 
распознавать признаки технологичности в раз-
личных массовых протестных действиях позво-
ляет выявить истинные цели их организаторов, 
разрабатывать и применять контртехнологии. 
Большой вклад в эту работу вносит межведом-
ственный научный семинар «Цветные револю-
ции: современная эпоха и ее диагноз» на базе 
Института истории и политики Московского пе-
дагогического государственного университета. 

Целенаправленно начали из-
учать и применять методы систе-
матического манипулирования 
массовым сознанием герман-
ские нацисты, для чего привлекли 
профессиональных психологов и 
психиатров. Хотя еще в годы Пер-
вой мировой войны в английском 
веллингтон-Хаусе действовало на 
научно-методической основе Бю-
ро военной пропаганды. Позд-
нее основу для информационно-
психологического обеспечения 
технологии «цветной революции» 
создали центры под эгидой ЦрУ, ко-
торые в начале 50-х годов XX ве-
ка планировали информационно-
психологическую войну против 
ссср. 

в 1984 году в американском 
городе санта-фе был создан Ин-
ститут сложности якобы для меж-
дисциплинарных теоретических ис-
следований. в его лабораториях 
разрабатываются модели и проек-
ты управляемого хаоса в странах-
мишенях. Первая из них была 
Югославия. сегодня одним из круп-
нейших центров разработки мето-
дов «промывания мозгов» являет-
ся чрезвычайно влиятельный на 
Западе Тавистокский институт в 
великобритании.

Практически отработанная 
технология «цветной революции» 
опирается на разработки амери-
канского агента спецслужб джи-
на Шарпа. основная идея Шар-
па заключается в том, чтобы вы-
толкнуть оппонента в ту сферу, где 
он слабее, то есть втянуть власть в 
такие ситуации, в которых она де-
монстрирует свою слабость. Жовер 
венсан писал: «ненасилие дает мо-
ральное превосходство и влечет за 
собой поддержку других и потом, 
насилие - это та область, в которой 
власть сильнее». Шарп разработал 
198 методов, которые разбивают-
ся на 3 большие группы: протест 
и убеждение, отказ от сотрудниче-
ства - социального и экономиче-
ского, включая забастовки, и, на-
конец, вмешательство в работу го-
сударственных органов.

Последовательность решаемых 
задач на пути к узурпации власти, 
согласно г. Почепцову, следующая:

- захват непубличного (бытово-
го, обыденного) пространства;

- захват неконтролируемого 
публичного пространства (обще-
ственный транспорт, очереди, мас-
совые гуляния и другие скопления 
людей);

- захват контролируемого пу-
бличного пространства (освеще-
ние событий);

- захват официального про-
странства (переориентация зна-
чительности части властной элиты, 
блокирование правительственных 
учреждений);

- захват «сакрального» про-
странства (захват национальных 
символов, правовое закрепление 
результатов протеста).

главным признаком «цветной 
революции» является реализация 
эталонного сценария. для них ха-
рактерен почти театральный уро-
вень драматургии. в «цветных ре-
волюциях» применяется особая 
символика, цель которой запустить 
механизм распознавания «свой-
чужой». длительное время в каче-
стве символов используются цветы: 
в грузии - розы, в Тунисе - жасмин, 
в Белоруссии -  васильки,  в кирги-
зии - тюльпаны. отсюда и названия 
этих бунтов - «цветные». Цветочные 
символы призваны указать на не-
насильственный характер проте-
ста. однако опыт жертв «цветных 
революций» показывает, что нена-
силие является лишь легендой при-
крытия. если мирный протест не 
приводит к успеху, а власть демон-
стрирует слабость или делает ошиб-
ки, мирный протест перерастает в 
насилие. в грузии толпа силой во-
рвалась в парламент и разгромила 
зал заседаний. на Украине майдан 
2013-2014 гг. сопровождался сот-
нями жертв и поджогами.

любая технология предполага-
ет повторение одной и той же по-
следовательности элементарных 
операций. ключевые элементы, 
реализуемые в технологии «цвет-
ных революций», следующие. вы-
бор времени ее проведения. мас-
штабное привлечение молодежи 
для протестных действий. Этому 
способствуют некоторые особенно-
сти молодежной социальной груп-
пы, которые рассмотрены ниже. 
активное задействование смИ, 
сети Интернет. Через них создает-
ся иллюзия массового протестно-
го движения - люди склонны сле-
довать за большинством. Участие 

большинства оправдывает любые 
действия как лидеров, так и всех 
участников. в смИ демонстрируют-
ся яркие события и образы, зача-
стую срежиссированные или спро-
воцированные, например, най-
денный труп зверски замученного, 
якобы агентами власти известно-
го вожака из среды молодежи. Ис-
пользуется революционный мар-
кетинг, т.е. продажа бунта. воспро-
изводится модный стиль «цветной 
революции»: атрибутика, элементы 

одежды, выступления музыкальных 
групп, выступления харизматичных 
лидеров, наконец, лиц, которые 
профессионально владеют навы-
ками манипулирования поведени-
ем толпы. Широкое использование 
для финансирования протестного 
движения зарубежных или местных 
неправительственных организа-
ций, которые скрывают свою связь 
с зарубежными структурами.

любая «цветная революция» 
имеет период скрытой подготовки. 

Изучается обстановка и социаль-
ные ожидания населения. разра-
батываются символы и слоганы. 
формируется поддержка в смИ, 
в среде творческой интеллиген-
ции, среди чиновников. в различ-
ных загородных лагерях формиру-
ются и обучаются «ударные силы» 
для противостояния с силами пра-
вопорядка. на семинарах готовят-
ся агитаторы. формируется иерар-
хия руководства, составляются схе-
мы оповещения и материального 
снабжения протестующих на ули-
цах и площадях. создается конспи-
ративный орган управления. Про-
водится обучение преодоления 
страха. молодым людям объясня-
ют, что арест не трагедия, наобо-
рот, ты становишься героем. орга-
низуются группы поддержки, гото-
вятся репортеры для оперативного 
освещения «беспредела» со сторо-
ны правоохранителей, «ужасов за-
стенок», в которые «брошены» дети.

Зачастую «цветные революции» 
публично возглавляют люди, имев-
шие отношение к власти. однако за 
спиной у них всегда стоят профес-
сионалы по организации массовых 
выступлений, молодежные профес-
сиональные лидеры-иностранцы, 
зарабатывающие на проведении 
бунтов.

функции центров управления 
выполняют американские посоль-
ства. например, в Югославии этим 
непосредственно занимался посол 
сШа в Белграде ричард майлз, он 
же в этой же должности руководил 
свержением Шеварднадзе в гру-
зии, в минске - также посол сШа 
майкл козак - ветеран подобных 
операций в Центральной америке.

Почему в авангарде использу-
ется молодежь? молодежи свой-
ственен максимализм, обострен-
ное чувство справедливости, же-
лание перемен, интерес участия 
в активных, якобы исторических 
действиях. молодежь лучше дру-
гих возрастных групп организова-
на в своей среде, при этом она в 
силу недостатка знаний и опыта не-
достаточно хорошо ориентируется 
в политической ситуации, не всег-
да разбирается в моральных каче-
ствах и целях претендентов на ли-
дерство. молодым нечего терять. 

среди молодежи бывает мода не 
любить власть. Здесь проявляет-
ся свойственный молодежи психо-
логический феномен взросления 
- сопротивление воле родителей. 
Попытки власти усмирить разбу-
шевавшуюся молодежь, пресека-
ются лидерами и пропагандистами 
«цветной революции», представля-
ются в смИ, в обществе в целом, 
как неадекватное применение си-
лы («Что вы делаете! они же дети»).

После югославского переворо-
та в городе новисад недалеко от 
Белграда была создана учебная 
база «революционеров» для гру-
зии, Украины и других стран. Eще в 
2005 году различные зарубежные 
фонды, включая фонд сороса «об-
разование для демократии», «мо-
лодежь за свободу слова», фонды 
стефана Батория (сШа-Польша) и 
роберта Боша (фрг), организова-
ли проведение различных обра-
зовательных программ на терри-
тории Польши для представителей 
молодежных организаций Белорус-
сии, Украины, калининградской 
области.

для нейтрализации намерений 
организаторов «цветных» бунтов-
щиков важно учитывать феномен 
толпы. в нашем контексте это опре-
деленное общее психическое со-
стояние группы людей. густав ле-
бон подчеркивал неспособность 
толпы к восприятию рациональ-
ных, основанных на логике аргу-
ментов и выделял три основных 
психологических механизма: зара-
жение, внушение, подражание. Эти 
же механизмы превращают соци-
альные сети в пространство управ-
ления эмоциями, внедрения искус-
ственно сконструированных обра-
зов. группа людей оказывается в 
состояния крайнего возбуждения, 
заражена одной простой идеей, ча-
ще всего идеей «долой!». 

в этом состоянии и студент, и их 
педагог ведут себя примерно оди-
наково примитивно независимо 
от образования и социального ста-
туса. состояние крайнего эмоцио-
нального возбуждения и сосредото-
чение на простой идее приводит к 
примитивизации психического по-
ведения, на первый план выходят 
глубинные эволюционно первич-
ные психические реакции, близ-
кие к животным. Человек чувству-
ет огромную силу в результате еди-
нения с большой группой людей, 
освобождается от чувства ответ-
ственности, от моральных ограни-
чений, и при этом ему навязыва-
ется ощущение сопричастности к 
свершению «великих» событий. от 
всего этого человек испытывает эй-
форию и подсознательно пытается 
ее удержать.

следующая черта - культура 
перфоманса, т.е. представления, 

шоу. Так, на майдане был органи-
зован непрерывный концерт, пря-
мые телетрансляции. Эти действия 
призваны способствовать психоэ-
моциональной мобилизации.

отдельно необходимо остано-
виться на роли и значении в «цвет-
ных революциях» социальных се-
тей, информации которых дове-
ряют около 78% людей. Задача 
управления в сети - найти аген-
тов, которых можно склонить к со-
трудничеству, а также целенаправ-
ленно выращивать таких агентов. 
сервисы социальных сетей стали 
одной из главных арен информа-
ционного противоборства. Так, уже 
в 2009 году YouTube и Twitter бы-
ли использованы в качестве глав-
ных инструментов отслеживания 
и активного воздействия на раз-
витие иранской «зеленой револю-
ции», «цветная революция» в мол-
давии получила название «Twitter 
революция».

в целом же, как показал опыт 
использования ресурсов социаль-
ных сетей в ходе «цветных револю-
ций», благодаря достигнутым техно-
логиям продвижения необходимых 
идей в социальных сетях можно 
мобилизовать большие массы лю-
дей и навязывать им нужное пред-
ставление о реальности, а также 
решать организационные задачи 
проведения бунта.

не случайно выбираются цве-
та. Исследования отечественных 
ученых свидетельствуют о суще-
ственной зависимости цветовой 
чувствительности от эмоциональ-
ного состояния человека. Предпо-
чтение к красно-желтым оттенкам 
отражает эмоцию радости и состо-
яние повышенной активности цен-
тральной нервной системы.

«Технологиям «мирного» са-
моразрушения надо противопо-
ставить технологии мирного са-
мосозидания и самоусложнения, 
- нового гуманизма XXI века, соеди-
няющего развитие и свободу лич-
ности, ее духовную самостоятель-
ность и нравственную определен-
ность», - утверждает руководитель 
института истории и политики мПгУ 
а.Б.ананченко.

Здесь следует добавить - техно-
логии восстановления социализ-
ма, реализации принципа жизне-
утверждения общества и личности, 
технологии стратегического и мета-
стратегического движения к комму-
низму, раскрытия творческого по-
тенциала человека-творца.

Дмитрий Трошин, 
секретарь 

первичного отделения кПрф 
в г. Ивантеевке, 

депутат совета депутатов 
г.о. Ивантеевка п

рейдерский 
захват 

Мы поМниМ и гордиМся! Грустно, братцы, созерцать -
Хиреет государя рать:
Мать за деньги продадут,
Страну в клочья разорвут,
 
Воруют, тащат все подряд,
И множится их подлый ряд,
Друг друга часто прикрывают,
Под откос страну пускают.
 
Народ им не доверяет,
За поборы осуждает,
В судах правды не добиться,
Главам же порядок снится.
 
Во власти кресло покупают,
Ведь их давно не выбирают,
Аферисты всех мастей
Изо всех ползут щелей.
 
Рядом силовики банкуют,
Работяг же, просто дурют,
Часто нечисть покрывают,
Иногда, правда, сажают.
 
Так, в Клину глава района
Работяг не слышал стона,
Район грабил много лет,
Но зажгли в тоннеле свет.
 
В Серпухове, Клину подстать -
Могли умело управлять,
Всех и вся критиковали,
Сами безбожно воровали.
 
Минфин примеры подавал -
Бюджет усердно расхищал,
Область всю в тупик загнал
И на Кремль во всем кивал.
 
И куда только не кинь -
Зачастую тот же Клин.
Спрут не просто уничтожить,
Но за страну обида гложет.
Почему терпим поборы?
Куда смотрят прокуроры?
Грабят великую державу,
Умаляют страны славу.
 
К примеру, в Ленинском районе,
При колокольном чудном звоне,

Грабят целый институт,
Акт государственный крадут.
Власть аферистов покрывает,
Хоть отлично правду знает,
Что институту под сто лет,
Его земля тут - спору нет.
 
При этом земли рвут на части,
Кипят, бушуют в садах страсти,
Главы района будто нет,
У следствия один ответ.
 
Институт переименован,
Земельный акт не согласован,
Позорище на все века,
Воры зашли издалека.
 
В мутной воде рыбу ловить,
Крышу достойно подкормить,
Вот братцы явь - наша житуха,
Да! Эта власть, похоже, шлюха!
А может, нынче это норма -
Отнять землю для прокорма
Для тех, кого не посадили
И в рядах власти сохранили?
 
Институт весь возмущен,
Науке нанесли урон,
Сады пускают под топор -
Где наш советский прокурор?
 
Министерство бьет тревогу,
Спешат юристы на подмогу,
А чиновничая рать,
Продолжает нагло врать.
Но их время на исходе,
Был могуч их друг Мавроди,
Его давно теперь уж нет,
Ворью включили красный свет.
 
Похоже вы, друзья, в замесе,
Феэсбешном интересе.
Пора Россию защищать,
Родной науке помогать.
 
К радости не все продажны,
И это братцы очень важно -
Любить страну и свой народ -
России-матушки оплот.

В.И. КАшИН
декабрь 2020 п

министр имущественных отноше-
ний московской области н.а. ади-
гамова, заместитель руководителя 
управления росреестра по москов-
ской области в.Ю. Бирюков, а так-
же директор фгБнУ «всТИсП» И.м. 
куликов.

фгБнУ «всероссийский 
селекционно-технологический ин-
ститут садоводства и питомнико-
водства» был создан в 1960 го-
ду в соответствии с Постановлени-
ем совета министров рсфср от 
08.09.1960 года №1389 и Прика-
зом министерства сельского  хо-
зяйства  рсфср от 23.09.1960 го-
да №508 на базе московской 
плодово-ягодной опытной станции.

на основании решения Испол-
нительного комитета видновско-
го городского совета народных де-
путатов московской области от 22 
января 1982 года №63 Институту 
был предоставлен земельный уча-
сток общей площадью 956,8 га. 
и выдан государственный акт на 
право постоянного (бессрочного) 
пользования. 2 августа 2011 года 

многоконтурный земельный уча-
сток,  площадью 569,35 га внесен 
в единый государственный реестр 
недвижимости.

Указанный земельный уча-
сток явился важнейшим элемен-
том материально-технической ба-
зы всТИсП, эффективное исполь-
зование которого обеспечило:

- создание более 80 новых со-
ртов плодовых и ягодных культур;

- разработку и усовершенство-
вание технологий по производству 
оздоровленного посадочного мате-
риала садовых культур, производ-
ству, хранению, переработке пло-
дов и ягод;

- разработку 18 новых методик, 
15 отраслевых стандартов на поса-
дочный материал;

- получение более 150 автор-
ских свидетельств на изобретения 
и патентов.

всТИсП стал важнейшим науч-
ным центром по садоводству феде-
рального значения.

вместе с тем, в 2018-2019 го-
дах, в границах  земельного участ-
ка были выявлены 22 незаконно 
образованных и поставленных на 
кадастровый учет земельных участ-
ка, в совокупности общей площа-
дью 286,31 га.

рейдерский захват земельно-
го участка лишает всТИсП возмож-
ности выполнения государственно-
го задания, являющегося частью 
федеральной целевой програм-
мы «Исследования и разработ-
ки по приоритетным направлени-
ям развития научно-технического 
комплекса россии на 2014-2020 
гг.» и частью стратегии научно-
технологического развития россии, 
призванного обеспечить импорто-
замещение одной из важнейших 
групп продовольственных товаров.

По итогам заседания были при-
няты решения создать при ми-
нобрнауки рабочую группу по обе-
спечению восстановления прав 
российской федерации и фгБнУ 
«всТИсП» на захваченные земель-
ные участки и оказанию содей-
ствия в постановке на кадастро-
вый учет земельного участка в ис-
ходных границах, инициировать 
расследование обстоятельств за-
хвата земельных участков, содей-
ствовать выявлению причастных к 
этому лиц и привлечению их к уго-
ловной ответственности, возмеще-
нию ущерба, причиненного рос-
сийской федерации и научной ба-
зе фгБнУ «всТИсП».

Также принято решение хода-
тайствовать перед Председателем 
следственного комитета россий-
ской федерации и генеральным 
прокурором российской федера-
ции об осуществлении надзорных 
мероприятий по пересмотру граж-
данских дел, повторному прове-
дению следственных экспертиз, а 
также проведению проверки за-
конности принятия главой адми-
нистрации ленинского района мо-
сковской области постановлений 
о выдаче гражданам свидетельств 
о праве собственности на земель-
ные участки фгБнУ «всТИсП» п

сергиев посад

серпухов

орехово-зуево
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наро-фоминск

реутов

королев
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наши инициативы

Бюджет развития - в жизнь!

доклад заместителя Председателя Цк кПрФ, Председателя комитета 
Государственной думы По аГрарным воПросам,  академика ран 

в.и. кашина на заседании круГлоГо стола на тему 
«законодательное оБесПечение Формирования Бюджета развития 

российской ФедераЦии на 2022 - 2025 Годы».
Уважаемые товарищи!

мы благодарим всех, кто рабо-
тает сегодня с нами в этом зале, а 
также наших товарищей из более 
чем 50-ти регионов, подключив-
шихся к нашему мероприятию по 
видеоконференцсвязи!

накануне президент россий-
ской федерации заявил, что рос-
сия находится на марше развития, 
и что на этом пути нас ждет успех. 
мы, безусловно, все оптимисты, 
как наши отцы и деды, у которых 
получалось в трудные времена ре-
шать сложнейшие задачи. И 100 
лет назад, и в 1941-1945 годах, 
и осваивая космос, поднимая це-
лину, они делали все для того, что-
бы россия стала великой мировой 
державой!

но если сегодня мы внима-
тельно посмотрим на текущее со-
стояние нашей экономики и сопо-
ставим с достижениями советско-
го времени, то увидим печальную 
картину.

от не так давно производимо-
го нами 20% мирового ввП поч-
ти ничего не осталось. достаточно 
взглянуть на производство основ-
ных видов промышленной продук-
ции, чем всегда заслуженно горди-
лась наша держава.

от авиастроения почти ниче-
го не осталось - сегодня мы произ-
водим в 5 раз меньше самолетов 
и в 18 (!) раз меньше вертолетов. 
станкостроение, машинострое-
ние - аналогичная ситуация. Пока 
еще как-то держатся направления 
добычи природных ресурсов, но и 
тут проблем с каждым годом ста-
новится все больше - технологиче-
ская зависимость, манипулирова-
ние ценами и сговоры на миро-
вом рынке…

единственной отраслью, пока-
завшей положительную динамику, 
стало сельское хозяйство, наш аг-
ропромышленный комплекс.

Президент российской феде-
рации, как и все мы, произносил 
слова благодарности крестьянам 
за достигнутые по итогам прошло-
го года успехи. но затем, вместо 

заслуженной поддержки, крестья-
не получили лишь многократно воз-
росшее давление на отрасль, кото-
рое ко всему прочему усугубилось 
ударами, нанесенными экономи-
ческим блоком правительства.

Укрепление мировых цен на 
зерно стало отличным предлогом 
к тому, чтобы на волне высокого 
урожая запустить руку в крестьян-
ский карман. Искусственно вздер-
нув цены на продовольствие, при-
нялись давить цену сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, 
таможенными пошлинами отре-
зали возможность экспортировать 
зерно.

не заставили себя долго ждать 
и производители промышлен-
ной продукции для аПк. И без то-
го ежегодно повышающиеся це-
ны на минеральные удобрения за 
последний месяц показали взрыв-
ной рост. По отдельным, наиболее 
востребованным позициям, цены 
прибавили по 30-50%! рост цены 
на средства производства в сель-
ском хозяйстве, равно как завы-
шенные тарифы на электроэнер-
гию, еще сильнее усугубляют ситуа-
цию. И это в преддверии весенних 
полевых работ.

мы направили телеграммы 
Председателю Правительства рос-
сийской федерации с копиями 
в адрес курирующего сельское 
хозяйство вице-премьера в.в. 
абрамченко и министра сельского 
хозяйства д.н. Патрушева, в кото-
рых призвали принять исчерпыва-
ющие меры по снижению цен на 
удобрения и другую промышлен-
ную продукцию для аПк. сегодня 
этот вопрос находится на особом 
контроле у фракции кПрф и аграр-
ного комитета.

не стоит забывать, что вся эта 
ситуация складывается на фоне 
снижения государственной под-
держки развития сельского хо-
зяйства, кратного урезания фи-
нансирования государственной 
программы комплексного разви-
тия сельских территорий, а также 

искусственно созданной волокиты 
вокруг утверждения госпрограммы 
вовлечения в сельскохозяйствен-
ных оборот заброшенных земель. 
а это именно те документы страте-
гического планирования, которые 
призваны решить наиболее слож-
ные задачи.

социально-экономическая де-
градация сельских территорий уни-
чтожает кадровый потенциал раз-
вития сельского хозяйства, раз-
рывает пространственные связи, 
уничтожает независимость и са-
мобытность нашей родины. Поряд-
ка 40 млн. га пашни в россии за-
брошено. введение их в сельскохо-
зяйственный оборот эквивалентно 
100 млн. тонн дополнительного уро-
жая, которого так не хватает в мире 
и в нашей стране. динамика на та-
ких важнейших направлениях, как 
производство мяса крс, молока, 
овощей, плодово-ягодной продук-
ции, не может обеспечить выпол-
нение доктрины продовольствен-
ной безопасности. сохраняющаяся 
высокая зависимость от импорта 
семян, племенной продукции жи-
вотноводства, определяет рычаги 
давления на нас со стороны зару-
бежных стран.

диспаритет цен, произвол тор-
говых сетей, определяют низкую 
доходность сельского хозяйства, 
что при отсутствии должной госу-
дарственной поддержки не по-
зволяет нашим хозяйствам вести 
расширенное воспроизводство, 
осуществлять техническую модер-
низацию, повышать эффектив-
ность хозяйствования в интересах 
укрепления продовольственной 
безопасности.

на приведенном примере 
лишь одной отрасли становятся яр-
ко видны все болевые точки и сла-
бые места проводимой сегодня 

государственной политики в об-
ласти социально-экономического 
развития российской федерации.

как на сельское хозяйство ни-
когда в советском союзе не вы-
делялось меньше 15% расходной 
части бюджета, так и социальное 
развитие, образование, здравоох-
ранение, никогда не финансирова-
лось столь скупо и недальновидно, 
как это происходит сейчас.

с теми богатствами, которы-
ми в действительности располага-
ет россия, теми источниками бла-
госостояния, которые у нас име-
ются, наша экономика должна 
быть лидирующей в мире. И на-
ша задача – эффективно вовлечь 
эти источники в бюджетный про-
цесс, распределив на цели реали-
зации прогрессивной стратегии 
социально-экономическом раз-
витии россии – программы кПрф 
«десять шагов к достойной жизни».

на какие источники следу-
ет обратить внимание в первую 
очередь?

должен быть решительно пре-
сечен вывоз капитала.

За последние 20 лет, только по 
данным Центрального Банка, из 
россии было вывезено 50,4 трлн. 

рублей. Плюсом к этому, через раз-
личные серые схемы, было выве-
зено еще 57 трлн. рублей! други-
ми словами российская экономи-
ка лишилась 107,4 трлн. рублей, 
которые могли быть вложены в 
развитие.

должны быть расторгнуты дого-
воры об избежание двойного нало-
гообложения. Такие соглашения у 
нас заключены с 83-мя офшорны-
ми странами.

расторжение этих договоров с 
одновременным установлением 
запрета на регистрацию располо-
женных на территории российской 

федерации предприятий в офшо-
рах, принесет в бюджет 5 трлн. 
рублей справедливых налогов 
ежегодно.

необходимо реализовать ком-
плекс мер по выводу экономики из 
тени.

По серым схемам сегодня обо-
рачивается более 20 трлн. рублей в 
год – фактически пятая часть ввП! 
Это огромный резерв дополнитель-
ных доходов бюджета.

И, конечно же, нельзя упустить 
из виду необходимость отмены 
бюджетного правила, по которому 
в фонд национального благососто-
яния, из экономики выводятся не 
малые средства. сегодня фонд уже 
раздут до 13 трлн. рублей!

все приведенные источники 
должны быть возвращены в эко-
номику, стимулировать ее разви-
тие, обеспечивать такое качество 
жизни наших граждан, которое без 
сомнения можно было бы назвать 
благополучием.

ведь сегодня сводят концы с 
концами более 76% населения, из 
которых 12,9% находятся за чер-
той бедности, а 28,8% - у этой чер-
ты. особую озабоченность вызыва-
ет запредельно высокий уровень 

бедности семей с детьми. При-
чем если из числа семей с 1 ре-
бенком за чертой бедности на-
ходится 12,1%, то от общего чис-
ла семей с 3-мя и более детьми, 
уже больше половины являются 
нуждающимися.

И ситуация с каждым годом ста-
новится все сложнее, поскольку по-
требительские цены продолжают 
расти, а обязательные платежи съе-
дают существенную часть дохода 
граждан.

взгляните, если взять даже 
среднюю по экономике зарпла-
ту, то социальные отчисления, 

подоходные налоги и инфляция от 
49 тыс. рублей оставляют в рас-
поряжении человека меньше 26 
тыс. рублей. а если учесть платежи 
по ЖкХ, имущественные налоги, и 
т.д., то в остатке получается сумма 
близкая к величине прожиточного 
минимума.

вот и получается, что социаль-
ное неравенство в россии лишь 
укореняется.

взгляните, как средняя по эко-
номике заработная плата и сред-
няя пенсия соотносится с дохода-
ми руководства государственных 
корпораций. в «аэрофлоте» член со-
вета директоров за месяц получа-
ет сумму, на заработок которой у 
обычного человека со средней по 
экономике зарплатой уйдет 8 лет 
непрерывного труда! на зарабо-
ток месячного дохода руководства 
«рЖд» у обычного человека уйдет 
14 с лишним лет. По «газпрому» - 21 
год работы, «сбербанку» - 42 года, 
а «роснефти» - более 52 лет!

как это можно терпеть? как это 
сочетается с положениями седь-
мой статьи конституции, провоз-
гласившей россию социальным 
государством?

наряду с социальной по-
литикой мы видим провалы в 
здравоохранении.

сопоставив текущий уровень 
финансирования с советским пе-
риодом, мы увидим трехкратное 
снижение. если в 1990 году на 
вопросы охраны здоровья насе-
ления расходовалось 3,1% ввП, 
то сегодня этот показатель нахо-
дится на уровне 1%. И результа-
ты сложившегося положения вид-
ны невооруженным взглядом - бы-
ло ликвидировано 70% больничных 
учреждений, треть станций ско-
рой медицинской помощи, треть 
фельдшерско-акушерских пунктов.

При этом подрезана и кадро-
вая составляющая, и система на-
учного обеспечения, о чем свиде-
тельствует не только наш анализ, 
но также позиция бывшего прези-
дента академии медицинских наук 
м.И. давыдова. да и каждый граж-
данин это видит по качеству оказы-
ваемой медицинской помощи, от-
сутствию важнейших лекарств.

особую озабоченность вызыва-
ет ликвидация медицины на сель-
ских территориях. Чтобы сельско-
му жителю добраться до ближайше-
го врача, ему нужно преодолеть 85 
км, до ближайшего фаПа - 15 км!

вот она, сегодняшняя забота 
государства о здоровье граждан!

ввергнута в глубочайший кри-
зис и система образования.

двукратное сокращение фи-
нансирования и реализация губи-
тельной государственной политики 
на этом направлении сопровожда-
лись сокращением доступности об-
разования. За период с 2020 года 
количество школ уменьшилось на 
40,6%, профтехучилищ осталось в 
8 раз меньше. квалифицирован-
ных рабочих сегодня подготавлива-
ется всего 165,5 тыс. в год, притом, 
что в 1990 году рабочую профес-
сию получали существенно более 1 
млн. человек.

в очень сложные условия за-
гнана наука. финансирование 
фундаментальных исследова-
ний сокращено, реформа акаде-
мии наук окончательно разруши-
ла систему управления научно-
исследовательской деятельностью, 
а реорганизация научных органи-
заций привела к тотальной бюро-
кратизации их работы. система 
подготовки научных кадров разби-
лась о новую редакцию закона «об 
образовании».

Более того, как наука не мо-
жет быть эффективной в отры-
ве от экономик, так и экономика 
не может эффективно развивать-
ся без науки. но эта связь сегодня 

нарушена, что стало причиной си-
стемной деградации. мы сегодня 
ощущаем, что даже в оборонно-
промышленном комплексе все 
держится на великом наследии со-
ветской науки, но этот ресурс уже 
почти исчерпан. И это несет в себе 
не радужные перспективы.

назову одну цифру. У нас в Под-
московье есть уникальная площад-
ка для испытаний авиационных 
двигателей. не так давно на ней 
ежегодно тестировалось более 200 
разрабатываемых нашими кон-
структорскими бюро образцов. се-
годня же тестируют не более 2-3 
двигателей в год!

Из представленного анализа 
всего социального блока можно 
сделать один вывод: либерально-
олигархическая модель развития 
россии - это путь в никуда!

Поэтому и государственная ду-
ма, и совет федерации, и Прави-
тельство, и президент должны сде-
лать соответствующие выводы. в 
противном случае разорение ре-
гионов, нищета населения может 
скоро взорвать ситуацию!

коммунистическая партия рос-
сийской федерации предложила 
эффективный путь коренного из-
менения ситуации, в основу реа-
лизации которого положен отра-
ботанный с экспертным советом, 
академией наук, министерствами 
и ведомствами. Это бюджет разви-
тия вместо бюджета вымирания!

наши законодательные ини-
циативы определили эффектив-
ные пути привлечения в бюджет 
средств всех названных выше до-
полнительных источников, от деоф-
шоризации и до ликвидации тене-
вой экономики, а также ликвида-
ции бюджетного правила, введения 
прогрессивной шкалы ндфл, и т.д. 
россия получает мощнейший ре-
сурс для стремительного развития!

Приоритетные же направления 
реализации этого ресурса опре-
деляются предложенной кПрф 
программой.

в течение пятилетки мы выхо-
дим на удвоение социальных рас-
ходов, а также поддержки образо-
вания и здравоохранения. По этим 
основополагающим направлениям 
мы должны выйти на уровень циви-
лизованного общества. Поддержка 
национальной экономики, включая 
промышленность, сельское хозяй-
ство, науку, также удваивается!

с предложенной структурой 
бюджета, через институциональ-
ные преобразования в экономи-
ке россия получит возможность 
вернуться в своем былом могуще-
стве к истинно социальной модели 
развития.

Эффективное проведение та-
ких преобразований будет обеспе-
чено соответствующей законода-
тельной базой.

При этом только за 2020 год 
уже было принято 13 законодатель-
ных решений, в том числе таких 
важнейших, как введение бесплат-
ного горячего питания в школах, 
повышения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов, в том чис-
ле через обеспечение качества 
сельскохозяйственного сырья. При-
нят целый пакет налоговых зако-
нов, существенно оптимизировав-
ших налоговую нагрузку.

еще 23 законопроекта находят-
ся в работе государственной думы.

Завершая свое выступление, 
хочу выразить убежденность в том, 
что воля коммунистической пар-
тии российской федерации спо-
собна изменить ситуацию и раз-
вернуть социально-экономическое 
развитие россии в интересах на-
рода. Это наша главная задача, вы-
полнение которой через реализа-
цию предложенной нами програм-
мы, я уверен, поддержат граждане 
россии! п

выстуПление на круГлом столе директора зао «совхоз им. ленина» Павла Грудинина
- Такие хозяйства, как наше, 

как казанкова, Богачева, сума-
рокова - называют государствами 
в государстве. Почему так называ-
ют? Потому что, несмотря на то, что 
мы действуем по российским зако-
нам, мы пытаемся сделать так, что-
бы главной задачей предприятия и 
государства было повышение ма-
териального благосостояния на-
ших работников, пенсионеров и 
тех, кто живет на нашей террито-
рии. И мы преуспели в этом. вот в 
этом году доход работников совхо-
за, не беря 10 руководителей, топ-
менеджеров так называемых, со-
ставил больше 100 тысяч рублей. 
Это означает, что люди с уверенно-
стью смотрят в завтрашний день. 
если есть такой доход, то вокруг 
может развиваться уже, в том чис-
ле, и торговля, и услуги различные. 
если бы наше государство поста-
вило перед собой такую же зада-
чу, как мы поставили в наших на-
родных предприятиях, то, я думаю, 
жизнь в россии была бы гораздо 
легче.

есть еще моменты, который, 
на мой взгляд, очень показатель-
ны. сегодня николай васильевич 
арефьев говорил о том, какое ко-
личество денег выводится за ру-
беж. мы же деньги за рубеж не вы-
водим, все деньги, которые у нас 
зарабатываются, остаются на тер-
ритории. И вот тут только что гово-
рили о налоге на прибыль. агрохол-
динги - олигархические структуры, 
которые по сути своей являются 
офшорными предприятиями. И для 
них налог на прибыль, который об-
нулен сейчас, является панацеей. 
они занижают заработную плату, 
занижают расходы, связанные с 

содержанием детских садов, школ 
и всего остального, и эти деньги вы-
водят за рубеж. нужно сделать од-
но: если деньги, заработанные в 
россии, остаются в россии, то они 
не попадают под налогообложение, 
если же выводятся, то должны либо 
вообще не выводиться, либо налог 
должен быть такой, чтобы неповад-
но было выводить деньги за рубеж.

Полтора года назад здесь про-
водили геннадий андреевич Зюга-
нов и его соратники круглый стол 
по стратегическому планирова-
нию. вот скажите, какое у нас стра-
тегическое планирование в стра-
не? несмотря на то, что коммуни-
сты все время говорят о том, что 
нужно сначала запланировать что-
то, а потом идти к этому и спраши-
вать с тех, кто не выполняет план, 
на сегодняшний день никакого 
стратегического планирования нет. 
вот я, например, не могу сказать, 
что стратегическим планировани-
ем является экспорт сельхозпродо-
вольствия, потому что в результате 
смотрите, что получилось. казалось 
бы, у нас рекордный урожай зер-
на, и мы вынуждены ставить пре-
поны к вывозу, потому что цена на 
зерно, на хлебобулочные изделия 
растет многократно. мы хвалились 
тем, что у нас огромное количество 
сахара производится, и в результа-
те вынуждены вводить госрегули-
рование цен на сахар. раститель-
ное масло, которым тоже вроде мы 
всегда себя обеспечиваем - цены 
на масло стали расти так, что го-
сударство должно вмешиваться в 
этот процесс. Именно потому, что 
нет государственного регулирова-
ния ценообразования, а госрегули-
рование может не только запретить 

вывезти, а еще и дать какие-то 
льготы тем, кто больше произво-
дит. Этого у нас, к сожалению, нет. 
И вообще система стратегическо-
го планирования - это то, что долж-
но быть в любом государстве, и в 
маленьком государстве, как у нас с 
Иваном Ивановичем, и в большом. 
кстати говоря, губернии так назы-
ваемые, областные центры - это то-
же государство. левченко прово-
дил стратегическое планирование, 
и он показал прекрасные результа-
ты! Что он получил за это? отреше-
ние от должности, различные пре-
следования. а на самом деле нуж-
но было брать его опыт.

наше государство, правитель-
ство похоже на человека, который 
сидит на суку и пилит его, рядом 
сидит коммунист и говорит - слу-
шай, прекрати пилить, мы же вме-
сте упадем. а он продолжает пи-
лить. если в ближайшее время не 
сделать так называемый левый по-
ворот (а мы об этом постоянно го-
ворим), в рекомендациях это же 
все написано, что есть выходы из 
этой ситуации даже сейчас - мы на-
ходимся в тяжелом положении, но 
есть выход. нужно просто взять и 
отменить часть законов, другие 
законы - принять, дать деньги лю-
дям, задышит экономика. Это все, 
кстати, прописано в рекомендаци-
ях круглого стола, и я предлагаю их 
полностью поддержать.

еще одна часть, о которой мож-
но долго говорить, это результа-
ты деятельности по социально-
му обеспечению населения. я 
имею в виду с точки зрения здра-
воохранения, образования, куль-
туры и спорта. вы посмотрите, что 
происходит. мы фактически стали 

финансировать здравоохранение и 
образование по остаточному прин-
ципу. опять же не было стратеги-
ческого планирования. Знаете, ес-
ли бы мы с Иваном Ивановичем 
сказали,  что комбайн не нужен, то 
есть он нужен всего неделю, поэто-
му мы его покупать не будем, в ре-
зультате мы бы не получили никако-
го урожая. вот сейчас с инфекцион-
ными больницами что произошло? 
государство как будто бы не думало 
о том, что могут произойти такие ка-
таклизмы, как ситуация с ковидом. 
в результате оказались не готовы, 

а потом потратили огромные день-
ги на то, чтобы переделать торго-
вые центры под больницы, какие-
то там выставочные комплексы. 
скажем так, человек недальновид-
ный, который не понимает, что не-
обходимо планирование, он обяза-
тельно проиграет тому, кто заранее 
предусматривает, как развивать 
производство.

ситуация с финансированием 
образования какая? когда-то ве-
ликий французский мыслитель ска-
зал: «Тот, кто открывает школы, тот 
закрывает тюрьмы». Теперь у нас 

обратный процесс. Тот, кто закрыл 
школы, вынужден открывать тюрь-
мы. И это факт, потому что число 
людей незанятых, плохо обучен-
ных, в нынешней конкурентной 
экономике, конечно, не принесет 
стране ничего. нам срочно нужно 
опять открывать школы, давать об-
разование, причем не по принци-
пу «вот этот регион богатый, и поэ-
тому он может тратить много денег 
на учителей, а вот этот регион бед-
ный, он не может потратить деньги 
ни на образование, ни на учителей, 
ни на содержание школ», от этого 

принципа нужно уходить. нужно фи-
нансировать школы независимо от 
того, где они находятся, в полном 
объеме. И зарплата что в Брян-
ской области, что в москве должна 
быть одинаковая. но это только го-
сударственные деньги. еще древ-
ние римляне говорили, что государ-
ство должно лечить, учить и защи-
щать. И федеральное государство, 
имеющее огромные деньги, может 
совершенно спокойно содержать 
здравоохранение, отличное обра-
зование и социальную защиту. п

“Когда-то великий французский мыс-
литель сказал: «Тот, кто открывает 
школы, тот закрывает тюрьмы». Те-
перь у нас обратный процесс. Тот, кто 
закрыл школы, вынужден открывать 
тюрьмы. И это факт, потому что число 
людей незанятых, плохо обученных, в 
нынешней конкурентной экономике, 
конечно, не принесет стране ничего. 
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«Подольские курсанты». 
идите и смотрите!

каким он Парнем был
навстречу юбилею

Приближается знаменательный юбилей - 60-летие полета человека в кос-
мос, событие поистине выдающегося значения. Однако сегодня публи-
каций на эту тему крайне недостаточно. Поэтому приятным удивлени-
ем явился показ в интернете в конце октября двухсерийного телефильма 
«Как Юрий Гагарин стал первым космонавтом Земли», рассказывающего 
об основных этапах становления первопроходца Вселенной в разные пе-
риоды его жизни. Этот фильм побудил меня вспомнить некоторые эпизо-
ды и высказывания о Ю.А. Гагарине люберчан, учившихся и работавших 
вместе с ним в нашем городе, со многими из которых мне довелось под-
держивать деловые контакты и слышать их отзывы и впечатления.

Юрий ГАГАрин В литейнОм цехе лЮберецКОГО ЗАВОдА 
сельсКОхОЗяйстВенных мАшин имени УхтОмсКОГО

наиболее содержатель-
ные из них - это воспомина-
ния сокурсника первого кос-
монавта Т.а. Чугунова. Тимо-
фей андреевич учился вместе 
с гагариным в люберецком 
ремесленном училище в груп-
пе формовщиков-литейщиков 
в 1949-1951 годах и одно-
временно в седьмом клас-
се люберецкой школы рабо-
чей молодежи. Благодаря на-
стойчивому труду и учебе они 
с отличием закончили эти за-
ведения. а затем как отлични-
ки были направлены и приня-
ты в саратовский индустри-
альный техникум. годы учебы 
с гагариным им подробно из-
ложены в книге «с юности 
на всю жизнь», один экзем-
пляр которой мне был пода-
рен автором. в книге отраже-
ны процессы обучения в учи-
лище, прохождение практики 
в литейном цехе Завода им. 
Ухтомского, участие в обще-
ственной жизни, спорте, про-
живание в общежитии и дру-
гие малоизвестные эпизоды. 
среди них и поездка на де-
монстрацию на красную пло-
щадь 7 ноября 1949 года, 
чтобы увидеть и.в. сталина 
на трибуне мавзолея, а также 
прием будущего космонавта в 
влксм в люберецком горко-
ме комсомола. 

Тимофей андреевич и се-
годня продолжает сотрудни-
чать с люберцами - музеем 
Ю.а. гагарина при люберец-
ком техникуме, в подготов-
ке и проведении гагаринских 
мероприятий в нашем горо-
де и других местах, связанных 
с неразлучным другом своей 
юности. он частый гость у по-
клонников первого космонав-
та в саратове, оренбурге, га-
гарине. а недавно он обратил-
ся к губернатору московской 
области с предложениями 
достойно провести юбилей-
ные мероприятия в нашем 
регионе.

много запоминающихся 
моментов мне пришлось слы-
шать и от другого сокурсника 
Ю. гагарина по ремесленному 
училищу - в.в. нечаева, слеса-
ря завода, в годы войны узни-
ка фашистского концлагеря, 

а впоследствии ответственно-
го сотрудника люберецкого 
горкома комсомола и горко-
ма партии. Помню день все-
общего ликования 12 апре-
ля 1961 года. я пришел в за-
водское общежитие со второй 
смены в час ночи. но в ком-
нате никто еще не спал - все 
с великой радостью обсужда-
ли космический полет. на во-
прос, кто же такой гагарин, 
виктор нечаев с восторгом 
произнес: «Юрка гагарин! да 
я же с ним вместе учился в на-
шей «ремеслухе»! Прекрасный 
парень, отличник, обществен-
ник, спортсмен. мы с ним 
играли в футбол, он возглавлял 
нашу баскетбольную команду. 
кто мог тогда подумать, что он 
станет первым космонавтом 
мира?» 

немало замечательных 
слов слышал я о гагарине и 
от руководителя музея его 
имени ремесленного учили-
ща Быковой евгении Петров-
ны. она рассказывала, каким 
он парнем был, как учился, 
с каким восторгом встреча-
ли его после полета во внуко-
ве и в кремле. как, будучи в 
родном училище, он подарил 
музею некоторые экспонаты 

- скафандр космонавта, лич-
ные вещи, фотографии и т.п. 
Поддерживал постоянные свя-
зи с преподавателями, на-
ставниками, оказывал учи-
лищу практическую помощь. 
Это благодаря его усилиям 
в училище построен допол-
нительный корпус, где были 
размещены учебные классы, 
лаборатории, актовый зал. 
рассказывала она и о встре-
чах гагарина в родном учили-
ще в 1965 и 1968 годах, о га-
гаринском движении и тради-
циях техникума. 

необычный эпизод про-
изошел в училище во время 
его первого визита. как рас-
сказывала старший бухгал-
тер училища е.а. алимова, он 
подробно ознакомился с учеб-
ным процессом, побывал в 
учебных кабинетах, интересо-
вался условиями учебы и бы-
та учащихся. Затем, в конце 
обхода, зашел в бухгалтерию и 
обратился ко мне с вопросом: 
«екатерина алексеевна! я вас 
помню. вы выдавали мне сти-
пендию. Помните ли вы ме-
ня?» «Юрий алексеевич, - от-
ветила она, - вы знаменитый 
человек, но не буду лукавить. 
не помню. ведь вас было 

двести пятьдесят человек и 
для меня вы были все одина-
ковы». Юрий алексеевич с по-
ниманием отнесся к ее ответу 
и поблагодарил за откровен-
ное признание и труд.   

«а ведь я училась с га-
гариным в седьмом классе 

вечерней школы, - сказала 
мне вскоре после полета од-
нокурсница по люберецко-
му техникуму сельхозмашино-
строения, инженер-литейщик 
Завода им. Ухтомского ве-
ра фетисова, - я отлично пом-
ню этого юркого паренька, 

который выделялся своей на-
стойчивостью и знаниями». 
она напомнила, что об успеш-
ной учебе Ю. гагарина сооб-
щалось в многотиражной га-
зете «Заводская правда» 6 
июня 1951 года, это была пер-
вая публикация о гагарине в 
печати.

Юрий алексеевич отличал-
ся необыкновенным трудолю-
бием. именно это качество за-
ставило обратить внимание в 
то время начальника литейно-
го цеха, а затем главного ин-
женера завода в.с. калашни-
кова на этого «ремесленника». 
именно по его рекомендации 
Ю.а. гагарину за работу на за-
воде была объявлена благо-
дарность и присвоен высокий 
пятый разряд формовщика-
литейщика. виктор семено-
вич с достоинством вспоми-
нал будущего космонавта. с 
большим интересом вспоми-
нал он встречу с Ю.а. гагари-
ным в люберецком дворце 
культуры 30 сентября 1965 
года, посвященную 25-ле-
тию государственных трудо-
вых резервов: «…мы гордим-
ся тем, что Юрий алексеевич 
всю производственную прак-
тику проходил на нашем за-
воде». в ответ гагарин побла-
годарил рабочих Завода им. 
Ухтомского за их труд и те зна-
ния, которые он и его товари-
щи получили на заводе. а еще 
раньше он писал: «…как сво-
его встретила меня дружная 
семья литейщиков», что было 
очень почетным для люберец-
ких рабочих.

Представляют необык-
новенную ценность и воспо-
минания о гагарине летчика-
испытателя, дублера в.в. Те-
решковой люберчанки в.л. 
Пономаревой. Ю. гагарин, бу-
дучи командиром отряда кос-
монавтов, уделял особое вни-
мание учебе и тренировкам 
женской группы космонавтов. 
валентина леонидовна подго-
товила и издала три года назад 
книгу «космонавтика в личном 
измерении», где рассказыва-
ет о процессе подготовки к по-
летам женщин-космонавтов и 
роли при этом Ю.а. гагарина. 
в.л. Пономарева отмечала, 

что Ю. гагарин никогда не был 
мелочен, мелкие промахи он 
пропускал как-то мимо вни-
мания. но если вдруг что-то 
«выходило за рамки», он умел 
проявить жесткость - соби-
рал отряд и делал внушение, 
не заботясь о том, что друзья-
космонавты могут подумать: 
«вот занесся…» По всеобще-
му молчаливому согласию га-
гарин считался «самым глав-
ным» в центре: он должен все 
знать и за все быть в ответе.

не менее интересны и 
воспоминания другой любер-
чанки - 15-кратной чемпионки 
мира по вертолетному спор-
ту, почетного гражданина лю-
берецкого района и.а. копец. 
«мы были первыми, - говорит 
она, - когда в октябре 1957 го-
да вывели на орбиту вокруг 
планеты первый в мире ис-
кусственный спутник. мы бы-
ли первыми, когда 12 апре-
ля 1961 года космический ко-
рабль «восток», пилотируемый 
гагариным, сделал один обо-
рот вокруг Земли. и как здесь 
не вспомнить слова извест-
ных пародистов тех лет: «Пусть 
нас лапотной россией назы-
вает вашингтон, мы сегодня 
запустили лапоть свыше пяти 
тонн». Это была большая по-
беда нашего народа, равная 
по своему значению дню По-
беды. Ю.а. гагарин - посланец 
страны советов, светоч мира 
и прогресса». 

инна андреевна вспо-
минает, что при встрече с 
ней, в то время летчиком-
инструктором в центре плане-
тарной школы досааф в ка-
луге, гагарин сказал: «вы то-
же летаете, на вертолете, на 
нем летать непросто. вы, де-
вушка, молодец, да еще и ин-
структор». Этот визит в калугу 
состоялся вскоре после его по-
лета в космос, и гагарин при-
нял участие в закладке пер-
вого кирпича в здание музея 
космонавтики, недалеко от до-
ма, где жил и творил великий 
ученый к.Э. циолковский. 

в это же время произо-
шла и другая приятная встре-
ча с гагариным. вспомина-
ет известная в нашем городе 
общественница, председатель 

общества «дети войны» г.с. 
аринина: «При визите в калугу 
из аэропорта в город автомо-
биль с гагариным сделал оста-
новку возле пионерлагеря. га-
лина сергеевна, в то время 
12-летняя школьница, от име-
ни пионеров преподнесла 
Юрию алексеевичу большой 
букет цветов. он с благодарно-
стью принял подарок, очаро-
вав присутствующих своей не-
обыкновенной «гагаринской» 
улыбкой, а затем кортеж под 
ликование толп встречающих 
калужан продолжил свой путь 
в город. 

и самые подробные и объ-
ективные воспоминания оста-
вил директор ремесленного 
училища, учитель Ю.а. гагари-
на в.м. Быков. ценность этих 
воспоминаний заключается в 
их достоверности. в них Быков 
рассказывает о том, как учил-
ся гагарин, с каким ликовани-
ем было встречено известие 
о полете в космос, о том, как 
он готовил приезды гагарина 
в люберцы, организовывал 
встречи в училище, выступле-
ния во дворце культуры. опи-
сывал теплые эпизоды встреч 
с гагариным в Звездном го-
родке у него в квартире и дру-
гие редкостные события.

Примечательно, что в сво-
их воспоминаниях люберча-
не, учившиеся и работавшие 
вместе с гагариным, кроме 
высоких профессиональных 
качеств отмечали его необык-
новенное трудолюбие, стрем-
ление к достижению постав-
ленной цели, его человечность 
и внимание к людям. все это 
нашло отражение в изданной 
ветеранами города книге «лю-
берецкая орбита Юрия гага-
рина». гагарин - это гордость 
нашего народа. его образ 
и величайший подвиг будет 
жить в веках. долг современ-
ников - донести правдивую ин-
формацию о жизни и деятель-
ности Ю.а. гагарина до наших 
потомков и достойно прове-
сти мероприятия, посвящен-
ные 60-летию полета челове-
ка в космос.

А.Л. ВОЖДАЕВ
ветеран завода 

им. Ухтомского п

Этот фильм о Великой Отечественной 
войне мы ждали больше десяти лет.
После выхода кинофильма «брестская 
крепость» (2010 год)  российский ки-
нематограф снял огромное множество 
кинолент на военную тему, но в этом 
«изобилии» не было ничего достойно-
го внимания советского зрителя. О пре-
мьерном показе киноленты 
и вот наконец-то создатель легендарной 
киноленты «брестская крепость» игорь 
Угольников вновь взялся за большую ра-
боту в кино, и снова порадовал совет-
ских зрителей качественным кино.

17 февраля в парламент-
ском киноцентре в москве фрак-
ция кПрф в госдуме организова-
ла встречу со съемочной группой, 
создавшей киноленту «Подольские 
курсанты», и ее премьерный по-
каз. когда зажегся свет после де-
монстрации этого фильма, все зри-
тели встали, аплодируя не только 
создателям этого фильма, но и его 
прототипам - Подольским курсан-
там, вставшим на защиту родины 
и отдавшим свои молодые жизни в 
грозном 1941 году.

высокую оценку этой кинолен-
те дал лидер российских коммуни-
стов г.а. Зюганов, также присут-
ствовавший на премьерном по-
казе, другие зрители. и, пожалуй, 
дорогого стоит оценка «четыре с 
плюсом» от ветерана великой от-
ечественной войны м.м. рохли-
ной (она также присутствовала на 
премьерном показе). марии ми-
хайловне 96 лет, она ушла на вой-
ну сразу со школьной парты, была 
санинструктором, участником ста-
линградской битвы, по ее словам, 
она знает войну не из штабов, а не-
посредственно из окопов.

выскажу и свои оценки, как 
зрителя. По-моему, получилось 
очень качественное кино. Без тех 
антисоветских штампов, которыми 
изобилует современное россий-
ское кино, и которые всем нам уже 
давно набили оскомину. 

а вот кино «Подольские курсан-
ты» всем рекомендую посмотреть. 
Получилось не хуже «Брестской 
крепости». идите и смотрите!

Алексей БРАГИН п

В  октябре 1941 г. курсанты По-
дольского пехотного и артиллерийско-
го военных училищ в составе 5 стрел-
ковых батальонов и 6 артиллерийских 
батарей в течение 12 дней держали 
оборону в 20 км западнее г. малоярос-
лавца в районе села ильинское. Юные 
пехотинцы и артиллеристы уничтожи-
ли до 5 тысяч немецких солдат и офи-
церов, подбили около 100 танков. це-
ной своих жизней, они задержали ко-
лонну противника, и дали возможность 
укрепить ближние подступы к москве.

проблема

а что с трансПортной достуПностью?

За что 
герои 
отдавали 
свои 
жиЗни?

на Пороге 
колбасного 
бунта?

«не волнуйтесь! у вас Здесь череЗ 1,5-2 года будет станция электрички!», - скаЗала менеджер екатерина, сотрудница 
одной иЗ лучших строительных комПаний 2014 года - «урбан груПП».

Примерно так жителям 
двух огромных жилищных 
комплексов на окраине Хи-
мок продавали их будущее 
жилье. «солнечная система» 
и «две столицы» - это 20 боль-
ших домов, расположенных в 
транспортном тупике города 
ракетной промышленности.  
с одной стороны  - комплексы 
отрезаны железной дорогой с 
«сапсанами» и многочислен-
ными электричками, с другой 
стороны - вашутинское шос-
се, ведущее в сторону «Ше-
реметьево», и коммуналь-
ный проезд в сторону станции 
«Химки».  Захочешь выбрать-
ся  в «свет» или на работу в 
столицу, путь у тебя практи-
чески один - коммунальный 
проезд, пробка перед улицей 
репина, где построили новую 
развязку, но не модернизи-
ровали перекрести под нее, 
и пробки либо на ленинград-
ском шоссе или в старых Хим-
ках, смотря каким путем бу-
дешь выбираться из этого за-
коулка города.

Более 40 тысяч жителей 
этого района, покупая в 2014-
2016 годах дома на стадии 
котлована, никак не рассчи-
тывали, что окажутся в транс-
портной западне. ведь за-
стройщик, разные офици-
альные лица из телевизора 
вещали, что здесь будет стан-
ция рЖд. 

вскоре появился гран-
диозный проект мцд, сре-
ди которого есть линия №3 
со сладким названием «но-
вые Химки». казалось бы, вот 
оно счастье! да не тут-то бы-
ло… года идут, а станцией и не 
«пахнет». даже переход через 

железную дорогу не сделали. 
люди так и бегают между по-
ездами, чтобы выбраться из 
логистической ловушки, пе-
риодически попадая под шу-
стрых железных монстров.

на многочисленные обра-
щения активистов обоих Жк, 
администрация города  бодро 
отвечает, что станция будет 
построена к 2019 году, спустя 
год, что сроки сдвигаются на 
2020, потом на конец 2022, 
да и вообще, это дело к горо-
ду не относится. Это все про-
иски москвы с ее желанием 
наладить жизнь людей в обла-
сти, а местным властям такие 

задачи вообще кажутся чем-
то неприличным и недостой-
ным для госслужащего… са-
мый свежий ответ 2021 года, 
что станции мцд-3 не будет, 
так как у московской области 
нет на два перрона денег. как 
говорят у нас в стране высо-
копоставленные лица: «денег 
нет, но вы держитесь».

вот так и живем в 21 ве-
ке, что, даже находясь в 4 км 
от столицы огромной стра-
ны, приходится до работы до-
бираться по 2 часа на двух-
четырех видах транспорта 
(автобус, электричка, метро 
и опять автобус) или вообще 

непонятно сколько на своем 
личном автомобиле. а ведь 
данные проблемы жителей 
можно решить всего одной 
станцией электрички, которая 
даже заложена в проект! Что 
нужно чиновникам, чтобы поду-
мать о своих избирателях? мо-
жет они думают, что тратить на 
дорогу по 2 часа в один конец 
это нормально? Подумаешь, 
что 4 часа впустую люди теряют 
в рабочий день, 20 за неделю, 
80 часов за месяц… Только вду-
майтесь, почти три дня теряет-
ся на дорогу на работу! Это же 
просто жуть! вместо общения 
с близкими, занятий спортом, 

уборки дома, прогулок, отдыха 
или полезной деятельности…

Поскольку я живу в «сол-
нечной системе», то описы-
ваю ситуацию с нашей точки 
зрения, но ведь станция по-
может не только моему райо-
ну. она непосредственно по-
влияет на жизнь десятка ты-
сяч людей, которые живут в 
районе «мега-Химки» и так-
же получат альтернативный 
быстрый способ добраться до 
работы в столице…

Помогите нам, пожалуй-
ста, достучаться до админи-
страции города и области 
и подпишите  инициативу с 
просьбой построить станцию, 
которую разместили на сай-
те «Российский обществен-
ных инициатив» www.roi.
ru.  (ссылка  https://www.roi.
ru/72776/).  

Артем МАЛьцЕВ, 
житель 

Жк «солнечная система»,
председатель совета дома п

На экраны страны вышел 
фильм «Зоя», повествующий о 
жизни и борьбе Зои Космодемьян-
ской. Понятно, нам, коммунистам, 
надо как-то отреагировать, выска-
зать свое мнение, изложить свою 
позицию.

А что можно сказать? Кажет-
ся, отечественная киноиндустрия 
прошла, наконец, тот уровень, ког-
да почти от всех ее творений мути-
ло из-за непередаваемо мерзкого 
запаха гнили. но и только. серость 
- вот лицо большинства фильмов, 
особенно пытающихся на языке го-
сударственного официоза расска-
зывать о советском прошлом на-
шей родины. и это упрощение, опо-
шление, выхолащивание народного 
подвига, по-моему, немногим лучше 
прямых нападок на него.

скажу о «Зое». За что вою-
ют там советские люди? Во имя 
чего героиня жертвует собой? 
Жизнь дает на эти вопросы совер-
шенно конкретный ответ. но тех, 
кто заказывает сейчас музыку, он 

категорически не устраивает. Вот 
и начинаются перекапывание, при-
способление, стерилизация, под-
меняющие реально бывшие фак-
ты ангажированным вымыслом. 
да вдобавок еще и примитивным, 
бесталанным.

Получилось, что Зоя Космоде-
мьянская превращается у совре-
менных российских режиссеров в 
простую обывательницу. У нее нет 
идеи. не только коммунистической 
- по-моему, вообще никакой. «не 
верю!», - кричит знающий зритель, 
вторя станиславскому. Персонаж, 
понятно, уже оторванный от под-
линной юной героини, не выстра-
ивается, действия его на экране 
вступают в противоречия с тем, как 
показан его же характер. сценарий 
провисает, потому что перед нами 
теперь просто бестолковый пере-
сказ, за которым не кроется ника-
кого внутреннего посыла.

Что позволило Зое Космоде-
мьянской совершить то, на что да-
леко не всем достало бы духа? не-
понятно. В чем урок событий без 
малого восьмидесятилетней дав-
ности для нас нынешних? неясно. 
В абстрактном патриотизме - та-
ком же отбеленном и неживом, как 
и все прочее? Эту немочь режис-
сер со съемочной командой пыта-
ются прикрывать эпатажем, под-
черкнутым натурализмом, якобы 
правдой жизни, а немочь все рав-
но прет, хоть ты тресни.

храбрость без мотива, без 
осознанного выбора в пользу опас-
ности или даже гибели - это глу-
пость или безумие. А Зою такой 
и показывают: наполовину мало-
хольной, мечущейся, что-то не-
внятное говорящей невротичкой. 
мотив - отправная точка поступ-
ка, краеугольный камень характе-
ра. но именно его, красную звез-
ду, которая вела по жизни Зою Кос-
модемьянскую, как и многих других 
юношей и девушек молодой стра-
ны советов, с нынешнего властно-
го верха нам по-прежнему демон-
стрировать боятся.

Иван МИЗЕРОВ п

мясопереработчики обратились 
к торговым сетям с просьбой по-
высить закупочные цены на гото-
вую продукцию на 10-15 процен-
тов, сообщает риА новости со 
ссылкой на газету «Коммерсант» 
и представителей ретейлеров.
Производители, отмечает изда-
ние, аргументируют этот запрос 
подорожанием свинины и мяса 
курицы.

так, по словам одного из 
крупных переработчиков мяса, 
тушка бройлера первой катего-
рии сейчас стоит 138 рублей за 
килограмм, тогда как год назад 
она стоила 92 рубля. Килограмм 
свинины на кости также обходит-
ся в 138 рублей против 119 ру-
блей годом ранее.

В минсельхозе изданию по-
яснили, что в начале года цены 
на свинину и мясо птицы упали 
из-за перенасыщения рынка, по-
этому причин повышать закупоч-
ные цены у мясопереработчиков 
нет.

В конце прошлого года пре-
зидент Владимир Путин резко 
раскритиковал правительство за 
подорожание сахара, подсолнеч-
ного масла, муки, макаронных из-
делий и хлеба. По его словам, 
это было не следствие пандемии, 
а попытка подогнать внутренние 
цены под мировые.

После этого правительство 
объявило о комплексе мер по 
стабилизации цен: было решено 
значительно повысить экспорт-
ную пошлину на подсолнечник, 
ввести квоты на поставки зерна 
за рубеж и заключить с отрасле-
выми ассоциациями и крупней-
шими федеральными торговы-
ми сетями соглашения о сниже-
нии цен на подсолнечное масло 
и сахар.

Возможное повышение цен 
на колбасные изделия проком-
ментировал в телефонном ин-
тервью «русской народной ли-
нии» д.э.н., председатель рус-
ского экономического общества 
им. с.Ф. шарапова, профессор 
Валентин Юрьевич КАтАсОнОВ:

- Владимир Путин говорил, 
что в россии продовольствен-
ные товары доросли до сред-
немирового уровня цен. Одна-
ко пора определиться, ибо ситу-
ация двусмысленная или даже 
шизофреническая: мы остаемся 
во Всемирной торговой органи-
зации? Ведь согласно правилам 
ВтО, внутренние цены должны 
соответствовать среднемировым 
значениям.

Порой слышны призывы по-
низить цены и тарифы. но, про-
стите, ВтО требует соответствие 
внутренних цен среднемирово-
му уровню. Поэтому необходимо 
определиться с курсом, ведь кро-
ме головной боли и убытков ВтО 
нам ничего не принесло.

есть смысл взять пример с 
бывшего президента сшА до-
нальда трампа, который заяв-
лял, что Америке не стоит оста-
ваться в ВтО. А уж нам оставать-
ся в ВтО точно не стоит!

Попытки с помощью адми-
нистративных методов контро-
лировать цены - совершенно 

непродуктивное занятие. напом-
ню, что цена - это денежное вы-
ражение стоимости. А стоимость 
товара определяется затратами 
на него. Административное по-
нижение цен убьет производство! 
Что и происходит сегодня. Произ-
водители уже не планируют в бу-
дущем году изготавливать те или 
иные продовольственные про-
дукты, потому что себе дороже - 
в убыток.

Административное пониже-
ние цен напоминает ситуацию, 
когда в больницу приходит паци-
ент с тяжелыми внутренними за-
болеваниями, например, онколо-
гией. и у него на коже отобража-
ется экзема, а доктор предлагает 
вместо серьезного лечения обра-
батывать мазью волдыри. но на 
самом деле надо найти главную 
причину и остановить рост рако-
вой опухоли.

Председатель правитель-
ства михаил мишустин, не по-
нимая устройство экономики, 
недальновидными решениями 
убивает остатки сельского хозяй-
ства россии. А для восстановле-
ния сельскохозяйственного про-
изводства необходимо выстраи-
вать всю модель экономики.

В настоящее время рос-
сийская экономика нацелена на 
внешний рынок и монокультур-
ные структуры экономики, а все 
остальное разваливается и уни-
чтожается, потому что выстроена 
экономическая модель, согласно 
которой мы получаем валюту от 
экспорта нефти, газа и леса, ко-
торую тратим на приобретение 
товаров на мировом рынке. По-
добная экономическая модель 
присуща колониальным странам. 
Поэтому, если мы стремимся к 
построению нормального сель-
хозпроизводства, нам необходи-
мо перестраивать всю структу-
ру экономики, в том числе отка-
зываться от безумного экспорта 
нефти и газа. мало того, что этот 
бездумный экспорт природных 
ресурсов подавляет любые сти-
мулы к развитию всех отраслей 
внутри россии, так еще и губи-
тельно сказывается на наших 
природных богатствах. Через не-
сколько лет не будет нефти и га-
за. идет истощение природных 
ресурсов внутри россии. Все 
страны переходят на развитие 
«зеленой экономики», а в сле-
дующем году евросоюз введет 
углеродную пошлину на экспорт 
углеводородов. К сожалению, му-
зыка перестала звучать, а они 
еще продолжают танцевать…

Через частную пробле-
му продовольствия высвечи-
вается убожество социально-
экономической модели россии. п


