
20 июля депутат Мо-
сковской областной Ду-
мы Дмитрий Кононенко 
подал документы на вы-
движение кандидатов в 
депутаты Государствен-
ной Думы по Коломенско-
му одномандатному окру-
гу №119.

В состав избиратель-
ного округа входят Колом-
на, Воскресенск, Зарайск, 
Егорьевск, Луховицы, Се-
ребряные Пруды.

Как отметил Дмитрий 
Кононенко, предстоящие 
выборы станут судьбонос-
ными для страны и Московской 
области.

«Достаточно глубоко погру-
жен в специфику территорий горо-
дов, знаю, что волнует наших жи-
телей. Избирательный округ преи-
мущественно аграрный, с богатым 
историческим и культурным на-
следием. Возьмем, например, Ко-
ломну, Луховицы, Зарайск - это го-
рода, которые известны далеко за 

пределами Московской области. 
Но за последние годы накопилось 
много проблем, которые надо ре-
шать, в том числе на федеральном 
уровне, возвращать людям уве-
ренность в завтрашний день. Уве-
рен, что мы со своей командой 
приложим максимум усилий, что-
бы оправдать доверие жителей», - 
сказал Дмитрий Кононенко.

Анна СМИРНОВА п
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В борьбЕ За НароД  И ВоЗрожДЕНИЕ 
СоцИаЛИСтИчЕСКой роДИНы
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«Красные» придут, 
жулиКи разбегутся! 

«антиКап-2021»
 За СССР - за Сильную, 

Справедливую, Социали-
стическую Родину!

  Россия, труд, народовла-
стие, социализм!
За социальную справедли-
вость! За достойную жизнь!

  Социализму - ДА! Капи-
тализму - НЕТ!

  К России будущего - без 
капитализма и коррупции!

  Россия - для народа, а не 
олигархата и коррупцион-
ного чиновничества!

  Программа КПРФ «10 
шагов к власти народа!» 
- программа возрожде-
ния Великой социалистиче-
ской России!

  Власть народа создает-
ся активными действиями 
каждого!

  Олигархия и коррум-
пированное чиновниче-
ство - болевые язвы на теле 
государства!

  Народ развивает россий-
скую экономику, олигархат 
- зарубежные офшоры!

  Природные недра - для 
народа, а не кошельков 
олигархов!

  Деньги из офшоров 
- в развитие экономики 
России!

  Молодежи - бесплатное 
образование и гарантию 
первого рабочего места!

ЦК КПРФ и ОбщеРОссийсКий штаб  ПРОтеста 
ОбъяВляюТ  О ПРОВЕДЕНии 23-25 июля 

 «антиКаП-2021» - ПЕРВОгО иЗ ТРЕх эТАПОВ 
ВСЕРОССийСКОй АКции ПРОТЕСТА 

«За сссР - За вОЗРОждение сильнОй,  
сПРаведливОй, сОЦиалистичесКОй РОдины!»

Владимир Кашин: 
«АНТИКАП-2021. БорьБА, 
ПрИБлИжАющАя НАшу ПоБеду»
КаПиталистичесКий 

ПеРевОРОт 
в РОссии 90-х

На рубеже веков нашу род-
ную землю накрыло черное об-
лако капитализма. Изгнанный из 
россии октябрьской революцией 
и семидесятилетней эпохой вели-
кого социалистического созида-
ния навсегда, он вновь вернулся, 
вопреки желанию и интересам 
народа. руша социальные устои, 
грубо подминая под свои корыст-
ные цели жизни и судьбы людей, 
выдавливая по крупицам основы 
социалистического общественно-
го сознания, бытия и традиций, 
ставших для миллионов родными 
и близкими.

Почему после поражавших 
мир грандиозных побед социа-
лизма, пережитого, выстраданно-
го, Страна Советов и народного 
единства, лидер могущественно-
го блока содружества государств 
(СЭВ), повернула вспять? что 
должно такое было произойти, 
чтобы великое, успешно развива-
ющееся государство народовла-
стия, передовая держава Мира, 
вернулась к капиталистическому 
рабству, вопреки концепции Кар-
ла Маркса, откатившись в обще-
ственном развитии на нижнюю 
ступень формации, которую пре-
одолела столетие назад?

Все семьдесят лет Страна Со-
ветов, созданная волей народа и 
гением Ленина и Сталина, посту-
пью десятилетий, как первопро-
ходец, уверенно двигалась впе-
ред, открывая новое, раздвигая 
границы опыта и познания, пре-
одолевая проблемы, трудовыми 
и научными свершениями под-
тверждая превосходство социа-
листической плановой системы 
хозяйствования над капитали-
стическим рыночным товарным 
производством. 

Плановые реформы осущест-
влялись, но никогда в обществен-
но - экономической системе со-
ветского государства послево-
енного времени не возникало 
непреодолимых, антагонистиче-
ских противоречий. 

Периодические, точечные 
корректировки политики и эко-
номики служили лишь подтверж-
дением того, что Коммунистиче-
ской партии и советскому госу-
дарству догматизм чужд.

  Возрождение российского 
села - основа национальной 
безопасности!

  Народным предприяти-
ям - приоритет и поддержку 
государства!

  Уровень зарплат и пенсий 
- для достойной жизни, а не 
выживания!

  Ветеранам - достойную 
поддержку! Работающим 
пенсионерам - индексацию 
пенсий!

  На доходы богатых - 
прогрессивную шкалу 
налогообложения!

 «Детям войны» - законо-
дательное обеспечение 
государства!

  Уровень розничных цен и та-
рифов на услуги ЖКх - пока-
затель дееспособности и от-
ветственности власти!

  голос и активная позиция 
каждого формируют выбор 
народа!

  Многодневное голосова-
ние на выборах - условие 
для их фальсификации!

  Требуем равной и чест-
ной предвыборной инфор-
мационной политики!

  Вакцинация - личный вы-
бор и добровольное дело 
человека!

  В протестном единстве 
КПРФ и трудового народа - к 
победе над капитализмом!

  За смену курса! За ле-
вый поворот! За социальный 
прогресс!

  Победа КПРФ - победа 
трудового народа!

  Наше дело правое, побе-
да будет за нами! 

Но уверенное благополучие 
жизни - состояние, в котором со-
ветское общество пребывало в 
70-80-е годы прошлого столетия, 
у части населения и руководства 
страны сформировало излишнее 
благодушное настроение, чем не 
замедлили воспользоваться на-
ши противники. Начиная с конца 
80-х годов прошлого века, груп-
пой лиц из либеральных прави-
тельств горбачевско-ельцинской 
клики, под контролем международ-
ного империализма, в стране бы-
ла проведена скрытная подготовка 
и осуществление государственно-
го переворота. Начиная со второй 
половины 80-х годов секретарями 
цК а.яковлевым и М.горбачевым, 
с использованием всех централь-
ных газет и каналов телевизионно-
го вещания, был запущен мощный 
маховик пропаганды, очерняющей 
КПСС, советского человека и госу-
дарство, но восторженно прослав-
ляющей ценности капиталистиче-
ского Запада. Изощренная идео-
логическая диверсия дополнялась 
враждебными организационными 
действиями. 

После объединения наиболее 
влиятельных финансовых групп 
с либеральной властью, в стране 
ускоренным темпом стало форми-
роваться олигархическое государ-
ство крупных монополий. огром-
ная, обладающая несметными 
богатствами и перспективами, ве-
ликая страна, руками ельцинско-
гайдаровского правительства и чу-
байсовской ваучеризации, была 
отдана на разграбление и поруга-
ние наглым бандитским группам 
дельцов.

горькими зарубками в сердцах 
миллионов советских людей отпе-
чатались мошенническая ваучер-
ная приватизация, залоговые аук-
ционы, банкротства крупнейших 
предприятий, безработица, голод, 
кровь, массовая нищета. руковод-
ство страны 90-х предало свое со-
ветское государство, народ и наци-
ональные интересы союзных ре-
спублик. Вандалами от власти был 
раздроблен союз братских наро-
дов, являвшийся огромным дости-
жением ленинско-сталинской на-
циональной политики. трудящиеся 
россии и бывших советских респу-
блик попали в кабалу к транснацио-
нальному олигархическому капита-
лу, где им была уготована роль, под-
верженной жесткой эксплуатации, 

бесправной рабочей силы, прода-
ющей свой труд.

ЭПОха 
сОЦиалистичесКОгО 

сОЗидания 
Девятнадцатого августа испол-

нится тридцать лет со дня извест-
ного Заявления о готовящемся в 
стране государственном перево-
роте, с которым выступила группа 
гКчП. чрезвычайный Комитет, со-
стоящий из ряда видных руково-
дителей советского государства, 
гласно обратился к народу страны 
с предупреждением и объявил ре-
шение об отстранении горбачева 
от исполнения полномочий Прези-
дента. опасение близкой граждан-
ской войны, кровавой развязки, 
возможной гибели людей не позво-
лило им решиться призвать народ 
и Вооруженные Силы к сопротив-
лению бандитской хунте, идти до 
конца. гКчП потерпел неудачу, но 
остался в нашей памяти, как акт 
личного мужества, к сожалению, 
немногих достойных, честных лю-
дей из числа руководителей СССр 
начала 90-х годов. Многие, из ста-
рой партийной гвардии, на тот мо-
мент осознавали истинные про-
вокационные цели горбачева, но 
подверженные традиции особого 
доверия первому лицу партии и го-
сударства, проявили пассивность. 
После ареста участников гКчП, ру-
ки провокаторов были развязаны, 
Указом президента Ельцина Ком-
мунистическая партия Советско-
го Союза была распущена. Восста-
новить реальную картину периода 
гКчП, сделать объективный анализ 
политического значения отчаянно-
го демарша этой группы и его вли-
яния на дальнейший ход событий, 
еще предстоит. КПрФ намерена 
это сделать в предстоящем августе.

На политическом ристали-
ще классовой борьбы, уже КПрФ 
с 1993 года взяла на себя ответ-
ственность за судьбу государства, 
став правопреемницей КПСС. В 
противоборстве с чиновничьей 
олигархией трудящиеся неразрыв-
ными узами связаны с КПрФ.  Се-
годня этот союз помогает народу 
достойно противостоять экономи-
ческому кризису и капиталистиче-
скому давлению. 

Поддерживаемые на-
родом, мы уверены в сво-
их силах. Нам есть что за-
щищать и за что бороться. Кто заменит 

гастарбайтеров?

В нашем подмосковном городе ки-
пит работа. Граждане Узбекистана ме-
няют плитку, мигранты из солнечно-
го Таджикистана стригут траву, их сму-
глолицые собратья строят кинотеатр, 
среднеазиатские дворники разгреба-
ют набросанный в канаву мусор, в со-
седнем дачном поселке черноволо-
сые ребята копают котлованы, укла-
дывают пенобетонные блоки, кроют 
крыши… Ни одного соотечественника 
среди них мне обнаружить не удалось. 
Разговорившись с местным предпри-
нимателем, я также узнала, что гастар-
байтеры здесь шьют трусы и маски в 
швейном цехе, фасуют нарезку, а так-
же заняты практически на всех бли-
жайших производственных и торговых 
предприятиях. Впрочем, думаю, этот 
факт давно уже не является секретом 
для российских граждан.

Лично я могу только уважать этих 
трудолюбивых и неприхотливых людей, 
они работают на благо нашей страны и 
на нас с вами. Однако сегодня становит-
ся очевидным, что подобное положение 
дел на рынке труда угрожает России тя-
желым кризисом. И первые раскаты гро-
ма приближающейся грозы уже начина-
ют доноситься до нашего слуха.

Во время эпидемии наметившие-
ся тенденции стали развиваться стре-
мительно. Уже минувшей зимой первый 
большой снегопад поставил столичные 
коммунальные власти перед проблемой 
катастрофической нехватки рабочих 
рук. Многие гастарбайтеры, работавшие 
дворниками, в начале эпидемии, возму-
щенные урезанием зарплаты, уехали 
домой. Именно тогда удивленные жи-
тели Подмосковья могли увидеть впер-
вые за много лет объявления о пригла-
шении работать дворниками. Однако, 
похоже, отклик был практически нуле-
вым. Снег кое-как разгребли, но пробле-
ма осталась…

Сегодня власти трубят о нехватке 
миллионов рабочих рук в совершенно 

разных сферах экономики. Например, 
один из экспертов по сельскому хо-
зяйству доказывал мне, что недавний 
взрывной рост цен на морковь - след-
ствие массового отъезда из нашей стра-
ны сельхозрабочих - выходцев из Сред-
ней Азии. Местных молодых и здоро-
вых селян практически не осталось, а 
те, кто еще есть, работать за «такие ко-
пейки» желанием не горят. Из-за этого 
аграриям пришлось сократить посевные 
площади, повысить оплату труда и, со-
ответственно, отпускные цены в разы, 
уменьшить объемы продукции.

А теперь присмотримся вниматель-
нее: кто в России находится на нижнем 
этаже производственной сферы? Кто 
валит лес, строит, убирает, шьет одежду 
и обувь, сортирует продукты, да что там 
говорить - добывает нефть и газ, ухажи-
вает за больными, а в последнее время 
все чаще даже лечит? Цифры Росстата 
говорят о том, что в стране официаль-
но проживают 4,2 миллиона трудовых 
мигрантов. Неофициально прибывших, 
по-видимому, на порядок больше: по 
подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, не ме-
нее 7 миллионов. Так, согласно тому 
же источнику, в Москву с целью трудо-
устройства ежегодно прибывают до 2 

млн. иностранных граждан, из них офи-
циально трудоустроены 300-400 тысяч, 
остальные, надо полагать, трудятся в 
теневом секторе...

И вот эти поднадоевшие нам люди 
стали массово уезжать. Причины, в об-
щем, понятны, но важнее, конечно, по-
следствия этого исхода. Первыми за-
волновались работодатели. Многие 
годы они пользовались всеми преиму-
ществами труда мигрантов, которые ко-
ренились в бесправном положении этих 
людей: они были согласны трудиться 
на самых грязных работах в нечелове-
ческих условиях за самую низкую зар-
плату, мирясь с отсутствием больнич-
ных листов и отпусков, а порой и вооб-
ще зарплаты, ведь иностранец-нелегал 
жаловаться не посмеет. И вот облом…

По информации вице-премьера 
правительства РФ Марата Хуснуллина, 
сегодня только в строительстве не хва-
тает более 5 миллионов рабочих рук.

Какая, казалось бы, может быть 
проблема в многомиллионной стране? 
Еще с десяток лет назад, помнится, ра-
бочая молодежь негодовала на то, что 
работодатели предпочитают гастар-
байтеров. Но потом недовольство как-
то рассосалось. Конечно, в то, что вся 

наша молодежь стала исключительно 
высоколобыми академиками, верится с 
трудом. Но молодые люди, предпочита-
ющие неинтеллектуальный труд, нашли 
свою нишу, где и «париться» особенно 
не нужно, и зарплаты неплохие. Моло-
дой охранник в супермаркете, приучен-
ный сутками стоять столбиком, совсем 
не готов брать лопату или класть кир-
пичи. Девушка без больших интеллек-
туальных достижений, скорее, будет 
скучать «на рецепшене», чем сядет за 
швейную машинку.

Казалось бы, нет худа без добра. 
Самое время вспомнить советские цен-
ности, воспеть эстетику труда и одно-
временно прищемить хвост потеряв-
шим совесть предпринимателям, кото-
рые привыкли оценивать труд человека 
в копейку. Вернуться к лозунгу о том, 
что для нас каждый труженик уважаем 
и ценен, платить достойные зарплаты 
и сделать производительный труд пре-
стижным и модным, прежде всего сре-
ди молодежи.

Но нет. В своем нежелании достой-
но оплачивать труд и создавать циви-
лизованные условия работодатели в 
одной связке с чиновниками крутят-
ся, как ужи на сковородке, изыскивая 
всевозможные лазейки. Понимая, что 
в этой парадигме безоглядной пого-
ни за прибылью не могут ничего пред-
ложить молодежи, они находят совсем 
уж экзотические для экономики ХХI ве-
ка решения. Модернизацией железных 
дорог на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри поручено заниматься военным, а на 
стройки решено привлекать заключен-
ных исправительных колоний. Наконец, 
вице-премьер правительства РФ Марат 
Хуснуллин выдал на-гора, похоже, са-
мое «гениальное» решение проблемы - 
на места уехавших гастарбайтеров при-
влечь неработающих пенсионеров!

Как говорится, это было бы смешно, 
если б не было так грустно…

Мария ПАНОВА п

депутаты,  Которых 
выбирают жители! 

20 июля депутат-коммунист, Председатель Комитета по местно-
му самоуправлению Московской областной Думы Александр Нау-
мов подал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мо-
сковской областной Думы по Ступинскому одномандатному округу 
№22 в окружную избирательную комиссию.

В состав избирательного округа входят Кашира, озеры, Протвино, 
Пущино, часть территории г.о Серпухов, Ступино.

александр Наумов уверен, что выборы в региональный парламент 
во многом предопределят дальнейшее развитие области и повлияют на 
жизнь жителей Подмосковья.

«Проблемы, с которыми сталкиваются жители Московской области, 
должны быть решаемы, а не нарастать, как снежный ком. Нужно обеспе-
чивать тружеников работой рядом с домом, качество медицины и обра-
зования должны быть на высшем уровне и доступны каждому. Пенсио-
нерам, ветеранам, поколению «детей войны» должна быть оказана все-
сторонняя поддержка», - сказал александр Наумов.

Напомним, выборы в Московскую областную Думу будут проходить 
17-19 сентября 2021 года.

Сергей ПАНОВ п  

В Подмосковье продолжает-
ся акция «Красные в городе». 
Коммунисты выходят
 в одиночные пикеты  на 
оживленных улицах городов 
и в крупных сельских 
населенных пунктах, чтобы 
привлечь внимание 
жителей региона к выборам, 
которые пройдут 
в нашей стране 
19 сентября 2021 года.
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прямой диалог

Сергей Стрельцов: 

в сентябре будет шанс 
исправить ситуацию 
в лучшую сторону!  

лица партии

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

17 июля в микрорайоне лопатинский городского округа воскресенск глав-
ный редактор газеты «подмосковная правда», секретарь мк кпрФ сергей 
стрельцов провел встречу с неравнодушными жителями. 

Этим принципом николай андреев руководствуется и 
как профсоюзный активист, и как народный избранник

Профсоюз жизнеобеспечения 
- такие убедительные слова выби-
ты на логотипе профкома подоль-
ского «водоканала». исключитель-
но важно, что это не просто слова, 
но и подход к делу. воплощает та-
кой подход все предприятие: и ру-
ководство во главе с директором 
михаилом семиным, и сплочен-
ный трудовой коллектив. а предсе-
датель профкома «водоканала» ни-
колай андреев, представляющий 
интересы земляков во фракции 
кПрФ совета депутатов городско-
го округа Подольск, воспринима-
ет жизнеобеспечение еще и как 
главную заботу народного избран-
ника. Учитывая это, он определил 
постоянные депутатские комиссии 
для участия в общей работе на бла-
го подольчан: по бюджету, инвести-
ционной деятельности, поддержке 
производства и предприниматель-
ства; по вопросам градостроитель-
ства, перспективного развития 
округа, управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным от-
ношениям; по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи.

в представительный орган 
местного самоуправления нико-
лай николаевич андреев был из-
бран в сентябре 2020 года по спи-
ску местного отделения комму-
нистической партии российской 
Федерации. а предшествовала 
этому событию пусть и не слишком 
долгая (депутату сейчас 41 год), за-
то твердая, уверенная и целена-
правленная биография. 

николай николаевич поя-
вился на свет в 1979 году в По-
дольском районе, в славном тру-
довыми традициями поселке 
курилово, несколько лет назад пе-
решедшем в новую москву. мама 
работала в больнице фельдшером-
наркологом, отец трудился на 
ремонтно-механическом заводе. 
с юных лет парня сопровождала 
серьезная тяга к просвещению, с 

достойными результатами окончил 
он подольский лицей № 26. каждое 
утро садился на рейсовый автобус 
и ехал за прочными знаниями, бли-
же к вечеру таким же образом воз-
вращался в курилово. Учился в 
экономическом классе, из школь-
ной жизни наибольший след оста-
вили уроки математики, особенно 
дополнительные занятия, которые 
учительница проводила с одарен-
ными ребятами. 

Получив среднее образование, 
николай сразу же поступил в мо-
сковский институт стали и сплавов 
на факультет информационных тех-
нологий. мест в общежитии для сту-
дентов из ближнего Подмосковья 
не хватало, так что опять - автобусы, 
электрички. дипломную практику 
проходил в 2001 году в Подольске 
на «водоканале», тогда же молодой 
перспективный специалист был за-
числен техником в штат предприя-
тия. к защите андреев представил 
актуальную во все времена рабо-
ту, посвященную определению эко-
номически выгодных диаметров 
труб. а уже с дипломом о высшем 

образовании был назначен инже-
нером, позднее - руководителем 
группы разработки и сопровожде-
ния программных продуктов. Что-
бы повысить квалификацию, за-
очно окончил еще один инсти-
тут - финансово-экономический. 

Трудовой стаж на «водоканале» уже 
два десятка лет превысил.

Профессиональная деятель-
ность для николая андреева не-
мыслима без общественной рабо-
ты. в начальной школе успел стать 
пионером, в студенческие годы во 

всех ответственных мероприяти-
ях участвовал. а когда в «водока-
нал» устроился, избрали предсе-
дателем совета молодых специа-
листов. Устремленная в будущее 
молодежь, надо заметить, игра-
ет на предприятии немаловажную 
роль, составляя пятую часть коллек-
тива. ну, а когда стал николай ни-
колаевич постарше, коллеги учли 
накопленный опыт и доверили ему 
возглавить профсоюзный комитет. 

Профсоюзы в нашей стране пе-
реживают далеко не лучший пери-
од, многие структуры просто раз-
валиваются. на «водоканале» дела 
обстоят по-иному: более 90 про-
центов сотрудников предприятия 
активно участвуют в работе органи-
зации. столь высокий результат до-
стигается благодаря постоянному 
сотрудничеству коллектива и адми-
нистрации. в самом деле, за счет 
взносов серьезные задачи не ре-
шишь, зато грамотный коллектив-
ный договор (на областном уровне 
он частенько призовые места за-
нимает) позволяет отстаивать ин-
тересы работников. Тут и премии, 
и отдых детей в оздоровительных 
лагерях за 10% стоимости путев-
ки, и экскурсионные поездки (бли-
жайший маршрут - в минводы), и 
оплата лечения у стоматолога, а в 
условиях пандемии - еще и томо-
графии, и ежеквартальная помощь 

ветеранам, работавшим на «водо-
канале» более 10 лет и ушедшим 
отсюда на пенсию… 

кстати, для ветеранов устраи-
ваются ежегодные майские встре-
чи с поездками по городу, по ме-
стам прежней работы, с вручением 
ценных подарков, с разговорами 
по душам. вот и недавнее торже-
ственное мероприятие осталось 
в памяти: концертные номера от 
юных артистов, общение за накры-
тым столом; у многих даже слезы 
на глазах появились. 

неустанное внимание к нуждам 
и заботам людей, приверженность 
идеям социальной справедливости 
лет 10 назад привели николая ан-
дреева в Подольское городское  от-
деление коммунистической партии 
рФ. Заглянул в горком, побеседо-
вал со старшими товарищами. Че-
ловека молодого и деятельного, его 

сразу же привлекли к работе. сей-
час он и член ревизионной комис-
сии, и депутат. на вопрос о том, ка-
кие чувства испытал после избра-
ния в совет по партийному списку, 
николай николаевич отвечает ко-
ротко и по существу дела: «изме-
нился лишь масштаб, социальная 
направленность при этом осталась, 
раньше она на предприятии прояв-
лялась, теперь - в рамках городско-
го округа».

депутат андреев отвечает за 
весь Большой Подольск, кроме того 
помогает коллеге по фракции сер-
гею денисову по одномандатному 
избирательному округу № 8. Прие-
мы проводит в школе № 17 на вы-
сотной улице и в горкоме кПрФ на 
улице карла маркса 3/48. 

Земляки обращаются с разны-
ми проблемами: и с просьбами о 
материальной помощи в сложной 
жизненной ситуации, и по пово-
ду участившихся случаев мошен-
ничества, и в связи с необходимо-
стью ремонта домов и инженерных 
коммуникаций, благоустройства 
дворов. 

в активе народного избранни-
ка есть значительные свершения, 
в числе которых предоставление 
продуктовых наборов пожилым 
людям, помощь в ремонте квар-
тир, установка ультрафиолетово-
го рециркулятора воздуха в одной 
из школ Подольска, приведение в 
порядок (вместе с управляющей 
компанией) площадки для сбора 
отходов, проведение всемирного 
дня воды с конкурсом и верниса-
жем детских рисунков, организа-
ция, совместно с товарищами по 
фракции, встречи детей войны (со 
спектаклем и подарками) и поезд-
ки школьников в музей Зои кос-
модемьянской, участие в достав-
ке гуманитарной помощи жителям 
донбасса, забота и помощь участ-
никам великой отечественной во-
йны и многое другое п

  

сергей стрельцов рассказал воскресенцам о 
социально-экономической ситуации в стране и мо-
сковской области, а также о первых решениях в мо-
сковской областной думе, когда у «красных» будет 
большинство. 

«на сегодняшний день кПрФ является той пар-
тией, которой не стыдно смотреть людям в гла-
за. и в государственной думе, и в московской об-
ластной думе наши депутаты не голосовали за ан-
тинародные законы. Поэтому есть шанс исправить 
все ошибки бюллетенем в сентябре, поддержать 
партию на выборах. Приход коммунистов к власти 
ознаменуется прорывом во всех отраслях жизни 

государства. У нас на руках программа «десять ша-
гов к власти народа», полностью отвечающая вы-
зовам времени. а первым решением, безусловно, 
станет отмена пенсионной реформы», - отметил сер-
гей стрельцов.

После обсуждения текущих проблем, встреча за-
вершилась на торжественной ноте - первый секре-
тарь воскресенского гк кПрФ александр смуров и 
сергей стрельцов поздравили ветерана партии га-
лину Борисовну скоробогатову с 75-летием! 

Пресс-служба
 Воскресенского ГК КПРФ п

точка зрения

Павел грудинин: 

«Запредельная нищета 
в богатейшей стране»

директор зао «совхоз имени ленина» 
павел грудинин о ситуации в стране 
и сельском хозяйстве

актуальное интервью
- Павел Николаевич, чинов-

ники периодически рапорту-
ют о небывалом урожае. Потом 
оказывается, что почти полови-
на собранной пшеницы годится 
только на корм скоту. Что остает-
ся людям?

- То, на что денег у населения 
хватит. скорее всего - на низкока-
чественные, но относительно де-
шевые продукты. на настоящие 
просто не хватит той же пенсии. 
Тонна настоящего животного жира 
стоит 300 долларов, а тонна паль-
мового масла - 70 долларов. Поэ-
тому люди при скудных зарплатах 
выбирают более дешевые продук-
ты, которые изготовлены из расти-
тельного жира. ситуация ухудшает-
ся, власть ничего не делает, чтобы 
ее переломить. а люди расплачи-
ваются своим здоровьем за такую 
политику правительства.

- Статистика говорит о том, 
что отечественный агропром по-
казывает положительную дина-
мику сельхозпроизводства. Это 
так?

- в реальности происходит зна-
чительное падение покупательско-
го спроса по уровню продаж сво-
ей сельхозпродукции. и это рядом 
с огромной москвой. в провин-
ции покупательский спрос упал не 
в два, а в несколько раз. Теперь 
насчет статистики. например, мо-
лока, по отчетам росстата, надаи-
вают 30 миллионов тонн в год. но 
товарность (соотношение продан-
ного к надоенному продукту) мо-
лока - всего 52%, то есть полови-
на не перерабатывается, а куда-то 
пропадает. или выливается? дои-
ли, доили и раз - вылили.

в одной нашей республике не-
сколько лет назад пришел новый 
президент, и они вдруг написали 
правду - на 30% сразу производ-
ство молока, по отчетам, упало. 
По яблокам каждый год показы-
вается рост на 10%, но я сам их 
выращиваю, знаю погодные усло-
вия в разных областях, знаю, что 
был неурожай. но в отчетах гу-
бернаторов, которые стекаются в 
росстат, цифры все «выше, и вы-
ше, и выше». надо констатиро-
вать факт. российское сельское 
хозяйство находится по большин-
ству параметров в стадии глубо-
кой стагнации.

и еще вопрос качества про-
дукции. Уверяю, если сейчас вве-
сти советские госТы и запретить 
под страхом тюрьмы продавать 
продукты, изготовленные по при-
нятым техническим условиям, то 
полки станут пустыми, а народ с 
вилами выйдет на улицы.

- Сколько всего человек в 
России занято непосредственно 
в сельском хозяйстве?

- в небольших городах, в де-
ревнях проживает порядка 
39 миллионов человек. сколь-
ко работают именно в поле, ни-
кто не знает. Это правительству 
неинтересно.

- Какие пути выхода из сло-
жившейся ситуации видите Вы?

- главная задача - переформи-
ровать Бюджетный и налоговый 
кодексы, чтобы хотя бы полови-
на основных налогов оставалась 
на территории. нужно направлять 
деньги на развитие села, инфра-
структуры. надо вернуть людей в 
село. сельское хозяйство всегда 
было основой российской эконо-
мики, точкой роста государства.

сегодня министры живут в 
каком-то своем «параллельном 
мире». Президент сказал - будет 
тяжело, потом легче. и правитель-
ство успокоилось, сидит и ничего 
не делает, ждет, когда легче ста-
нет. Тянут время. антикризисную 
программу пишут, а кризис уже 
летальным исходом пахнет. не мо-
жешь написать программу - на-
пиши заявление об уходе по соб-
ственному желанию. Чем дольше 

они будут рулить нашей страной, 
тем хуже для страны и всех нас.

- Санкции в отношении Рос-
сии. Именно этим оправдывает 
правительство увеличение нало-
гов, тарифов на ЖКК и прочие 
«радости» нашего бытия. Вы со-
гласны с такой формулировкой?

- нынешняя экономическая 
ситуация отличается от шестилет-
ней давности тем, что резервы ис-
черпаны, элите уже почти нечего 
«пилить». на всех всего не хватило. 
исчерпаны все фонды, инвести-
ций нет. и тут самое время объя-
вить о платном здравоохранении, 
платном образовании, что «денег 
нет, но вы держитесь»… 

Поменяв медведева на ку-
дрина, Титова, сейчас ничего хо-
рошего для народа не добьешь-
ся: необходимы кардинальные 
изменения.

мы живем в состоянии посто-
янных обещаний, ожидания луч-
шей жизни, дорога к которой не-
видима. в этом-то и опасность. 
общество в апатии: теряется на-
дежда на обновление, конкретное 
решение перезревших проблем.

необходимо создать прави-
тельство народного доверия, 
включить все политические спек-
тры, и после этого начать работать. 
Правительство народного недове-
рия, каким называется нынеш-
нее, на это неспособно.

- По данным Росстата про-
мышленное производство в Рос-
сии снижается из года в год. 
Прокомментируете?

- Если экономикой управля-
ют неспециалисты, если должно-
сти раздаются не по професси-
ональным качествам, а по зна-
комству, какого подъема можно 
ожидать? Поручения президента 
не выполняются. Тут две вещи. ли-
бо поручения невыполнимы, ли-
бо люди, которые должны их вы-
полнять, некомпетентны. и если 
президент нам говорит, что прави-
тельство работает неплохо, а пока-
затели росстата говорят о другом, 

то кто-то, наверное, ошибается. я 
думаю, что ошибается президент, 
оценивая работу правительства. 
работа правительства, это наша с 
вами жизнь - реальные доходы на-
селения, поднятие производства, 
сельского хозяйства. можно сколь-
ко угодно говорить, что у нас все 
хорошо, но если исполнители не 
понимают, что они делают, не при-
слушиваются к советам професси-
оналов, то в итоге получаем то, что 
имеем.

- Несколько лет назад прези-
дент предложил списать налого-
вые недочеты и штрафы граж-
данам и индивидуальным пред-
принимателям в силу того, что 
Налоговое законодательство не-
исполнимо и не соответствует 
сегодняшним реалиям. По раз-
ным оценкам предлагалось спи-
сать от 45 до 50 млрд рублей. 
Реализации предложения со 
стороны Министерства финан-
сов как не было, так и нет. Что 
происходит?

- Что касается иП, я считаю, 
что малому бизнесу нужно предо-
ставлять нулевые кредиты и во-
обще освобождать от налогов до 
определенного периода. По одной 
простой причине - они сами себя 
кормят. Эти люди не сидят на шее 
у государства, как чиновники. Ес-
ли президент говорит, а правитель-
ство не исполняет, пора употре-
бить власть и уволить всех. нельзя 
бесконечно делать вид, что ничего 
не происходит.

- Российские банки несмо-
тря ни на что получают баснос-
ловные прибыли. Как получает-
ся, что денег нет, а прибыль бан-
ков растет?

- на санацию одного банка 
тратится почти триллион рублей. 
денег нет, как сказал председа-
тель правительства, а на банки 
есть. когда страна вступала в вТо, 
банковская отрасль стала един-
ственной, которую освободили от 
конкуренции. в результате банки 
показывают сумасшедшие дыры, 

за ними надзирает Центробанк, 
берет из бюджета деньги и ввали-
вает их в банки, которые разво-
ровали эти самые банкиры. как 
показывается прибыль? они бе-
рут, закрывают расчетные счета 
предприятий, потому что им яко-
бы кажется, что предпринимате-
ли там что-то нарушают, создают 
себе сумму денег на счете, крутят 
их и в итоге показывают огром-
ную прибыль. Это не банки - это 
ростовщики. они не заинтересо-
ваны в развитии страны. они, по 
сути, уже взяли на себя функции 
силовых структур - без суда могут 
лишить тебя твоих денег. 20 млн 
граждан живут за чертой бедно-
сти. Бедность - это прожиточный 
минимум, на который никто про-
жить не в состоянии. Это офици-
альные данные. Эксперты утверж-
дают, что цифра кратно выше.

- Общее ухудшение демо-
графии в России - факт. Причи-
ны понятны и очевидны - отсут-
ствие перспектив, разрушение 
моральных ценностей, падение 
уровня жизни. Проблему не мо-
жет игнорировать и власть. Но 
ни в чем, кроме разовых плате-
жей, это не проявляется...

- давайте рассуждать логиче-
ски. Зачем призывать людей ро-
жать детей, если по определению 
каждая семья становится нищей? 
даже если дать им 10 тысяч, они 
все равно будут еле-еле сводить 
концы с концами. они не смогут 
нормально питаться, не смогут за-
платить за услуги ЖкХ.

 нужно менять политику госу-
дарства. а что у нас? обнищав-
шее население, рекордное па-
дение производства, сельского 
хозяйства, сверхприбыль бан-
ков. государство определилось с 
приоритетами. 

главное для него - банки, биз-
нес, повышение тарифов и все, 
что связано с получением прибы-
ли. все остальное - популизм, и 
никакого отношения к улучшению 
демографии не имеет. п

ВСЕ радИ рЕйтИНгОВ
 19 июля мэр москвы с.с. собянин и губернатор московской области а.ю. воро-
бьев отменили свои же ограничения связанные с посещением ресторанов и фуд-

кортов по QR- кодам. мотивировали они свои решения тем, что ситуация связан-
ная с коронавирусом стала лучше.

впрочем, сильно сомневаюсь в том, что это реше-
ние было сделано для заботы о нас с вами. на мой 
взгляд, они заботятся о предстоящих выборах в госдуму, 
а губернатор московской области еще и о выборах в 
областную думу. ведь они возглавляют списки кандида-
тов от «Единой россии». они, конечно же, своими реше-
ниями по принудительной вакцинации и введению QR-
кодов вызвали большое недовольство у населения мо-
сквы и московской области. видимо, смотря на то, как 
их собственные рейтинги, так же как и рейтинг их поли-
тической партии стремится к нулю, принимают такое не-
последовательное решение.

с одной стороны, мы по статистике видим, что ко-
ронавирус не унимается. видим падение политических 
рейтингов партии «Единая россия» за два месяца до дня 
голосования. ведь как-то надо менять партийным бон-
зам из «Единой россии» электоральную ситуацию. и вот, 
судя по всему, они приняли такое решение, отменив 
пресловутые QR-коды.

на мой взгляд, рейтингов им эта мера не добавит, 
потому что нет ничего хуже непоследовательных реше-
ний в политике, которую как раз воробьев и собянин 
вместе с партией «Единая россия» сейчас проводят.

Так что товарищи, напоминаю о том, что 19 сентя-
бря состоятся выборы. Приходите на избирательные 
участки и делайте выбор сами.

За кого вы будите голосовать? За коммунистов, ко-
торые выступают за последовательные меры, что бы 
вакцинация была добровольная, а не принудительная, 
да еще проверенными препаратами. или же за партию 
«Единая россия» с такими «замечательными» руководи-
телями, как воробьев и собянин, которые говорят вна-
чале одно, потом другое, а делают совершенно третье.

думайте и выбирайте.

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь ленинского гк кПрФ п
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ПрИБлИжАющАя НАшу ПоБеду»

начиная со второй половины 20-х годов 
прошлого века, наша страна, разгромив 
контрреволюцию, за десять лет прошла 
путь экономических преобразований, на 
который Европа затратила почти сто лет. 
сталинская индустриализация экономики 
кардинально изменила страну, позволила 
в кратчайшие сроки решительно сокра-
тить отставание даже от самых развитых 
стран Запада, а по совокупному объему, 
производимого валового национального 
продукта, выйти на второе место в мире. 
мы были первыми в освоении космиче-
ского пространства, мирного использова-
ния атомной энергии, разработке передо-
вых технологий и образцов новейшей тех-
ники. советские системы образования и 
медицины признавались лучшими даже 
самыми непримиримыми оппонентами.

в благодарной памяти потомков на-
всегда останутся трудовой энтузиазм и 
подвиги героев первых пятилеток, неимо-
верным трудом реализованные грандиоз-
ные программы электрификации и инду-
стриализации страны, достижения науки, 
производства, сельского хозяйства, пора-
жающая воображение социальная поли-
тика и пенсионная поддержка. останется 
в веках беспримерное мужество и подвиг 
советского народа, его великая Победа в 
отечественной войне 1941-1945 гг. объ-
ективным историческим анализом базо-
выми основами успехов страны призна-
ны руководящая роль коммунистической 
партии, руководимая и.в.сталиным, об-
щенародная собственности на средства 
производства и общественный характер 
труда. Принципом жизни общества социа-
лизма всегда было равенство в доступно-
сти материальных благ, а единственным 
мерилом положения человека в обще-
стве и его благосостояния - производи-
тельный, честный труд на благо общества.

Пропорционально успехам в эконо-
мическом созидании, рос и междуна-
родный авторитет нашей страны, полу-
чая солидарную поддержку от государств 
социалистического блока и братских ком-
мунистических партий. во многом, имен-
но благодаря успехам советского союза 
в проведении социалистических реформ, 
идеология коммунистического движе-
ния получила широкое международное 
признание. Переняв опыт ссср, сегодня 
на его основе могучей поступью шагает 
китайская народная республика, столе-
тие коммунистической партии, которой, 
вместе с народом китая, мы недавно 
отмечали.       

Результат либеРальных 
РефоРм

 в сложное время 90-х, несмотря на 
постоянное давление ельцинского окру-
жения, только кПрФ жестко отстаивала 
перед властью капитала интересы госу-
дарства и народа. Жизнь и свобода мно-
гих лидеров нашего движения тогда ви-
села на волоске. Пусть вспомнят об этом 
те, кто, злобствуя, сегодня несправедливо 
пытается обвинить партию в соглашатель-
стве с властью. Только последовательная, 
принципиальная позиция кПрФ и ее ли-
дера г.а.Зюганова, только наша поддерж-
ка, сочетающая парламентскую и про-
тестную борьбу, на протяжении трех деся-
тилетий давала людям силы и веру жить и 
сражаться за свои права. Борьба продол-
жается. власть стремительно теряет дове-
рие общества. события последних меся-
цев в очередной раз подтвердили правоту 
кПрФ в оценках реальных целей правя-
щей олигархической группировки. Прово-
димая ею социально - экономическая по-
литика, по стратегическим направлениям 
и устоям общества, является убийствен-
ной для государства и его народа. век-
тор действий правительства, сформиро-
ванного «партией власти», направлен на 
укрепление модели олигархического госу-
дарства. Трудовому народу, молодежи, ве-
теранам в ней отведена зависимая роль 
рабочей силы, послушного электората и 
налогоплательщика.

Экономика страны продолжает пре-
бывать в состоянии углубляющегося кри-
зиса, что серьезно отражается на уровне 
жизни населения. даже по оптимистич-
ному сценарию, рост ввП в текущем го-
ду, не превысит 3,2%, а к 2023г, согласно 
официального прогноза, вновь сократит-
ся до 2,3%. в 1990-м, будучи советской, 
российская Федерация производила око-
ло 9% мирового общественного продукта, 
сейчас - менее 2%. средний темп роста 
экономики страны за десятилетие соста-
вил лишь 0,9%. Это при том, что экономи-
ка сШа за то же время выросла на 16%, 
Евросоюза - на 31%, китая - на 101%. раз-
витие и модернизация производства, ин-
вестиционная политика государства стро-
ится хаотично. огромные средства часто 
вкладываются в проекты, которые не да-
ют отдачи. При этом, важнейшие направ-
ления социальной политики в приори-
тет правительства не входят. направляя 
миллиарды на санацию расплодившей-
ся банковской сферы, забывают малые 
предприятия. Только за первое полуго-
дие в стране прекратили работать 724 ты-
сяч юридических лиц и иП, а за послед-
ние 5 лет число предприятий сократилось 
на полтора миллиона.  резко увеличился 
внешний долг страны, превысив сумму в 
470 млрд долларов. При этом из бюджета 
изымаются деньги и отправляются в ФнБ, 
который размещается за границей. Фонд 
национального благосостояния для инве-
стиционной и социальной политики пра-
вительство практически не использует. 
накопления ФнБ, составляющие на нача-
ло второго полугодия сумму в 13,6 трлн. 
рублей могли бы решить многие болевые 
проблемы и создать задел в экономике 
на перспективу.

но российские денежные средства 
работают на чужую экономику. За по-
следние 20 лет из россии вывезено 691 
млрд долл. или 50,4 триллиона рублей. 
Это чистый легальный вывоз капитала 
по данным Центрального банка, что со-
поставимо с третью выручки от прода-
жи нефти. незаконный отток в результате 

Окончание. Начало на с. 1 

махинаций с документами по данным 
глобал Финансиал интеграйти) достигает 
$782 млрд или 57 триллиона рублей по 
текущему курсу.  всего вывезено 107,4 
триллиона рублей или 5 годовых бюдже-
тов страны.

По данным счетной палаты, теневая 
экономика оценивается в 46% ввП.  Если 
эту часть экономики вывести из тени, ввП 
страны увеличится до 150 триллионов ру-
блей, доходы бюджета вырастут с нынеш-
них 18 до 31,6 триллиона рублей.

российская экономика эффектив-
ной быть не может не только по причи-
не огромного теневого сектора. 44 000 
предприятий россии зарегистрирова-
ны в 84 странах мира и платят налоги ту-
да. 90% крупных предприятий уже напо-
ловину принадлежат иностранным инве-
сторам. 65% предприятий принадлежат 
иностранному капиталу. 92% торгов-
ли принадлежит иностранным торговым 
фирмам. а правительство приняло поста-
новление о распродаже государственной 
собственности по 10% ежегодно, это озна-
чает, что через 5 лет вся промышленность 
будет принадлежать иностранцам!

о таком предательстве интересов рос-
сии в советские годы даже предположить 
не могли!

россия нищает! Почти половина насе-
ления балансирует около прожиточного 
минимума, который не обеспечивает да-
же биологического выживания.

социальное расслоение по имуще-
ственному признаку полярно радикали-
зовано. крупный бизнес, слившийся с 
чиновничеством во всемогущий номен-
клатурный слой олигархии, совокупно вла-
деет сегодня 90% национальных богатств 
страны. несмотря на пандемию, доход 
крупных российских богатеев в 2020 го-
ду вновь значительно вырос. в тоже вре-
мя, уровень реальных доходов населе-
ния продолжает падать. в первом кварта-
ле текущего года он вновь сократился на 
3,6% к предыдущему. Более 60% граждан 
страны половину своего месячного дохо-
да регулярно отдают только за продукты. 
дополнительно, около трети их заработка, 
уходит на ЖкХ. в большинстве развитых 
европейских стран расходы населения 
на питание не превышают 10-15%.  Поч-
ти двадцать миллионов жителей россии, 
только по официальным данным, живет 
за чертой бедности, имея нищенский до-
ход ниже 11,6 тыс.руб./мес., но при этом, 
оставаясь гражданами страны, в тяже-
лейших условиях создают семьи, растят 
детей и продолжают любить свою родину.

Потребительские цены, по данным 
росстата, за полугодие показали рост 
5,7%. розничные цены на продоволь-
ственные товары за это время выросли в 
среднем на 7,3%, на овощи - на 11,2%. 
Тарифы за электроэнергию поднялись 
на 4,3%, за холодное водоснабжение - 
на 3,2%, за газ - на 3,3%. в разгар ово-
щного сезона, к примеру в июне, рознич-
ные цены, на свеклу столовую выросли на 
58,4%, морковь - на 37,0%, картофель - на 
20,3%. существенное подорожание прои-
зошло в сфере непродовольственных то-
варов, строительных материалов, элек-
тробытовой техники. создана нетерпи-
мая обстановка, подрывающая доверие 
народа к проводимой политике государ-
ства. необходимость борьбы за выжива-
ние и ужас нищеты, вынуждают граждан 
погружаться в кредитную зависимость пе-
ред банками, а через нее в пучину бан-
кротств. Только за шесть месяцев текуще-
го года 88 тыс. россиян признаны несо-
стоятельными должниками.

кПрФ уже не раз выступала с требо-
ванием установить государственный кон-
троль за уровнем цен на продовольствие 
и товары первой необходимости. депутат-
ской фракцией коммунистов подготовлен 
проект Закона «о государственном регу-
лировании цен», но правительство и пар-
ламентское большинство «Единой рос-
сии», расточая с трибуны гд и телевизион-
ных экранов обещания и мнимую заботу 
о людях, на деле каждый раз блокируют 
инициативу кПрФ. Положение становится 
нетерпимым, его надо срочно изменять. 
Требование кПрФ о контроле цен и повы-
шении уровня социальной поддержки на-
рода мы делаем основным на предстоя-
щую протестную акцию «антикап-2021» 
и ставим в центр Программы, с которой 
партия идет на выборы.

Проводимые в угоду олигархии рефор-
мы, ослабили государство, разобщили об-
щество, порушили социальные основы 

жизни, возводимые поколениями наших 
предков. россия на целые десятилетия от-
стала в развитии от передовых стран За-
пада.  в первую очередь, речь идет о ба-
зовых системах здравоохранения и обра-
зования. необдуманное секвестрование 
социальной сферы, тотальное закры-
тие медицинских учреждений, школ, дет-
ских садов нанесло стране колоссальный 
урон, преодолеть тяжесть последствий ко-
торого будет крайне трудно. из 88 тыс. ра-
ботавших детских садов, на сегодня в рос-
сии осталось лишь 47 тыс., из 67,6 тыс. 
школ - продолжают работать лишь 40,8 
тыс. квалифицированных рабочих в год 
сегодня подготавливается всего 165,5 
тыс., а количество профтехучилищ сокра-
щено в восемь раз, тогда как, к примеру, 
в 1990году рабочую профессию получа-
ло более миллиона человек. двукратное 
сокращение финансирования образо-
вания, проведенное в рамках государ-
ственного бюджета, уже изначально пре-
допределяет существенное снижение для 
народа доступности знаний. в то же вре-
мя, дети олигархов и чиновничества, про-
должают без стеснения получать дипломы 
зарубежных колледжей и университетов, 
демонстрируя гражданскому обществу, 
что их интересы лежат за пределом гра-
ниц россии. наша партия разработала 
проект государственной Программы «об-
разование - для всех», которая отменя-
ет ЕгЭ, реанимирует советские класси-
ческие методики образования, признан-
ные лучшими в мире и будет добиваться 
ее утверждения.

разрушительные процессы произош-
ли и в здравоохранении. Зависимость 
российской медицины от западных тех-
нологий и базовых видов медицинско-
го оборудования сегодня превышает 
70%. Бюджетное финансирование здра-
воохранения правительством уменьше-
но втрое. ликвидировано почти две тре-
ти больничных учреждений: с 12,8 тыс. до 
5,1 тыс. Больничный коечный фонд упо-
ловинен. Тотальное сокращение постигло 
станции скорой помощи, фельдшерско-
акушерские пункты.

Безысходность, нищета, отсутствие 
перспектив нарушили ритм жизни обще-
ства, изменили динамику демографии, 
ударив по рождаемости и вызвав резкий 
рост избыточной смертности. в состоянии 
безысходности сегодня пребывает око-
ло 76% населения страны. особую трево-
гу вызывает положение семей с детьми. 
государство призывает молодежь к созда-
нию семьи и рождению детей, но более 
12% семей, имея одного ребенка, нахо-
дятся уже за чертой бедности, а доля се-
мей в зоне крайней бедности с тремя и 
более детьми превышает половину.

настоящее и будущее россии во мно-
гом определяется жизнеспособностью 
сельских территорий. сегодня на селе 
проживает около 38 млн. человек, бо-
лее 26% населения страны. не случайно 
в новом варианте «стратегии националь-
ной безопасности рФ» вопрос продоволь-
ственной безопасности и развитие се-
ла выделен в приоритет. Произошло это, 
во многом, за счет настойчивой работы 
фракции кПрФ, поднимающей проблемы 
сельского хозяйства на уровень внима-
ния первых лиц государства. 

в сельском хозяйстве, даже при ста-
бильно высоком урожае, сохраняется 
крайне низкая доходность, переходящая, 
по отдельным отраслям, в минусовую зо-
ну. недопустимое противоречие состо-
ит в том, что аграриев торговые сети вы-
нуждают поставлять продукцию за бесце-
нок, часто ниже себестоимости. но, в то 
же время, безосновательно, растут цены 
на семена удобрения, ядохимикаты, гсм, 
запчасти, электроэнергию. Такое положе-
ние ограничивает возможности аграриев 
в ведении расширенного воспроизвод-
ства, технической и технологической мо-
дернизации хозяйств и, в конечном ре-
зультате, ослабляет стратегическую без-
опасность государства.   именно фактор 
низкой доходности производства стал 
причиной нищенской заработной платы 
работников сельского хозяйства. Поддер-
живая отечественных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и предпри-
ятий пищевой промышленности, кПрФ 
продолжает давление на власть, доби-
ваясь формирования государственной 
нормативно-правовой базы для объек-
тивного, взвешенного регулирования це-
нообразования на сельскохозяйственную 
продукцию.

По доходам и по условиям жизни де-
ревня находится в крайне тяжелом поло-
жении. состояние социальной сферы, си-
стем образования и медицины села зна-
чительно отстает от городского уровня.  
серьезнейшие проблемы существуют в 
системе сельского образования, особен-
но дошкольного, обеспеченность которым 
в 42 регионах сведена до 40%. в области 
медицины количество больничных учреж-
дений на селе сокращено в 5 раз, уничто-
жено 12 тысяч фельдшерско-акушерских 
пунктов всегда составлявших основу жиз-
ни деревни. до ближайшей больницы за 
медицинской помощью жители теперь 
вынуждены добираться в среднем за 85 
километров. а, учитывая, что в 30 тыся-
чах населенных пунктов дороги и сегодня 
не имеют твердого покрытия, то «скорая 
помощь», проехав для помощи больно-
му почти сотню километров из районно-
го центра, в распутицу рискует до него так 
и не добраться. в ряде регионов северо-
Запада лишь 18% сел обеспечено цен-
тральным водоснабжением. газификаци-
ей охвачено немногим более половины 
(58,2%) сельских территорий. Ужасающая 
закономерность состоит в том, что, если 
где-то закрывается школа или больница, 
практически следом покидать родное се-
ло начинают местные жители. Первыми, 
как правило, уезжают молодые и наибо-
лее трудоспособные. сельское население 
страны сегодня сокращается повсемест-
но, кроме пригородов крупных городов. 
наиболее интенсивно этот процесс идет 
на дальнем востоке, в восточной сибири 
и на Европейском севере. стали редко-
стью многодетные семьи, что отразилось 
негативно на демографии. Земля без лю-
дей пустеет, еще недавнее кипение жиз-
ни останавливается.

Процесс социальной дискриминации 
нашего многострадального народа рас-
тет и набирает обороты. Правительство 
и парламентское большинство «Единой 
россии», отказавшись от стратегической 
системы планового управления народ-
ным хозяйством, практикой, так называ-
емых, торгов и "рыночных" механизмов, 
перетаскивают средства государственно-
го бюджета в бездонные карманы оли-
гархов. Богатство которых, даже в усло-
виях карантинных ограничений, мно-
жится безмерно. в «лихие» девяностые 
народ метко назвал насаждаемый капи-
тализм «диким». Таким же диким он про-
должает оставаться и сегодня. Прави-
тельство страны, сформировано исклю-
чительным монопольным правом партии 
«едроссов», которое она себе сама и соз-
дала. Ее кадровая основа базируется на 
капиталистических корнях, а цели оторва-
ны от интересов и реальной жизни тру-
дящихся. оно в принципе не способно 
сделать политику государства социально 
направленной, свободной от олигархиче-
ской зависимости, поскольку по социаль-
ному статусу и имущественному положе-
нию само принадлежит к капиталистиче-
ской группировке.

В боРьбе за наРод 
и ВозРождение 

социалистической 
Родины

время правления олигархического 
капитала и тяжкого социального гнета за-
канчивается. об этом говорит нарастаю-
щий уровень народного протеста. Тяжесть 
капиталистического гнета стала невыно-
симой для большинства населения. мас-
совая бедность, нищета, чувство безыс-
ходности и потеря доверия общества к 
власти, недовольство людей нищенски-
ми зарплатами и пенсиями, галопирую-
щими ценами и тарифами толкают людей 
на борьбу за свои социальные свободы. 
анализ настроения социальных слоев об-
щества свидетельствует о готовности на-
рода к переходу от социального протеста 
в политическую фазу категоричных и са-
мых решительных требований к власти: о 
пересмотре курса и кардинальному изме-
нению социально-экономической поли-
тики государства. Занятый партией пере-
довой рубеж политической борьбы, обя-
зывает каждого коммуниста, найти свое 
место в рядах сражающихся, точно чув-
ствовать меняющуюся обстановку и быть 
готовым к самым решительным действи-
ям. концентрируя вокруг себя здоровые 
силы общества, кПрФ будет добивать-
ся большей результативности протестных 
акций в защиту социализма и трудового 

народа. сложившуюся в стране ситуа-
цию в полной мере характеризуют про-
роческие слова в.и.ленина: «для револю-
ции недостаточно того, чтобы низы не хо-
тели жить, как прежде. для нее требуется 
еще, чтобы верхи не могли хозяйничать 
и управлять, как прежде». Теряя доверие 
народа, вынуждая его бедствовать, оли-
гархический режим своими руками под-
рубает основу, на которой уверенно рас-
полагался тридцать последних лет. опира-
ясь на ленинские выводы и политический 
анализ ситуации, наша партия продолжа-
ет наращивать накал борьбу против ка-
питалистического господства. на это на-
целены орудия наших протестных акций, 
среди которых особую поддержку людей 
получает «анТикаП», который в некото-
рых районах страны зовут «смерть капи-
тализму!» с «анТикаПом» партия в 90-
е решительно выступила против развала 
страны, попыток проникновения военной 
группировки наТо на засекреченную тер-
риторию ядерного научного Центра ар-
замас, создания в крыму своей военно-
морской базы. в 2012-ом кПрФ, вопреки 
намерению ельцинской администрации, 
не позволило разместить военную авиа-
ционную базу наТо в Ульяновске, в 2018-
м сказала жесткое «нЕТ!» антинародной 
пенсионной реформе.

массовый протест трудящихся против 
чиновничье-олигархического произвола 
стал прямой реакцией людей на наруше-
ние своих прав и свобод. Борьба с капи-
тализмом ведется по всем направлени-
ям, в каждом регионе страны. особенно 
мощно голос народного протеста звучит в 
воронеже, Ульяновске, иркутске, Перми, 
Подмосковье. Пандемия, введенные ад-
министративные ограничения скорректи-
ровали и по-новому сформировали фор-
мат наших акций, но не изменили остро-
ту и направленность протеста. на смену 
арсеналу многотысячных политических 
шествий и митингов, протестный актив 
наших партийных организации научился 
эффективно использовать встречи депу-
татов фракций кПрФ с избирателями, мо-
бильные одиночные пикеты, агитацион-
ные автопробеги, конференции в откры-
тых группах социальных сетей интернета. 
Хорошо зарекомендовал себя одним из 
наиболее активных видов работы моло-
дежных звеньев партийных комитетов 
формат протеста «красные в городе!», ко-
торый изначально привлекает боевым за-
дором и энергетикой.

Подмосковные коммунисты, к при-
меру, противопоставляют антинародной 
хищной сущности капитализма свою про-
грамму социальной помощи и поддерж-
ки нуждающимся ветеранам, «детям вой-
ны», школам, детским домам, малообес-
печенным многодетным семьям. сил и 
времени эта работа забирает много, но 
результат перевешивает все трудности. 
достаточно видеть в глазах благодарных 
ветеранов тихие слезы благодарности за 
память, за то, что о них помнят. област-
ной комитет стал инициатором и цен-
тром большой работы по оказанию помо-
щи сражающемуся донбассу, в который 
кПрФ недавно направила уже 91-ый гу-
манитарный продовольственный конвой. 

Протестную активность партий-
ный комитет области расширяет жест-
кими требованиями к власти, контро-
лируя и добиваясь исполнения. много 
времени депутаты-коммунисты обкома 
проводят во встречах на местах. выезжая 
в очередной район области, его секрета-
ри н.васильев, к.Черемисов, а.наумов, в 
ходе встреч с населением, рабочими кол-
лективами и руководителями предприя-
тий, всегда вооружены серьезными, до-
казательными аргументами, подтверж-
дающими и доказывающими правоту 
социализма, делая неоспоримый вывод, 
что капитализму нет места на нашей зем-
ле. Трудовому народу с ним не по пути.

в период проведения каждого эта-
па всероссийской акции против капита-
лизма, активисты протеста из воронежа, 
выстраиваясь цепью, через санитарную 
дистанцию, своим влиянием охватывают 
по обеим сторонам традиционно город-
ской проспект революции. в яркой крас-
ной символике, с логотипом кПрФ они за-
полняют Центр города, свободно и непо-
средственно вступая в коммуникацию с 
людьми, отвечая на их вопросы и разда-
вая агитационную литературу, включая 
местную партийную газету «За возрожде-
ние». Прохожие охотно разбирают листов-
ки, газеты, выражают коммунистам слова 
поддержки, солидарности. Завершающий 
этап акции всегда проходит возле памят-
ника Жертвам белого террора, к которо-
му возлагаются памятные цветы.

коммунисты москвы, добиваются вы-
сокой активности в работе с населением, 
используя депутатские встречи со своими 
избирателями. Эти встречи коммунисты 
проводят регулярно, отклик на них всег-
да высок. люди к ним, по-доброму, при-
выкли, и каждый раз ждут и охотно под-
держивают вопросами и заявлениями по 
проблемам жизни района. влиянием ра-
боты московских депутатов-коммунистов 
во главе с в.рашкиным, д.Парфеновым, 
н.Зубрилиным, охвачены все районы го-
рода. каждая встреча пишется на камеру 
и вскоре появляется в интернете. москов-
ский горком, как всегда, активно исполь-
зует возможности популярных блогеров и 
социальные сети интернета. в примене-
нии современных форм общения, столич-
ный партийный актив накопил немалый 
опыт. в сетях разворачиваются живые 
диспуты и настоящие политические битвы 
по самым актуальным темам.

на одной из последних акций «ан-
тикап» в свердловской области аллего-
рическая фигура рабочего, олицетворя-
ющая пролетариат, на глазах у многих 
символически разрубила цепи капита-
листического рабства, которыми капита-
лизм опутал ключевые отрасли народно-
го хозяйства. астраханские коммунисты 
в последнее время, в связи с запретами 
массовых акций, проводят этапы антика-
па в форме велопробега по центральной 

набережной, записывают прямую транс-
ляцию и видеорепортаж с комментарием 
и обращением к жителям, которое затем 
размещают в интернете.

Партия вместе с трудящимися сотрет 
капитализм, как явление, с карты стра-
ны и из жизни нашего народа. как страш-
ное явление, он уйдет вместе с нищетой 
и бесправием, безработицей и кризисом. 
Помешать кПрФ в развитии народного 
протеста и защите народа не удастся ни-
кому. на предстоящие в сентябре выбо-
ры 2021года кПрФ выходит с Програм-
мой «10 шагов к власти народа» и четким 
планом мирного, демократичного возвра-
щения власти и собственности трудящим-
ся. Ее целью является ликвидация капита-
лизма в россии и создание социального 
государства, где центром политики дол-
жен стать человек труда. наша Програм-
ма включает обобществление средств 
производства, активную инвестиционную 
политику, опережающее развитие соци-
альной сферы, передовой науки, образо-
вания, здравоохранения, культуры, созда-
нию условий для равностепенного ком-
плексного развития регионов. Там нет 
места русофобии и коррупции. а цель вы-
ражена призывом к действию «За силь-
ную, справедливую, социалистическую 
родину! - За ссср!».

После победы на выборах, сформиро-
вав парламентское большинство, кПрФ 
гарантирует решение следующих задач:

- Увеличить до 25 тысяч рублей прожи-
точный минимум и минимальный размер 
оплаты труда;

- обеспечить высокое качество бес-
платных образования и медицины;

- остановить безудержный рост цен;
- отменить пенсионную реформу и 

восстановить справедливый порядок вы-
хода на пенсию;

- создать справедливую систему нало-
гов, освободив от них бедных. а богатых 
заставить платить больше;

вымирание и обнищание россии бу-
дет прекращено. Богатства россии будут 
служить народу. каждый гектар земли бу-
дет эффективно работать на страну и на-
род. мы проведем национализацию стра-
тегических отраслей экономики и круп-
нейших банков.

кПрФ сформировала проект сбалан-
сированного государственного бюджета 
развития с наполнением в сумме более 
33-ех триллионов рублей, который готовы 
вынести на общественное обсуждение и 
намерена твердо и решительно отстаи-
вать. руководство партии, наши финансо-
вые эксперты, экономисты прагматично 
просчитали каждый рубль доходов, тща-
тельно взвесили все реальные источники 
поступления средств, подтверждают его 
реалистичность и берут ответственность 
за его реализацию.

кПрФ укрепляет свое влияние кадро-
вым составом, растущими профессиона-
лизмом и надежностью актива, результа-
тами своей работы. Парламентская фрак-
ция, партии ежедневно ведет сражение 
за интересы народа, выступая с зако-
нодательными инициативами и препят-
ствуя появлению законов, ограничиваю-
щих свободу людей. дорогой в будущее 
для государства могла бы стать реализа-
ция Программы «стратегические задачи 
социально-экономического развития рос-
сии на современном этапе», принятая в 
ходе работы 2-ого орловского междуна-
родного экономического форума кПрФ. 
Благодаря инициативе фракции кПрФ в 
гд Фс рФ приняты и  реализуются госу-
дарственные Программы рФ «комплекс-
ное развитие сельских территорий», Про-
грамма «Эффективного вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного 
комплекса рФ». кардинальному решению 
важнейшей задачи повышения плодоро-
дия почв служат принципиальные вопро-
сы, поставленные кПрФ, на расширен-
ном государственном совещании на тему 
«о ситуации, сложившейся в российской 
Федерации  на внутреннем рынке мине-
ральных удобрений».  наши коммунисты- 
губернаторы, главы городов результата-
ми деятельности демонстрируют образцы 
эффективного управления региональной 
экономикой и социальной политикой.

Будущее во многом предопределе-
но событиями прошлой жизни. в един-
стве партии и народа, в преемственности 
славных дел, заключена ключевая осно-
ва нашей общей победы над капитали-
стическим рабством. мы бережно хра-
ним в памяти социалистическую историю 
своей страны, ее победы и достижения. 
россия, даже под капиталистическим гне-
том, до сего времени живет, используя ре-
сурс, созданный поколением страны со-
ветов. определяющими для нас являются 
великие исторические имена и события. 
гений ленина и великий октябрь открыли 
человечеству путь в будущее. выдающий-
ся организаторский талант и воля стали-
на возродили россию, сделали ее передо-
вой индустриальной и научной державой 
мира. То, что сегодня, в период решаю-
щего этапа борьбы с олигархией, в раз-
ных регионах страны люди часто и с на-
деждой произносят имя великого вождя, 
водружают на постаменты ему памятни-
ки, символично. лучшие качества лично-
сти и.сталина и результаты его деятель-
ности сегодня остро востребованы наро-
дом. сталин - антагонист капитализма, его 
победитель и символ неминуемой распла-
ты олигархии и коррупционного чиновни-
чества за гнет и унижение народа.  сегод-
ня он с нами во всех делах и поступках.

23-25 июля кПрФ объявила прове-
дение очередного этапа всероссийской 
акции «анТикаП-2021». в этой акции, 
от имени народа, ветеранов, молодежи, 
партия выразит правящему режиму кате-
горичное требование: изменить курс го-
сударственной политики или уйти с поли-
тической арены страны. в народном про-
тесте прозвучат негодование от унижения 
политикой олигархического режима и го-
товность к борьбе до окончательной побе-
ды над капиталистическим произволом. 
Преуменьшить роль и значение протеста 
в формировании сознания и готовности 
людей защищать свои права не удалось 
ни санитарно-карантинным запретам, ни 
выставленным административным пре-
понам, повсеместно введенным в боль-
шинстве регионов. Предстоящей акцией 
наша партия вновь решительно заявит 
«капитализм - прочь из россии!». мы уве-
рены в поддержке народа. Пламя соци-
ального протеста сегодня с новой силой 
озаряет страну.  Поэтому, в дни проведе-
ния протестной акции, вместе со всем на-
родом, мы решительно заявим:

«За власть народа! За СССР!»
«За Сильную, Справедливую, 
Социалистическую Родину!»

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя Цк кПрФ, 

руководитель общероссийского штаба 
протестных действий, 

академик ран п  
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на злобу дня

Безрадостный юБилей

Статья президента В. Путина «Об истори-
ческом единстве русских и украинцев», опу-
бликованная в прессе и выставленная на 
сайте Кремлин.ру 12 июля 2021 года, вызва-
ла широкий отклик. А уже 13 июля на упомя-
нутом сайте были опубликованы ответы его 
журналистам на их вопросы об этой статье. 
Надо полагать, что столь оперативная ре-
акция была призвана добавить что-то еще 
к уже сказанному в статье. На мой взгляд, 
президент хотел еще раз высказаться по во-
просу о развале Советского Союза, что под-
тверждает следующий эпизод беседы.

- вопрос: в статье вы пишете об одной 
из «мин замедленного действия», зало-
женной в конституции советского союза. 
Значит, были и другие такие? Что вы име-
ли в виду?

- в.Путин: «я там прямо сказал о том, 
что самая опасная «мина замедленно-
го действия» - это право свободного вы-
хода республик советского союза из еди-
ной страны.

должен вам сказать, что когда совет-
ский союз рождался после Первой миро-
вой войны, то даже в руководстве боль-
шевиков были разные точки зрения на 
этот счет. я в этом материале, в этой ста-
тье не рассказываю подробно, потому что 
эта детализация излишней, на мой взгляд, 
была бы. но, скажем, у сталина, который 
руководил этим направлением работы в 
большевистской партии, были серьезные 
противоречия с лениным. сталин наста-
ивал на автономизации, принципе авто-
номизации при строительстве советского 
союза и считал, что все остальные респу-
блики советские, которые образовались 
на пространстве бывшей империи, они 
должны входить, именно входить в состав 
рсФср.

У ленина была другая точка зрения, он 
говорил о равенстве всех республик, кото-
рые не входят в состав российской Феде-
рации (рсФср), а создают вместе с ней на 
равных условиях новые государства. ста-
лин называл это национальным либера-
лизмом и открыто спорил с лениным.

кстати говоря, и позиция ленина, ес-
ли мы почитаем документы, заключалась 
в том, что в принципе-то сталин, навер-
ное, прав, но рановато об этом говорить. 
и [ленин] пошел, как говорил тот же ста-
лин, на уступки националам. а сам ста-
лин говорил о том, что российский феде-
рализм - это переходный этап к социали-
стическому централизму.

на самом деле, по факту большевики 
так и сделали, потому что советский союз 
формально был федеративным государ-
ством, если даже не конфедеративным с 
учетом права выхода, но по сути-то был в 
высшей степени унитарным централизо-
ванным государством. вот это право вы-
хода, оно, конечно, было одной из «мин 
замедленного действия».

а вторая «мина», я о ней тоже ска-
зал, - это ведущая роль кПсс, направляю-
щая, ведущая, основная. Почему? Потому 
что оказалось, что это единственное, что 
сдерживало всю страну в рамках единого 
государства. и как только изнутри, как я 
в этом материале отметил, партия начала 
разваливаться, за ней посыпалась и вся 
страна.

Были и другие «мины замедленно-
го действия». Потом еще, может быть, об 
этом поговорим».

вполне возможно, что это его «потом», 
однажды обязательно наступит, поскольку 
эта тема президенту Путину очень нравит-
ся, он ее частенько упоминает. но сейчас 

Еще не отгремели сражения Гражданской войны, а правительство молодой страны Советов (Совнарком 
РСФСР), устремляя свой взор в будущее, осознавало необходимость ликвидации в кратчайшие сроки негра-
мотности основной массы населения России для подготовки молодых специалистов, выходцев из рабоче-
крестьянской среды, которым предстояло осуществлять грандиозные планы промышленно-экономического раз-
вития Советской России. С этой целью по всей стране организовывались курсы ликбеза, рабфаки. 

так кто же 
все-таки виновен 
в развале ссср?

мне представляется необходимым допол-
нить этот «фрагмент» другими его довода-
ми, изложенными в статье. «… в 20-30-е 
годы прошлого века большевики актив-
но продвигали политику «коренизации», 
которая в Украинской сср проводилась 
как украинизация…  «коренизация», без-
условно, сыграла большую роль в разви-
тии и укреплении украинской культуры, 
языка, идентичности (все-таки наш пре-
зидент видит что-то полезное в деяни-
ях большевиков, надо же). вместе с тем 
под видом борьбы с так называемым рус-
ским великодержавным шовинизмом 
украинизация зачастую навязывалась 
тем, кто себя украинцем не считал. имен-
но советская национальная политика - 
вместо большой русской нации, триеди-
ного народа, состоявшего из великорос-
сов, малороссов и белорусов, - закрепила 
на государственном уровне положение о 
трех отдельных славянских народах: рус-
ском, украинском и белорусском… Таким 
образом, современная Украина - цели-
ком и полностью детище советской эпохи. 
мы знаем и помним, что в значительной 
степени она создавалась за счет истори-
ческой россии. достаточно сравнить, ка-
кие земли воссоединились с российским 
государством в XVII веке и с какими тер-
риториями Усср вышла из состава совет-
ского союза».

и вот вам, пожалуйста, апофеоз ста-
тьи: «Большевики относились к русско-
му народу как неисчерпаемому матери-
алу для социальных экспериментов. они 
грезили мировой революцией, которая, 
по их мнению, вообще отменит нацио-
нальные государства. Поэтому произволь-
но нарезали границы, раздавали щедрые 
территориальные «подарки». в конеч-
ном счете, чем именно руководствова-
лись лидеры большевиков, кромсая стра-
ну, уже не имеет значения. можно спо-
рить о деталях, о подоплеке и логике тех 

или иных решений. очевидно одно: рос-
сия фактически была ограблена». извест-
но, что французский писатель александр 
дюма (отец) свои драмы начинал писать 
с последней сцены, после чего дописы-
вал предыдущие. вот этот вывод для пре-
зидента Путина это то же самое, что по-
следняя сцена драмы для александра дю-
ма (отца). Только есть одна разница - у 
французского писателя она выглядит вну-
шительно, обоснованно, а у нашего пре-
зидента хиловато. объясняю свою по-
зицию. Большевики - это не социальный 
эксперимент. Это победное для русско-
го народа завершение столетней осво-
бодительной борьбы, которую в декабре 
1825 года начали декабристы, продолжи-
ли революционеры-разночинцы, а затем 
пролетариат, ведомый большевиками. 

они начали не эксперимент над русским 
народом, а строительство новой жизни.

а теперь несколько слов о «произволь-
но нарезаемых границах» и «щедрых тер-
риториальных подарках». Те «историки», 
которые подсказывали президенту аргу-
менты, совершенно неосторожно упомя-
нули дату вхождения левобережной Укра-
ины в состав россии - XVII век, а вышла 
она из состава советского союза в конце 
ХХ века. ребята, ну, ладно, президент, он 
по образованию юрист, но вы-то истори-
ки, неужели вы не понимаете, что за два 
века, ко дню образования Украинской 
советской социалистической республи-
ки в 1922 году, ее население значитель-
но выросло? После введения на Украине 
крепостничества, часть ее крестьянско-
го населения помещики расселяли на 

ближайших территориях, так же, как это 
делали российские помещики? неуже-
ли же вы, настолько серые, что даже и не 
слышали о том, что при определении гра-
ниц республик принадлежность тех или 
иных нынешних территорий Усср опре-
делялась по большинству живущих на них 
украинцев? У нынешней россии нет аля-
ски и калифорнии, а, были. Знаете песню 
со словами: «не дури, америка, возвра-
щай алясочку!» вам впору объяснить пре-
зиденту в. Путину, что алясочку америке 
продали не большевики, а цари, ему это 
обязательно надо знать, а то еще выдви-
нет претензии Байдену по поводу огра-
бления россии?

Большевики не грезили «мировой ре-
волюцией», они надеялись, что она грянет 
как ответ народов на развязанную им-
периалистами бойню в Первой мировой 
войне, они верили, что великая октябрь-
ская социалистическая революция ока-
жет сильное влияние на все народы ми-
ра, особенно в европе. и эти надежды не 
были уж очень безосновательными. как 
знаток истории германии президент в. 
Путин мог бы вспомнить революционные 
события в этой посткайзеровской стране, 
мог бы вспомнить венгерскую и словац-
кую советские республики.

Теперь по поводу кПсс. Партия, ко-
нечно же, была «скрепой», хотя отнюдь не 
единственной. еще одной «скрепой» бы-
ли экономические связи. с развалом со-
ветского союза «демократами» был нане-
сен удар и по ним, ломать было легко, а 
вот восстанавливать порушенное трудно. 
но вернемся к кПсс. «и как только изну-
три, как я в этом материале отметил, пар-
тия начала разваливаться, за ней посы-
палась и вся страна». Уважаемый вла-
димир владимирович, вы в упомянутое 
вами время жили в гдр, и не поняли, что 
начался не развал кПсс, а ее очищение 
от большого количества примазавшихся к 
ней людей. вроде бывшего некое время 
вашим начальником анатолия собчака, 
который в 1988 году вступил в партию, а 
уже в 1990 году из нее выскочил. кстати 
говоря, если верить википедии, цитирую, 
«в 1990 году в команду собчака вошел в 
то время малоизвестный помощник рек-
тора ленинградского государственно-
го университета подполковник кгБ ссср 
в.в. Путин». Так не вы ли ему подсказали, 
что пора «валить из кПсс». вы могли бы 
поведать читателям и о том, какую роль 
в сломе социалистического строительства 
сыграла ваша «контора».

я допускаю, что, возможно, хотя бы в 
мемуарах пенсионера вы об этом и рас-
скажите, как говаривал ельцин, «дорогим 
руссиянам», а пока приведу точку зрения 
не согласного с вашим мнением писате-
ля александра Проханова, который вы-
сказал его уже 15 июля в газете «аргу-
менты недели». Процитирую статью. Пи-
сатель отметил, что полностью согласен с 
утверждением президента рФ о единстве 

украинцев и русских, образующих еди-
ный народ. При этом писатель выразил 
несогласие с обвинением советского 
строя в том, что он разделил единые наро-
ды на границы, и это в дальнейшем стало 
причиной для распада этих двух составля-
ющих русского народа.

«я с этим не согласен, потому что в 
царской россии, в имперской россии ро-
мановых, в том числе, в россии алексан-
дра III не было никакой сетки националь-
ной, административной. Была единая 
монолитная империя, деленная на губер-
нии. Это не помешало империи распасть-
ся. империя развалилась и превратилась 
в прах. Причем она развалилась не толь-
ко по национальным границам - она ста-
ла делиться и на русских пространствах. 
речь шла уже о независимом Урале, не-
зависимой сибири, о независимом даль-
нем востоке. и только большевики опять 
собрали эту империю воедино», - отметил 
александр Проханов.

он подчеркнул, что не считает больше-
виков виновниками распада империи. «У 
них есть огромная заслуга перед лицом 
империалистов, имперцев, коим являет-
ся Путин и ваш покорный слуга. огром-
ная заслуга в том, что большевики собра-
ли эту империю - где штыком, где дипло-
матией, где мытьем, где катаньем. но эта 
империя возникла вновь в ее прежних 
великих границах», - добавил писатель.

По его мнению, нанесенные в 
1922-м году на карту национально-
административные границы были услов-
ными, и серьезно к ним за всю историю 
советского союза никто не относился. 
«драма, которая возникла в результа-
те рассечения советского союза на эти 
фрагменты, вина за эту драму лежит на 
тех, кто рассек советский союз, на тех, 
кто советский союз расчленил, развалил. 
а в развале советского союза самое ак-
тивное участие принимал кгБ. кгБ был 
той мощнейшей структурой, в недрах ко-
торой, во-первых, складывалась идея о 
нерентабельности советской империи. а 
потом вся технология развала советского 
союза была возложена на кгБ. кгБ объе-
динил германию, кгБ разрушил варшав-
ский договор и грохнул бедного Чауше-
ску. кгБ создавал народные фронты по 
всей территории советского союза, во 
всех республиках. и, по существу, кгБ за-
теял перестройку и внедрил в гкЧП свое-
го лидера крючкова, чем подвел итог этой 
кошмарной перестройке, связанной с 
разрушением советского союза, - счита-
ет александр Проханов. - Поэтому влади-
мир владимирович, будучи офицером гос-
безопасности, кгБ должен прекрасно по-
нимать, кто разрушил советский союз, в 
чем драма разрушения советского сою-
за. и, может быть, как офицер, ведающий 
об этом, он, может быть, несет какую-то 
внутреннюю ответственность, может быть 
не личную, но корпоративную - да».

Валентин СИМОНИН п

в дополнение к существо-
вавшим с дореволюционных 
времен высшим учебным за-
ведениям, повсеместно от-
крывались учебные заве-
дения среднего звена (учи-
лища и техникумы), школы 
ФЗУ по обучения рабочим 
профессиям.

Это наглядно видно на 
примере егорьевского райо-
на, в котором уже в 1918 го-
да началась подготовка авиа-
ционных специалистов, среди 
обучавшихся был в.П. Чкалов, 
будущая гордость советской 
авиации.  

в это же время  на базе 
технико-электрического учи-
лища, построенного в 1909 
году на собственные средства 
михаилом никифоровичем 
Бардыгиным - сыном быв-
шего городского головы н.м. 
Бардыгина, выполнившим 
просьбу отца, высказанную 
им не за долго до смерти, от-
крылся завод-техникум «ком-
сомолец», а  в октябре 1921 
в с. старое, на базе загород-
ной усадьбы Бардыгиных, бы-
ло образовано сельскохозяй-
ственное училище.

если первые два учеб-
ных заведения, изменив свой 
статус, до сих пор продолжа-
ют подготовку нужных стране 
специалистов, то сельхозучи-
лищу повезло меньше. За го-
ды своей деятельности, рас-
считанный на 700 учащих-
ся, в нем получили путевку в 
жизнь тысячи агрономов, по-
леводов, механизаторов, во-
дителей и ремонтников сель-
скохозяйственной техники.

По разнарядке министер-
ства обороны здесь готовили 
водителей  большегрузных ав-
томобилей и даже механиков-
водителей бронетехники. 

Таким нужным для страны 
специальностям в нем обуча-
лась молодежь из многих рай-
онов московской и соседних 
областей. 

в течение всего време-
ни своей образовательной 
деятельности училище разви-
валось, оно получило  новый 
учебный и бытовой корпуса, 
хозяйственные постройки. 
возник целый учебный горо-
док. основной преподаватель-
ский состав переехал на жи-
тельство в с. старое, получив 
квартиры в многоэтажках. 

Прекрасное оснащение 
классов учебными пособия-
ми в сочетании с опытным 
преподавательским составом 
создали училищу заслужен-
ную славу. на его базе до сих 
пор, дважды в год, проводят-
ся соревнования по автокрос-
су на грузовых  и легковых ав-
томобилях. но свое 100-летие 
учебное заведение  встреча-
ет, оказавшись у разбитого 
корыта.

реформирование школь-
ного и профессионального 
образования в московской 
области, под предлогом эко-
номии средств, вылилось в 
заурядное слияние учебных 

заведений. в советской рос-
сии, жившей в окружении не-
дружественных соседей, лиш-
них средств не было, но бы-
ло понимание необходимости 
решения, во чтобы - то ни ста-
ло, проблемы крайней важ-
ности - подготовки работни-
ков различных профессий для 
развивающейся промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
для вывода экономики на ми-
ровой уровень. 

как и в то время, сегод-
няшняя россия нуждается в 
промышленно - экономиче-
ском рывке. об этом говорил 
и ставил задачу перед пра-
вительством президент в.в. 
Путин. 

на предприятиях остро 
ощущается нехватка  высо-
копрофессиональных рабо-
чих кадров. опытные работ-
ники ушли на пенсию, а при-
тока молодых специалистов 
нет. везде требуются токаря 
и фрезеровщики, электрики 
и слесаря - сборщики, води-
тели погрузчиков, крановщи-
ки, бульдозеристы, ремонт-
ники. для удовлетворения 
потребности в таких специа-
листах необходимо развивать 
учебные заведения профес-
сиональной подготовки, уве-
личивать набор в них выпуск-
ников 9-х классов, чтобы каж-
дый из них имел возможность 
обучиться рабочей профес-
сии или получить среднее спе-
циальное образование.  в на-
стоящее время только каж-
дый четвертый из них сможет 
это сделать. остальные пре-
доставлены сами себе. на 
работу подростков никто не 

возьмет, несовершеннолет-
ние подростки предпринима-
телям не нужны, слишком мно-
го с ними забот, себе дороже 
обойдутся. 

вместо этого происходит 
обратный процесс сокраще-
ния, ужатия этого образова-
тельного звена. Фактически эти 
действия идут в разрез с указа-
ниями президента рФ и, зна-
чит, носят антигосударствен-
ный характер.

в 2015 году егорьевский 
технический колледж лишил-
ся статуса юридического ли-
ца и был присоединен к коло-
менскому аграрному колледжу 
в форме отдельного обособлен-
ного подразделения. Число об-
учающихся сократилось до 
трехсот. оказалось, что это бы-
ло только начало.

летом 2020 года стало из-
вестно о его закрытии. родите-
ли учащихся, преподаватели, 
общественность, забили трево-
гу, разослали требования о со-
хранении учебного заведения 
в разные высокие инстанции. 
они были поддержаны его-
рьевским горкомом кПрФ.

министерство образова-
ния московской области, вы-
нужденное как-то реагировать, 
пошло на компромисс: перво-
курсников все же отправили 
на учебу в коломну, а второ-
му и третьему курсам обеща-
ли дать возможность доучиться 
в родных стенах.  Затем подго-
товка специалистов, по еще су-
ществующим специальностям, 
прекратится. взамен предпо-
лагается организовать коррек-
ционные группы по специаль-
ностям повара и слесаря.

в то же время, коломен-
ский аграрный колледж при 
численности обучающихся, 
достигшей тысячи учащихся, 
оказался перегружен.

разумное предложение о 
нормализации ситуации, не 
требующее дополнительных 
затрат, министерством не бы-
ло воспринято должным об-
разом.  в чем оно заключа-
лось?  У  егорьевского техни-
кума есть филиал в г. озеры. 
После вхождения г. озеры в 
состав коломенского город-
ского округа была бы есте-
ственной передача озерского 
филиала от егорьевского тех-
никума коломенскому аграр-
ному колледжу, с передачей 
от него егорьевскому коллед-
жу старовского отдельного 
обособленного подразделе-
ния. реализации такого вари-
ант ничто не мешает. он удо-
влетворяет все заинтересо-
ванные стороны.

Хочется надеяться, что 
здравый смысл, все же, воз-
обладает, что министерство 
образования московской об-
ласти внимательно рассмо-
трит  предлагаемый вариант 
решения проблемы  и  примет 
правильное решение.

 Это отвечает интересам 
учащихся, преподавателей, 
интересам развития москов-
ской области. а старейшее 
учебное заведение отметит 
свой 100 - летний юбилей, 
уверенно глядя в будущее. 

Виктор СаеНкО, 
первый секретарь 

егорьевского гк кПрФ п             

операция «Береза»
Тамара Ивановна Раев-

ская живет в Ногинске на Лен-
точной улице в старом двух-
этажном доме на 8 квартир, 
которому около 70 лет. Рань-
ше она работала преподавате-
лем в школе, удостоилась по-
четных званий и наград. Была 
общественной активисткой. 
Впрочем, ею она остается и 
сейчас.

Дом разваливается: стены 
в трещинах, деревянные балки 
на чердаке сгнили и преврати-
лись в труху и пыль, давно от-
служил срок службы шифер на 
крыше, на которую недавно, во 
время разбушевавшегося ура-
гана, упало дерево. 

Жители дома неоднократ-
но обращались в управляющую 
компанию, аварийную службу 
и даже в администрацию Бо-
городского городского окру-
га. Приезжали люди, осматри-
вали дом с деревом, соглаша-
лись, что надо спилить ветвь, 
покачивали головами и уез-
жали. Ветвь не спиливали и 
оправдывались отсутствием 
автомобиля-вышки.  Со време-
нем на жалобы жильцов комму-
нальные службы стали  реаги-
ровать уже с раздражением и 
говорили, «вы нам надоели со 
своим деревом».

Вопрос решился  после 
злополучного урагана только 
после того, как жительница до-
ма, ветеран труда, член КПСС и 
кавалер ордена «Знак Почета» 
Тамара Раевская обратилась 
за помощью к первому секрета-
рю Ногинского ГК  КПРФ Алек-
сандру Кацаю. «Дорогие комму-
нисты! Осталась одна надежда 
на вас», - говорится в письме.
Александр Пьерович обещал 
помочь и сдержал свое слово.

В воскресный день  он с дву-
мя помощниками, вооружившись 
обычной выдвижной лестницей  
и ножовками, приехал на Ленточ-
ную улицу. В течение часа ветвь 
была аккуратно раскорчевана  и 
удалена с крыши так, что не по-
страдали даже посаженные воз-
ле дома цветы и кустарники, по-
гружена в автомобиль и вывезена.

«Мы всегда готовы оказы-
вать помощь жителям и пока-
зывать, как нужно оперативно  

действовать  и решать возникаю-
щие проблемы, а не искать оправ-
дания. Тем более у Московско-
го  областного отделения  КПРФ 
действует социальная программа 
«Своих не бросаем», в рамках ко-
торой мы оказываем помощь ве-
теранам партии , труда, «детям 
войны»  и простым жителям на-
шего района»,  - говорит Алек-
сандр Кацай. 

Тамара Ивановна передала 
подписанное жильцами дома №3 

по улице Ленточная письмо, в ко-
тором Ногинскому горкому КПРФ 
и его руководителю Александру 
Кацаю выражается большая бла-
годарность за человечное отно-
шение к обращениям жителей 
и оперативное решение вопро-
са. Письмо заканчивается слова-
ми: «Кто хочет решить проблему, 
ищет возможности, а кто не хочет, 
ищет оправдания». 

Пресс-служба 
Ногинского Гк кПРФ п

инициатива 
коммунистов 
нашла отклик 

К коммунистам обратились жители д. 
Борисово с просьбой помочь с обустрой-
ством футбольного поля в их деревне на ме-
сте пустыря в центре деревни около забро-
шенного здания сельской школы.

Первый секретарь Серпуховского ГК 
КПРФ Михаил Волков инициировал проведе-
ние встречи главы городского округа Серпу-
хов Юлии Купецкой с инициативной группой 
жителей д. Борисово и соседних деревень.

16 июля 2021 года встреча состоялась: 
обсудили еще несколько вариантов разме-
щения футбольного поля, но пришли к обще-
му мнению, что территория в центре дерев-
ни - самое удобное место. Глава дала обе-
щание гражданам, что при формировании 
бюджета на 2022 год будет запланировано 

строительство спортивной площадки с по-
крытием из искусственного газона и осве-
щением. А в этом году будут урегулированы 
все кадастровые вопросы и выданы разре-
шения на расчистку территории от деревьев, 
и жители в ближайшее время смогут органи-
зовать для себя приемлемую площадку для 
занятий мини-футболом (в настоящее время 
спортсменам-любителям приходится трени-
роваться в Арнеево и арендовать спортпло-
щадки в Серпухове).

Многие «бытовые» проблемы округа 
удается решать благодаря грамотному ру-
ководству. В условиях достаточного финан-
сирования и разумного управления (с учё-
том мнения жителей) наш городской округ 
вполне благополучно развивается в плане 

благоустройства. Но решить глобальные во-
просы и системные проблемы таким же об-
разом не получится. Количественное изме-
нение лавочек, тротуаров и фонтанов не 
приведет к качественным изменениям в об-
разовании, науке, медицине, промышленно-
сти, сельском хозяйстве и финансовой сфе-
ре. Ситуацию в стране определяет идеоло-
гия (пусть официально и не признаваемая). 
И пока нам навязывают идеологию золото-
го тельца, убеждая, что у каждого есть шанс 
выбиться в акционеры (тем, кто постар-
ше) или в блогеры (тем, кто помоложе), мы 
будем оставаться ослами, бредущими за 
морковкой. 

Пресс-служба 
Серпуховского Гк кПРФ п


