
В России завершился первый этап 
переписи населения. Опрос жителей про-
водился с 15 октября по 14 ноября. Со-
бранная информация будет анализиро-
ваться экспертами еще несколько ме-
сяцев. «Остались еще труднодоступные 
районы, которые будут переписываться 
до декабря, но в целом сбор данных за-
вершен», - подчеркнул замруководителя 
Росстата Павел Смелов.

По его словам, всего в переписи приня-
ли участие более 99% россиян, причем тра-
диционное живое общение переписчиков 
с жителями стало самым популярным спо-
собом передачи данных. «Мы не ожидали, 
что поговорим абсолютно с каждым жите-
лем России… Все, что могло быть получено, 
получено», - заявил чиновник. Глава Росста-
та Павел Малков в ответ на недоуменные 
вопросы уточнил, что 99% получены путем 
сложения четырех источников - «переписчи-
ки, госуслуги, спецконтингент, администра-
тивные данные других органов власти», и 
этот показатель «характеризовал масштаб 
проделанной работы».

Всероссийская перепись населения - 
действительно масштабное событие, кото-
рое по закону проводится лишь один раз в 
10 лет. И такие ее предварительные резуль-
таты можно назвать абсолютным успехом. 
Если бы не несколько моментов, которые 
требуется уточнить. Прежде всего соцсе-
ти пестрят сообщениями от граждан, кото-
рые не принимали участия в переписи и в 
глаза не видели переписчиков. И таких со-
общений слишком много для того, чтобы от 
них отмахнуться и списать на 1% не прини-
мавших участие в процессе. Переписчиков-
невидимок можно было бы отчасти объяс-
нить доступностью портала госуслуг, но 
ведь, как уверяют в Росстате, им восполь-
зовались только 25 млн граждан, передав-
ших данные о себе в цифровом формате. 
Главная проблема, которую создает такая 
неоднозначная ситуация, - проблема дове-
рия. Какой вывод в очередной раз может 
сделать население, которому демонстриру-
ют впечатляющий показатель в 99%? Веро-
ятно, что всем этим цифрам от власти нель-
зя верить вообще.

Есть вопрос и по поводу самой необхо-
димости переписи. В органах власти собра-
но огромное количество разнообразных 
баз данных, в которых по большому счету 

наличествует информация о россиянах, во 
много раз превышающая по объему дан-
ные, запрашиваемые переписчиками. В 
ходе предыдущих переписей были инци-
денты, когда недобросовестные исполните-
ли, не опрашивая россиян, вносили за них 
в свои листы сведения из этих источников. 
Значит ли это, что вся необходимая инфор-
мация о гражданах у государства уже есть 
и все, что требуется, - это в рамках межве-
домственного взаимодействия просто све-
сти ее в единое целое, а не проводить все-
российскую кампанию? Это даст, видимо, 
не менее достоверные результаты.

Проблема релевантности вообще одна 
из главных. Было бы ошибкой считать, что 
перепись отражает действительность как 
она есть - это по своей сути во многом кри-
вое зеркало, показывающее действитель-
ность так, как ее видят или хотят видеть са-
ми люди. Как известно, предыдущие опро-
сы обнаружили в России джедаев, эльфов 
и гномов. В ходе нынешнего мероприятия 
некоторые оппозиционеры советовали рос-
сиянам покопаться в своих корнях и не за-
писывать себя русскими, выбрав другую 
национальность. Перепись таким образом 
может стать отчасти площадкой для поли-
тического или шуточного жеста. Не исклю-
чены и просто ошибки или элементарное 
незнание: например, вряд ли всем росси-
янам точно известно, когда построен дом, 
в котором они живут, - а это один из вопро-
сов, интересовавших переписчиков. Мож-
но ли надежно отсеять субъективные ре-
зультаты, сохранив итоговую достоверность 
и действительно ценные для практической 
работы данные?

Все это не означает, что перепись одно-
значно является неким атавизмом. Впол-
не возможно, что в ней имеется реальная 
необходимость. Однако в таком случае вла-
стям следует отвечать на возникающие со-
мнения, а не жонглировать показателями 
ее выдающегося успеха.

По предварительным результатам, 
численность населения Московской обла-
сти увеличилась более чем на 3 млн чело-
век. Если по данным, зафиксированным 
10 лет назад, число жителей Подмосковья 
равнялось 7,8 млн человек, то по обнов-
ленным сведениям в регионе проживают 
уже почти 11 млн человек. Вот они, чуде-
са статистики!  п

«У законодателей, органов исполнительной вла-
сти, представителей общественности и бизнеса, экс-
пертов будет возможность их внимательно изучить, 
высказать свои замечания и предложения», - сооб-
щил спикер Государственной Думы Вячеслав Воло-
дин. Заключение регионов и ведомств в нижней па-
лате будут ждать до 14 декабря включительно.

Пока суд да дело, разберемся и мы, что в этих 
предложениях к чему. Первый проект изменит закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения». Он предполагает запрет на свободное по-
сещение в России массовых мероприятий, культур-
ных учреждений, а также объектов общепита и роз-
ничной торговли. Пройти в указанные места смогут 
лишь те, кто предъявит QR-код (или документ его за-
меняющий) о прививке, медотводе от нее или пере-
несенном коронавирусе. До 1 февраля 2022 года 
- в качестве временной меры - также можно будет 
предъявить отрицательный ПЦР-тест.

При этом без любых документов можно будет по-
пасть в аптеки и организации, которые продают то-
вары первой необходимости и продукты питания. 
Перечень объектов, в которых будет необходим QR-
код, сформируют региональные власти. Нормы будут 
действовать до 1 июня 2022 года.

Другой законопроект изменит российские Воз-
душный кодекс и Устав железнодорожного транспор-
та. Он предполагает ввести QR-коды в поездах и са-
молетах при междугородних и международных пере-
возках. Требования к пассажирам предъявят те же, 
что и к желающим посетить общественные места, 
рестораны и парикмахерские.

Законы о QR-кодах не распространяются на не-
совершеннолетних. Они смогут ходить в обществен-
ные места или пользоваться транспортом без кодов 
и других документов. Для иностранцев правила посе-
щения общественных мест установит главный сани-
тарный врач России.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что 
период до 1 февраля 2022 года является переход-
ным, после чего нововведения заработают на пол-
ную силу. «Мы рассчитываем, что удастся достичь к 
следующему лету показателей коллективного имму-
нитета 80% взрослого населения, в то время, как 
сейчас он приблизился лишь к 50%, - заявила она. 
- Хотя хочу подчеркнуть, что страны, которые сей-
час уже имеют опыт масштабного прививания сво-
его населения, поднимают эту планку до 90-95% для 

того, чтобы победить распространение пандемии». 
По ее словам, сертификат о вакцинации должен 
стать таким же важным документом в жизни росси-
ян, как паспорт.

Комитет Госдумы по охране здоровья уже под-
держал инициативы правительства. Комитет Госду-
мы по безопасности и противодействию коррупции 
готов оперативно их рассмотреть. Его председатель 
Василий Пискарев считает, что предложенные из-
менения «позволят повысить уровень безопасности 
граждан при посещении мест массового пребыва-
ния». Интересно, имелось в виду вирусная безопас-
ность, или это неслучайная это оговорка?

Около 80% россиян, как показал опрос, опубли-

кованный на сайте РИА «Новости», не поддерживают 
внедрение QR-кодов. Одобряют установление новых 
ограничений менее 12% респондентов.

Председатель Конституционного суда Валерий 
Зорькин в своей статье, опубликованной в «РГ», под-
черкнул, что законопроекты правительства, внесен-
ные в Госдуму, отменяют и умаляют права и свобо-
ды человека и гражданина под предлогом борьбы с 
коронавирусом. Он напомнил: «Еще пару дней назад 
после локдауна нам сообщалось, что ситуация улуч-
шилась, и вот новый правительственный кульбит: 
нам рассказывают о чрезвычайности положения в 
связи с пандемией».

Не остался в стороне и глава СПЧ Валерий Фа-
деев, по мнению которого «абсолютно недопусти-
мо» лишать людей, «тем более старшего возраста», 
возможности пользоваться общественным транс-
портом и магазинами, если они не прошли вакци-
нацию. «Это выглядит немножко не по-человечески. 
В этом есть какая-то нечестность, - подчеркнул он. - 
Надо минимизировать ограничения прав и свобод, 
в этом должен быть дух закона. Он должен помочь 
улучшению ситуации с эпидемией в России, однако 
надо подойти с умом к ограничению прав и свобод».

Академик РАН Сергей Глазьев открыто заявил 
о денежном интересе лоббистов обязательной вак-
цинации России. При этом сослался на отрывок из 
книги «Севастопольская страда», где речь идет о 
временах чумного карантина, когда «в 1828 году 
в Севастополе чумы не было, а карантин был». «В 
продолжении этого праздника были заинтересова-
ны все, кто наживался на эпидемии, в первую оче-
редь чиновники и врачи. Все случаи заболевания 
любой болезнью объявлялись чумой» - процитиро-
вал он книгу. И призвал обсудить на площадке РАН 
все призывы ввести обязательную вакцинацию в 
России. «Пора нам в Академии наук, - сказал уче-
ный, - провести специальную сессию с целью раз-
работки научно обоснованных мер по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией и обеспечению биологи-
ческой безопасности страны».

Законопроект грубо попирает гражданские пра-
ва и свободы, считает зампред комитета Госдумы 
по развитию гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объединений Сергей 
Обухов, фракция КПРФ. «Налицо „санитарный пе-
реворот“ в законодательстве, а это прямой путь к 
„санитарной деспотии“», - подчеркнул он.

Эффективность QR-кодизации в деле борьбы с 
пандемией явно не доказана, считает Обухов. «В 
Москве уровень коллективного иммунитета по офи-
циальным данным далеко за 60%, а смертность 
бьет рекорды, - подчеркнул он. - Власть уже запу-
талась в официальных версиях по поводу методов 
и форм борьбы с пандемией. Тот же Гинзбург по-
стоянно путается в своих комментариях. То расска-
зывает нам, как вирус вдруг стал бегать от антител, 
вырабатываемых благодаря вакцинам. То заявлял, 
что прививка спасет от коронавируса навсегда, а 
теперь оказывается только на полгода. Единствен-
ное в чем он постоянен, впрочем, как и официаль-
ная пропаганда, - это обвинения в адрес «несозна-
тельных граждан».

«Не должно быть разделения граждан нашей 
страны на разные категории, - заявил первый зам-
пред ЦК КПРФ Юрий Афонин. - Более продуктивный 
путь - разъяснительная работа относительно вакци-
нации и повышение доверия населения к власти в 
целом. Мы предлагаем идти по этому пути».

Страсти, как видим, накаляются. И уже в ближай-
шие дни выльются в жесткое парламентское проти-
востояние. Правительственные инициативы вызва-
ли широкий общественный резонанс и чреватый се-
рьезными последствиями для власти. Социальные 
сети, в том числе и парламентские, наполнились де-
сятками тысяч обращений и негативных откликов. 
Вот и решили с QR-изацией притормозить и накину-
тую удавку ослабить. Надолго ли? Не учинят ли какой 
сюрприз тихо под Новый год?
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Люди - не товар! 

лИцА ВлАСтИ: В КОТЕльНИКАХ 
СОСТОялСя ФАРС, А НЕ ВыБОРы!

НА САмОм деле: ТЕНЕВАя СТОРОНА 
СОЦИАльНОй ГАЗИФИКАЦИИ 4
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КПРФ 
против 

введения 
QR-кодов

15 ноября Совет Думы оперативно раССмотрел 
Два законопроекта, внеСенные в нижнюю пала-
ту в конце прошлой неДели. оДин из них каСа-
етСя иСпользование QR-коДов в общеСтвенных 
меСтах, Другой - их ввеДение при поезДке на Са-
молете или поезДе. Депутаты явно Спешили С 
законоДательной инициативой по принятию 
экСтренных мер на фоне Сложной Ситуации С 
коронавируСом. оба Документа отправили Для 
обСужДения в регионы, общеСтвенную и Счет-
ную палаты, в Совет феДерации. «

«

- Сегодня мы сталкиваемся с не-
виданной по силе атакой на на-
ши права и свободы. На мой 
взгляд, «куардизация» страны - 
откровенная провокация, кото-
рая связана с нарушением шести 
статей Конституции. 
Поэтому попытка навязать граж-
данам России так называемые 
QR-коды вызвала сильнейший 
общественный резонанс. Про-
исходящее сейчас по своим по-
следствиям хуже пенсионной 
«реформы»! КПРФ решительно 
выступила против законопроек-
тов о введении QR-кодов. 
Благодаря поддержке обще-
ственности нам удалось снять 
их с рассмотрения и направить 
на обсуждение в регионы. Но 
расслабляться еще рано: борьба 
только началась!

Геннадий  
ЗЮГАНОВ
председатель цк кпрф,
руководитель фракции 
кпрф в госдуме

ПеРеПись НАселеНия 
оставила много вопросов  

ВлАдимиР КАшиН 
призвал увеличить траты 
на развитие сельского 
хозяйства

ТОТАльНОе ВНедРеНие 
QR-КОдОВ - сегрегация, 
описанная оруэллом

финансирование госпрограммы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
заложенное в проекте бюджета на 2022-2024 го-
ды, не соответствует ее целям, а также продоволь-
ственной безопасности. об этом сказал председа-
тель комитета госдумы по аграрным вопросам, зам-
пред цк кпрф владимир кашин.

 «В 2019 году финансирование 
программы развития сельского хо-
зяйства и продовольственных рынков 
было 311 млрд рублей. За это вре-
мя цена на удобрения, технические 
средства, горюче-смазочные матери-
алы резко возросла», - сказал депутат 
на заседании Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам, где обсуждалось 
финансирование программы в рам-
ках бюджета.

По его словам, отечественный 
комбайн стал стоить около 11 миллио-
нов рублей, удобрения подорожали в 
1,8-1,9 раза.

«Мы месяцами убираем урожай, 
нечем сушить зерно, другие логисти-
ческие вопросы не решены», - отме-
тил парламентарий.

Он предложил выделить дополни-
тельно на энерговооруженность от-
расли 10 миллиардов рублей.

«Предложенные сегодня на эту 
программу средства - 285 миллиар-
дов рублей - никоим образом не со-
ответствуют ни целям программы, ни 
продовольственной безопасности, в 
том числе с учетом задач, которые по-
ставлены президентом по экспортно-
му потенциалу», - заключил Владимир 
Кашин. п

Инициативу правительства о введение обяза-
тельных QR-кодов в общественном транспорте, не-
продовольственных магазинах и общепите ком-
ментирует заместитель Председателя цК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы по делам СНГ лео-
нид Калашников:

- В последние дни очень много вопросов поступа-
ет с просьбами озвучить мою позицию по законопро-
ектам № 17357-8 и 17358-8 и тотальному внедрению 
QR-кодов. Мое мнение однозначное: то, что предло-
жила Голикова - это самая настоящая сегрегация, ко-
торая описана у Оруэлла!

И, на самом деле, вся фантастика, о которой мы 
когда-то говорили, особенно во время выборов, к со-
жалению, становится реальностью.

А реальность такова, что капитал вместе с вла-
стью сделает что угодно с обществом. И в данной си-
туации это предложение - именно из этого числа. Как 
видите, от электронного голосования до электронного 
лагеря - небольшой путь…

Конечно, КПРФ будет голосовать против этого ре-
шения, если оно появится в Государственной Думе.

Мы по-прежнему отстаиваем позицию, что каж-
дый может выбирать для себя - прививаться или 
нет, решение должно приниматься исключительно 

добровольно. А в нынешней ситуации все становит-
ся достаточно ясно. Если ты не привился - ты не полу-
чил второй паспорт. Не получил второй паспорт - ты не 
гражданин. А если ты не гражданин, значит, с тобой 
можно делать все, что угодно. Вот, собственно говоря, 
простая истина, которую мы должны понимать и объ-
яснять нашим избирателям. п

! минздрав россии утвердило новую форму серти-
фиката о вакцинации против коронавируса. соглас-
но документу, после вакцинации QR-код действует 
год, после перенесенного COVID-19 - полгода. в слу-
чае, если человек после прививки заболел, то будет 
учитываться «наиболее поздняя дата наступления со-
бытия», то есть срок действия QR-кода сократится.
в документе говорится, что QR-код будет располо-
жен в левом верхнем углу сертификата. по его но-
меру можно будет проверить по интернету срок 
действия кода. уточняется, что при проверке предо-
ставляются сведения о дате рождения обладателя 
сертификата, первые буквы его фамилии, имени, 
отчества, а также данные паспорта.
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актуально парламентская хроника

великая дата

Героические рубежи 

В чьих 
интересах 

такие 
законы?

В эти дни 80 лет назад шли ожесточенные бои под МоскВой. неМцы 
любой ценой пытались оВладеть столицей соВетского союза.

битва за москву - это не одно сра-
жение, а целый комплекс оборонитель-
ных и наступательных военных операций 
против фашистских войск в московском 
направлении.

московскую битву принято делить на 
два периода:

оборонительный (30 сентября - 5 дека-
бря 1941 года).

наступательный, который в свою оче-
редь тоже состоит из двух этапов: контрна-
ступления (6 декабря 1941 года - 7 января 
1942 года) и наступления советских войск 
(7 января - 20 апреля 1942 года).

границы сражений были достаточно 
широкими:

на севере проходили по реке Волге от 
Калязина до Ржева;
на западе - по железнодорожной линии 
Ржев - Вязьма - Брянск;
на юге - по линии Ряжск - Горбачево 
- Дятьково.
битва за москву положила начало ко-

ренному перелому в ходе великой отече-
ственной войны.

ОбОрОнительная 
Операция 

к моменту начала битвы за москву пе-
релома в пользу советских войск еще не 
случилось, положение было сложным. не-
мецкие войска успели захватить большие 
территории:

Прибалтику, белоруссию, молдавию, 
значительную часть Украины, блокирова-
ли Ленинград. дальние подступы к москве 
были в опасности. но план гитлеровских 
войск захватить москву в первые же неде-
ли войны провалился. Поэтому с той же це-
лью немецким генштабом была разрабо-
тана операция «Тайфун». битву за москву 
до сих пор именно так и обозначают на 
Западе. Захват должен был проходить по 
определенному сценарию:

немецкое командование собиралось 
расчленить оборону советских войск тре-
мя мощными ударами танковых группи-
ровок из районов духовщины, рославля и 
Шостки в восточном и северо-восточном 
направлениях.

далее фашисты должны были окружить 
и уничтожить советские войска в районах 
западнее вязьмы и восточнее брянска.

Затем сильными подвижными груп-
пами планировалось охватить москву с 

севера и юга и во взаимодействии с во-
йсками, наступавшими с фронта, осуще-
ствить полный захват.

сначала операция «Тайфун» шла по на-
меченному алгоритму. 30 сентября 1941 
года на брянском и 2 октября на вязем-
ском направлениях немцы прорвали обо-
рону советских войск, 6 октября против-
ник вышел в район западнее вязьмы и 
окружил там четыре армии Западного и 
резервного фронтов.

в середине ноября начались бои уже 
на ближних подступах к москве. стоял во-
прос даже об эвакуации из столицы ру-
ководителей страны, включая И.в. ста-
лина. на вопрос об эвакуации полка его 
охраны сталин ответил отказом и сказал, 
что он сам его поведет в атаку, если это 
потребуется.

активная оборона не позволила про-
двинуться дальше. 27 ноября в районе ка-
ширы и 29 ноября севернее столицы со-
ветские войска нанесли контрудары по 
южной и северной группировкам против-
ника, 3-5 декабря - контрудары в районах 
яхромы, красной Поляны и крюкова.

 
наступательная 

Операция
7 ноября подразделения красной ар-

мии, участвовавшие в военном пара-
де, посвященном 24 годовщине вели-
кой октябрьской социалистической ре-
волюции, прямо с парада отправлялись 
на фронт. 5 декабря ударом левого кры-
ла калининского фронта началась кон-
тратака на противника. армия Западного 
фронта освободила Истру, клин, волоко-
ламск и отбросила немецко-фашистские 
войска на 90-110 километров в западном 

направлении. Это не позволило врагам 
обойти москву с севера.

армии Юго-Западного фронта освобо-
дили до 400 населенных пунктов и 17 де-
кабря ликвидировали елецкий выступ.

к началу января 1942 года фашистов 
отбросили уже на 100-250 километров, 
при этом нанесли тяжелый урон 38 диви-
зиям противника и освободили свыше 11 
тысяч населенных пунктов.

 
итОги МОскОвскОй 

битвы
битва за москву стала первым круп-

ным поражением германии в великой от-
ечественной войне. Эта победа стоила со-
ветским войскам огромных потерь:

безвозвратные потери составили 936 
644 человека,
санитарные - 898 689 человек.
но именно эта битва стала психологи-

чески значимой для армии и населения. 
был разрушен миф о непобедимости фа-
шистов, о силе и мощи их армии. План 
молниеносной войны (план «барбаросса») 
рухнул даже в глазах у немцев.

Франц гальдер, начальник генераль-
ного штаба сухопутных войск германии 
говорил: «разбит миф о непобедимости 
немецкой армии, с наступлением лета не-
мецкая армия добьется в россии новых 
побед, но это уже не восстановит миф о 
ее непобедимости. 

Поэтому 6 декабря 1941 г. можно счи-
тать поворотным моментом, причем од-
ним из самых роковых моментов в крат-
кой истории Третьего рейха. сила и могу-
щество гитлера достигли своего апогея, 
начиная с этого момента, они пошли на 
убыль…».

битва за москву укрепила антигитле-
ровскую коалицию. Правительства японии 
и Турции воздержались от вступления в во-
йну на стороне германии.

в ходе битвы за москву солдаты крас-
ной армии, советские люди проявили не-
виданный героизм и отвагу. в месяцы обо-
роны москвы и последующего контрнасту-
пления красной армии было совершено 
множество подвигов. некоторые герои 
московской битвы стали широко извест-
ными: вступившие в смертельный бой 
панфиловцы; самоотверженная Зоя кос-
модемьянская и другие. более 180 чело-
век получили за московскую битву наи-
высшую воинскую награду ссср - звание 
героя советского союза. дмитрий Федо-
рович Лавриненко в битве под москвой 
показал себя как выдающийся танковый 
ас. всего за 2,5 месяца боев он стал са-
мым результативным танкистом красной 
армии всей войны: его экипаж подбил 52 
немецких танка. в 36 боевых вылетах под 
москвой эскадрилья василия болотова 
уничтожила сотни немецких танков, броне-
транспортеров и автомашин, более 30-ти 
самолетов, большое количество живой си-
лы противника. Летчик-истребитель виктор 
Талалихин получил звание героя за то, что 
на самолете И-16 ночью совершил таран 
немецкого бомбардировщика не-111, и 
при этом остался жив. И таких героев были 
тысячи. медалью «За оборону москвы» на-
градили позже более одного миллиона за-
щитников города.

слава бойцам и командирам красной 
армии, отстоявших столицу нашей родины!

Иван НИкИтчук, 
Председатель Цс рУсо п

Почему буксует 
вакцинация?

За последние два неполных года пандемия коронавируса стала глобальным 
социально-политическим феноменом, прямым выЗовом каждому человеку, Заявил не-
давно «сп» директор института свободы федор бирюков, который считает, что «дело 
не столько в опасности Заболевания, сколько в его последствиях для общества».

принятые государственной думой 11 ноября в первом чтении поправки в нало-
говый кодекс, которые с 2022 года устанавливают акциЗ на жидкую сталь и иЗ-
меняют формулу расчета налога на добычу полеЗных ископаемых (ндпи) для 
некоторых руд и коксующегося угля, непременно выЗовут рост цен на потре-
бительские товары и продукты питания. Эта мысль рефреном Звучала на протя-
жении всего обсуждения правительственной инициативы.

«Причем эти последствия вызваны 
отнюдь не эпидемиологическими фак-
торами, а решениями правящих элит, 
действиями государства», - утверждает 
бирюков.

несмотря на очевидную угрозу здо-
ровью и жизням, защитные меры от 
ковид-19, принимаемые властями, 
мягко говоря, вызывают у граждан 
массу вопросов: многие люди не же-
лают вакцинироваться, всячески игно-
рируют ограничения и рекомендации 
специалистов. Почему? Причин много.

для начала нужно вспомнить, что 
долгие годы и даже десятилетия госу-
дарство обманывало своих граждан 
самыми разными способами, и пото-
му у людей нет совершенно никаких 
разумных оснований ему доверять, 
когда оно призывает их делать привив-
ку от новой заразы, принимает огра-
ничительные меры. никто ведь еще не 
забыл клятвенные заверения, что не 
будет повышен пенсионный возраст, 
обещания создать 25 миллионов вы-
сококвалифицированных и высокоо-
плачиваемых рабочих мест, обеспе-
чить каждую российскую семью ком-
фортным жильем, соответствующим 
21 веку и т.д. и т.п. И где все это?

Любой нормальный человек пере-
стает верить тому, кто уже неоднократ-
но его обманывал или не сдержал сво-
его слова. Это подтверждают и опросы 
«Левада-Центра»: среди тех, кто нега-
тивно относится к власти, процент го-
товых вакцинироваться намного мень-
ше. Те, кто не доверяет власти, по умол-
чанию воспринимают в штыки все ее 
инициативы. будь то вакцинация, элек-
тронное голосование или установка 
камер. Прививки опасаются даже те, 
кто боится заразиться коронавирусом.

более того, многие люди думают, 
что не так страшен «коронованный» 
черт, как его малюют, считая, что пред-
лагаемые сверху меры не просто бес-
смысленными, но и даже вредными. 
общество начинает верить в конспи-
рологические теории и опасаются по-
следствий вакцинации. особенно на 
фоне масштабной оптимизации здра-
воохранения и гуляющих по интернету 

видеороликов о перенаселении Зем-
ли и методах борьбы с ним. Есть кли-
пы, где известные в нашей стране лич-
ности говорят о лепте в решение этой 
планетарного масштаба демографиче-
ской проблемы, которую могла бы вне-
сти россия. а ведь этого деятеля никто 
не одернул.

немало вопросов вызывает также 
и сам характер ограничительных мер. 
например, почему можно ехать в пе-
реполненном общественном транс-
порте, а выйти в пустынный парк нель-
зя? Почему «партии власти» можно 
проводить мероприятие с участием 
большого количества людей, а оппози-
ции нельзя? можно проводить выбо-
ры, но встречи с избирателями - нет. 
все это видят россияне, и все это лишь 
добавляет недоверия к действиям вла-
стей. объявляем нерабочую неделю: 
работать нельзя, но в это же самое 
время слетать в Турцию, Египет и дру-
гие страны - никаких проблем.

в марте 2020 года, сразу после 
начала пандемии, госдума россии 
приняла закон об уголовной ответ-
ственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил и за рас-
пространение фейков в условиях 
чрезвычайной ситуации. Принимать 
решения все закрыть и все запретить 
гораздо легче, чем вести внятную, ар-
гументированную и последовательную 
разъяснительную работу среди насе-
ления. вот ее-то как раз и не хватает. 
отсюда и негативное отношение к вак-
цинации от ковид-19.

вряд ли оно станет меньше и после 
очередной меры принуждения - введе-
ния QR-кодов. По мнению многих спе-
циалистов, ни наличие QR-кода, ни его 
отсутствие не защищает человека от 
заражения и заболевания ковид-19. 
а вот конфиденциальность персональ-
ных данных при этом нарушается. а 
это дает еще один повод людям верить 
в конспирологические теории.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат совета депутатов 

богородского городского округа 
(фракция кПрФ) п

Уже в начале заседания при утверж-
дении повестки дня первый заместитель 
руководителя фракции кПрФ николай ко-
ломейцев поставил вопрос о снятии зако-
нопроекта с рассмотрения для проведе-
ния более обстоятельных консультаций. 
То, что предлагает сегодня правительство, 
по мнению экспертов, остановит обраба-
тывающие отрасли и приведет к ценово-
му произволу, заявил парламентарий.

По словам министра финансов анто-
на силуанова, цель законопроекта - изъя-
тие сверхренты, которую получают метал-
лурги в условиях роста мировых цен на 
металл. При этом, уверял чиновник, кон-
куренция и биржевые котировки това-
ров не позволят компаниям переложить 
повышение налогов на цены конечных 
потребителей.

однако «справороссам» это напомни-
ло историю с нефтянкой, когда правитель-
ство, постепенно отменяя экспортные 
пошлины, перенесло изъятие сверхпри-
были на внутренний рынок, что вызвало 
рост цен на бензин, за чем последовали 
введение обратного акциза для нефтепе-
рерабатывающих компаний и еще боль-
шее опустошение карманов граждан.

сейчас правительство тоже отказы-
вается от введенных пять месяцев назад 
экспортных пошлин на металл, мотивируя 
свое решение тем, что бесконечно поль-
зоваться этим инструментом нельзя, так 
как можно нарваться на недовольство 
вТо, в которую либералы затолкали рос-
сию на убийственных для нашей эконо-
мики условиях девять лет назад.

«вы посмотрите, что происходит: нам 
санкции объявили, всемирная торговая 
организация нас защитила? нет. о чем 
мы говорим? Пускай нас тогда защищает 
всемирная торговая организация», - пре-
исполнился обидой за державу председа-
тель госдумы «единоросс» в. володин.

«Любое введение акциза и налога 
отражается на стоимости конечного ма-
териала, - вдарили элдэпээровцы. - За 
год цена на арматуру выросла на 100 
процентов, металлические канаты, ко-
торые используются в производстве же-
лезобетонных плит, - на 200 с лишним 
процентов».

«я не думаю, что сталелитейщи-
ки просто безропотно отдадут эту свою 
сверхприбыль и ни на чем другом не 
начнут экономить, - опираясь на житей-
ский опыт, согласилась с коллегами с. 
авксеньтьева из «новых людей» и поин-
тересовалась у представителя прави-
тельства, какие налоги можно было бы 
в последующем снизить, чтобы не на-
рушать налогового баланса. на это си-
луанов в очередной раз повторил, что 
смысл налоговых изменений в изъятии 
сверхренты: не будет сверхдоходов - не 
будет браться и акциз.

«металл дешевле станет?! - обраща-
ясь в свою очередь к представителю 
правительства силуанову, закипятились 
«единороссы». - спортивные площадки, 
которые устанавливаются в регионах 
по проекту «Трезвая россия», с начала 
года подорожали с 350 тысяч рублей до 
800 тысяч».

«Предлагаемый механизм привязы-
вает ставки и ндПИ, и акцизов к миро-
вым котировкам, - прорвался сквозь ро-
пот фракций голос обособленца о. дми-
триевой. - Таким образом, создается 
мультипликатор, который при росте ми-
ровых цен увеличивает налоговый пресс 
и соответственно мультиплицирует рост 
внутренних цен, они становятся ничуть не 
меньше мировых. а с учетом того, что на 
экспорт действует возврат ндс, поставки 
на внешний рынок оказываются гораздо 
более выгодными, чем поставки на вну-
тренний. То есть тем самым подрывается 
конкурентоспособность».

«вы ввели экспортные пошлины на 
зерно и изъяли сверхдоходы у крестьян - 
3 тысячи рублей с тонны примерно, а зна-
чит, снизили цены на зерно на внутрен-
нем рынке, - обращаясь к министру фи-
нансов, показал разницу между теорией, 
которой правительство отгородилось от 
жизни страны, и практикой коммунист Ев-
гений бессонов. - в результате у крестьян 
сейчас нет денег, чтобы внести резко по-
дорожавшие минеральные удобрения, 
этот вопрос вы не решили до сих пор. а 
если нам мешает вТо, то, может быть, вы-
йти из вТо? мы же все-таки продавцы, не 
покупатели, это наш товар».

Теория с практикой и вправду не в ла-
дах. По информации министра финансов, 
производители удобрений поставляют 

селянам свою продукцию по прежним це-
нам и доходность крестьянских хозяйств 
в результате конъюнктуры на продоволь-
ствие выросла, дескать, по сравнению с 
прошлым годом в 1,5-2 раза, так что чув-
ствуют себя селяне, полагает а. силуанов, 
очень неплохо.

Заблуждение правительственного чи-
новника постарался развеять в ходе свое-
го выступления от фракции кПрФ николай 
коломейцев. «народная мудрость гласит: 
«благими намерениями вымощена дорога 
в ад», - заметил депутат. - вот этим законом 
вымощена дорога в ад для обрабатываю-
щих отраслей и для сельхозников. очень 
даже обидно за антона германовича, что 
он не в курсе дела: удобрения подорожали 

почти в два раза. я только вчера разговари-
вал с фермером, который попал в больницу 
как раз из-за этого. он говорит: вы все вре-
мя как поможете, так я и не знаю, как за-
крыться от проверяющих и чем же запла-
тить за очередные ваши помощи, поэтому 
лучше не помогайте».

коломейцев снова вернул участников 
дискуссии к вопросу о месте россии в вТо. 
ничего, кроме ограничений, эта организа-
ция россии не дает, считает он. другое де-
ло - китай, который вступил во всемирную 
торговую организацию на самых выгодных 
условиях, предварительно создав универ-
ситет вТо, подготовив 40 тысяч экспертов и 
специалистов, чтобы они защищали китай-
ских производителей.

кПрФ предлагала три варианта зако-
на о торговле. ни один не принят. а тот, ко-
торый есть, не работает. Там написано: ес-
ли цена на какой-то товар в течение меся-
ца повысилась на 30 процентов, то должны 
быть введены антимонопольные меры. а 
на деле металл за полтора года поднялся в 
цене в три раза - и никаких антимонополь-
ных разборок. «вертикально интегрирован-
ные, как правило, офшорно ориентиро-
ванные компании не подчиняются россий-
скому закону, - объяснил н. коломейцев. 
- ничего с них не возьмешь. Парадокс: мы 
находимся в тройке стран по производству 
минеральных удобрений, а на внутреннем 
рынке остается всего 6 процентов от про-
изводимого удобрения, все остальное вы-
возим за кордон, и еще, с подачи минфина, 
разрешили прибыль там оставлять».

от предложенных правительством на-
логовых новаций обрабатывающим отрас-
лям и сельскому хозяйству ничего, кроме 
проблем, ждать не приходится, убежден де-
путат. Химических или металлургических 
олигархов, которые живут где-нибудь в да-
нии или в Швейцарии и бывают в россии 
лишь наездами, раз в полгода на совеща-
нии с президентом, эти ухищрения прави-
тельства, желающего изъять сверхдоходы, 

своя доля критики досталась прави-
тельственным налоговым новациям от всех 
фракций. Тем не менее после двух с поло-
виной часов обсуждения законопроект бла-
гополучно прошел процедуру первого чте-
ния. да иначе и быть не могло, ведь пра-
вительство уже включило предполагаемые 
доходы от его реализации - 550 миллиар-
дов рублей - в проект трехлетнего бюдже-
та, и парламентское большинство, инсцени-
ровав наличие собственного мнения, посу-
лило выправить его изъяны поправками во 
втором чтении, одобрив в первом. Поддер-
жали законопроект также четверо эсеров, 
«новые люди» воздержались, а жиринов-
цы отмолчались. И куда только подевался их 
критический запал?! Против законопроекта 
выступили фракция кПрФ и большая часть 
«справороссов».

обсуждение этого законопроекта еще 
больше подчеркнуло актуальность пробле-
мы, поднятой коммунистом ниной оста-
ниной, которая предложила госдуме дать 
поручение комитету по информационной 
политике и комитету по общественным объ-
единениям запросить в роскомнадзоре и в 
Центральной избирательной комиссии ин-
формацию о том, как соблюдается Закон «о 
гарантиях равенства парламентских пар-
тий при освещении их деятельности госу-
дарственными общедоступными телекана-
лами и радиоканалами».

По данным мониторинга, который про-
водила кПрФ, 70 процентами новостно-
го эфирного времени освещается дея-
тельность фракции «Единой россии» и 30 
процентов приходится на все остальные 
думские фракции. «доминирование на цен-
тральных телеканалах позиции одной фрак-
ции в госдуме создает искаженные пред-
ставления у наших избирателей о том, что 
нет других точек зрения в государствен-
ной думе. Это неправильно», - заявила 
н. останина. она обратила внимание на 
освещение парламентской деятельности 
и журналом «российская Федерация». 16 

не коснутся, а вот остатки нашей металлур-
гии они добьют окончательно, заметил н. 
коломейцев, имеющий за плечами 23-лет-
ний опыт работы на производстве. раньше 
на заводах было свое сталелитейное произ-
водство, свой серый чугун, ковкий чугун, се-
годня все производство в китае. вот к чему 
привела эта налоговая политика. а россия 
стратегически зависима от металлургиче-
ских отраслей.

«У нас финансовая и банковская груп-
пы работают против россии, - заявил парла-
ментарий. - Любая страна защищает свой 
внутренний рынок таможенными пошлина-
ми, ограничением вывоза, а мы эти пошли-
ны обнуляем. Так чьи же интересы защища-
ют такие законы?!»

материалов номера посвящены исключи-
тельно депутатам фракции «Единой рос-
сии», ни одного материала о работе фрак-
ции кПрФ, лишь по касательной упомянута 
фамилия Зюганова.

нелишне было бы заглянуть и на сайт 
государственной думы. в новостной ленте, 
где рассказывается о принятии налоговых 
изменений, нет ни строчки о позиции раз-
ных фракций. Есть только констатация фак-
та принятия законопроекта и многократные 
цитирования председателя палаты. впро-
чем, при просмотре обновленного сайта го-
сударственной думы создается ощущение, 
что это вообще личный интернет-ресурс го-
сподина володина. неудивительно, что про-
ект протокольного поручения палата не под-
держала: «за» высказался 101 депутат, «про-
тив» - 264, воздержался - 1 и не голосовали 
84.

Тема законности и справедливости ста-
ла предметом выступления лидера кПрФ 
геннадия Зюганова в часе заявлений фрак-
ций. он обратил внимание общественно-
сти на преследование активистов и сто-
ронников кПрФ, которые в ходе выборов 
пытались противостоять попыткам кра-
жи голосов. новая волна репрессий на-
чалась после 7 ноября: были задержаны 
шесть активистов кПрФ на сахалине, вклю-
чая региональных депутатов и первого се-
кретаря обкома кПрФ Павла ашихмина, в 
Ленинграде-Питере комсомольцев более 
суток продержали в изоляторе временного 
содержания, после чего их доставили в суд 
для того, чтобы наказать за возложение цве-
тов к памятникам великой советской эпохи.

геннадий андреевич призвал сопро-
тивляться произволу, который возвращает-
ся из 1990-х годов, как сопротивлялись ему 
в 1993-м два командира спецподразделе-
ний «вымпел» и «альфа», отказавшиеся вы-
полнять приказ Ельцина о расстреле дома 
советов, как сопротивлялись ему в 1996-
м, после денонсации беловежских согла-
шений те командиры, что предупредили ли-
дера кПрФ о намерении Ельцина ввести 
чрезвычайное положение. Тогда под покро-
вом ночи в государственную думу уже вош-
ли войска с полным боекомплектом и был 
составлен список из 400 человек, подлежа-
щих аресту, но на призыв Зюганова отклик-
нулись руководители, которые пришли к 
Ельцину и заявили о своем отказе участво-
вать в развязывании гражданской войны. 
в результате Ельцин вынужден был порвать 
три своих указа и вывести войска из здания 
госдумы.

«У каждого из нас должны быть полити-
ческая воля и ответственность», - подчер-
кнул геннадий андреевич, напомнив «еди-
нороссу» крашенинникову о его же соб-
ственном гражданском поступке, когда тот, 
будучи министром юстиции, отказался вы-
полнять указ Ельцина о запрете кПрФ. ви-
димо, слова Зюганова о том, что партию 
коммунистов никакими указами запретить 
невозможно, что она будет защищать трудо-
вой народ и в подполье - опыт такой борь-
бы у нее огромен, задели законника за жи-
вое. были потом долгие семь месяцев су-
дебного процесса в конституционном суде, 
когда бурбулис и Шахрай, по словам ген-
надия Зюганова, буквально выпрыгивали 
из штанов, требуя расправы над коммуни-
стами. они собирались объявить всех, кто 
состоял в кПсс, уголовными преступника-
ми. но председателю конституционного су-
да Зорькину тоже хватило воли и мужества, 
чтобы выдержать тот дикий напор. он при-
знал право компартии на существование, 
и коммунисты восстановили партию снизу.

геннадий андреевич поклонился свет-
лой памяти кобзона, говорухина, бондаре-
ва, распутина. когда на лидера коммуни-
стов состряпали дело и ему грозили десять 
лет тюрьмы за то, что он обратился к стране 
с призывом сохранить ссср и быть верны-
ми высшему закону - результатам референ-
дума, эти товарищи возвысили свой голос 
в его защиту. И дело спустили на тормозах.

«сегодня ситуация осложняется, - под-
черкнул Зюганов. - нас обложили со всех 
сторон и пытаются угрожать. То, что творит-
ся на границе белоруссии и Польши, - это 
спецоперация, которую проводят Запад и 
натовцы. она удалась на Украине, но в бе-
лоруссии срывается. объединенная Евро-
па застонала. ведь батька Лукашенко со 
своим характером и волей вместе с бело-
русскими силовиками оказывается силь-
нее всего Европейского союза и наТо, де-
монстрируя пример, как надо защищать 
национально-государственные интересы».

татьяна ОФИЦЕРОВА п



«Подмосковная Правда», №47 (1332), 18 ноября 2021 года 3

свобобная трибуна

ОстанОвить 
разрушительную

 миграциюПо оценкам оон, Россия зани-
мает четвеРтое место в миРе 

По численности ПРоживающих 
тут междунаРодных мигРан-

тов. Более Полумиллиона ино-
стРанцев каждый год ПРиезжа-

ют в Россию, из них ПоРядка 
90% из стРан снг.  По официаль-
ной статистике мвд, в Рф еже-

годно находится от 9 до 11 млн. 
иностРанных гРаждан.

По абсолютному числу прибыв-
ших на место постоянного житель-
ства (длительного пребывания), без-
условным лидером была и остается 
московская область. За январь–
июнь 2021 года к нам в область 
въехало почти 166 тыс. человек. 
миграционный прирост составил 
65 501 человек.

неоднократно мы писали, что 
проводимая властью миграционная 
политика чревата самыми негатив-
ными последствиями во всех сфе-
рах общества, и в экономической, 
и в социально-культурной. множе-
ство принятых законов, новая кон-
цепция государственной миграци-
онной политики рФ на 2019-2025 
годы никоим положительным обра-
зом не изменили ситуацию.

Иллюстрацией, характеризую-
щей не только миграционную поли-
тику, но в целом состояние власти 
(каждый сам может подобрать сло-
ва), является обнаружение летом 
прошлого года поселения мигран-
тов из средней азии в районе на-
гатинской поймы. Здесь был бетон-
ный завод, стоянка для такси,  неза-
конная газовая заправка, столовая. 
совершенно не поддающееся здра-
вому объяснению ситуация, когда 
десятки тысяч метров недалеко от 
центра столицы самозахватом ок-
купировали мигранты, и в течение 
нескольких лет никто этого из город-
ских властей якобы не замечал.

Этому есть только два объясне-
ния, либо выходящая за все рамки 
некомпетентность, неспособность 
делать что-либо кроме заполнения 
оторванных от реальности много-
численных отчетов, либо огромных 
размеров коррупция. Либо и то, и 
другое.

И совершенно очевидно, что си-
туация не изменится пока у руко-
водства  находится действующая 
власть. в 2018 году президент рас-
порядился пойти «по пути либера-
лизации» миграционного законо-
дательства, указав, что «в связи со 
сложной демографической ситуа-
цией проблема приобретает эконо-
мический характер». в 2020 году 
в мвд насчитали восемь вступив-
ших в силу законов на эту тему. сре-
ди них - выдача вида на жительство 
(внЖ) иностранцам бессрочно, а 
не на пять лет; расширение круга 
претендентов на внЖ; сокращение 
с полугода до трех месяцев сроков 
рассмотрения заявлений о получе-
нии гражданства в упрощенном по-
рядке и т.д.

в рамках политики либерализа-
ции мвд представили концепцию 
нового миграционного закона.

а ведь многие эксперты утверж-
дают, что, наоборот, положение та-
кое, что необходимо ужесточать 
законы.

За январь - июль на миграцион-
ный учет в россии поставили 6 475 
509 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. две трети поставлен-
ных на учет прибыли из средней 
азии. выдано 44 488 разрешений 
на работу, оформлено 1 115 729 
патентов. Учиться приехали 265 
056 иностранцев, 800 тысяч де-
тей мигрантов учатся в школах. Из 
этих данных видно, что из почти 6,7 
млн. легальных мигрантов, непонят-
но чем занимаются почти 4 млн. 
При этом есть ведь еще и нелегаль-
ные мигранты. По оценкам экспер-
тов, минимальное количество неле-
гальных мигрантов в россии сегод-
ня колеблется в пределах 2,5 млн 
человек. а по данным председате-
ля наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и реги-
онального развития Ю. крупнова, 
количество нелегальных и полуле-
гальных мигрантов в россии на ян-
варь прошлого года достигало 10-
12 млн. 

Хотя, по словам начальника 
главного управления по вопросам 
миграции мвд в.казаковой, чис-
ло нелегальных мигрантов «незна-
чительное». несколько миллионов 

- незначительное число? Также ка-
закова сказала, что российское 
гражданство за девять месяцев это-
го года получили уже более 500 ты-
сяч человек. в основном, по ее сло-
вам, это граждане Украины. 

основные сферы занятости ми-
грантов - строительство и торговля 
(вместе они составляют по офици-
альным данным около 70% от общей 
численности мигрантов). Постепен-
но складываются экономические 
ниши, занятые преимуществен-
но иностранными работниками. 
в результате происходит вытесне-
ние местного населения с рынка 
труда. в Подмосковье все плодоо-
вощные базы - продовольственно-
стратегические объекты контроли-
руются этническими группами, а се-
тевые магазины целенаправленно 
набирают на работу мигрантов.

Президент фонда «миграция XXI 
век» в. Поставнин говорит, что «за 
годы массового пребывания выход-
цев из средней азии в россии у них 
сложился параллельный мир, парал-
лельное государство. Теперь у них 
свои социальные институты, свои 
врачи, свои юристы, свои начальни-
ки и подчиненные».

вот как определяют эту про-
блему ученые: «анклавизация име-
ет природу осознанной стратегии 
адаптации «по легкому пути» самих 
мигрантов к принимающему обще-
ству, что обусловлено низким уров-
нем готовности сообщества ми-
грантов к интеграции в местное 
сообщество». То есть ни о какой ин-
теграции, принятии мигрантами 
культурных норм и традиций и речь 
не идет. далее они пишут: «пробле-
матичность существования такой 
среды в том, что она имеет тенден-
цию превратиться в устойчивую, 
преемственную и саморазвиваю-
щуюся теневую достаточно сильно 
коррумпированную субкультуру с 
соответствующей обслуживающей 
инфраструктурой, включающей 
местных жителей и официальных 
лиц разного уровня и с вероятной 
привязкой к определенным терри-
ториям принимающего сообще-
ства, то есть в некоторый конфлик-
тогенный многонациональный ан-
клав городской среды».

а это некоторые примеры из 
реальной жизни, иллюстрирующие 

и подтверждающие экспертные 
заключения. 

в 2013 году в ходе проверки 
овощной базы «вегетта» (долгопруд-
ный) были обнаружены мигрант-
ские общежития, молельные ком-
наты, нелегальные больницы и да-
же роддома.

никто не обращал внимания на 
письма в различные инстанции жи-
телей бужаниново, жалующихся на 
мигрантов, пока не убили женщи-
ну. мигрантов, которые в Железно-
дорожном пробили голову мужчине 
за сделанное замечание, из поли-
ции отпустили.

депутат района сосенское в Ти-
нао Е. белозерова, которая была 
выдвинута кПрФ, много работает с 
жалобами жителей на сложившуюся 
сложную ситуацию с мигрантами. в 
депутатских запросах и письмах ру-
ководству столицы она отмечает, 
что почти 45% жителей сосенского 
составляют иностранцы (преимуще-
ственно работающие в центре «Фуд 
сити»). мигранты живут по 20-30 че-
ловек в «резиновых квартирах», «ре-
гулярно отмечаются хулиганские и 
разбойные действия, драки и пота-
совки» с участием иностранцев. По-
лиции в районе не хватает.

мигранты живут в квартирах, 
которые хозяева и застройщики не 
продают в ожидании роста стоимо-
сти, в общежитиях на территории 
«Фуд сити», в соседних снТ, где обо-
рудованы специальные хостелы.

в сентябре стало известно о за-
крытии подмосковного миграцион-
ного центра в Путилково. решение 
было принято после жалоб жителей 
на угоны автомобилей, нелегальную 
торговлю, домогательства. Письмо в 
совет по правам человека подписа-
ли более 4 тыс. человек.

Только за сентябрь 2021, по 
словам министра информационной 

политики Подмосковья а. Звягиной, 
было получено более 100 обраще-
ний жителей с просьбой убрать ми-
грационный центр из Путилкова. в 
итоге ЕмЦ переедет в сахарово, где 
располагается столичный миграци-
онный центр. остается только посо-
чувствовать этим жителям, если они 
там остались. ведь еще в 2017 го-
ду жители некогда тихой деревни 
начали продавать свои дома из-за 
краж, постоянного шумного и под-
час агрессивного соседства со мно-
жеством людей, в основном муж-
чин, из стран ближнего зарубежья. 
Если местных жителей и правда не 
осталось, то это наглядный пример 
замещения коренного населения.

Учитывая, что огромное чис-
ло мигрантов задействованы в тор-
говле, интересно посмотреть на за-
конодательное регулирование этой 
отрасли. минпромторг внес в пра-
вительство рФ проект стратегии раз-
вития торговли до 2025 года. Есте-
ственно, по словам разработчиков, 
она направлена на удовлетворение 
потребностей россиян и стимулиро-
вание малого бизнеса, то есть раз-
работана исключительно в наших 
интересах. «в городе потребитель 
везде, в пределах шаговой доступ-
ности, должен иметь возможность, 
исходя из своих доходов, купить еду, 
одежду, товары первой необходимо-
сти для дома, а также приобрести го-
товую еду или поесть в объектах об-
щественного питания, - сообщает 
министерство. - к такому же уров-
ню доступности должны относиться 
розничные рынки, ярмарки и иные 
малые форматы торговли». добить-
ся этого возможно, по мнению ми-
нистерства, развитием уличной тор-
говли (в стратегии это называется, 
как обычно иностранными слова-
ми, «стрит - ретейл») и дерегулирова-
нием в сфере торговли. 

кстати, летом этого года журна-
листы одного из изданий сравни-
вая цены на свежие ягоды и фрук-
ты, продававшиеся в «разных фор-
матах» пришли к выводу, что цены 
и в магазинах, и на ярмарках при-
мерно одни и те же и везде очень 
высокие. И это потому, что, как рас-
сказал сотрудник администрации 
одного их оптовых комплексов, «си-
стема снабжения овощами и фрук-
тами в москве на очень большой 
процент завязана на нас. У нас бе-
рут для ярмарок выходного дня, для 
«межрегионалок», для многих торго-
вых сетей, для всех еще оставшихся 
небольших овощных магазинов. с 
большой долей вероятности и клуб-
ника, и помидоры, и даже молодой 
картофель будет на разных рынках 
фактически с одной фуры». а ведь 
по идее на ярмарках выходного 
дня должны торговать только напря-
мую представители фермерских хо-
зяйств. без перекупщиков, в частно-
сти, с оптовых баз. очевидно, что и 
в случае «многоформатной» торгов-
ли, товары будут «с одной фуры» и по 
одной цене, установленной скорее 
всего какой-либо этнической груп-
пировкой. И только совсем очевид-
ный некондиционный товар будет 
стоить дешевле. мы же все это уже 
пережили.

в приведенной цитате ключе-
вой фразой является «исходя из сво-
их доходов». возникает опасение, 
что за красивыми словами, учиты-
вая рост бедности, закредитован-
ность населения, уже неспособно-
го покупать более-менее нормаль-
ные вещи и продукты в магазинах, 
предлагается по сути вернуться к 
очередным черкизонам, ларькам, в 
которых мигранты торгуют непонят-
ной едой и к другим прелестям.

вот еще цитата: «Предположе-
ние, что малые торговые форматы 

не обеспечивают нормальных усло-
вий как для продавцов, так и для 
потребителей и что они «антисани-
тарны» - ошибочно и не подтверж-
дено статистически. Что касается 
условий работы продавцов (напри-
мер, отсутствие туалетов и водопро-
вода в киосках и автолавках, по-
годные условия для разносной тор-
говли), то это специфика работы, 
существующая во всем мире и при-
менимая и к множеству других сфер 
деятельности».

а о каких мелких предпринима-
телях особо заботятся в министер-
стве, стремясь упростить им жизнь 
дерегулированием торговли? в 
стратегии, например, под пунктом 
5.9 значится «Упрощение регулиро-
вания розничной торговли алкоголь-
ной продукцией». По мнению мно-
гих участников форума «малый и 
средний ритейл», принятие закона о 
запрете продажи алкогольной про-
дукции в точках общепита, располо-
женных в многоквартирных жилых 
домах, может затронуть честных ле-
гальных предпринимателей. а тре-
бование размещать отдельно мо-
лочную продукцию с содержанием 
молочного жира и без повлекло, по 
их словам, не только массовые про-
верки роспотребнадзора и штрафы, 
но и ударило по небольшим произ-
водителям .

сплошные вопросы. справедли-
во в стратегии поднимается вопрос 
о трудностях сбыта своей продукции 
для мелких производителей. Извест-
но, что мелкие и средние произво-
дители, не имеющие возможности 
выйти в торговые сети, так же не 
могут выйти и в несетевую розницу. 
большинство колхозных рынков, на 
которых торговали именно произво-
дители сельхозпродукции, ликвиди-
рованы. оставшиеся рынки прива-
тизированы и там торгуют, в основ-
ном, перекупщики, диктующие свои 
цены. а производители вынуждены 
за бесценок отдавать им свою про-
дукцию. И через длинную цепочку 
посредников-оптовиков потребите-
ли получают непонятно откуда при-
везенные овощи, фрукты и прочие 
продукты за непомерные цены. 

Здесь уместно, если власть не 
хочет вспоминать советский опыт, 
обратиться к мировому опыту. Эти 
примеры, кстати, приводятся в стра-
тегии, но никакие выводы из них не 
сделаны. в Европе основная часть 
мясной, рыбной и плодоовощной 
продукции реализуется через опто-
вые рынки. во Франции их 19; 
германии - 16; Испании - 23; Ита-
лии - 30; великобритании - 26. Эти 
рынки почти всегда полностью го-
сударственные, либо частично ему 
принадлежат.

например, в Испании, чья мо-
дель считается одной из самых эф-
фективных, система оптовых рын-
ков Mercasa является государствен-
ной на 100%. созданы условия для 
мелких предпринимателей. Это и 
транспортная инфраструктура, что-
бы тысячи мелких производителей 
могли приехать и использовать пло-
щадки рынка. Это и очень низкие 
ставки аренды. кстати, рынки зача-
стую являются убыточными. Та же 
Mercasa десятилетия работала себе 
в убыток, только недавно став опе-
рационно прибыльной. но испан-
ское правительство не собирается 
получать с этих рынков прибыль, для 
него главное - поддержать малый 
бизнес и обеспечить качественны-
ми и доступными продуктами сво-
их граждан. 

а в рФ отвергают европейскую 
модель государственных рынков. 
как заклинание повторяют про част-
ных инвесторов. до чего частники 
довели нынешние оптовые рынки и 
базы уже мы видим, ведь им то нуж-
на в первую очередь именно при-
быль, и чем больше, тем лучше.

вот и получается, что страте-
гия, направленная якобы на ре-
шение наших проблем, в реально-
сти лоббирует интересы капитала, 

этнических групп, занявших торго-
вые ниши, консервируя нищету на-
рода и обостряя межнациональные 
и другие конфликты.

внушаемые нам лукавые мне-
ния о необходимости трудовой ми-
грации на самом деле прикрывают 
нежелание властей решать вопро-
сы индустриального и сельскохозяй-
ственного развития страны, не гово-
ря уж о технологическом прорыве, 
и нежелание капитала терять свои 
прибыли.

вице-мэр москвы а. бочкарев 
недавно заявил, что городские вла-
сти готовят план по отказу от труда 
мигрантов на стройках. вроде бы 
наконец-то осознанная московски-
ми властями мысль, что квалифи-
цированные работники - граждане 
россии, обеспеченные современ-
ным оборудованием, получающие 
достойную зарплату и социальный 
пакет, будут строить быстрее и ка-
чественнее, должна внушать опти-
мизм. но верится в это с трудом. 
как сказал один из экспертов, «Это 
довольно легко удалось бы реализо-
вать, если бы у московского строи-
тельного бизнеса не было таких ап-
петитов. реновация, транспортное 
непрекращающееся строительство, 
перекладывание плитки два раза в 
год требует рабочих рук. Если отка-
заться от части избыточных проек-
тов, то миграционный приток мож-
но сократить. не верю, что все эти 
условия будут соблюдены».

а теперь и для предприятий аПк 
собираются завозить мигрантов для 
увеличения производства мяса пти-
цы. При этом за последние годы в 
рФ закрылось до 100 подобных 
предприятий. вполне логичным ре-
шением могло бы быть либо стиму-
лирование открытия новых совре-
менных предприятий, либо уж при-
влечение на работу потерявших 
работу сотрудников. но минсель-
хоз планирует ввезти до 3,5 тыс. ми-
грантов из Узбекистана. 

как отмечал первый замести-
тель Председателя Цк кПрФ Ю.в. 
афонин, «перед лицом совокупных 
социальных издержек уместен во-
прос: а так ли дешево обходится 
труд иммигрантов? очевидно, он 
дешев для работодателей (за счет 
экономии на налогах, социальных 
стандартах), но дорог для общества. 
То есть речь идет о классической 
постсоветской формуле соотноше-
ния частного и общественного инте-
ресов - приватизация прибылей при 
обобществлении издержек».

результаты использования «ми-
грационного оружия» на постсовет-
ском пространстве сегодня всем 
хорошо видны. Это, в первую оче-
редь, разрушение традиционного 
социально-экономического, культур-
ного и демографического ландшаф-
та как в принимающей стране, в 
данном случае россии, так и в стра-
нах исхода, рост преступности, рост 
инфекционных заболеваний и нега-
тивная ситуация на рынке труда.

Жизнь доказала, что только на 
путях социализма возможно бес-
кризисное, планомерное развитие 
экономики, социальной и культур-
ной сферы. Только реальный соци-
ализм в ссср избавил человека от 
экономического рабства, дав сво-
боду для развития личности. Только 
ссср и мировая система социализ-
ма избавила мир от колониального 
рабства. Только на путях социализ-
ма возможна ликвидация, насаж-
даемых мировым финансовым им-
периализмом и олигархами, антаго-
нистических противоречий между 
трудом и капиталом, между цен-
тром и периферией, вражды меж-
ду различными национальностями 
и народами.

Константин Черемисов,
Зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ,

 член Цк кПрФ п

эхо выборов

в КОтельниКах 
сОстОялся фарс, 
а не выбОры!

на выборах, состоявшихся 17-19 сентября, во многих подмосковных городах ре-
зультат был подкорректирован в нужную власти сторону, или, попросту говоря, 
украден партией под названием «единая Россия». но в г.о. котельники госпо-
да из администрации совместно со своими очумелыми политтехнологами и при 
поддержке территориальной избирательной комиссией (тик) на волне безумия 
и желания выслужиться перед областным руководством оторвались от реаль-
ной политической действительности, которая складывается в России в целом и в 
московской области в частности. опубликованные тик итоги ознаменовали убе-
дительную победу еР, однако избиратели уверены, что это профанация и ложь. 
мы попросили помочь нам разобраться в этом феномене отдельно взятого под-
московного «чуда» руководителя первичной партийной организации кПРф в г.о. 
котельники ивана анатольевича Политаева.

 - иван Анатольевич, какие ре-
зультаты по голосованию показал 
городской округ Котельники?

- Прошедшие выборы в г.о. ко-
тельники по-настоящему уникаль-
ны. официально объявлено, что Ер 
получила 65%, а кПрФ всего 10%. 
Это с учетом того, что в целом по 
московской области за Ер было по-
казано 46% против 22,5% за кПрФ. 
наверняка многие из вас после вы-
боров общались с друзьями, близ-
кими, коллегами, интересуясь кто и 
как голосовал. ответ был один - не 
за «партию власти», тогда возника-
ет несколько вопросов: откуда эти 
65%, если большинство реальных 
людей за Ер не голосовали и откуда 
взялась такая невероятная цифра?

- расскажите, как получилось, 
что в Котельниках результаты го-
лосования значительно отличают-
ся от других соседних городов Лю-
берцы и Дзержинский.  

- в первую очередь это связано 
с тем, что новый глава округа сер-
гей Жигалкин очень хочет оправ-
дать свое неожиданное, но очень 
желанное для него назначение и 
все делает для того, чтобы показать 
губернатору, что его назначение бы-
ло верным. во-вторых, котельники, 
как и городские округа Лыткарино и 
дзержинский входят в один избира-
тельный округ №10 с Ленинским го-
родским округом, где исторически 
всегда по сравнению со многими 
подмосковными городами высокие 
показатели были у кПрФ и низкими 
у партии «Единая россия». в связи 
с этим стояла задача «опустить» по-
казатели кПрФ за счет тотальных 
фальсификаций в этих небольших 
городах. Если в г.о. дзержинский 
новый глава с.а. будкин и предсе-
датель ТИка не пошли на поводу у 
грязных политтехнологов, то в Лыт-
карино и особенно в котельниках 
получилось перевыполнить все ожи-
дания руководителей московского 
областного отделения партии «Еди-
ная россия», что не может не вызы-
вать сочувствие и жалость к главам 
этих округов.

- скажите, а какие име-
ли место фальсификации в г.о. 
Котельники?

- Число избирателей в город-
ском округе котельники по свод-
ным данным ТИк составляет 28 
277 человека. Из них лично приш-
ли на избирательные участки 13 
800 человек. вне помещений УИк 
проголосовало 2820 человек, что 
составляет 17,3% от общего числа 
проголосовавших. даже если делать 
скидку на Covid-19, это невероятно 
огромное число.  кто знаком с ал-
горитмом выездного голосования, 
сразу станет понятно, что это одна 
из основных цифр, отписанных в 
пользу партии «Единая россия» и их 
кандидатов-одномандатников. 

Если подробно, то это происхо-
дило следующим образом: в период 
выборов избиратели, не имеющие 
физической возможности по какой-
либо уважительной причине явить-
ся на избирательный участок, могут 
пригласить к себе выездную комис-
сию. Члены УИк, в которую поступи-
ло подобное обращение, обязаны 
выехать и предоставить человеку 
возможность реализовать свое из-
бирательное право. однако по сло-
жившейся традиции надомное голо-
сование стало одним из основных 
способов фальсификации выборов. 
к реальным единичным обращени-
ям приписывают сотни «мертвых 
душ». конечно же, никто по домам 
не ходит, сидят себе в автомобиле 
и проставляют галочки в бюллете-
нях для голосования. Естественно, 
все эти голоса понятно в чью поль-
зу идут.

Так, на УИке №1142 в школе № 
3 (белая дача) в первый день голо-
сования на дому за два с неболь-
шим часа проголосовало 53 чело-
века, чему был свидетель наш на-
блюдатель от кПрФ, которого, к 
слову сказать, на выездное голосо-
вание не взяли. в среднем это по-
лучается приблизительно по 2,5 ми-
нуты на одного избирателя, что да-
же при наличии двух переносных 
урн для голосования сделать невоз-
можно. Требуется время, чтобы дое-
хать от места жительства одного из-
бирателя до другого, подняться на 
этаж, подождать пока избиратель 
проголосует, а это, как правило, по-
жилые или больные люди, у кото-
рых этот процесс занимает гораздо 

больше времени. всего на этом 
участке проголосовало на дому 213 
человек, что является абсолютной 
аномалией.      

- А как в целом работа наблю-
дателей и членов комиссий от 
КПрФ проходила на избиратель-
ных участках? 

- власть использовала все воз-
можные, а зачастую и недопусти-
мые приемы по отношению к на-
шим наблюдателям и членам ко-
миссий. к сожалению, кто-то был 
просто запуган, кого- то подкупи-
ли и эти люди выполняли функцию 

«пустого пребывания на месте». но 
были у нас и настоящие бойцы, та-
кие как член нашей партии алексей 
алиев, который  бесстрашно про-
тивостоял огромному давлению на 
УИке №1135 (дк «силикат») со сто-
роны многочисленного числа на-
блюдателей и членов избиратель-
ной комиссии от «Единой россии». 
После того как наш член комиссии 
попросил у них показать книги реги-
страции избирателей председатель 
и секретарь этого участка даже раз-
ыграли целое представление с при-
падками, сердечными приступами 
и инфарктами. в результате этого 

спектакля вызвали скорую помощь, 
которая диагностировала у этих жен-
щин прединфарктное состояние. но 
поскольку до закрытия участка оста-
валось 20 минут, то наши «больные» 
отказались от госпитализации, а на 
следующий день вышли на участки 
совершенно здоровыми.

мне позже рассказал один 
член УИка, что всех членов комис-
сий возили на учебу в область, где 
подробно рассказывали как себя 
надо вести с наиболее активны-
ми наблюдателями от оппозици-
онных партий. Так, симуляция сер-
дечного приступа или повышение 

давления - это самый излюблен-
ный способ. После чего, неугод-
ный наблюдатель становится не-
годяем для всех, кто присутству-
ет на участке. мол, довел бедных 
женщин.  

Еще мне известно, что в школе 
№2 на улице новая, где расположе-
ны несколько избирательных участ-
ков наблюдатели от партии «Единая 
россия» и по совместительству со-
трудники администрации г.о. ко-
тельники буквально силой прого-
няли, а потом не понятно для чего 
блокировали автомобиль наблюда-
телей от партии «яблоко», которые 
были вынуждены обратится в пря-
мой эфир одного из телеканалов 
и попросить помощи у журнали-
стов вызвать полицию. Это все есть 
в интернет пространстве. можно 
посмотреть.  

- Что бы вы сказали жителям 
Котельников?  

- картина по итогам выборов 
в котельниках ясна. результат сде-
лали бюджетозависимые гражда-
не: угрюмые толпы людей, выстра-
ивающихся в очередь на участках 
в пятницу, которых заставили при-
йти и проголосовать так, как на-
до власти. голоса же тех, кто на вы-
боры не пошел - украли все те же 
чересчур исполнительные лица 
из администрации. котельники, к 

сожалению, остаются зоной тоталь-
ной фальсификации и манипуляций 
на выборах!

При наличии адекватной судеб-
ной системы за такое однознач-
но надо сажать. Уголовное наказа-
ние должно последовать не только 
за фальсификации, а прежде все-
го за присвоение власти! ведь ре-
тивые администраторы наруши-
ли конституцию рФ (ст.3), по ко-
торой: «носителем суверенитета 
и единственным источником вла-
сти в российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный на-
род. высшим непосредственным 
выражением власти народа яв-
ляются референдум и свободные 
выборы. никто не может присва-
ивать власть в российской Федера-
ции. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуют-
ся по федеральному закону».

выборы-2021 в котельниках 
прошли как всегда грязно, мутно 
и мерзко. кПрФ не признает этот 
трехдневный фарс под названи-
ем выборы! воистину котельника-
ми управляют фееричные фантазе-
ры. не учли они, конечно, то, что в 
нашем городе дураков нет. наш го-
род небольшой, все у всех на ви-
ду, все «герои» фальсификаций и их 
методы известны.

несмотря на то, что нам отка-
зали в проведении митингов проте-
ста по итогам выборов, борьба за 
честность и справедливость обяза-
тельно будет продолжена. расстра-
иваться и впадать в уныние совер-
шенно нет оснований. система все 
чаще стала давать сбои. мы обя-
зательно учтем все наши ошибки, 
ошибки наших оппонентов и в сен-
тябре 2024 года на выборах в му-
ниципальный совет депутатов с ва-
шей помощью и участием непре-
менно победим! 

в завершение хочу поблагода-
рить всех тех, кто принимал участие 
в наблюдении на прошедших выбо-
рах, не поддался на провокации и 
подкуп, кто проголосовал за кПрФ. 
спасибо вам за это честное, прин-
ципиальное и осознанное решение!

иван ПрАвДиН п
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Теневая сТорона 
точка зрения

снабжение населения россии 
электроэнергией приняло всеобъ-
емлющий характер, пользование 
продуктами нефтеперегонки стало 
беспрепятственным, Лишь со снаб-
жением населения россии природ-
ным газом дело обстоит несколько 
иначе. Причем проблем у горожан 
с газом значительно меньше, в от-
личие от жителей сельских населен-
ных пунктов.

основные газовые месторож-
дения оказались в азиатской части 
страны. от них по тысячекиломе-
тровым газопроводам поставляет-
ся природный газ внутренним и за-
рубежным потребителям в европу и 
южную азию. 

Торгует природным газом госу-
дарственный концерн «газпром», 
который рекламирует себя, как на-
родное достояние. Продавать газ в 
огромных объемах на экспорт для 
«газпрома» значительно выгоднее, 
чем иметь дело с многочисленны-
ми соотечественниками, прожи-
вающими в тысячах поселков, сел 
и деревень. ситуация сложилась 
парадоксальная! Зачастую маги-
стральный газопровод проходит по 
окраине деревни, а ее жители га-
зоснабжения не имеют. 

нельзя сказать, что ничего для 
газификации сельских населенных 
пунктов не делается. есть государ-
ственная программа их газифика-
ции, но она касается только сель-
ских населенных пунктов числом 
домовладений не менее 100.

Пучина рыночных отношений, 
в которую граждан россии ввергли 
без их спроса, первым делом погло-
тила машиностроение и сельское 
хозяйство. одновременно, с уни-
чтожением совхозов и колхозов, яв-
лявшихся основными производи-
телями сельскохозяйственной про-
дукции миллионы тружеников села: 
механизаторов, полеводов и живот-
новодов остались без работы. они 
оказались перед выбором: прозя-
бать в родном селе или искать ра-
боту на стороне. 

естественно, что трудоспособ-
ные жители села стали покидать 
родные насиженные места в поис-
ках работы. в деревнях оставались 
их престарелые родители. некогда 
многолюдные сельские населен-
ные пункты обезлюдели. Поэтому их 
большая часть уже не вписывается 
в норматив - 100 домовладений и 
фактически они обрекались на веч-
ное отлучение от газоснабжения.

в конечном итоге, чтобы разре-
шить эту бесчеловечную перспекти-
ву, в государственных умах родился 
план переложить решение вопро-
са газоснабжения таких сельских 
населенных пунктов на плечи са-
мих селян путем образования ими, 
в рамках государственно-частного 

сырьевой придаТок

на родине «Лампочки иЛьича» 

Технический прогресс, начиная с хх века, 
наложил оТпечаТок на все сферы жизне-
деяТельносТи человека, облегчая усло-
вия его Труда и жизни. важным Толчком 
в его ускорении сТали посТавленные на 
службу человеку исТочники элекТриче-
ской энергии, добыча полезных иско-
паемых, в часТносТи, нефТи и природно-
го газа.  не обошел он сТороной широко 
раскинувшуюся на просТорах двух кон-
ТиненТах россию. россия оказалась не 
обделенной эТими исТочниками энергии.

сТрана, где не производяТ быТовую Технику, не шьюТ одежду и обувь, не делаюТ вело-
сипедов и сковородок - эТо ужасно. но все поправимо, если имееТся Тяжелая промыш-

ленносТь - сТанкосТроение и машиносТроение. можно сделаТь оборудование и нала-
диТь производсТво быТовых Товаров. Так можно или уже неТ?

14 ноября 1920 года  сосТоялась поездка 
в.и. ленина в деревню кашино, 

где была оТкрыТа первая сельская 
элекТросТанция. 

социальной газификации

«ЖиТь или нЕ ЖиТь» - 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

! Почему-то расценки АО «Мособлгаза» на 
проектные работы в два раза выше, чем в 
Рязани, а прокладка газопровода и монтаж 
газового оборудования, дороже в несколь-
ко раз. Чем обоснован такой разброс та-
рифов в соседних областях?

партнерства, некоммерческих Пар-
тнерств (далее нП).

роль государства в 
государственно-частном партнер-
стве сводилась к предоставлению 
нП возможности врезаться в уже 
существующие газопроводы, а нП 
за, счет собственных финансовых 
средств, прокладывали по своим де-
ревням газораспределительные се-
ти и газифицировали домовладения 
членов нП. 

разумеется, что большая часть 
жителей населенных пунктов не ста-
ли участниками этих некоммерче-
ских товариществ по причине ма-
териального характера. однако, 
только в московской области обра-
зовалось более двухсот таких нП. 

благодаря этому, дополнитель-
но к государственной программе 
газификации, газ пришел в тыся-
чи домовладений на селе. Проло-
женные ими газораспределитель-
ные сети, входя в единую систе-
му газопроводов россии, остались 
собственностью этих нП, которые 
оплачивали региональным опера-
торам газификации услуги по те-
хобслуживанию газораспредели-
тельных сетей и гПрШ.

в целях кардинального реше-
ния вопроса газификации домов-
ладений в уже газифицированных 
населенных пунктах Президент рФ 
в.в.Путин в своем Послании Фе-
деральному собранию российской 
Федерации озвучил поручение о со-
циальной газификации газифициро-
ванных населенных пунктов, пред-
усматривающее бесплатное под-
ведение газопровода до границ 
участков домовладений, что было 
встречено народом с одобрением. 

нашлись те, кто увидел в этом 
связь с предстоявшими в сентя-
бре выборами депутатов государ-
ственной думы и был убежден, что 
на местах выполнение этого пору-
чения президента обрастет всяки-

ми условиями, затрудняющими его 
реализацию. 

Увы, в некотором роде они ока-
зались правы! Поначалу территори-
альные учреждения ао «мособлгаз» 
принимали от граждан Заявки о на-
мерении заключить договор о бес-
платном подключении на границе 
земельного участка, в тексте кото-
рой содержалось указание на не-
обходимость приложения к ней до-
кумента, подтверждающего право 
собственности, или иное законное 
основание на домовладение и (или) 
земельный участок, на котором рас-
положен (будет располагаться) жи-
лой дом заявителя. 

другими словами, граждане 
имели право выбора, завести газ 
сразу в дом или сделать это поз-
же при наличии возможности опла-
тить газификацию дома (будущего 
дома).

но, по прошествии некоторо-
го времени, документы на участие 
в соцгазификации следовало по-
давать только через сайт госуслуг, 
где речь ушла уже о заключении 

комплексного договора на соцга-
зификацию, в стоимость которого 
включались подведение газопро-
вода от границ земельного участ-
ка к строению, внутридомовая раз-
водка газовых сетей и подключение 
газового оборудования. с учетом 
стоимости газового оборудования 
расходы на газификацию дома в 
московской области приблизятся к 
150-200 тысячам, которыми не все 
располагают.

У ао «мособлгаз» расценки на 
производство работ таковы, что 
проложить 3-ех метровую газовую 
трубу от границ земельного участ-
ка до дома встанет домовладельцу в 
23 тыс. руб. 

Почему-то расценки ао «мособ-
лгаза» на проектные работы в два 
раза выше, чем в рязани, а про-
кладка газопровода и монтаж га-
зового оборудования, дороже в не-
сколько раз. Чем обоснован та-
кой разброс тарифов в соседних 
областях?

обретают черты реальности 
предположение, что Правительство 

московской области Постановлени-
ем № 560/24 от 13.07.2021 г. в це-
лях реализации мероприятий по со-
циальной газификации более 115 
тысяч домовладений сочло целесо-
образным привлечение ао «мособ-
лгаз» в 2021 году кредитных средств 
в размере 5 млрд. руб., сроком до 
10 лет с условием, получения кре-
дита по результатам конкурса и без 
залога.

в 2020 году ао «мособлгаз» вы-
полнил работ на 40.3 млрд. руб, по-
лучив прибыль 1,6 млрд. руб. По 
сравнению с 2019 годом прибыль 
уменьшилась на 538 млн. руб. 

Чтобы, рассчитываясь с кредито-
ром, не оказаться в убытке реги-
ональный оператор газификации 
еще повысит тарифы на проведе-
ние работ по газификации. 

в результате граждане, заклю-
чая комплексный договор на соц-
газификацию, фактически оплатят и 
стоимость подведения газовой тру-
бы до границ земельного участка. 
не зря говорится, что бесплатный 
сыр только в мышеловке!

Таким образом, государство не 
потратив ни копейки, перекладыва-
ет все финансовые тяготы на граж-
дан, жаждущих перейти на газос-
набжение, с одной лишь разницей, 
им не надо создавать некоммерче-
ское партнерство.

в населенных пунктах, где газо-
распределительные сети находятся 
в собственности нП, чтобы подклю-
читься к ним, надо стать членом нП 
и внести взнос, компенсирующий 
часть затрат на устройство газора-
спределительной сети.

другой вариант заключается в 
передаче газораспределительных 

сетей нП на баланс ао «мособлгаз». 
и это самое правильное, чтобы вся 
система газопроводов находилась в 
государственной собственности. 

в этом случае, в соответствии со 
ст. 35 конституции рФ, отчуждение 
имущества для государственных 
нужд допускается только при усло-
вии равноценного возмещения, тог-
да как, ао «мособлгаз» готово при-
нять от нП их газораспределитель-
ные сети только на безвозмездной 
основе.

Такая позиция ао «мособ-
лгаз» базируется на Федеральном 
законе №184-ФЗ от 11.06.2021 
г. «о внесении изменений в Фе-
деральный закон №69-ФЗ от 
31.03.1999 г. «о газоснабжении 
в российской Федерации», кото-
рый депутаты государственной 
думы рФ, приняли в спешном 
порядке, проигнорировав в нем 
основополагающие положения 
конституции рФ о неприкосно-
венности частной собственности.

голосами депутатов от «единой 
россии» в статью 27 Федерального 
закона №69-ФЗ было внесено до-
полнение, что юридические лица, 
владеющие на праве собственно-
сти или ином законном основании 
газораспределительными сетями 
и их объектами, не вправе препят-
ствовать технологическому присо-
единению к указанным сетям и их 
объектам иных потребителей при 
наличии пропускной способности 
таких сетей, а также транспортиров-
ке и подаче газа по указанным се-
тям и их объектам потребителям, а 
в случае недостаточной пропускной 
способности газораспределитель-
ной сети, ее собственники обяза-
ны проводить мероприятия про уве-
личению пропускной способности 
принадлежащих им газотранспорт-
ных систем.

браво, господа депутаты! не 
иначе авторами этих правовых 
норм были знаменитые правоведы 
– конституционисты крашенинни-
ков и клишас!

вместо конституционной нормы 
об отчуждении для государственных 
нужд газораспределительных сетей 
и объектов, являющихся собствен-
ностью иных юридических лиц, с 
выплатой им равноценного возме-
щения, законодатели взялись рас-
поряжаться чужой собственностью 
и, более того, возлагать на нП до-
полнительные расходы для обеспе-
чения пропускной способности га-
зовой трубы! Этот факт достоин от-
ражения в учебниках права! 

а как же толпы юристов, проси-
живающих зады в правовых служ-
бах госдумы, Правительства, и, на-
конец, администрации президен-
та? не заметили, проворонили не 
соответствие норм этого закона 

ст. 35 конституции рФ? во вся-
ком случае, они подставили пре-
зидента рФ, который, будучи га-
рантом конституции рФ, подписал 
этот ущербный закон, ссылаясь 
на который, теперь нП выкручи-
вают руки, запугивают судебны-
ми разбирательствами и прочими 
неприятностями.

с этой проблемой столкнулось и 
наше нП «овчагино», образованное 
в д. овчагино, что находится в город-
ском округе егорьевск. в деревне 
77 домовладений. государство та-
кие деревни не газифицирует. Поэ-
тому в 2009 году 33 жителя дерев-
ни образовали нП и, пройдя через 
множество препон и преград, толь-
ко в 2015 году смогли газифициро-
вать свои домовладения. 

не трудно трудов, нервов, здоро-
вья, материальных затрат стоила эта 
пятилетняя эпопея! в последующие 
годы еще несколько селян вступили 
в нП, сделали вступительный взнос, 
частично компенсирующий расхо-
ды на устройство газораспредели-
тельной сети и получили возмож-
ность воспользоваться преимуще-
ствами газоснабжения.

То, как практически будет ис-
полняться поручение Президен-
та рФ о соцгазификации, серьез-
ным образом подрывает доверие 
граждан к первому лицу в государ-
стве. известно ли президенту, как 
на местах его эдравые намерения 
в отношении граждан россии до-
водят до абсурда?

Уважаемые депутаты государ-
ственной думы от кПрФ, вся на-
дежда на вас! инициируйте, пожа-
луйста, внесение поправки в ст. 27 
Федерального закона №69-ФЗ от 
31.03.1999 г. «о газоснабжении в 
российской Федерации», обязыва-
ющую региональных операторов 
газификации принимать на ба-
ланс газораспределительные сети 
от юридических лиц, являющихся 
их собственниками, на условиях 
равноценного возмещения.

Это было бы во всех отноше-
ниях правильно потому, что все га-
зопроводы должны принадлежать 
государству! в противном случае 
возрастает риск аварий на газо-
распределительных сетях! не зря 
народная мудрость гласит: «У семи 
нянек дитя без глаза!»

а что думают на этот счет чле-
ны других некоммерческих Пар-
тнерств Подмосковья? может, с 
учетом того, что депутаты от «еди-
ной россии» в госдуме в большин-
стве, поправка не пройдет, для за-
щиты наших прав следует обратить-
ся в конституционный суд рФ?

Юрий КОЛОВ,
член некоммерческого 

Партнерства «овчагино» п

Россию лишили всЕй 
высокоТЕхнологичной

 пРомышлЕнносТи

сперва системообразу-
ющие отрасли, потом все 
остальное - именно так когда-
то создавалась индустрия 
ссср. от царизма молодой 
советской власти досталась 
совершенно ублюдочная 
экономика, ориентирован-
ная на экспорт сырья. не-
многочисленные заводы ис-
пользовали исключительно 
импортное оборудование, 
и, если изделие было чуть 
сложнее топора, привозные 
комплектующие.

в годы индустриализа-
ции все пришлось создавать 
практически на пустом ме-
сте. При помощи купленных 
за границей станков научи-
лись делать свои: сперва ма-
лограмотные рабочие - вче-
рашние крестьяне - сломали 
оборудование, потом почи-
нили, а затем при помощи 
выучившихся молодых ин-
женеров сделали новое, уже 
советское. к тому времени 
металл уже был («магнитка»), 
электричество тоже («днепро-
гЭс» и т. д.), вот так мы в во-
йну и победили. Это, услов-
но говоря, на пальцах - для 
«жертв егЭ».

«мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. мы 
должны пробежать это рас-
стояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас 
сомнут», - сказал сталин на 

первой всесоюзной конфе-
ренции работников социали-
стической промышленности 
4 февраля 1931 года. война 
началась именно через де-
сять лет.

к 1991-му наша про-
мышленность подошла в пре-
красной форме. Производи-
лось все, а что еще не дела-
ли, могли быстро произвести. 
ибо имелась отличная ин-
фраструктурная база - стан-
костроение. По количеству и 
качеству металлообрабаты-
вающих станков ссср уве-
ренно входил в тройку лиде-
ров, на равных конкурируя 
на мировом рынке с Запад-
ной германией и сШа.

но это, увы, все в про-
шлом - отрасль убита на 
корню.

После 1991 года в оте-
чественной экономической 
мысли появилась доминан-
та: станкостроение не нужно. 
в итоге со 2-го места в мире 
в 1990 году россия к 2013 го-
ду откатилась на 21-е место с 
объемом производства в 0,2 
млрд долларов, тогда как у 
китая эти объемы составляли 
27,5 млрд долларов, а у гер-
мании - 13,6 млрд долларов. 
При этом основная масса 
производимых отечествен-
ных станков и инструмента 
не относится к категории вы-
сокотехнологичных. То есть 

промышленность россии мо-
жет изготовить сам станок из 
металла, даже если он весит 
несколько тонн. но вот чис-
ловое программное управ-
ление (ЧПУ) - уже в большин-
стве случаев нет. 

\Лидерами по производ-
ству «мозгов» для станков яв-
ляются китай, Тайвань и дру-
гие страны. в 2017 году в 
россии, по данным росста-
та, было произведено 4368 
станков (с ЧПУ и без ЧПУ). 
Эта цифра условная, так как 
большой процент указанных 
станков был произведен ме-
тодом узловой сборки в рос-
сии, причем полностью из 
узлов, созданных фирмами 
Южной кореи, Тайваня, ки-
тая, германии и других стран. 
При этом формально такие 
станки после сборки считают-
ся отечественными. сырье-
вой придаток Запада - имен-
но такими словами в годы 
ссср нас пугали со страниц 
газет. Что если мы будем 
«щелкать клювом» и потеря-
ем завоевания революции, 
то страну быстренько пре-
вратят в такую вот колонию. 
Значит, нужно вспоминать 
слова товарища сталина и 
спешно проводить новую ин-
дустриализацию. Предвари-
тельно вернув народу все то, 
что построено его руками

Иван РыбИн п

волоколамский гк кПрФ и ано 
«Лаборатория развития территории го-
родской среды» в честь 101-й годов-
щины открытия первой сельской элек-
тростанции, провели для юных волоко-
ламцев мероприятие «была коптилка и 
свеча - теперь лампа ильича», частич-
но повторив Путь владимира ильича 
того знаменательного дня. для многих 
из них это стало целым путешествием 
во времени.

авторская экскурсионная про-
грамма «Лампочка ильича» началась 
на центральной площади, у памятника 
в.и. Ленина, с краткой истории о г.о. 
волоколамске. Потом экскурсия пере-
местилась в д. кашино, в музей «Лам-
почка ильича», где гостям рассказали 

историю, как де-
ревня каши-
но стала роди-
ной первой лам-
почки. Затем 
участники ме-
роприятия воз-
ложили цветы к 
памятнику вож-
дю мирового 
пролетариата.  

«За право называться родиной 
«Лампочки ильича» боролось и сосед-
нее село ярополец, где была первая 
сельская гидроэлектростанция. в.и. 
Ленин также посетил это село.

Первая сельская гЭс в с. яропо-
лец стала нашей следующей точкой на 

маршруте, где нам рассказали о гЭс, а 
мы восхитились живописным в любую 
погоду местом - водопадом.

на обратном пути мы сдела-
ли остановку у единственного в рос-
сии совместного памятника в.и. Ле-
нина и его супруги н.к. крупской. в 

завершение путешествия посетили му-
зей волоколамского кремля, особое 
внимание уделив экспозициям посвя-
щённым советскому времени», - рас-
сказал первый секретарь волоколам-
ского гк кПрФ сергей Федоров.  п

Не буду углубляться в дебри. Только 
о том, что лежит на поверхности. На соб-
ственном примере. Что мы имеем? Точ-
нее будет сказать: чего я не имею с лег-
кой руки «людей, называющих себя пра-
вительством» (по Л.Н.Толстому, пьеса «И 
свет во тьме светит»), и человека, назы-
вающего себя президентом (это по ана-
логии с выражением Л.Н.Толстого)? Отве-
чаю: не имею денег. 

пенсию по старости мне назначили 
только спустя полтора года после дня мо-
его шестидесятилетия. 

 легко подсчитать:
- полтора года - это 18 месяцев (12+6);
- размер назначенного денежного обе-

спечения – 21633 (руб.) (пенсия + допла-
та за иждивенца - сына-школьника, и это, 
несмотря на то, что в мою бытность мой 
труд (а я основную работу совмещал еще 
с тремя побочными) был очень высоко 
оплачиваемым).

Таким образом, совершенно очевидно, 
что я был «ограблен» на 389 тысяч рублей 
вышеназванными людьми, увеличившими 
пенсионный возраст!

этих денег мне с лихвой хватило бы на 
погашение задолженности по оплате ком-
мунальных услуг и еще осталось бы на то, 
чтобы качественно обувать и одевать сына- 
подростка, кормить его и домашних «вкус-
ной и здоровой пищей» (хотя нынче ее 

практически днем с огнем не сыщешь). но, 
все-таки… 

но, что еще возмущает, так это то, что 
суммарный размер невыплаченной мне 
пенсии за 18 месяцев «не дотягивает» до 
месячного оклада одного депутата госу-
дарственной думы! а ведь именно размер 
жалованья думского «слуги народа» явля-
ется той лакмусовой бумажкой, по которой 
можно безошибочно проверять, на какие 
деньги сегодня на руси можно полноценно 
жить, а не влачить жалкое существование. 
я всегда ориентируюсь на парламентари-
ев: уж они-то точно знают - сколько денеж-
ных средств требуется в месяц для жиз-
ни, и какой должна быть реальная величи-
на пенсии.

а где им взять столько денег? конечно 
же, у предпенсионеров и лиц пенсионного 
возраста!.. 

вы обратили внимание, что в прошлом 
году человек моего поколения, называю-
щий себя мэром москвы, заблокировал со-
циальные карты москвичей категории 65+ 
для недопущения их бесплатного проезда 
в общественном транспорте москвы и под-
московья? и это хоть как-то соотносилось с 
увеличением пенсионного возраста. пред-
пенсионеры тогда еще не были ущемлены 
подобным образом. 

сегодня же социальные карты за-
блокированы для расширенной категории 

москвичей - 60+: теперь все, кому за 60, ли-
шены бесплатного для них проезда, что ни-
как не коррелируется с обновленным пен-
сионным возрастом. впрочем, за деньги - 
пожалуйста! но это опять удар по кошельку, 
тем более, кошельку многодетных семей, к 
категории которых относится и моя. мы, на-
пример, оказались самоизолированными 
на даче в подмосковном селе, как на дале-
ком острове, которое, собственно, так и на-
зывается - остров. для покупки продоволь-
ственных товаров «по акции» в ближайшем 
магазине эконом-класса одной из торговых 
сетей нужно преодолеть пешком по пере-
сеченной местности 3 км туда и столько же 
обратно. проезд на местной маршрутке по-
камест стоит 50 рублей. То есть, поездка в 
оба конца обходится в 100 рублей. как ми-
нимум, три поездки в магазин в течение не-
дели обходится в 300 рублей. а еще есть 
необходимость для посещения московской 
квартиры для того, чтобы забрать почту и 
корреспонденцию, проверить - все ли в по-
рядке в жилом помещении. а там, в столи-
це, еще за метро нужно заплатить… а в ап-
теку надо? в поликлинику надо? а, в банк? 
а, в мфц?... да, мало ли куда еще, если 
есть насущная необходимость!

Так, каков он - фактический размер 
«грабежа» пожилых людей? «пожилым 
много не надо, у них минимум потребно-
стей… пожилой, значит - пожил? ну, и хва-
тит! пора и честь знать?!» - так, что ли?

«нет, ну что вы, - говорят нам люди, на-
зывающие себя властью. - у вас есть вы-
бор! достаточно только сделать вакцина-
цию и социальную карту разблокируют». То 
есть вакцинировавшимся приоткроют опу-
щенный занавес для посещения мест, в ко-
торых за пребывание в них или потребле-
ние чего-либо предусмотрена расплата из 
нищенской пенсии. и, конечно же, реаними-
руют вожделенный бесплатный проезд! 

«если есть кьюар код,
То - полный вперед!
а, нет кьюар кода,
Тогда - несвобода…»
да… как говорится: не бывает безвы-

ходных ситуаций, бывают ситуации, выход 
из которых нам не нравится. наблюдается 
тенденция: нас всех последовательно са-
жают на цепь. свобода привившихся явля-
ется эфемерной, просто их цепь длинная. а 
у тех, кто не вакцинировался - цепь совсем 
короткая. «свобода определяется длиной 
цепи», - как сказал когда-то хазанов. и с 
этим нельзя не согласиться. а я, вот, ду-
маю: не та ли это цепь, кроме которой нам 
вскоре окажется нечего терять?!... 

ну, что же? пришло время, принимать 
решение о длине этой самой цепи.

а покуда мое личное решение созрева-
ет, перефразировкой слов героя произведе-
ний ильфа и петрова, обращаюсь к людям, 
называющим себя правительством (ведь 
моя задолженность по коммунальным пла-
тежам образовалась после изменений, вне-
сенных правительством в пресловутое 354-
е постановление для целей стрижки всех 
под одну гребенку - повального понуждения 
граждан устанавливать водосчетчики): 

если вы уже открываете мне лицевой 
счет, то хоть ведите его правильно. заве-
дите дебет, заведите кредит. в дебет не 
забудьте внести 389 тысяч рублей и под-
лежащие возмещению денежные расходы 
на проезд в общественном транспорте, ко-
торые вы мне должны, а в кредит - сумму 
долга по оплате коммунальных услуг. саль-
до в мою пользу. и тогда еще можно будет 
жить… по меркам депутата госдумы - око-
ло месяца… 

Андрей КОРАбЕЛЬЩИКОВ,
г. видное п


