
На протяжении нескольких лет, при под-
держке государственных структур, продол-
жается непрерывная рейдерская атака на 
народное сельскохозяйственное предпри-
ятие Совхоз имени Ленина. Талант и трудо-
любие коллектива, возглавляемого Павлом 
Грудининым, сделали предприятие симво-
лом высокой эффективности коллективно-
го хозяйства.

ЗАО «Совхоз им. Ленина» динамично 
развивалось и показывало прекрасные ре-
зультаты даже в условиях разгула рыночно-
го беспредела. Были построены современ-
ные фермы и производства. Возведены 
лучшие в России, и в Европе школа, детские 
сады и парки. Молодые семьи работников 
хозяйства получали бесплатное жи-
лье, а зарплаты работников ста-
ли одними из самых высоких 
в России!

В Совхозе имени Ле-
нина окружены заботой 
дети, женщины и стари-
ки. Всем жителям предо-
ставлена возможность 
для отдыха, занятия 
спортом и творчеством. 
Предприятие, вопреки 
экономическому курсу 
власти, стало передовым 
по использованию новых 
технологий, по экологичности 
и социальной защищенности 
человека труда.

Но вместо того, чтобы перенять опыт хо-
зяйства и распространить его на всю стра-
ну, власть пытается разрушить этот уникаль-
ный совхоз. Островок социального оптимиз-
ма и надежды не дает покоя чиновникам, 
дельцам и рейдерам.

За последние 4 года состоялось более 
1300 судебных заседаний. Почти каждый 
рабочий день проводилось как минимум 
одно судебное заседание. Для того, что-
бы ликвидировать созданное Павлом Гру-
дининым передовое народное предприя-
тие, используются сомнительные судебные 
решения. Они, зачастую, принимались на 
основании противоречивых документов, 
неправомочным составом суда, при нали-
чии обстоятельств, вызывающих сомнение 
в объективности и беспристрастности су-
дей, с грубыми нарушениями закона.

Но не только суды, а вся система го-
сорганов сегодня мобилизована и выпол-
няет одну и ту же задачу. Службы судебных 
приставов бьют все «рекорды», они выхо-
дят за все допустимые границы. Самым вы-
дающимся их достижением можно считать 
оценку акций совхоза в восемь раз ниже 
рыночных цен.

Наложены запреты на проведение об-
щих собраний акционеров, заблокирова-
но строительство дорог. И даже детский Дом 
культуры рейдеры не оставили в покое. 
Только за прошлый год подано более 30 су-
дебных исков к друзьям, коллегам и род-
ственникам Грудинина.

11 ноября 2021 года арбитражным су-
дом принято решение, после которого у ак-
ционеров этого предприятия (рабочих и слу-
жащих) останется менее 40% акций пред-
приятия. Суд принял решение о передаче 
контрольного пакета акций, который при-
надлежит коллективу Совхоза имени Лени-
на - холдингу «РОТА-АГРО» и «палихатовской 
шайке». После вступления решения в силу, 

предприятие будет уничтожено.
От этой правовой вакхана-

лии страдают люди, прожива-
ющие в поселке «Совхоз им. 

Ленина». За последний год 
ООО «РОТА-АГРО» подано 
и поддерживается в су-
дах около двадцати ис-
ков к работникам и ак-
ционерам предприятия, 
направленных на оспа-
ривание сделок по при-

обретению жилых по-
мещений, а также взы-

сканию многомиллионных 
убытков. Учитывая, что прак-

тически все работники ЗАО «Со-
вхоз им. Ленина», а также врачи, 

учителя, работники детских садов и дру-
гие бюджетники покупали жилье по этим же 
ценам - каждый может лишиться квартиры 
в результате действий рейдеров. Трудовому 
коллективу предприятия не дают нормаль-
но работать.

Мы считаем, что истинная причина про-
извола к народному предприятию и его ди-
ректору - это желание уничтожить уникаль-
ное предприятие, вселяющее оптимизм и 
надежду гражданам России на достойную 
жизнь для всех! А давление на Павла Груди-
нина выглядит как политическая месть за 
его успешное участие в выборах кандида-
том в президенты России от КПРФ в 2018 
году, предложившим альтернативные пути 
развития страны.

Мы требуем прекратить правовой про-
извол против народного предприятия ЗАО 
«Совхоз им. Ленина»!

Руки прочь от Совхоза имени Ленина и 
его руководителя Павла Грудинина!

Николай ВасильеВ,
первый секретарь МК КПРФ, 

депутат Государственной Думы п

Тревожная информация о жертвах пандемии все 
чаще напоминает сводки из районов боевых дей-
ствий с многими тысячами погибших и раненых. Об-
щество расколото и возмущено, раздражено и напу-
гано. Граждане все меньше доверяют государству. 
Они не верят в способность чиновников найти 
оптимальный выход, остановить поток болезней и 
смертей. Провалы в борьбе с пандемией ускоряют 
падение авторитета власти.

Налицо закономерный результат политики демон-
тажа достижений социализма. Развал советской си-
стемы здравоохранения - лучшей в мире! - стал одним 
из главных итогов «реформ» по лекалам либераль-
ных догматиков. К этой трагической ситуации Рос-
сия шла все последние десятилетия. На совести ор-
ганизаторов порочной политики миллионы загублен-
ных жизней.

Многоуровневый механизм охраны здоро-
вья граждан был разрушен. Уничтожен и создан-
ный в сссР мощный щит от инфекционных забо-
леваний. Это стало главной причиной неспособности 
российских правящих кругов эффективно бороться с 
COVID-19.

Оказавшись не в состоянии справиться с панде-
мией, власть идет другим путем. 12 ноября прави-
тельство внесло в Госдуму законопроекты об обяза-
тельном использовании QR-кодов в общественных 
местах и на транспорте. В случае их принятия по всей 
стране без специальных пропусков - сертификатов о 
вакцинации - будет запрещено посещать непродо-
вольственные магазины, кафе, объекты розничной 
торговли, приходить в учреждения культуры и пользо-
ваться общественным транспортом. При этом список 
запретов для невакцинированных может расширять-
ся решениями региональных властей.

Предполагается, что закон будет действовать до 1 
июня 2022 года и может быть продлен. Под предлогом 
борьбы с пандемией власти планируют внедрение то-
тального контроля над гражданами. Введение обяза-
тельных QR-кодов для посещения общественных мест 

и торговых заведений будет иметь крайне негативные 
последствия. По своему характеру и масштабу эти ме-
ры выходят далеко за рамки сферы охраны здоровья 
людей. Они способны многократно усилить раскол в 
обществе, повысить его протестный потенциал, стать 
катализатором разрушительных процессов.

Продавливаются законопроекты, которые на-
рушают целый ряд статей Конституции и законов 
Российской Федерации. Они имеют целью ограни-
чить права граждан ради понуждения людей к вак-
цинации. При этом игнорируется масса факторов. В 
частности, многие наши соотечественники переболе-
ли бессимптомно или не обращаясь за медицинской 
помощью. Они имеют достаточный уровень антител в 
организме. Однако проекты спорных законов не га-
рантируют им возможности получить необходимый 
сертификат и QR-код.

Российская власть продолжает наращивать сте-
ну, отделяющую ее от народа. По сути, речь идет о 
переходе государства к политике сегрегации и огра-
ничения неотъемлемых прав и свобод граждан, за-
крепленных в Конституции России. Навязывается 
искусственное разделение населения на две катего-
рии - тех, кто получил QR-код, и тех, кто его не имеет. 
Эта новая реальность формирует опасную линию об-
щественных противоречий. Отказ в доступе к ряду со-
циально значимых благ для граждан без QR-кода по-
ставит их на обочину общественной жизни. Фактиче-
ски речь идет об изменении характера политического 
режима, его эволюции в направлении «санитарной 
диктатуры» и «электронного концлагеря».

КПРФ заявляет, что только лишь насильственны-
ми ограничительными мерами пандемию не оста-
новить. Принудительная вакцинация недопусти-
ма! Многие боятся вакцинироваться потому, что не 
верят власти. И это недоверие лишь усиливается, по-
скольку правящие круги избрали тактику угроз и ре-
прессий вместо кропотливой разъяснительной ра-
боты. Уже сейчас людей, не имеющих сертифика-
тов о вакцинировании, не принимают на работу, 

изгоняют с рабочих мест, лишают элементарных 
гражданских прав. Это уже борьба не с эпидемией, 
а с гражданами.

Вот уже две недели по стране катится волна недо-
вольства отношением власти к населению в услови-
ях пандемии. Люди выходят на акции протеста. Граж-
дане проводят одиночные пикеты. На инициативной 
основе появляются коллективные петиции против то-
тальной вакцинации и QR-кодирования. Правящим 
кругам пора, наконец, прислушаться к голосу соб-
ственного народа.

КПРФ неоднократно заявляла о том, что по-
следствия пандемии - это прямой результат пла-
номерного разрушения стройной системы здра-
воохранения ленина-семашко, массового закры-
тия поликлиник и больниц, увольнения врачей и 
медсестер, урезания коечного фонда. Даже в бога-
той Москве в результате «оптимизации» в 2011-2018 
годах число врачей сократилось почти на 19%, а чис-
ло больничных коек уменьшилось на 27%.

Вместо решительного расширения поддерж-
ки отраслей здравоохранения и медицинской на-
уки власть капитала продолжает «закручивать гай-
ки». В нищающем российском обществе социаль-
ный раскол становится более страшным. Теперь его 
углубляют попытками психологического устрашения 
населения.

КПРФ выступает против тотального введения 
QR-кодов. Мы требуем отказа от принятия запре-
тительных законопроектов. Борьба с COVID-19 
должна вестись не путем введения полного контроля 
над гражданами, а через развитие системы здраво-
охранения, расширение объемов и качества меди-
цинской помощи. Пора понять, что наилучший ответ 
опасным инфекциям - это развитая система профи-
лактики, передовая наука, введение в строй новых 
и реконструкция существующих объектов здравоох-
ранения, открытие ранее закрытых лечебных учреж-
дений, предоставление льгот и других мер поддерж-
ки медицинским работникам. Вместо новых запре-
тительных шагов властям необходимо заняться 
всесторонней разъяснительной работой о пользе 
вакцинации как главного средства профилактики 
опасных заболеваний.

Период опасной пандемии решительно требует 
повышения ответственности действующих властей. 
Нужно сконцентрировать все возможности и ресур-
сы страны на врачевании инфекционных болезней, 
а не плодить болезни общественные.

КПРФ против санитарной диктатуры!
Мы - за возрождение лучших традиций отече-

ственного здравоохранения!
Геннадий ЗюГаНОВ,

Председатель ЦК КПРФ п
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Руки пРочь 
от Совхоза 

имени Ленина и 
его РуководитеЛя 

павЛа 
гРудинина!

Пандемия COVID-19 Продолжает обострять социально-экономический кризис в стране. каПиталисти-
ческая россия оказалась не готова к борьбе с новой коронавирусной инфекцией. это стало Пря-
мым следствием Порочной Политики разрушения Первичного звена медицинской Помощи, закры-
тия учреждений здравоохранения, хронического дефицита медицинских кадров, многолетнего уре-
зания финансирования социальных Программ, корруПции и банального разгильдяйства. все эти 
Пороки сделали невозможным эффективную защиту россии от новых угроз в сфере санитарно-
эПидемиологической безоПасности.

Совхоз имени Ленина
попаЛ в Лапы РейдеРов  

QR-каСты

бюро московского областного отделения кПрф, от имени коммунистов области 
и значительной части жителей Подмосковья, требует Прекратить Произвол и По-
Пытки рейдерского захвата одного из лучших хозяйств россии и лучшего сель-
хозПредПриятия московской области - зао «совхоз им. ленина».

татарстан стал первым регионом рф, где с по-
недельника ввели проезд в общественном транс-
порте по QR-кодам. По поступающим с мест сооб-
щениям, это обернулось транспортным коллапсом. 
в казанском метрополитене выстроились очереди 
на вход (как там с социальной дистанцией, а?), и 
это полностью повторяет собянинский опыт в мо-
скве весной 2020 года, когда на входах в метро слу-
чилась едва ли не давка.

в наземном транспорте казани произошло мно-
жество конфликтов пассажиров и кондукторов, на 
которых повесили обязанности проверки кодов 
(естественно, неоплачиваемую - это ж капитализм, 
братцы!). случились сбои в движении автобусов и 
трамваев. где-то даже дошло до рук и перцовых 
баллончиков.

но что мы все о плохом? давайте о краси-
вом. на прошлой неделе в столице прошел еже-
годный бал дебютанток Tatler, проводимый однои-
менным журналом о светской жизни. в ходе этого 
события наша, с позволения сказать, элита выво-
дит своих доченек в свет. «балы, красавицы, ла-
кеи, юнкера…» кстати, все лакеи, как и положено, 
в масках - стильных, черных - и наверняка с QR-
кодами для допуска к работе на столь ответствен-
ном мероприятии.

и ни одной вельможной физиономии в маске - 
в интернете полно видеороликов и фотографий с 
этого бала. среди гостей - дочь «голоса президен-
та» д. Пескова лиза, не привитая, с ее собственных 
слов, но зато с огромными титрами антител, - тоже 
без маски, естественно.

такая вот эпидемия для казани и для бала 
Tatler. из этого простого сравнения следует не ме-
нее простой вывод: все эти QR-коды - не про борь-
бу с коронавирусом, они про сегрегацию населения. 
добро пожаловать в общество QR-каст!

Михаил КОсТРиКОВ п

ИнфляцИя бьет 
по бюджету 

18 ноября в режиме вкс состоялось засе-
дание фракции кПрф в московской област-
ной думе. в заседании участвовали члены 
фракции кПрф: руководитель фракции, за-
меститель Председателя думы а.а. наумов, 
заместитель Председателя думы к.н. чере-
мисов, деПутаты: е.ф. мокринская, т.е. ни-
китас, т.а. ордынская, м.к. черемисов.

Открыл заседание руководитель фрак-
ции, заместитель Председателя Думы А.А. 
Наумов. Было заслушано сообщение руко-
водителя фракции Александра Наумова о 
том, что в связи с трагической кончиной де-
путата Михаила Борисовича Волкова, ва-
кантный мандат депутата Мособлдумы пе-
редается кандидату в депутаты Московской 
областной Думы Олегу Владиславовичу 
Емельянову. Уведомление об этом реше-
нии направлено в Избирательную комис-
сию Московской области.

Депутаты обсудили повестку очередно-
го пленарного заседания Мособлдумы и 
определили позицию фракции по законо-
проектам и проектам постановлений, вклю-
ченным в нее. Руководитель фракции Алек-
сандр Наумов отметил, что проект бюджета 
Подмосковья на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 гг., хотя во многом и явля-
ется социально ориентированным, в то же 
время не учитывает целый ряд принципи-
альных вопросов, связанных с защитой со-
циальных интересов граждан в условиях на-
растающей инфляции и продолжающихся 
антиковидных ограничений. Представляют-
ся неприемлемыми темпы повышения со-
циальных выплат, не предусматривается 
дополнительная поддержка такой катего-
рии граждан, как «дети войны». Кроме то-
го, предложенный законопроект, во многом 

ориентированный на федеральный бюджет 
в котором не отражены предложения фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе. В свя-
зи с этим бюджет Московской области, как 
и федеральный бюджет, не является бюд-
жетом развития, направленным на подъем 
реального сектора экономики: промышлен-
ного производства, сельского хозяйства, не 
учитывает необходимость целенаправлен-
ной поддержки малого и среднего бизнеса, 
в котором занята значительная часть жите-
лей Подмосковья. Поэтому в соответствии 
с установкой и принципиальной позицией 
КПРФ по несогласию с либеральной поли-
тикой финансово-экономического блока 

Правительства РФ, составной частью кото-
рой является бюджетная политика Москов-
ской области, фракция будет солидарно го-
лосовать против принятия проекта закона 
Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 гг.».

Депутаты также рассмотрели ряд орга-
низационных вопросов деятельности депу-
татов в Думе и в территориальных округах.

В ходе пленарного заседания от фрак-
ции КПРФ по вопросу назначения Георгия 
юрьевича Филимонова на должность заме-
стителя Председателя Правительства Мо-
сковской области выступил заместитель 

Председателя Московской областной Ду-
мы, руководитель фракции КПРФ Алек-
сандр Наумов: «Фракция КПРФ рассмотре-
ла кандидатуру Георгия юрьевича на своем 
заседании. Принято решение поддержать 
его кандидатуру на должность заместителя 
Председателя Правительства Московской 
области. В качестве наказа Георгию юрье-
вичу хотелось бы отметить, что те направле-
ния, которые он будет курировать, являются 
стратегически важными для Подмосковья. 
Земли сельхозназначения должны актив-
нее вводиться в оборот. Необходима под-
держка те только крупных сельхозпроизво-
дителей, но и фермерских хозяйств. Важное 
направление это возможность для наших 
крестьян находить рынки сбыта своей про-
дукции и прежде всего в Московской обла-
сти, ведь от этого напрямую зависят цены 
потребительской корзины. Наша фракция 
готова всячески взаимодействовать и под-
держивать эти начинания».

При обсуждении доклада председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Ирина Сергеевны Доркиной «Та-
рифная политика в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в 2021–2022 годах», депутат-
коммунист Татьяна Никитас задала вопрос: 
«С 2019 года мы работаем над законопро-
ектом о взимании платы за ТБО с людей, ко-
торые в летнее время находятся на даче и 
не живут в многоквартирных домах. ярос-
лавская областная Дума вышла с законода-
тельной инициативой о не взимании двой-
ной оплаты за ТБО с граждан одновременно 
по месту регистрации и по месту прожива-
ния. Предлагаю, чтобы и мы поработали над 
подобным проектом и освободили людей от 
двойной оплаты за ТБО».

В ходе голосования по проекту закона 
Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 гг.» 26 депутатов проголо-
совали за, 12 против, 1 воздержался.

александр ФедОРеНКО п

завиСимоСть от 
импорта выше 75%

В то время как чиновники докладыва-
ют об успехах импортозамещения, а выс-
шее руководство России грезит о полном 
обеспечении, в ключевом, потребитель-
ском секторе российской экономики по-
давляющее количество товаров все в 
больших и больших масштабах завозится 
из-за рубежа. Даже то немногое, что стра-
на еще производит на своей территории, 
практически полностью делается на им-
портном оборудовании и из импортных 
сырья и комплектующих.

доля импорта в продукции повседнев-
ного потребления - от одежды и обуви до 
бытовой техники и предметов первой необ-
ходимости - превышает 75% и существен-
но не меняется в последние пять лет, под-
считали эксперты центра экономической 
экспертизы института государственного и 
муниципального управления ниу.

наиболее высокой доля импорта оста-
ется в структуре розничных продаж авто-
запчастей, детских игр и игрушек (свыше 
90%), а также одежды и обуви (80-90%).

на 86% из завезенных товаров состо-
ит рынок телекоммуникационного оборудо-
вания, на 73% обеспечен импортом сектор 
галантереи.

в наименьшей степени от импорта за-
висят продажи спорттоваров, бытовой хи-
мии и косметики, а также товаров для дома. 
однако и в этих сегментах на поставки из-
за рубежа приходится половина потребле-
ния или больше.

даже пандемия, породившая разрыв 
цепочек поставок и задержки с завозом то-
варов, оказалась бессильна разрушить им-
портозависимость потребительского рын-
ка. в 2020 году доля импорта даже несколь-
ко увеличилась по сравнению с 2019 годом 
- до 75,8% с 73,5%.

«Подавляющая часть розничной тор-
говли непродовольственными товарами 
повседневного спроса, за исключением то-
плива, формируется за счет импортных то-
варов», - констатирует марсель салихов, 
директор центра экономической эксперти-
зы института государственного и муници-
пального управления ниу.

большие объемы импортной продук-
ции в рознице обусловлены ограниченны-
ми возможностями отечественного произ-
водства, а также особенностями потреби-
тельских предпочтений россиян, полагают 
эксперты. При этом даже условно россий-
ские товары де-факто зависят от поставок 
импортных комплектующих или сырья.

Позором для страны является импорт 
фруктов, овощей, рыбы и мяса. россия 
фактически уже ничего не производит са-
мостоятельно в рамках полного производ-
ственного цикла. Программа импортозаме-
щения провалена по всем позициям. Про-
мышленность страны разрушена до такой 
степени, что не в состоянии наладить вы-
пуск даже продукции первостепенной необ-
ходимости для населения. п
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парламентская хроника важная тема

как понимать?

СельСким 
территориям 

подкинут 
финанСирование 

денег и дури у 
банков много, а 
СпроСа С них нет

Заместитель Председателя ЦК КПрФ, Председатель Комитета Государственной 
думы По аГрарным воПросам, аКадемиК ран в.и. Кашин совместно с министром 
сельсКоГо хоЗяйства российсКой ФедераЦии д.н. Патрушевым Провел совмест-
ное Заседание Комитета Государственной думы По аГрарным воПросам и мини-
стерства сельсКоГо хоЗяйства российсКой ФедераЦии.

18 ноября Госдума Заслушала и обсудила доКлад ЦентробанКа «об основных 
наПравлениях единой Государственной денежно-Кредитной ПолитиКи на 
ближайшие три Года».

в мероприятии, состоявшемся 17 
ноября 2021 года, со стороны государ-
ственной думы приняли участие заме-
ститель Председателя государственной 
думы а.в. гордеев, первые заместители 
Председателя комитета в.н. Плотников, 
о.а. нилов, заместители Председателя 
комитета Ю.в. оглоблина, в.н. блоцкий, 
а также все члены комитета по аграр-
ным вопросам.

со стороны министерства сельского 
хозяйства приняли участие первый за-
меститель министра д.Х. Хатуов, статс-
секретарь - заместитель министра И.в. 
Лебедев, заместители министра с.Л. Ле-
вин, о.а. гатагова, м.И. Увайдов, Е.в. Фа-
стова, с.в. Ходнева, руководители клю-
чевых департаментов министерства, а 
также руководитель Федерального агент-
ства по рыболовству И.в. Шестаков и за-
меститель руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору к.а. савинков.

открывая заседание в.И. кашин от-
метил высокую эффективность совмест-
ной работы комитета и министерства в 
период работы государственной думы 
седьмого созыва, как на направлениях 
развития законодательного регулирова-
ния развития агропромышленного ком-
плекса российской Федерации (приня-
то 43 федеральных законодательных ак-
та), так и в рамках развития системы 
стратегического планирования (приня-
то две новые государственные програм-
мы российской Федерации - «комплекс-
ное развитие сельских территорий» и 
«Эффективного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и развития мелиоративного ком-
плекса российской Федерации», а также 
продлен срок реализации государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия). результаты совмест-
ной работы положительно отразились 
на развитии отрасли, укреплении ключе-
вых производственных и экономических 
показателей.

При этом владимир Иванович отме-
тил важность не только сохранения су-
ществующего конструктивного диалога, 
но также укрепления контактов в интере-
сах решения тех вопросов развития аПк 
и сельских территорий, укрепления про-
довольственной безопасности россий-
ской Федерации, которые все еще со-
храняют высокую степень актуальности.

д.н. Патрушев во вступительном сло-
ве подтвердил конструктивность выстро-
енного с комитетом диалога, сохране-
ние которого позволит и в дальнейшем 
добиваться положительных результатов.

При этом особое внимание дмитрий 
николаевич уделил реализации государ-
ственных программ комплексного раз-
вития сельских территорий и эффектив-
ного вовлечения в оборот земель сель-
скохозяйственного назначения:

«к программе комплексного разви-
тия сельских территорий всегда повы-
шенное внимание. для нас очень важ-
но, чтобы село продолжало социальное 
развитие и чтобы на это выделялись 
деньги.

мероприятия госпрограммы, очень 
востребованы сельскими жителями, и 
позволяют качественно, серьезно ме-
нять ситуацию по многим направлениям.

со следующего года минсельхоз при-
ступает к реализации еще одной новой 
государственной программы по эффек-
тивному вовлечению в оборот земель 
сельхозназначения и развитию мелио-
рации. Это крайне необходимый доку-
мент, разработка которого, в том числе, 
проводилась при большой поддержке 
депутатского корпуса. Финансирование 
на первые три года планируется в объе-
ме порядка 94 миллиардов рублей.

Хочу поблагодарить государственную 
думу за постоянное внимание к отрасли 
при формировании и утверждении феде-
рального бюджета. Это ежегодная наша 
с вами совместная работа. она напря-
мую сказывается на результатах работы 
отечественного аПк».

 Затем дмитрий николаевич озвучил 
информацию о предварительных итогах 
работы агропромышленного комплекса 
в 2021 году, о ходе уборочных работ, о 
подготовке к весенней посевной кампа-
нии, о решениях, принятых правитель-
ством по стабилизации цен на мине-
ральные удобрения и продовольствие, о 
подготовленных к реализации новых ме-
рах поддержки производства продукции 
сельского хозяйства.

Так, дмитрий Патрушев отметил, что 
текущий год выдался не простым, как 
по причинам сохраняющихся ограниче-
ний, вызванных пандемией коронавиру-
са, так и в связи с неблагоприятными аг-
роклиматическими условиями.

«Тем не менее, российские аграрии 
делают все возможное, чтобы работы 
проводились в соответствии с агротехно-
логическими сроками и нормами. Уже 
сейчас получен объем урожая, который 
полноценно может удовлетворить вну-
тренние потребности нашего внутренне-
го рынка. Подчеркну, что при этом рабо-
ты в поле все еще продолжаются».

в части осенней посевной кампании 
дмитрий николаевич обратил внимание 
на то, что озимые посеяны на площади 
уже 18,6 млн. га. При этом проблем с 

семенами, техникой и гсм у аграриев не 
наблюдается.

освещая работу министерства по уре-
гулированию ситуации на рынке мине-
ральных удобрений, дмитрий николаевич 
обратил внимание участников совещания 
на следующее:

«Правительством принимается отдель-
ный комплекс мер в целях стабилизации 
ситуации на рынке удобрений. в частно-
сти, с 1 декабря вводится временное коли-
чественное ограничение на вывоз отдель-
ных видов минеральных удобрений.

на заседаниях оперативных штабов, 
где присутствуют все регионы, мы регуляр-
но анализируем ситуацию с обеспеченно-
стью аграриев удобрениями.

Постоянно говорим с субъектами о 
том, что удобрения необходимо закупить в 
период действия постановления. в целом 
рассчитываем, что за счет принятых пра-
вительством мер, аграрии приобретут не-
обходимый им объем удобрений по при-
емлемым ценам».

в числе приоритетов работы министр 
также назвал обеспечение стабильности 
на продовольственном рынке.

«коротко обозначу меры для регулиро-
вания ценовой ситуации. во-первых, вве-
дена плавающая экспортная пошлина на 
зерновые. на данный момент на пшеницу 
она составляет 69,9 доллара за тонну, что 
позволяет поддерживать внутренние цены 
на уровне ниже мировых. важно, что сред-
ства от пошлины направляются на под-
держку аграриев. мы об этом договори-
лись с министерством финансов и эти до-
говоренности строго исполняются.

кроме того, в первом полугодии 2022 
года планируется введение тарифной кво-
ты на вывоз зерновых, в рамках которой 
предусматривается отдельная квота на 
пшеницу. Ее размер будет определен в 
конце года с учетом уточненного объема 
урожая, а также темпов экспорта в первом 
полугодии текущего сельхозсезона.

во-вторых, введены сдерживающие 
пошлины на вывоз подсолнечника, рапса 
и соевых бобов, а также демпферная по-
шлина на вывоз подсолнечного масла. Это 
существенно позволяет сохранять стабиль-
ные цены в данном сегменте.».

кроме того дмитрий николаевич от-
метил, что для наращивания производ-
ства картофеля и овощей открытого грун-
та с 2022 года министерство планирует 
приступить к реализации нового федераль-
ного проекта с целым комплексом мер 
поддержки, которые окажут существен-
ное влияние на увеличение объемов 
производства.

Завершая вступительное слово, дми-
трий николаевич высоко оценил итоги со-
вместной законотворческой деятельности 
комитета и министерства сельского хозяй-
ства, активную позицию депутатов по под-
держке аПк в рамках работы над проек-
том федерального бюджета.

а.в. гордеев, обратившись к участ-
ником совещания, отметил что у мини-
стерства сельского хозяйства есть ряд ин-
струментов для развития агропромыш-
ленного комплекса. Это государственные 

программы «комплексного развития сель-
ских территорий», «Эффективного вовлече-
ния в оборот земель сельхозназначения и 
развития мелиоративного комплекса рос-
сийской Федерации» и «развития сельско-
го хозяйства». Парламентарий отметил, что 
для эффективной работы необходимо уве-
личение их финансирования.

алексей васильевич также призвал де-
путатов комитета и министерство сель-
ского хозяйства продолжать совместную 
работу и выходить на прямой диалог по 
конкретным вопросам для их быстрого и 
эффективного решения.

в.И. кашин, подводя итог заседанию, 
заострил внимание на следующих ключе-
вых задачах развития аПк.

Первое - обеспечение эффективной 
реализации государственной программы 
эффективного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
развития мелиоративного комплекса рос-
сийской Федерации.

в качестве примера, владимир кашин 
привел ситуацию сложившуюся за послед-
ние 30 лет в регионах Поволжья.

«возможность получения высоких и 
устойчивых урожаев в засушливых регио-
нах определяется развитием системы ме-
лиорации, увеличением площадей оро-
шаемых земель. Поэтому мы видим, что 
засушливый год сегодня гарантирован-
но снижает урожайность в таких регио-
нах вдвое. в этой связи особое внимание 
в рамках реализации государственных 
программ должно быть уделено развитию 
мелиорации.

сегодня наша система гидромелиора-
ции неконкурентна и не отвечает реаль-
ным потребностям отрасли. При том, что 
в 1990 году было почти 14 млн. га мели-
орируемых земель, сегодня мелиориро-
вано всего 7% пашни. сравнив этот пока-
затель с другими странами, мы поймем, 
какой большой путь надо пройти для реше-
ния этой большой задачи. Поэтому мы при-
даем большое значение обеспечению эф-
фективной реализации государственной 
программы, в первую очередь, обеспечив 
ее должное финансирование.

но во внесенном правительством 
проекте федерального бюджета мы ви-
дим лишь существенное ее недофинан-
сирование. И это при том, что данная 
госпрограмма была утверждена по по-
ручению Президента после заседания го-
сударственного совета, на котором мы ее 
отстояли. Такой подход фактически ставит 
крест на возрождении нашей системы 
мелиорации.

второе - борьба с диспаритетом цен.
Этой теме мы всегда уделяем большое 

внимание, регулярно проводим на пло-
щадке государственной думы мероприя-
тия на эту тему. Тема цен на удобрения в 
текущем году приобрела особую актуаль-
ность, в связи с чем мы проводили рас-
ширенное заседание комитета, участие 
в котором приняли все уполномоченные 
органы государственной власти и произ-
водители минеральных удобрений. мы 
обратились по этому вопросу с телеграм-
мами в Правительство. но решительных 

мер принято не было, и цены на удобре-
ния взлетели в 2-3 раза.

При этом цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию, реализуемую нашими то-
варопроизводителями, имеют совсем 
иную динамику.

Из этой ситуации и вытекает низкая 
рентабельности сельскохозяйственного 
производства, а также мизерная заработ-
ная плата на селе, сельская бедность и со-
кращение числа сельских жителей».

в этой связи в.И. кашин отметил осо-
бую важность обеспечения эффективной 
реализации и увеличения финансирова-
ния государственной программы ком-
плексного развития сельских территорий.

«Изначально на нее планировалось 
выделить 2,3 трлн рублей, затем ее финан-
совое обеспечение урезали до 1,25 трлн 
рублей, и в находящемся сегодня в госу-
дарственной думе проекте федерально-
го бюджета, мы снова видим ее секвестр. 
При этом минфин рапортует о том, что че-
рез другие государственные программы 
на сельские территории направили 214 
млрд. рублей в 2021 году.

в этой связи мы должны убедить Пра-
вительство объединить расходование этих 
средств на сельские территории в еди-
ную систему под контролем министер-
ства сельского хозяйства, чтобы все реа-
лизуемые социальные проекты были увя-
заны воедино, преследовали единую цель 
и контролировались по единым целевым 
показателям.

 Те 35,9 млрд. рублей, которые были в 
этой госпрограмме в 2020 году, позволили 
начать решать наиболее острые вопросы 
развития сельских территорий. но темпы 
слишком слабые. Именно поэтому мы го-
ворим о необходимости объединить сред-
ства, выделяемые на эти цели в системе 
стратегического планирования».

в заключение в.И.кашин выразил уве-
ренность в продуктивности совместной с 
министерством сельского хозяйства рабо-
те, в том числе над теми законодательны-
ми инициативами, которые уже внесены в 
государственную думу.

  При этом владимир Иванович при-
звал всех участников присоединиться к ра-
боте над теми приоритетными законода-
тельными инициативами, которые нахо-
дятся на стадии разработки.

все депутаты комитета проявили вы-
сокую активность, как при подготовке к со-
вместному заседанию, так и при обсужде-
нии в режиме диалога наиболее острых 
вопросов, в том числе:

- ход реализации государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия;

- ход реализации государственной про-
граммы «комплексное развитие сельских 
территорий» и повышение координирую-
щей роли минсельхоза в реализации на 
сельских территориях мероприятий всех 
отраслевых государственных программ 
(«развитие здравоохранения», «развитие 
образования», «содействие занятости на-
селения», и т.д.);

- подготовка к началу реализации го-
сударственной программы эффективного 
вовлечения в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развития мелио-
ративного комплекса российской Федера-
ции и повышение эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения;

- совершенствование механизмов го-
сударственного регулирования зернового 
комплекса;

- обеспечение доступности минераль-
ных удобрений для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей;

- комплекс мер по снижению цен на 
промышленную продукцию для аПк, в том 
числе удобрения, средства защиты расте-
ний, гсм, электроэнергию, сельскохозяй-
ственную технику;

- недопущение роста потребительских 
цен на социально-значимые продоволь-
ственные товары первой необходимости, 
а также оказание мер продовольственной 
помощи населению;

- меры по повышению рентабельности 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия;

- укрепление государственной под-
держки малых форм хозяйствования и раз-
витие сельскохозяйственной кооперации;

- совершенствование механизмов 
возмещения сельскохозяйственным то-
варопроизводителям ущерба, причинен-
ного в результате чрезвычайных ситуа-
ций природного характера, а также раз-
витие системы сельскохозяйственного 
страхования;

- кадровое обеспечение агропромыш-
ленного комплекса;

- импорт пальмового масла.
Традиция проведения совместных за-

седаний один раз в полугодие, сложивша-
яся в период работы государственной ду-
мы седьмого созыва, будет сохранена. 
следующая встреча намечена на первое 
полугодие 2022 года на площадке мини-
стерства сельского хозяйства российской 
Федерации.

кроме того, 14 декабря 2021 года в го-
сударственной думе состоится Правитель-
ственный час с участием д.н. Патрушева, 
в рамках которого будут рассмотрены ито-
ги работы министерства в 2021 году и по-
ставлены основные задачи на 2022 год.

Пресс-служба В.И. КашИна  п

Юрий Афонин:  
Решать пРоблему 
гнилых тРуб за 
счет населения 
недопустимо!

некоторые заявления ряда федеральных чиновни-
ков о необходимости повышения тарифов на энер-
горесурсы и коммунальные услуги остались неза-
меченными широкой общественностью. но почему 
тарифы растут быстрее, чем инфляция, а гнилые 
трубы почти не меняют? Комментирует первый за-
меститель Председателя ЦК КПрФ Юрий афонин.

министр строительства и ЖкХ россии 
Ирек Файзуллин на недавнем совещании 
заявил, что региональные власти не в пол-
ной мере пользуются возможностью повы-
шения тарифов на коммунальные услуги. 
мол, предел им установили в 4%, а они по-
высили лишь на 3,1%. Из-за этого отрасль 
недополучила 90 млрд рублей. Перечислил 
глава минстроя и её застарелые взаимос-
вязанные проблемы: высокий уровень из-
носа коммунальной инфраструктуры, боль-
шие потери на сетях, низкая энергоэффек-
тивность и недофинансирование.

да, советский запас прочности в ЖкХ 
истек, износ инженерных сетей в стра-
не превышает 60%, а в некоторых регио-
нах более чем на 70%, по отдельным ви-
дам, например, канализации - в отдельных 
случаях - на 80%. обновление в среднем 
не превышает 2% в год при необходимых 
4-5% минимум. То есть темпы замены ста-
рых гнилых труб не поспевают за обветша-
нием сетей. на их приведение в порядок 

необходимо свыше 4 трлн рублей. в этих 
цифрах сходятся и в Правительстве, и в 
счётной палате, и в профильных комитетах 
обеих палат Федерального собрания.

вот еще ряд красноречивых показате-
лей: из 167 тыс. км теплосетей прямо сей-
час надо менять 30%, ведь в них теряет-
ся 12,3% тепла. Из 584 км водопроводных 
труб нужно срочно перекладывать 43,5%, 
ибо утечки достигают уже 22,9%. канали-
зационных сетей в стране 201 тыс. км, из 
которых 45% тоже требует немедленной за-
мены. можно представить, в каких объе-
мах нечистоты дренируют в землю и текут 
в водоемы, отравляя окружающую среду. 

При этом сейчас годовые темпы замены 
гнилых труб колеблются от 0,4% по водоот-
ведению до 1,1% по водоснабжению.

но даже региональные власти понима-
ют, что резкий рост тарифов приведет к со-
циальному взрыву. денег у людей нет. По-
тому долги по ЖкХ и растут в россии. они 
уже достигли 1,4 трлн рублей, из которых 
две трети - вовремя не оплаченные насе-
лением квитанции. куда ж еще повышать, 
если и действующие тарифы для народа 
неподъемны?!

денег на замену труб в бюд-
жете нет? но как же так, господа? 
ведь за последние 20 лет тарифы на 

жилищно-коммунальные услуги росли в 
разы быстрее, чем индекс потребитель-
ских цен. Что же мешало проводить мо-
дернизацию сетей на эти собранные с 
населения сотни и сотни миллиардов за 
газ, свет, тепло и воду? может, превра-
щение ЖкХ (стратегической отрасли!) 
в доходный бизнес, куда ринулись жу-
лики и аферисты различного калибра? 
деньги-то они с населения исправно со-
бирали, а потом уводили в офшоры, при 
этом коммунальные предприятия массо-
во банкротились. а ремонтировать, мо-
дернизировать и менять никто ничего и 
не собирался.

Поэтому в бюджетах регионов и, тем 
более, муниципалитетов, теперь катастро-
фически не хватает средств на модерниза-
цию коммунальной инфраструктуры. Полу-
чается замкнутый круг: средства в поддер-
жание системы не вкладывались, резко 
повышать тарифы нельзя, они и так высо-
кие, и трубы теперь менять не на что. кон-
цессии? Частные инвестиции? но весь 
постсоветский опыт уже наглядно проде-
монстрировал, для чего в сферу ЖкХ захо-
дит частник.

Тем временем, проблема уже прини-
мает угрожающие масштабы. Только с сен-
тября 2020 г. по август 2021 г. на объек-
тах ЖкХ нашей страны произошло 80,4 
тыс. аварий и инцидентов, 266 раз вводил-
ся режим «Чс». И они будут лишь множить-
ся, если ничего не менять. Тем более, да-
же имеющиеся скудные средства на мо-
дернизацию инфраструктуры размазаны 
по бюджетам всех уровней и разным про-
граммам. Их сложно сконцентрировать и 
направить туда, где ситуация, что называ-
ется, уже на грани.

стране нужен новый нацпроект по мо-
дернизации коммунальной инфраструкту-
ры. И деньги на его реализацию есть. сей-
час в Фонде национального благосостоя-
ния уже накоплено около 14 трлн рублей. 
Правительство планирует к 2024 году дове-
сти его объем почти до 23,5 трлн. То есть, 
фактически ещё один федеральный бюд-
жет будет лежать в кубышке. И 4 трлн на за-
мену ветхих труб ее точно не разорили бы.

Еще одна важная мера, без которой на-
ведение порядка в отрасли не будет эффек-
тивным - национализация ресурсоснабжа-
ющих организаций и предприятий ЖкХ. 
ведь их бесперебойная работа - вопрос на-
циональной безопасности. Эти структуры 
должны быть либо в государственной соб-
ственности, либо в муниципальной. дове-
рять частнику свет, тепло и воду в огром-
ной стране, где холодное время года длится 
до семи месяцев и более, просто чревато 
самыми тяжелыми последствиями, что и 
подтверждается количеством коммуналь-
ных аварий.

И еще. в условиях непрекращающего-
ся роста цен и массового обнищания насе-
ления государство просто обязано заморо-
зить тарифы на воду, тепло, газ и свет - как 
минимум, до окончания пандемии. И фрак-
ция кПрФ в госдуме предлагала сделать это 
еще полтора года назад! отремонтировать 
коммунальные сети нужно за счет феде-
рального бюджета и средств Фнб. каждый 
многоквартирный дом с централизован-
ным отоплением оборудовать счетчиком 
тепла (опять же за бюджетные средства), 
чтобы жильцы платили только за потреблен-
ные гигакалории. а регионы и муниципа-
литеты пусть возьмут под жесткий контроль 
работу предприятий и организаций жиз-
необеспечения. Перекладывать проблему 
гнилых труб на население и оставлять его 
один на один с алчными дельцами от ЖкХ 
недопустимо! п

Председатель Цб Эльвира набиуллина 
сравнила постпандемическое восстанов-
ление экономики с выздоровлением че-
ловека после ковида: «Худшее позади... но 
угроза здоровью остается и требует вни-
мания и при необходимости лечения».

впрочем, разнообразием методов 
врачевания финансовый эскулап похва-
статься не может. Предложено все то же 
таргетирование инфляции посредством 
изменения ключевой ставки. Финансо-
вый мегарегулятор объявил, что в буду-
щем году для удержания инфляции в гра-
ницах 4-4,5 процента он будет ужесточать 
денежно-кредитную политику. напомним, 
что прогноз по инфляции на этот год по ба-
зовому сценарию был таким же. макси-
мум, как предполагал Цб в ноябре 2020-
го, инфляция может подняться до 5 про-
центов. но уходящий год превзошел все 
прогнозы и ожидания: цены выросли поч-
ти на 8 процентов, а на основной продо-
вольственный набор вообще в 3-4 раза. 
Это больнее всего ударило по бедным сло-
ям населения.

Увеличения благосостояния граждан 
Центробанк намерен добиваться ограни-
чением потребительского кредитования, 
которое должно быть соразмерно дохо-
дам граждан. Хотя лучше бы, конечно, по-
думать о росте доходов населения, чтобы 
гнетущая нужда не заставляла пускаться 
во все тяжкие банковских кредитов. да и 
готовящийся к принятию закон об ограни-
чении кредита льет лишь воду на мельницу 
системообразующих банков, которые вы-
водятся из-под его действия. сегодня на 
долю 13 системно значимых банков при-
ходится около 77 процентов совокупных 
активов российского банковского секто-
ра. «денег у них много и дури много, а вот 
ответственности и эффективности очень 
мало», - заметил вадим кумин. ограниче-
ния по кредитам вводить надо, но не так, 
чтобы монополизм в банковском секторе 
стал еще более махровым.

собирается финансовый регулятор 
также принять некоторые меры по сниже-
нию издержек от взаимодействия граждан 
с финансовыми организациями. «мы ви-
дим, как банки часто заманивают людей 
низкими ставками, - заметила Э. набиулли-
на. - И людям кажется, что это отличный ва-
риант: вот возьму кредит на ремонт, куплю 
все стройматериалы сегодня, потому что 
они дорожают быстро. в итоге банку при-
дется переплатить меньше, чем я перепла-
чу за товары, если куплю их потом. Это ти-
пичная ситуация, для других товаров дей-
ствует та же логика. И люди часто жестоко 
обманываются - ставки в банке в итоге 
оказываются выше или через допсоглаше-
ние к договору, или за счет дополнитель-
ных навязанных опций, скрытых комис-
сий». За недобросовестные финансовые 
услуги надо повышать штрафы, убеждена 
Э. набиуллина. кредит должен рассчиты-
ваться таким образом, чтобы люди виде-
ли все скрытые комиссии и платежи. Это, 
безусловно, можно только приветствовать.

однако уверенность председателя Цб 
в том, что экономика восстанавливается и 
теперь нужно лишь обеспечить ее устойчи-
вый рост, многие депутаты не разделяют. 
У нас растут только цены. При падающей 
экономике, в отсутствие повышенного 
спроса и гиперинфляции, это в общем-то 
нонсенс. Причины роста цен парламента-
рии видят в чрезвычайной монополиза-
ции российской экономики и ошибочной 
налоговой политике.

определяя год назад направления еди-
ной государственной денежно-кредитной 

политики, Центробанк намеревался в 
рамках трехлетнего планирования дей-
ствовать гибко и мягко, снижая ключевую 
ставку, но уже с марта вынужден был ди-
аметрально изменить тактику. в результа-
те к ноябрю ключевая ставка выросла с 
4,5 до 7,5 процента. Продолжит свое вос-
хождение она и в будущем году.

Идя по такому пути и удерживая курс 
рубля на необоснованно низком уровне, 
экономику не поднять, полагают во фрак-
ции кПрФ. Европейский центробанк, на-
родный банк китая и большая часть цен-
тральных банков стран «двадцатки» счи-
тают правильным проведение мягкой 
кредитно-денежной политики и не трогают 
свои достаточно низкие процентные став-
ки более 10 лет, реализуя одновременно 
программы поддержки экономики и граж-
дан, заметил николай коломейцев.

Фракция кПрФ выступает за расши-
рение финансовых инструментов для под-
держки экономического роста, особенно 
в реальном секторе. сергей гаврилов об-
ратился к главе Цб с вопросом о возмож-
ном рефинансировании банков с госуча-
стием для долгосрочного кредитования 
крупных промышленных и инвестицион-
ных проектов под залог инфраструктурных 
облигаций.

выступивший от фракции кПрФ пер-
вый заместитель председателя комитета 
госдумы по финансовому рынку вадим ку-
мин убежден, что Центробанк напрасно 
отказывается от такого инструмента, как 
валютная политика, тем более в условиях 
объявленной нам «гибридной войны». Та-
кая политика, когда экспортеров застав-
ляли продавать 50 процентов валютной 
выручки, была взята на вооружение пра-
вительством Примакова - маслюкова - ге-
ращенко, и она полностью себя оправда-
ла, считает депутат.

Постоянный отток капитала играет на 
увеличение инфляции, заметил в. кумин. 
всю свою выручку экспортеры, получаю-
щие сверхдоходы, держат в валюте. Таким 
образом, ежегодно за рубеж уплывают 50-
60 миллиардов долларов. настало время 
серьезно обсудить вопрос о введении обя-
зательной продажи валютной выручки, за-
явил депутат.

многие парламентарии отмечали, что 
нет слаженной совместной работы минфи-
на и Центробанка. денежно-кредитная по-
литика вроде бы единая, но у правитель-
ства и мегарегулятора свои представле-
ния о ней.

Фракция кПрФ настойчиво добивает-
ся отмены бюджетного правила, которое 
«стерилизует» нашу экономику, загоняя не-
фтедоллары в копилку Фнб. Цена «отсече-
ния» нефти на будущий год остается неиз-
менной - 40 долларов, несмотря на то что, 
по прогнозу, «черное золото» может подо-
рожать с нынешних 80 до 120 долларов за 
баррель. нефтегазовые доходы, получен-
ные сверх цены «отсечения», идут мимо 
бюджета прямиком в Фонд национально-
го благосостояния, надувая тем самым фи-
нансовые пузыри, которые рано или позд-
но лопнут. Эти деньги нужны российской 
экономике.

вообще с одним веслом плыть труд-
новато, заявил в. кумин. Помимо управ-
ления ключевой ставкой, надо задей-
ствовать и другие инструменты, чтобы за-
ставить банки, получающие огромные 
прибыли, давать деньги в экономику. на-
до понять, что внешнего капитала не будет, 
подчеркнул он, и нужно всячески исполь-
зовать внутренние силы.

Татьяна ОФИЦЕРОВа п
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партийная жизнь

Ноябрьский плеНум 
люберецкого гк кпрФ

коммуНисты 
балашихи строят 
плаНы На будущее

20 ноября состоялся IV (но-
ябрьский) пленум Люберецко-
го гк кПрФ. для участия в ра-
боте Пленума были приглаше-
ны представители движения 
«За новый социализм», члены 
кПрФ, Лксм, руководители об-
щественных организаций: «де-
ти войны», вЖс «надежда рос-
сии», союз советских офице-
ров, рУсо.

открывая работу Плену-
ма, первый секретарь Любе-
рецкого гк кПрФ василий бы-
зов вручил наиболее активным 
членам партии благодарности 
за работу в период выборов 
депутатов государственной ду-
мы и московской областной 
думы, вручил партийные биле-
ты новым членам кПрФ. 

Подарки и поздравления от 
собравшихся получили юбиля-
ры владимир мельников - се-
кретарь первичного отделе-
ния г. дзержинский и руслан 
голованов - секретарь первич-
ного отделения «авиагородок», 
которые отметили 75-летие в 
праздничный для нашей стра-
ны день - 7 ноября 

с докладом «об итогах из-
бирательной кампании 2021 г. 
и задачах Люберецкого отделе-
ния кПрФ на предстоящий пе-
риод» выступил василий бы-
зов. Поблагодарив всех за 
проведенную самоотвержен-
ную работу в период избира-
тельной кампании, он отметил: 
«в этом избирательном цикле 
коммунисты Люберец провели 
активную избирательную кам-
панию, сделали все, чтобы до-
нести народу программу кПрФ 
и своих кандидатов: в москов-
скую областную думу в.а. бы-
зова и в государственную думу 
о.в. Емельянова. 

мы не выиграли выборы, 
но уныния у нас не должно быть. 

в условиях жесточайшего дав-
ления, использования властью 
административного ресурса, 
3-х дневного голосования мы 
улучшили свои результаты.

в отличие от парламент-
ской кампании 2016 года мы 
чувствовали небывалую соли-
дарность народа с нами, на-
чался перелом в обществен-
ном сознании.

По нашему Люберецкому 
округу в текущем году мы полу-
чили 18,18%, а у «Единой рос-
сии» 47,13%. в 2016 году мы 
получили 10,6% и 8879 голо-
сов, а в этом году 18585 голо-
сов. Прибавка по сравнению 
с 2016 годом составила более 

чем в два раза  - 9706 голосов. 
Тогда как у «Единой россии» ко-
личество голосов осталось на 
прежнем уровне, а в процен-
тах они упали на 10% (было 57, 
стало 47).

Такие же тенденции и по 
одномандатному округу. Если 
в 2016 году наш кандидат в.а. 
бызов набрал 6831 голос, то в 
2021 году уже 15811 голосов.

в нашу зону ответственно-
сти входили городские окру-
га котельники, дзержинский, 
Лыткарино. То есть еще один 
округ в гд и один округ в мод. 
По малаховке, которая нахо-
дилась в другом избиратель-
ном округе, результаты 25% 

за кПрФ и 34% за «Единую 
россию». 

к сожалению, не везде уда-
лось полноценно отработать. 

отличились власти г. ко-
тельники. «достигнутый» ими 
результат просто поражает. 
Так оторваться от реалий жиз-
ни надо постараться: 65% за 
«Единую россию» и только 11% 
за кПрФ. Так же «постара-
лись» власти г. Лыткарино: 63% 
за «Единую россию» и 14% за 
кПрФ. 

для полноценного закры-
тия избирательных участков не 
хватало человеческих ресур-
сов. нам необходимо сделать 
выводы, усилить работу по при-

ему в партию в этих городах, 
наращивать силы». 

в прениях по докладу вы-
ступили: Иван Политаев, се-
кретарь первичного отделения 
котельники; владимир мель-
ников, секретарь первичного 
отделения г. дзержинский; де-
нис белов, представитель дви-
жения «За новый социализм»; 
вячеслав абрамов, член УИк, 
представитель организации 
«союз советских офицеров»; 
константин Харламов, пред-
ставитель организации рУсо; 
валерий Лазарев, член обще-
ственной палаты г. дзержин-
ский и другие товарищи.

в выступлениях прозвуча-
ла оценка деятельности ком-
мунистов Люберецкого отде-
ления кПрФ, намечены зада-
чи на предстоящий период. 

По результатам выступле-
ний были приняты два поста-
новления: «об итогах избира-
тельной кампании 2021 г. и 
задачах Люберецкого отделе-
ния кПрФ на предстоящий пе-
риод» и «о наследии великой 
октябрьской социалистиче-
ской революции».

в постановлениях постав-
лены задачи коммунистам: 
обеспечить полную мобили-
зацию сил и средств на подго-
товку и проведение выборов 
депутатов совета депутатов 

города Люберцы в 2022 го-
ду. наращивать агитационно-
пропагандистскую работу и 
информационное обеспече-
ние партии для всестороннего 
укрепления ее влияния. Уси-
лить работу по политическому 
просвещению масс в вопро-
сах классовой борьбы, по ра-
зоблачению антинациональ-
ной сути правящей в стране 
олигархической власти. актив-
но противостоять нападкам на 
кПрФ, усилить борьбу с анти-
советской пропагандой, фаль-
сификациями истории ссср. 
Первичным партийным отде-
лениям провести работу по 
подготовке к празднованию 
80-летия битвы под москвой и 
в 2022 году: 100-летию со дня 
создания пионерской органи-
зации и образования ссср.

Приняты два обращения 
Люберецкого городского ко-
митета кПрФ в поддержку 
трудового коллектива совхо-
за имени в.И. Ленина, под-
вергнувшегося рейдерско-
му захвату предприятия, и 
против тотального внедре-
ния QR-кодов и принудитель-
ной вакцинации. Принято ре-
шение о проведении одиноч-
ных пикетов и организации 
сбора подписей под этими 
обращениями.

на Пленуме был рассмо-
трен организационный во-
прос. в соответствии с Уста-
вом партии взамен выбыв-
шего члена кооптирован в 
состав комитета данила бе-
лов, первый секретарь Лю-
берецкого Лксм рФ, член 
молодежного парламента г. 
Люберцы.

Пресс-служба
 Люберецкого ГК КПРФ п

Состоялось заседание актива 
Балашихинского городского отде-
ления КПРФ. На повестке дня бы-
ло 10 вопросов, среди которых 
организационные внутрипартий-
ные вопросы, касающиеся дисци-
плины членов партии и секрета-
рей первичных организаций.

Также представитель Бала-
шихинского городского отделения 
ЛКСМ Владимир Кожанов высту-
пил с отчетом о проведении го-
родского конкурса по привлече-
нию внимания молодежи к спорту 
и здоровому образу жизни.

В заседании принял участие 
депутат Московской областной 
Думы, член Бюро Балашихинско-
го городского отделения КПРФ 
Марк Черемисов.

«Большое количество лю-
дей на данный момент находят-
ся в сторонниках партии, которые 
вот-вот уже получат партбилет. 
Прирост идет стабильный и это 
показывает, в первую очередь, 
доверие граждан к нашей народ-
ной программе, а также самой 

коммунистической идее. Хочу по-
благодарить за работу каждого 
активного члена партии в нашем 
городском округе и сразу отме-
чу, что, изучив план мероприятий, 
впереди ждет много интересного, 
значимого и реально нужного для 
всех жителей Балашихи», - ска-
зал Марк Черемисов.

По предложению секретаря 
ППО «Русавкино-Романово» Ви-
талия Бездольного был внесен в 
повестку вопрос «Об учете и кон-
троле состояния всех памятников 
и мемориалов периода СССР го-
родского округа Балашиха», а так-
же добровольного закрепления 
членов партии за ними и сотруд-
ничество с Управлением архитек-
туры администрации Балашихи.

Данный вопрос поддержали 
все участники заседания.

Активное обсуждение состо-
ялось о проведении праздничных 
мероприятий для жителей Бала-
шихи в предновогодний период. 

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ п

ЖизНь или кошелек
Статистические данные, на осно-
ве которых делался представлен-
ный в этой статье анализ, не явля-
ются точными, поскольку данные 
Росстата и Оперштаба значитель-
но различаются.
При этом учет летальных исходов 
болезни ведется по различным 
критериям заболевших и умерших:
ковид как основная причина смерти;
ковид как основная причина смер-
ти, но требуются дополнительные 
медицинские исследования;
ковид как сопутствующее заболе-
вание, но не причина смерти.

При этом полной градации заболе-
ваний по данным критериям нет! до-
полнительные исследования проводят-
ся не всегда и не везде, поэтому учет 
заболевших и умерших нельзя считать 
достоверным.

в то же время, как говорят ведущие 
вирусологи россии, от ковида не умира-
ют и симптомов болезни ковидом нет. Лю-
ди болеют в легкой форме подобно орвИ, 
а в тяжелой форме проявляется болезнь 
тех органов, которые были ослаблены за-
болеванием до поражения ковидом. наи-
более массовое заболевание - это воспа-
ление легких, но надо учесть, что, согласно 
данным росстата, болезнями органов ды-
хания у нас болеют 52% населения.

Прилагаю таблицу, в которой явно 
просматривается тенденция: чем больше 
вакцинировано людей, тем выше уровень 
заболеваемости и летальных исходов. Ес-
ли в январе 2021 года было привито 200 
тысяч человек, заболевших в месяц - 373 
человека, а с начала пандемии - 3,9 млн 
человек, умерших - 57 555 человек, то 
в октябре привито - 57 млн человек, или 
38%, заболевших в месяц - 1 002 764 че-
ловека, а с нарастающим итогом забо-
левших - 8,5 млн человек, умерших - 224 
310 человек. Тогда какова же роль вакци-
ны, если заболеваемость и смертность не 
уменьшаются, а увеличиваются? 

 
не учитывается смертность после вак-

цинации, хотя она имеет существенное 
значение.

на международном уровне это выгля-
дит так.

Из результатов исследования рФПИ, 
средняя для стран смертность после вве-
дения препаратов составляет (на 1 млн 
введенных доз вакцины):

Pfizer и BioNTech - 39,4
Moderna - 20,2
AstraZeneca - 12,8
Johnson & Johnson - 7,5
«спутник V» - 2. однако эти данные 

оспариваются.
 По данным минздрава Израиля, за 

последнюю неделю июля умерли от коро-
навируса 98 невакцинированных изра-
ильтян, 70 вакцинированных двумя доза-
ми и 24 трижды вакцинированных.

в Швейцарии 128 человек умер-
ли с начала года после прививок от ко-
ронавирусной инфекции. об этом в пят-
ницу, 23 июля, сообщило швейцарское 
агентство по терапевтической продукции 
Swissmedic.

По данным роспотребнадзора, с 1 ян-
варя по 21 июля поступило 4319 уведом-
лений о «предположительно нежелатель-
ных эффектах» вакцин. При этом в 1537 
случаях речь шла о последствиях, которые 
были квалифицированы как серьезные. 
большинство уведомлений (788) о серьез-
ных последствиях касались прививок вак-
циной американской компании Moderna, 
704 - прививок вакциной Comirnaty аме-
риканской компании Pfizer и ее герман-
ского партнера BioNTech. данные о вак-
цине отсутствовали в 45 случаях.

в июле 2021 года в россии прошла 
информация о том, что в общем числе 
летальных исходов от заболевания кови-
дом 10% относится к вакцинированным 
гражданам.

После этого минздрав россии коррек-
тирует методические рекомендации по 
кодированию и выбору основного состоя-
ния в статистике заболеваемости и перво-
начальной причины смерти, связанных с 
COVID-19, по методике которых наступле-
ние смерти пациента в результате реак-
ции на вакцину от COVID-19 не будут учи-
тывать в общей статистике смертности от 
новой коронавирусной инфекции.

После этого определить влияние вак-
цинации на летальный исход заболевших 
не представляется возможным.

глава Института им н.Ф. гамалеи а. 
гинцбург в защиту своей вакцины выра-
зил предположение, что люди, умершие 
после вакцинации, не были вакцинирова-
ны, а купили сертификаты о вакцинации. 
нужно отметить, что такими сведениями 
не располагает никто!

вот это и ведет к нарастанию недове-
рия к вакцинации. мало того, что вакци-
нацией занимаются такие личности, как 
греф, Чубайс, голодец, сами вакцины не 
прошли полного цикла клинических испы-
таний, а их применение с каждым днем 
изменяется в пользу всеобщей вакцина-
ции без разбора, кому полезно, кому вред-
но. около 20% российских медиков не ре-
комендуют пациентам вакцинироваться 
от коронавируса, многие из них испыты-
вают недоверие к отечественным препа-
ратам. Такие результаты показало иссле-
дование сервиса «актион медицина» (вхо-
дит в группу «актион») - его провели среди 

! Академик ЗВЕРЕВ
Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, заве-
дующий кафедрой микробиологии, вирусологии Сеченовского универ-
ситета, академик РАН Виталий Зверев:
- Дело в том, что нельзя, например, прививать тех, кто уже переболел, - у них уже высо-
кий титр антител. А если им вколоть вакцину, то произойдет то, что называют иммуно-
супрессией, - вместо защитного эффекта начнется цитокиновый шторм. И как раз по 
этой причине они окажутся на больничной койке.
Важно здесь еще и то, в каком состоянии вообще человек был привит. Надо прово-
дить серьезное обследование пациентов, прежде чем что-то им вкалывать, должен быть 
осмотр врача, который на приеме еще посмотрит вашу медкарту и спросит про хро-
нические заболевания.
- Нужно ли делать ревакцинацию раз в полгода?
- Я пока не совсем понимаю, зачем ревакцинироваться каждые полгода. В практике я 
не встречал таких вакцин. Кроме того, если говорить о векторной вакцине - по всем за-
конам иммунологии ее нельзя вводить несколько раз, потому что иммунитет образу-
ется не только на S-белок, который вставлен в аденовирус, но и на сам аденовирус. 
Причем иммунитет образуется полноценный - и клеточный, и гуморальный, и местный. 
Когда вы в следующий раз введете вакцину, с аденовирусом что произойдет? Иммун-
ная система на него просто не отреагирует, она его уничтожит. И как той же вакциной 
можно ревакцинироваться через полгода?

2400 сотрудников медицинской отрасли, 
среднего и высшего персонала, пишет 16 
июля Forbes.

веру в вакцинацию подрывает и тот 
факт, что научный центр имени гама-
леи скорректировал протокол 3-й фазы 
клинических исследований. Их длитель-
ность существенно сокращена. качество 
препарата оценят по числу заболевших 
COVID-19.

разработчик сократил сроки исследо-
ваний на полтора года, следует из обнов-
ленного протокола. Завершение 3-й фа-
зы перенесли с декабря 2022-го на 1 мая 
¬2021-го. Испытания «гам-ковид-вак» по 
опубликованному протоколу пройдут толь-
ко в россии. в них поучаствуют 40 ты-
сяч человек. вакцину получат 30 тысяч, 
остальным введут плацебо.

никого не смущает, что препараты для 
прививок от коронавирусной инфекции 
Covid-19 не прошли полного цикла кли-
нических испытаний. согласно ч. 2. ст. 21 
конституции рФ, никто не может быть под-
вергнут медицинским опытам без добро-
вольного согласия. но согласие вымогают 
под угрозой увольнения с работы.

невакцинированных людей увольня-
ют с работы под предлогом того, что они 
могут заразить ковидом остальных работ-
ников. но заразить может только носитель 
вируса, зачем же увольнять человека, ес-
ли он таковым не является? но генераль-
ная прокуратура не видит разницы и счи-
тает, что увольнять надо!

отчетливо просматривается коммер-
ческая составляющая пандемии. гонка 
изобретения вакцин убеждает в том, что 
вакцины изобретаются не для безопас-
ности людей, а для извлечения прибыли. 
Полный ералаш в статистике заболеваний 
приводит к выводу, что идет борьба не за 
жизнь и здоровье людей, а борьба произ-
водителей вакцины за собственные дохо-
ды! При этом экономика и бизнес сопро-
тивляются. Принцип действия такой: про-
изводители вакцин нагнетают обстановку 
заболеваний и смертности, пугая чинов-
ников и народ повышенной смертностью; 
цифры задираются до предела и вводится 
локдаун. Тогда на арену выступает бизнес, 
который теряет доходы и начинает пугать 
чиновников провалом доходов бюджета. 
медикам поступает команда снижать ста-
тистику заболеваний ковидом, и отменя-
ют локдаун.

но производители вакцин не унима-
ются. они начинают придумывать, что 
вакцинироваться надо каждые полгода, 
молодежь и детей вакцинировать тоже. 
Переболевших с антителами вакциниро-
вать, беременных прививать. Причем все 
это делается без изучения здоровья при-
виваемых, кому полезно, кому вредно - 
всех на иглу! Под это задействована вся 
государственная машина. колись! Или 

уволим с работы, не дадим справку, не 
пустим в санаторий, в ресторан, столовую 
и даже в поликлинику. Уже дело дошло до 
детей. нажива гинцбургов важнее здоро-
вья детей, и пусть половина их перемрет, 
неважно, лишь бы бюджетные деньги пе-
ретекли в карман находчивых «детей лей-
тенанта Шмидта». самое отвратительное 
- это то, что в «околовирусных» кругах за-
говорили о новой коронавирусной инфек-
ции, то есть пандемия будет продолжаться 
вечно, каждые полгода вас будут приви-
вать уже от новой коронавирусной инфек-
ции, даже если ее нет - а проверить вы не 
сможете.

ярким подтверждением несостоя-
тельности всей этой кампании является 
пример белоруссии. Здесь всего 616 ты-
сяч заболевших и 4758 умерших, ника-
кой паники и никакого ажиотажа!

но международный шабаш продол-
жается. вакцины продолжают изобретать, 
потому что вакцинация стала выгоднее 
торговли нефтью. в россии на сегодня 
зарегистрированы 3 основные вакцины 
против COVID-19, широко поставляющие-
ся в клиники: «спутник V», «Эпиваккоро-
на» и «ковивак». Закупочная цена около 
870 руб. за дозу и 1942 руб. за оба ком-
понента. минпромторг сообщает, что вы-
пущено 30 млн комплектов по 2 дозы 
вакцины «спутник V»; 1,5 млн комплек-
тов «Эпиваккороны»; «ковивака» - 352 
тыс. комплектов. Таким образом, цифры 
говорят о том, что вакцины «спутник» вы-
пущено в 20 раз больше, чем вакцины 
«Эпиваккорона», и в 85 раз больше, чем 
«ковивак». То есть ставку власти делают 
именно на этот препарат.

Если верить заявлениям официаль-
ных лиц,  чтобы достичь порога коллек-
тивного иммунитета, необходимо вакци-
нировать 60% населения. некоторые чи-
новники пошли еще дальше, заговорив о 
80% привитых.

Итак, население россии находится 
около отметки 145,9 млн. человек. для 
достижения коллективного иммунитета в 
60% необходимо привить 87,54 млн. че-
ловек. Помножив это число на 1942 руб., 
получим сумму, превышающую 170 млрд 
руб. соответственно, чем больший охват 
по количеству населения, тем больше 
окончательная денежная выгода. а если 
прививать по два раза в год? а если каж-
дый квартал? к тому же каждый год будет 
придумываться новая инфекция, тогда уж 
действительно доходы превысят доходы 
от продажи нефти! Это, так сказать, хоро-
шо возобновляемый источник наживы!

на разработку «спутника» официаль-
но потрачено 1,5 млрд руб. Уже сейчас 
вложения практически окупились более 
чем в десятикратном размере.

в федеральном бюджете на лекар-
ственное обеспечение и вакцинацию в 

2021 г. заложено 182 млрд руб. надо по-
лагать, что лекарств не будет - будет толь-
ко вакцинация.

Также нелишне заметить: россий-
ский фонд прямых инвестиций (рФПИ) со-
вместно с Центром гамалеи, который раз-
работал вакцину «спутник», заявил, что 
зарубежным партнерам «спутник» будут 
продавать по цене не менее 20 долл. за 
комплект. мировой рынок вакцинации 
оценивается в 67 млрд долл.

на апрель 2021 года было известно, 
что «спутник V» был одобрен к примене-
нию в 60 странах с общим населением 
более полутора миллиардов человек. спе-
циалисты полагают, что на экспорте рос-
сийской вакцины за 2 года производите-
ли заработают более 30 млрд долл.

самой распространенной и предла-
гаемой вакциной на сегодня является 
«спутник V». в регистрационном удостове-
рении «спутник V» указано, что в россии 

олигарху владимиру Евтушенкову. в 2021 
г., по версии Forbes, он занимает 41-е ме-
сто с состоянием 3,4 млрд долл.

следующий производитель «спутника 
V» - это ао «генериум», руководство кото-
рого заявило, что с июля 2021 года начнет 
производить по 20 млн доз вакцины в ме-
сяц, доведя годовой объем производства 
до 200-300 млн доз. Учредителем ком-
пании числится еще один производитель 
вакцины - Зао «Фармацевтическая фир-
ма «ЛЕкко».

ао «генериум» - владелец 100% доли 
в ооо «международный биотехнологиче-
ский центр «генериум». в апреле 2021 г. 
из состава собственников центра вышел 
андрей реус, известный как бывший за-
меститель министра промышленности 
и энергетики россии, бывший директор 
«оборонпрома», а также андрей демен-
тьев и две кипрские фирмы.

андрей реус был заместителем ми-
нистра промышленности рФ, когда 

морозовым и его бизнес-партнером ан-
дреем карклиным. Из открытых источни-
ков известно, что позднее карклин про-
дал свою долю «газпромбанку», но и тот 
спустя несколько лет перепродал его - уже 
известному нам «Фармстандарту» викто-
ра Харитонина и Millhouse Capita абра-
мовича. Последнее продало свою долю в 
2015 году и, по данным Forbes, 50% «био-
када» на сентябрь 2020 г. принадлежало 
партнеру виктора Харитонина - валерию 
Егорову.

Замыкает список производителей 
«спутника» ао «р-Фарм» алексея репика, 
которого называют одним из крупнейших 
бенефициаров пандемии (он является 
производителем препарата «коронавир»). 
репик - 57-й в рейтинге «200-богатейших 
бизнесменов россии 2021». Его состоя-
ние оценивается в 2,6 млрд долл.

Единственная вакцина, в чьем реги-
страционном свидетельстве пока только 
один производитель, - это «ковивак». Его 
производит сам Центр Чумакова. но ле-
том появлялась информация, что в список 
производителей может добавиться фирма 
«нанолек», президентом которой являет-
ся пасынок главы оперштаба по борьбе с 
«короной» Татьяны голиковой и сын викто-
ра Христенко - владимир Христенко. вла-
дельцем же самой «нанолек» выступает 
кипрская компания.

вывод из всего этого прост: вакцина-
ция, которую сделали в россии, приносит 
колоссальные доходы вполне определен-
ной группе людей.

Трудно поверить в то, что, закладывая 
189 млрд руб. на вакцинацию россиян, 
правительство не подсчитало, кому пойдут 
эти средства.

Любопытно исследование консалтин-
говой компании Knight Frank, которое 
утверждает, что в россии к 2025 году ста-
нет на 29% больше миллиардеров с состо-
янием свыше 30 млн долл. Их число со-
ставит 10,3 тыс. человек. во всем мире 
сверхбогатых людей к 2025 году тоже ста-
нет больше, но на 27%. ведь не во всех 
странах вакцину от коронавируса произ-
водят на бюджетные средства.

выходит, что смысл всей пандемии в 
зарабатывании денег национальными и 
мировыми империалистическими элита-
ми на лечебных препаратах и вакцинах.

нажива поставлена на широкую ногу. 
Уже введена уголовная ответственность 
за фальшивый сертификат. а как же, раз-
ве можно покушаться на доходы произво-
дителей вакцин? Чтобы заманить на иглу 
людей, вводят премии и лотереи; в санкт-
Петербурге привившийся может выиграть 
100 тысяч рублей.

Понадобилось разработать закон, 
ограничивающий в правах на передви-
жение граждан россии, но, зная свою не-
правоту, авторы согласились отдать его в 
регионы на согласование.

а в регионах закрывают в больницах 
инфекционные, кардиологические и он-
кологические отделения и переводят их в 
дальние больницы, освобождая места для 
больных ковидом. мест не хватает. в рос-
сии в советское время было 2 миллиона 
койко-мест, а сейчас осталась лишь поло-
вина. вместо того, чтобы деньги направ-
лять на расширение больниц, деньги на-
правляют на скороспелые вакцины.

между тем, по данным росстата, в 
прошлом году число умерших от ковида 
составило 144 тысячи человек, безуслов-
но, это огромная потеря и невосполнимое 
горе для людей! а чем измерить народ-
ное горе от 938 000 человек, умерших от 
сердечно-сосудистых заболеваний, и 295 
000 человек, умерших от онкологии? бо-
лее полутора миллионов человек страна 
потеряла от болезней, не связанных с ко-
ронавирусной инфекцией, но связанных с 
разрушением системы здравоохранения.

Перед кончиной И.в. сталина было 
так называемое «дело врачей», сегодня 
со всей очевидностью пора заводить дело 
менеджеров, разрушающих страну. 

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь Цк кПрФ, 

первый зампредседателя 
комитета гд 

по экономической политике п

производителями вакцины числятся семь 
юридических лиц, включая Центр гамалеи. 
Помимо него, в списке также ао «бинно-
фарм» (Зеленоград), ао «генериум» (вла-
димирская область), ао «р-Фарм» (ярос-
лавская область), Зао «биокад» (санкт-
Петербург), Зао «Фармацевтическая 
фирма «ЛЕкко» (владимирская область), 
оао «Фармстандарт - Уфимский витамин-
ный завод» (башкирия).

на сайте ао «биннофарм» можно найти, 
что 74% уставного капитала общества при-
надлежит аФк «система», принадлежащей 

ведомство возглавлял виктор Христенко 
- супруг вице-премьера россии Татьяны 
голиковой, которая является главой шта-
ба по контролю за новой коронавирусной 
инфекцией в рФ.

как минимум три производителя вак-
цины «спутник V» оказались связаны 
между собой и ведут к крупному бизнес-
мену, фигуранту списка Forbes.

следующий производитель - это Зао 
«биокад». По открытым данным, фир-
ма основана бывшим владельцем ак-
ций банка «Центрокредит» дмитрием 
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китай сегодня

Приятая на 6 Пленуме ЦК КПК 
«историчесКая» резолюЦия «ре-
шение ЦК КПК об основных дости-
жениях и историчесКом оПыте 
столетней борьбы Партии» - тре-
тий По счету доКумент таКого 
уровня за 100 лет ее существова-
ния. резолюЦия Подводит итог 
деятельности КПК, идеологиче-
сКи и историчесКи связывает и 
сКреПляет воедино все три эта-
Па и уКреПляет идейный мостиК К 
основам КитайсКого соЦиализма 
и созданию КПК

Китай хорошо усвоил 
печальный уроК 

советсКого союза

соединены три политические 
эры. Первая политическая эра - 
революция мао цзэдуна, суть ко-
торой в закреплении социалисти-
ческого строя, за ней следует вто-
рая эра - реформ дэн сяопина, 
которая перевела китай на пу-
ти развития и процветания. си 
цзиньпин олицетворяет третью 
эру - перехода к новым технологи-
ческим укладам и трансформации 
мировой роли китая, которая тре-
бует консолидации режима.

цк кПк в 1945 и 1981 годах 
принимал подобные резолюции: 
«резолюцию о некоторых вопро-
сах истории» и «резолюцию о не-
которых вопросах истории пар-
тии со времени основания кнр». 
для того, чтобы понять значение 
происходящего, нагляднее всего 
вспомнить страницы истории со-
ветской россии и ссср. в 1989 го-
ду первому в мире социалистиче-
скому государству исполнилось 72 
года, столько же, сколько сейчас 
кнр. к тому времени наша страна 
находилась на излете своей соци-
алистической истории, в плачев-
ном экономическом состоянии. в 
ссср происходили центробежные 
процессы, которые позже разо-
рвали страну.

но крах державы не был неиз-
бежным, его обусловили во мно-
гом субъективные факторы. для 
того, чтобы в этом убедиться, стоит 
вернуться к китайской истории. в 
1978 году китай был куда в более 
плачевном экономическом состо-
янии, чем ссср в 1989-м. китай-
цы тогда довольствовались чаш-
кой риса в день. Пришедшая к 
власти в кнр после разрухи «боль-
шого скачка» и «культурной рево-
люции» группа во главе с дэн ся-
опином вместо перестройки и 
гласности решила, не трогая поли-
тическую систему, модернизиро-
вать экономическую. была лишь 
слегка подправлена конфигура-
ция управления, методы мао цзэ-
дуна были признаны на «70 про-
центов положительными, а на 30 
- ошибочными», его культ личности 
заменен на коллективное приня-
тие решений. была введена нор-
ма двух сроков для лидера партии 
и страны. Эти моменты были как 
раз закреплены в исторической 
резолюции кПк 1981 года. на-
помним, что в 1945 году в своей 
первой исторической резолюции 

пленум цк кПк утвердил ключевую 
идею мао цзэдуна о «китаизации 
марксизма», ставшую основой кон-
цепции «социализма с китайской 
спецификой». в резолюции, приня-
той за 4 года до создания кнр, под-
водились итоги 20-летней борьбы 
китайских коммунистов против го-
миньдана и японцев, накануне ре-
шающей схватки за власть. Поли-
тика «реформ и открытости», нача-
тая в 1978 году, перевела китай в 
режим форсированного развития 
и дала те плоды, которыми китай-
цы по праву гордятся. кнр вышел 
на первое место в мире по объе-
му ввП по покупательной способ-
ности, в стране создан самый мно-
гочисленный средний класс, ликви-
дирована бедность по критериям 
оон. китай находится на пути к ми-
ровому лидерству и к «возрожде-
нию китайской нации», лидирую-
щей во всех областях жизни.

горбачев напротив начал с из-
менения политической системы, 
расшатал основы конституционно-
го строя, стержнем которого бы-
ла руководящая роль компартии. 
стремление дать некоторые свобо-
ды обернулось хаосом в политиче-
ской и общественной жизни, при-
вело не только к развалу союзного 
государства, но и к реставрации ка-
питализма и хищнической и разру-
шительной приватизации. россия 
до сих пор не может достичь уровня 
ссср по многим показателям. иде-
ологически курс горбачева при-
вел к антагонистическому разде-
лению истории страны, осуждению 
периодов, когда были достигнуты 
наибольшие успехи. вместо кон-
солидации до сих пор в обществе 
царит раздрай. не случайно, пооб-
щавшись с горбачевым в 1989 го-
ду, дэн сяопин понял, что тот ведет 
страну к развалу и в узком кругу на-
звал лидера ссср идиотом.

вот как ныне кПк оценивает 
произошедшее. «Перед лицом столь 
переменчивой международной об-
становки партия непоколебимо от-
стаивала четыре основных прин-
ципа, решительно устраняла все 
помехи, с полной уверенностью ре-
агировала на целый ряд рисков и 
испытаний, влияющих на общую си-
туацию в области реформ, развития 
и стабильности китая. в конце 80-х 
и начале 90-х годов XX века распал-
ся советский союз, произошли рез-
кие перемены в восточной европе. 

из-за поддержки и провокаций со 
стороны враждебных антикомму-
нистических и антисоциалистиче-
ских сил на международной арене, 
под воздействием общей внешней 
ситуации и внутренней обстановки, 
в конце весны и начале лета 1989 
года произошли серьезные поли-
тические волнения в китае (кото-
рые в мире известны как события 
на площади Тяньаньмэнь - приме-
чание автора). наша партия и пра-
вительство, опираясь на народ, чет-
ко и ясно выступили против беспо-
рядков, отстояли социалистическую 

государственную власть, защитили 
коренные интересы народа. Пар-
тия, ведя за собой народ, успешно 
реагировала на финансовый кри-
зис в азии, мировой финансовый 
кризис и другие экономические ри-
ски, успешно провела олимпий-
ские и Паралимпийские игры в Пе-
кине в 2008 году, одержала победу 
в борьбе со стихийными бедствия-
ми, такими как серьезные наводне-
ния в бассейнах янцзы, нэньцзян 
и сунхуацзян, сверхмощное зем-
летрясение в вэньчуане, одолела 
эпидемию атипичной пневмонии, 

продемонстрировав потенциал 
партии в противостоянии рискам и 
управлении сложными ситуациями».

и вот в год своего 72-летия кнр 
пожинает плоды реформ, начатых 
в 1978 году, продолжает бурно раз-
виваться и подходит к новому эта-
пу - созданию общества всеобщей 
зажиточности.

каждая историческая резо-
люция кПк оценивала прошлое и 
определяла стратегию на будущее. 
но они еще закрепляли подавля-
ющую роль лидеров и определяю-
щее значение их идей.

историческая резолюция 6 пле-
нума также направлена на то, что-
бы закрепить место си в полити-
ческой истории страны, придать 
идеологическую обоснованность 
продолжению его пребыванию 
во главе партии и государства, от-
крыть дорогу к дальнейшей реали-
зации его идей о социализме с ки-
тайской спецификой в новую эпоху. 
как известно, чуть ранее формаль-
но были сняты ограничения на два 
срока и юридически для продолже-
ния правления си нет препятствий. 
ожидается, что си цзиньпин будет 

просить следующий съезд партии, 
в 2022 году, позволить ему про-
должать руководить страной после 
двух пятилетних сроков.

напомним, что одним из ключе-
вых пунктов резолюции 1981 года 
было ограничение сроков работы 
руководителя страны, чтобы пре-
дотвратить развитие культа лично-
сти, подобного тому, который был 
установлен мао. отказ от этого по-
ложения ныне обосновывается но-
выми вызовами: трудностями тех-
нологической и макроэкономиче-
ской трансформации экономики, 
открытой борьбой с сШа, пандеми-
ей коронавируса и другими. борь-
ба за лидерство в руководстве 
страны в этих условиях привносит 
глубокие риски, ставит под вопрос 
продолжение курса на модерниза-
цию и достижение поставленных 
амбициозных целей. с другой сто-
роны, нынешнее руководство вы-
полняет все поставленные задачи, 
его деятельность одобряется пода-
вляющим большинством народа. 
необходимость принятия третьей 
резолюции продиктована и осозна-
нием того, что потенциал реформ 
дэн сяопина, основанных на экс-
портной стратегии, к сегодняшнему 
дню исчерпан. сейчас продолжает-
ся новый этап - «двух циркуляций», 
то есть сочетания экспорта и им-
порта с упором на внутренний ры-
нок и создания нового китая - са-
модостаточной сверхдержавы.

есть версия, что деградация 
ссср началась с радикальной пе-
реоценки его истории. китайские 
товарищи глубоко изучают опыт 
ссср и всегда выступали против та-
кого подхода. в начале своего пер-
вого срока си цзиньпин букваль-
но объявил войну «историческому 
нигилизму», который он определил 
как любую попытку бросить вызов 
официальной версии значимых со-
бытий прошлого. Торжественное 
празднование столетия кПк пре-
следовало те же цели: показать 
преемственность политики на всех 
этапах развития кнр и ее продол-
жения. именно это, как считают в 
кнр, является одной из фундамен-
тальных идеологических гарантий 
стабильности страны.

не исключено, что некоторые 
китайцы думают иначе, но их опять 
же рассудит история.

Михаил Морозов п

артиллеристы, 
сталин дал 

приКаз!
19 ноября, в  день раКет-
ных войсК и артилле-
рии Коммунисты Короле-
ва,  наПевая  знаменитый 
«марш артиллеристов» - 
гимн советсКой артилле-
рии, (наПисан в 1943 году 
т.хренниКовым на слова 
в.гусева), возложили Цве-
ты К ПамятниКу гению со-
ветсКой артиллерии васи-
лию гавриловичу грабину.

артиллерия стала решающей 
силой в XIX веке и вошла в пол-
ную мощь во второй мировой 
войне. несмотря на резкое уве-
личение боевых возможностей 
танков и авиации, без масси-
рованной артиллерийской под-
держки проведение серьезных 
операций было невозможно.

день ракетных войск и артил-
лерии отмечается в ознаменова-
ние заслуг артиллерии в разгро-
ме немецко-фашистских захват-
чиков под сталинградом, первый 
этап которого начался с контрна-
ступления советских войск 19 
ноября 1942 года. артиллерии в 
этом контрнаступлении принад-
лежала ключевая роль. Указом 
Президиума верховного сове-
та ссср от 21 октября 1944 го-
да заслуги артиллеристов были 
отмечены учреждением празд-
ника - дня артиллерии. в 1964 
году праздник был переимено-
ван в день ракетных войск и 
артиллерии.

Подмосковный наукоград ко-
ролев (калининград) к развитию 
отечественной артиллерии имеет 
самое непосредственное отно-
шение. с 1942 года в подмосков-
ном калининграде коммунист 
в.г.грабин руководил централь-
ным артиллерийским конструк-
торским бюро (цакб), в котором 
были созданы лучшие образ-
цы артиллерийского вооружения 

периода великой отечественной 
войны. необходимо отметить, что 
цакб это единственная органи-
зация подмосковного калинин-
града, награжденная во время 
войны. кб получило орден Лени-
на, который теперь по праву вхо-
дит в число наград ркк «Энер-
гия». современный королев удо-
стоен звания «город трудовой 
доблести и славы» в основном 
благодаря заслугам пятитысячно-
го коллектива грабинского цакб, 
внесшего своим трудом в годы 
войны существенный вклад в по-
беду над фашистской германией.

Первая 76-миллиметровая 
дивизионная пушка конструк-
ции василия грабина с завод-
ским индексом Ф-22 была при-
нята на вооружение еще в 1936 
году. в 1941 году эта пушка оказа-
лась лучшей среди пушек анало-
гичного калибра всех воевавших 
стран. отмечая ее превосходство, 
руководитель советского союза 
и.в. сталин сказал в.г. грабину: 
«ваша пушка спасла россию».

именно василий грабин соз-
дал самую знаменитую пушку 
второй мировой войны - Зис-
3. За скорострельность и вы-
сокие боевые характеристики 

советские артиллеристы назы-
вали это орудие под народным 
вариантом расшифровки аббре-
виатуры - «Залп имени стали-
на». Первый опытный экземпляр 
этой пушки был создан 22 июня 
1941 года, а на следующий день 
начались его заводские испыта-
ния. благодаря высокой техноло-
гичности Зис-3 стала первым в 
мире артиллерийским орудием, 
поставленным на поточное про-
изводство и конвейерную сбор-
ку. в январе 1942 года, лично 
оценив возможности Зис-3, ста-
лин сказал: «Эта пушка - шедевр 
в проектировании артиллерий-
ских систем». вего было выпуще-
но 48 тысяч таких пушек. Это са-
мое большое количество орудий 
одной марки, которые были про-
изведены за время великой оте-
чественной войны.

именно грабинской пуш-
кой был вооружен легендарный 
танк Т-34, а из 140 тысяч поле-
вых орудий, которыми воевали 
советские бойцы во время вели-
кой отечественной войны, более 
90 тысяч были сделаны на заво-
дах, которыми в качестве глав-
ного конструктора руководил 
василий грабин. Знаменитые 

грабинские пушки Ф-22, Ф-34, 
Усв, Зис-2, Зис-3, бс-3 снискали 
славу лучших орудий периода ве-
ликой отечественной войны.

долгие годы в подмосковном 
королеве, где грабин жил и ра-
ботал почти четыре десятилетия,  
местные власти не могли  уста-
новить   памятник выдающемуся 
конструктору. и это несмотря на 
то, что увековечение его памяти 
имело под собой юридическую 
основу - Постановление прези-
диума верховного совета ссср 
№ 344-11 от 11 июня 1984 го-
да «о сооружении бронзовых бю-
стов главных конструкторов воен-
ной техники за трудовые подви-
ги в годы великой отечественной 
войны».

к решению проблемы актив-
но подключились королевские 
коммунисты - члены союза со-
ветских офицеров. ветеран пар-
тии, член королевского гк кПрФ 
александр семенович гусельщи-
ков  на протяжении многих  лет 
направлял в региональные и фе-
деральные органы власти много-
численные обращения с обосно-
ванием необходимости создания 
памятника грабину. 

Члены союза советских офи-
церов коммунисты н.н. багаев, 
в.а. Чернов, и.р. новиков, н.е. 
родионов, и.г. Ломакин, Ю.и. се-
люк, н.в. бутенко  и другие вы-
ступили  в поддержку создания 
памятника гению советской ар-
тиллерии.  ими готовились обо-
снования и обращения в вы-
сокие инстанции, включая ми-
нистра обороны и  президента 
российской Федерации.

 а.с.гусельщиков лично на-
ладил взаимодействие с россий-
ским военно-историческим об-
ществом, которое поддержало 
инициативу ветеранов,  органи-
зовало  и провело открытый твор-
ческий конкурс по выбору лучше-
го проекта памятника конструкто-
ру артиллерийского вооружения 
герою социалистического труда 
в.г. грабину.

в результате 12 января 2020 
года в подмосковном короле-
ве был торжественно  открыт па-
мятник выдающемуся советско-
му конструктору, четырежды лау-
реату сталинской премии, герою 
социалистического Труда  ком-
мунисту грабину василию гаври-
ловичу. Памятник  создан в знак 
признания его заслуг перед оте-
чеством в деле разработки артил-
лерийских систем вооружения, 
оказавших огромное влияние на 
ход великой отечественной вой-
ны. Памятник установлен в Пар-
ке Победы г. королева москов-
ской области, рядом с памят-
ником размещены две  пушки 
времен великой отечественной 
войны, конструкции в.г. грабина 
(Зис-2 и Зис-3).

Михаил Гацко, 
депутат совета депутатов 

г. королев п

«КПРФ-Коломна» в лидеРах!

СвеРили План выПолнения 
наКазов избиРателей

В рамках первенства спортивного комплекса «Непеци-
но» городского округа Коломна по мини-футболу, футболь-
ная дружина КПРФ оказалась сильнее команды «Непеци-
но», победив со счетом 11-6. 

Первый секретарь коломенского гк кПрФ, глав-
ный редактор газеты «Подмосковная правда» сергей 
стрельцов отметил, что игра шла на равных, но после 
несколько пропущенных мячей, «красная машина» 
завелась и обеспечила себе преимущество. 

«После двух туров первенства, мФк «кПрФ-
коломна» идет на первом месте, обыграв на старте 

две сильные команды. всего в турнире принимают 
участие 11 команд, где собраны все лучшие игроки 
коломны. Чемпионат продлится до конца марта 2022 
года и впереди еще много игр, поэтому строить про-
гнозы, кто станет победителем, пока преждевремен-
но. но одно радует, что такие турниры проходят и все 
больше молодых, так и взрослых делают выбор в поль-
зу здорового и спортивного образа жизни», - сказал 
сергей стрельцов.

Пресс-служба коломенского Гк кПрФ п

В Электроуглях прошло заседание актива Совета вете-
ранов города. На него были приглашены депутат Москов-
ской областной Думы от КПРФ Елена Мокринская, ее по-
мощник Юрий Бусов, первый секретарь Ногинского гор-
кома КПРФ Александр Кацай.

За чашкой чая участники встречи обсудили на-
болевшие проблемы и вопросы, волнующие как го-
род в целом, так и старшее поколение, в частности, 
составили план выполнения наказов избирателей, 

полученных еленой Федоровной во время выборной 
кампании в сентябре этого года.

александр кацай передал полное собрание со-
чинений в.и. Ленина в дар совету ветеранов горо-
да. его председатель галина козырева поблагодари-
ла гостей за участие в заседании, полученные подар-
ки и выразила надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. п


