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Водителей начнут
штрафовать за
выброшенные
из машин отходы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за выброшенный
из машин мусор, который коснется порядка четырех миллионов автовладельцев Подмосковья. Фиксировать нарушения предлагают в том числе с помощью
видеокамер.
Если нарушение заметил полицейский, то для граждан штрафы составят от
10 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тысяч, а для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей. Если же нарушение зафиксировала
видеокамера, то, даже если мусор выкинул пассажир, оштрафуют владельца авто на десять тысяч рублей. За повторные
нарушения платить придется в два раза
больше.

В КПРФ предлагают вынести
на референдум вопрос
об электронном голосовании
на выборах

Депутат Госдумы от КПРФ Денис
Парфенов предложил вынести на общероссийский референдум вопрос об использовании электронного голосования на выборах. При этом сам референдум Парфенов предлагает провести
в «классической форме» - с бумажными
бюллетенями.
«Значительное влияние на систему
организации и проведения выборов, которое оказывает внедрение ДЭГ, требует выявления мнения граждан о целесообразности подобных изменений. Решение о дальнейшем внедрении ДЭГ в
избирательный процесс может быть принято на всенародном голосовании, которое должно проводиться без применения
технологии ДЭГ», – сказано в пояснительной записке депутата. п

Между тем на Западе сейчас все
чаще поднимается скандальная тема,
в центре которой оказывается ВОЗ. В
западной прессе появились публикации о возможном сговоре экспертов
ВОЗ с ведущими фармацевтическими
компаниями. Паника вокруг коронавируса позволяет фармацевтическим
компаниям, производителям вакцин,
получать баснословные прибыли. Журналисты делают смелое предположение, что нагнетание ВОЗ психоза вокруг пандемии может оказаться грандиозной мистификацией.
Фармацевтические компании работают денно и нощно, в 4 смены,
производя спасительные вакцины.
Объем заказов крупнейших фармацевтических компаний захватывают
почти всё население Европы, плюс
почти всё население Америки, плюс
миллионы доз для Азии и Африки. Паника снесла защитные барьеры Евросоюза. В виде исключения некоторые
вакцины допущены к применению без
достаточных клинических испытаний.
Сегодня специалисты задают классический вопрос: кому все это выгодно?

www.mkkprf.ru
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Уважаемые товарищи! Друзья и соратники!
23 февраля - особый день. Это праздник для
всех истинных сослуживцев - тех, кто
служил и служит своему Отечеству, защищает и сберегает его от угроз и напастей.

Взят под стражу экс-глава
Раменского района

Подключение к электросетям для населения может подорожать почти в 140
раз. Максимальная сумма за присоединение мощности в 15 кВт вырастет с 550
до 75 000 руб. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэнерго, пишут «Ведомости». В
случае одобрения нововведение может
вступить в силу 1 июля 2022 г. До этой даты ФАС должна доработать свои нормативные акты в соответствии с данным постановлением, следует из документа.

Люберецкие «дети войны»
расширяют горизонт работы

С Днем советской
Армии и ВоенноМорского флота!

МФЦ оказалось одним из самых посещаемых мест Подмосковья: за год жители посетили центры более 25 миллионов раз. Чаще всего МФЦ посещали в
Балашихе (1,7 миллионов человек), Одинцовском округе (1,1 миллион) и Подольске (927 тысяч).
Самой востребованной в прошлом
году услугой стала регистрация права на
недвижимость, за которой обратились
1,4 миллионов жителей. Вторая по популярности услуга - временная или постоянная регистрация по месту пребывания
или месту жительства, а на третьем - выписка из ЕГРН.

Правительство хочет
увеличить стоимость
подключения населения
к электросетям в 140 раз
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Чиновники назвали самые
популярные услуги
многофункциональных
центров

Бывший глава Раменского района
Андрей Кулаков, которого осенью прошлого года судили за убийство любовницы и оправдали, снова за решеткой. По
ходатайству прокурора Подольский городской суд избрал ему меру пресечения в
виде заключения под стражу.
Напомним, Андрей Кулакова обвиняли в убийстве его любовницы, члена местной Общественной палаты 39-летней Евгении Исаенковой. Женщину нашли задушенной в ее машине в мае 2020 года, в
преступлении подозревали главу Раменского округа. Однако суд присяжных в
октябре 2021 года оправдал обвиняемого - 5 из 6 вынесли вердикт «невиновен».
Присяжные сочли убедительными доводы
защиты об алиби Кулакова.
В декабре Московский областной суд
отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение
в Подольский городской суд. 14 февраля
Кулаков вновь взят под стражу в зале суда. Новый процесс также состоится с участием присяжных заседателей.

владимир кашин: «Развитие ЖКХ ответственность и долг государства»

Процесс запущен
15 февраля Государственная Дума поддержала постановление
об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой
признать Донецкую и Луганские народные республики.
Документ был внесен в парламент 19 января депутатами КПРФ
во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Он предусматривает немедленное обращение к президенту по вопросу признания республик Донбасса «в качестве самостоятельных,
суверенных и независимых государств». В тексте говорится, что депутаты «считают обоснованным и морально оправданным признание»
ДНР и ЛНР.
Отметим, что 14 февраля «Единая
Россия» предложила аналогичное обращение о признании ДНР и ЛНР. Однако оно сначала должно было быть
направлено в МИД, Минобороны и
другие ведомства, и только после их
вердикта, как сказал спикер Госдумы
Вячеслав Володин, «можно будет снова вернуться к его рассмотрению».
Оба постановления рассматривались
на основе рейтингового голосования.
В результате за проект КПРФ проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один воздержался. Альтернативный документ, который предполагал сначала консультации с МИД,
Дума не поддержала. Как отметил
Вячеслав Володин, постановление
«будет подписано незамедлительно и
направлено главе государства».
«Киев не соблюдает минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в
Донбассе, нуждаются в помощи и
поддержке. В этой связи депутаты
считают, что признание ДНР и ЛНР
создаст основания для обеспечения
гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а
также для укрепления международного мира и региональной стабильности
в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», - написал он в своем
Telegram-канале.
Еще до обнародования результатов голосования на него отреагировали в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что там
будут расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России

де-факто и де-юре из минских договоренностей «со всеми сопутствующими последствиями».
Затем Верховная Рада приняла
«обращение к международному сообществу о непризнании независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных
территориях Донецкой и Луганской
областей». За принятие обращения
проголосовал 331 народный депутат.
В нем Киев «решительно осуждает
любые попытки РФ легализовать независимость самопровозглашенных
образований» и призывает международное сообщество «подтвердить территориальную цельность Украины».
Противники обращения нашлись
и в России. Так, первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что сейчас
признание самопровозглашенных
республик Донбасса может только навредить ситуации.
«Признание ДНР и ЛНР, сделанное сейчас, означает наш выход из
минских договоренностей, разрушение всех наших линий на разрешение этого конфликта, способно спровоцировать новый виток напряженности, и в этом смысле не принесет
пользы ни России, ни этим республикам (…) Считаю, в процессе сегодняшнего обсуждения мы не должны
зарекаться, что вообще не собираемся признавать ДНР, ЛНР. Если Украина нападет на ДНР и ЛНР, тогда возникнет повод для их признания», - сказал Затулин накануне голосования.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (фракция КПРФ) объяснил, что немедленное направление
обращения президенту не значит,
что он должен рассмотреть его сегодня же. На самом деле это означает запуск процесса рассмотрения,
который может продлиться несколько
месяцев.
- Российская Федерация по Конституции является президентской республикой, внешнеполитический курс

Что скрывается
за пандемией?
В мире не прекращается психоз вокруг пандемии
коронавируса. Каждый день со всех газет, радио и телевидения мы слышим угрожающие цифры заболевших, умерших и настойчивые призывы
вакцинироваться.

По данным датской газеты «Информацион», специалисты ВОЗ по коронавирусу работают на крупнейшие фармацевтические корпорации. Утверждается, что сама пандемия объявлена под
давлением этих корпораций.
Ещё несколько лет назад редактор
влиятельного медицинского журнала
американец Марче Енджен и швед

Петер Рост, бывший директор крупнейшего фармацевтического холдинга, утверждали, что любые фармацевтические исследования на Западе ведутся на деньги крупных корпораций.
На сами исследование тратится менее 14% бюджета и почти 40% на информационную поддержку новых лекарств. Значительную часть этих денег

страны, его определение и реализация находится в ведении президента
РФ. Госдума не могла принять сама
или даже совместно с Советом Федерации решение о признании или непризнании Донецкой и Луганских республик без позиции президента.
Сегодня голосование состоялось,
было два варианта прохождения бумаг. Наш вариант - наиболее логичный и естественный - предполагает
направление обращения сразу на
имя президента, как того и предусматривает нормативная база.
- Каков дальнейший порядок
действий, президент должен сразу
рассмотреть документ?
- Теперь обращение поступит в
администрацию президента, там есть
свое подразделение во главе с Юрием Ушаковым, которое занимается
вопросами международной политики. Дальше они определят порядок
работы с документом.
Ясно, что будет запрошена позиция Министерства иностранных дел,
не исключаю, что и ряда других ведомств, и в целом правительства. После того, как будут собраны и проанализированы все предложения, будет
принято какое-то решение президента, какое, мы пока предугадать не
можем.
- Некоторые политики, например, Константин Затулин, считают,
что момент для принятия такого решения не подходящий и может привести к эскалации, так ли это?
- Можно очень долго рассуждать
о подходящем моменте, а между тем
люди, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, каждый день оказываются под обстрелами, они восемь лет живут в состоянии
войны и под угрозой еще более активных военных действий. О них ктото должен, наконец, позаботиться?
Нужно подумать о них, тем более, что
уже сотни тысяч этих людей являются
гражданами Российской Федерации.
Анна СЕДОВА

п

получают те, кто публично рекомендуют, как и от чего лечиться. Прибыль
в этой отрасли 25%, больше только у
торговли оружием и сексиндустрии.
Теперь становится более понятным,
почему так рьяно давит на нас вся эта
свора пишущих и говорящих пропагандистов вакцинации. Дело дошло до
вакцинации подростков и даже детей.
Индивидуальная повязка и дезинфицирующий гель для рук. Этот комплект в несколько десятков раз дешевле, чем вакцина и не имеет никаких побочных эффектов. Как говорят
врачи, такой комплект может защитить от вируса не менее надёжно. Тем
не менее, в рекомендациях ВОЗ 43
раза говорится о необходимости всеобщей вакцинации и лишь 2 раза упоминают о марлевой повязке и геле, то
есть о том, что можно обойтись этими
подручными средствами.
Вот и вся разгадка пандемии: бизнес и ничего более!
Иван НИКИТЧУК,
Председатель РУСО п

Весенние военные парады регулярно проводились в России с 1814 года. После победы над Наполеоном их
основным местом стало Марсово поле
в Петербурге. Последний парад состоялся там в 1904 году. Николай II, позорно
проигравший войну с Японией, эти торжественные смотры проводить перестал.
Революционные события 1917-1918
годов вернули Марсову полю высокий
статус. Здесь появился некрополь тех,
кто трудился, боролся и положил жизнь
за народное благо. Одна из надписей
над захоронениями гласит: «1917-1918
вписали в анналы России великую славу, скорбные светлые годы, посев ваш
жатвой созреет, для всех населяющих
землю».
Советская власть наполнила традицию первомайских парадов особым
смыслом. С 1918 года она продолжилась
в Москве, на Красной площади и под
Красным знаменем. Именно на этом
параде впервые в Москве сфотографирован В.И. Ленин - председатель Совета
Народных Комиссаров, вернувшего столицу в первопрестольную.
Священным местом стала Красная
площадь для советского народа и Красной Армии. Отсюда с парада 1941-го
уходили красноармейцы прямо на передовую. Здесь торжественным Парадом Победы был отмечен ратный подвиг
тех, кто спас человечество от «коричневой чумы» нацизма. Здесь шли массовые демонстрации трудовых коллективов, умножавших экономический потенциал Родины. Здесь встречали первых
космонавтов и радушно обнимали друзей, отмечали большие праздники и великие торжества.
На своих военных парадах Советская страна демонстрировала выучку и
мощь своей армии крыльями боевых
самолетов, грохотом танковых гусениц,
выразительными контурами межконтинентальных баллистических ракет. Победив фашизм, она зажгла у Кремлевской
стены вечный огонь памяти от огня Марсова поля.
Ельцинисты отменили военные парады на Красной площади. Они откровенно похвалялись, что восстановили Иверские ворота не ради исторической справедливости, а для того, чтобы преградить
военной технике путь на парад.
Но у каждого уважающего себя народа должны быть священные места.

История на вечные времена впечатывает их в национальное сознание вне зависимости от политических и религиозных перемен. Так ради сохранения языческого Парфенона православные греки
приносили свинец засевшим там туркам, чтобы те из кладки храма не выковыривали свинец для пуль. А потом они
же под пулями шли в атаку с холодным
оружием.
В день 23 февраля мы чествуем всех
защитников Отечества - времен и прошлых, и нынешних. Этот праздник оплачен кровью и жизнями, поражениями и
великими победами. Он прямо и неразрывно связан с рождением Красной Армии и Красного Флота, которые впитали
лучшие традиции всех русских воинств
всех эпох. Их подвиги делают Красную
площадь особым духовным местом, «местом силы», храмом под открытым небом. И потому здесь недопустимо скрывать Ленинский Мавзолей за фанерными щитами в дни главного праздника.
Мест для развлечений - множество, а
Красная площадь - одна. Нужно вернуть
ей статус инсигнии в полной мере.
А сегодня мы от всего сердца поздравляем ветеранов и тех, кто несет боевую вахту в строевых частях и дальних
гарнизонах, в холодной Арктике и знойной Сирии, в просторах степей и глубинах океана, у недремлющих радаров
и на пограничных заставах. Желаем в
этот праздничный день крепкого здоровья, успехов на службе, радости и любви
у домашнего очага. А главное - мира. Того самого мира, который сберегаете вы
своей нелегкой службой и священной
памятью о подвигах отцов и дедов!
С праздником!
С Днем Советской Армии
и Военно-Морского флота!
С Днем защитника Отечества!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Александр НАУМОВ,
руковдитель фракции КПРФ
в Московской областной Думе;
редакция газеты
«Подмосковная правда» п

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 104-й годовщине создания Рабочекрестьянской Красной Армии и ВоенноМорского Флота 23 февраля 2022 г.

Да здравствует,
104-я годовщина
Рабоче-крестьянской
Красной Армии и ВоенноМорского Флота!
Вооруженные силы
России гарант безопасности
государства и народа!
Слава Вооруженным
силам защитникам нашего
Отечества!
Честь и слава советскому солдату-освободителю
народов Европы!
Вечная память героям,
павшим в боях за свободу
Родины!
В единстве народа и
Армии залог несокрушимости
России!
Мужество солдата - пропорционально

содержанию социальной
политики государства!
Разгромили фашизм одолеем и капитализм!
Олицетворение борьбы
народа свои права Красное знамя Победы!
Будущее России социализм и
народовластие!
Программа КПРФ «10
шагов к власти народа» базис социалистического
возрождения страны!
Программа развития
сельского хозяйства основа
национальной продовольственной безопасности!
ДА! - Правительству народного доверия!
Признание
независимости
ДНР и ЛНР остановит
войну!

НЕТ - осуществлению
преступных планов США
и НАТО!
Федеральный Закон
«О детях войны» быть обязан!
Ценам на
продовольствие и
товары первой
необходимости государственное
регулирование!
Отменить пенсионную
реформу - вернуть жизнь
ветеранам!
Нищий пенсионер позор государства!
Возрождение
социализма спасение России!
За социальную
справедливость!
За достойную жизнь!
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слово лидера
В последние недели резко обострилась обстановка вокруг Украины. Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта. На самом деле причина кризиса состоит в
том, что вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских
формирований настойчиво пытаются
организовать бойню в Донбассе. Ради
решения своих геополитических задач
они готовы устроить очередное масштабное кровопролитие.
На Западе категорически не хотят
видеть концентрации воинских частей
украинской армии на границе с ДНР и
ЛНР. На этой территории развернуты
практически все боеспособные части
Вооруженных сил Украины: 125 тысяч
солдат и офицеров. В эту же зону стягиваются тяжелая артиллерия и танковые
части. Ведется непрерывная воздушная разведка. Налицо все признаки
подготовки наступательной операции
против Донецкой и Луганской народных республик.
Увы, США и их вассалы в Киеве
действительно способны раздуть пожар братоубийственной войны. Группировка российских войск вблизи украинской границы, даже по оценкам
представителей США, не превышает
100 тысяч военнослужащих. У Украины только в районе Донбасса - 125 тысяч военных. Между тем элементарное
знание военного дела предполагает,
что для успешной наступательной операции требуется трехкратное превосходство. Так где же действительно кроется угроза?
В Пентагоне и даже в руководстве
ВСУ заявляют, что не видят признаков
готовящейся агрессии. Американская
разведка, пережившая позор вранья о
наличии у Ирака оружия массового поражения, похоже, не хотела бы нового
унижения. Но это не останавливает западных политиков, которые привычно
игнорируют очевидные вещи. Против
России продолжают «гибридную войну» с использованием лжи, подтасовок
и дезинформации.
Да, у России есть интересы на всем
постсоветском пространстве. Связаны
они и с Украиной. Это интересы мира
и добрососедства, спокойной и достойной жизни граждан, экономического
развития и культурного сотрудничества.
Между тем Запад продемонстрировал готовность опираться на самые реакционные круги. Предшественники
нынешних бандеровцев прямо повинны в геноциде русского, белорусского и собственного народов. Именно их
карательные отряды осуществляли самые дикие расправы над населением
партизанских районов Белоруссии, заживо сжигали жителей сотен деревень.
Сегодня эту гнусную публику с ее агрессивной русофобией и антисемитизмом
привечают политики Запада.
Более 600 тысяч жителей ДНР и
ЛНР уже приняли гражданство Российской Федерации. Наша страна несет
прямую ответственность за их безопасность и саму жизнь. Мы не можем допустить неизбежной расправы над этими
людьми, если туда ворвутся карателибандеровцы. Россия уже насмотрелась
на их деяния. В результате варварских
обстрелов городов и сел ДНР и ЛНР погибло более 15 тысяч мирных жителей.
Десятки тысяч мужчин и женщин, стариков и детей получили ранения. Сотни
тысяч стали беженцами.
Коммунистическая партия Российской Федерации и наши союзники
твердо определили свою политическую
линию. Мы четко заявили о ней 24
апреля 2021 года в Обращении XVIII
съезда КПРФ «К братскому украинскому народу». Мы подтвердили свою позицию в недавнем призыве Президиума ЦК партии к братьям-украинцам
под названием «Во имя святых уз товарищества!». Мы твердо знаем: война
не нужна народам России и Украины.
Она идет вразрез и с коренными интересами Европы. Но она нужна властям
Соединенных Штатов.

точка зрения

Геннадий ЗЮГАНОВ:
«Признание ДНР и ЛНР
должно стать твердым
ответом России на
провокации США!»

Вашингтон терпел поражение во
всех войнах последних десятилетий. Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан - лишь
некоторые страны, войны в которых
США развязывали и бесславно проиграли. Теперь они жаждут воевать чужими руками. На этот раз вашингтонские
«ястребы» вознамерились сделать «пушечным мясом» украинцев. Политическое прикрытие, поставки оружия, деятельность западных инструкторов - всем
этим откровенно подталкивают власти в
Киеве к кровавой военной авантюре.
Если циничный план сработает,
пролитая русская кровь будет оплачена кровью украинцев. Допустить это
безумие - значит позволить свершиться невиданному историческому преступлению. Мы должны всеми силами
вдохнуть в сердца жителей многонациональной Украины готовность противостоять опасным игрищам глобалистов
и их подручных. Наступает время вместе подняться, чтобы сорвать гнусные
и чрезвычайно опасные замыслы.
В прицеле мерзавцев в белых рубашках и дорогих галстуках не только
Россия и Украина, но и Европа. США
настаивают на жестких санкциях против нашей страны, уже привычно для
себя используя «украинскую карту».
Одновременно они развертывают новый этап борьбы против своего конкурента - Евросоюза. У США крайне низкий товарооборот с Россией.
А вот у Европы широкие и выгодные
торгово-экономические связи с нашей страной. Военный конфликт с Россией позволил бы Вашингтону вогнать
европейские страны в новые, разрушительные для их экономик санкции.

Американские глобалисты ставят
задачу не защитить Украину, а выползти из острого кризиса капитализма. Им
крайне важно получить новые выгоды,
торпедировав газопровод «Северный
поток - 2» и подсадив экономику ЕС на
иглу своего дорогого сжиженного газа.
Вот истинная подоплека нынешнего
военного кризиса вокруг Украины.
Россия отходит, наконец, от пагубного идолопоклонства перед Западом.
Всем, кто хочет понять, что происходит, полезно прочесть стихотворение
А.С. Пушкина «Клеветникам России».
Уже тогда, почти два столетия назад,
были ясны цели западных держав в отношении наших народов и славянского братства. Это значит, что сегодня
крайне важно проявить волю так, как
это было сделано в дни поддержки народов Абхазии и Южной Осетии в 2008
году, и так, как мы поддержали законные правительства Сирии, Белоруссии
и Казахстана. Пора проявить характер
и в Донбассе.
Нас окружают цепью недружественных государств. Отступать дальше невозможно и некуда. Запад должен почувствовать решимость России защищать свои национальные интересы и
своих друзей.
Разумеется, действенную защиту прав широких народных масс в нашей стране обеспечит только принципиальное изменение пути ее развития. КПРФ не приемлет проводимый
социально-экономический курс, предлагает трудящимся программу преобразований «Десять шагов к власти народа» и путь социалистического возрождения. Но есть вопросы, которые

требуют незамедлительного решения.
Мы настаиваем и готовы поддержать
меры официальных властей по защите
безопасности России и наших сограждан в народных республиках Донбасса. Начиная с 2014 года мы последовательно и неуклонно призывали к их
официальному признанию. Голос миллионов жителей ДНР и ЛНР был четко
выражен на референдуме в мае 2014
года. И он должен быть услышан!
Западные правительства и их клевреты в Киеве растоптали Минские соглашения. В этот крайне тревожный
и ответственный момент нашей истории мы призываем депутатов Государственной думы, вне зависимости от
партийной принадлежности, проявить
волю и поддержать нашу инициативу
об официальном признании Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик.
Терпеть опасные провокации более
невозможно. Россия не может допустить захвата городов и сел двух народных республик, не вправе игнорировать угрозу дикой резни мирного населения озверевшими бандеровцами
при благословении натовцев. Поджигатели войны должны вспомнить истину, идущую из глубины веков: «кто меч
поднимет, от меча погибает». Дело мира на нашей планете всегда под угрозой, пока сторонники агрессии не получают по рукам. Наступило время вновь
выполнить привычную для России миссию и сказать твердое «нет» любым
международным авантюрам!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ п

«Чем хуже,
тем лучше!»

Именно такой хлесткой фразой лучше всего
определить суть раздающихся безответственных
призывов сторонников нынешнего российского
режима не только к сохранению действующих
западных санкций, но и к их ужесточению.
Казалось бы, как такое возможно? Ведь все
знают, что именно за призывы к введению таких санкций провластные пропагандисты и политики постоянно громогласно обвиняют представителей так называемой пятой колонны - а
тут мы слышим такое из их собственных уст!
Но как еще прикажете охарактеризовать то, что
уже не первый год буквально на всех основных
политических ток-шоу на каналах российского
телевидения звучит практически одно и то же
заклинание: «спасибо Западу за санкции - наша экономика стала только сильнее, а импортозамещение - вообще о-го-го!»
Дальше - больше: в последние месяцы риторика только ужесточилась, и стал все сильнее звучать вроде бы совершенно невозможный с точки зрения здравого смысла тезис: не
дай бог западные санкции отменят - что тогда
наши производители будут делать?! Во всяком
случае именно такую идею практически слово в
слово уже несколько раз высказывал на «Вечерах с В. Соловьевым» на главном телеканале
«Россия 1» известный кинорежиссер и постоянный участник этих «Вечеров» Карен Шахназаров. Да и не только он.
И вот уже в самое последнее время на
фоне очередного обострения ситуации вокруг
Украины и очередного же всплеска угроз введения против нашей страны «совсем уже адских санкций» зазвучали и вовсе запредельные
призывы: «Да вводите, мол, поскорее ваши новые санкции - вам же будет хуже! А мы, наоборот, будем еще сильнее!»
Получается, чем хуже, тем, оказывается,
для нашей экономики лучше? Воистину «открытие», достойное минимум Нобелевской премии по экономике! Правда, едва ли такую «силу
российской экономики» оценят миллионы наших сограждан, практически ежедневно наблюдающих в магазинах, как упорно ползут вверх
цены на самые необходимые продукты - а ведь
во многом это следствие тех самых санкций и
ответных мер со стороны России. И согласятся ли россияне с громогласными заявлениями
о том, что с введением новых санкций станет
«лучше»?
Посмотрим на неоспоримые цифры и факты и спросим: что не на словах, а на деле изменилось с точки зрения импортозамещения
за почти 8 лет, прошедших с момента введения первых санкций? Действительно, благодаря подъему собственного производства существенно снизилась зависимость от импорта целого ряда продовольственных товаров, в
том числе мяса птицы и свинины. В то же время, по данным Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ВШЭ), доля импортной говядины на российском рынке хотя и
снизилась по сравнению с ситуацией 2013-2014
годов, все еще остается до настоящего времени по-прежнему весомой, составляя величину,
близкую к 30 процентам.
Соответственно, хотя частично сократилась, но все же значительной остается зависимость и от импорта животных масел (32
процента) и сыров (34 процента). Это означает, что стране до сих пор не удается преодолеть последствия происшедшего еще в 1990-е
ельцинско-гайдаровские годы минувшего столетия катастрофического провала в производстве крупного рогатого скота. Стадо буренок-то
вырастить значительно сложнее и дольше, нежели поросят и тем более цыплят!
При этом еще необходимо принимать в
расчет остающийся импорт многих компонентов для производства тех же твердых сортов
сыра, а также и колбас, особенно копченых и
полукопченых. Поэтому понятно, что при остающейся значительной доле импорта, с одной
стороны, и регулярных взлетах курсов доллара и евро, с другой стороны (вот вам и «отсутствие влияния санкций»!), продовольственные
цены в наших магазинах тоже будут регулярно
подскакивать.
И это - ситуация только с продуктами. А
вот что происходит с основными непродовольственными товарами? Здесь положение

намного хуже: доля импорта в непродовольственной рознице в целом по итогам 2020 года составила почти 76 процентов (причем она
даже увеличилась по сравнению с предковидным 2019 годом, когда составляла 73,5 процента). Это - очень высокий показатель остающейся фактической зависимости от заграницы, что
бы ни кричали казенные пропагандисты.
А по отдельным важнейшим позициям зависимость вообще запредельная. Так, по обуви
доля импорта остается на уровне 87 процентов,
доля одежды в целом - 82 процента, телекоммуникационного оборудования - 86 процентов.
И в такой-то ситуации кто-то осмеливается заявлять, что «нам-де не страшны адские санкции!»? Да, высшим чиновникам и их пропагандистским подпевалам, может быть, лишение
этого импорта и «не страшно» - на их бешеные
доходы они смогут купить какой угодно штучный товар в остающихся супердорогих бутиках. А вот что и по какой цене будет покупать случись действительно обвал с импортом - все
остальное население?
Но если без новой одежды и обуви можно еще хоть как-то протянуть, даже в условиях нашей зимы, то существует сфера, без продукции которой жить невозможно вообще. Речь
- о медицине: у нас по-прежнему крайне велика зависимость от импорта многих (в том числе важнейших, необходимых для лечения тяжелых заболеваний) лекарственных препаратов, компонентов для их производства, а также
высококачественного медицинского оборудования. Случись запрет на поставки всей этой продукции, что тогда будет с миллионами людей?
Наконец, посмотрим на отрасль, которая в
сегодняшних условиях во многом определяет
будущее не только экономики, но и всей страны. Еще весной 2014 года, выступая на сессии
Российской академии наук, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отмечал, что - на тот
момент - развитие отечественных информационных технологий зависело от импортных поставок на 93 процента. Если же взять ситуацию
отдельно по компьютерной технике, то она была совсем удручающей: на все 100 процентов
мы зависели от импорта персональных компьютеров, планшетов, мобильных телефонов
и т.п.
Ключевой для всей нашей безопасности
вопрос: а что же изменилось за прошедшие
без малого 8 лет? Увы, на конец 2021 года изменилось мало что. Например, в наших компаниях IT-оборудование по-прежнему более
чем на 80 процентов (а по некоторым позициям - вплоть до 100 процентов) остается импортным. При этом необходимо принять в расчет,
что во многих случаях это установленное импортное оборудование уже является морально
устаревшим.
А вот свидетельство вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко,
сделанное в ноябре минувшего года. Согласно
ему, в настоящее время «доля отечественной
микроэлектроники на рынке в России составляет не более 10 процентов, а в ряде сегментов еще ниже». И после такого признания высокопоставленного чиновника чего стоят пропагандистские серенады Соловьевых, Куликовых
и прочих сладкоголосых «певцов» мифических
«успехов» путинской России!
Это еще раз подтверждает, что за рассматриваемый нами период в сфере гражданской
микроэлектроники практически ничего не изменилось. Создается впечатление, что словно некая стена эдак с километр высотой стоит между
достижениями в области производства различных «кинжалов» и «цирконов» и возможностью
хоть как-то использовать такие достижения для
обретения технологической независимости в
общегражданском секторе экономики. Впрочем, название этой «стены» хорошо известно:
это - социально-экономическая политика российского руководства, изначально ориентированная на поддержку сырьевого сектора и правящих там олигархов.
Олег ЧЕРКОВЕЦ п

новости мод
10 февраля состоялось очередное заседание фракции КПРФ, в котором приняли участие все депутаты-коммунисты.
Заседание открыл руководитель фракции
КПРФ, заместитель Председателя Московской областной Думы Александр Наумов.
В рамках первого вопроса повестки 15
заседания Мособлдумы обсуждались кандидатуры на должности: вице-губернатора
(И.А Каклюгина), первого заместителя
Председателя областного правительства
(С.А. Стригункова) и двух заместителей
Председателя правительства (А.В. Кротова, Е.А. Зиновьева). Александр Наумов отметил, что «все кандидаты хорошо знакомы фракции и взаимодействие с ними налажено. Ирина Каклюгина, как и ранее,
продолжит в качестве вице-губернатора
курировать образование, культуру, социальную защиту. Сегодня в Подмосковье
происходит создание образовательных
комплексов, объединение школ и детских
садов. Если в ближайшем Подмосковье
этот процесс происходит относительно безболезненно, то в более отдаленных городских округах возникают проблемы, связанные со значительными расстояниями
между учреждениями, входящими в один
комплекс. Порой, детей приходится возить
за 10-20 км».
Депутат-коммунист Татьяна Ордынская, член Комитета по образованию, отметила, что сами по себе комплексы идея не плохая, но то, как ее реализуют
сейчас, вызывает много вопросов: управляемость, доступность, цифровизация,
воспитательная работа.
При обсуждении кандидатуры Светланы Стригунковой, Александр Наумов отметил, что на посту министра здравоохранения, в условиях пандемии, она сумела
справиться с огромным объемом работы
и сохранить эффективность подмосковной
медицины.
Заместитель Председателя Московской областной Думы Константин Черемисов высказался в поддержку предложенных кандидатур и подчеркнул, что им надо
работать еще более эффективно в интересах жителей Подмосковья.
Председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков
также высказался в поддержку кандидатуры нового первого вице-премьера, однако, отметил: «Необходимо обратить ее
внимание на состояние медицинских

Кадры решают все
Фракция КПРФ в Московской областной Думе высказала
пожелания новым губернаторским назначенцам

учреждений в дальних городских округах
области, где во многих сельских населенных пунктах есть потребность в открытии
новых ФАПов».
Кандидатуры Анны Кротовой и Екатерины Зиновьевой также не вызвали
возражений.
Константин Черемисов высказал
мысль о том, что введение исключительно безналичного расчета в общественном
транспорте преждевременно, так как многие пенсионеры не готовы к пользованию
транспортными картами. При этом Владимир Барсуков обратил внимание на проблему развития транспортной сферы, нехватки автобусного парка. Татьяна Ордынская и Елена Мокринская подчеркнули,
что на фоне роста цен на пассажирские

перевозки, социальные карты пенсионеров по-прежнему заблокированы и расходы этой категории граждан значительно
увеличились.
По итогам обсуждения фракция приняла решение поддержать новые назначения на предложенные губернатором
должности.
Состоялся обмен мнениями о позиции
фракции по проектам законов Московской области и постановлений Думы, выносимых на очередное заседание Думы.
По согласовании проекта ФЗ № 42393-8
«О базовом доходе семей, имеющих детей», который был вынесен на отдельное
голосование фракцией «Справедливая
Россия – За правду». Фракция КПРФ решила поддержать этот законопроект.

Затем Александр Наумов выступил с
информацией об участии депутатов фракции в парламентских слушаниях в Государственной Думе по проблемам ЖКХ 7 февраля. Константин Черемисов сделал сообщение о подготовке к празднованию Дня
Советской Армии 23 февраля.
В ходе пленарного заседания Московской областной Думы, при обсуждении
кандидатуры Ирины Каклюгиной на должность Вице-губернатора Московской области, руководитель фракции Александр Наумов озвучил позицию фракции КПРФ:
«На фракции мы рассмотрели кандидатуру
Ирины Александровны и поддержим ее.
Сферы, которые она будет курировать образование, социальная защита являются одними из важнейших и требуют дальнейшего совершенствования и развития.
Есть некоторые вопросы, в частности по
созданию образовательных комплексов.
Особенно это касается среднего и дальнего Подмосковье. Важно, чтобы объединяемые учреждения - школы и детские сады
находились в шаговой доступности друг от
друга и родители не тратили время на то,
чтобы сначала отвезти одного ребенка в
детский сад, затем второго за несколько
километров в школу. Мы поддерживаем
кандидатуру Ирины Александровны и готовы к взаимодействию с ней».
При обсуждении кандидатуры Светланы Стригунковой на должность первого заместителя Председателя правительства Московской области, руководитель
фракции КПРФ Александр Наумов отметил: «Светлану Анатольевну мы хорошо
знаем и поддерживаем. Пожалуй, это самый лучший министр за последнее десятилетия! Она сумела мобилизовать медицину области в это фактически военное, а

пандемия практически также война, время. Медицина сильно пострадала и была
истощена от различных оптимизаций. Несмотря на это ей удалось на истощенной
почве организовать слаженную и эффективную работу. Это видят граждане, которые приходят в поликлиники, где разделены потоки и здоровые не пересекаются с
больными. Конечно, Светлане Анатольевне предстоит еще очень много сделать.
Это касается первичного звена медицины, которое должно быть доступнее. Необходимо открытие новых ФАПов. Фракция КПРФ со своей стороны поддержит
Светлану Анатольевну и готова к взаимодействию с ней».
В выступлении по кандидатуре Анны Кротовой на должность заместителя Председателя Правительства Московской области Александр Наумов сказал:
«Мы рассмотрели кандидатуру Анны Владимировны и поддерживаем ее. Транспортная отрасль одна из важнейших для
Московской агломерации, потому что доступность муниципалитетов, школ и больниц в значительной степени зависит от
транспорта. Хотелось бы подчеркнуть, что
необходимо развивать и менять автобусный парк, обеспечивать предприятия запчастями, так как ощущается некоторая их
нехватка. Есть вопросы, связанные с переходом на электронную безналичную
оплату общественного транспорта, так
как значительная часть населения предпочитает пользоваться наличными. Фракция поддерживает кандидатуру и настроена на активное взаимодействие».
В выступлении по кандидатуре Екатерины Зиновьевой на должность заместителя Председателя Правительства Московской области - министра инвестиций,
промышленности и науки Московской
области Александр Наумов подчеркнул:
«Конечно, концепция по созданию новых рабочих мест в шаговой доступности
и привлечение новых инвестиций необходимы для развития региона. Фракция
поддерживает кандидатуру Екатерины
Анатольевны».
В ходе правительственного часа
депутат-коммунист Олег Емельянов задал вопрос министру образования Илье
Бронштейну: «Исходя из вашего подробного доклада, можно подумать, что большое значение в данном варианте оптимизации (создание образовательных

комплексов) играет экономия денежных
средств. Есть ли какие-то объективные
данные об экономическом эффекте этой
реформы? По имеющимся у меня сведениям, в ряде учебных заведений никакой экономии не произошло. Второй момент связан с большими расстояниями
между объединяемыми школами». Министр в своем ответе отметил, что объемы
средств, выделяемые школам, до объединения и после объединения, не изменяются. В этом смысле экономии нет. Экономический эффект достигается за счет
увеличения зарплат педагогов при сохранении прежних объемов финансирования. «Что касается доступности комплексов, то этот вопрос важен для нас, и мы
стараемся не допускать ситуации, подобные приведенной в вашем вопросе». Так
же министр предложил взаимодействовать с депутатами в данном вопросе.
Вопросы министру также задала
депутат-коммунист Татьяна Ордынская:
«Сейчас создаются крупные образовательные учреждения. Кто руководит ими,
как министерство отслеживает эту ситуацию? Второй вопрос к вам как к педагогу.
Доходит ли директор в больших комплексах до ученика? Каким образом можно
улучшать образовательную и воспитательную работу в учреждениях, где учится до
полутора тысяч детей?»
Министр отметил, что во главе образовательных комплексов оказываются люди
из кадрового резерва Московской области. Они проходят тестирования и собеседования. Только люди, прошедшие отбор,
становятся руководителями. Что касается
второго вопроса, то даже и в школах, где
учится 300-500 учеников, директор часто не доходит до учеников. С детьми, прежде всего, работает учитель и классный
руководитель. В каждом здании комплекса есть человек ответственный за учебновоспитательную работу, который постоянно на связи с родителями и учениками.
При голосовании по ФЗ № 42393-8 «О
базовом доходе семей, имеющих детей»
вынесенного на отдельное голосование,
коммунисты поддержали его, но большинство депутатов Мособлдумы представляющих «партию власти» проголосовали против вынесения данного проекта на рассмотрение Госдумой.
Александр ФЕДОРЕНКО

п
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важная тема
Строительство и содержание
жилья, водоснабжение и водоотведение, тепловая и электроэнергия плотно связывают ЖКХ с
основными отраслями народного
хозяйства Российской Федерации.
При этом нельзя упускать экологическую составляющую, обеспечения благоприятной окружающей
среды в населенных пунктах через
управление отходами, регулирование выбросов и сбросов. Именно
поэтому Коммунистическая партия Российской Федерации рассматривает вопрос развития ЖКХ,
как один из важнейших и требующий системной государственной
политики. Мы об этом говорили с
самого начала реформы ЖКХ, но
воз и ныне там. К чему это привело, сегодня отчетливо может видеть каждый.
И в такой ситуации правительство активно снижает долю государственного участия в управлении ЖКХ, стимулируя переход
системообразующих объектов инженерной инфраструктуры в частные руки, чем, по сути, просто снимает с себя всю ответственность
за положение дел в отрасли.
Если взглянуть на систему теплоснабжения, то даже по официальной статистике ее мощность
неуклонно падает.
И если в городах динамика не
так ярко выражена, то на сельских
территориях мы видим двукратное
снижение! Одновременно с этим в
три раза выросли потери тепла в
сетях. 51,5 тыс. км тепловых сетей
нуждаются в замене, а это в 7 раз
превышает расстояние от Калининграда до Владивостока! А ведь
обеспечить функционирование системы теплоснабжения в наших
климатических условиях - жизненно необходимо в самом прямом
смысле этого слова.
Состояние системы водоснабжения не менее тяжелое.
Причем здесь уже идет специфика, определяемая жесткими
санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Что мы видим? Из 12,5 миллиарда кубических метров поданной
в водопровод воды почти 3 млрд.
куб. уходит на утечки. При этом мы
видим, что уже почти четверть воды подается в сеть мощностями,
находящимися в частной собственности, а ситуация лишь усугубляется. Из 385 тыс. км. трубопровода уже 170 тыс. нуждается
в замене! Отсюда и аварии, которых в год происходит почти 55 тысяч. И это все цифры, предоставленные официальной статистикой, которая, зачастую, искажает
факты. Эксперты сходятся во мнении, что эти цифры можно смело
удваивать!
Особую тревогу вызывает неизменное снижение качества питьевой воды. Россия - великая водная держава, но хищнический
подход к эксплуатации этих природных богатств привел к тому,
что уже больше половины поверхностных и треть подземных источников водоснабжения не соответствуют экологическим требова-

владимир кашин:

«Развитие ЖКХ ответственность
и долг
государства»

Все большую актуальность приобретает продолжающаяся реформа
жилищно-коммунального хозяйства, которая уверенными темпами
стремится к коллапсу. Жилищнокоммунальное хозяйство - является одной из ключевых систем
жизнеобеспечения населения Российской Федерации, определяет качество жизни каждого без исключения человека.
ниям по содержанию вредных и
опасных веществ.
И на этом фоне в России каждый год все меньше и меньше
воды пропускается через очистные сооружения. Уже почти половина подаваемой в водопроводную сеть воды никак не очищается! Половина россиян не имеют
глотка чистой воды! А ведь этот вопрос, как и качество продовольствия, лежит в основе здоровья
населения!
Водоотведение - еще одна специфическая сфера ЖКХ.
Помимо санитарной функции
здесь велика также функция
экологическая.
То, какого качества вода вернется в окружающую среду после
использования на промышленных предприятиях и в жилом секторе, во многом зависит экологическая обстановка на территории
Российской Федерации. Но и тут
мы можем наблюдать уже закономерную динамику.
Замены требует половина канализационных сетей, в том числе 20 тыс. км. главных коллекторов и почти 40 тысяч километров
уличной канализационной сети.
Аварийность - больше 16 тысяч
случаев!
Даже на примере регионовдоноров, таких как Московская
и Ленинградская области, видно в каком состоянии находятся
очистные сооружения, многие из
которых служат по 40-50 лет без
реконструкций и модернизаций.
Вот и получается, что сегодня из
9 млрд. кубометров сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения, лишь 44% очищается
до нормативного состояния. Какой же за этим тянется «карбоновый след» по аммиаку?!
Через это мы выходим на вопросы необходимости повышения экологической эффективности
ЖКХ, как одного из важных аспектов охраны окружающей среды.
И наряду с вопросами сброса

как понимать?
Золотовалютные резервы теперь называются международными, значит, нам они уже не
принадлежат, и их скопилось за
границей 48 триллионов рублей,
а это 2 годовых бюджета. Туда же
отправили 14 триллионов Фонда национального благосостояния. Там же, за границей, хранят
свое состояние российские олигархи, а это 43 триллиона рублей!
За два года вывезли безвозвратно 600 тонн золота.
Россия стала золотым дном
для Европы и Америки! Из нее
вывозят деньги, металлы, нефть,
газ, золото, брильянты! Из нее
вывозят лучших ученых, спортсменов, артистов и лучших специалистов производства.
Денег нет! Как мантру твердят правительственные чиновники! И одновременно с искрой
в глазах докладывают, что бюджет по доходам оказался больше
на треть! Почти на 7 триллионов
больше запланированного! Есть
что вывозить!
Как же так получилось? Может быть, закралась ошибка при
формировании бюджета и цифры
ошибочно занизили? Впрочем,
понятно, что это не ошибка, а сознательное занижение правительством доходов, чтобы в свою
очередь занизить расходы. Дело
это обычное и против него выступают только коммунисты, но
фракция «Единая Россия» своим
«одобрям-с» каждый год безропотно штампует бюджет - ну ведь
приказывают же! Кто приказывает? На этот вопрос не может ответить никто!
Если учесть, что часть нефтегазовых поступлений в бюджет не
попала в статью «Доходы», то реальный профицит (то есть лишние
деньги) составил 2,9 трлн руб. Это
колоссальная сумма, можно было бы одним махом ликвидировать нищету в стране! А для этого надо всего 730 млрд рублей и не будет ни одного человека с
доходами ниже прожиточного минимума! Можно вернуть на место пенсионный возраст и пенсии поднять до 25 000 рублей,
решить проблему аварийного жилья, да много чего!
Но у правительства другие заботы! Надо как можно больше
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выгнать денег из России своим
хозяевам за рубежом! Они даже не скрывают этого! Состояние наших олигархов в эмиграции увеличилось за год на 7,6
трлн рублей! На 2,4 трлн рублей
увеличились золотовалютные резервы, конечно, за рубежом! 894
млрд рублей положили на депозит
в банки. 182 млрд долларов, 38
млрд евро, 226 млрд юаней помогают преодолеть кризис владельцам этих валют!
Ну а в России благодаря реформе на 243 тысячи сократилось число пенсионеров, на которых сэкономили 230 млрд рублей. Во как! А всего с начала
реформы пенсионеров стало на
2 миллиона меньше. Вот так у нас
борются за омоложение нации!
Депутатов засыпали письмами дети-сироты - не исполняется
закон, не дают жилья! Погорельцы забили все гостиницы - нет жилья, а в аварийном жилье, натыкаясь на подпорки, бродят в сапогах по воде очередники на
расселение - нет жилья! «Дети войны» опять вышли на помойки в
ожидании принятия закона «О Детях войны», но закон второй год
лежит в Думе, не рассматривается - нет денег!
Включишь телевизор, а там
весь набор детей-инвалидов с
редкостными болезнями, душераздирающей рекламой просят
у нищего народа помощи! Но почему? Ведь президент обещал
на помощь детям колоссальные
суммы! В 2021 году за счет ввода налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 млн. рублей в год федеральный бюджет
получил 82,7 млрд рублей. Все
эти деньги предназначались детям с орфанными заболеваниями. Согласно данным Минздрава, сегодня в России всего 16
000 детей с подобными болезнями. Если израсходовать на
каждого 1,5 млн. рублей, затраты составят 24 млрд рублей, третью часть! Иными словами, на
собранные 82,7 млрд рублей
можно было вылечить всех детей России и СНГ вместе взятых!
Почему не вылечили? И почему разбивает сердце пенсионерам реклама больных детей на
телеэкранах?

Из 385 тыс. км. трубопровода уже 170 тыс.
нуждается в замене! Отсюда и аварии,
которых в год происходит почти 55 тысяч.

загрязненных сточных вод ключевой в этом плане является проблема бытовых отходов.
Мы еще в шестой Государственной Думе приняли 458-й федеральный закон. Пробивали его
с трудом, но все сделали, чтобы в
центре системы обращения с отходами встал регион, а уже затем федеральные и муниципальные структуры, в интересах ресурсосбережения делали упор на
вовлечении отходов во вторичный оборот. Мы совместно с наукой все высчитывали, чтобы бремя содержания системы обращения с отходами не легло на плечи
наших граждан. Но со временем
вступление в силу этого важнейшего закона несколько раз переносили, напринимали подзаконных актов, создали очередные федеральные структуры, центральной
линией сделали «энергетическую
утилизацию», а попросту сжигание,

и водрузили бремя всех расходов на население, взвинтив тарифы, что в результате до неузнаваемости исказило заложенную нами
концепцию. При этом налицо букет коррупционных и преступных
издержек в работе управляющих
компаний, операторов обращения
с отходами, и т.д.
Так вот на этом опыте нужно
сделать выводы и подойти к решению экологических вопросов ЖКХ
более жестко, закрепив все ключевые нормы и требования именно
на законодательном уровне, чтобы впоследствии не было возможностей у различного рода дельцов
подмять создаваемые механизмы
управления под свои коммерческие интересы.
Особая тема - вопросы развития коммунальной инфраструктуры сельских территорий.
В России централизованным отоплением оборудовано

Бюджет
пухнет
от денег

При таком раскладе борьба с
бедностью приобретает какой-то
уродливый характер. Чем больше борются, тем больше бедных! А сколько их, в самом деле,
в России? Росстат отвечает: 12%!
В прошлом году было 20%, но 8%
разбогатели и сегодня их доход
на 1 рубль больше прожиточного минимума. Росстат отчитался
о росте реальных располагаемых
доходов россиян на 3,1% в 2021
году. Это максимальное увеличение с 2013 года. К настоящему
времени показатель превысил
допандемийный уровень на 1%,
когда уровень жизни был на 8,1%
ниже, чем в 2013 году.

лишь 67%, сельских населенных пунктов, горячим водоснабжением - 33%, водопроводом 37%, водоотведением - 45%. Половина новых индивидуальных
жилых домов не подключены к
коммуникациям.
И в таких условиях на постоянной основе проживает 37 млн. человек. А ведь в теплый сезон, начиная с апреля и заканчивая ноябрем, на сельских территориях
проживает почти 100 млн. наших
граждан! Городские жители едут к
проживающим в сельской местности родственникам, да и приусадебных участков, личных подсобных хозяйств, куда приезжают
на отдых целыми семьями, у нас
в стране больше 17 миллионов! И
это не считая дачных, садовых и
огородных участков.
В результате нагрузка на изношенную коммунальную инфраструктуру сел и деревень

В России денег нет! Их нет на науку и образование, нет на больницы
и поликлиники, их нет на пенсии
и пособия. И то, что реальная зарплата в 10 раз меньше, чем в странах Европы, тоже из-за того, что
денег нет!
Но почему в Советском Союзе
денег хватало на все, а сейчас не
хватает ни на что?
Конечно, рядовому гражданину это может быть неизвестно, но
всем, кто работает с макроэкономическими показателями страны, известно давно, что денег нет,
потому что они вывозятся правительством, банками и ворами всех
мастей, чиновниками за границу.
Двери для этого открыты настежь!

Народ пухнет
от голода

Но наш прожиточный минимум - это не минимум безрадостной жизни, а мера биологического выживания, или паек в
концлагере. Если уровень жизни измерять по меркам Евросоюза, то бедных в России станет
30-40% от общей численности
народа. В Евросоюзе бедными
считаются те люди, которые не
могут себе позволить купить автомобиль, отдохнуть в санатории
или купить билет в театр. У нас

бедные не могут ничего, даже
поесть!
По данным Минпросвещения, три четверти учителей оказались с окладом ниже МРОТ, установленного в 2021 году на уровне 12,8 тыс. рублей в месяц. Как
же они живут на такие деньги?
Это намного меньше, чем 110
лет назад в царской России. В
1913 году учитель гимназии получал зарплату, равную нынешним 128 тыс. рублей. А сельский

возрастает в разы. Там же где инфраструктуры нет - возникают горячие точки экологического напряжение, очаги экологического
ущерба!
Как будет решаться ворох всех
этих проблем после того, как ключевые объекты коммунальной инфраструктуры окажутся в частных
руках, мы можем представить уже
сейчас.
Даже при текущей структуре
управления ЖКХ, прослеживается четкая тенденция к перекладыванию затрат на плечи населения.
Отопление и сетевой газ подорожали за последние 6 лет на 25%,
электроэнергия на 30%, горячее
и холодное водоснабжение - на
36%, водоотведение - почти в два
раза! В результате уже к середине
2021 года совокупный долг населения по плате за ЖКХ приблизился вплотную к 500 млрд рублей. А
вместе с хозяйственным сектором
долг за ЖКХ уже перевалил за 1
трлн рублей.
Мы убеждены, что если будет
исполнено задуманное и ЖКХ перейдет к частному капиталу, то население ждет взрывной рост тарифов, а бюджеты всех уровней - неизбежные затраты на ликвидацию
аварийных ситуаций, которые уже
будут подпадать под классификацию чрезвычайной ситуации!
Наша страна уже имеет горький опыт раздробления единой
энергосистемы. Учиться, конечно,
лучше на чужих ошибках, но и из
своего негативного опыта нужно
уметь делать выводы. Зачем опять
выхватывать лакомые куски, дробить целостные системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, и т.д.? Ведь последствия этого
будут самыми негативными.
У нас есть наглядный пример
- ТЭК.
Количество аварийных ситуаций на объектах ТЭК зашкаливает,
экологический ущерб растет в геометрической прогрессии! И это далеко не убыточная отрасль. Даже
при сверхдоходах от продажи углеводородного сырья, частные компании не обеспечивают надлежащих темпов обновления основных
фондов! А ЖКХ - отрасль с совер шенно другой доходностью и несопоставимо большим количеством
накопленных проблем.
Поэтому всем важно определиться, будет ли коммунальное хозяйство развиваться, основываясь
на системном государственном
управлении становиться доходной,
нацеленной на расширенное воспроизводство отраслью народного
хозяйства. Или мы ведем его к коллапсу? Мы обращаем этот вопрос
к правительству и тем структурам,
которые сегодня собирают с населения платежи и при этом ни чего
не делают даже для поддержания
коммунальной инфраструктуры в
рабочем состоянии.
Я убежден, что работники ЖКХ
готовы вложиться своим трудом
в развитие отрасли. Ведь сегодня работники коммунальной сферы, слесари, электрики и другие,
являются теми единственными

людьми, на чьих плечах лежит вся
тяжесть решения возникающих
проблем на местах, в каждой квартире, в доме. Наша обязанность,
обязанность государства - работать в той же системе координат,
обеспечивать качественный рост
условий жизни населения! А работы на этом направлении очень
много.
При этом государственная программа развития ЖКХ явно не отвечает масштабам накопившихся
проблем.
Те 1,5-2 процента от расходной
части федерального бюджета, при
дефицитных бюджетах субъектов
Российской Федерации и отсутствии денег у муниципалитетов, не
обеспечивают даже поддержания
работоспособности
коммунальной инфраструктуры, не говоря
уже про ее обновление. Комплекс
мероприятий, целевых показателей и их финансирование должны
быть нацелены уже в среднесрочной перспективе (до 10 лет) планово восстановить основные фонды, а в долгосрочной перспективе
(до 20 лет) обеспечить расширенное воспроизводство и опережающую модернизацию. Одновременно должна быть поставлена
цель обеспечить без исключения
все население Российской Федерации качественными и доступными коммунальными услугами и ресурсами, вне зависимости от того,
в городе проживает человек, или
на сельской территории.
При
этом
механизмы
государственно-частного партнерства на этом направлении могут
быть использованы, но не в той искаженной форме, как это делается сейчас. А сейчас, по сути, проводится приватизация коммунального хозяйства в обход закона «О
приватизации».
Фракция КПРФ в Государственной Думе голосовала против принятия этих откровенно вредительских изменений в закон «О концессионных соглашениях» и будет
добиваться отмены внесенных
поправок.
Убежден, что действуя системно, последовательно решая стоящие задачи, мы сможем не только
вывести отрасль ЖКХ из кризиса,
но привести ее в состояние соответствующее самым высоким мировым стандартам.
Детальнее наши предложения
изложены в программе формирования и использования федерального бюджета развития. Способна ли нынешняя власть сделать
правильные выводы, не допустить
дальнейшего обнищания и вымирания народа, конечно, покажет
время. Реформа же в ЖКХ - это
лакмусовая бумажка в оценке способности правительства решать
проблемы волнующие каждого
человека.

учитель в трехклассной школе получал 34 000 рублей, да еще община обеспечивала его продуктами, жильем и дровами.
По иронии судьбы именно
на такую цифру 12,8% состоялась инфляция в 2021 году, значит, покупательная способность
этих мизерных денег снизилась
на 12,8%. Но Росстат утверждает, что уровень жизни поднялся
на 3,1%.
По данным Росстата, на ноябрь 2021 года средняя зарплата в сфере образования увеличилась на 8,5%, или 3296 рублей.
Эта прибавка, впрочем, полностью сгорела в инфляции, разогнавшейся до 6-летнего максимума - 12,9%.
Как же жить бедному учителю,
если мясо и птица за год подорожали на 17,53% (на 2,73% в 2020
году), крупа и бобовые в 2021 году подорожали на 16,11% (годом
ранее - на 20,12%), куриные яйца - на 16,04% против 15,14%, а
макаронные изделия - на 14,95%
(в 2020 году - на 12,08%)? Сахарпесок стал дороже на 12,33% (в
2020 году - на 64,54%), сливочное масло - на 12,3% (в 2020 году - на 4,15%).
Цены на молоко и молочную продукцию за год выросли
в среднем на 9,84% (на 3,55%
в 2020 году), на подсолнечное
масло - на 8,65% (на 25,91% в
2020 году). Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на
10,27% после роста на 7,32% в
2020 году, а рыба и морепродукты - на 10,66% после 5,18% в
2020 году.
Если сложить эти проценты,
то рост цен на основные продукты питания поднялся под 20%,
а зарплата осталась 12 тысяч
рублей.
Бегут учителя из школы, бегут
без оглядки. Им помогают в этом
и чиновники органов власти. Чтобы поднять зарплату учителей и
врачей до уровня средней по региону и выполнить указ президента, власти на местах запустили кампанию беспрецедентных
увольнений в образовании, здравоохранении и социальной сфере, чтобы тот же размер зарплатного фонда распределить между
меньшим количеством людей.

За 2013-2020 гг. численность младшего медперсонала в России упала почти в три
раза (на 61,3%), выяснила Счетная палата. Социальных работников стало меньше на 32,6%. Общая численность бюджетников,
попадающих под «майские указы», сократилась на 14,5%. Иными словами, без работы остался
каждый седьмой.
Не удивляйтесь, что вас в
больнице обслуживают плохо, а
в поликлинике не принимают, это
все путинские подарки по схеме
Черномырдина: хотели как лучше, получили как всегда!
А деньги все текут в бюджет!
Цена нефти в этом году вышла за
пределы 92 долларов за баррель,
цена газа стала в 3 раза дороже
- 920 долларов за 1000 кубов.
Но в бюджете остается только 42
доллара, а все остальное остается на Западе. Поэтому какая бы
цена на сырье ни была, страна
от нее получит только 43 доллара! Все уходит друзьям на Западе, которые к тому же обложили
нас санкциями. Только вот похоже, что санкциями нас обложило прежде всего правительство,
а уж потом его друзья. Иначе при
таких богатствах наша страна нищей бы никогда не была!
Впрочем, Россия сказочно богата! Ну в какой стране вы
еще найдете, чтобы районный
чиновник имел 9 млрд денежных
средств и 1700 объектов недвижимости? Разве найдете вы во
всем мире, чтобы у какого-то заместителя начальника таможни
под полом случайно завалялись
18 тонн золота, а у кадровика полицейской команды из кошелька
случайно выпали 2 тонны пятитысячных купюр?
И это называется государство!
Наверняка в голове созрел
вопрос: а что же делать? А вспомните замечательный лозунг, который раньше украшал все первые
страницы газет? Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ, Председатель Комитета
Госдумы по аграрным вопросам,
академик РАН п

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, первый
зампредседателя комитета ГД
по экономической политике п
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комсомол в действии

МЕДСЕСТРЫ
КОЛОМЕНСКОГО
РОДДОМА
ПРЕКРАТИЛИ
ГОЛОДОВКУ

Павка Корчагин -

пример для молодежи!
В рамках работы с комсомольской организацией в Жуковском горкоме КПРФ возобновились просмотры художественных произведений советского
кинематографа.
Комсомольцам был показан
фильм «Павка Корчагин», главную
роль в котором сыграл актер Василий Семенович Лановой. Крылатая
фраза его героя: «Самое дорогое
у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно

больно за бесцельно прожитые годы» стала для многих поколений советских людей напутствием и сопровождала всю их сознательную
жизнь.
Фильм воспитывает в молодом
поколении твердость духа, готовность к самопожертвованию ради
всеобщей цели построения справедливого социалистического общества равных возможностей, ориентирует на выбор правильных
жизненных целей и ценностей.
Соб.корр. п

«Снежный десант»
в Балашихе

Младшие медсестры Коломенского перинатального центра заявили об окончании голодовки. Об этом сообщил профсоюз медработников «Действие», который
оказывал протестующим юридическую
помощь. Голодовку успели начать первые
две активистки - Наталья Трухина и Иоланта Русоцкая. Они и еще 11 медсестер, которые подписали открытое заявление об
акции протеста, заявили, что не планируют продолжать голодовку.
В центре уже третью неделю идет проверка надзорных органов и комиссии Министерства здравоохранения Московской области. По словам медсестер, с младшего медицинского персонала постепенно начинают
снимать нагрузку. Именно из-за непомерной
загруженности на работе медсестры и начали протест. Женщины работали 12-часовую
смену без перерыва на обед на несколько
отделений одновременно. Перераспределило ли руководство больницы нагрузку на
персонал только на время проверки или уже
окончательно покажет время.
Историей медсестер заинтересовались в
Совете по правам человека при Президенте России. Активистки посоветовались с лечащими врачами, а так же руководителями
профсоюза и пришли к выводу, что главная
цель голодовки уже достигнута - на проблему
обратили внимание. п

наша борьба

«Жизнь
превратилась
в кошмар»

В поселке Светлые горы, который находится в Красногорском городском округе, жители частных домов одной
из улиц долгое время страдают от серьезной проблемы:
многие водители, желающие в час пик объехать пробку
на Пятницком шоссе, сокращают свой путь через дублер,
расположенный вблизи жилищ людей.

движение

Люберецкие «дети войны»

расширяют горизонт работы

Вот уже несколько недель в
Балашихе проходит акция комсомольцев «Снежный десант».
Добровольцы из ЛКСМ, при поддержке Балашихинского городского отделения КПРФ, приходят
на помощь одиноким пенсионерам и инвалидам, которым снег
отрезал связь с внешним миром.
Цель акции - помочь одиноким
пожилым людям, которые живут в
частном секторе и не могут самостоятельно справиться со снежными завалами. Бывает так, что
скопившийся снег блокирует двери, калитки или ломает крыши. К
«Снежному десанту» за помощью
обращаются те, кто физически по
тем или иным причинам не имеет

возможности справиться с обильными осадками, либо не может нанять работников.
На минувших выходных поступило обращение от жительницы
микрорайона Салтыковка Зары
Алиевны Джанаралиевой с просьбой о помощи уборки крыши и
участка снежных завалов и льда.
Комсомольцы городского отделения Балашихи отозвались на обращение и вскоре участок был убран.
Данную акция ребята переняли
у комсомола Новосибирска. Комсомольцы, начиная с 2019 года,
выходят на помощь к народу.
Пресс-служба
Балашихинского ГК КПРФ п

Москва взята!

11 февраля 2022 года завершилось первенство города Москвы по боксу среди юниорок,
девушек и девочек.
В категории «девушки 15-16
лет» победу одержала серпуховчанка, комсомолка, ученица заслуженного тренера России Алексея
Михайловича Галеева Арина Павлова. Уже третий год подряд она
занимает первое место на первенстве Москвы. И эта победа обеспечила Арине прохождение отбора на
первенство России по боксу-2022.
Поздравляем юную спортсменку с заслуженной победой!
Пресс-служба
Серпуховского ГК КПРФ п

лица власти
Первыми фигурантами тогда
стали главный специалист-эксперт
секретариата одного из заместителей министра обороны России
Илья Тарасевич и руководитель УЛХиП Михаил Борисов. Первый в
инкриминируемый период являлся ведущим инженером УЛХиП
(входит в департамент военного
имущества) Минобороны и отвечал за взаимодействие с 39 филиалами в 62 субъектах Российской Федерации, на балансе которых находятся почти 5 млн га
земли в местах дислокации воинских частей.
Оба фигуранта за незаконное
вознаграждение организовывали
выделение земельных участков
военного ведомства коммерсантам в Ногинском районе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях,
которые использовались под мусорные полигоны или строительство коттеджных поселков.
Обвиняемым в итоге вменили получение взяток в особо крупном размере и злоупотребление
должностными. Почти десяток
коммерсантов, давших признательные показания и сотрудничающих со следствием, обвинили в
даче взяток и посредничестве во
взяточничестве, но от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием освободили.
Тарасевич и Борисов также не
стали отпираться и якобы именно
от них цепочка и потянулась к бывшим высокопоставленным военным чиновникам.

В помещении Люберецкого ГК КПРФ состоялось
совещание членов Правления и актива Люберецкого отделения общественной организации «Дети войны». Открывая совещание,
Председатель Правления
организации Василий Бызов
сообщил собравшимся о
работе, проведенной организацией с начала года.
Василий Бызов представил информацию о текущем положении дел
по установке памятника «детям войны» в Люберцах. Членами Правления
принято решение усилить работу с администрацией, Советом депутатов,
Советом ветеранов, Общественной
палатой городского округа по установке памятника и продолжать сбор пожертвований на его установку.
С сообщением о полученном из
Московской областной Думы ответе на обращение организации по поводу принятия регионального закона

«О Детях войны» выступил Валерий
Бузовский.
«Несмотря на приведенные в нашем обращении доводы о необходимости придания статуса поколению «детей
войны», факты принятия региональных
законов в других субъектах РФ, официального мнения Думы в данном письме нет. Руководством Думы поручено
отвечать на наше обращение фракции
КПРФ, которая и так несколько раз выходила с инициативой принятия такого
закона, но большинством депутатов от
«Единой России» это предложение отклонялось. Несмотря на такой ответ мы
продолжим работу», - сказал Василий
Бызов.
На Правлении принят текст обращения на имя руководителя Московского областного отделения «Дети войны» Александра Наумова с просьбой
выйти с законодательной инициативой
о мерах поддержки детей бойцов Красной Армии, погибших в Великой Отечественной войне.
Принято решение о создании первичных отделений в каждом поселке
городского округа, в микрорайонах г.

Прошлись с топором
по военным лесам

Уголовное дело, в ходе которого удалось выйти на высокопоставленных чиновников подмосковного правительства, было возбуждено в сентябре 2018 года Главным военным следственным управлением СКР. Тогда вряд ли кто¬то предполагал, что несколько коррупционных эпизодов, в которых
фигурировали руководство ФГКУ «Управление лесного хозяйства природопользования» Минобороны (УЛХиП) и коммерсанты из ООО ЛПК (ликвидировано 10 июня 2021 г.), ООО «Аконит» и ООО
«ДСМУ-Центр», выльются в столь масштабные злоупотребления.
Основными фигурантами этого дела в ноябре 2020 года стали
экс-начальники департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин (сменивший
в 2012 г. на этом посту скандально известную Евгению Васильеву),
ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан. Первые двое на
момент задержания уже работали
на высоких должностях в правительстве Московской области. Господин Куракин являлся заместителем
председателя правительства Подмосковья - министром экологии и природопользования, а Владислав Холодков - его первым заместителем.
По ходатайству Главного следственного управления СКР, куда военное
следствие передало это дело, Басманный райсуд Москвы отправил

всех троих под арест. Еще двое фигурантов успели скрыться за границей и были арестованы райсудом
заочно. Такая участь постигла бывшего советника Дмитрия Куракина
в подмосковном правительстве Даниила Суханова. На эту должность
он перешел вместе с шефом из департамента имущественных отношений Минобороны, где являлся
заместителем господина Куракина
и курировал работу ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны. Также в розыске находится и бывший гендиректор ФГУП «Санкт-Петербургский
инженерно-технический центр Минобороны» Алексей Куприянов.
Всем фигурантам, которые на
днях приступили к ознакомлению с
материалами уголовного дела, следствие в окончательной редакции
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инкриминирует масштабные вырубки леса за взятки от коммерсантов на территории воинских частей от Подмосковья до Дальнего
Востока.
По данным следствия, чтобы
придать видимость законности своим противоправным действиям,
участники преступной группы изготавливали фиктивные акты лесопатологических обследований о якобы
массовом повреждении и гибели
лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
При этом в Московской области и других регионах ЦФО бизнесмены в основном образовывали на
делянках полигоны для мусорных
свалок, а в некоторых случаях после передачи земель органам местного самоуправления использовали
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Люберцы. «Такая структурная организация работы позволит активнее осуществлять деятельность организации
на территориях. Опыт работы отделения в п. Октябрьском (руководитель
Н.А. Лымарь) это подтверждает», - сказал Василий Бызов.
Так как эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, принято решение перенести мероприятие
по празднованию 10 летнего юбилея
создания отделения организации «Дети войны» в Люберцах на более поздний период.
«Сейчас мы проводим работу по
обмену удостоверений, прошу членов
Правления, актив организации тесно
взаимодействовать с секретарем организации Марьям Сергеевой и завершить перерегистрацию членов общества в течение двух месяцев», - сказал
Василий Бызов.
В завершении мероприятия членам Правления были вручены памятные медали ЦК КПРФ.

Инициативная группа написала обращение на
имя депутата Государственной Думы, первого секретаря Московского областного комитета КПРФ Николая
Васильева с просьбой о помощи. Николай Иванович
поручил своему помощнику, депутату Совета депутатов г.о. Красногорск, первому секретарю Красногорского ГК КПРФ Евгению Добровольскому разобраться в ситуации.
Через пару дней после поступления обращения
от граждан, а именно, 13 февраля, депутат-коммунист
Евгений Добровольский совместно со своими помощниками - председателем Информационной комиссии
Красногорского ГК КПРФ Владиславом Кочневым и
членом Информационной комиссии Никитой Бабенко - выехал в поселок Светлые горы для встречи с
людьми.
По приезду на место, депутата и его помощников ждала большая группа инициативных граждан.
Как выяснилось, ситуация оказалась гораздо сложнее
и серьезнее, чем она была описана в обращении. По
словам людей, на протяжении километра - именно такое расстояние имеет дорога-дублер - ежедневно, в
вечернее время, образуются пробки, которые сильно
нарушают покой жителей близлежащих домов. И даже различные навигационные сервисы отмечают эту
дорогу, как оптимальную для проезда в то время, когда на основных маршрутах заторы, что еще сильнее
усугубляет ситуацию. А в моменты «затишья», как отмечают жители, водители-лихачи постоянно нарушают скоростной режим, что несет явную угрозу для жизнедеятельности пешеходов.
«Лично моего ребенка чуть не сбили! Водителей
вообще ничего не останавливает: у нас всего один лежачий полицейский установлен на километр дороги
и его, очевидно, не достаточно, чтобы автовладельцы вели себя сдержаннее!», - рассказала жительница
одного из рядом расположенных домов.
Депутат-коммунист Евгений Добровольский, тщательно выслушав всех людей, пообещал приложить
максимум сил, чтобы разобраться в ситуации. Как отметил депутат, обращение граждан уже в ближайшие
дни будет вынесено на рассмотрении постоянно действующей комиссии по работе ЖКХ, транспорта, дорожной деятельности и связи, председателем которой
он сам и является.
Владислав МЕСА п

Берега уходят
в частные руки

Совет Федерации одобрил поправки к Земельному Кодексу РФ,
разрешающие приватизацию земель, находящихся во 2-м поясе
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Речь идет о тысячах гектаров природных территорий - на берегах
водохранилищ и в поймах рек, а также в защитных лесах, которые теперь будут свободно распродаваться в частную собственность под
застройку.
«Предложенный федеральный закон не повлечет за собой ухудшение качества воды источников питьевого водоснабжения и ограничения доступа к водным объектам», - заявил в пятницу перед голосованием докладчик по законопроекту заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
Откуда у сенатора такая уверенность - не совсем понятно. Ранее
специалисты Института водных проблем РАН предупреждали депутатов
и сенаторов о том, что, если данные земли попадут под застройку, то
загрязнение источников водоснабжения неизбежно. А вследствие загрязнения, качество питьевой воды в Москве и в других регионах неминуемо упадет.
Против законопроекта выступают и жители Подмосковья, которые
уже на себе испытали ограничения в доступе к водным объектам. Пока законопроект еще не подписан президентом, они призывают всех
неравнодушных к экологии подписать петицию в интернете, а также
написать обращения против законопроекта в электронную приемную
Кремля:
В Мытищах на берегах водохранилищ можно уже наблюдать шикарные особняки федеральных госчиновников и частные яхт-клубы.
Некоторые из них проектировала известная итальянская компания
«Pagano». Теперь их строительство будет наконец-то узаконено и никакие суды от беспокойных жителей им будут не страшны.
СМИ в последние годы писали о том, что на Клязьминском водохранилище в Пирогово находятся особняки высокопоставленных лиц
администрации президента и правительства. Рядом с Пирогово строится платная трасса Виноградово-Болтино-Тарасовка, ради которой уже
вырубили часть Пироговского и Хлебниковского лесов. Трасса пройдет
не только через земли 2-го пояса ЗСО, но также через первый пояс, самый строгий, а водоканал в этом месте заключат в трубу. п

вахта папяти
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их под коттеджную застройку. А вот
в Сибири под видом санитарной вырубки лес валили исключительно на
продажу. Там, по данным следствия,
под топор шли такие ценные породы деревьев, как сибирские кедр
и лиственница, а также многовековые сосны, которые продавались в
Китай. Виновность фигурантов этого уголовного дела, помимо признаний сотрудничающих со следствием
нескольких обвиняемых, подтверждается показаниями засекреченных свидетелей, а также проведенными по делу экспертизами.
Нанесенный ущерб по двум расследованным эпизодам после проведения соответствующих экспертиз следствие оценило в 2,7 млрд
руб., а сумма полученных взяток составила более 60 млн. руб.
Между тем фамилии Дмитрия
Куракина и людей из его команды
фигурируют еще в десятках эпизодов, расследование которых продолжается в рамках других уголовных дел по всей стране.
Например, в 2020 году сотрудниками ГУЭБиПК МВД была пресечена незаконная вырубка лесных массивов на территории вологодских воинских частей местными
ОПГ. Как выяснилось, начиная с
2014 года этим занималось вологодское ООО ДОК, а разрешения
на незаконную вырубку леса выдавались Дмитрием Куракиным и его
подчиненными. Проведенной по делу экспертизой установлено, что нанесенный ущерб составил как минимум 300 млн. руб. п

К бюсту Виктора
Павловича
возложили цветы

14 февраля Виктору Ногину,
одному из славных сынов Отечества, именем которого назван
город в Подмосковье, исполнилось 144 года со дня рождения. В
этот день коммунисты Ногинска
возложили цветы к бюсту Виктора Павловича.
Виктор Ногин начал свою трудовую деятельность на Глуховской мануфактуре фабриканта
Морозова, рано познал тяжелую
жизнь рабочего класса и включился в революционную деятельность, за что постоянно подвергался гонениям со стороны царских властей. По воспоминаниям
самого Ногина, он сидел в 50
тюрьмах России. Много читал и
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занимался
самообразованием.
После Октябрьской социалистической революции в должности наркома торговли и промышленности
сделал многое для восстановления
текстильной отрасли в стране.
Будучи в командировке в Соединенных штатах Америки для организации закупок хлопка Виктор
Павлович произвел на заокеанских предпринимателей приятное
впечатление своей искренностью
и эрудицией, что один из них заявил: десять таких деятелей как Ногин, и мы бы признали Советскую
Россию! Виктор Ногин умер 22
мая 1924 года в возрасте 46 лет.
Пресс-служба
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