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владимир кашин: Процветающая
деревня - это мощь нашей державы

росстат одержал Победу 
в борьбе с бедностью 4

3

ДваДцать неотложных мер 
Для преображения россии

В борьбе 
за интересы
землякоВ!  

За народное единство 
и социалистическое 

воЗрождение!

9-12 
апреля 

второй этап Всероссийского 
патриотического массоВого 

аВто-мотопробега

27 марта 2022 года состоялся автопробег, 
организованный дубненским отделени-
ем кпрФ в поддержку российских воо-
руженных сил, выполняющих задачу по 
освобождению и обеспечению мира 
на территории донецкой и луганской 
народных республик, очищению Укра-
ины от националистических сил.

в подмосковье 
ощУтили нехваткУ... 

храмов 
необычное заявление сделало ми-

нистерство имущественных отноше-
ний Подмосковья. оно касается стро-
ительства в округах области шести но-
вых православных храмов и церквей в 
2022 году. видимо, имеющиеся не удо-
влетворяют религиозных потребностей 
населения.

Под строительство в безвозмездное 
пользование было выделено 6 участков 
рядом с имеющимися святынями. но-
вые религиозные сооружения появят-
ся в селе демьяново близ клина, в Хим-
ках, в поселке новая ольховка наро-
Фоминского округа, солнечногорске и 
городе яхромы в округе дмитров.

также министерство сообщило, что 
передало в собственность земли под 
уже имеющимися храмами в одинцово, 
коломне, Чехове и еще семи округах.

далек от села: 
в подмосковье 
появится новый 

министр сельского 
хоЗяйства

в Подмосковье будет новый министр 
сельского хозяйства и продовольствия. 
как сообщил на совещании с членами об-
ластного правительства и главами город-
ских округов губернатор региона, назна-
чение получит владислав мурашов. 

с аграрным сектором экономики му-
рашов никогда не был связан, но жителям 
московской области его имя хорошо зна-
комо, так как с 2017 по 2021 год он за-
нимал должность гендиректора «мостран-
савто» (при мурашове предприятие бы-
ло акционировано). а до этого работал в 
качестве  первого заместителя министра 
имущественных отношений Подмоско-
вья, руководил московским областным 
бти. до переезда в цФо работал заме-
стителем директора департамента оцен-
ки в санкт-Петербургском ГуП «Городское 
управление инвентаризации и оценки не-
движимости». с 2010 по 2012 год - заме-
ститель председателя комитета по управ-
лению городским имуществом северной 
столицы. 

сергей воскресенский, который яв-
лялся министром, продолжит работу в 
управлении ветеринарии.

налоговый инспектор 
иЗ мытищ оБвиняется 

во вЗятках  
По версии следствия, больше года, 

с октября 2020 по февраль 2021 го-
да начальник отдела уФнс города мы-
тищи, систематически брала взятки от 
директора двух коммерческих фирм за 
«общее покровительство». деньги пере-
давал посредник - ее родственник. При-
мерно в то же время она попыталась 
потребовать от коммерсанта еще и 20 
миллионов за отдельную услугу - сокра-
щение суммы налога, подлежащего 
уплате в бюджет. 

налоговому инспектору (бывшему) 
предъявлено обвинение на покуше-
ние и получение взяток в особо круп-
ных размерах, ее родственнику - в по-
средничестве. Плюс ему же досталась 
еще и статья 172 ук - незаконная бан-
ковская деятельность. следствие счита-
ет, что он три года занимался перево-
дом безналичных средств с расчетных 
счетов коммерческих фирм для выдачи 
их наличными - проще говоря, «отмыва-
нием денег».

в подмосковье 
отправили на 

штраФстоянки 30 тыс. 
автомоБилей 

с начала года в Подмосковье на 
штрафстоянки отправили 30 тыс. непра-
вильно припаркованных автомобилей, 
сообщили в региональном минтрансе.

Часть автомобилей эвакуаторы 
увезли с автобусных остановок. Чаще 
всего там бросали машины жители Хи-
мок, ленинского и мытищ.

всего на территории региона обо-
рудовано 37 спецстоянок, работают 90 
эвакуаторов. п

Россия вновь оказалась на крутом 
переломе своей истории. Особые 
условия открывают новые возмож-
ности и перспективы.

Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос - значит 

предложить пути решения острейших 
социально-экономических проблем 

нашей страны. КПРФ предлагает их 
обществу в своей программе.

Призываем коммунистов внима-
тельно обсудить на партийных со-
браниях «Двадцать неотложных мер 
для преображения России» и преду-
смотреть конкретные действия по их 
пропаганде.

углубляющийся мировой кри-
зис и ситуация вокруг украины 
знаменуют новый этап в нашей 
истории. Запад во главе с сша 
бросил многонациональной рос-
сии жестокий вызов. По сути про-
тив нашей державы и всего рус-
ского мира развернута полно-
масштабная «гибридная война». 
на все это нужен продуманный, 
энергичный и жесткий ответ. мы 
обязаны позаботиться о нашем 
будущем, полностью свободном 
от иностранного диктата, беспра-
вия и нищеты. Предстоит надеж-
но защитить себя и своих друзей 
от внешней агрессии, нацизма и 
бандеровщины.

Пришло время для реализации 
левопатриотической программы 
изменения коренных основ жиз-
ни россии. любые попытки сохра-
нить порочную систему управле-
ния экономикой ведут к катастро-
фе. Пора покончить с господством 
финансово-олигархического ка-
питала и ускоренно развивать 
реальное производство и соци-
альную сферу. Хватит сказок про 

«чудеса рынка», «свободу торгов-
ли», «таргетирование инфляции» 
и прочих догм либеральных фун-
даменталистов. кПрФ борется за 
индустриализацию ХХI века. За 
ускоренное развитие науки, обра-
зования, здравоохранения и куль-
туры. только на их основе россия 
защитит независимость, обеспе-
чит безопасность и гарантирует 
свое достойное будущее.

Прямая цель натовских санк-
ций - удушить нашу страну. а в пра-
вящих кругах россии немало тех, 
кто спешит компенсировать поте-
ри не гражданам, а олигархам и 
спекулянтам. кПрФ - за принци-
пиально иные подходы. мы наста-
иваем на всесторонней поддерж-
ке промышленности и сельского 
хозяйства, авиа- и автомобиле-
строения, новейших производств 
и разработок, здравоохранения и 
образования.

настал момент отстранить 
коллаборантов от экономическо-
го штурвала россии. Пора вести 
огромный корабль нашей стра-
ны курсом справедливости и 

гуманизма. курсом социалисти-
ческого созидания!

предлагаем пакет 
иЗ двадцати 

неотложных мер
1. Национализировать клю-

чевые отрасли экономики и 
банковскую систему. Первый 
шаг - обращение в собствен-
ность государства активов ино-
странных компаний, покинув-
ших россию. Производственные 
площадки и торговые сети «бе-
глецов», их технические и логи-
стические центры, предприятия 
общественного питания и сфе-
ры услуг должны работать в инте-
ресах народа. нужно использо-
вать государственные инвести-
ции для запуска остановленных 
производств, восстановления 
разорванных экономических це-
почек, борьбы с безработицей 
и нищетой. установить госмоно-
полию на производство 
и реализацию спиртсо-
держащей продукции и 
табака. 

za героеВ 
донбасса!

на пути следования, 
участники автопробега воз-
ложили цветы у ротонды по-
священной памяти воинов-
интернационалистов на на-
бережной р. волги.

участники автопробега 
почтили память защитников 
народа новороссии, разме-
стив на машинах фотогра-
фии легендарных коман-
диров: алексея мозгово-
го, александра Захарченко, 
арсена Павлова, михаила 

толстых, владимира жоги. 
многие командиры и опол-
ченцы новороссии, в про-
шлом люди сугубо мирных 
профессий были вынужде-
ны взять в руки оружие и 
сражаться, защищая свой 
дом, своих родных, свой 
народ. долгие восемь лет 
борьбы, боли и надежды на-
рода новороссии, и вот те-
перь российские солдаты и 
воины лднр плечом к пле-
чу освобождают метр за 

метром свою землю от на-
ционалистов и примкнув-
ших к ним всу, предавших и 
продавших, теперь уже быв-
ших соотечественников.

вечная память и вечная 
слава павшим героям рос-
сии и новороссии! слава 
вооруженным силам рос-
сии и братской новороссии!

Ярослав ВикулиН,
первый секретарь 

дубненского Гк кПрФ п  

депУтаты-коммУнисты александр наУмов и олег 
емельянов посетили лагерь Беженцев в тарБУшево

29 марта секретарь МК КПРФ, заместитель 
Председателя Московской областной Думы, руко-
водитель фракции КПРФ Александр Наумов и пер-
вый секретарь Раменского ГК КПРФ, депутат Мо-
сковской областной Думы, член Комитета Москов-
ской областной Думы по социальной политике и 
здравоохранению Олег Емельянов приняли уча-
стие в выездном заседании Комитета на тему: «О 
мерах поддержки граждан, вынужденно покинув-
ших территории Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной Республики».

Заседание Комитета прошло в социально-
оздоровительном центре «Лесная поляна» в дерев-
не Тарбушево городского округа  Коломна, где раз-
мещаются беженцы. Сейчас в центре находится 99 
граждан, из них 49 - дети.

Депутаты и приглашенные лица, среди которых 
были представители МЧС, МВД, министерств здра-
воохранения и социального развития Московской 
области, администрации городского округа Колом-
на, осмотрели жилые корпуса, столовую, медицин-
ский изолятор, пообщались с беженцами, руковод-
ством лагеря, медицинскими работниками.

Заседание Комитета прошло в открытом фор-
мате. Жители ЛНР и ДНР, размещенные в лаге-
ре, могли задать волнующие их вопросы предста-
вителям власти. В первую очередь - это возмож-
ность получения российского гражданства или 
разрешения на временное пребывание, а также 
трудоустройство.

В ходе заседания Комитета депутаты задавали 
вопросы представителям ведомств, ответственных 
за размещение беженцев, прибывающих на терри-
торию Московской области. 

Заместитель Председателя Московской област-
ной Думы, руководитель фракции КПРФ Александр 
Наумов отметил, что многие люди, прибывающие 

с территории Украины, ДНР и ЛНР, утратили доку-
менты. Он спросил, что делается для скорейшего 
оформления документов. Начальник отдела по ра-
боте с соотечественниками, беженцами и вынуж-
денными переселенцами Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России Дмитрий Шулепов отме-
тил, что сейчас принимаются все меры для скорей-
шего оформления миграционные карт и постановки 
на миграционный учет или на регистрационный учет 
тех, у кого имеется гражданство РФ.

В ходе мероприятия прошла ярмарка вакан-
сий, благодаря которой 24 беженца подобрали се-
бе работу.

Руководитель фракции КПРФ отметил, что не-
обходима поддержка граждан ДНР, ЛНР и Украи-
ны, которые пережили издевательства нацистов 
- это наша святая обязанность. Важно, чтобы бе-
женцы как можно быстрее получили все меры со-
циальной поддержки и получили возможность тру-
доустройства. Важно также, что в Московской обла-
сти все дети, прибывшие с территории Украины и 
республик Донбасса, ходят в детские сады и шко-
лы. Взрослым оказывается всяческая поддержка в 
трудоустройстве. В местах временного пребывания 
беженцы обеспечены всем необходимым: жильём, 
питанием, медицинским обслуживанием, проводят-
ся культурные мероприятия.

Активно работают депутаты-коммунисты Мо-
соблдумы и муниципальных Советов депутатов, 
волонтеры, которые постоянно оказывают помощь 
нашим братьям, подвергшимся издевательствам 
бандеровско-нацистского режима. С 2014 года ком-
мунисты направили на Донбасс 94 гуманитарных 
конвоя.

Александр ФедореНко, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

стр.3

26 марта 2022 года на высоком 
идейно-политическом уровне про-
шла отчетно-выборная конферен-
ция Воскресенского городского отде-
ления кПрФ. В работе конференции 
принял участие член Цк кПрФ, секре-
тарь Мк кПрФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная правда» Сергей 
Стрельцов.

в городе химиков всегда были и 
остаются сильными позиции коммуни-
стов. это, безусловно, заслуга всех чле-
нов партии, которые всегда находятся в 
центре борьбы за права воскресенцев. 

все последние выборы, несмотря на 
жульничество, откровенные фальсифи-
кации в пользу «единороссов», кПрФ 
набирает более 25 процентов голосов. 
впрочем, результат партии намного вы-
ше и баланс сил не отражает реального 
настроения в обществе.

в докладе и прениях, коммунисты 
критически оценили общую ситуацию в 
стране и воскресенске, высказали ряд 
здравых предложений, выразили оза-
боченность вокруг экономической бло-
кады россии (что неминуемо приве-
дет к резкому спаду доходов граждан) 

и нацелились на выполнении всех пар-
тийных установок в деле построения 
общества равных возможностей и со-
циальной справедливости.

«для реализации этих целей необ-
ходимо ежегодно удваивать числен-
ность организации, разъяснять анти-
кризисную программу кПрФ, прово-
дить еще больше протестных акций, 
защищать интересы рабочего класса. 
сегодня для этого созданы все усло-
вия, и вне всякого сомнения, мы смо-
жем повернуть власть лицом к наро-
ду, осуществить левый поворот, так как 

сейчас даже президент начал говорить 
то, что коммунисты уже более двадца-
ти лет заявляли на всех уровнях»», - ска-
зал в своем выступлении секретарь 
мк кПрФ сергей стрельцов.

делегаты отчетно-выборной конфе-
ренции признали работу удовлетвори-
тельной, выбрали новый состав руко-
водящих органов и на первом органи-
зационном Пленуме избрали первым 
секретарем воскресенского Гк кПрФ 
александра николаевича смурова.

Пресс-служба 
Воскресенского Гк кПрФ п

спасенные жизни
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важная тема

В сражении 
за жизнь

 Владимир КАШИН,
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ, Председатель Комитета 
ГД по аграрным вопросам, 

академик РАН

Строчка к строчке, рифмы в крик -
Рязанский слово взял мужик.
Скучно жить без потасовок,
Жизни правдивых зарисовок.
 
Нынче мечется страна,
Словно буйная волна,
Прячет в тюрьмах казнокрадов,
И других ползучих гадов.
 
За народ и за державу
Навели в Крым переправу,
Ледокольный строим флот,
Для наших северных широт.
 
В армии побед немало,
Она сильней, державней стала,
Флот надводный и подводный -
В России назван всенародный.
 
Урожаи бьют рекорды,
И Верховный ходит гордый,
Нефть и газ текут рекой,
Превзошли уже застой.
 
Тянем трубы там и тут,
Через моря идет маршрут,
Отопить весь мир хотим,
А за труд благодарим
 
Не рабочих и крестьян,
А Европейский балаган,
Их «красивых, не ленивых,
Демократических, правдивых».
 
За то, что газ у нас берут,
И согласовывают маршрут,
Сколько с этим всем хлопот -
Не разберет простой народ.
 
Всем газ российский предлагаем,
Цены за морем снижаем,
Страна же топит угольком,
Закоптили все кругом.
 
За Европу все хлопочем,
А за свой народ - не очень,
И сегодня не понять,
Сколько ж можно помогать?
 
И почему Россию-мать,
Вдруг перестали уважать?
Грязью янки обливают,
Нацисты с флагами шагают.
 
Вся Прибалтика поднялась,
Украина заигралась,
Лесные братья и Бандера,
Здесь служат в качестве примера.
 
Извращают суть Победы,
Что же скажут наши деды?
Сколько им держать удар,
Или полк бессмертно стар?
 
Терпеть обиды не желаем,
Мы за Победу отвечаем,
На Донбасс конвои шлем,
Создаем там перелом.
 
В Сирии наш контингент,
Напряженье снял в момент,
Затем миру показал,
И «Воеводу» и «Кинжал».
 
Ну а Грузии пример,
Кто его не разумел,
Галстуков мы тем подбросим,
Жуйте с миром - мы Вас просим.
 
Русофобов всех мастей,
Иван, больше не жалей,
Хватит их кормить, поить -
Может, их пора «мочить»?
 
Не в сортире, скажем, сразу -
В море простирнуть заразу,
Пусть соленого хлебнут,
Может, вспомнят и поймут.
 
Кто на свете всех желанней,
В мире самый вставоранний,
Кто не хочет воевать,
Когда можно побуждать?
 
К дружбе, миру и согласью,
В отношениях ненастью,
Скажем: лучше не бывать,
Мир бы миром защищать.
 
Где ООН с его Оманом,
Управляет с телефона
Дядя Сэм структурой той,
Вот вам братцы и застой.
 
Можно только сожалеть,
Стиснув зубы потерпеть,
Мощи следует набраться,
А затем и рассчитаться.
 
С теми, кто союз пропил,
Россию чуть не распилил,
На княжества и на кусочки,
Амбиций ради, жен и дочек.
 
Кто оборонку загубил,
Село, деревню развалил,
И заседает в кабинетах,
Русь ненавидя - без наветов.
 
У них все тот же господин,
Америкос номер один,
Их в венских школах воспитали,
И погубить страну заслали.
 
Россия - нечестью стошнила,
И всему миру заявила,
У нас особый интерес,
За мир, за жизнь и за прогресс.
 
Мы террористов будем бить,
В сортирах можем замочить
Глобальных интересов ради
И далеко - не Христа ради.
 
А террористы всех мастей
Все цэреушных ждут вестей,
Где им можно убивать,
Когда и сколько отдыхать.
 
В руках НАТО смерч войны,
Головорезы им нужны

Приструнить любой народ,
Кто не служит не сдает.
 
Территории под базы,
Руду, злато и алмазы,
Свою политику ведет,
И не смотрят янкам в рот.
 
Санкции, как та дубина,
Подливает керосина,
Тем, кого в страну заслали,
В разведшколах воспитали.
 
Им дозволено стрелять,
Без причины обвинять,
Президентов и министров,
Депутатов и артистов.
 
Вашингтону кто не мил,
Кто осмелиться решил,
Свою страну в делах возвысить,
И на равных все осмыслить.
 
Нам понятен беспредел,
Никто в России не сробел.
От диких санкций и угроз,
Валовой продукт подрос.
 
Но при этом полагаем,
Что с огнем в прятки играем -
Вымирает ведь держава,
Это что же за расправа,
 
Над моим честным народом,
Который славился приплодом?
Даже в грозную годину
В лесах, болотах он не сгинул.
 
Разгромив орды фашистов,
В делах, в работе был неистов,
В космос Гагарин полетел,
Первыми быть - русских удел.
 
А не в хвосте плестись десятки,
Это что же за порядки -
Олигархов расплодили,
Народ по миру пустили
 
Без работы и зарплаты.
Вместо этого дебаты,
Задолбали весь народ,
Ну какой же тут приплод?
 
И Президент тревогу бьет,
Вымирает же народ,
Но ему в ответ бояре:
Что вы, что вы государе!
 
Не так ставите акцент,
У нас случился прецедент,
Произошел крутой виток,
То есть гендерный отток.
 
Нищета - то не причина
И не влияет на мужчину,
Врачей нету на селе,
Рожать ведь можно в подоле.
 
В деле пятая колонна,
Врать, сочинять - она проворна,
Цинизма ей не занимать,
Страной готова торговать.
 
С моря буйная волна
В бреге гасится сполна,
Мусор выбросив на сушу,
Очищает свою душу.
 
Это знает и чинуша,
Глубоко запрятав душу,
Продолжает врать и врать,
Ложь за правду выдавать.
 
Но Президент посланье шлет -
Пусть пошевелится народ,
Рукава все засучили
И снова тех же уличили.
 
Грабят страну без содроганья,
Какое к черту там Посланье,
Посадят - тут же откуплюсь
Или в загранку отлучусь.
 
Там есть поместье и работа,
В России жизнь - это охота -
Разбогатеть, поймать удачу,
А здесь по жизни все потрачу.
 
А как же Родина, народ?
Какой ты парень идиот!
Олигархат - вот где народ,
Кстати у нас есть и приплод.
 
А как же, если воевать,
Страну родную защищать,
Я вижу, парень, ты оглох,
А может попросту ты «лох»?
 
Кому нужна твоя страна?
Вот - лес и газ, и нефть нужна,
Ну, чернозем, куда ни шло,
Зерно бы за море пошло.
 
А ты все - Родина... народ...
Никто так ныне не живет,
Есть олигархи, то есть мы,
А остальные все рабы.
 
Но, что сказать на этот бред?
Конечно, есть у нас ответ,
Закат ваш вижу, он идет,
Мой распрямляется народ.
 
И лучше, братья, лохом быть,
И верно Родине служить,
А вас, как пену и наброд,
Волна народная сметет.
 
Идет сынов в России рать -
Они умеют побеждать,
Сердцем отдав себе приказ,
Нынче воюют за Донбасс.
 
И в Сирии бои идут -
Солдат России - ратный труд,
Его деньгами не измерить,
В Россию, братцы, нужно верить.
 
И верю я, взойдет заря,
Подарит нам богатыря,
Он за народ будет стоять,
И справедливо управлять.
 
Ну, а пока - вместе держаться,
Без устали за жизнь сражаться,
Рожать, творить, не умирать,
Победы флаг в руках держать.

 Апрель 2019 г.

«Мастера культуры» 
против россии

22 МАРТА 1932 ГОДА В ГАЗЕТАХ «ПРАВДА» И «ИЗВЕСТИЯ» БыЛА НАПЕЧАТАНА СТАТьЯ-ПАМФЛЕТ МАКСИ-
МА ГОРьКОГО «С КЕМ Вы, «МАСТЕРА КУЛьТУРы»? ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ». 

В НЕй АВТОР ГОВОРИЛ О РЕАЛьНОМ МЕСТЕ И РОЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В БУРЖУАЗНОМ ОБщЕСТВЕ. 

сегодня по мере развития военной операции на Украине стано-
вится все более очевидным, что идеологическая основа нынеш-
ней власти на Украине - крайний национализм, вернее откровен-
ный неонацизм. Это продолжение профашистского бандеровско-
го движения, которое встало на сторону гитлеровской Германии 
во время ее агрессии против ссср в 1941-45 гг. После разгрома 
бандеровщины к 1953 году нацизм затаился. Однако разрушение 
советского союза и обретение Украиной независимости привели 
к тому, что бандеровский неонацизм начал восстанавливать свои 
позиции.

называя ее «нянькой капитали-
стов», он подчеркивал, что «работа ин-
теллигенции всегда сводилась - глав-
ным образом - к делу украшения бытия 
буржуазии, к делу утешения богатых в 
пошлых горестях их жизни». в статье 
великий пролетарский писатель жестко 
критикует стремление интеллигенции 
потакать власти, утихомиривать обще-
ственное возмущение сладкой пилю-
лей лжи, а также извращать искусство, 
которое из прекрасного превращается 
в уродливое и пагубное для духовного 
развития.

Прошло 90 лет, а заданный горь-
ким вопрос не теряет свое актуально-
сти. а особую остроту вопросу прида-
ет то, что любой мастер, подмастерье, 
культурный халтурщик и пр. в конечном 
итоге является «возделывателем» чело-
веческих душ.

великий русский советский компо-
зитор г. свиридов писал: «Искусство на-
шего века несет большую ответствен-
ность за то, что оно настоятельно и 
талантливо проповедовало бездухов-
ность, гедонизм, нравственный ком-
форт, кастовую, интеллигентскую из-
бранность, интеллектуальное наслаж-
денчество и еще того хуже: упоенно 
воспевало и поэтизировало всякого ви-
да зло, служа ему и получая от этого удо-
влетворение своему ненасытному че-
столюбию, видя в нем освежение, об-
новление мира. все это, несомненно, 
нанесло огромный вред человеческой 
душе».

Парадокс сложившейся в нашей 
стране ситуации в том, что отношение 
к интеллигенции, к которой относят и 
деятелей культуры, сродни какому-то 
культу. «Лучшие» люди, «элита», «власти-
тели дум». Предполагается, что они все 
должны быть озабочены судьбами от-
ечества, являются носителями обще-
ственной совести, рупором правды и 
пр. И вроде естественно и даже обяза-
тельно они должны быть в оппозиции 
власти, критиковать ее, бороться с тем, 
что мешает национальному развитию. 
другое дело, что понимать под разви-
тием, по поводу чего критиковать. И 
здесь нельзя забывать о том, что над-
классового или внеклассового искус-
ства не может быть. так или иначе дея-
тели культуры выражают или интересы 
правящего класса в буржуазном обще-
стве, или интересы, чаяния «унижен-
ных и оскорбленных», широких народ-
ных масс.

события последних дней обострили 
дискуссию о роли творческой интелли-
генции в россии. Появляющиеся сооб-
щение о выезде за границу «оппозици-
онных властителей дум», воспринима-
ются подавляющим большинством как 
«неожиданная и большая победа».

как может быть иначе, если вспом-
нить их реальное отношение к россии 
и ее народу. в 2014 году Ерофеев на-
писал текст, задавшись вопросом «как 
тут жить дальше?». Это было время, ког-
да в обществе появилась надежда на 
смену курса. видимо, этого и испугался 
Ерофеев: «Интеллигенция стала марги-
нальным элементом общества. У раз-
дробленных остатков интеллигенции 
опустились руки, повисли, как плети: 
как жить дальше?». весь его текст про-
питан презрением и ненавистью к на-
роду: «мы думали: там шкатулка с дра-
гоценностями. так думать нам помога-
ли самые лучшие в ХIХ: достоевский и 
толстой. так думали почти все наши пи-
сатели, деревенщики, солженицын… 

а там оказался гроб с гниющими потро-
хами». Подобные высказывания разбро-
саны по всему его «творчеству». тем не 
менее, несмотря на свой вопрос, жизнь 
именно здесь его вполне устраивала - 
здесь и различные премии, и работа на го-
сударственном канале «культура».

недаром в 2003 году на германо-
российском форуме в Потсдаме тот же 
Ерофеев откровенно сказал: «вот и мы с 
властью лаем друг на друга лишь потому, 
что между нами некий забор для поряд-
ка установлен. но если его убрать, не бес-
покойтесь, с глазу на глаз мы всегда най-
дем общий язык и рвать глотку друг другу 
не будем!..»

И в самом деле, разве не эти деятели, 
ныне называемые официальными смИ 
предателями и «пятой колонной», име-
ли свободный доступ ко всем официаль-
ным телеканалам, радиоэфирам, газетам, 

прозападнические в прямом смысле этого 
слова. для них родиной является, прежде 
всего, Европа. Это их внутренний выбор».

о таких а.с. Пушкин сказал: «Лакеи веч-
ные Европы, Ее духовные рабы». «Звезд-
ные» беглецы, как и олигархи, ставшие в 
ходе прихватизации собственниками рос-
сийских богатств, как и различные «эф-
фективные менеджеры», «незаменимые» 
чиновники рассматривали нашу страну 
только в качестве источника собственного 
обогащения. наезжая сюда вахтовым ме-
тодом, они вывозили «заработанные не-
посильным трудом» средства на свою на-
стоящую родину, обживались там, поку-
пая виллы, яхты и предметы несусветной 
роскоши.

общий объем частных финансовых со-
стояний граждан рФ составляет $1,6 трлн. 
как минимум более четверти от этой сум-
мы были выведены из страны в офшоры. 

журналам, концертным площадкам. Это 
они, находясь на содержании олигархиче-
ской компрадорской власти еще с горба-
чевских времен, разрушали ссср, внедря-
ли пошлость, безнравственность, разруша-
ли традиционные ценности. 

как справедливо сказал известный 
историк Е. спицин, «надо иметь в виду, что 
значительная часть нашей так называе-
мой «творческой интеллигенции или твор-
ческой элиты», она просто давно менталь-
но уже живет на Западе. Это было и в со-
ветское время. обратите внимание, на 
кого сделали ставку а. яковлев (по данным 
ветерана Управления внешней контрраз-
ведки полковника а.а. соколова «яков-
лев был агентом ЦрУ и горбачев знал об 
этом». см.: сайт кПрФ https://kprf.ru/
history/date/159594.html - к.Ч. ) и кампа-
ния, которые были главными идеологами 
перестройки. Именно на эту часть совет-
ской творческой и научной интеллигенции. 
Именно они стали тараном с помощью ко-
торого разрушали уже государственную со-
ветскую идеологию. тоже самое относит-
ся и к нынешней интеллигенции, которая 
имеет вполне определенные взгляды. они, 
как правило, антироссийские, антисовет-
ские, антигосударственные и либеральные 

По данным BCG, россия - один из глобаль-
ных лидеров по социальному неравенству 
и концентрации богатства в руках мизер-
ной группы людей.

Чтобы добиться этого, надо было про-
вернуть операцию по оболваниванию лю-
дей. Здесь свою роль и сыграла «творче-
ская интеллигенция», объединенная миро-
воззрением, которое откровенно выразил 
Пикассо еще в 1935 году: «нужна тоталь-
ная диктатура... диктатура художников... 
диктатура одного-единственного художни-
ка... чтобы... уничтожить очарование, уни-
чтожить историю и всю остальную кучу хла-
ма. но здравый смысл всегда побеждает. 
И нужно прежде всего совершить револю-
цию против него».

в перестроечное время и впослед-
ствии под видом искусства стали появлять-
ся странные спектакли и картины, книги и 
музыка. Хулиганство, оскорбления и чле-
новредительство назвали перформанса-
ми, и это тоже стало «искусством». 

когда-то иеромонах роман (матюшин) 
сказал: «гниющие отбросы всех времен и 
народов - «господа» лицедеи! ...кого и что 
любит это племя? себя, гениальнейших, 
славу, деньги, алкоголь, табак, блуд и апло-
дисменты!.. Люди без совести и стыда, а 

значит и без чести, заблудившиеся, не до-
нырнувшие до своих глубин, не нашедшие 
себя в настоящей жизни гордецы с вывер-
нутыми душонками, потерявшие лицо, по-
лезли на экран и сцену, пытаясь вжиться 
в маски».

а буквально на днях, комментируя со-
общения, что некоторые «звезды» шоу-
бизнеса после стенаний об Украине ста-
ли давать концерты за гонорары в валю-
те, продюсер Чибисов пояснил: «артисты 
за деньги споют и спляшут где угодно и 
перед кем угодно. а за двойной гонорар 
- хоть в балетной и пачке и парике. я не 
хочу сказать, что они мерзавцы. но арти-
сты не имеют моральных принципов, они 
так устроены: лицедейство, смена ролей - 
это их суть».

все эти лицедеи, специалисты обслуги 
в системе развлечения, как и подобные 
им представители других направлений 
современного «искусства», выполняли 
и выполняют социальный заказ господ-
ствующего класса по манипулированию 
сознанием, лишению народных масс эле-
ментарного здравого смысла.

И ныне шельмуемые «звездные пре-
датели», «проклятые либералы», и офици-
альные глашатаи проводимой политики, 
как собственно и само компрадорское 
правительство, являются настоящей «пя-
той колонной», т.к. не выражают интере-
сы собственного народа и страны.

разрушение экономики, чудовищная 
смертность, постоянное снижение дохо-
дов большинства населения, повышение 
пенсионного возраста, коммерциализа-
ция социальной сферы - все удушалось, 
денег не было ни на что. теперь видно, что 
старания власти были не напрасны - укра-
дены у народа огромные средства, кото-
рые на блюдечке переданы то ли против-
никам, то ли партнерам, то ли хозяевам.

И, судя по тому, что никакие кадровые 
изменения даже не предвидятся, что на-
сущный вопрос о социальной справедли-
вости в правительстве даже не обсужда-
ется, можно с уверенностью сказать, что 
эта власть с готовностью переложит все 
тяготы ухудшающегося экономического 
положения на плечи народа.

гражданам нужны не слова, а кон-
кретные дела и решения по поддерж-
ке в нынешнее тяжелое время, по вы-
воду страны из кризиса, реальному 
импортозамещению. 

кПрФ разработала программу «двад-
цать неотложных мер для преображения 
россии» и вносит в правительство пакет 
из 12 неотложных законопроектов. как 
заявил лидер российских коммунистов 
г.а. Зюганов «в мире сложилась новая ре-
альность: против россии ведется гибрид-
ная война. наши противники теперь стре-
мятся уничтожить весь русский мир, а не 
просто разгромить нашу экономику. на 
этом фоне нарастают внутренние про-
тиворечия. олигархи продолжают обога-
щаться, трудящиеся нищают. олигархи 
по-прежнему не хотят платить нормаль-
ные налоги. только наша программа по-
зволит решить проблемы технического от-
ставания, вымирания и нищеты».

сегодня все здравомыслящие наши 
сограждане понимают, что остановить  
вакханалию разрушения социальной и 
духовной сферы нашей родины возмож-
но только на основе подлинного сувере-
нитета и народовластия.

Константин Черемисов
зам. Председателя московской 

областной думы, 
второй секретарь мк кПрФ п

НеоНацизМ- 
сМертельНая 

болезНь

Ползучей фашизации Украины 
сильно способствовали сШа, которые 
после 1991 года сделали крайне на-
ционалистические элементы Западной 
Украины своей опорой. собственно го-
воря, именно ЦрУ самым активным 
образом поддерживало бандеровских 
бандитов в Западной Украине с 1945 
до 1953 года. Поэтому вполне есте-
ственно, что неонацисты-бандеровцы 
- хорошо организованные, крепко под-
готовленные как идеологически, так и 
физически, осуществили государствен-
ный переворот в феврале 2014 года. 
Уже после переворота заместитель гос-
секретаря сШа в. нуланд призналась, 
что сШа потратили на подготовку это-
го переворота 5 миллиардов долларов.

с этого времени влияние неонаци-
стов на политическую жизнь Украины 
постоянно росло. на это обратили вни-
мание даже члены конгресса сШа. 24 
ноября 2019 года сорок конгрессме-
нов подписали письмо в государствен-
ный департамент сШа с требовани-
ем признать полк «азов», входящий в 
состав национальной гвардии Украи-
ны, террористической организацией. 
а еще до этого, в 2015 и 2018 гг., кон-
гресс сШа официально запретил ми-
нистерству обороны сШа предостав-
лять какую-либо помощь полку «азов» 
в связи с его откровенно нацистским 
характером.

Более того, в письме конгрессме-
нов, со ссылкой на данные ФБр, отме-
чалось, что полк «азов» и Украина в це-
лом превратились в центр мирового 
неонацистского движения. как стало 
известно, на полигонах «азова» неона-
цисты со всего мира получали возмож-
ность тренироваться в применении са-
мого разнообразного оружия. Потом 
они могли стать основой для неона-
цистских вооруженных формирований 
в своих странах.

в ходе боевых действий на Украи-
не появляется все больше фактов, под-
тверждающих, что именно неонацисты 
являются главной опорой нынешне-
го режима. в частности, поскольку хун-
та в киеве и ее американские хозяева 
были не вполне уверены в надежности 
вооруженных сил Украины, они забла-
говременно встроили в состав частей 
всУ подразделения и 

«комиссаров» из нацистских бата-
льонов. Цель не особенно скрывалась: 
в случае попыток отхода частей всУ с 
позиций или попыток отдельных солдат 

сдаваться в плен - расстреливать их. И слу-
чаи расстрела отступающих солдат уже за-
фиксированы. то есть нацистские батальо-
ны выступают в качестве заградительных 
отрядов, путем террора обеспечивая стой-
кость всУ. 

После начала боевых действий прези-
дент Зеленский принял решение освобо-
дить из тюрем всех нацистских экстреми-
стов, осужденных за тяжелые уголовные 
преступления, включая убийства и грабе-
жи, с тем, чтобы они взяли в руки оружие 
и вновь влились в нацистские батальоны.

После освобождения аэропорта горо-
да мариуполя на месте расположения пол-
ка «азов» были обнаружены пыточные ка-
меры. Центр пыток с редким цинизмом 
назывался «Библиотека», а жертвы пы-
ток - «книгами». в настоящее время след-
ственные органы донецкой народной ре-
спублики выясняют число жертв террора и 
обстоятельства похищения, пыток и звер-
ского убийства людей членами нацистско-
го «азова».

Уже в эти дни член конгресса сШа 
от штата джорджия марджори тейлор 
грин заявила, что «нам не следует тра-
тить миллиарды долларов американских 

налогоплательщиков на раздачу летальной 
(смертоносной) помощи возможным на-
цистским формированиям, которые пыта-
ют невинных людей, особенно женщин и 
детей».

Зверства являются не единичным слу-
чаем, а результатом изощренной пропа-
гандистской обработки населения в нео-
нацистской духе. мир потрясло публичное 
заявление врача-бандеровца в интервью 
телеканалу «Украина24» о том, что он дал 
подчиненным ему врачам указание ка-
стрировать российских военнослужащих, 
попавших в плен. После разразившегося 
гигантского скандала врач-убийца попы-
тался отмежеваться от своих слов. но, как 
говорится, «слово не воробей, вылетит - не 
поймаешь».

все более масштабный характер при-
обретает использование гражданского на-
селения в качестве живого щита. После 
начала операции российской армии всУ и 
нацистские батальоны начали срочно ухо-
дить с хорошо оборудованных оборони-
тельных позиций, которые они строили це-
лых 8 лет. вместо этого они начали созда-
вать огневые позиции в жилых кварталах 
городов и сел. в инструкциях всУ прямо 

указывается, что на первых этажах домов 
нужно устанавливать орудия и минометы, 
на втором и третьем этажах держать мир-
ных жителей, а на четвертом-пятом и про-
чих этажах организовывать огневые точки 
снайперов и пулеметчиков. Это фактиче-
ски массовый захват заложников. Причем 
из собственных сограждан. такого не дела-
ли даже немецкие фашисты в годы войны 
1941-45 гг. 

одновременно президент Зелен-
ский запретил все партии патриотическо-
го фланга, никак не связанные с росси-
ей. Это «оппозиционная платформа - за 
жизнь», партия «наши», «оппозиционный 
блок», «Партия Шария», «Блок владими-
ра сальдо». но основной удар нацисты 
всегда наносят по левым партиям. Хоро-
шо известно, что именно левые силы яв-
ляются непримиримыми противниками 
фашистов. вот и на Украине президент Зе-
ленский недавно запретил партии «Левая 
оппозиция», «союз левых сил», «держа-
ва», «Прогрессивно-социалистическая пар-
тия Украины», «социалистическая партия 
Украины», «социалисты». напомним, что 
коммунистическая партия Украины бы-
ла запрещена в 2015 году и с тех пор дей-
ствует в подполье. 

все это указывает на то, что братская 
Украина фактически перешла под полный 
контроль неонацистов, за которыми стоят 
сШа. одним из главных инструментов иде-
ологической обработки населения в руках 
этих сил стала оголтелая русофобия, кото-
рая приобрела особенно агрессивный ха-
рактер в последние годы. мы помним, что 
за восемь лет после прихода гитлера к вла-
сти в 1933 году и до начала агрессии про-
тив ссср в 1941-м немецкие фашисты так 
изменили настроения в немецком обще-
стве, что из нации великих философов, по-
этов и музыкантов немцы превратились в 
нацию, истребившую десятки миллионов 
людей в ссср и странах Европы, которые 
они оккупировали.

Примерно то же самое и примерно в 
такие же сроки происходит на Украине. И 
если кто-то раньше отмахивался, слыша 
утверждения о возрождении нацизма на 
Украине, то сейчас, после того, как стали 
известны факты превращения целых го-
родов и сотен тысяч людей в «живые щи-
ты», можно уверенно говорить о том, что 
зараза нацизма очень глубоко проникла в 
организм украинского общества.

вячеслав ТеТеКин, 
доктор исторических наук, 

член Цк кПрФ п
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план действий

ДваДцать неотложных мер 
Для преображения россии

Окончание. Начало на с. 1 

Удвоить бюджет российской Фе-
дерации, превратив его в бюджет 
развития.

2. Восстановить государствен-
ное планирование. создать с этой 
целью специальный государствен-
ный комитет. Поручить ему коорди-
нацию экономической деятельности 
на национальном, отраслевом и ме-
жотраслевом уровнях. Приоритетами 
нового госплана определить возоб-
новление полноценной работы авиа-, 
станко- и автомобилестроения, энер-
гетики и металлургии. гарантировать 
прорыв в высоких технологиях, кон-
троль за тарифами и ценообразова-
нием, ускоренный рост производства 
товаров и услуг. реорганизовать «про-
блемные» акционерные общества 
в государственные унитарные пред-
приятия. навести порядок в работе 
госкорпораций.

3. Гарантировать продоволь-
ственную безопасность России. 
особое внимание уделить агропро-
мышленному комплексу. обеспе-
чить производителей на селе необхо-
димой техникой и топливом, семена-
ми и удобрениями. создать систему 
поддержки сельхозпредприятий че-
рез механизмы дешевых кредитов, 
прямых субсидий и дотаций. Поддер-
жать восстановление сельхозмаши-
ностроения. отменить уплату земель-
ного налога с кадастровой стоимости. 
Преодолеть кадровый голод на селе. 
осуществить масштабную программу 
развития сельских территорий, через 
программу второй целины обеспечить 
масштабный ввод в севооборот бро-
шенных земель.

4. Изжить произвол спекулянтов. 
Создать государственную сеть тор-
говли продуктами питания и товара-
ми массового спроса. Продавать их с 
минимальной наценкой. для граждан, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, дать возможность совершать 
покупки через беспроцентный кредит 
и при помощи социальных карт.

5. Перевести фармацевтиче-
ские компании под контроль мини-
стерства здравоохранения России. 

организовать их работу в строгом со-
ответствии с программами и заяв-
ками государства. Поэтапно ликви-
дировать зависимость нашей стра-
ны от импортных препаратов и их 
компонентов.

6. Резко увеличить вложения в 
развитие экономики. Использовать 
для этого средства госбюджета и Фон-
да национального благосостояния, а 
также механизм денежной эмиссии 
с целевым направлением средств в 
перспективные производства. вне-
дрить беспроцентный кредит для 
предприятий.

7. Обеспечить госконтроль над 
экспортом и импортом в целях раз-
вития производства. Экспорт углево-
дородов сочетать со снижением цен 
на газ и нефтепродукты внутри страны. 
Ускоренно развивать нефтеперера-
ботку. ограничить вывоз древесины за 
рубеж и поддержать деревообработку.

8. Повысить конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. от-
менить налог на добавленную сто-
имость в производственной сфере. 
Заменить его налогом с оборота. ка-
питально «отремонтировать» всю нало-
говую систему. освободить от подоход-
ного налога бедных, повысить налого-
вую нагрузку на олигархию.

9. Определить ключевой задачей 
Центрального банка содействие ро-
сту экономики. Усилить ответствен-
ность ЦБ за курс рубля и устойчи-
вость национальной валюты. настой-
чиво расширять использование рубля 

в расчетах с зарубежными странами. 
восстановить специализированные 
государственные банки для поддерж-
ки промышленности, строительства, 
наукоемких технологий. нацелить все 
госбанки на задачи экономического и 
социального развития страны. сокра-
тить число коммерческих банков.

10. Надежно защитить трудящих-
ся от безработицы. срочно сформи-
ровать отвечающую сегодняшним вы-
зовам государственную программу 
поддержки занятости. она должна эф-
фективно способствовать сохранению 
рабочих мест и созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала из 
России. Гарантировать деофшори-
зацию экономики. Прекратить отток 
капиталов и обеспечить их возвраще-
ние. При помощи масштабных инве-
стиций государства преодолеть хро-
ническое недофинансирование ре-
ального сектора экономики.

12. Признать вступление во Все-
мирную торговую организацию гру-
бой ошибкой. осуществить выход 
из вто, нахождение в которой осла-
било россию перед лицом варвар-
ской санкционной политики Запада. 
Провести экспертизу всех двусторон-
них и многосторонних соглашений 
россии, пересмотреть невыгодные и 
устаревшие.

13. Первостепенное внимание 
- поддержке и развитию регионов. 
Провести глубокий государственный 
аудит их экономического потенциала. 
Через работу госплана восстановить 

и обновить технологические цепоч-
ки. Четко сформулировать подходы к 
распределению народонаселения по 
территории россии. Уделить самое се-
рьезное внимание развитию регио-
нов дальнего востока и севера.

14. Всемерно поддержать рос-
сийскую науку. Вернуть Акаде-
мии наук ее статус и эксперимен-
тальную базу. решительно ускорить 
разработку и внедрение научно-
технических достижений. Использо-
вать отраслевой принцип формиро-
вания новых научных учреждений 
и лабораторий. до конца 2023 го-
да увеличить втрое госрасходы на 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

15. Поддержать народные пред-
приятия как проверенный и наи-
более эффективный локомотив ро-
ста экономики и социальной защи-
ты трудящихся. создать условия для 
всестороннего раскрытия и реализа-
ции их потенциала. строго пресечь 
административное и рейдерское дав-
ление на коллективы народных пред-
приятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить по-
вышение возраста выхода на пен-
сию. Данное решение правитель-
ства и «Единой России» ничем не 
обосновано. необходимо вернуть 
прежний пенсионный возраст: 55 лет 
- для женщин, 60 лет - для мужчин. 
Упразднить страховую медицину, вос-
становить государственную систему 
здравоохранения.

17. Повысить вдвое минималь-
ную оплату труда и прожиточный 
минимум. Это позволит предотвра-
тить дальнейшее вымирание страны. 
Уже сегодня прожиточный минимум 
не может быть ниже 25 тысяч рублей. 
возвратить единую тарифную сетку 
для медицинских и педагогических ра-
ботников. оплачивать труд учителей и 
врачей из федерального бюджета. раз 
и навсегда ликвидировать подушевое 
финансирование образовательных 
организаций.

18. Массово строить социальное 
жилье для граждан России и вынуж-
денных переселенцев из Донбасса 
и с Украины. рассматривать право на 
жилье как гарантию права на жизнь. 
Перейти к масштабным инвестициям 
государства в жилищное строитель-
ство и коммунальное хозяйство. За-
морозить тарифы на услуги ЖкХ, отме-
нить поборы за капремонт и общедо-
мовые нужды. Плата за ЖкХ не может 
превышать 10% семейного дохода.

19. Гарантировать поддержку рус-
ского языка и культуры народов, со-
ставлявших великий Советский Со-
юз. Поставить вне закона пропаганду 
русофобии и антисоветизма. очистить 
школу от егэшного образования. окру-
жить особой заботой музеи и театры, 
картинные галереи и филармонии,  
библиотеки, дома культуры и творче-
ские коллективы. Поддержать внутрен-
ний туризм, способствующий знаком-
ству молодежи с богатейшей историей 
и природой нашей родины.

20. Укреплять Союз России и 
Белоруссии и связи на простран-
стве СНГ. деятельно формировать об-
щее экономическое и культурное про-
странство с донецкой и Луганской 
народными республиками. способ-
ствовать укреплению сотрудничества 
стран, входящих в БрИкс, Шос, одкБ. 
решительно защищать соотечествен-
ников за рубежом. Широко открыть 
двери для их возвращения на родину.

наша страна имеет все, чтобы вы-
йти на курс развития, на принципи-
ально новую траекторию движения 
вперед. освобождение от власти гло-
бального капитала, компрадоров и фи-
нансовых спекулянтов Запада позво-
лит нам противостоять любому дикта-
ту и давлению извне.

решение этой исторической зада-
чи возможно только при условии глу-
бокого патриотического воспитания. 
оно категорически несовместимо с 
клеветой на нашу историю, с подлы-
ми проявлениями русофобии и анти-
советчины. Это особенно важно для 
формирования сознания молодых лю-
дей. мы обязаны помнить истину: не-
возможно побеждать, если в голове у 
молодежи не нравственные и патрио-
тические ценности, а «кешбэк» и «лай-
ки». необходимо положить конец раз-
рушительным попыткам прозападной 
«пятой колонны», питающейся нена-
вистью к нашей стране, влиять на на-
строения общества, на мировоззре-
ние молодых людей.

Пора уверенно вступить на путь 
истинно суверенного развития и по-
ставить человека труда в центр по-
литики государства. Пришло время 
твердо опереться на великий опыт со-
ветской родины, осознать суть успехов 
народного китая, внимательно вгля-
деться в будущее. Программные под-
ходы кПрФ задают точные ориенти-
ры для движения россии к лучшему 
будущему, к власти народа, к социа-
листическому преображению нашей 
державы.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель Цк кПрФ, 

лидер народно-патриотических 
сил россии п

парламентские слушания

владимир кашин: 
Процветающая деревня - 

это мощь нашей державы

доклад заместителя Предсе-
дателя Цк кПрФ, Председате-
ля комитета Государствен-
ной думы По аГрарным во-
Просам, академика ран 
в.и. кашина на Парламент-
ских слушаниях на тему «о 
ходе реализаЦии Государ-
ственной ПроГраммы «ком-
Плексное развитие сельских 
территорий»                                                                              

делеГаЦия коммунистов московской области 
на Парламентских слушаниях 

Уважаемые товарищи!
сегодня мы рассматриваем очень 

важный вопрос - комплексное разви-
тие сельских территорий. вы согласи-
тесь, что процветающее село, дерев-
ня, кавказский аул, кубанская ста-
ница, сибирский хутор, определяют 
процветание всей россии, решают за-
дачу обеспечения качественным про-
довольствием наших граждан, а про-
мышленность сырьем.

время сегодня тревожное, и имен-
но поэтому сегодня к нам приехали или 
подключились по видеоконференцсвя-
зи участники из 55 регионов россии!

Идет война. Это событие волнует, 
конечно, всю россию, потому что вою-
ют наши солдаты с фашиствующей пу-
бликой, которую, как говорится, отрыг-
нула уничтоженная нашими отцами и 
дедами нечисть в 1941-1945 годах. 
видимо, не докорчевали и снова эти 
деревья закронировали и дали плоды. 
мы видим, что сегодня фашисты вме-
сте со всевозможными «лесными бра-
тьями» без стеснения шагают и по При-
балтике, и в центре Европы, и как это 
все проросло в Украине. ничем не от-
личается сегодняшний фашизм от фа-
шизма XX века, дивизий сс, бандеров-
цев и т.д.

мы видим, как вся Европа завол-
новалась, как пустеют полки их мага-
зинов, что происходит у них на бен-
зоколонках. И появляется у нас еще 
большая гордость за нашу страну, ведь 
мы их не только отапливаем, снабжа-
ем энергией, но и кормим!

мы все хорошо знаем, что гоним 
за границу газ, нефть, зерно, другое 
сырье, а нам сюда возвращают про-
дукты глубокой переработки, много-
кратно накрутив ценник. мы также хо-
рошо знаем, что на один руль мы про-
изводим гораздо больше зерна, нефти, 
газа, леса, чем любая другая страна. 
но наш рубль искусственно опустили, и 
возникает совершенно справедливый 
вопрос, почему мы должны произве-
денную продукцию продавать за фан-
тик под названием доллар.

все это говорит о том, что устой-
чивое развитие хваленой Европы без 
устойчивого развития россии не про-
сматривается. Поэтому и рвутся они 
все эти годы на наши просторы.

деревня много раз спасала мир от 
различных войн и фашистской чумы. 
деревня сполна вложилась в величие 
россии и Победы. Поэтому еще раз хо-
чу сказать, что процветающая деревня 
- это мощь нашей державы.

Уважаемые товарищи!
нам с вами удалось принять соот-

ветствующие государственные про-
граммы. мы радовались, когда при-
няли программу комплексного раз-
вития сельских территорий, заложив 
в нее формулу, которая раскрывает 
сельские территории, как уникальное 

территориальное образование, где во-
площаются в жизнь возможности гар-
моничного развития нашего россий-
ского многонационального народа, 
возможности получить качественное 
образование, здравоохранение, до-
стойные условия жизни. но когда при-
ступили к реализации намеченного, 
то увидели, что на нашем пути лежат 
огромные валуны.

когда правительство утвердило эту 
госпрограмму, то предусмотрело на 
цели ее реализации в 2020-2025 го-
дах почти 2,3 триллиона рублей (в том 
числе из средств федерального бюд-
жета 1,06 трлн руб.). но не прошло и 
полгода, как объемы ее финансирова-
ния урезали до 1,5 трлн рублей (в том 
числе из средств федерального бюд-
жета 733,4 млрд руб.).

комитет проводил всероссийские 
слушания, мы отстаивали нашу пози-
цию на заседаниях государственного 
совета российской Федерации, доби-
лись поддержки президента! мы сде-
лали все, чтобы утвердить эту важней-
шую государственную программу и 
сохранить ее финансирование, но уре-
зание расходов продолжилось, вплоть 
до 1,25 трлн рублей в марте 2021 года, 
в том числе всего по 40 (!) млрд рублей 
в год из средств федерального бюдже-
та. И это при том, что в 2021 году на це-
ли ее реализации должны были выде-
лить 160,6 млрд федеральных рублей, 
а в текущем году - 193,1 млрд руб.

нас обманывают каждый раз те 
структуры, которые курируют государ-
ственные финансы. Принимая зако-
ны о федеральном бюджете мы, из го-
да в год, доказываем, что с этим пора 
заканчивать. в ответ же слышим отго-
ворки, мол, из других государственных 
программ на цели развития сельских 
территорий расходуется 400 млрд ру-
блей. но эти заявления пустые и не на-
ходят подтверждения на практике!

мы посмотрели на перспективу 
2022-2024 годов - всего по 24 мил-
лиарда рублей в год окрашено в фе-
деральном бюджете средств, направ-
ляемых на развитие села, в частности 
- это направления образования, куль-
туры, охраны окружающей среды, фи-
зической культуры, развития природо-
ресурсного потенциала и федератив-
ных отношений. все!

с текущего года срок реализации 
госпрограммы продлен до 2030 го-
да. сделано это было решением пра-
вительства от 24 декабря 2021 года, 
которым также были утверждены объ-
емы ее финансирования на новый 
срок в 2,1 трлн рублей (в том числе 
1,6 трлн рублей из средств федераль-
ного бюджета). И вновь, не прошло и 
трех месяцев, как нам вносят проект 
корректировок госпрограммы, в кото-
ром общее финансирование програм-
мы урезают в 5 раз, до 409,4 млрд 

рублей, в том числе 366,7 млрд ру-
блей из средств федерального бюдже-
та (по 40 млрд рублей в год)!

мы спрашиваем, как можно уло-
житься в эти 40 плюс 24 млрд рублей 
в год? сколько десятилетий мы бу-
дем решать изначально поставленные 
задачи?

минфин и минэк предлагают нам 
жить с неосуществленной мечтой, в ко-
торую так верили наши села, деревни, 
все сельские жители. ведь мы прове-
ли не одно выездное заседание коми-
тета и видели, как люди в республи-
ке мордовия, краснодарском крае, 

не будет кадров на селе! а кто пой-
дет работать в разрушенную деревню, 
где нет ни школы, ни детского сада, ни 
дорог, ни заработной платы. кто будет 
там жить? с каким образованием? с 
какими надеждами? как мы отплатим 
нашим ветеранам, кто всю жизнь от-
дал сельскому хозяйству? а потом бу-
дем кричать, что у нас цены растут в 
рознице.

давайте решать этот вопрос 
комплексно!

сегодня комитет провел расши-
ренное заседание по вопросу подго-
товки к весенним полевым работам, 

законы, но ничему в правительстве 
не хотят внимать и ничего не хотят 
решать.

скоро отчет правительства. мы на-
деемся, что, в конце концов, достучим-
ся, и нас услышат, услышит премьер-
министр, курирующие зампреды, все 
министерства и ведомства.

я вчера долго разговаривал с пер-
вым заместителем министра финан-
сов. вот если бы мы сегодня произ-
водили, как в 2011-2012 годах по 60 
миллионов тонн зерна, то чего бы мы 
повезли на освобожденные терри-
тории? кто бы нас встретил? но все 

человек не справится. Посмотрите, ка-
кого уровня подготовки сегодня дол-
жен быть агроном, зоотехник, инже-
нер, какие IT-специалисты должны 
быть на роботизированных фермах. а 
для этого нужны условия, заработная 
плата.

министерство сельского хозяйства 
эффективно управляет отраслью, кото-
рая единственная сегодня на мощном 
ходу и может за собой, как локомотив, 
потащить всю экономику, страну, ра-
бочие места и все остальное.

Поэтому я обращаюсь еще раз и к 
руководителям экономического блока 
правительства, к премьер-министру, 
давайте все вместе еще раз посмо-
трим на ситуацию и предотвратим 
«слив» этой важнейшей государствен-
ной программы.

Что мы предлагаем?
мы предлагаем, чтобы по всей вер-

тикали, от федеральных министерств, 
и дальше до губернаторов и глав рай-
онов, оценка эффективности работы 
учитывала вклад в развитие сельских 
территорий. Построили в районе за 
год одну деревню - хороший руководи-
тель! нам надо в год ни 80 деревень 
обустраивать, а 2-3 тысячи, по одной 
в каждом районе, тогда у нас свяжет-
ся все. И ведь для этого все есть, в том 
числе цены на нефть и на газ. Есть це-
ны и на нашу продукцию, которые се-
годня обрезаются всякими пошлина-
ми и помогают решать многие другие 
вопросы за счет крестьянства.

мы выписали все, что по этой про-
грамме надо делать в первую оче-
редь. Предложения все выстраданы.

я убежден, что, если мы добьемся 
изначального финансирования про-
граммы, тогда и регионы, и бизнес 
подтянутся. У нас уже огромное коли-
чество успешного бизнеса готово вло-
житься в эту программу, но только ес-
ли увидит соответствующий посыл со 
стороны государства.

Завершая свое выступление хо-
чу сказать, что я оптимистически на-
строен. в любом случае, программа 
у нас есть, все ее исходные редакции 
у нас в руках, и это наше право бить-
ся за эту программу вместе с профсо-
юзами, вместе с регионами, вместе с 
крестьянством, депутатами! сегодня 
в слушаниях участвуют депутаты всей 
вертикали - от государственной думы 
до сельского поселения.

Поэтому хочу пожелать всем нам 
уважаемые товарищи, всему кре-
стьянству, всей исполнительной вла-
сти, представительной, обществен-
ным организациям, науке нашей, здо-
ровья и удачи, а главное - успешной 
реализации этой уникальной програм-
мы. она дает большие шансы деревне 
получила второе дыхание. п

Ульяновской области и других регионах 
россии искренне радовались появле-
нию возможности реального измене-
ния условий жизни на сельских терри-
ториях, воодушевленно встречали от-
крытие новых спортивных комплексов, 
домов культуры, ремонт дорог и т.д.

нам надо тогда, если вы так хоти-
те, 2,6 триллиона рублей в год из фе-
дерального бюджета выделять на 
сельские территории. Это ведь легко 
считается!

У нас 28 государственных про-
грамм, на которые идет почти 11 трил-
лионов рублей в год. У нас на селе по-
стоянно проживает 37 миллионов че-
ловек, а в теплые 7 месяцев вместе 
с приезжими из города, так вообще 
90 миллионов человек! с апреля все 
дачники приедут в деревню, а там нет 
медпункта, ни магазина приличного, 
ни дорог, ничего. а это же наши люди, 
в том числе пенсионеры!

Президент говорит сегодня о «пя-
той колонне». И я, исходя из этого ком-
плексного анализа, вижу в рядах этой 
«пятой колонны» тех, кто хочет погубить 
деревню, погубить уже утвержденные 
программы! мы еще раз сегодня, от 
имени наших слушаний, уверен, и ре-
гионы все нас поддержат, заявляем: 
Хватит играть с огнем!

на котором поставили много крича-
щих вопросов, затем на заседании 
государственной думы пообщались с 
а.в. новаком.

аграриям не отдают уже пропла-
ченную технику. такого даже немцы 
при всех санкциях себе не позволяют 
сделать.

Цены на электроэнергию, горюче-
смазочные материалы для сельхоз-
товаропроизводителей. Почему кре-
стьяне восемь рублей за киловатт-час 
платят, в несколько раз дороже, чем 
промышленность и стройка? Почему 
акцизы распространяются на то топли-
во, которое заливаем мы в трактора и 
комбайны, которые не ходят по доро-
гам общего пользования? а ведь это 
миллиарды рублей из кармана кре-
стьянина! сегодня все фракции в один 
голос говорили об этом, и в первую 
очередь по электроэнергии. но кури-
рующий зампред правительства го-
ворит, что, вроде, так и надо. так и не 
добились мы от него всей думой, что 
он рассмотрит и, в конце концов, при-
мет соответствующее решение, хо-
тя есть соответствующее поручение 
президента.

мы обсуждаем все эти пробле-
мы, пишем письма, даем свои пред-
ложения, разрабатываем и вносим 

выходят и благодарят нас за привезен-
ное продовольствие. нельзя же рубить 
сук, на котором мы все сидим!

Уважаемые товарищи, далее  я хо-
чу обратить ваше внимание на целе-
вые индикаторы, прописанные прави-
тельством с новым видением програм-
мы развития сельских территорий.

Посмотрите, все индикаторы, кото-
рые мы продумали: от зарплаты, от ко-
личества деревень, от населения, ко-
торые будут жить в благоустроенных 
поселках, в десятки раз режется! Это 
что за хамство? Это что за отношение 
к кормилице?

И это после того, как президент 
сказал, что мы село должны поддержи-
вать! После того, как все четыре фрак-
ции вместе с Председателем государ-
ственной думы говорят о том же! раз-
ве много мы просим, чтобы тащить 
последние копейки из наших про-
грамм, решающих стратегическую за-
дачу? немного, абсолютно немного.

надо помниться тем, кого прези-
дент обозначил. многие из них уже 
убежали, конечно. да и остальных, кто 
хочет под откос пускать нашу экономи-
ку, мы не держим.

Повторяю, мы без кадров не ре-
шим ничего. с техникой, которая сегод-
ня идет в поля, неквалифицированный 
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как понимать?

ЭТО И ЕСТЬ - 
НОВАЯ ЖИЗНЬ?

СТАрОСТы 
рВуТСЯ 

В рАбОТу 
КОммуНИСТы 
ЛОбНИ пОЛНы 
ОпТИмИЗмА 

О бЕдНОй шКОЛЕ 
ЗАмОЛВИТЕ СЛОВО…

партийная жизнь

сегодня, в разгар обще-
ственных обсуждений по про-
ектам внесения изменений в 
генеральный план Ленинско-
го городского округа и Пра-
вила землепользования и за-
стройки территории, кото-
рые планируется завершить 
до 18 апреля сего года, дея-
тельные общественники обе-
спокоены «паевой прихвати-
зацией» сельхозземель сада-
питомника ФгБнУ встисП в 
угоду интересам застройщика.      

Легендарные вавилон-
ские висячие сады семира-
миды просуществовали пред-
положительно с конца 7 века 
д.н.э. до 1 века д.н.э. к сожа-
лению, по причине неумоли-
мого воздействия времени, 
это удивительное архитектур-
ное сооружение не дожило до 
наших дней. но память о нем 
сохранилась. а великолепным 
садам - результатам кропотли-
вой работы ученых института 
садоводства и питомниковод-
ства на территории Ленинско-
го городского округа - грозит 
полное уничтожение и неза-
служенное забвение. При со-
хранении властями варвар-
ского отношения к землям 
сельхозназначения, яблони, 
действительно, скорее будут 
цвести на марсе (по тексту из-
вестной песни), чем в россии. 

ФБгнУ «всероссийский 
селекционно-технологический 
институт садоводства и пи-
томниководства» был осно-
ван в апреле 1930 года по ре-
шению наркомзема рсФср 
о создании московской 
плодово-ягодной опытной 
станции. в сентябре 1960 года 

станция была преобразована 
в научно-исследовательский 
зональный институт садовод-
ства нечерноземной поло-
сы. 8 декабря 1992 года ин-
ститут получил современное 
название. За вековую исто-
рию в институте были выведе-
ны сотни плодовых растений. 
но выгодно расположенные 
примкадовские земли сада-
питомника ФгБнУ встисП не 
могли не привлечь к себе раз-
ного рода мошенников. 22 
января 1982 года институту 
предоставляется в пользова-
ние 957 га земли. но 2 ноя-
бря 1995 года постановлени-
ем главы Ленинского района 
площадь участка сокращает-
ся вдвое - до 569 га. а спустя 

20 лет начинается настоящая 
охота за землями института. 

так, в 2015 году некая ор-
ганизация с распространен-
ным названием - ооо  «ин-
вестстроЙ» вышла с иском 
к администрации Ленинско-
го района в арбитражный суд 
московской области, потре-
бовав отменить постановле-
ние главы от 1995 года о пре-
доставлении 569 га земли 
институту. в обосновании тре-
бования истец сослался на то, 
что название института в по-
становлении указано невер-
но. однако, тогда ему отказа-
ли, сославшись на истечение 
срока исковой давности и под-
твердив правопреемство ор-
ганизации. дело в том, что 

институт неоднократно пере-
именовывался (в 1999, 2013, 
2018, 2020), что отражено в 
целом ряде приказов и распо-
ряжений. Затем к атакам на 
институт через суды подклю-
чился гражданин-физическое 
лицо, тот, что строил коттеджи 
на территории объекта куль-
турного наследия - «сухано-
во». но, пожалуй, самая дерз-
кая попытка присвоить се-
бе институтскую землю была 
предпринята уже при главе 
в.н. венцале в 2019 году. на 
этот раз истцом выступила са-
ма администрация  округа, 
а поддержал ее видновский 
прокурор. они снова потребо-
вали отмены постановления 
о выделении земли, но уже в 

видновском суде. и суд, не-
долго думая, в январе 2020 
года отменил акт о выделении 
земли, посчитав, сославшись 
на справку из налоговой ин-
спекции, что правопреемства 
организации нет. то есть, тог-
да - в 1995 году, по мнению су-
да, землю дали какому-то дру-
гому существующему только 
на бумаге институту, а Этот 
никакого отношения к томУ - 
не имеет. 

не успело решение суда 
вступить в законную силу, как 
на месте фруктовых садов и  
земляничных полей институ-
та уже начали возникать участ-
ки, выделенные через суд в 
качестве паев Пк «колхоз-
племзавод имени владимира 

ильича», земель которого 
ЗдесЬ, отродясь,  никогда не 
было. 

согласно кадастровой вы-
писке земля под фруктовы-
ми садами в настоящее вре-
мя уже принадлежит некоему 
комбинированному закрыто-
му инвестиционному паево-
му  фонду «девелопмент и раз-
витие» под управлением офф-
шорной компании Ук «Эверест 
Эссет менеджмент солюшнс», 
учредитель которой зареги-
стрирован на кипре. вто-
рым учредителем «родствен-
ной» организации из того же 
холдинга - ооо «Эссет менед-
жмент солюшнс» (ооо «ЭЙ-
ЭмЭс»; инн: 7702816018) 
- является гражданин м.З. 

севикян (сведения из обще-
доступной информации на 
сайте Фнс россии), работаю-
щий топ-менеджером в строи-
тельной компании. теперь все 
встало на свои места. новым 
владельцам осталось только 
перевести сельхозземли под 
застройку. а потом к северу от 
видного на месте садов зна-
менитого института начнется 
строительство очередного вы-
сотного микрорайона, кото-
рый окончательно перекроет 
жителям видного въезд в мо-
скву по старо-нагорной улице 
и трассе м-4. 

а в 2020 году жителям Ле-
нинского городского округа 
стало известно, что землянич-
ное поле между деревнями 
спасское и измайлово так-
же «чудесным» образом пре-
вратилось в паи колхоза име-
ни владимира ильича, кото-
рый располагался в городском 
поселении горки Ленинские, и 
его земли, ну, никаким обра-
зом, не могли находиться на 
территории бывшего сельско-
го поселения Булатниковское. 
до сих пор остается загад-
кой: Чем рУководствоваЛ-
ся видновскиЙ городскоЙ 
сУд При Принятии такого 
реШения… 

на смену «ваучерной при-
ватизации» 90-х, озолотив-
шей деятельных аферистов-
либералов, сегодня пришла 
«долевая «прихватизация»» 20-
х, обогащающая обладате-
лей «доходных мест» во власт-
ных и аффилированных с ни-
ми структурах. Перевод земель 
сельскохозяйственного на-
значения в другие категории 

земель, уничтожение сельхозу-
годий - это ли не очевидное иг-
норирование требования пре-
зидента россии, цитирую: «…
изымать у недобросовестных 
владельцев сельхозземли, ко-
торые используются не по на-
значению, и продавать их на 
аукционе тем, кто хочет и мо-
жет возделывать землю», - ко-
нец цитаты, это ли не цинич-
ное преступление федераль-
ного закона от 03.07.2016 г. 
№354-ФЗ? По нашему оце-
ночному суждению здесь име-
ет место конфликт интересов 
по смыслу федерального зако-
на от 25.12.2008 №273-ФЗ «о 
противодействии коррупции». 

в условиях беспрецедент-
ного противостояния коллек-
тивному Западу, введенных им  
санкций и, в этих обстоятель-
ствах, острой необходимости 
организации импортозамеще-
ния - подмосковные чиновни-
ки в своих узкокорыстных ин-
тересах совершают действия, 
направленные на уничтоже-
ние уникальной и архиважной 
научной базы селекционного 
предприятия, имеющего стра-
тегическое значение для наци-
ональной продовольственной 
безопасности нашей страны. 
Это очевидные деяния, идущие 
вразрез с положениями Указа 
Президента рФ от 02.07.2021 
№ 400 «о стратегии нацио-
нальной безопасности россий-
ской Федерации».                 

Просим эту публикацию 
считать официальным обраще-
нием в Генеральную прокура-
туру РФ.  

Андрей 
КОРАБЕЛЬЩИКОВ п

«Продаем участки и дома» - читаю  я на баннере некоего ООО-новайажизн.ру (в 
русской транскрипции). Сразу же возникает вопрос: откуда у этого продавца  зе-
мельные участки и жилые дома во множественном числе? К сожалению, тем, ко-
му законодательно предначертано дать на него ответ, похоже считают вопрос 
риторическим. Существующее общественное мнение, подкрепленное журна-
листскими расследованиями, сводится к тому, что в Ленинском округе (ранее - 
районе) Подмосковья «поставлено на поток воровство государственных земель», 
к которому причастны экс-глава, экс-судья, замглавы, кадастровые инженеры, ко-
торые пользуясь служебным положением и злоупотребляя им, вывели из соста-
ва государственной собственности по схеме с паями несуществующих колхозов 
сотни гектаров лесов, сельхозугодий и земель общего пользования. 

25 марта секретарь МК 
КПРФ заместитель 
Председателя Москов-
ской областной Думы, 
руководитель фракции 
КПРФ Александр Нау-
мов принял участие в 
выездном расширен-
ном заседании Комите-
та по местному само-
управлению областно-
го парламента на тему 
«Институт старост сель-
ских населенных пун-
ктов. Совершенствова-
ние законодательства». 25 МАРтА СОСтОяЛАСь 32-я ОтчетНО-выбОРНАя КОНФеРеНцИя 

ЛОбНеНСКОй ПАРтИйНОй ОРгАНИзАцИИ.

за 35 лет в Ногинске не построено ни одной новой школы: послед-
ний раз здание образовательного учреждения в городе было сда-

но в эксплуатацию в далеком 1987 году еще при советской власти. 
Поэтому когда в 2018 году был одобрен проект строительства шко-
лы (на 2-й глуховской улице) на 1100 человек, которая должна была 
распахнуть свои двери в 2021 году, местные власти об этом говори-

ли как о великом достижении, которое можно записать в актив.

Заседание проходило в здании администра-
ции городского округа Луховицы и началось с по-
здравления с избранием на пост главы город-
ского округа Луховицы сергея тимохина. в сво-
ем выступлении александр наумов подчеркнул: 
«сергей александрович, должность, которую вы 
заняли - очень важна, она потребует от вас боль-
ших усилий, позволит чувствовать жителям Лухо-
виц, что есть власть, требовательная, но способ-
ная дойти до каждого человека и помочь ему в 
решении проблем. сейчас не простое время. 
идет спецоперация на Украине. Луховицы мно-
го сделали для оказания помощи донецкой и Лу-
ганской народным республикам, когда кПрФ от-
правляла на донбасс гуманитарные конвои, в 
каждом из них была продукция из Луховиц. вы 
поддержали жителей народных республик, ко-
торые подвергались нападениям бандеровцев. 
владимир николаевич, который был главой го-
родского округа и сергей александрович всегда 
откликались на просьбы помочь в формировании 
помощи донбассу.

сейчас местное самоуправление входит в 
единую систему публичной власти. Это позволит 
всем уровням власти сконцентрироваться на ре-
шении задач, которые стоят перед страной. санк-
ции, которые объявили в отношении россии, ко-
нечно, тяжёлые, но мы с ними справимся и 
появятся новые возможности для развития. Лухо-
вицы обладают хорошим потенциалом: промыш-
ленным, сельскохозяйственным и человеческим. 
Поздравляю вас с избранием на должность главы 
городского округа Луховицы». 

Затем в ходе заседания обсудили вопро-
сы законодательной основы деятельности ин-
ститута старост населенных пунктов, их взаимо-
действия с муниципальными органами власти 
и общественными организациями. в своем вы-
ступлении александр наумов поблагодарил Пред-
седателя комитета московской областной думы 
по местному самоуправлению владимира Бар-
сукова за приглашение принять участие в засе-
дании, отметил, что сам работал в этом комите-
те и на протяжении двух созывов был его Предсе-
дателем. «сегодняшняя встреча очень хорошая, 

нужная. Благодаря таким встречам с представи-
телями тос, сельскими старостами, московская 
областная дума получает импульс для своей за-
конотворческой деятельности. то, что сегодня 
рассказывали сельские старосты, те материалы, 
которые были представлены очень ценны. мо-
сковская областная дума уже много лет занима-
ется этими вопросами. в процессе развития этих 
структур были свои взлеты и периоды спада. в 
какой-то момент это все начало исчезать и мы за-
били тревогу, потому что живое взаимодействие 
людей на местах невозможно заменить цифровы-
ми платформами или передать все в муниципали-
теты. сейчас через взаимодействие сельских ста-
рост, муниципалитетов, исполнительной власти, 
депутатов всех уровней, можно решать многие 
проблемы. идёт дискуссия о том, чтобы дать но-
вый импульс развитию тосов и старост. Это долж-
ны быть общественные структуры, но они должны 
иметь поддержку. например - инициативное бюд-
жетирование даёт возможность появлению ини-
циативы снизу. от того, как будет развиваться ди-
алог в обществе будет зависеть развитие страны. 
мы со своей стороны готовы оказать всяческую 
поддержку тосам и сельским старостам».

александр наумов обсудил с главой город-
ского округа Луховицы сергеем тимохиным и 
Председателем совета депутатов владимиром 
гинсбергом вопросы сотрудничества и взаимо-
действия между московской областной думой и 
городским округом Луховицы.

По окончании мероприятия руководитель 
фракции кПрФ в мособлдуме александр нау-
мов вместе с Председателем комитета москов-
ской областной думы по местному самоуправле-
нию владимиром Барсуковым возложили цветы 
к памятнику жителям Луховицы, павшим в боях 
с немецко-фашистских захватчиками в годы ве-
ликой отечественной войны 1941-1945 гг. осмо-
трели стелу героев социалистического труда Лухо-
вицкой земли.

Александр ФЕдОРЕнКО, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

ситуация

делегатам конференции 
предстояло проголосовать и 
выбрать членов Бюро город-
ского комитета, контрольно-
ревизионной комиссии и 
первого секретаря.

в ходе конференции 
коммунисты обсудили ак-
туальные общественно-
политические проблемы 
как страны, так и городско-
го округа. Затронули темы 
ЖкХ, коррупции, подготовки 
к следующим выборам, об-
судили вопросы идеологиче-
ской подготовки молодежи.

делегаты избрали но-
вый городской комитет в 
количестве 9 человек и 
контрольно-ревизионную 
комиссию.

открыл организацион-
ный пленум Лобненско-
го гк член Бюро москов-
ского областного отделения 
кПрФ александр корнев. 

он рекомендовал избрать пер-
вым секретарем действующе-
го руководителя городского ко-
митета галину волкову.

Члены комитета поддержа-
ли предложение и единоглас-
ным решением первым секре-
тарем Лобненского гк кПрФ 
была переизбрана галина Бо-
рисовна волкова. также было 

выбрано Бюро гк из 5 человек 
и секретариат.

По итогам конферен-
ции работу Лобненского го-
родского комитета за пред-
ыдущий отчетно-выборный 
период решено признать 
удовлетворительной.

Пресс-служба 
Лобненского ГК КПРФ п

Росстат одеРжал 
победу в боРьбе 

с бедностью
По итогам 2021 года за чертой бедности в России 

находились 16,1 миллиона россиян, или 11 процентов 
населения, сообщил Росстат. С конца прошлого года 
ведомство считает долю малоимущих по новой мето-
дике, устанавливая значение границы бедности.

в четвертом квартале 2021 года количество граждан 
с доходами ниже границы бедности было меньше пока-
зателя за весь год - 8,5 процента населения страны, или 
12,4 миллиона человек. но годовой уровень в итоге со-
ответствует значению третьего квартала, когда за чертой 
бедности находились также 16 миллионов человек - на 
4,8 млн меньше, чем в первом квартале.

в среднем граница бедности в прошлом году соста-
вила 11 908 руб. - люди, имеющие доходы ниже это-
го уровня, признаются в статистике бедными. в разре-
зе социально-демографических групп населения грани-
цы бедности отличаются. для трудоспособного населения 
планка выше - 12 900 руб., для пенсионеров ниже - 9826 
руб., но росстат не рассчитывает долю бедных в каждой 
группе.

граница бедности соответствует значению стоимости 
потребительской корзины в четвертом квартале преды-
дущего года с учетом инфляции. как объяснили в стати-
стическом ведомстве, снижение числа малообеспечен-
ных россиян в 2021 году по сравнению с первым панде-
мийным годом связано с ростом выплат для различных 
категорий граждан, а также с восстановлением экономи-
ческой активности, которая привела к росту занятости и 
увеличению оплаты труда.

По мнению ряда экспертов, на сокращение числа жи-
вущих за чертой бедности россиян повлияло два фактора: 
новая методика расчета малоимущих и разовые выпла-
ты в период кампании выборов депутатов госдумы, кото-
рые были призваны лояльно настроить население к пар-
тии «единая россия». п

о строящейся школе гла-
ва округа игорь сухин го-
ворил при каждом удобном 
случае. еще бы! игорь васи-
льевич мог войти в историю 
ногинска, как руководитель, 
при котором за три с лиш-
ним десятка лет наконец-то 
построили так необходимую 
городу школу.

но, как говорится, ско-
ро сказка сказывается, а 
не дело делается. Школу не 
построили к назначенному 
сроку, который пришлось пе-
ренести по «объективным 
причинам». обещали, что 
это радостное событие про-
изойдет во втором квартале 
2022 года. однако со вре-
менем активность на важ-
ном социальном объекте 
спала, а с декабря 2021 го-
да она практически исчез-
ла. субподрядная компания 
ооо «випстрой-инвест» еще 
до нового года прекратила 
производить какие-либо ра-
боты из-за того, что за вы-
полненные работы ей задол-
жали порядка 125 миллио-
нов рублей.

в сложившейся ситуа-
ции уже сами чиновники из 
администрации Богородско-
го городского округа во гла-
ве с игорем сухиным засо-
мневались, что удастся за-
вершить строительство к 
заявленному в очередной 
раз сроку и заверили, что 
школа будет сдана к 1 сентя-
бря 2022 года.

но на пути к выполне-
нию поставленной задачи 
опять возникли препятствия. 
Уже известно, что срок сда-
чи школы опять перенесли, 
теперь - на декабрь 2022 го-
да. есть все основания, что 

сроки провалят и в этот раз. 
дело в том, что за три с лиш-
ним года после начала строи-
тельства школы, согласно офи-
циальным данным, там выпол-
нено всего лишь 35 процентов 
работ.

«до сдачи объекта как до Пе-
кина пешком, - съязвил помощ-
ник депутата государственной 

думы, первый секретарь но-
гинского горкома кПрФ алек-
сандр кацай, с которым мы 
побывали на строящемся объ-
екте. После небольшой пау-
зы александр Пьерович до-
бавил: - из-за того, что заказ-
чик не обеспечил сохранность 
конструкций здания от воз-
действия внешней среды на 

период прекращения работ, 
всю зиму недостроенное зда-
ние простояло открытым всем 
дождям и ветрам. естествен-
но, это не прибавило прочно-
сти конструкциям».

«Здание все промокло, во-
да от талого снега на крыше по 
стенам попадает в подвал, где, 
кстати, перекрытия покрылись 

множеством трещин и места-
ми бетон начал разрушаться. 
Это следствие либо нарушения 
процесса производства работ, 
либо недостатки проектирова-
ния. в любом случае, допущен-
ный брак нужно будет устра-
нять, на это потребуются допол-
нительные финансы», - уверен 
александр кацай.

Представитель ооо 
«випстрой-инвест» заверил, 
что если будет должное и сво-
евременное финансирование, 
то их компания готова рабо-
тать в три смены. но, по мне-
нию александра кацая, стро-
ителя по профессии, даже при 
хорошем раскладе для полного 
завершения работ понадобит-
ся примерно год.

на территории строящей-
ся школы регулярно прохо-
дят оперативные совещания с 
участием ответственных лиц, в 
том числе и высших чиновни-
ков Богородского городского 
округа. очередная такая встре-
ча состоялась во вторник, 22 
марта. на нее приехал заме-
ститель главы округа анатолий 
Шуть. мы хотели получить ин-
формацию о состоянии дел со 
строительством школы. но ана-
толий александрович сразу же 
заявил, чтобы мы не мешали 
работе и покинули территорию 
«режимного объекта».

интересно: почему чинов-
ник не захотел нашего при-
сутствия на рабочем совеща-
нии, где обсуждаются вопросы, 
волнующие тысячи жителей 
ногинска?

Рустам БЕШИРОВ,
депутат совета депутатов 

Богородского 
городского округа п

уходят, чтобы остаться
23 марта новостью дня стала фотография 

А.Б. Чубайса, снимающего деньги в банкомате 
где-то в Турции (судя по надписям). Позже пришло 
официальное подтверждение: да, один из самых 
ненавистных большинству россиян персонажей 
действительно уволился с поста спецпредстави-
теля президента и покинул территорию РФ. Смыл-
ся то есть. И не он один.

Так и просятся на язык булгаковские слова: 
«Одновременно с этой канальей бежала по тому 
же направлению другая каналья…» И далее по спи-
ску: там и парочка бывших заместителей главы ЦБ, 
и чуть ли не половина совета директоров «Аэро-
флота», разнокалиберный олигархат, а также вся-
кие творческие и не очень деятели либеральных 
взглядов.

Однако у автора этих строк не получается раз-
делить бурную радость от бегства этой публики с 
теми, кто в нее впал. Потому что большинство из 
сбежавших заслуживают отнюдь не спокойной 

отсидки в нажитых «непосильным трудом» апарта-
ментах и на виллах. Им бы в других местах поси-
деть, не столь отдаленных, - разумеется, после пу-
бличного судебного процесса с детальным разбо-
ром их «подвигов».

А еще встают весьма неприятные вопросы. Что 
изменилось с их бегством - не для них лично, а для 
России? Необходимость сменить курс витает в воз-
духе, но где это изменение? Перешли к национа-
лизации? Нет. Отправили в отставку либеральный 
экономический блок? Нет. Призвали профессиона-
лов и патриотов, как во времена Примакова и Мас-
люкова? Нет. Наоборот, кандидатура Набиуллиной 
вновь внесена на рассмотрение в Госдуму, обсуж-
дение будет 20 апреля, а до этой даты она продол-
жит свою «эффективную» деятельность.

И пока названные и многие другие вопросы не 
решены, остается реальная возможность того, что 
чубайсы вернутся брать реванш.

Михаил КОСТРИКОВ п


