
На осенней сессии 2021 года по ини-
циативе комитета было принято восемь 
федеральных законов по аграрной отрас-
ли. В период весенней сессии была про-
должена работа над блоком из более чем 
трех десятков законопроектов, формирую-
щих нормативную законодательную базу 
аграрного сектора экономики и выстраи-
вающих систему сбалансированной, науч-
но обоснованной государственной поли-
тики. Девять из этих законопроектов были 
приняты и вошли в свод Федеральных за-
конов. Для сравнения: за весь шестой со-
зыв по инициативе аграрного комитета бы-
ло подготовлено и принято лишь 15 законо-
дательных актов.

Внимание депутатов комитета текуще-
го созыва концентрировалось на решении 
наиболее злободневных проблем: кадро-
вого обеспечения АПК, реализации феде-
ральных программ комплексного разви-
тия сельских территорий и сельхозмаши-
ностроения, ввода в оборот заброшенных 
земель, регулирования потребительских 
цен на продукцию сельского хозяйства и 
ряда других. Задача обеспечения продо-
вольственной безопасности государства 
особенно актуальна сегодня, когда на стра-
ну идет массированная агрессия США и 
блока НАТО.

Президент Российской Федерации сво-
им поручением от 26 апреля 2022 года по-
ставил перед аграриями задачу по обеспе-
чению ежегодного трехпроцентного роста 
продукции сельскохозяйственного произ-
водства. Поручение регламентирует и усло-
вия достижения роста, выводя на первый 
план импортозамещение, комплексную 
механизацию, нормативное внесение ми-
неральных удобрений и ряд других базо-
вых направлений. Если рассматривать эти 
задачи на примере зернобобовых, то уже 
к 2025 году АПК должен выходить на уро-
вень производства в 141,2 млн тонн. Кста-
ти, эти цифры мы обозначали еще год на-
зад, выстраивая целевые показатели стра-
тегии развития АПК. Оптимальный выбор 
- это, безусловно, расширение площади по-
севов с одновременным повышением уро-
жайности культур. Перечень законодатель-
ных инициатив для этого нашему комите-
ту необходимо разработать и представить 
уже в ходе следующих сессий.

Остро стоит проблема снижения плодо-
родия почв, без решения которой страна 
уже завтра может оказаться под грузом не-
обратимых последствий. Признаки дегра-
дации почв на площади в 50 млн га про-
слеживаются уже в 27 регионах. Для коми-
тета решение этой проблемы также будет 
ближайшим стратегическим ориентиром.

Известно, что производство каждой 
тонны зерна забирает из почвы около 37 
кг азота, 13 кг фосфора и 23 кг калия. Сто-
ит задача: в качестве компенсации за по-
лучение урожая в 120 млн тонн зернобо-
бовых, в рамках программы химической 
мелиорации, каждый раз в почву вносить 
в действующем веществе 8,6 млн тонн 

минеральных удобрений. Решение пробле-
мы сохранения водно-физических свойств 
почв и нормативного содержания в них гу-
муса предполагает необходимость увели-
чения объемов внесения органических 
удобрений.

Оценка регионов Поволжья с падаю-
щей урожайностью подтверждает, что не 
только там, но и по стране в целом мы не 
сможем достигнуть заданных целевых по-
казателей без культуры орошения. Ко мно-
гим гидромелиоративным сооружени-
ям никто не прикладывал руку с далекого 
1952 года. Требуют реконструкции 72 во-
дохранилища, 240 гидроузлов, 1,2 тыс. км 
дамб и валов в стране. Работая в тесном 
контакте с минсельхозом, комитет наме-
рен решать и эту задачу.

Большие потери выращенного урожая 
вызывает низкий уровень энерговоору-
женности сельского хозяйства. От биологи-
ческой зрелости зерна до момента уборки 
должно проходить не более 10 дней. Убира-
ем дольше, 20 дней, поэтому теряем чет-
верть урожая. Сегодня на 1000 га убороч-
ной площади приходится фактически лишь 
один комбайн. К примеру, в 2021 году при 
посевной площади 47 млн га на полях ра-
ботало только 52,6 тыс. зерноуборочных 
комбайнов.

Комитет стремится привить всем струк-
турам власти осознание ответственности 
того, что системное решение проблем села 
возможно только через формирование но-
вой современной государственной аграр-
ной политики и стратегии развития АПК. 
Однако даже по базовым государствен-
ным программам развития АПК идет ради-
кальное сокращение финансирования. По 
программе вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения и раз-
вития мелиоративного комплекса Россий-
ской Федерации недофинансирование со-
ставляет 410 млрд рублей. Сокращение с 
3,3 трлн рублей до 791 млрд рублей ста-
тей бюджета ожидается по программе ком-
плексного развития сельских территорий. 
Вынужденной корректировке в результате 
этого могут подвергнуться целевые показа-
тели важнейших программ.

Если бюджет в итоге будет утвержден в 
секвестированном и нещадно искромсан-
ном виде, результатом станут торможение 
важнейших производственных процессов 
и резкий отток, с 44,2% до 7,3%, доли на-
селения, проживающего на сельских тер-
риториях. Допустить этого нельзя. В осен-
нюю сессию аграрному комитету, отстаи-
вающему программы господдержки села, 
предстоит напряженное сражение с фи-
нансовым блоком правительства. На кар-
ту поставлено будущее российской дерев-
ни, всего агропромышленного комплекса 
страны.

Владимир КАШИН,
 заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Председатель Комитета Госдумы
 по аграрным вопросам, академик РАН п

Уже первый год законодательной работы 
в госУдарственной дУме восьмого созыва 

для нашего комитета по аграрным вопросам 
стал очень плодотворным и напряженным.
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Парламентский 
фронт коммунистов

Совсем не случайно главная те-
ма июльского пленума ЦК партии зву-
чала так: «Системный кризис капита-
лизма, информационная война и за-
дачи КПРФ в борьбе за социализм». 
мы прямо заявили: Россия сможет 
дать достойный отпор силам разруше-
ния, только принципиально пересмо-
трев проводимый курс и воплотив в 
жизнь программу социалистического 
возрождения.

Предательское разрушение 
СССР отсрочило очередное обостре-
ние системного кризиса капита-
лизма. Помогли захват новых рын-
ков и устранение конкуренции с си-
стемой социалистических стран. 
Но действие этого допинга иссяк-
ло. Спираль кризиса закручивает-
ся вновь. Массы нищают. В 2022 го-
ду число тех, кто впервые окажется за 
чертой бедности, станет равно населе-
нию Германии, Франции, Великобри-
тании и Испании, вместе взятых. Зато 
10 богатейших человек планеты име-
ют больше, чем 40% населения Зем-
ли. Совокупное состояние миллиарде-
ров уже сопоставимо с 14% мирово-
го ВВП.

Обострение кризиса капитализма 
налицо. И хотя французский президент 
макрон, вторя крупнейшим экономи-
стам Европы и США, называл капита-
лизм «сошедшим с ума», глобалисты 
не могут и не хотят предложить чело-
вечеству сущностные и спасительные 

перемены. Их единственный рецепт 
- все туже сжимать империалистиче-
скую удавку.

Важнейшей задачей империали-
сты видят разрушение нашей стра-
ны, ликвидацию ее суверенитета и за-
хват ресурсов для укрепления осыпа-
ющейся конструкции глобалистского 
мироустройства. Отсюда стремление 
подорвать геополитическое и эконо-
мическое влияние России, создать по-
литический и культурный раскол на ев-
разийском пространстве, рассорить 
нас с традиционными союзниками, 
зачеркнуть многовековое единство 
братских народов, объединенных ве-
ликой историей и глубинной связью с 
Русским миром.

Своим преступным целям вла-
сти Запада подчинили и государ-
ственный переворот 2014 года на 
Украине. Он спровоцировал мас-
штабную деградацию страны. Про-
цесс разрыва исторических связей 
с Россией ускорился. Был на полную 
мощность запущен маховик политиче-
ского террора, этнических и языковых 
чисток. Героический Донбасс встал 
на защиту своего права жить и гово-
рить на родном языке. Но киевский 
режим оказался под тотальным кон-
тролем реакционных сил, управляе-
мых из Вашингтона и превращающих 
Украину в идеологический и военный 
полигон для решающей атаки на нашу 
страну.

Ненавидя нацизм и питая брат-
ские чувства к украинскому народу, 
КПРФ поддержала спецоперацию 
по освобождению Украины от пора-
бощения. Донбасс стал важным цен-
тром сопротивления империалистиче-
ской реакции в современном мире.

В ответ коллективный Запад 
усиливает войну с непокорными. 

Научно-технические достижения капи-
тал использует, чтобы все жестче навя-
зывать свою волю миру. Все громче 
слышится его зубовный скрежет в сто-
рону москвы и Пекина. Против России 
введено уже более десяти тысяч санк-
ций. По сути, идет схватка на уничто-
жение. В мире, управляемом англо-
саксонской олигархией, для нас нет 
места. Происходящее сегодня выли-
лось в войну мирового капитала про-
тив России.

Нам брошен исторический вы-
зов. В такой ситуации особенно важ-
но честно оценивать все свои слабо-
сти, проблемы и провалы. «Девятый 
вал» санкций разрушил прежний фор-
мат взаимодействия России с внеш-
ним миром. Нас не может спасти по-
литика «латания дыр» либерального 
социально-экономического курса, на-
вязанного нам три десятилетия назад.

КПРФ не раз предупреждала 
власть и общество о нарастающих 
опасностях. Но те, кто принимает 
ключевые решения, не желали при-
слушаться к нашим доводам и пред-
ложениям. Они упорствовали и не 
признавали банкротство системы, 
утвердившейся у нас в «лихие девя-
ностые». «Партия власти» не пошла 
на отказ от разрушительного насле-
дия и в новом тысячелетии.

Реставрированный в России ка-
питализм настойчиво укреплял свою 
власть. Новый Трудовой кодекс утвер-
дил произвол работодателя. Земель-
ный - разрешил распродавать землю. 
лесной - отдал леса на разграбление. 
Бюджетный - «ампутировал» экономи-
ку через бюджетное правило. Появи-
лась «плоская шкала» крайне неспра-
ведливого подоходного налога.

Зажатая кредитными тисками эко-
номика деградировала. Производство 

сократилось до минимума. Спеку-
лятивный капитал рос. Происходило 
стремительное падение инвестиций в 
основной капитал. Кризис оборотных 
средств затронул практически все от-
расли экономики.

КПРФ предложила глубоко про-
работанные меры спасения. Нашим 
рецептам власть предпочла новую 
приватизацию. Иностранные «инве-
сторы» душили конкурентов. В 2016-
2021 годах в России было уничтожено 
1,8 миллиона предприятий.  По стра-
не продолжали бить демографические 
потери, безработица, высокие из-
держки и сырьевая зависимость. Про-
блемы копились. либеральная «Стра-
тегия-2020» обанкротилась.

В 2014 году началось введение 
санкций за возвращение Крыма. Рост 
экономики стремился к нулю. Шел ре-
кордный отток капитала. 

2015-2016 годы стали периодом 
спада ВВП. Реальные располагаемые 
доходы россиян устойчиво падали. 

Необеспеченных потребительских 
кредитов становилось все больше. Но 
даже растущее число «сигналов трево-
ги» не привело к отказу от тупиковой 
политики, к чему так настойчиво при-
зывала КПРФ.

Правительство предложило, а 
«Единая Россия» одобрила новое 
бюджетное правило. Огромную 
часть нефтегазовых доходов стали 
направлять в Фонд национального 
благосостояния. Сокращение дохо-
дов бюджета обернулось «оптимиза-
цией». Под эту сурдинку «выкаши-
вали» школы и больницы. Уровень 
жизни населения снижал-
ся. Реальная безработица 
перевалила за 35 миллио-
нов человек.

сегодня планету со-
трясает кризис, ока-
завшийся крупнейшим 
со времен второй ми-
ровой. мы попали в 
перекрестье глобали-
стов, натовцев, банде-
ровцев и нацистов, ко-
торые навязывают нам 
большую войну. как и 
в прошлом веке, ког-
да два кризиса капи-
тализма закончились 
мировыми войнами, 
транснациональный 
капитал рассчитывает 
утопить накопленные 
проблемы в пожаре 
кровавой бойни. таким 
способом он пытается 
в очередной раз избе-
жать крушения своей 
власти над миром.

несем людям правду!
6 августа пушкинские 

коммунисты провели оче-
редную акция «Правду из 
рук в руки» в рамках мас-
штабной информацион-
ной кампании «Красные в 
городе». На этот раз акция 
прошла в поселке Лесной. 
И это не случайно. 

Коммунисты проводят 
мониторинг социальной си-
туации, соблюдения прав 
жителей по всему г.о. Пуш-
кинский. Реагируют на об-
ращения людей и к инфор-
мационному решению за-
дач сопровождения борьбы 
за справедливость, за пра-
ва жителей подходят ком-
плексно, согласованно ис-
пользуя все возможные 
каналы связи с людьми: 
телеканал «Красная ли-
ния», социальные сети, га-
зету «Подмосковная прав-
да». В п. лесной, пожалуй, 
сегодня одной из наибо-
лее острых является про-
блема, связанная с функ-
ционирование мУП «жКХ 
лесной» и перспективной 
обеспечения жителей каче-
ственными коммунальны-
ми услугами. Началась кон-
курентная борьба между су-
ществующим управлением 
многоквартирными дома-
ми и новоявленным ООО 
«Держава». Эта проблема 
в контексте масштабной 
социально-экономически 
вредной и с точки зрения 
национальных интересов 

ошибочной государствен-
ной кампанией по ликви-
дации мУПов и ГУПов осве-
щена в прошлом номере 
«Подмосковной правды» 
(см. статью «Держава» на-
ступает, а государство от-
ступает). Предложение 
именно этого номера газе-
ты жителям лесного вызва-
ло дополнительный интерес 
у посельчан.

В целом, жители лес-
ного, как и в других 

населенных пунктах, добро-
желательно приняли комму-
нистов. Состоялся ряд по-
лезных диалогов, встрети-
лись люди с интересными 
биографиями. Прослежива-
ется общая тенденция на-
строений: народу пора про-
сыпаться и брать развитие 
страны в свои руки.

Пресс-служба 
Пушкинского ГК КПРФ  п

на карту 
Поставлено 
будущее аПк
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За Победу! 
наЦиЗм

не Пройдет! люберцы

В субботу, 6 августа, Люберец-
кие коммунисты и комсомоль-
цы, сторонники партии, предста-
вители движения «За новый со-
циализм», члены общественных 
организаций ВЖС «Надежда Рос-
сии», «Дети войны», «Союз Со-
ветских офицеров» провели ав-
топробег по улицам городского 
округа Люберцы в рамках все-
российской патриотической ак-
ции «ЗА РОССИЮ! ЗА ПОБЕДУ! 
НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!».

У люберецкого ГК КПРФ пе-
ред стартом автопробега секрета-
ри люберецкого ГК КПРФ Василий 
Бызов и Алексей Никоноров про-
вел инструктаж участников акции.

В люберцах стало хорошей тра-
дицией проводить мероприятия в 

поддержку Вооруженных сил Рос-
сии, которые сейчас борются с 
неонацизмом в Украине. Более 
трех часов продолжался автопро-
бег под красными знаменами По-
беды, Советского Союза, флагами 
КПРФ по центральным улицам го-
рода и поселкам Томилино, Кра-
сково, малаховка. жители города 
активно приветствовали участни-
ков акции.

В завершении автопробега со-
стоялся митинг в Красково у па-
мятника погибшим в Великой От-
ечественной войне. Первый се-
кретарь люберецкого ГК КПРФ 
Василий Бызов сказал: «Символич-
но, что митинг мы проводим имен-
но здесь. Наши деды и прадеды за-
щитили нас от нацизма, разгромив 
фашистов в 1945 году. Сегодня 

наше современное поколение за-
щитников Отечества борется с не-
онацизмом на Украине, нашим 
бойцам противостоит весь коллек-
тивный Запад во главе с США. Аме-
риканский империализм в очеред-
ной раз подтверждает свою агрес-
сивную политику. Сегодня, кстати, 
отмечается годовщина ядерной 
бомбардировки японии. мы все 
должны помнить, что именно аме-
риканцы применили оружие мас-
сового поражения.

Нашим бойцам, жителям Дон-
басса нужна наша поддержка. мы 
постоянно направляем им гума-
нитарную помощь. 15 августа со-
стоится очередная, сотая по сче-
ту отправка конвоя. люберчане 
гордятся тем, что в каждом из этих 
конвоев есть и наш вклад. Наши 

товарищи и сами не раз уже были 
на Донбассе. Актер и исполнитель 
своих песен Олег Протасов прини-
мает участие в концертах в госпи-
талях для раненых бойцов. Секре-
тарь люберецкого ГК КПРФ Иван 
Политаев на днях отправляется в 
луганскую область и везет с собой 
продукты и товары первой необхо-
димости. Всем участникам акции 
огромная благодарность».

В завершении митинга Олег 
Протасов прочитал собравшимся 
свои стихи в поддержку защитни-
ков Отечества. Автопробег завер-
шился там, где и стартовал у поме-
щения люберецкого ГК КПРФ.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ п
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слово лидера

за наших

важная тема

ЗА ПОБЕДУ! НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
Коммунисты подмосКовья начали проводить авто-мотопробеги 

в поддержКу вооруженных сил рФ по всему региону

королев

7 августа Королев-
ское городское отделе-
ние КПРФ провело ав-
топробег в поддержку 
российских военнослу-
жащих, находящихся на 
территории Украины, и 
выполняющих задачу 
по освобождению Луган-
ской и Донецкой народ-
ных республик от неона-
цистского режима.

королевские комму-
нисты, активисты «Лево-
го фронта», Женского сою-
за «надежда россии» и сто-
ронники партии целыми 
семьями со знаменами 
Победы и флагами кПрФ 
проехали по улицам города 
в поддержку солдат нашей 
армии, которые исполняют 
свой воинский долг в сво 
на донбассе.

в автопробеге прини-
мал участие александр 

данильченко - королев-
ский коммунист, морпех, 
недавно вернувшийся с 
донбасса.

Первый секретарь ко-
ролевского гк кПрФ, де-
путат совета депутатов г.о. 
королев светлана Петро-
ва, на примере алексан-
дра, отметила, как все род-
ные и близкие, друзья и 
коллеги, переживают за тех 
ребят, которые сейчас сра-
жаются за наш мир и спо-
койствие, за нас, наших де-
тей и родителей! 

«ребята мы с вами, мы 
ждем вас всех домой жи-
выми и здоровыми с Побе-
дой. мы следим за всеми 
новостями, поддерживаем 
вас и весь мирный народ, 
который старается вам по-
мочь. Понимаем, как вам 
не легко, потому что против 
нас сейчас восстал весь 

Запад во главе с сШа -  са-
мый жестокий и беспощад-
ный мировой агрессор, 
так как вмешивался в дела 
как минимум 50-ти стран 
и всегда это массовая ги-
бель и уничтожение людей, 
стран и государств. И мы 
понимаем, как вам важна 
сейчас наша поддержка и 
помощь.

в свою очередь мы, 
королевцы, будем продол-
жать помогать вам и мир-
ным жителям донбасса, 
гуманитарной помощью, 
которую мы регулярно со-
бираем и отправляем на 
протяжении вот уже 8 лет.

мы уверены, что свет-
лые силы возьмут верх и 
вновь над нашей родиной 
поднимется красное зна-
мя Победы», - отметила 
светлана Петрова. п

зарайск талдом

наро-фоминск

7 августа 2022 года коммунисты 
КПРФ первичного отделения п. Селяти-
но вместе с заместителем Председате-
ля Совета депутатов Наро-Фоминского 
городского округа коммунистом Вик-
тором Макаренковым и коммунистом 
Михаилом Мининым, также являю-
щимся депутатом Совета депутатов 
Наро-Фоминского городского округа, 
осуществили автопробег в п. Селятино 
и деревне Софьино в поддержку Воору-
женных сил России. 

в это тревожное время мы не оста-
емся в стороне. Полностью поддержива-
ем военную спецоперацию на донбассе.

удары нацистов и бандеровцев - это 
вызов каждому из нас. наш священный 
долг защищать братский народ и русский 
мир от порабощения. 

с душевной теплотой и пониманием 
жители встречали проезжающую с крас-
ными флагами автоколонну. п

ПАРлАМЕНТскИЙ 
фРОНТ кОММУНИсТОв

основная причина нашей 
уязвимости на фоне враждеб-
ных санкций в том, что власть 
так и не осознала необходи-
мость нового курса. Переход к 
планированию она подменила 
национальными проектами. в 
мае 2018 года в.в. Путин обо-
значил цели нового президент-
ского срока: снижение уров-
ня бедности, повышение про-
должительности жизни, рост 
производительности труда. но 
вместо этого страна получила 
«медвежье» повышение пен-
сионного возраста.

к 2020 году в руках ино-
странного капитала оказалось 
90% торговли и 65% промыш-
ленности россии. Золотова-
лютные резервы в 640 млрд 
долларов были размещены за 
границей. Фонд национально-
го благосостояния достиг 14 
трлн рублей. «Единая россия» 
провела закон, разрешивший 
экспортировать золото, хлеб и 
металлы, оставляя выручку за 
границей. И вот наступил фев-
раль 2022 года. сШа и Ес бан-
дитским образом блокирова-
ли золотовалютные резервы 
россии.

губительность прежней 
экономической модели отри-
цать уже невозможно. на вал-
дайском форуме владимир 
Путин заявил, что капитализм 
зашел в тупик. однако за этим 
выводом должно следовать ло-
гичное признание неизбежно-
сти строительства обновленно-
го социализма. Его преимуще-
ства убедительно доказывают 
победы китая, успехи вьетна-
ма, стойкость кубы.

начало спецоперации на 
украине вызвало рост патри-
отических надежд на долго-
жданные перемены внутри 
россии. увы, но кардиналь-
ного, необходимого как воз-
дух обновления не происходит. 
мы настаиваем: компрадор-
ский капитализм губит рос-
сию. он воюет против нас на 
стороне противника. в этих 
условиях на правящие кру-
ги ложится особая ответствен-
ность за смену модели эконо-
мики. Пора исповедовать но-
вые принципы развития.

альтернатива разруши-
тельному курсу - Программа 

кПрФ по возрождению стра-
ны. она требует отстранения 
олигархии от управления эко-
номикой. давно назрело вос-
становление системы госу-
дарственного планирования. 
стратегические отрасли эко-
номики подлежат национали-
зации. Более нетерпима си-
туация, когда к иностранному 
капиталу перешло от 50% до 
90% производств в важней-
ших отраслях. Пришло время 
принципиально увеличить на-
логовую нагрузку на богачей. 
распространить на всю страну 
опыт работы народных пред-
приятий с их социалистически-
ми принципами - значит благо-
устроить россию.

Предложенные КПРФ ме-
ры позволят сформировать 
бюджет развития. Он соста-
вит не 25, а как минимум 35-
40 триллионов рублей. Пора 
повысить вдвое прожиточ-
ный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда. 
Малоимущим нужны не ра-
зовые подачки, а системати-
ческая поддержка многодет-
ных семей, инвалидов, «де-
тей войны», за которую мы 
настойчиво боремся в Госу-
дарственной Думе и регио-
нальных парламентах.

у россии есть все ресурсы, 
чтобы защититься от кризиса. 
но для эффективной защиты 
от проблем и угроз современ-
ного мира нам нужно избав-
ление от капитализма!

для победы в схватке с те-
ми, кто объявил россии войну 
на уничтожение, необходимо 
оздоровление в экономике и 
науке, культуре и идеологии. 
обстановка требует новой ин-
дустриализации, плановости 
в экономике, информацион-
ной политики, основанной не 
на громких декларациях, а на 
глубинных интересах страны 
и ее граждан.

Правоту коммунистов и 
наших союзников убедитель-
но доказывает исторический 
опыт. социализм неоднократ-
но демонстрировал свою со-
зидательную силу и спаситель-
ную роль в судьбе отечества. 
Из Первой мировой плане-
ту вытащил великий октябрь, 
а из второй мировой - наша 

великая Победа в мае 1945-
го. Затем нас спасал ракетно-
ядерный паритет, который и 
сегодня обеспечивает нашу 
безопасность.

Запад не раз опускал «же-
лезный занавес» перед совет-
ским союзом. но его лидер-
ские позиции в мире при этом 
продолжали усиливаться. как 
это достигалось? Экономиче-
ской независимостью ссср! 
тот суверенитет высшей про-
бы мы можем вернуть, толь-
ко опираясь на фундамент 
социализма.

когда предательство 
1990-х привело к распро-
даже россии и сдаче ее под 
контроль глобалистов с мас-
совым разорением пред-
приятий и граждан, ситуа-
цию спасло левоцентристское 
правительство Примакова-
маслюкова-геращенко. оно 
работало в тесном сотрудни-
честве с фракцией кПрФ в 
госдуме, а принятые им ме-
ры легко соотнести с нашей 
программой. Поддержка про-
изводства, валютный кон-
троль, выверенные таможен-
ные пошлины, контроль над 
банками - вот что дало тогда 
экономике новый импульс и 
удержало страну от падения в 
пропасть.

успехи левоцентристов 
не устроили компрадоров и 
кремлевскую камарилью. 
Правительство было отправ-
лено в отставку. воровские 
«реформы» продолжились. те-
перь пришло время исправ-
лять исторические ошибки и 
возвращаться к спаситель-
ному опыту, основанному на 
принципах созидания и соци-
альной справедливости.

мы добиваемся вопло-
щения в жизнь нашей пред-
выборной программы «де-
сять шагов к власти народа», 
предлагаем антикризисный 
план «двадцать неотложных 
мер для преображения рос-
сии», идем к людям со сво-
ей «Программой Победы». 
убежден, что наши программ-
ные требования будут актив-
но поддержаны гражданами 
на предстоящих в сентябре 
региональных выборах. Это 
должно стать важным шагом 

к смене курса в масштабах 
всей страны.

Близится величайшая да-
та - 100-летие образования 
союза советских социалисти-
ческих республик. сейчас мы 
разворачиваем широкую под-
готовку к юбилею события, 
ставшего для человечества 
уникальным примером стро-
ительства великой державы 
социализма. При нашем ак-
тивном участии прошел все-
российский форум дружбы 
народов в татарстане, став-
ший ярким и по-настоящему 
крупным событием для По-
волжья и всей многонацио-
нальной россии. а в декабре 
кПрФ собирается провести в 
москве международный фо-
рум солидарности сил соци-
ального прогресса и дружбы 
народов с творческой встре-
чей в Большом кремлевском 
дворце.

Левые силы всего мира 
поддержали нашу позицию и 
по крыму, и по донбассу. Есть 
все основания предполагать, 
что контакты кПрФ со своими 
единомышленниками помо-
гут усилению антиимпериали-
стической солидарности, по-
вышению влияния БрИкс и 
Шос, раскрытию потенциала 
россии и китая в противосто-
янии новому колониализму.

мы верим, что вековой 
юбилей создания первого в 
мире государства трудящих-
ся человечество встречает в 
особый исторический пери-
од. он ознаменован накопле-
нием предпосылок, которые 
обеспечат крупные успехи со-
циализма в ХХI веке.

Российские коммуни-
сты сделают все, чтобы убе-
речь наш многострадаль-
ный и героический народ от 
катастрофы, к которой ве-
дет дорога капиталистиче-
ской деградации. Левопа-
триотические силы способ-
ны вывести Родину на путь 
уверенного развития. взять 
курс на социалистическое 
возрождение - значит обрести 
новые победы и выдающиеся 
свершения!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель Цк кПрФ п  
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6 августа 2022 года 
по инициативе Балаши-
хинского городского от-
деления КПРФ во главе 
с первым секретарем, 
депутатом Совета депу-
татов городского округа 
Балашиха Александром 
Дегтяренко, а также се-
кретарем отделения, за-
местителем Председа-
теля Совета депутатов 
городского округа Бала-
шиха Олегом Зверевым 
и другими товарищами 
провели патриотический 
автопробег в поддержку 
спецоперации по защи-
те Донецкой и Луганской 
народных республик.

в 10:00 автоколонна, 
украшенная красными 

флагами кПрФ, старто-
вала от здания городско-
го комитета и проехала по 
центральным улицам мкр. 
Железнодорожный. 

«данной акцией мы 
продемонстрировали 
сплоченность, неравно-
душие и абсолютную под-
держку действиям наших 
ребят на передовой сво, 
а также решениям, при-
нятых руководством стра-
ны и вооруженных сил 
рФ. кПрФ с 2014 года 
поддерживала братский 
народ и гуманитарной 
помощью, и вносила не-
сколько раз законопроект, 
который по итогу приня-
ли, тем самым поддержав 
инициативу о признании 

независимости двух ре-
спублик», - прокомменти-
ровал член Бюро Бала-
шихинского городского 
отделения кПрФ, зареги-
стрированный кандидат в 
депутаты в местный совет 
депутатов на осенние вы-
боры олег кобляков. 

Балашихинские ком-
мунисты и наши сторон-
ники продемонстрирова-
ли решительный настрой 
по поддержке народов 
новороссии. на сегод-
няшний день вся страна, 
весь мир убедился, что 
все прогрессивное чело-
вечество неравнодушно к 
будущему донбасса. п

егорьевск

6 августа в рамках 
всероссийской акции в 
поддержку военной спец-
операции по демилитари-
зации и денацификации 
Украины Егорьевский ГК 
КПРФ провел автопробег 
по улицам города. 

сделав краткую оста-
новку у памятника григо-
рию конину, руководителю 

егорьевской организа-
ции рсдрП, который, буду-
чи заключенным за рево-
люционную деятельность 
в рязанскую тюрьму, в 
40 летнем возрасте скон-
чался в царском застен-
ке, был высажен десант 
пикетчиков.

с плакатами «слава 
воинам-героям, сынам 

россии», «освободим брат-
скую украину от неона-
цистов», «россия победит 
бандеровскую нечисть», 
«наш долг разгромить бан-
деровщину», пикетчики ра-
зошлись на места пикети-
рования, распространяя 
по пути газету «Подмосков-
ная правда». п

НЕПОДъЕМНАя 
«кОММУНАлкА» 

у граждан заКанчиваются деньги, 
сКоро оплачивать дорогие 

услуги жКх вообще будет нечем

Общий долг граждан РФ за 
«коммуналку» стремительно 
приближается к триллиону ру-
блей, причем темпы роста неу-
клонно увеличиваются. Очеред-
ное повышение тарифов, кото-
рое прошло 1 июля 2022 года, 
делает услуги ЖКХ еще более 
неподъемными для ряда кате-
горий граждан, в обществе уже 
давно зреют неудобные вопро-
сы по поводу постоянного их ро-
ста. По сути, народ откровен-
но грабят, продавая втридоро-
га то, что принадлежит людям 
по праву.

Согласно данным Росстата, 
по итогам первого квартала 2022 
года задолженность россиян за 
жилищно-коммунальные услуги 
составила 804,5 млрд. рублей.

«Долги граждан за ЖКУ за 
год рекордно выросли на 7,6%, 
или на 56,6 млрд рублей. Пе-
ред ресурсоснабжающими ор-
ганизациями долги выросли на 
11%, перед управляющими ком-
паниями - на 3%», - говорится 
в сообщении статистического 
ведомства.

Собственно, ничего удиви-
тельного тут нет, при падении 
реальных располагаемых дохо-
дов людям просто нечем пла-
тить. Тарифы каждый год увели-
чиваются, а денег при этом у лю-
дей становится все меньше.

«Ежегодное повышение та-
рифов на коммунальные услу-
ги не берет во внимание дина-
мику доходов населения. В та-
ких условиях у малоимущих 
семей зачастую нет возможно-
сти заплатить за ЖКУ», - счита-
ет директор НП «Национальный 
жилищный конгресс» Татьяна 
Вепрецкая.

Означенная статистика еще 
вполне себе позитивная, так как 
в нее попал всего один «кризис-
ный» месяц - март. Гораздо ин-
тересней будет период апрель-
июнь, когда Россию уже накрыло 
санкциями и по всем отраслям 
экономики пошел резкий спад. 
Причем его оценки в целом по 
РФ очень сильно «плавают» в 
зависимости от того, кто и как 
считает.

Это же касается и населе-
ния. Росстат каким-то макаром 
скалькулировал, что реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды населения во втором кварта-
ле 2022 года снизились на 0,8% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Да-
же не смешно, звучит как откро-
венное издевательство. Учиты-
вая вновь начавшийся рост цен 
на продовольствие и все про-
чее, стоит говорить о том, что по 
сравнению с прошлым годом мы 
стали беднее на 40−50% мини-
мум. Кстати, в «скорректирован-
ной» статистике есть одна лю-
бопытная цифра - дескать, доля 
оплаты труда в совокупных до-
ходах населения (снизилась на 
1,7%) нынче составляет 56,5%. 

реиндустриализацию, обнадежи-
ли народ, и на этом успокоились. 
Между тем, спад в экономике РФ 
не прекращается, наоборот, он 
идет по нарастающей. По оцен-
кам Центра стратегических ини-
циатив, в 16 регионах страны без-
работица вырастет в два раза, в 
53 регионах - в полтора раза.

И это - далеко не все. Прогно-
зируется урезание зарплат, пере-
вод сотрудников на неполную за-
нятость, а также иное «кроило-
во». Как несложно догадаться, 
денег на оплату ЖКУ у населе-
ния при этом станет еще меньше. 
А если управляющие компании 
начнут за долги отключать людям 
отопление, воду, газ и электриче-
ство, это может вылиться в спон-
танные протесты, которые будут 
набирать силу по мере дальней-
шего ухудшения материального 
положения граждан. А оно, как не-
сложно догадаться, улучшаться 
не будет.

Условий для обратного нет, 
субъекты хозяйствования постав-
лены в крайне сложную ситуа-
цию, причем явно искусственно. 
Финансирование промышленно-
сти полностью прекращено, ни-
каких мер поддержки отечествен-
ных производителей нет, планов 
по комплексному развитию стра-
ны - тоже. Наблюдается быстрое 
угасание пока еще работающих 
предприятий, причем их никто не 
собирается спасать.

Согласно ряду прогнозов, 
долг граждан РФ за ЖКУ может 
достичь триллиона рублей уже 
в конце 2022 - начале 2023 года. 
Если, конечно, раньше не прои-
зойдут какие-то иные события.

«Сейчас страна захлебывает-
ся от денег, такого колоссального 
притока экспортной валютной вы-
ручки в России не было никогда. 
$158 млрд - это профицит внеш-
ней торговли товарами и услуга-
ми. За год скачок произошел бо-
лее чем в три с половиной раза. 
То же самое происходит с профи-
цитом счета текущих операций. 
Плюс профицит бюджета больше 
триллиона рублей. Понятно, где 
деньги концентрируются - это газ, 
экспорт угля, сельскохозяйствен-
ная отрасль, удобрение, метал-
лургия. С другой стороны, у них 
к концу года ситуация будет то-
же ухудшаться, потому что физи-
ческие поставки сокращаются», - 
предупреждает член президиума 
Столыпинского клуба, экономист 
Владислав Жуковский.

Колоссальные деньги, кото-
рые опять копятся на зарубежных 
счетах и ждут, когда западники их 
арестуют. В промышленность ни-
чего не вкладывается, рабочие 
места не создаются, технологии 
не развиваются. При этом людям 
нечем заплатить за отопление 
и свет, да и на продуктах прихо-
дится экономить. Сценарий рукот-
ворного коллапса.

Иван РЫБИН п

21,2% это некие социальные вы-
платы, а 12% - какие-то «прочие 
денежные поступления». Как-то 
совсем не похоже на правду.

Но главная проблема не в лу-
кавой статистике.

«Складывается достаточ-
но тревожная с точки зрения со-
циальных настроений ситуация. 
Сформированная „вилка“ меж-
ду негативными оценками лично-
го положения и относительно по-
зитивными оценками будущего 
личного положения и ситуации в 
стране может привести к резкому 
росту социальной напряженно-
сти в среднесрочной перспективе 
в случае нереализованных ожи-
даний населения, которое сей-
час, по существу, предоставляет 
большой кредит доверия власти», 
- отмечается в исследовании Цен-
тра макроэкономического анали-
за и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП).

Если по простому: люди пока 
терпят, надеются на будущее, но 
это терпение уже заканчивается. 
Тот кредит доверия, который вес-
ной русские люди дали Кремлю, 
обернулся лишь новыми пробле-
мами для их семей, и вскоре вла-
стям придется держать ответ.

«По сути, общественное 
мнение в стране подменено 
пропагандой, в которой много 
резких и громких слов, но ма-
ло осмысленного содержания и 
стратегических смыслов. Одна-
ко главное в ином: общество не 
чувствует себя бенефициаром 
геополитических изменений, 
пусть даже и триумфальных, по-
этому усиление общей индиф-
ферентности и отстраненности 
в вопросах священной войны 
против Запада продолжится», 

- объясняет политолог Дмитрий 
Михайличенко.

Люди видят, что в стране ни-
чего не меняется в положитель-
ную сторону, а спецоперация 
как-то уж больно подозрительно 
затягивается. Да и с линии сопри-
косновения порой поступает объ-
ективная информация не из СМИ, 
а от тех, кто там находится. А она 
вовсе не радует, наоборот, силь-
но настораживает.

Но больше всего людей тре-
вожит ситуация с доходами и 
расходами, и квартплата тут де-
лит первое место с тратами на 
продовольствие.

«Из года в год, на фоне сла-
бого рубля и заметной инфляции, 
услуги ЖКХ продолжают доро-
жать, и доходы граждан не поспе-
вают за новыми коммунальными 
расценками. Например, владель-
цы небольшой квартиры в круп-
ном российском городе в сред-
нем тратят на оплату коммуналь-
ных услуг от 5000 до 8000 рублей 
в месяц. Сумма немаленькая с 
учетом медианной зарплаты по 
стране в 35 тысяч рублей», - го-
ворит экономист BitRiver Андрей 
Лобода.

То есть получается, что на 
коммуналку в среднем уходит око-
ло 15−20% доходов. Как-то много-
вато, в США почему-то в полтора-
два раза меньше, хотя американ-
цы платят как бы по рыночным 
ценам, а половину энергоносите-
лей Америка покупает.

Основная проблема в том, 
что людям просто не дают зара-
батывать деньги, все обещан-
ные весной экономические ре-
формы так и остались пустыми 
словами. Чиновники поговорили 
про экономический суверенитет и 

балашиха
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депутат-это работа

как понимать?

Никогда 
такого Не было, 

и вот опять
Жители деревНи 
аксеНо-бутырки бо-
лее шести лет пыта-
ются добиться от 
адмиНистрации Но-
гиНского  райо-
На, а НыНе богород-
ского городского 
округа выполНеНия 
ст.42 коНституции 
рФ и ФедеральНого 
ЗакоНа №416 - ФЗ от 
07.12.2011г. - обеспе-
чеНия их питьевой 
водой.

в моем распоряжении 
оказалась переписка мест-
ных активистов с чиновника-
ми, начиная с января 2016 
года. месяц назад жители де-
ревни обратились к депута-
ту государственной думы от 
кПрФ владимиру Ивановичу 
кашину с просьбой помочь 
им в решении проблемы. вот 
что ответила администрации 
Богородского округа в госу-
дарственную думу  от 26 июля 
2022 года: «администрацией 
на 2022 год не заложено бюд-
жетное финансирование ме-
роприятий по обеспечению 
д. аксено-Бутырки централи-
зованным водоснабжением. 
дополнительно сообщаем, 
что администрацией состав-
лен план мероприятий по обе-
спечению централизованным 
холодным водоснабжением 
д.аксено-Бутырки Богородско-
го городского округа со сро-
ком реализации - 30.08.2024 
года».

в письме сказано, что во-
ду будут брать с вЗу деревни 
Ивашево, а для строительства 

водопровода привлекут сред-
ства жителей в виде неком-
мерческого партнерства. но 
вопрос – согласятся ли жи-
тели участвовать в этом пар-
тнерстве? до активных дей-
ствий строителей платной трас-
сы м-12 в деревне была вода. 
Получается какой-то парадокс. 
в результате хозяйственной де-
ятельности одних другие лиши-
лись воды. И теперь как в  по-
говорке: «спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих»? 
да еще за немалые деньги. 
круто придумано.

однако вернемся к офици-
альной переписке. Ее изуче-
ние невольно приводит к пе-
чальной мысли, будто у чинов-
ников администрации плохо с 
памятью и исполнительностью 
или левая рука не знает, что де-
лает правая.  в моем распоря-
жении есть еще один ответ из 
администрации по обеспече-
нию водой жителей деревни 
аксено-Бутырки.  Правда, он 
датирован более ранним сро-
ком. Еще 21 января 2020 го-
да заместитель министра ЖкХ 

московской области олег ро-
манов в письме за №12тг-
970 жителям деревни аксено-
Бутырки сообщил что, «по ин-
формации, представленной 
администрацией Богородско-
го городского округа  москов-
ской области ( далее – адми-
нистрация) в настоящее вре-
мя в деревне аксено-Бутырки 
ведутся работы по строитель-
ству водопровода. окончание 
работ запланировано на 2021 
год. вопрос находится на кон-
троле администрации». 

вот так! оказывается, с 
2021 года в деревне должен 
быть водопровод (по завере-
ниям администрации), просто 
не все об этом знают. не зна-
ет и чиновник, который строит 
планы обеспечения водой де-
ревни в 2024 году. Зато о том, 
что вода должна быть в дерев-
не с 2021 года знают губерна-
тор московской области и ад-
министрация Президента рФ. 

выходит кто-то кого-то, мяг-
ко сказать, ввел в заблужде-
ние, а  по-русски - обманул. об-
манули губернатора, обманули 

администрацию Президента 
рФ. как говорил незабвенный 
виктор степанович Черномыр-
дин: «никогда такого не было, и 
вот опять». Если чиновники на 
местах и дальше будут так ра-
ботать, то боюсь, что в деревне 
аксено-Бутырки не будет воды 
и через два года, как обещают 
в письме от 26 июля.

Почему чиновники, каза-
лось бы нормальные с виду лю-
ди, не видят и не слышат нас, 
не выполняют законы и распо-
ряжения, написанные самими 
под себя, а когда приходит вре-
мя отчитываться за (не)выпол-
ненную работу, врут и извора-
чиваются, придумывают вся-
кие оправдания и отговорки? 
невольно вспоминается пого-
ворка про плохого танцора,  ко-
торому все время что-то ме-
шает. может быть, отдельным 
чиновникам  компетенции не 
хватает, или команда в админи-
страции не рабочая попалась? 

Плохо, когда жизнь десят-
ков тысяч жителей иногда зави-
сит от неумелой (а иногда без-
ответственной) работы тех, ко-
го мы выдвинули во власть. 
Если человек не чувствует от-
ветственности за обман перед 
своим руководителем, наивно 
полагать, что он будет честен и 
правдив перед жителями. Это 
побочный эффект выстроенной 
в стране вертикали власти, ког-
да для чиновника важнее быть 
на хорошем счету у вышестоя-
щего начальника, с одной сто-
роны, и глубокая уверенность, 
что «пипл схавает» лапшу. но 
так бесконечно продолжаться 
не может.

Александр КАЦАЙ, 
первый секретарь 

ногинского гк кПрФ, 
помощник депутата госдумы п  

что происходит сегодНя На украиНе? во-первых, как всегда, проиЗошла ЗамеНа 
одНих у кормушки власти, которые беЗЗастеНчиво грабили свой Народ, На дру-

гих, пришедших к власти вместе с ЗелеНским и тоЖе ЗаНявшихся грабеЖом. 

После многочисленных обращений  
по вопросу некачественного проведе-
ния работ по благоустройству придо-
мовой территории в микрорайоне ЖК 
«Солнечная Долина», депутат Москов-
ской областной Думы Е.Ф. Мокрин-
ская провела рабочую встречу с выез-
дом на место. 

Елена Федоровна внимательно вы-
слушала все проблемы, волнующие лю-
дей, прошлась по территории. в июле те-
кущего года администрация г.о. Щелково, 
не известив жителей, начала проводить 
масштабные работы по благоустройству 
дорожного и тротуарного покрытий при-
домовой территории, проезжей части и 
пешеходных дорожек во дворе домов 64 
к.1,2,3. Пешеходные дорожки на придо-
мовой территории были выложены тро-
туарной плиткой еще застройщиком ми-
крорайона и их качество не вызывало во-
просов и полностью устраивало жителей. 
в результате проведенных работ хорошая 
плитка была заменена на некачествен-
но уложенное асфальтовое покрытие, что 
привело к недовольству жильцов и боль-
шому количеству обращений. 

Через несколько дней сняли уложен-
ный асфальт и стали делать  опять плит-
ку. в ходе встречи были также затрону-
ты и другие вопросы, волнующие людей: 
уличное освещение,  перенос мусорных 
контейнеров на более дальнее расстоя-
ние от жилых домов, организация дорож-
ного движения внутри территории, стро-
ительство тротуаров, ремонт покрытия 
на существующей парковке, ограждение 
детских площадок. отдельное внимание 

уделили сносу и расселению по факту ава-
рийного дома, который находится в цен-
тре двора. в таких не человеческих усло-
виях проживает одинокий мужчина. воды 
в доме нет, крыша частично провалилась, 
стены и пол то же. с его слов всех давно 
переселили, кроме него. в туалет ходит ку-
да придется, чаще во двор. очевидно, что 
дом полностью не пригоден для круглого-
дичного проживания.

По итогам встречи направлены депу-
татские запросы в соответствующие ми-
нистерства и ведомства, совместно с жи-
телями депутат-коммунист Елена мокрин-
ская будет контролировать решение этих 
вопросов.

Пресс-служба
 Щелковского ГК КПРФ п

Забава такая - 
перекладывать асФальт 

по Несколько раЗ!

Россия должна Решить 
цивилиЗациоННую и 

НациоНальНую Задачу

Забота о наших детях - 
НациоНальНый приоритет

Депутат Московской об-
ластной Думы, член фракции 
КПРФ Татьяна Никитас посе-
тила отделение диагностики 
и социальной реабилитации 
ГКУ СО МО «Чеховский со-
циально реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Аистенок» в г.о. Чехов. 

в центре проводится про-
филактика безнадзорности и 
беспризорности, а также со-
циальная реабилитация не-
совершеннолетних, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей 
с девиантным поведением, 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Здесь соз-
даны благоприятные условия 
пребывания, приближенные к 
семейным, способствующие 
интеллектуальному, эмоцио-
нальному, духовному, нрав-
ственному и физическому 
развитию детей. опекаемые 
дети и подростки находятся 
на полном государственном 
обеспечении, включающим 
в себя шестиразовое пита-
ние, предоставление одеж-
ды, обуви, мягкого инвента-
ря, медицинского обслужива-
ния и образование, включая 
дополнительное. 

татьяна Евдокимовна не 
первый раз посещает отделе-
ние реабилитационного цен-
тра в селе новый быт. в этот 

дети поделились с гостями 
своими впечатлениями о пре-
бывании в центре, поблагода-
рили педагогов и воспитате-
лей за любовь и заботу.  

в заключении встречи, та-
тьяна Евдокимовна обрати-
лась к детям с пожеланиями 
всего самого доброго: счаст-
ливого детства, веселого сме-
ха и верных, самых настоя-
щих друзей. 

«одним из приоритетов на-
шего государства должна быть 
помощь детям-сиротам, - счи-
тает депутат татьяна никитас. 
- Принципиально важно при-
влечь внимание общества к 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, к явлению 
социального сиротства - ког-
да дети одиноки при живых 
родителях. Именно социаль-
ные сироты составляют пода-
вляющую часть беспризорных 
и одиноких детей у нас в стра-
не. необходимо разработать 
принципиально новую нацио-
нальная стратегия деятельно-
сти в интересах детей, нужен 
иной уровень внимания об-
щества к данной проблеме». 

«Забота о наших де-
тях - национальный прио-
ритет», - убеждена татьяна 
Евдокимовна. 

Побеседовав с детьми, де-
путат вручила Почетные гра-
моты всем участникам «тан-
цевального марафона» и  па-
мятные подарки московской 
областной думы.

Анна ЧЕТвЕРиКОвА п

раз ребята пригласили депута-
та и директора гБусо мо «По-
дольский городской центр со-
циальной помощи семье и 
детям» Ирину анищенко в ка-
честве жюри на «танцеваль-
ный марафон». 

как отметила директор 
центра алла смолер, боль-
шинство подопечных возвра-
щаются в семьи. 

осматривая помеще-
ния социального учреж-
дения и в ходе беседы с 
трудовым коллективом, 
депутат регионального пар-
ламента убедилась в том, что 
материально-техническая 
оснащенность и кадровая со-
ставляющая центра позволяют 
качественно оказывать детям 

социально-медицинские услу-
ги. так, дети занимаются с 
психологом по современным 
методикам, проходят общую 
физическую подготовку, зани-
маются хореографией, есть и 
уроки труда.  

к назначенному време-
ни жюри было приглашено в 
актовый зал, где дети проде-
монстрировали современные 
танцы собственной постанов-
ки и исполнили несколько му-
зыкальных композиций. татья-
на никитас и Ирина анищен-
ко отметили высокий уровень 
подготовки детей, поблагода-
рили музыкального руководи-
теля, взявшего на себя всю 
работу по подготовке такого 
замечательного мероприятия. 

точка зрения

во-вторых, надо отметить, что массо-
вый психоз национализма и русофобии 
достиг крайней степени тупости и идио-
тизма. в последние годы в обществе в це-
лом, в школах у молодежи формировался 
в сознании образ «обиженного человека». 
мол, столетиями все обижали «казацкую 
державу», делили ее, колонизировали, мо-
рили голодом и угнетали. И подобная про-
паганда дала свои плоды. Эти плоды мы 
имели и имеем несчастье наблюдать, осо-
бенно, начиная с 2014 года, когда прои-
зошел кровавый захват власти. сначала 
толпы требовали «евроинтеграции». При-
чем «щирые украинцы» знают и почему-
то считают, что у них все будет хорошо, ес-
ли войти в «семью европейских народов» 
и отгородиться от россии. но это в истории 
уже неоднократно было, заканчивавшее-
ся всегда грабежом украинского народа, 
его страданиями и братоубийственными 
стычками. вспомним XIII-XIV века, когда 
малороссы искали покровительства Поль-
ши, когда их гетманов поляки сжигали на 
кострах в центре варшавы, а самих мало-
россов мечом загоняли в унию, их страв-
ливали в братоубийственной войне с те-
ми, кто не хотел предавать своей веры. 
вспомним более поздние времена, ког-
да малороссы искали покровительства ту-
рок, татар, которые тысячами гнали их на 
невольнические рынки. вспомним и пре-
дателя мазепу, искавшего покровитель-
ства у шведов, оторвавшего малороссию 
от московского царства. можно вспом-
нить и более близкие времена - граждан-
ская война, великая отечественная вой-
на, когда отрыв от россии приносил кро-
вавое несчастье украинскому народу. 

в первые годы после революции 1917 
года украинская «элита» и властные струк-
туры (Центральная рада, гетман скоро-
падский, Петлюра и др.) бросились ис-
кать покровителей: кто в Польше, кто в 
германии, в других странах. но народ 
украины, благодаря исторической памя-
ти, остался верен союзу с россией. вско-
ре на украине была установлена совет-
ская власть - власть народа, и украина 
вошла на равных правах в союз совет-
ских социалистических республик (ссср). 
За два довоенных десятилетия украи-
на превратилась из аграрной страны в 
индустриально-аграрное государство с 
мощной промышленностью, добываю-
щей отраслью и процветающим селом.

так было и в годы великой отече-
ственной войны, когда небольшая кучка 
отщепенцев встречала немцев хлебом-
солью как «освободителей», пошла слу-
жить в полицаи. 30 июня 1941 года даже 
провозгласили «незалежное» государство 
- фашистскую украину под немецким про-
текторатом. но большинство народа ак-
тивно сопротивлялось оккупации, органи-
зовав партизанской движенье, борьбу в 
подполье, приближая день Победы. мил-
лионы жизней положил украинский на-
род на алтарь Победы, сражаясь плечом 
к плечу вместе со всем советским наро-
дом, оставаясь верным союзу с русским 
народом. но были и такие, кто и после за-
вершения войны пытался воевать с соб-
ственным народом -националисты Банде-
ры, Шушкевича и прочего отребья.

но никакие здравые аргументы сегод-
ня многими на украине не воспринимают-
ся: они придумали свою «историю», в кото-
рую верят. ученые историки, совершенно 
справедливо учат сторониться переоцен-
ки своих национальных ценностей, заслуг 
и интересов, не допускать гипертрофии 
национального самовозвеличивания и 

исключительности. Иначе, полагают они, 
такая история породит поколение наци-
ональных нарциссов, лишенных всякой 
объективности.

Именно это и происходит сегодня на 
украине, где гипертрофия национально-
го самовозвеличивания и исключитель-
ности вылились в русофобию и ярый, во-
инственный национализм с фашистской 
окраской с его лозунгами: нация превы-
ше всего! украина превыше всего! и т.д. 
абсурд доходит до того, что утверждает-
ся, как будто библейские адам и Ева бы-
ли первыми украинцами, более того, сам 
Иисус Христос был рожден одной из дев-
ственных дочерей украинских князей по 
имени мария, имел здесь своих потом-
ков, из чего следует божественное проис-
хождение «украинских князей».

Затушевывается тот неоспоримый 
факт, что на территории нынешней укра-
ины существовало в течение длительно-
го исторического периода такое государ-
ство славянских племен, как киевская 
русь, чья территория простиралась с За-
пада на восток от карпат, галичины до 
владимиро-суздальской земли включи-
тельно, и с севера до Юга от Белой руси 
до Черноморского побережья. Люди это-
го государства называли себя русинами, 
руссами, русью и русскими. Их объединя-
ла одна культура и один язык.

не воспринимаются элементарные 
вещи, что экономика украины и россии 
единое целое и их связь, взаимозависи-
мость формировались в течение несколь-
ких столетий. Брюссель и Берлин, а тем бо-
лее вашингтон, очередные псевдопокро-
вители, не собираются «кормить» украину, 
модернизировать ее экономику: лишние 
конкуренты никому не нужны. Им нужны, 
как и в былые времена, только потреби-
тели и в перспективе ресурсы, желатель-
но с сокращением поголовья аборигенов. 
для этого они и накачивают украины ору-
жием, толкая в бойню до последнего укра-
инца. Примеров тому предостаточно. Этот 
путь уже прошли страны Балтии, Болга-
рия, греция и другие государства, которые 
от вхождения в Евросоюз только проигра-
ли. И только экономическая интеграция 
с россией укрепит украинскую экономи-
ку и принесет рост благосостояния ее на-
рода, что убедительно подтверждено исто-
рией советского времени. однако толпы 
«новых варваров» продолжают с упоени-
ем грабить собственный народ и громить 
собственное государство.

совершенно было понятно, что слом 
режима януковича не приведет к улуч-
шению жизни. Будет только хуже, вплоть 
до экономического коллапса. Что к вла-
сти придут националисты и откровенные 
нацисты, за которыми стоят олигархи. Что 
это приведет только к увеличению воров-
ства и развалу и без того слабых государ-
ственных структур. возникнет опасность 
раскола страны и гражданской войны.

не прислушались. Продолжили ломать 
свое государство. как итог - потеря кры-
ма и противостояние Юго-востока и За-
пада. в одночасье сложились условия для 
гражданской войны. сегодня для укра-
ины вполне вероятны «югославский» и 
«ливийско-сомалийский» сценарии. но 
свежий опыт Ливии и сирии ничему не 
научил людей. они по-прежнему не по-
нимают, что еще немного, и они «окажут-
ся в сирии». ведущиеся военные дей-
ствия на территории украины тому яркое 
доказательство. 

такое впечатление, что даже если 
произойдет новый «голодомор» и людям 

придется жить с огорода, во всем будут 
виноваты «москали», которые не дали по-
строить «великую украину».

наступило то ужасное состояние укра-
инского общества, когда никакой диалог 
невозможен. Позиция и публичные вы-
сказывания украинских политиков, вклю-
чая горе-президента Зеленского, требу-
ющих уничтожать «русню», покончить с 
«сепаратистами», которые хотят сохра-
нить только украинский язык, показыва-
ет, что компромисс и «переговоры» укра-
инцев и русских стал несбыточной иллю-
зией. Их сторонники и последователи уже 
стали своеобразной, крайне агрессивной 
и опасной сектой, которая ненавидит рос-
сию, русских и значительную часть соб-
ственных граждан, которые еще не поте-
ряли чувства единой семьи, кровного род-
ства с русским народом. 

Братский украинский народ фактиче-
ски исчез, сформировалось ядро «укра-
инского рейха», которое стремительно 
пожирает дружбу, взаимопомощь и вза-
имоподдержку двух народов, их совмест-
ную борьбу против общего врага. вместо 
этого воспитываются самовлюбленные, 
оскорбленные и агрессивные «казаки» 
(«укры»), которые ненавидят весь мир и 
особенно русских.

на сегодняшний момент из этого ому-
та, который на глазах превращается в ин-
ферно (ад), удалось вытащить двухмил-
лионное население крыма. Благодаря 
военной операции заканчивается осво-
бождение донбасса, некоторых других 
территорий малороссии. И чем быстрее 
россии удастся освободить оставшуюся 
территорию, вплоть до польской границы, 
тем лучше будет для всего русского наро-
да. По сути, россия должна снова совер-
шить освободительную и одновременно 
просветительную миссию, спасая 40 мил-
лионов руссов, которые попали под власть 
врага и из которых делают обиженных и 
злобных существ-«укров».

И не надо оглядываться на мировое 
сообщество, на их санкции и слушать 
злобные наговоры Запада. Хозяева Запа-
да - извечные геополитические противни-
ки россии, они всегда будут вести антирус-
скую политику.

никаких переговоров с киевским ре-
жимом, о которых в последнее время до-
вольно часто заикаются российские по-
литики. Если и вести их, то только в пла-
не полной и безоговорочной капитуляции. 
россия должна решить цивилизационную 
и национальную задачу - спасти часть рус-
ского мира, часть суперэтноса руссов, ко-
торые попали под власть врага, уничто-
жив нацистско-бандеровские корни.

все руссы должны гордиться своей 
историей, должны перестать быть уни-
женными и оскорбленными существами 
и стать сынами «великой социалистиче-
ской россии».

воссоединение должно идти одновре-
менно с культурно-просветительской мис-
сией по воссозданию единства духовного, 
культурного и национального простран-
ства русской советской цивилизации. 
освобождение украины должно стать на-
чалом возрождения ссср, чье 100-летие 
образования мы отмечаем в этом году. 
только социалистический путь развития 
способен возродить мощь единого госу-
дарства. только в единстве русского наро-
да возможно сохранение и процветание 
всех его оттенков культуры и традиций. 

альтернативы этому нет!
иван НиКиТЧУК,

Председатель Цс русо п
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адмиНистрации ряда городских округов 
под НадумаННым предлогом откаЗывают 

в проведеНии публичНых акций в поддерЖку 
российской армии На доНбассе

1 августа в администрацию 
городского округа Шаховская 
было подано уведомление на 
проведение автопробега, на-
значенного на 7 августа 2022 
года от Шаховского районного 
отделения кПрФ в рамках все-
российской акции в поддержку 
спецоперации на украине.

на что администрацией го-
родского округа Шаховская в 
тот же день был выдан запрет 
на проведение автопробега с 
формулировкой: «в силу норм 
пункта 1.5. Постановления гу-
бернатора московской обла-
сти от 12.03.2020 №108-Пг 
(ред. от 15.03.2022) «о введе-
нии в мо режима повышенной 
готовности …. » на территории 
московской области запреще-
но проведение публичных ме-
роприятий, за исключением 
официальных публичных ме-
роприятий, организуемых ор-
ганами государственной вла-
сти московской области или 
с участием органов государ-
ственной власти московской 
области».

на основании части 1 ста-
тьи 17 конституции российской 
Федерации (далее – консти-
туция) в российской Федера-
ции признаются и гарантируют-
ся права и свободы человека 
и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нор-
мам международного права и 
в соответствии с конституцией.

в соответствии с частями 1 
и 3 статьи 29 конституции каж-
дому гарантируется свобода 
мысли и слова. никто не может 
быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или 
отказу от них.

в силу статьи 31 консти-
туции граждане российской 
Федерации имеют право со-
бираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митин-
ги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Частью 1 статьи 15 кон-
ституции определено, что она 
имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и при-
меняется на всей территории 
российской Федерации. За-
коны и иные правовые акты, 

принимаемые в российской 
Федерации, не должны проти-
воречить конституции.

в силу части 2 статьи 15 
конституции органы государ-
ственной власти, органы мест-
ного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблю-
дать конституцию и законы.

согласно части 3 статьи 55 
конституции «права и свобо-
ды человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федераль-
ным законом только в той ме-
ре, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безо-
пасности государства».

Из этих норм конститу-
ции следует, что право граж-
дан на проведение публич-
ных мероприятий может быть 
ограничено только на осно-
вании федеральных законов. 
Законом, устанавливающим 
порядок реализации вышеу-
казанного права граждан, яв-
ляется Федеральный закон от 
19.06.2004 г. №54-ФЗ «о со-
браниях, митингах, демон-
страциях, шествиях или пи-
кетированиях» (далее - За-
кон 54-ФЗ, Закон о публичных 
мероприятиях). 

согласно статье 2 Закона 
№54-ФЗ публичное меропри-
ятие - это открытая, мирная, 

доступная каждому, проводи-
мая в форме собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различ-
ных сочетаниях этих форм ак-
ция, осуществляемая по иници-
ативе граждан российской Фе-
дерации, политических партий, 
других общественных объеди-
нений и религиозных объеди-
нений, в том числе с использо-
ванием транспортных средств. 
Целью публичного мероприя-
тия является, в том числе сво-
бодное выражение и форми-
рование мнений, выдвижение 
требований по различным во-
просам политической, эконо-
мической, социальной и куль-
турной жизни страны.

согласно пункту 9 Поста-
новления Пленума верховного 
суда российской Федерации 
от 26.06.2018 №28 «о неко-
торых вопросах, возникающих 
у судов при рассмотрении ад-
министративных дел и дел об 
административных правона-
рушениях, связанных с при-
менением законодательства о 
публичных мероприятиях» (да-
лее – Пвс №28) судам следует 
учитывать, что в соответствии 
с частью 2.1 статьи 8, частью 3 
статьи 12 Закона №54-ФЗ ор-
ганы публичной власти вправе 
отказать в согласовании про-
ведения публичного меропри-
ятия только в случаях, когда 
уведомление о его проведе-
нии подано лицом, которое в 

соответствии с указанным за-
коном не вправе быть органи-
затором публичного меропри-
ятия, либо если в уведомлении 
в качестве места проведения 
публичного мероприятия ука-
зано место, в котором в со-
ответствии с названным за-
коном или законом субъекта 
российской Федерации прове-
дение публичного мероприя-
тия запрещается.

также из пункта 9 Пвс 
№28 следует, что при рассмо-
трении административных 
дел об оспаривании реше-
ний, действий (бездействий), 
связанных с проведением со-
гласительных процедур, су-
дам следует исходить из того, 
что вмешательство органа пу-
бличной власти в право про-
ведения мирных публичных 
мероприятий должно основы-
ваться на законе, быть необ-
ходимым и соразмерным пре-
следуемой этим органом пра-
вомерной цели.

в соответствии с Постанов-
лением губернатора москов-
ской области от 12.03.2020 
№108-Пг нет прямых огра-
ничений на проведение пу-
бличных мероприятий, отно-
сительно физических лиц, так 
как в п. 1 данного постановле-
ния сказано в отношении ко-
го принято данное постанов-
ление: «ввести с 00 часов 00 
минут 13 марта 2020 года ре-
жим повышенной готовности 
для органов управления и сил 
московской областной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций», а применительно к фи-
зическим лицам ничего не 
сказано, а только высказаны 
рекомендации.

абсурдностью данной ситу-
ации состоит в том, что нет фе-
дерального закона, который 
мог бы нас ограничить, а в си-
лу Постановления, которое не 
распространяется на граждан, 
гражданам нельзя, а госорга-
ну можно.

Подобная ситуация сложи-
лась в в сергиевом Посаде. п
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Нина Ивановна жи-
ла на втором этаже в 
«двушке», из которой 
исходил удушающий 
запах мочи, кошек и 
испорченной пищи. 
Сама Нина Ивановна 
ходила в неснимае-
мых лет двадцать гряз-
ных трениках и драной 
кофте. Ее тщедушное 
тельце шатало, но все 
знали, что это от какой-
то болезни, а не от ал-
коголя. Нина Ивановна 
постоянно падала.

ПрИмЕчаНИя: 
Слова чИтаютСя 

По Прямым 
лИНИям в любом 

НаПравлЕНИИ. 
в Скобках указаНо 

колИчЕСтво букв 
в СловЕ.

СССР: врЕмя. 
СобытИя. людИ

«Отдам маму 
в хОрОшие 
руки…»

три жемчужины 
стОлицы сибири

Путешествуем По россии
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1.вождь великой октябрь-
ской социалистической рево-
люции(5). 2.ежедневная га-
зета кПсс с тиражом 10 000 
000 экземпляров(6). 3.Прези-
дент российской Федерации, 
сказавший, что кто не жалеет о 
распаде ссср, у того нет серд-
ца(6). 4.коммунистическая … 
советского союза(6). 5.комис-
сар «молодой гвардии, герой 
советского союза(7). 6. 13 на-
роднохозяйственных планов 
развития ссср(9). 7.он ска-
зал поехали, он взмахнул ру-
кой(7). 8.советская автомати-
ческая станция для исследова-
ния одноимённой планеты(6). 
9.советский руководитель, ге-
нералиссимус и маршал со-
ветского союза(6). 10.Этого 
сладкого продукта ссср выпу-
скал больше всего в мире(5). 
11.маршал Победы, которо-
му установлен памятник в мо-
скве на манежной площади(5). 
12.Школьная пионерская ор-
ганизация(7). 13.советская 
женщина-космонавт, дважды 
герой советского союза, пер-
вой из женщин вышедшая в 
открытый космос(8). 14.Про-
межуточная территориальная 
единица между областью и рай-
оном(5). 15.автор романа «ти-
хий дон», лауреат нобелевской 
премии(7). 16.лучшая детская 
здравница в крыму(5). 17.Бале-
рина, народная артистка ссср, 
дважды герой социалистиче-
ского труда(7). 18. ой, вы степи, 
степи оренбургские, необъят-
ная …(6). 19.Первый секретарь 
орловского обкома влксм в 

1972-1974 годах, руководи-
тель фракции кПрФ в государ-
ственной думе. 20.открытый 
в 1935 году в москве подзем-
ный вид транспорта(5). 21.ис-
полнитель роли в.и. ленина в 
к/ф «ленин в октябре» и «ленин 
в 1918 году»(5). 22.атомный 
ледокол, первым из судов до-
стигший северного полюса(7). 
23.Заслуженный мастер спор-
та, чемпион европы и олим-
пийских игр 1956 года по фут-
болу(5). 24.столица советского 
союза с 1922 года(6). 25.на-
родная артистка ссср, сыграв-
шая роль олены костюк в к/ф 
«радуга»(5). 26. их зачем-то пе-
реименовали в университе-
ты(8). 27.исполнитель песни 
«Большой привет с большого 
Бама»(4). 28.государственное 
сельхозпредприятие в ссср(6). 
29.он первым в мире вышел в 
открытый космос(6). 30.основ-
ной Закон союза советских со-
циалистических республик(11). 
31.сержант, водрузивший вме-
сте с мелитоном кантария Зна-
мя Победы над рейхстагом(6). 
32.Художественный фильм с 
актерами николаем рыбнико-
вым и инной макаровой(6). 
33.Первый Президент россий-
ской Федерации, повлиявший 
на распад советского сою-
за(6). 34.он был на советском 
красном знамени(4). 35.конюх 
серебряно-Прудского райо-
на московской области, повто-
ривший подвиг ивана сусани-
на в 1941 году(6). 36.народное 
голосование за сохранение 
ссср, состоявшееся 17 марта 

1991 года(10). 37.один из 16 
советских нобелевских лауреа-
тов(7). 38.30 числа этого меся-
ца в 1922 году был создан со-
ветский союз(7). 39.морепла-
ватель, за спасение названного 
его именем парохода были на-
граждены первые семь героев 
советского союза(8). 40.выс-
ший орган государственной 
власти ссср до принятия кон-
ституции в 1936 году(5). 41.та-
лисман проходивших в 1980 
году в москве олимпийских 
игр(5). 42.строительство этого 
города и гидростанции на ан-
гаре в 1955 году было объяв-
лено всесоюзной стройкой(6). 
43.Французский художник, 
создавший в 1910 году пор-
трет в.и. ленина(6). 44.Песня-
марш «вздымайся выше наш 
тяжкий…» (5). 45.Первый се-
кретарь серебряно-Прудского 
района в 1985-1991 годах, 
Председатель комитета госу-
дарственной думы по аграр-
ным вопросам (5). 46.По вы-
плавке этого металла и добы-
че угля с 1960 года советский 
союз был на первом месте(5). 
47.генеральный секретарь 
цк кПсс в 1966-1982 годах, 
участник парада на красной 
площади 24 июня 1945года(7).  
48.советская кузница рабочих 
кадров(7). 49.народный худож-
ник ссср, лауреат сталинской 
премии, автор картины» Фев-
ральская лазурь»(7). 50.литера-
турное произведение, ставшее 
душевным потрясением для 
большинства советских людей 
после Беловежских событий(5).

Ответы: 1.ленин 2.Правда 3.Путин 4.Партия 5.кошевой 6.Пятилетка 7.гагарин 8.венера 9.сталин 10.сахар 11.Жуков 12.дружина 13.савицкая 14.округ 
15.Шолохов 16.артек 17.уланова 18.целина 19.Зюганов 20.метро 21.Щукин 22.арктика 23.нетто 24.москва 25.ужвий 26.институт 27.Хиль 28.со-
вхоз  29.леонов 30.конституция 31.егоров 32.высота 33.ельцин 34.серп 35.иванов  36.референдум 37.семенов 38.декабрь 39.Челюскин 40.съезд 
41.мишка  42.Братск 43.Бернар 44.молот 45.кашин 46.сталь 47.Брежнев 48.училище 49.грабарь 50.драма

Составил: валентин максимович меЩеряков,
Председатель совета ветеранов Щелково-7 п

однажды зимой мне при-
шлось ее поднимать почти 
уже вмерзшую в лужу. сосе-
ди вместе с социальной служ-
бой уже готовили докумен-
ты для устройства старушки 
в дом престарелых, но ее пе-
чальный жизненный путь кон-
чился раньше. каково же бы-
ло всеобщее соседское удив-
ление, когда через несколько 
дней после скромных похо-
рон вдруг появилась дочь ни-
ны ивановны, о существова-
нии которой никто даже не 
подозревал…

к сожалению, последнее 
десятилетие оказалось уро-
жайным на подобные исто-
рии. я сужу по своей мини-
социологии нашего 16-квар-
тирного подъезда обычного 
подмосковного дома. За это 
время здесь успела пожить 
вера васильевна, очень ми-
лая санитарный врач, кото-
рая до самой болезни рабо-
тала на местном рынке, про-
веряя в своей лаборатории 
качество продуктов, благо-
даря чему могла угощать со-
седей то солеными огурчи-
ками, то вяленой рыбкой, то 
колбаской.

Проблемы «с головой» 
возникли у семидесятипя-
тилетней веры васильевны 
как-то внезапно. она пере-
стала всех узнавать, говорила 
какую-то ерунду и даже стала 
обвинять мужчин - от пяти до 
девяноста лет - в сексуальных 
посягательствах.

кто-то из соседей вспом-
нил, что вроде у бабушки 
есть дочка где-то в иркутске. 
в результате предпринятых 
нами розыскных мероприя-
тий мы нашли адрес, нача-
лась затяжная переписка. 
впрочем, писали только мы. 
сначала просили, описывали 
ужасное положение одино-
кой мамы, но ответа не по-
лучали. Потом стали наста-
ивать - ноль реакций. нако-
нец, кто-то разыскал место 
работы дочери: в одной из 
иркутских музыкальных школ 
учительницей. скрепя серд-
це пришлось делать то, чего 
очень не хотелось: написали 
на электронный адрес шко-
лы. и - о чудо! - буквально че-
рез неделю дочка забрала 
веру васильевну к себе…

Была еще «рыжая тама-
ра», некогда работавшая ма-
ляром в метрополитене, а 
потом начавшая спиваться 
и пытавшаяся пробиться к 
сыну-предпринимателю в его 

постоянно растет и доля по-
жилого населения неуклонно 
увеличивается. снять с плеч 
молодой части населения за-
боту о старших, дать им воз-
можность спокойно трудиться 
на благо страны, а пожилых 
людей обеспечить достой-
ным профессиональным ухо-
дом - задача благая, и госу-
дарство худо-бедно пытает-
ся с ней справиться. но, как 
мне рассказывали работники 
подобных учреждений, остав-
ленных у них стариков прак-
тически никто из родственни-
ков не посещает.

а чтобы уж окончательно 
заглушить слабый шепот сове-
сти, все это основывается на 
хорошо отстроенной системе 
взглядов, она в свою очередь 
базируется на псевдоучениях 
псевдопсихологов, которые к 
настоящей науке никакого от-
ношения не имеют, но сегод-
ня очень популярны и ком-
мерчески востребованы. ви-
на за любую «неуспешность» 
детей перекладывается на их 
родителей. лечение от всех 
невзгод видится в «разрыве 
токсичных связей».

к несчастью, эта пробле-
ма часто присутствует даже в, 
казалось бы, благополучных 
семьях. так, одна из мам пи-
шет на своей странице в соци-
альной сети, что всю жизнь по-
святила воспитанию дочери: 
вместе читали книги, ходили в 
походы, в кино и театр, она во-
дила девочку на танцы и сек-
ции, нанимала репетиторов и, 
казалось, жили друг с другом 
душа в душу. но после оконча-
ния института девушка обви-
нила мать в «психологическом 
насилии». даже если пред-
положить, что часть истины в 
словах дочери есть, то поче-
му взрослые дети так легко от-
махиваются от своего мораль-
ного долга перед родителями, 
какими бы они ни были?

Помню, раньше какой 
шквал негодования вызыва-
ло в окружающих только же-
лание кого-то отдать свою 
старенькую маму в дом пре-
старелых. Это общественное 
давление много значило для 
каждого и удерживало людей 
в жестких рамках морали. се-
годня все рамки рухнули. от-
казаться от родителей, когда 
они стали беспомощными, 
уже не только не предосуди-
тельно, но вызывает даже по-
коленческую поддержку. рас-
сказ молодой мамы о том, 
что она не хочет водить своих 
детей к своим бабушке и де-
душке, потому что в их квар-
тире «плохо пахнет», а своими 
болезнями и несообразитель-
ностью они наносят ее детям 
«психологическую травму», 
набрал тысячи просмотров, 
сотни одобрительных лайков 
и ни одного комментария о 
том, что дети могут вырастить 
бездушными и не способны-
ми на сострадание.

Болезненный индивидуа-
лизм молодого поколения по-
рождает такое уродливое яв-
ление, как «сироты-родители 
при живых здоровых детях». 
впрочем, этим индивидуализ-
мом в современном россий-
ском обществе уже никого не 
удивишь.
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конечно, этой неожидан-
ной массовой черствости 
взрослых детей к своим пожи-
лым родителям можно найти 
множество объективных при-
чин. Первейшая - все тот же 
пресловутый «квартирный во-
прос», когда нескольким по-
колениям приходится ютить-
ся на одной жилплощади, по-
рой без всякой перспективы 
изменить ситуацию к лучше-
му. важным критерием явля-
ется и поколенческое мате-
риальное неравенство, когда 
у относительно более состоя-
тельной молодежи нет жела-
ния, впрочем, иногда и доста-
точной возможности, мате-
риально помогать старшему 
поколению.

но ведь никакие мате-
риальные причины не спо-
собны объяснить отсутствие 
чувства благодарности, со-
чувствия, не говоря уже о мо-
ральной ответственности пе-
ред своими постаревшими 
родителями.

сегодня, по данным ко-
митета совета Федерации по 
соцполитике, в порядка 1700 
государственных домах-
интернатах для престарелых 
и психоневрологических ин-
тернатах проживают пример-
но 300 тысяч россиян. еще 
около 10 тысяч находятся в 
виртуальной очереди, ожи-
дая освободившихся мест. 
сама по себе огромная циф-
ра находящихся на попече-
нии государства и чужих лю-
дей стариков говорит лишь о 
том, что продолжительность 
жизни в россии, как в лю-
бой цивилизованной стране, 

коттедж, откуда была изгоняе-
ма невесткой...

Это только наиболее яр-
ко запечатлевшиеся в памя-
ти случаи. к сожалению, об-
щей статистики «брошенных 
родителей» у нас нет. Прихо-
дится довольствоваться лич-
ным опытом и косвенными 
данными. например, часто-
той запросов и упоминаний 
в интернете. так, в популяр-
ном поисковике статистика 
по запросу «как избавиться 
от мамы» просто шокирует: 
этой «проблемой» озадачива-
лись в русскоязычном секто-
ре поисковика более 600 ты-
сяч раз. Понятно, что часть 
этих запросов можно отнести 
к сфере психологической, ког-
да взрослый отпрыск хочет 
избавиться от «родительского 
морального давления», еще 
часть - на зарубежных рус-
скоязычных, а часть - простое 
любопытство, и все-таки…

в частности, можно най-
ти такие перлы от уставших 
от родителей взрослых лю-
дей: «я так устала от мамы, 
что хоть домой не приходи. 
не знаю, куда можно деть 
пожилого человека», «я про-
сто понял, что мне не нужен 
лишний стресс. Психолог на-
учил меня не окружать се-
бя людьми, которые застав-
ляют меня чувствовать вину, 
постоянно лезут в мои дела 
и требуют к себе внимания. 
а мама моя в этом просто 
ас...» и многочисленные со-
веты многочисленных псев-
допсихологов, которые мож-
но обобщить так: «Потеряй 
родителей и найди себя».

мы продолжаем се-
рию репортажей на-
шей постоянной ру-
брики «Путеше-
ствуем по россии», 
которые мы начали 
публиковать в период 
пандемии. 
роспотребнадзор, 
вроде как, снял са-
нитарные ограниче-
ния, можно самосто-
ятельно ездить куда 
угодно, но наши чита-
тели, как впрочем и 
аудитория, пожалуй, 
всех периодических 
изданий, начавших 
публиковать очерки 
о путешествиях, тре-
бует продолжения… 
Слава богу, о рос-
сии - самой большой 
стране мира много 
чего можно написать 
и рассказать.

Прошлой осенью, на 
страницах «Подмосковной 
правды» мы останавлива-
лись на ряде достоприме-
чательностей великих го-
родов россии, соверши-
ли своеобразную прогулку 
по одному известному му-
зею четвертого города рос-
сии - екатеринбурга, посетив 
ельцин-центр, который, как 
говорится, от камчатки до 
калининграда называют му-
зеем истории современного 
предательства...

новосибирск, судя по пе-
реписи населения, третий го-
род россии, один из моло-
дых мегаполисов советского 
союза и россии, именовав-
шейся до 1926 года ново-
николаевском, а с момента 
своего основания в 1893 го-
ду, два года носил название 
новая деревня…

Прошло уже большое ста 
лет со дня основания ново-
сибирска, но наименование 
того, что столица сибири как 
и москва является большой 
деревней давно приелось 
и похоже останется за этим 
славным городом на века. 
деревенский быт и уклад, не 
самое плохое, отсюда и пре-
емственность поколений, на-
ша история, наша любовь к 
родному пепелищу, любовь к 
отческим гробам.

тему похорон и погребе-
ния как-то не принято выно-
сить в публичную плоскость 
из-за ее «деликатности», по-
том, правда, происходят ЧП и 
вовсе не районного масшта-
ба, летят «головы» как в исто-
рии с журналистом иваном 
голуновым, но это потом, а 
пока оставляя где-то на за-
дворках извечную проблему 
мы имеем то, что имеем.

ровно десять лет назад в 
новосибирске, на террито-
рии городского крематория 
местным предпринимате-
лем, вице-президентом сою-
за похоронных организаций 
и крематориев с.Б. якуши-
ным, был создан единствен-
ный в россии музей мировой 
погребальной культуры.

история траурной мо-
ды, погребения, со времен 

фараонов до наших дней, ор-
ганизации похорон у резаных 
народов и религий мира, вот 
то о чем рассказывают три 
огромных зала этого музея. 
копии саркофага наполео-
на, лодок-долбленок, на кото-
рых славяне отправлялись в 
последний путь, траурные ли-
музины и гробы, в том числе 
в виде водочных бутылок - из-
ыски последнего десятилетия 
ХХ века.

но не в этом вся концеп-
ция этого уникального места, 
главная мысль его создате-
ля, на мой взгляд, пропаган-
да Жизни, а не смерти, а по-
скольку все мы к ней рано или 
поздно придем, то уйти в по-
следний путь человек должен 
достойно.

Что только не увидишь в 
данной экспозиции, и стати-
стику смертей современной 
россии, и те причины, кото-
рые помогают нынешнему 
поколению быстрее уходить в 
мир иной. манекены, на кото-
рых действительно лица стер-
ты, но краски еще не совсем 
тусклы ярко изображают по-
следствия тех болезней, ко-
торые доводят человека до 
смерти, это и проваливший-
ся нос - последствия сифили-
са, огромные вздутия - резуль-
тат чумы, другие следы смер-
тельных болезней.

недаром минздрав реги-
она и мэрия новосибирска 
уже не первый год рассматри-
вает данный культурный объ-
ект как площадку профилак-
тики здорового образа жизни, 
как центр сохранения истори-
ческой памяти об ушедших 
поколениях.

диорамы военных сраже-
ний второй мировой, выстав-
ка техники, аналоги которой 
использовали при ликвидации 

аварии на Чернобыльской 
аЭс, все это оставляет неиз-
гладимый след о тех погибших 
соотечественниках, отдав-
ших все самое дорогое, свою 
жизнь, ради будущих поколе-
ний, ради жизни на Земле…

вторая изюминка горо-
да на оби, в плане музейного 
променада, это расположен-
ный в микрорайоне сеятель 
- музей железнодорожной тех-
ники Западно-сибирской же-
лезной дороги. впрочем кон-
курировать с центральным 
музеем в санкт-Петербурге 
ему нет смысла, но вот с на-
шим родным музеем - мо-
сковской железной дороги, 
что у рижского вокзала, впол-
не допустимо, хотя бы из-за 
возможности для ребят впол-
не беспрепятственно посе-
тить кабины локомотивов. 
можно увидеть практически 
полный состав «советского 
сапсана» - знаменитого элек-
тропоезда Эр-200, связыва-
ющего еще не так давно мо-
скву и Питер, который изобра-
жался на обертке вагонного 
рафинада, подаваемого про-
водниками вместе с чаем, 
различного типа вагонов и 
даже уникального, очень на-
поминающего почтовый ва-
гон, современного вагона 
для перевозки спецконтин-
гента, так называемого «сто-
лыпинского вагона» (непонят-
но почему его так называют, 
П.а столыпин никакого отно-
шения к этому не имел), ко-
торый открыт для свободно-
го посещения и весьма будет 
полезен для посещения мо-
лодежью с девиантным пове-
дением, как говориться, ис-
ключительно в воспитатель-
ных целях.

ну и третья достоприме-
чательность для «галопа» по 

столице сибири - это, конче-
но же, обское море, распо-
ложенное не так далеко от 
железнодорожного музея, 
действительно пресновод-
ное море, у которого не вид-
но противоположного бере-
га, чем-то напоминающее 
рыбинское водохранилище и 
рижское взморье

столица сибири развива-
ется, город строится и чем-то 
напоминает своего конкурен-
та - екатеринбург, даже авто-
мобилей с уральскими номе-
рами в новосибирске на по-
рядок больше, чем другого 
иногороднего транспорта, при 
этом, «дыхание» восточного 
автопрома здесь более замет-
но ощущается, чем в столи-
це урала, конечно, леворукая 
техника в новосибе, так его 
многие местные называют, 
преобладает, но японские со-
братья заняли в городе свою 
заслуженную нишу…

новосибирск - уникаль-
ный регион, мегаполис, че-
рез который проходит глав-
ная стальная магистраль 
страны, в подбрюшье кото-
рого находится центральная 
азия и рядом севера, отку-
да везут длинные рубли. го-
род, который почитает исто-
рию и отдает дань великому 
инженеру - гарину михайлов-
скому, по сути, основавшему 
первый город - миллионник 
в сибири, которого незаслу-
женно забыли в европейской 
россии, город свободных лю-
дей, которые всегда могли и 
делали правильный выбор, 
продираясь через тернии к 
звездам, во всех смыслах 
этого слова, заслуженно полу-
чив высокое признание в ви-
де статуса звания города тру-
довой доблести.
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