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У «патриотического
свистка» кончился пар

13 сентября Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной
Думе Г.А. Зюганов выступил на первом заседании осенней сессии Госдумы.

12 сентября в ИА ТАСС прошел брифинг Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, посвященный итогам Единого дня голосования. В пресс-конференции также приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК
КПРФ Г.П. Камнев, секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

- В такой сложной и напряженной
обстановке мы еще сессии в Думе не
открывали. Я считаю, что прошедшие
два месяца коренным образом изменили ситуацию, в том числе, и на фронте. Военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев и фашистов
на Украине переросла в полноценную
войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа. Даже Германия, развязавшая две
мировые войны и давно потерявшая
право поставлять оружие кому бы то ни
было, сегодня поставляет его на Украину, пренебрегая своей трагической
историей. Поэтому, при принятии законов и бюджета, мы должны прежде всего исходить из реальной обстановки.
Война и спецоперация отличаются коренным образом. Объявив спецоперацию, вы можете ее прекратить. Но
войну вы не можете прекратить, даже
если вам захочется. Вам придется идти
до конца, потому что у войны есть лишь
два исхода: или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе - это
вопрос нашего исторического выживания. Поэтому каждый и в этом зале, и по
всей стране должен реально оценивать
происходящее.
Война идет на фоне невиданных
санкций, наложенных на нашу страну, число которых достигает 12 тысяч.
Но Европа от санкций теряет больше,
чем Россия, и она почувствует это зимой. Конечно, Европа переживет эту
зиму, а американцы переживут выборы. Для нас же ничего не изменится,
если мы не будем умными и волевыми.
В этой связи нам принципиально важно понять, что главным инструментарием, с помощью которого уничтожали

советскую страну, а сегодня бьют по
России, является русофобия и антисоветизм. И пятая колонна не ослабила
своего натиска, что ярко проявилось в
ходе прошедших выборов, которые в
ряде регионов превратились в спецоперации. Где-то урезали партийные списки, где-то отменили институт наблюдателей, а где-то за ноги вытаскивали с
участков тех, кто пытался честно проконтролировать ход голосования. И я
надеюсь, что руководство «Единой России» на это отреагирует.
Главное сегодня - это понять, что
победа куется в тылу. А для того, чтобы
тыл был крепким, нужен принципиально иной бюджет. И для его подготовки
мы приложили все усилия. Поэтому еще
раз призываю вернуться к той программе, которую наша партия и левопатриотические силы вам предложили.
Первое, что мы предлагаем - это
бюджет развития в 35-40 триллионов
рублей. Он хорошо проработан, оснащен пакетом законов, программой
«Двадцать неотложных мер для преображения России», поправками в Конституцию и уникальным опытом народных предприятий. И я настаиваю на
том, чтобы вы рассмотрели наши предложения. Также приглашаю к обсуждению правительство и предлагаю председателю Государственной Думы перед
принятием бюджета провести консультации со всеми ведущими министерствами, чтобы была ясна их позиция.
Послание Президента сегодня не
выполняется по всем основным составляющим. Поэтому бюджет должен
быть принципиально скорректирован,
и в нем необходимо определить новые
приоритеты. За пять лет наша страна

потеряла три миллиона человек, и в
этом году потеряет еще один миллион.
Но ведь главный показатель успешной
политики - это состояние здоровья населения, уровень его образования и продолжительность жизни. Все эти показатели сегодня продолжают снижаться, а
не повышаться. Поэтому я плохо себе
представляю, как мог губернатор, отработавший всего три или четыре месяца,
получить на выборах 80% голосов избирателей. Ведь для этого надо было либо
смухлевать, либо запудрить людям мозги, либо отучить их ходить на выборы.
В этой связи я еще раз настаиваю
на том, чтобы мы внимательно прочитали недавнее выступление президента
на Восточном экономическом форуме.
Я обсуждал с ним проблемы, сформулированные в этом вступлении. Он обозначил четыре принципиальные задачи. И я надеюсь, что за их решение мы
примемся в первоочередном порядке.
Первая задача - это развитие Транссиба и БАМа. Сейчас идет поворот нашей экономической политики на Восток, и если мы не расширим эти магистрали, они не справятся с возросшим
потоком грузов в 40 миллионов тонн.
Наша команда - Мельников, Кашин,
Коломейцев, Харитонов, который четыре раза выступал на Восточном экономическом форуме, - давно на этом
настаивала.
Напоминаю, что Транссиб строили
по указу царя Александра III. Все окружение его от этого отговаривало. Но он
сказал: если мы не построим такую дорогу, то не удержим страну в единстве.
В результате Транссиб нас спас в 41м году. Мы по нему под Москву перебросили шесть сибирских дивизий,

Без сильного АПК
не вытащить экономику
из стагнации

В мероприятии, состоявшемся в Конференцзале Почвенного института им. В.В. Докучаева под
председательством директора института А.Л. Иванова, приняли участие президент РАН А.М. Сергеев,
первый заместитель Председателя Комитета Совета
Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию С.Г. Митин, а также
очно и в формате видеоконференцсвязи
руководители научных организаций, академики и
члены-корреспонденты
РАН - большинство Отделения сельскохозяйственных наук.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, академик РАН В.И. Кашин принял участие в конференции на тему «О
совершенствовании деятельности Отделения
сельскохозяйственных наук РАН и актуальных
направлениях научно-технологической политики в сельском хозяйстве».
Уважаемые товарищи!
Мне в первую очередь хочется поприветствовать коллектив Почвенного института
им. В.В. Докучаева, прославленного института, его директора А.Л.Иванова, а также всех, кто участвует в сегодняшней конференции. Хочу
пожелать всего самого доброго в это непростое время.
Недавно,
1
сентября, мне довелось в очередной раз побывать в Тимирязевской
академии,
где сейчас идут серьезные

преобразования. И общаясь со
студенчеством, профессорскопреподавательским составом,
мы углубились в труды Тимирязева и его уникальные формулы, цитаты, которые являются
путеводными для аграрной науки на долгие годы.
Реализация масштабных
задач невозможна без опоры на достигнутое! И сегодня, исходя именно из такого
подхода, мы работаем через
Государственные
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

которые отстояли столицу. Одновременно за Волгу были эвакуированы десять
миллионов человек и полторы тысячи
предприятий, которые уже через три
месяца начали выпуск оборонной продукции. В одном только Новосибирске
было построено 27 новых заводов.
Вторая задача - это развитие Севморпути. Но ее решение требует совсем другого подхода к судостроению.
Ведь понадобится создание кораблей
совершенно иного класса.
Третья задача - это развитие пятнадцати крупнейших городских агломераций, три из которых находятся в Сибири
и на Дальнем Востоке.
Четвертая задача - это развитие
авиации. Но ее решение потребует новых подходов в станкостроении, электронике, приборостроении и робототехнике. У нас только в Москве было пятнадцать станкостроительных заводов. А
сейчас хоть шаром покати. Поэтому мы
обязаны принципиально рассмотреть
эту проблему. В противном случае все
снова окажется пустой болтовней.
Послезавтра в Самарканде Президент Путин встречается с Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества. В нее уже входит 21 страна, и
еще 11 подали заявки на вступление.
Я надеюсь, что эта встреча даст исключительно позитивные результаты. Стратегическое партнерство с Китаем носит
принципиальный характер. Напомню,
что наша партия подписала меморандум о сотрудничестве с Коммунистической партией Китая и проводит по этой линии очень больстр.2
шую работу.

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
комплексного развития сельских территорий, эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, развития
рыбохозяйственного комплекса. Эти программы воплощают в жизнь Стратегию развития АПК, Доктрину продовольственной безопасности
и обеспечивают главную задачу - укрепление национальной безопасности Российской
Федерации.
Недавно мы отправили
101-й гуманитарный конвой
- 7 большегрузов на Донбасс,
где в освобожденных поселках нет воды, нет хлеба. Ломоть хлеба сегодня дороже денег! А это значит мы с вами,
каждый на своем месте должны вложиться в победу, чтобы
быстрее наступил мир.
Без науки нам не преодолеть существующие вызовы
и риски, как в обеспечении
продовольственной безопасности страны, так и оборонной безопасности, не осуществить импортозамещение на новых
достижениях техни- стр.2
ческого прогресса.

Сперва Г.А. Зюганов констатировал, что выборы проходили в чрезвычайных условиях, на
фоне развязанной Западом гибридной войны.
Он напомнил, что Россия не просто проводит на
Украине военно-политическую операцию, но и
противодействует НАТОвской экспансии. Одновременно США и ЕС расширяют перечень санкций, что болезненно отражается на положении
национальной экономики. Все это, по словам Геннадия Зюганова, требует сплоченности общества. И партия сделала все, чтобы выборы были содержательными. Так, коммунисты подготовили альтернативные программы развития
России, стремились обобщить опыт народных
предприятий.
Лидер КПРФ подчеркнул, что действующая
партия власти не пожелала участвовать в обсуждении программ развития нашей страны. Они
фактически не услышали даже президента, который признал, что капитализм зашел в тупик, подчеркивал важность развития партнерских отношений с Китаем (а не с Западом). Так, единороссы не приняли вносимый коммунистами проект
бюджета развития, не уделили должного внимания предложениям левопатриотической оппозиции относительно государственного регулирования экономики. В результате страна теряет время, капиталы продолжают утекать из России. При
таком раскладе однозначно не удастся восстановить экономику.
Геннадий Зюганов добавил, что чиновники
превратили выборы из соревнования программ и
кандидатов в манипуляцию обществом. Он привел конкретные примеры распространенных нарушений законодательства на выборах. Это и
массовое снятие по суду кандидатов от КПРФ,
и использование кандидатов-двойников, и надомное голосование, и влияние трехдневки и ДЭГа. Лидер КПРФ выразил недоумение отсутствием должной реакции со стороны ЦИКа, полицейских, местных властей на беспредел на выборах.
Также Г.А. Зюганов констатировал, что в некоторых местах в парламенты прошли одни единороссы. Он задал прямой вопрос руководству
страны - откуда у партии власти могли появится 70-80 процентов, когда народ в условиях роста
цен, падения зарплат и пенсий не доволен своим материальным положением? Такого результата добились за счет мобилизации подконтрольного власти электората, внедрения трехдневного голосования и ДЭГа. Все перечисленное, по
мнению Г.А. Зюганова, способно окончательно
угробить политическую систему, подрывает легитимность выборов, власти, основы внутренней
стабильности.
Лидер Компартии призывал к максимальному
сплочению общества. По его словам, без победы
над нацизмом на Донбассе не удастся добиться
никаких побед. И это, с точки зрения Г.А. Зюганова, требует проведения прозрачных выборов,

позволяющих максимально решать накопившиеся проблемы. В заключение он заявил о планах
КПРФ во время работы осенней сессии Государственной Думы бороться за выполнение программы левопатриотических сил
Ю.В. Афонин сообщил, что региональные
и местные отделения КПРФ отработали максимально эффективно во время прошедшей избирательной кампании. Была предложена альтернативная программа развития «Двадцать неотложных мер по преображению России».
Обобщая результаты прошедших выборов,
Юрий Афонин заявил, что партии удалось твердо занять второе место.
Д.Г. Новиков, затрагивая тему результата
прошедшей избирательной кампании, обратил
внимание на затрату большого количества времени и ресурсов на организацию проведения выборов. Если к этому процессу привлекаются члены участковых избирательных комиссий, журналисты, работники правоохранительных органов,
отменяют занятия в школах, то, соответственно, выборы для чего-то нужны. Далее Дмитрий
Новиков предупредил об опасности воспрепятствования волеизъявлению избирателей. По
его словам, высока вероятность возникновения
драматической, чреватой для государства непредсказуемыми последствиями ситуации в случае неспособности выборов снять накопившиеся
противоречия в общества.
Затем Дмитрий Георгиевич остановился на
теме нарушений избирательного законодательства. По его словам, к старым формам попрания
правовых норм (переписывание протоколов, злоупотребление с надомным голосованием, административный ресурс) добавились новые в виде
ДЭГа и трехдневного голосования. Выступающий
напомнил о противодействии власти кандидатам
в депутаты, в частности - о попытке сотрудников
полиции сорвать в Москве 3 сентября 2022 года
акцию «Красные в городе» в форме встречи депутатов с избирателями и с участниками муниципальных выборов. Отдельное внимание Дмитрий
Новиков уделил ДЭГу. Он отметил, что электронное голосование не способствует прозрачности
волеизъявления россиян. Также внедрение этой
системы не способствовало повышению активности избирателей. Он еще предложил возвращаться к одному дню проведения выборов.
Поэтому, по словам Д.Г. Новикова, КПРФ настаивает на ремонте избирательной системы, на
разработке нового избирательного кодекса, над
чем работают не только обладающие огромным
опытом политики, но и юристы.
В заключение Дмитрий Новиков заявил,
что свыше тысячи коммунистов получили депутатские мандаты. По его словам, они продолжат работу, особенно в информационнопропагандистской части. п

делегимитизация
выборов

11 сентября 2022 года состоялись
дополнительные выборы депутата Московской областной Думы по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2, где кандидат от КПРФ
Сергей Стрельцов занял второе место.

Как отметил первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей Стрельцов, низкая явка избирателей всегда играет на руку представителям «партии пенсионного
геноцида».
- Многие жители Коломны и Воскресенска, к сожалению, 11 сентября остались
дома, решив, что голосование ничего не
решает, поэтому мы получили явку в районе 18%. При таком уровне участия граждан в избирательном процессе, а фактически это «протест ногами», рассчитывать
на победу оппозиционным кандидатам
бессмысленная затея - административнозависимые работники бюджетной сферы голосуют так, как им велят работодатели. Но даже при таких тепличных условиях,
когда, казалось бы, вся госмашина работает на одного кандидата от «партии власти», причем нарушая все законы о равенстве других участников избирательной
гонки, они все равно не могут обеспечить
чистую победу.

На многих УИКах наши наблюдатели фиксировали «чудеса» с надомным голосованием и сохранностью бюллетеней
в сейф-пакетах в ночь с субботы на воскресенье. Например, председатель УИКа
№976 в средней школе №7 г. Коломны
считает, что для восьми заявлений на голосование вне помещения можно дополнительно выдать 100 бюллетеней (по закону норма не должна превышать 5 % от
числа поступивших заявлений). Мало того,
эта комиссия очень скоростная, что касается надомного голосования. Они умудрились за несколько часов 10 сентября обойти 284 избирателя. Не трудно догадаться,
как они это делали и за кого там голоса.
На УИКе №1023 в средней школе №17
г. Коломны произошла подмена сейфпакетов: серийный номер сейф-пакета с
бюллетенями не сходился с номером, указанным в акте. Подобных примеров вагон
и маленькая тележка, и легитимность такого избрания представителя «Единой России» вызывает большие сомнения.
Безусловно, не хочется бросать тень на
все участковые комиссии, многие из них
честно и добросовестно выполняли свою
работу, но там, где, например, по «досадной ошибке» забывали ставить отметки в
списках избирателей напротив фамилий,

что они голосуют вне помещения, вопросы
сразу снимаются. Там была стопроцентная
фальсификация. Пусть все их махинации
останутся на их совести, жизнь все расставит по местам.
Несмотря на такое «торжество демократии», хочу высказать слова благодарности всем жителям Коломны и Воскресенска, кто за меня голосовал. Спасибо за
поддержку соратникам по борьбе и руководству партии. Мы не проиграли, мы просто шаг за шагом приближаемся к историческому моменту, когда над Кремлем будет водружен красный флаг Победы.
Пресс-служба
Коломенского ГК КПРФ п
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важная тема

выборы-2022

Никогда
такого
не было
и вот опять…

В минувшие выходные на
просторах нашей Родины прошел
очередной фарс под названием
«демократические выборы». Уже
более 30 лет ЦИК, возглавляемый
«нейтральными и аполитичными» председателями, изобретает
и показывает электорату новые
фокусы, которым позавидовали
бы не только братья Сафроновы
и Амаяк Акопян, но и Гарри Гудини с Дэвидом Копперфилдом.
Ушли в прошлое массовые
вбросы, не сильно развернешься и
с надомным голосованием. Теперь
новая фишка - досрочное голосование, а в наиболее продвинутых регионах - ДЭГ.
В подмосковном городе Чехов
выборы проходили в нескольких
пятимандатных округах. Явка небольшая, как и в среднем по стране - 15-17%. Людей давно и целенаправленно приучают к мысли,
что от их выбора ничего не зависит.
Практически никакой информации
и минимум агитации. Думаю, что
половина жителей даже не догадывались, что 11 сентября они должны выбирать состав Совета депутатов на ближайшие годы.
Организация участков, как
всегда, в помещениях бюджетных
организаций: школы, детские сады,

спортивные сооружения, оставшиеся в живых дома культуры и клубы, школы искусств, ДОСААФы и
т.п. Очень удобно - руководители и
члены УИК, как правило, работники этих же учреждений, т.е. бюджетники, полностью зависящие от
местной власти. Их легко можно
прогнуть для достижения нужных
результатов.
Я была наблюдателем на участке №3240, расположенном в помещении Гимназии №2, в этом же
здании находились еще три участковых избирательных комиссии.
Наш участок располагался в холле, места для наблюдателей были
открыты всем сквознякам, люди
элементарно мерзли весь день. На
просьбу к председателю УИК переставить диванчики получили отказ,
так как план расположения участка
был согласован и утвержден, и ничего менять было нельзя.
За весь день наблюдателям не
предложили даже воды, не говоря
уже о горячем чае или каком-то перекусе. Более того, не было выделено даже помещения, где мы могли бы самостоятельно попить чай
или принять пищу.
А вот для членов комиссии привозили воду и еду, они периодически передавали друг другу ключи

(видимо, от какого-то класса) и уходили, чтобы поесть-попить. А наблюдатели искали углы или вынуждены были жевать свои бутерброды прямо на глазах избирателей.
Хотя эта ситуация была не самой плачевной: на участке в д. Гришенки, располагающемся в детском саду, для наблюдателей был
закрыт туалет. На вопрос, где можно удовлетворить свои физиологические потребности, был дан ответ
- выходите на территорию, там туалет под каждым кустом. Видно, членам УИК было наплевать, что на
следующий день ребятишкам придется гулять на загаженной территории детского сада.
Еще одной проблемой было изменение границ избирательных
участков: люди годами голосовали
на одном месте, а в этот раз приходили и узнавали, что их адреса нет в
данной УИК. Выяснить, где они могут проголосовать, было большой
проблемой, так как на сайте ТИК
была устаревшая информация, и
консультацию по телефону тоже не
всегда могли дать оперативно.
Но самое интересное началось
при подсчете голосов: по просьбе
наблюдателей бюллетени с досрочным голосованием озвучивались
отдельно. И если по результатам
подсчета «очной» явки наибольшее
количество голосов набрал один из
кандидатов от КПРФ, то у «досрочников» картина ожидаемо оказалась прямо противоположной - в
большинстве бюллетеней галочка
стояла напротив фамилий кандидатов от правящей партии. Уже после
шестого-седьмого бюллетеня все
наблюдатели хором в унисон с членом УИК называли пять «заветных»
фамилий местных единороссов.
Мы смотрели друг на друга и не понимали, смеяться нам или плакать.
Похожая картина оказалась на
большинстве УИКов в г.о.Чехов. В
одном из округов досрочно проголосовало более 3000 избирателей
из 21500, имеющих право голоса
(на предыдущих выборах «досрочников» было примерно 500). Видно, в этот раз ТИК Чехова решила
перестраховаться по-крупному.
С каждым годом «партия власти» становится все труднее побеждать, поэтому в ход будут пускаться
все более изощренные методы махинаций и фальсификаций.
И пока наш народ не осознает,
что это он - единственный источник
власти в стране и не возьмет свою
судьбу в собственные руки, г-н Турчак так и будет после каждых выборов докладывать об «убедительной
победе» - 80% и более поддержки.
Алла КОНДРАШОВА,
член Бюро
Серпуховского ГК КПРФ п

Ради себя, ради своих
детей и внуков
С 9 по 11 сентября в России
прошло очередное многодневное
голосование по выборам депутатов в представительные органы
разных уровней и глав ряда регионов. Оппозиционные кандидаты
от КПРФ зафиксировали массу
нарушений, написали по ним жалобы, однако председатель ЦИК
Элла Памфилова заявляет, что не
было существенных нарушений,
которые повлияли бы на итоги
голосования.
Согласно официальной версии,
все прошло нормально и в Щелкове на довыборах в Совет депутатов городского округа. Так ли на
самом деле? Вот всего лишь пара
примеров, что это не так. Женщина
пришла голосовать на избирательный участок №3433, где выяснилось, что за нее уже проголосовали
досрочно в ТИК города Щелково.
Женщина в шоке, она утверждает,
что не голосовала и написала жалобу на имя председателя.
На избирательных участках
3436, 3433, 3430, 3403, 3432,
3439 замечена группа молодых людей, которые ходили по

избирательным участкам, их вписывали в дополнительные списки,
выдавали бюллетени для голосования, при этом люди прописаны в г.
Балашиха…
Схему борьбы с борцами против «карусельщиков» обкатывали
в Мытищах: возле избирательного участка сотрудники ДПС «для составления протокола и досмотра»
остановили машину с мобильной
группой юристов и представителей КПРФ, объезжающих участковые избирательные комиссии с целью недопущения проникновения
«карусельщиков» - молодых людей,
передвигавшихся на 5 машинах от
участка к участку.
Накануне вот такого «честного» голосования с этими и другими многочисленными нарушениями, которые, со слов Эллы Памфиловой, никак не могут повлиять
на результаты выборов, Московская областная Дума большинством единороссов на первом заседании осенней сессии, без вопросов, приняла в первом чтении
новую редакцию устава региона,
которая обнуляет сроки губернаторского правления.

слово лидера
Окончание. Начало на с. 1
И Председатель Государственной Думы Володин смог в этом лично убедиться в ходе той встречи, которую мы провели с Председателем
парламента КНР.
Что касается выборов, то напутствие, которое дал нам Президент
на встрече в Кремле, «Единая Россия» не услышала. Вы не услышали
слова Президента о том, что капитализм зашел в тупик. А в нашей стране он не только зашел в тупик, но и
принес колоссальный вред. Ведь в
ходе капиталистического эксперимента только русский народ потерял
двадцать миллионов человек.
Президент на встрече с нами
прямо сказал, что в социализме и в
советском опыте было много хорошего и полезного. Но некоторые деятели, в том числе и из структур власти, по-прежнему продолжают хаять
советскую эпоху вместо того, чтобы
создавать полноценные учебники
истории.
Президент потребовал обеспечить сплоченность общества. Но какая может быть сплоченность, когда
в Краснодаре силой выталкивали
наших наблюдателей с избирательных участков! Там поставили руководить очередного цербера, который не понимает, что выборы - это
прежде всего соперничество кандидатов, соревнование их программ
и полноценный диалог. Но вместо
этого на юге России появился еще
один султанат. То же самое творилось и в Приморье. А в Омске, на
участке, где голосовал депутат нашей фракции в Государственной Думе Смолин, в списке оказалось три
кандидата с фамилией Жуков. Это

самое настоящее жульничество и
неуважение к избирателю!
В Москве мой первый заместитель Мельников голосовал на третьем избирательном округе. В списке кандидатов оказалось восемь
коммунистов, но только двое из
них реально представляли КПРФ.
Остальные шесть -фальшивые коммунисты. Это что, нужно мэру Москвы Собянину? Ему такое абсолютно не нужно! Его и так все знают как
крупного градостроителя. Это все
дело рук чиновников, которые заняты только тем, что набивают свой
карман! Я считаю, что возмутительные «операции», проводимые в ходе выборов, полностью перечеркивают политическую систему, которую Президент Путин создавал с
таким трудом, и которая пока еще
работает и бережет страну.
Самая вопиющая из этих «операций» - дистанционное голосование. Ведь электронная система, которая при этом используется, находится под контролем американцев.
А в США только войска, занимающиеся специальными операциями,
- в том числе и в киберпространстве, - сейчас насчитывают 13,5 тысяч человек. И ваш голос они могут
перенаправить куда угодно, получив
на выходе тот результат, который им
необходим.
Что, это Путину нужно? Ведь такая система полностью дискредитирует выборы, и они могут закончиться массовыми беспорядками!
Это касается и надомного голосования. Ведь в ряде регионов доля избирателей, якобы проголосовавших
на дому, достигает почти 50%.
Это касается и агитации. В Москве ни один агитационный плакат

По большому счету, я не против такого обнуления, если бы выборы проводились действительно
честно, без использования административного ресурса, любое нарушение закона будет жестко пресечено, а допустившие его лица
- строго наказаны. К сожалению,
маловероятно, что так оно и будет.
Не для того «Единая Россия» и действующая от ее имени власть придумала многодневное голосование, дистанционное электронное
голосование, отмену нижнего порога явки и другие хитроумные
нормы.
Развитие города, региона, да и
страны в целом, равно как и повышение благосостояния народа невозможно без сменяемости власти. Поэтому народ должен поверить в себя и все как один в день
выборов прийти на избирательные
участки и проголосовать за достойных кандидатов. Ради себя, ради
своих детей и внуков.
Рустам БЕШИРОВ,
депутат фракции КПРФ Совета
депутатов Богородского
городского округа п

Окончание. Начало на с. 1
Вот, например, Государственная программа второй целины.
Отмечу, что у истоков этой государственной программы стоит и ваш институт. Это с вами мы
разработали и приняли с большим трудом Закон о плодородии.
И уже президент Российской Федерации в своих поручениях о стратегии развития АПК указывает на
необходимость соблюдать его нормы, бережно относиться к почвам,
вносить удобрения.
Через эту госпрограмму сегодня совершаются первые шаги в
направлении возрождения в посевных площадях 40 миллионов
заброшенных земель. Но, повторюсь, без участия науки эффективно эту задачу решить не получится,
как не получится решить и накопившиеся проблемы деградации
земель.
Кричащими являются вопросы опустынивания, заболачивания, деградации даже Кубанских
черноземов. Бесспорно, благодаря огромному труду крестьянства,
центрального Штаба, в последние
годы удалось добиться высоких результатов. Если в 2010 году мы получили 60 млн. тонн зернобобовых, то на сегодняшний день у нас
уже намолочено 125 миллионов
тонн, и еще предстоит убрать 24%
посевной площади. В сумме с кукурузой мы в этом году выходим на
урожай в 145 миллионов тонн! Выдающийся результат, но у нас ведь
есть еще и резервы.
Давайте посмотрим на вторую важнейшую программу Комплексного развития сельских
территорий.
Этим большим вопросом всегда занимались наши экономические институты - И.Г. Ушачев, А.В.
Петриков. При их непосредственном участии, при участии других
академиков - членов нашего экспертного совета, мы смогли представить эту государственную программу на Государственном совете, президенту Российской
Федерации, и утвердить.
Напомню, что исходные параметры ее финансирования составляли 2,3 трлн рублей. К сегодняшнему дню экономический блок
правительства сделал все для того,
чтобы сократить эту цифру вдвое, и
продолжает ее секвестировать. А
ведь эта программа решает важнейшие вопросы развития сельской экономики, территориального
планирования, жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, благоустройства, занятости и
т.д. Тут должны наши экономические научные центры работать самым серьезным образом!
Хочу отметить, что и на этом
направлении у нас есть пример
эффективной работы - наш Россельхозбанк и созданная им
экосистема.
Этой системой охвачено все
- от сельской ипотеки и жилищного строительства, до реализации
фермерской продукции, повышения квалификации работников
АПК, и т.д. В системе уже десятки
тысяч постоянных пользователей!
Это еще один масштабный проект,
в обеспечении развития которого
мы должны принимать самое активное участие.
Следующим вопросом, к решению которого мы с вами должны будем приступить через новые государственные программы, является развитие отрасли
животноводства.
У нас с вами осталось меньше
8 млн. голов дойного стада. Производим всего 32 млн. тонн молока,
при том, что в 1990 году производили 56 млн. тонн. Это не позволяет обеспечить потребление молочных продуктов населением в объемах научно обоснованной нормы.
Рядом стоят вопросы обеспечения населения мясной продукцией. Мы смогли выйти на хорошие показатели по производству
мяса птицы и свинины, но по мясу КРС мы сократили производство в 2,5 раза! Поэтому мы должны увеличивать поголовье, а это

Без сильного АПК
не вытащить экономику
из стагнации

задача не тривиальная и может
быть решена эффективно только через профильную государственную
программу.
Большое отставание у нас по
племенной работе. Академик Х.А.
Амерханов предметно это направление ведет, работает с ассоциацией, набирает обороты созданный
генетический центр, совершенствуется и усиливается влияние на производство и бизнес.
Также здесь присутствует В.И.
Фисинин. Он ведет работу по восстановлению всего того, что мы
потеряли в племенной работе по
птицеводству. Строится огромное
предприятие, которое к 2025 году обеспечит импортозамещение
племенной продукции кроссом кур
мясного направления продуктивности «Смена 9».
Но этим направлениям нужна
комплексная поддержка, системная
работа всех профильных и смежных
научных организаций. Мы убеждены, что только так нам удастся
убрать завалы на пути обеспечения
продовольственной безопасности и
к 2030 году достичь всех показателей Доктрины.
Более того, мы должны четко видеть перед собой дальнейшие цели,
которые по валовому производству
зернобобовых будут на уровне 160
и 180 млн. тонн. Исходя из этого
должны ставиться задачи на направлениях развития логистической инфраструктуры, переработки, должна
быть подтянута до научно обоснованного уровня энергетическая вооруженность наших сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Если бы не слабая техническая
вооруженность, то лишь за счет
уборки в регламентные сроки нам
бы удалось прибавить к текущему
валовому производству 15%-20%,
избежав существенных биологических потерь урожая. Кто, как не наука, сможет убедить правительство
активнее заняться техническим перевооружением наших хозяйств?
Недавно мы проводили конференцию в научном центре садоводства. Участие в ней приняли и
овощеводы, и картофелеводы. Тема конференции была уникальная
- обеспечение здоровья и качества
жизни человека через качественную плодоовощную продукцию.
Ни для кого не секрет, что здоровье человека зависит от сбалансированного питания, в котором особое место занимают фрукты и овощи. Но на сегодняшний день наши
граждане потребляют фруктов на 40

кг. меньше нормы, а овощей меньше на 32 килограмма.
Нам удалось выйти на темпы закладки 15-17 тыс. га новых садов,
благодаря чему обеспечить производство 4 млн. тонн плодовой продукции. Но задача ведь стоит производить 10-12 млн. тонн!
Обеспечение витаминной составляющей в питании населения
лежит в плоскости науки, в том числе через сорта, технологии, технические разработки, семена – в особенности. Внедрение в производство новых подходов также требует
координации со стороны ученых,
причем координации на качественно новом уровне.
Для решения таких масштабных задач, конечно, в науку должны приходить молодые кадры, ведь
в последние годы мы только теряем,
и по количеству кандидатов наук, и
аспирантов, исследователей.
Нас не спасет Федеральная
научно-техническая программа, если мы не решим обозначенный круг
вопросов. Здесь должны себя проявить научные центры по направлениям развития АПК, тем более примеры достойной работы, как научных организаций, так и вузов, на
этом направлении у нас есть.
Решение обозначенных задач, исходя из глобальных интересов Российской Федерации, немыслимо без привлечения молодых
кадров.
Идет старение кадров. Поэтому вопросы увеличения финансирования вузов, укрепление социального пакета молодых ученых,
включая стипендии, остро стоят на
повестке дня. Если продолжать платить эти копейки, то аспирантуру
и докторантуру реанимировать не
получится.
Конечно, нельзя упустить из виду, что через восстановление прав
академии мы должны выйти на новый уровень кооперации со всеми нашими министерствами. При
этом должны быть не только сохранены, но и развиваться наши уникальные научные школы. Также
должны быть восстановлены координационные центры по внедрению по всей вертикали. Мы этим
эффективно занимались и имеем
богатый опыт.
Важнейший вопрос - сбережение земельных ресурсов академии, которая на этом направлении
оказалась расточительной. Когда
то у нас было 6 млн. га, сегодня в 6
раз меньше. Поэтому в рамках обсуждаемого вопроса важно уделить

геннадий зюганов:
Победа на Донбассе вопрос нашего
исторического выживания!
КПРФ не провисел больше двух часов - их мгновенно сдирали или закрашивали по указанию тех, кто творит произвол на выборах.
Я призываю вас привести избирательную систему в соответствие с
реальной обстановкой. Ведь такие
выборы не могут решить ни одной
задачи из тех, которые ставил перед
нами Президент!
Мы в своей программе определили десять приоритетов. Важнейший из них - бюджет развития,
к рассмотрению которого необходимо приступить немедленно.
Вице-премьер Силуанов сказал, что теперь бюджет для него это самая большая головная боль.
Но он как выделял 1,5% процента
на сельское хозяйство, так и продолжает выделять. Сейчас в России
урожай впервые составит по тонне
зерна на человека. А лучший результат будет получен на моей родной
Орловщине, которую возглавляет

внимание сохранению наших активов. К сожалению, рейдерский захват ценнейших угодий продолжается, и не без участия министерств,
ведомств, региональных начальников, а иногда и директоров научных учреждений.
Господдержка наших научных
организаций - особая тема. Мы
приняли на этом направлении изменения в законодательство и
устранили правовые препятствия
к получению нашими институтами стимулирующих и компенсирующих субсидий. Не во всех, пока
что, регионах руководство сработало оперативно, остались субъекты
Российской Федерации в которых
должной поддержки еще не оказывают, но с этим мы в ближайшее
время разберемся.
И в заключение важно сказать
о том, что Российская академия наук, наше сельскохозяйственное отделение, действительно нуждаются
в реорганизации, но реорганизации мудрой. Мы с вами уже пережили многое, чуть вовсе не потеряли Академию, но, слава Богу,
пришел системный человек, не испорченный желанием лишь заработать деньги, превратить Академию в какой-то свечной заводик, а
принявшийся системно восстанавливать потерянное.
Агропромышленный комплекс
в это сложное время может быть
тем звеном, которое вытащит нашу экономику из стагнации. Науке здесь мы отводим особую роль.
Сельское хозяйство - отрасль, которая работает на стыке многих наук, в том числе физики, химии, биологии, математики, ведь цифровизация невозможна без работы с
большими данными, умное сельское хозяйство не возможно без
макро-, мезо- и микрорайонирования, и т.д. Это ставит особые задачи перед новым руководством
Академии - служить стране, восстанавливать утраченный престиж по
всем направлениям. Это наш главный наказ и наше видение служения науки своему народу и родине.
Убежден, что в рамках предстоящих выборов президента и руководящего состава Академии в заботе о будущем науки мы будем
исходить именно из этих позиций.
Только работая вместе мы сможем
выполнить те задачи, которые ставим перед собой сами, те задачи,
которые ставит перед нами президент Российской Федерации, задачи, которые ставит перед нами сама жизнь! п

губернатор-коммунист
Клычков.
Там урожай составит семь тонн зерна на каждого жителя региона.
Так давайте купим у мужиков
это зерно! Ведь раньше оно стоило
двадцать тысяч за тонну, а сегодня
стоит девять тысяч. При этом себестоимость производства составляет
десять тысяч рублей. Поэтому зерно никто и не хочет продавать. Крестьянам надо сеять, ремонтировать
технику, закупать удобрения. А они
сидят без денег. Если и дальше так
пойдет, у нас не будет хлеба. Так закупите десять миллионов тонн продовольственного зерна, и пять миллионов тонн фуражного - и вы будете
этой зимой на коне! Ведь на основе хлеба производится 250 продуктов питания.
Еще одна важнейшая тема - это
наука и образование. Давайте примем решение о выпуске линейки
патриотических учебников по всем
гуманитарным предметам - от истории до литературы.
Другой назревший вопрос - это
отмена пенсионной реформы. Такую реформу народ власти никогда
не простит. Как не простит и дистанционное голосование на выборах.
Что касается прожиточного минимума, то он должен составлять не
менее 25 тысяч рублей. Иначе малоимущие граждане просто не переживут эту зиму при таких ценах.
Также необходимо принять закон
о товарах первой необходимости и
регулировании цен на них.
В завершение еще раз всех
приглашаю посетить наши народные предприятия и посмотреть, как
можно работать даже в нынешних
тяжелых условиях. Вы этим душу
свою порадуете! п
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как понимать?

Головотяпство
«эффективных»
собственников

В очередной раз приходится убеждаться в правоте русской пословицы «Ломать - не делать, душа не болит!». Обращение в газету жителя г. Егорьевска по поводу тревоги за
сохранность объекта культурного наследия, над которым
нависла угроза сноса, получило продолжение.
Его мнение о недопустимости уничтожения здания, бывшей
фабрики-кухни, построенного в
1930 году архитектурном стиле - советский конструктивизм, нашедшее
широкий отклик у егорьевцев, неравнодушных к происходящему в
городе, нашло поддержку и в Егорьевском ГК КПРФ. Тем более, что
эта позиция еще в 1991 году подкреплена решением Егорьевского городского Совета народных депутатов о приданию части главной
городской улицы, на которой находится это здание, статуса памятника архитектуры местного значения.
Публично заявленное намерение снести бывшую фабрикукухню и соседнее трехэтажное здание, объяснялось намерением построить на их месте современный
торговый центр. В 2017 году такое
же объяснение давалось, когда на
противоположной стороне квартала по ул. Рязанской сносили производственные корпуса обувной фабрики, возведенные в 1989 году за
счет государственных инвестиций,
иными словами, за счет народных
средств.
Потом была грабительская приватизация по Чубайсу. Не зря народная мудрость гласит: «Что легко
досталось, того не жалко». Новые хозяева - частники, про которых рыночные реформаторы твердили,
как об эффективных собственниках,
пошли на очень серьезные расходы по сносу основных фондов предприятия, ради иллюзорной затеи
со строительством на месте производственных помещений торговоразвлекательного центра. Время
шло, а затея не вытанцовывалась.
Мало было тех затрат на снос
промышленных зданий, решили их
умножить сносом теперь уже других строений, освобождая место, теперь уже для торгового центра без
развлекательности.
Когда
началось
устройство ограждения вокруг зданий,

обреченных на снос, в городскую
прокуратуру была подана жалоба
на неправомерность намерений по
сносу строений находящихся в пределах охранной зоны памятника архитектуры местного значения, содержавшей просьбу принять меры
прокурорского реагирования по недопущению противоправных действий в отношении объектов культурного наследия. Первой реакцией прокуратуры следовало ожидать
приостановление работ на этих
объектах.
Однако, прокуратура не придумала ничего лучше, как переслать
жалобу в Комитет по градостроительству и Главное управление культурного наследия Московской области, которое уже было в курсе
происходящего и направило Егорьевской администрации предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ в области охраны
памятников культурного наследия.
Заказчик, зная о принимаемых
мерах противодействия его намерениям снести здания, находящиеся в охранной зоне, активизировал
темп работ, чтобы поставить всех
перед свершившимся фактом сноса этих строений. Это ему удалось!
Здание бывшей фабрики-кухни крушилось с помощью экскаватора и
теперь лежит в руинах, с разборкой
которых спешить уже некуда.
Заслужено почитаемый в Егорьевске Никифор Михайлович Бардыгин, на протяжении 29 лет исполнявший обязанности городского
головы и сделавший, как никто другой, многое для превращения заштатного уездного городка в крупный центр текстильной промышленности, пришел бы в ужас от
происходящего головотяпства.
Да он такого и не допустил бы
потому, что сам был созидателем.
На собственные средства построил
Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, в соборе которого

и сам нашел свое успокоение. У
монастырской стены с ее ажурными башнями, являющейся украшением Егорьевска, и следовало бы
установить ему памятник!
Но, нет! Именно за спиной памятника Н.М. Бардыгину, установленного в прошлом году, вершилось черное дело! Н.М. Бардыгин
на фоне развалин. Большего вреда
его памяти не придумать! Его девизом было: «Служите родному городу,
а с тем вместе и великому нашему
Отечеству!».
Кто же в ответе за произошедшее? Разрешения на строительство
торгового центра в современном
архитектурном стиле, диссонирующим с существующей дореволюционной застройкой, создающий
особый духовный настрой всякого
русского человека, чтящего исторические корни своей малой Родины,
на месте, требующем сноса существующих зданий, давалось прежним главой администрации А.В. Гречищевым (сейчас он руководит Коломной, где тоже много вопросов к
его работе), а расхлебывать приходится его преемнику.
Выходом из сложившейся ситуации представляется вариант с переоформлением разрешения на
строительство торгового центра по
ул. Рязанской, на месте уже снесенных производственных корпусов, как это и планировалось и ради чего они сносились, обусловленное передачей в муниципальную
собственность пока еще уцелевшего 3-х этажного здания управления
бывшей обувной фабрики. Ведь для
собственника оно не представляет
ценности, если он готов пойти на существенные затраты по его сносу, а
городу оно будет полезным. Сделать
это еще не поздно!

свободная трибуна
Из приведенной цитаты видно, что если Боррель и не сам назвал нашу страну
фашистской, то считает само собой разумеющимся, что какой-то европейский депутат имеет на это право.
Тут уместно вспомнить итальянского
философа У. Эко, который писал, что фашизм до сих пор живет, и он может возрождаться под самым невинным обликом.
Поскольку слово «фашист» уже давно стало
нарицательным, современные фашисты
уж точно не будут применять это понятие
к себе. Зато они могут в лучших традициях новояза и подмены понятий налепить
клеймо «фашисты» на своих врагов. А чтобы стать врагом фашисту, достаточно просто быть несогласным с его политикой, которую сам фашист вполне может назвать
«антифашистской».
Российские ученые В. Еськов, О. Филатова, О. Журавлева напоминают, что «Колыбель фашизма - вся Европа, а попытка
во главу угла поставить один только критерий - тоталитаризм - сильно обедняет и
уменьшает интеллект современных жителей Европы, которых усиленно опять затягивают в это движение и на эту траекторию развития».
Факты истории свидетельствуют, что в
1941 году на СССР напала не только гитлеровская Германия. Напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. Экономика всех европейских стран
работала против нашего государства.
Фактически мы воевали против военнопромышленного комплекса и ресурсов
всей Европы. Из Франции вермахту было поставлено более 200 тысяч автомобилей, с ее заводов шли танки «Рено», бомбардировщики «Дорнье». Из Бельгии шло
стрелковое оружие, на чешских заводах
был налажен выпуск немецких танков. Из
нейтральной Швеции поставлялись подшипники для танков и подводных лодок, а
также железная руда.
В танках Гудериана почти каждый второй водитель был чех. Под Ленинградом и
Ржевом свирепствовала голландская дивизия СС. Итальянские, испанские, французские дивизии несли смерть гражданам нашей страны. Дания и Испания
послали своих солдат, даже без официального объявления войны Советскому
Союзу. В момент нападения в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран - союзников фашистской Германии, входящих сегодня в НАТО.
По оценкам ученых, «до 1943 года
численное превосходство в живой силе на советско-германском фронте постоянно было на стороне государств

5 сентября во время выступления главы внешнеполитической службы ЕС
Борреля на межпарламентской конференции
в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, произошел скандал. Высокопоставленный чиновник
назвал нашу страну «фашистской». Позднее все
списали на «ошибку перевода». В доказательство
пресс-секретарь Борреля привел оригинал речи: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит
в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее
фашистский режим. Меня
спросили об этом, но это
не моя задача. Моя задача
более скромна - сообща
помочь Украине, а также
продолжать обсуждение с
нашими международными партнерами и эффективно применять санкции
в том виде, как
они были приняты».

Виктор Саенко,
первый секретарь
Егорьевского ГК КПРФ п

новости мод
Заседание началось с поздравлений с важными и праздничными
датами сотрудников аппарата и депутатов. 8 сентября отметил свой
день рождения заместитель Председателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов. Депутаты, сотрудники аппарата и помощники от всей души
поздравили его с днем рождения.
Также поздравления с днем рождения прозвучали в адрес Председателя Комитета Московской
областной Думы по местному самоуправлению Владимира Барсукова. Александр Наумов вручил ведущему инспектору фракции КПРФ Александру Дегтяреву
знак Московской областной Думы «За вклад в развитее законодательства» I степени и поздравил с
75-летем. С юбилеем поздравили
также Надежду Хайбулину - помощника депутата Татьяны Ордынской.
Затем депутаты обсудили проекты законов Московской области и федеральные законопроекты, которые поступили на согласование в региональный парламент.
Депутат Елена Мокринская отметила по поводу законодательной
инициативы Московской областной Думы по проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 11.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающей введение штрафа в 5000
рублей за переход железнодорожных путей в неположенном месте,
эта проблема, безусловно, существует и требует решения. Тем не
менее, прежде, чем вводить такие
штрафы, надо оборудовать переходы железнодорожных путей. Далеко не везде в Подмосковье есть такие переходы, и люди вынуждены
ежедневно рисковать жизнью, переходя железную дорогу.
Была заслушана информация
руководителя фракции КПРФ Александра Наумова о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской
Федерации» (в части установления
запрета на усыновление и передачу под опеку российских детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам
иностранных государств, входящих
в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень
иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации) внесенного
с участием члена фракции КПРФ в
Госдуме Останиной Н.А. Александр
Наумов отметил, что Комитетом по
социальной политике и здравоохранению этот законопроект не поддержан. Депутаты-коммунисты вынесли законопроект на отдельное
голосование и поручили зампреду
Мособлдумы, руководителю фракции КПРФ Александру Наумову выступить на заседании Думы с докладом о позиции фракции.
Затем состоялся обмен мнениями по проблемам реализации
проектов инициативного бюджетирования в территориальных округах Подмосковья, определенных
для работы депутатов фракции.
В начале пленарного заседания Председатель Московской
областной Думы Игорь Брынцалов поздравил депутатов с началом осенней сессии, а затем вручил памятные подарки в связи с
днями рождения депутатам фракции КПРФ: руководителю фракции
КПРФ Александру Наумову и Председателю Комитета Мособлдумы
Владимиру Барсукову.
В ходе заседания, при обсуждении проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области

В защиту
детей-сирот

8 сентября состоялось первое в осенней сессии Московской областной
Думы заседание фракции КПРФ.
«О границе городского округа Солнечногорск» и Закон Московской
области «О статусе и границе городского округа Химки» депутаткоммунист Елена Мокринская задала вопрос председателю Совета
депутатов городского округа Химки Московской области Сергею
Малиновскому.
«Делались ли расчеты о том, насколько увеличится доходная часть
бюджета городского округа Химки
и уменьшится у городского округа
Солнечногорск?»
Сергей Малиновский ответил,
что при подготовке законопроекта исходили из расчетов Министерства экономики и финансов
Московской области согласно которым плановые доходы бюджета Солнечногорска от территорий
передаваемых городскому округу
Химки составляют примерно 600

Подольское городское отделение КПРФ продолжает работу с
многодетными семьями организации «Справимся вместе» по предоставлению подарков ко Дню знаний для первоклассников. В
рамках этого мероприятия состоялась встреча с детьми из многодетных семей. Для них была организована театрализованная
программа, где дети проявляли свои познания в математике, русском языке и знании пословиц и поговорок. Были и спортивные соревнования, и хороводы, игры и танцы.
В завершении мероприятия всем детям были вручены подарки, а школьники получили набор первоклассника от депутата Государственной Думы Б.В. Иванюженкова и депутата Московской
областной Думы Т.Е. Никитас, от депутатов городского округа
Подольск С.Б. Денисова и Н.Н. Андреева.
Тех, кто не смог поучаствовать в празднике депутат Совета
депутатов городского округа Подольск Михаил Чириков вместе с
помощницей поздравили на дому и вручили подарки. п

Колыбель
фашизма вся Европа
фашистского блока, потому что потери
вермахта, а они были большими, быстро
пополнялись за счет мобилизационных
ресурсов всей Европы».
Вместе с гитлеровцами против СССР
воевали и сформированные из предателей дивизии. Всего было более 400 тысяч
коллаборационистов, из которых украинцы составляли 250 тысяч. Во Львове, и
это исторический факт, была создана целая дивизия «Галичина». По планам гитлеровцев требовалось набрать 17 тыс. человек, а записались 70 тыс.
Отдельная история про США. Прибыль
американских корпораций во время войны выросла с шести миллиардов в 1940
году до десяти миллиардов в 1944 году. С
нацистскими компаниями сотрудничали
практически все крупные американские
компании. При этом ухитрялись наживаться и выполняя немецкие заказы, и получая компенсации за «выпавшие» доходы
по окончании войны. Например, компания «Дженерал Моторс» получила после
войны 33 млн. долл. в качестве компенсации за свои заводы, которые разбомбили союзники.
Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии и, по сути, всей объединенной Европы завершилась нашей Великой Победой.
Может в этом кроются глубинные
корни поддержки Европой украинских
и прибалтийских нацистов? Украинский
телеведущий Фахрудин Шарафмал в

млн. рублей, фактические порядка 400 млн. рублей, что составляет 10% доходной части бюджета.
Предполагается, что выпадающие
доходы бюджеты городского округа Солнечногорск будут компенсированы. Сроки и механизм этой
компенсации
прорабатываются
Министерством экономики и финансов Московской области и администрациями городских округов
Химки и Солнечногорск.
Законопроект был единогласно
принят депутатами Московской областной Думы.
При обсуждении законодательной инициативы Московской областной Думы по проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 11.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» депутат Елена Мокринская отметила:

телевизионном эфире процитировал заявление нацистского преступника Эйхмана и призвал к геноциду русских. Не один
год «добропорядочная и цивилизованная»
Европа сквозь пальцы смотрела на парады и другие мероприятия бывших гитлеровских пособников в странах Прибалтики и на Украине, на снос и осквернение памятников и захоронений советских
воинов.
Прибалтийская русофобия регулярно
выливается и в территориальные претензии к России. Зашкаливающий шовинизм
стоит за заявлением премьера лимитрофной Эстонии, что посещение Европы привилегия, а не право человека. Непонятно только, он считает россиян не достойными этой «привилегии» или, может,
вообще не считает за людей.
Эстонский политик не одинок в своих
реально фашистских взглядах и высказываниях. Канадский премьер-министр заявлял, что за спецоперацию по денацификации Украины заплатят все русские.
Профессор по медицинской этике А.
Каплан уверен, что необходимо совершенно отказаться от сотрудничества с
Россией. «Как далеко заходит отказ от сотрудничества с Россией? Очень, очень далеко. Все исследования, как текущие, так
и новые, должны быть немедленно прекращены. Не должно происходить продажи лекарств или методов лечения, будь то
жизненно важные или потребительские
товары».

Как отметил заместитель директора
Институту государства и права РАН А. Звягинцев, «Европейские страны устали притворяться, что они осудили нацизм, провели душевную денацификацию и навсегда
избавились от фашистского прошлого. Оно
многих устраивало, но при виде советских
танков пришлось открещиваться. И вот теперь, когда появилась возможность, они
дружно сбрасывают благообразную маску
и выходит на свет их истинное лицо».
Поэтому так важно для реваншистов
снести памятники, материальные свидетельства могущества и влияния страны,
победившей европейскую фашистскую
гидру.
Еще в 2019 году Конференция Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ) констатировала: мир скатывается к
III мировой войне. По их мнению, «главной причиной обострения ситуации на
планете является углубление общего кризиса империалистической системы, при
которой усиливается социальная несправедливость и неравенство в обществе, а
алчность капитала, не имеющая границ,
растет».
На данный момент 10% самых богатых людей планеты владеют 52% мирового
дохода, тогда как беднейшая половина (не
10%, а 50%) мирового населения получает лишь 8,5% от него. Имущественное неравенство еще сильнее. Беднейшая половина населения владеет лишь 2% всех активов на Земле, а 10% богатейшей части
мирового сообщества владеют 76% всего имущества. В 2019-2021 годах объем
накопленных богатств 0,001% самых обеспеченных жителей Земли увеличился на
14%, в то время как такой же показатель
для всех людей увеличился лишь на 1%.
«Глобальные уровни неравенства, повидимому, достигли такого же уровня, какой наблюдался на пике западного империализма в начале XX века» - говорится
в исследовании, проведенном под руководством французского экономиста Т.
Пикетти.
Участники конференции отметили,
что фашизму свойственны расизм, шовинизм, милитаризм, агрессивность по отношению к другим странам. Все эти проявления наглядно проявляются именно в Европе сейчас, когда она так громко начала
говорить о «фашистской» России.
При этом и про наживу «цивилизованный» мир не забывает. Только один пример. Политики и СМИ заговорили об угрозе голода в Африке. И все из-за якобы блокировки украинского зерна Россией. Но

- Я приняла решение воздержаться при голосовании. На территории муниципальных образований моего территориального
округа далеко не везде есть оборудованные переходы через железнодорожные пути и даже там, где
они есть, они не достаточно удобны, в особенности для инвалидов.
Я думаю, прежде всего, надо было
осуществить мониторинг причин
нарушений при переходе железнодорожных путей. Так, например,
недавно на стацию Бахчиванджи
выезжали инспекторы и убедились, что люди вынужденно совершают нарушения.
Большинство депутатов поддержали законодательную инициативу.
При согласовании проекта федерального закона «О внесении
изменений в статьи 127 и 146
Семейного кодекса Российской
Федерации» позицию депутатовкоммунистов обозначил зампред
Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов:
- Уважаемый Игорь Юрьевич,
уважаемые коллеги! Предлагаемый законопроект был внесен депутатами нескольких фракций, в
них входят депутаты Н.А. Останина,
Л.Э. Слуцкий, Д.А. Певцов и другие.
Цель закона -защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Он, фактически, развивает закон Димы Яковлева. Вы все помните, как принимался этот закон
в 2012 году. Тогда приоритет получали усыновители из иностранных
государств. Среди них были садисты, извращенцы, радужные гендеры. Тогда иностранцы усыновляли в основном детей с ограниченными возможностями здоровья.
Но статистика 2021 года показала, что 455 866 детей воспитываются все-таки в российских семьях
и лишь 17 498 детей воспитываются за рубежом. Более тысячи детей
с ограниченными возможностями
здоровья были усыновлены гражданами России.
Данный законопроект развивает именно тот процесс, который
был заложен законом Димы Яковлева. Но, по-прежнему, еще остались лазейки, когда иностранцы
могут усыновлять наших детей.
Да, в период пандемийных лет, сократилось количество усыновителей иностранцев. Странным остается то, когда мы говорим, что
нужно воспитывать поколение патриотов своей страны, эта лазейка закона все еще остается для
иностранцев (усыновлять детей
из России). Поэтому этот законопроект вносит изменения, ограничивающие усыновление детей из
России иностранными гражданами из недружественных стран. Если статус зарубежной страны изменится в дружественную сторону, то возможность усыновления
возобновится, но при жестком наблюдении российских надзорных
органов.
Этот законопроект очень важен с точки зрения сохранения
нашей государственности. Нельзя
разрешать усыновлять российских
детей иностранным гражданам,
за исключением тех ситуаций, которые связаны с определенными семейными обстоятельствами. Поэтому, коллеги, я предлагаю
поддержать данный законопроект.
Депутаты фракции КПРФ проголосовали за данный законопроект, но большинство депутатов регионального парламента его не
поддержали.
Александр Федоренко,
помощник руководителя
фракции КПРФ в Мособлдуме п

по данным на 2021 год, крупнейшим экспортером пшеницы была Россия (сейчас
под санкциями), а Украина - лишь на пятой
позиции. Между ними располагались США,
Канада и Австралия. Учитывая, что основные зернохранилища находятся на территории, подконтрольной Киеву, а точнее
Западу, понятно, что «неожиданное» прекращение ничтожной доли украинского
экспорта, является поводом для создания
искусственного дефицита с целью взвинчивания цен на зерно, которое выгодно
оставшимся экспортерам.
Европейские политики наперебой призывают своих граждан запасаться дровами и свечами, понижать температуру
в домах, говорят о возможном введении
нормирования энергии и даже иных потребительских товаров. В ведущих европейских СМИ Европе предрекают кризис,
напоминающий упадок Римской империи.
Высокопоставленные европейские чиновники предсказывают впадение в тяжелую
депрессию.
Стоит вспомнить, что настало после депрессии в Германии в 1931. История показывает, что свои проблемы Европа обычно решает за счет других. Как подчеркивают эксперты, «Жесточайшая экспансия
с захватом колоний по всему свету, массовыми убийствами тамошнего населения, грабежом всего, что плохо лежит, - вот
единственный антикризисный рецепт европейской цивилизации. И неважно, осуществляется он жестким путем открытых
колониальных войн или «мягкими» механизмами неоколониализма».
Лучшим ответом всем этим реваншистам будет сильная Россия. Залог нашей
победы - сильная экономика и социальная справедливость. Как подчеркнул Г.А.
Зюганов «Сегодня экономика стала таким
же полем сражения за завтрашний день,
как и поля битв на Донбассе… Мы убеждены, что героические усилия российской
армии и доблестных добровольцев Донбасса на поле боя заслуживают не только самой высоко оценки. Их надлежит подкрепить мощными мерами повышения
эффективности экономики, социальной и
информационной политики. Только таким
образом мы обеспечим уверенное и долговременное укрепление национальной
безопасности».
Константин Черемисов,
зам. Председателя
Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ п
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квартирный вопрос

Новоселье
с отсрочкой

В городе Красноармейске Московской области сложилась непростая ситуация с жилым
фондом. Город насчитывает более 26 тысяч жителей. 5% из них (1 396 человек) проживают
в непригодных для жизни условиях.
По законодательству и по
справедливости они должны были обрести новое жилье еще в 2015 году. Самые
древние из 33 многоквартирных домов, подлежащих расселению, стоят уже
174 года. Они были построены в 1848 году! В этот год
император Николай I издал
контрреволюционный манифест. К этому шагу его
подвигла революция во
Франции, которая провозгласила Вторую республику.
Видимо, для местной администрации они дороги, как
символы борьбы с буржуазными революциями или
наоборот. Кто их разберет.
Главное, что дело с расселением жителей из аварийных
домов не движется.
В администрации г. Красноармейска была разработана целевая программа по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилого фонда на 2013-2015
годы. В ту пору исполняющий обязанности главы г.
о. Красноармейск А.А. Пронин подписал постановление №737 от 2013 года об
утверждении новой редакции долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда в г.о. Красноармейск МО на 20132015 годы». В эту программу
вошел и сгоревший в августе этого года дом по ул. Пионерской, 10/11. Согласно

программе, обитателей сгоревшего дома должны были
переселить в 4-ом квартале
2015 года. Ответственным
за разработку и исполнение программы был назначен отдел жилищной политики и градостроительной деятельности администрации г.
о. Красноармейск. Объемы
финансирования были запланированы колоссальные
- почти 200 млн. руб., которые распределились по бюджетам следующим образом:
- средства федерального бюджета - 45 059 390;
- средства бюджета Московской области - 85 642
130;
- средства г. о. Красноармейск - 68 244 130.
Для реализации программы между администрацией г.о. Красноармейск и
инвестором-застройщиком
ООО «Строй-Меридиан» по
результатам открытого аукциона был заключен договор
о развитии застроенной территории. Строительная компания «Строй-Меридиан» в
2015 году начала подготовку площадки в районе ул.
Гагарина, д.11 для строительства жилого комплекса.
Территория была огорожена, и застройщик приступил
к работам по выравниванию территории под фундамент. Первую очередь планировалось сдать в 2016
году, куда и должна была переехать часть жители
ветхого-аварийного фонда

Красноармейска, в том числе и жители ныне сгоревшего дома по улице Пионерской, 10/11. Но мечтам
не суждено было сбыться,
стройку заморозили, а планы сдачи первой очереди
проекта застройки были перенесены на неопределенный срок.
В 2021 году перспектива переселения 657 человек вновь стала актуальной,
люди вновь получили надежду и заботу (как попасть в
число этих счастливцев?).
Министерство строительного комплекса МО сообщило
о строительстве 12-ти этажного дома в Красноармейске на улице Краснофлотской в районе дома № 7.
В 2022 году было получено положительное заключение Мособлгосэкспертизы
на строительство дома для
переселенцев. Новостройку
планируют возвести к концу
2023 года. Остальным жителям придется повременить
с улучшением квартирного
вопроса в Красноармейске,
так как в ближайшее время
программ по переселению
не предвидится. А жизньто проходит. Да и какая гарантия, что очередной застройщик не обанкротится и
всем, кому должен, простит?
Александр Лифанов,
секретарь
Пушкинского ГК КПРФ п

точка зрения
Иногда фантасмагоричность современной
российской действительности поистине зашкаливает. Судите сами: нет более важных дел
в стране, чем открытие
самого высокого в Европе колеса обозрения
«Солнце Москвы» на многострадальной ВДНХ. Из
множества последних
событий именно это удостоилось в минувшую
субботу личного участия
президента страны. Праздник любой ценой, и ничто не может этому помешать. Вот вам, дорогие
граждане, колесо и крутитесь как хотите. Должно
быть красиво - и точка!
Красиво, правда, не вышло.
Злосчастный аттракцион сломался буквально сразу же, на следующий день после торжественного
запуска, и на нем зависли почти
полтысячи людей, которые ждали,
пока их вызволят. С грехом пополам колесо запустили снова, чтобы
опять произошла остановка. И так
несколько раз.
Всему виной, как сообщают
официальные информагентства,
стала «разбалансировка механизма». Злые языки поговаривают, что во время пробных пусков
в качестве балласта были использованы емкости с водой. Когда же на колесо запустили посетителей, то «вдруг» выяснилось,
что люди - не статичный балласт,
они еще и ходить умеют, так как
в 15-местных закрытых кабинках

их нравы
Идет война. Чудовищная. Там на Украине гибнут наши парни - цвет нации, наша
надежда на будущее.
Молодые, красивые,
крепкие. Это жертва…
Это жертва во имя России, ее независимости и безопасности, во
имя нашего будущего.
Мы, русские люди, это
понимаем, принимаем и поддерживаем.
Но как быть, когда война уже в наших городах, в наших сердца,
вокруг нас, среди
как бы «своих»?
4 сентября в городе Владивосток прошел концерт, посвященный Дню знаний. На концерте присутствовал мэр города.
Выступала певица Клава Кока.
Центральная площадь, справа
в 100 метрах расположена администрация города, на которой развивается флаг Российской Федерации. Слева, прямо
на самой площади, стоит православный храм в золотом блеске
куполов и крестов. И о чем поет певица для собравшихся детей, родителей и городской «знати»? Без всякого стеснения она
орет во весь голос: «Мне пох..,
мне пох…» Отборный мат песни слышат все - подростки, дети, взрослые, которые пришли
на концерт, приуроченный к Дню
знаний. Далее звучит песня «Забери меня пьяную домой».
Что это? Хочется спросить
всех нас: Что это? И ответ есть!
Это война! Кровавая, самая

провластного политологического
телеграм-канала с числом подписчиков под 90 тысяч ужасно разгневан уходом немецкого производителя автомобилей марки «Мерседес» с российского рынка и
отказом в сервисном обслуживании уже проданных в РФ машин.
Прямо так и пишет: «Кинули сотни
тысяч людей в России, простых работяг (без шуток), которые купили
у этих мразей автомобили». Ну любому же известно, что простые работяги в России только на «мерсах»
и катаются.
И вот теперь этот работягаполиттехнолог, очевидно, владелец
машинки с трехлучевой звездой
на капоте, рвет и мечет. Припомнил немецкому концерну все: и то,
как он расцвел при Гитлере (святая
правда), и то, как в 2020 году лично президент РФ открывал мерседесовский завод в нашей стране
(тоже истина). Вот на такое «личное
оскорбление» со стороны немцев
нужно ответить немедленно и максимально жестко: «И нельзя в который раз не напомнить, что без российского газа эти нацисты остановят все свои конвейеры». Вот так!
Вам, дорогие сограждане, все
понятно с приоритетами правящего класса? Вот они, перед нами, без каких бы то ни было прикрас: не старт экспедиции на Луну
или Марс, не пуск промышленного гиганта, который обеспечит давно обещанное импортозамещение. Нет, их калибр - это аттракцион
и «мерсы». Истинное колесо «оборзения» - это не строптивая конструкция на ВДНХ, а вот эти действия нынешнего российского правящего
класса, сам его подход к жизни. И
другим он, судя по всему, не будет.

Колесо
«оборзения»
есть возможность свободно перемещаться от окна к окну. Строптивому аттракциону это не понравилось, и все завертелось. В смысле
вертеться-то как раз перестало. Теперь открытое с помпой колесо работает с ограничениями, а гражданам, купившим на него заранее
билеты, предлагают их поменять
на более позднюю дату или вернуть деньги.
Показательная вышла история,
скажем так, с очень характерным
итогом, присущим в последнее
время едва ли не всем инициативам власти. Кому-то может показаться, что какому-то «оборзевшему» аттракциону, подложившему
такую жирнющую свинью уважаемым высоким начальникам, мы

придаем слишком большое значение. Но ведь это не так: огромное значение ему придали сами
первые лица государства и столицы, которые устроили помпезное
открытие и сами на него явились именно сейчас, когда у множества
людей в России тревога совсем за
другие события.
Не быть, но казаться - этот девиз стал главнейшим для «партии власти», которая ради дешевого пиара готова едва ли не
на все. А тем временем, пытаясь развлекать население зрелищами, правящая верхушка борется по-настоящему всерьез с
волнующими ее проблемами.
С какими бы вы думали? Вот, к
примеру, автор одного крупного

Михаил КОСТРИКОВ

До каких пор
будут уничтожать
нашу культуру?

жесткая война, направлена на
развращение и обесчеловечивание людей, детей, нашего общества, нашей культуры, наших
традиций, нашего всего святого.
Это не может быть ошибкой!
И чем тогда занимаются чиновники в своих кабинетах, получая зарплату из нашего кармана,
если у них нет времени проверить репертуар артистов для такого важного мероприятия?
И ведь эта гнусность происходит не только во Владивостоке, а повсеместно, включая столицу. Кто, например, позволил
Константину Богомолову в театре на Малой Бронной ставить
обнаженный спектакль и глумиться над формой военных,
над памятью о Великой Отечественной? В спектакле актер недвусмысленным образом берет
в рот пистолет, облизывает его,
всячески подчеркивая сексуальный подтекст. И таких деятелей
искусств не единицы. Имя им
легион.
Наши дети могут сколько
угодно петь гимн России на линейках, но они приходят на городской концерт и подпевают,
глядя на купола церкви, «Мне
пох…, мне пох…»
Бессилие, гнев заползают
тихо в наши души. Кто-то должен

п

остановить эту грязь, кто-то должен
быть на нашей стороне, на стороне людей. Дьявол кроется в мелочах, в открытом декольте певицы,
которой заплатили 4 миллиона за
то, что она со сцены пропагандируют алкоголь и маты песней «Забери
меня пьяную домой». Это все, что
хотели пожелать детям в этот светлый праздник?
Тяжело, горько, больно. Люди устали. Люди сломлены внутри,
людям нужна надежда, надежда на
то, что есть еще кто-то в правительстве, во власти, вокруг президента, для кого понятие долг, честь, совесть не пустой звук. Неужели они
не понимают, что мы катимся в пропасть? А ведь сегодня оно так и
есть.
Воспитание - это питание души.
Что мы предлагаем нашим детям,
что вы, власть предлагаете нам, обществу? «Дом 2»? Киркорова с его
песней «цвет настроения синий»?
Откровенного гея Даню Милохина с
накрашенными ногтями и в платье.
Или самую популярную книгу среди российской молодежи в 2022 году «Лето в пионерском галстуке» о
двух геях - пионервожатом и мальчике, который приехал в советский
лагерь «Ласточка».
Возникает вопрос: до каких пор
чиновники будут уничтожать нашу
культуру, уничтожать нас, кто чувствует себя еще человеком. Такими концертами, такими певицами и
певцами, актерами убивают самое
важное - веру, веру в человека, в
справедливость, во что-то высокое,
что делает человека человеком.
Вера - она хрупкая у детей, ведь мы
это прекрасно знаем. Невообразимо жестоко, зверски, так по живому, у храма, для детей: «Мне пох…,
мне пох…».
Иван Никитчук
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в подмосковье
Лето было жаркое, почти без
дождей; детишкам хотелось поплескаться в прохладной водичке, но
цивилизованные пляжи не для тех,
кто по тем или иным причинам не
может уехать из Волоколамска.
Городская плотина, в которую
впадает ручей, протекающий в непосредственной близости от ТБО
«Ядрово», почти ежедневно на улицу Возмище (ближайшая улица к
городской плотине) несет смрад от
свалки. Городская плотина в городе единственное облагороженное
место для отдыха и купания. И хотя районная санэпидстанция вроде разрешает там купаться, но как
быть с запахом?! Успокоенная пандемией активная часть общественности что-то не напоминает властям о былых сражениях за чистый
воздух и чистую Ламу. Поверили в
рекультивацию?
А зря! Надеюсь, что причиной
такой обстановки в данном случае
коррупционные схемы не являются. Чем же объяснить устойчивость
частых выбросов в атмосферу этого
вредного гнилья? Там, где большие
деньги - там необходимы народный
контроль и контроль государства!
Посмотрите, как на Западе «зеленые» борются за экологию, даже
в ущерб себе и в помощь своему кумиру - США!
А мы на пользу себе ничего не
можем?
Есть одна хорошая новость.
Программа «Активное долголетие»
активизировала летом свою деятельность. Все больше людей старшего поколения стало заниматься активной деятельностью. Это
и поездки по музеям, и занятия

Летний диссонанс

Много небольших городов в Подмосковье и по всей стране. Федеральное правительство разработало программу развития России. А как развиваются малые города? Газета «Подмосковная правда» в
каждом номере печатает новости из малых городов и поселков. А как у нас в Волоколамске?
Подмосковное правительство объявило о программе «Лето в Подмосковье». Хорошее дело!

посильным спортом и физкультурой, и интеллектуальные «тихие»
игры, и творчество. Отступает старость, затихает склероз. Организаторы так увлекаются, что иногда
перегружают стариков. Туристические поездки планируются с охватом всех близлежащих музеев по
заявленному маршруту. Например,
вас приглашают в туристическую
поездку в парк «Патриот», в главный
военный храм с предварительным
посещением музея «1496 шагов».
Бедные старческие долголетно работающие больные суставы! После
посещения музея уже трудно посетить храм. Но старики все равно упорно ковыляют в храм поставить поминальную свечу за упокой
погибших на войне или в мирное
время ушедших от боевых ран. Может сделать поездки более заботливыми и разделить одну сдвоенную,
строенную поездку на несколько?
Или забота об экономии бензина
важнее заботы о здоровье долголетов - все равно старики ездят и терпят! Их потребность в знаниях и общении неистребима.

И опять о хорошем. Жаркое лето помогло нашей администрации
активизировать работу по благоустройству. Действительно, нет дождей, все быстро сохнет - работай «не хочу». Кстати, в 80-е годы была
в командировке в г. Пинске (районный центр в Белоруссии) и была поражена, зимой, ночью при
освещении мощными электролампами продолжалось строительство
жилого дома. А здесь жаркое лето,
длинный, световой день, и к вечеру
строительство прекращается. Наверно, объемы работ малы, успеем и за малое время.
Вопрос: «Почему объемы работ
малы?» Ответ: «Потому что нет денег». Вопрос: «Почему нет денег на
благоустройство и развитие?» Ответ: «Потому что у округа нет денег».
Вопрос: «Почему у округа нет денег?» Ответ: «Мало налогов, потому
что в округе мизер промышленных
предприятий». Вопрос: «А почему
в округе так мало предприятий?»
Здесь нет однозначного ответа.
Некоторые утверждают, что дело в логистике. После отделения

Учредитель:

Московское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия
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Латвийской ССР от СССР, не нужна дорога в Латвию. Чушь собачья!
Эта дорога ведет не только в Ригу.
Что у нас торговля только с Западом, а со своей страной нет? Через
нас можно ехать в Тверь, Псков,
Москву, Санкт-Петербург, в весь
Северо-Запад и Запад России… И
если у нас «нет логистики», то почему по шоссе «Новая Рига» полно
перевалочных складов. Куда они
нацелены?
А мне кажется, все дело в тендерах. Все они очень не выгодны с
экономической точки зрения. Для
них руководству района необходимо создавать инфраструктуру, выделять землю. Земли у нас мало,
стоит она как в Москве и в других
мегаполисах? Нет, жалко ее передавать в «чужие» руки. Как вам такая причина? Сразу видно, что автор доморощенный экономист. Уже
слышу: «Что Вы понимаете в этом?
Что Вы «лезете со свиным рылом в
калашный ряд»? Сидите со своим
«рылом» и не рыпайтесь, и не мешайте топ-менеджерам, высоким
экономистам. Они все рассчитали.

главный редактор
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Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Вы не выгодны! Кому? Государству,
области, округу… Кому? Нашему
округу (всего 100 км от Москвы)
(городу Воинской славы) уготована роль задворок, поэтому свалка
до сих пор пахнет. А чтоб вы помалкивали, вот вам: небольшое благоустройство, Добродел, «Лето в Подмосковье», «Активное долголетие» и
тому подобные программы.
У всех развитие, а у нас - тишина, а дальнейшее…
В Волоколамском округе отремонтирована Сычевская школа. Первого сентября школьники и
учителя торжественно вошли в красивое здание школы. Но есть очень
тревожные сигналы. У нас постепенно стали закрываться школы.
Закрыта школа в деревне Ботово.
Теперь закрывается школа в Нелидово, которая следующая? Почему
закрываются школы?
Говорят, продолжается оптимизация образования, то есть деградация. Оптимизация - это централизация всего подряд. Но есть учреждения, которые должны быть ближе
к населению: школы, больницы.

Такая оптимизация не сильно экономит финансы района. На самом
деле школы закрывают, потому что
они муниципальные, а у муниципалитета нет денег на содержание
этих школ. Дети будут ездить в школы на автобусах Мострансавто, т.е.
за счет родителей. Еще одна затрата для родителей. Рано утром в час
пик в переполненных автобусах,
когда взрослые едут на работу, пенсионеры едут к врачам и на процедуры, наши малыши едут в школу.
Красиво? Это картина не маслом,
а дегтем!
Министерство
образования
Московской области, вам это нравится? Вы своих детей отдали бы
в такие поездки. Пожалуйста, примеряйте свои решения на себя.
В нашей стране все дети - будущие граждане России, не обижайте их наплевательским отношением. Они все запомнят, и мучительные поездки в школу, и экономию
денег в семье из-за маленьких зарплат родителей, и пренебрежение
«богатых» учеников и некоторых
учителей. Обиды, накопленные в
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За содержание рекламных материалов ответственность
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детстве, аукаются во взрослом возрасте не безобидно.
И еще, последнее.
Мы сплотились в борьбе за
справедливый мир. Наша борьба - это СВО. Когда нам по телевизору показывали действие новых
вооружений, то мы очень гордились своей страной, своим военнопромышленным комплексом, своей армией. Нам казалось, что мы
всех с маху будем побеждать. Но
это не так. Война или военная операция требуют участия всего народа, а не только моральной поддержки. Некоторые против войны, мол,
мы - за мир. Но мы все за мир. За
какой мир? За неоколониальный,
когда у нас бесплатно вытягивают
ресурсы, когда за нас решают, как
нам жить, требуют забыть себя?
И мне кажется, что правительство делает ошибку, не мобилизовав умы народа на долгую войну.
Оно сообщает нам, что живите спокойно, все будет хорошо, мы все
делаем, чтоб спецоперация вас не
коснулась. И она в этом случае нас
не касается…
Но Армия и народ едины. Поэтому для Запада - это специальная
военная операция, а для нас это
война, в которой мы обязаны победить. Поэтому нас эта спецоперация касается: сплочение должно
быть действенным! Все, на каждом
рабочем месте, должны ковать эту
победу.
Мы должны справедливый мир
установить и у нас, в любом уголке
России. Поэтому я пишу эти строки.
Это моя помощь нашей Армии.
Тамара Михайлова
Адрес редакции:
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