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выборы - 2022: НикоГда такоГо
Не было и вот опять…

до каких пор будут уНичтожать 
Нашу культуру? 4

2

геннадий зюганов: 
Победа на донбассе - 

воПрос нашего 
исторического выживания!

- в такой сложной и напряженной 
обстановке мы еще сессии в думе не 
открывали. я считаю, что прошедшие 
два месяца коренным образом изме-
нили ситуацию, в том числе, и на фрон-
те. военно-политическая операция про-
тив нацистов, бандеровцев и фашистов 
на украине переросла в полноценную 
войну, которую объявили нам амери-
канцы, натовцы и объединенная евро-
па. даже Германия, развязавшая две 
мировые войны и давно потерявшая 
право поставлять оружие кому бы то ни 
было, сегодня поставляет его на укра-
ину, пренебрегая своей трагической 
историей. поэтому, при принятии зако-
нов и бюджета, мы должны прежде все-
го исходить из реальной обстановки.

война и спецоперация отличают-
ся коренным образом. объявив спецо-
перацию, 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 пораже-
ние. вопрос победы на донбассе - это 
вопрос нашего исторического выжива-
ния. поэтому каждый и в этом зале, и по 
всей стране должен реально оценивать 
происходящее.

война идет на фоне невиданных 
санкций, наложенных на нашу стра-
ну, число которых достигает 12 тысяч. 
Но европа от санкций теряет больше, 
чем россия, и она почувствует это зи-
мой. конечно, европа переживет эту 
зиму, а американцы переживут выбо-
ры. для нас же ничего не изменится, 
если мы не будем умными и волевыми. 
в этой связи нам принципиально важ-
но понять, что главным инструмента-
рием, с помощью которого уничтожали 

советскую страну, а сегодня бьют по 
россии, является русофобия и антисо-
ветизм. и пятая колонна не ослабила 
своего натиска, что ярко проявилось в 
ходе прошедших выборов, которые в 
ряде регионов превратились в спецо-
перации. Где-то урезали партийные спи-
ски, где-то отменили институт наблюда-
телей, а где-то за ноги вытаскивали с 
участков тех, кто пытался честно про-
контролировать ход голосования. и я 
надеюсь, что руководство «единой рос-
сии» на это отреагирует.

Главное сегодня - это понять, что 
победа куется в тылу. а для того, чтобы 
тыл был крепким, нужен принципиаль-
но иной бюджет. и для его подготовки 
мы приложили все усилия. поэтому еще 
раз призываю вернуться к той програм-
ме, которую наша партия и левопатрио-
тические силы вам предложили.

первое, что мы предлагаем - это 
бюджет развития в 35-40 триллионов 
рублей. он хорошо проработан, осна-
щен пакетом законов, программой 
«двадцать неотложных мер для преоб-
ражения россии», поправками в кон-
ституцию и уникальным опытом народ-
ных предприятий. и я настаиваю на 
том, чтобы вы рассмотрели наши пред-
ложения. также приглашаю к обсужде-
нию правительство и предлагаю пред-
седателю Государственной думы перед 
принятием бюджета провести консуль-
тации со всеми ведущими министер-
ствами, чтобы была ясна их позиция.

послание президента сегодня не 
выполняется по всем основным со-
ставляющим. 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 насе-
ления, уровень его образования и про-
должительность жизни. все эти показа-
тели сегодня продолжают снижаться, а 
не повышаться. поэтому я плохо себе 
представляю, как мог губернатор, отра-
ботавший всего три или четыре месяца, 
получить на выборах 80% голосов изби-
рателей. ведь для этого надо было либо 
смухлевать, либо запудрить людям моз-
ги, либо отучить их ходить на выборы.

в этой связи я еще раз настаиваю 
на том, чтобы мы внимательно прочи-
тали недавнее выступление президента 
на восточном экономическом форуме. 
я обсуждал с ним проблемы, сформули-
рованные в этом вступлении. он обо-
значил четыре принципиальные зада-
чи. и я надеюсь, что за их решение мы 
примемся в первоочередном порядке.

первая задача - это развитие транс-
сиба и баМа. Сейчас идет поворот на-
шей экономической политики на вос-
ток, и если мы не расширим эти маги-
страли, они не справятся с возросшим 
потоком грузов в 40 миллионов тонн. 
Наша команда - Мельников, кашин, 
коломейцев, харитонов, который че-
тыре раза выступал на восточном эко-
номическом форуме, - давно на этом 
настаивала.

Напоминаю, что транссиб строили 
по указу царя александра III. все окру-
жение его от этого отговаривало. Но он 
сказал: если мы не построим такую до-
рогу, то не удержим страну в единстве. 
в результате транссиб нас спас в 41-
м году. Мы по нему под Москву пере-
бросили шесть сибирских дивизий, 

которые отстояли столицу. одновремен-
но за волгу были эвакуированы десять 
миллионов человек и полторы тысячи 
предприятий, которые уже через три 
месяца начали выпуск оборонной про-
дукции. в одном только Новосибирске 
было построено 27 новых заводов.

вторая задача - это развитие Сев-
морпути. Но ее решение требует со-
всем другого подхода к судостроению. 
ведь понадобится создание кораблей 
совершенно иного класса.

третья задача - это развитие пятнад-
цати крупнейших городских агломера-
ций, три из которых находятся в Сибири 
и на дальнем востоке.

четвертая задача - это развитие 
авиации. Но ее решение потребует но-
вых подходов в станкостроении, элек-
тронике, приборостроении и робототех-
нике. у нас только в Москве было пят-
надцать 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 пре-
зидент путин встречается с председа-
телем кНр Си Цзиньпином на самми-
те шанхайской организации сотрудни-
чества. в нее уже входит 21 страна, и 
еще 11 подали заявки на вступление. 
я надеюсь, что эта встреча даст исклю-
чительно позитивные результаты. Стра-
тегическое партнерство с китаем носит 
принципиальный характер. Напомню, 
что наша партия подписала меморан-
дум о сотрудничестве с коммунистиче-
ской партией китая и прово-
дит по этой линии очень боль-
шую работу. 

делегимитизация 
выборов

12 сентября в иа тасс прошел брифинг председателя ЦК Кпрф 
г.а. зюганова, посвященный итогам единого дня голосова-

ния. в пресс-КонференЦии таКже приняли участие первый заме-
ститель председателя ЦК Кпрф ю.в. афонин, заместитель пред-
седателя ЦК Кпрф д.г. новиКов, член президиума, сеКретарь ЦК 

Кпрф г.п. Камнев, сеКретарь ЦК Кпрф а.а. ющенКо.

13 сентября председатель ЦК Кпрф, руКоводитель фраКЦии Кпрф в государственной 
думе г.а. зюганов выступил на первом заседании осенней сессии госдумы. 

Сперва Г.А. Зюганов констатировал, что вы-
боры 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. Одно-
временно США и ЕС расширяют перечень санк-
ций, что болезненно отражается на положении 
национальной экономики. Все это, по словам Ген-
надия Зюганова, требует сплоченности обще-
ства. И партия сделала все, чтобы выборы бы-
ли содержательными. Так, коммунисты подго-
товили альтернативные программы развития 
России, стремились обобщить опыт народных 
предприятий.

Лидер КПРФ подчеркнул, что действующая 
партия власти не пожелала участвовать в об-
суждении программ развития нашей страны. Они 
фактически не услышали даже президента, кото-
рый признал, что капитализм зашел в тупик, под-
черкивал важность развития партнерских отно-
шений с Китаем (а не с Западом). Так, единорос-
сы не приняли вносимый коммунистами проект 
бюджета развития, не уделили должного внима-
ния предложениям левопатриотической оппози-
ции относительно государственного регулирова-
ния экономики. В результате страна теряет вре-
мя, капиталы продолжают утекать из России. При 
таком раскладе однозначно не удастся восстано-
вить экономику.

Геннадий Зюганов добавил, что чиновники 
превратили выборы из соревнования программ и 
кандидатов в манипуляцию обществом. Он при-
вел конкретные примеры распространенных на-
рушений законодательства на выборах. Это и 
массовое снятие по суду кандидатов от КПРФ, 
и использование кандидатов-двойников, и надо-
мное голосование, и влияние трехдневки и ДЭ-
Га. Лидер КПРФ выразил недоумение отсутстви-
ем должной реакции со стороны ЦИКа, полицей-
ских, местных властей на беспредел на выборах.

Также Г.А. Зюганов констатировал, что в не-
которых местах в парламенты прошли одни еди-
нороссы. Он задал прямой вопрос руководству 
страны - откуда у партии власти могли появит-
ся 70-80 процентов, когда народ в условиях роста 
цен, падения зарплат и пенсий не доволен сво-
им материальным положением? Такого резуль-
тата добились за счет мобилизации подконтроль-
ного власти электората, внедрения трехдневно-
го голосования и ДЭГа. Все перечисленное, по 
мнению Г.А. Зюганова, способно окончательно 
угробить политическую систему, подрывает ле-
гитимность 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. Зюга-
нова, требует проведения прозрачных выборов, 

позволяющих максимально решать накопившие-
ся проблемы. В заключение он заявил о планах 
КПРФ во время работы осенней сессии Государ-
ственной Думы бороться за выполнение програм-
мы левопатриотических сил

Ю.В. Афонин сообщил, что региональные 
и местные отделения КПРФ отработали макси-
мально эффективно во время прошедшей изби-
рательной кампании. Была предложена альтер-
нативная программа развития «Двадцать неот-
ложных мер по преображению России».

Обобщая результаты прошедших выборов, 
Юрий Афонин заявил, что партии удалось твер-
до занять второе место. 

Д.Г. Новиков, затрагивая тему результата 
прошедшей избирательной кампании, обратил 
внимание на затрату большого количества вре-
мени и ресурсов на организацию проведения вы-
боров. Если к этому процессу привлекаются чле-
ны участковых избирательных комиссий, журна-
листы, работники правоохранительных органов, 
отменяют занятия в школах, то, соответствен-
но, выборы для чего-то нужны. Далее Дмитрий 
Новиков предупредил об опасности воспрепят-
ствования волеизъявлению избирателей. По 
его словам, высока вероятность возникновения 
драматической, чреватой для государства не-
предсказуемыми последствиями ситуации в слу-
чае неспособности выборов снять накопившиеся 
противоречия в общества. 

Затем Дмитрий Георгиевич остановился на 
теме нарушений избирательного законодатель-
ства. По его словам, к старым формам попрания 
правовых норм (переписывание протоколов, зло-
употребление с надомным голосованием, адми-
нистративный 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 де-
путатов с избирателями и с участниками муници-
пальных выборов. Отдельное внимание Дмитрий 
Новиков уделил ДЭГу. Он отметил, что электрон-
ное голосование не способствует прозрачности 
волеизъявления россиян. Также внедрение этой 
системы не способствовало повышению активно-
сти избирателей. Он еще предложил возвращать-
ся к одному дню проведения выборов.

Поэтому, по словам Д.Г. Новикова, КПРФ на-
стаивает 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 де-
путатские мандаты. По его словам, они про-
должат работу, особенно в информационно-
пропагандистской части. п
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У «Патриотического 
свистка» кончился Пар

заместитель председателя ЦК Кпрф, предсе-
датель Комитета государственной думы по 
аграрным вопросам, аКадемиК ран в.и. Ка-

шин принял участие в КонференЦии на тему «о 
совершенствовании деятельности отделения 

сельсКохозяйственных науК ран и аКтуальных 
направлениях научно-технологичесКой поли-

тиКи в сельсКом хозяйстве».

11 сентября 2022 года состоялись 
дополнительные выборы депутата Мо-
сковской областной Думы по Воскре-
сенскому одномандатному избиратель-
ному округу №2, где кандидат от КПРФ 
Сергей Стрельцов занял второе место.

как отметил первый секретарь коло-
менского Гк кпрФ Сергей Стрельцов, низ-
кая явка избирателей всегда играет на ру-
ку представителям «партии пенсионного 
геноцида». 

- Многие жители коломны и воскресен-
ска, к сожалению, 11 сентября остались 
дома, решив, что голосование ничего не 
решает, поэтому мы получили явку в рай-
оне 18%. при таком уровне участия граж-
дан в избирательном процессе, а факти-
чески это «протест ногами», рассчитывать 
на победу оппозиционным кандидатам 
бессмысленная затея - административно-
зависимые работники бюджетной сфе-
ры голосуют так, как им велят работодате-
ли. Но даже при таких тепличных условиях, 
когда, казалось бы, вся госмашина рабо-
тает на одного кандидата от «партии вла-
сти», причем нарушая все законы о ра-
венстве других участников избирательной 
гонки, они все равно не могут обеспечить 
чистую победу. 

На многих уиках наши наблюдате-
ли фиксировали «чудеса» с надомным го-
лосованием и сохранностью бюллетеней 
в сейф-пакетах в ночь с субботы на вос-
кресенье. Например, председатель уика 
№976 в средней школе №7 г. коломны 
считает, что для восьми заявлений на го-
лосование вне помещения можно допол-
нительно выдать 100 бюллетеней (по за-
кону норма не должна превышать 5 % от 
числа поступивших заявлений). Мало того, 
эта комиссия очень скоростная, что каса-
ется надомного голосования. они умудри-
лись за несколько часов 10 сентября обой-
ти 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 сейф-
пакетов: серийный номер сейф-пакета с 
бюллетенями не сходился с номером, ука-
занным в акте. подобных примеров вагон 
и маленькая тележка, и легитимность тако-
го избрания представителя «единой рос-
сии» 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 «досад-
ной 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 расста-
вит по местам. 

Несмотря на такое «торжество демо-
кратии», хочу высказать слова благодар-
ности всем жителям коломны и воскре-
сенска, кто за меня голосовал. Спасибо за 
поддержку соратникам по борьбе и руко-
водству партии. Мы не проиграли, мы про-
сто шаг за шагом приближаемся к истори-
ческому моменту, когда над кремлем бу-
дет водружен красный флаг победы. 

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

В мероприятии, состо-
явшемся в Конференц-
зале Почвенного институ-
та им. В.В. Докучаева под 
председательством дирек-
тора института А.Л. Ивано-
ва, приняли участие пре-
зидент РАН А.М. Сергеев, 
первый заместитель Пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной поли-
тике и природопользова-
нию С.Г. Митин, а также 
очно и в формате виде-
оконференцсвязи руко-
водители научных орга-
низаций, академики и 
члены-корреспонденты 
РАН - большинство Отде-
ления сельскохозяйствен-
ных наук.

уважаемые товарищи!
Мне в первую очередь хо-

чется поприветствовать кол-
лектив почвенного института 
им. в.в. докучаева, прослав-
ленного института, его ди-
ректора а.л.иванова, а так-
же всех, кто участвует в сегод-
няшней конференции. хочу 
пожелать всего самого добро-
го в это непростое время.

Недавно, 1 сентя-
бря, мне довелось в оче-
редной раз побывать в ти-
мирязевской академии, 
где сейчас идут серьезные 

преобразования. и общаясь со 
студенчеством, профессорско-
преподавательским составом, 
мы углубились в труды тимиря-
зева и его уникальные форму-
лы, цитаты, которые являются 
путеводными для аграрной на-
уки на долгие годы.

реализация масштабных 
задач невозможна без опо-
ры на достигнутое! и сегод-
ня, исходя именно из такого 
подхода, мы работаем через 
Государственные програм-
мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, 
комплексного развития сель-
ских территорий, эффектив-
ного вовлечения в оборот зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения и развития ме-
лиоративного комплекса рос-
сийской Федерации, развития 
рыбохозяйственного комплек-
са. Эти программы воплоща-
ют в жизнь Стратегию раз-
вития апк, доктрину продо-
вольственной безопасности 
и обеспечивают главную за-
дачу - укрепление националь-
ной безопасности российской 
Федерации.

Недавно мы отправили 
101-й гуманитарный конвой 
- 7 большегрузов на донбасс, 
где в освобожденных посел-
ках нет воды, нет хлеба. ло-
моть хлеба сегодня дороже де-
нег! а это значит мы с вами, 
каждый на своем месте долж-
ны вложиться в победу, чтобы 
быстрее наступил мир.

без науки нам не преодо-
леть существующие вызовы 
и риски, как в обеспечении 
продовольственной безопас-
ности страны, так и оборон-
ной безопасности, не осуще-
ствить импортоза-
мещение на новых 
достижениях техни-
ческого прогресса.

стр.2

Без сильного АПК  
не вытАщить эКономиКу 

из стАгнАции



В минувшие выходные на 
просторах нашей Родины прошел 
очередной фарс под названием 
«демократические выборы». Уже 
более 30 лет ЦИК, возглавляемый 
«нейтральными и аполитичны-
ми» председателями, изобретает 
и показывает электорату новые 
фокусы, которым позавидовали 
бы не только братья Сафроновы 
и Амаяк Акопян, но и Гарри Гуди-
ни с Дэвидом Копперфилдом. 

Ушли в прошлое массовые 
вбросы, не сильно развернешься и 
с надомным голосованием. Теперь 
новая фишка - досрочное голосова-
ние, а в наиболее продвинутых ре-
гионах - ДЭГ.

В подмосковном городе Чехов 
выборы проходили в нескольких 
пятимандатных округах. Явка не-
большая, как и в среднем по стра-
не - 15-17%. Людей давно и целе-
направленно приучают к мысли, 
что от их выбора ничего не зависит. 
Практически никакой информации 
и минимум агитации. Думаю, что 
половина жителей даже не догады-
вались, что 11 сентября они долж-
ны выбирать состав Совета депута-
тов на ближайшие годы. 

Организация участков, как 
всегда, в помещениях бюджетных 
организаций: школы, детские сады, 

спортивные сооружения, оставши-
еся в живых дома культуры и клу-
бы, школы искусств, ДОСААФы и 
т.п. Очень удобно - руководители и 
члены УИК, как правило, работни-
ки этих же учреждений, т.е. бюд-
жетники, полностью зависящие от 
местной власти. Их легко можно 
прогнуть для достижения нужных 
результатов. 

Я была наблюдателем на участ-
ке №3240, расположенном в по-
мещении Гимназии №2, в этом же 
здании находились еще три участ-
ковых избирательных комиссии. 
Наш участок располагался в хол-
ле, места для наблюдателей были 
открыты всем сквознякам, люди 
элементарно мерзли весь день. На 
просьбу к председателю УИК пере-
ставить диванчики получили отказ, 
так как план расположения участка 
был согласован и утвержден, и ни-
чего менять было нельзя.

За весь день наблюдателям не 
предложили даже воды, не говоря 
уже о горячем чае или каком-то пе-
рекусе. Более того, не было выде-
лено даже помещения, где мы мог-
ли бы самостоятельно попить чай 
или принять пищу.

А вот для членов комиссии при-
возили воду и еду, они периодиче-
ски передавали друг другу ключи 

(видимо, от какого-то класса) и ухо-
дили, чтобы поесть-попить. А на-
блюдатели искали углы или вынуж-
дены были жевать свои бутербро-
ды прямо на глазах избирателей.

Хотя эта ситуация была не са-
мой плачевной: на участке в д. Гри-
шенки, располагающемся в дет-
ском саду, для наблюдателей был 
закрыт туалет. На вопрос, где мож-
но удовлетворить свои физиологи-
ческие потребности, был дан ответ 
- выходите на территорию, там туа-
лет под каждым кустом. Видно, чле-
нам УИК было наплевать, что на 
следующий день ребятишкам при-
дется гулять на загаженной терри-
тории детского сада.

Еще одной проблемой было из-
менение границ избирательных 
участков: люди годами голосовали 
на одном месте, а в этот раз прихо-
дили и узнавали, что их адреса нет в 
данной УИК. Выяснить, где они мо-
гут 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 досроч-
ным голосованием озвучивались 
отдельно. И если по результатам 
подсчета «очной» явки наибольшее 
количество голосов набрал один из 
кандидатов от КПРФ, то у «досроч-
ников» картина ожидаемо оказа-
лась прямо противоположной - в 
большинстве бюллетеней галочка 
стояла напротив фамилий кандида-
тов от правящей партии. Уже после 
шестого-седьмого бюллетеня все 
наблюдатели хором в унисон с чле-
ном УИК называли пять «заветных» 
фамилий местных единороссов. 
Мы смотрели друг на друга и не по-
нимали, смеяться нам или плакать. 
Похожая картина оказалась на 
большинстве УИКов в г.о.Чехов. В 
одном из округов досрочно прого-
лосовало более 3000 избирателей 
из 21500, имеющих право голоса 
(на предыдущих выборах «досроч-
ников» было примерно 500). Вид-
но, в этот раз ТИК Чехова решила 
перестраховаться по-крупному. 

С каждым годом «партия вла-
сти» становится все труднее побеж-
дать, поэтому в ход будут пускаться 
все более изощренные методы ма-
хинаций 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 Тур-
чак так и будет после каждых выбо-
ров докладывать об «убедительной 
победе» -  80% и более поддержки. 

Алла КОНДРАШОВА, 
член Бюро 

Серпуховского ГК КПРФ п
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слово лидера
Окончание. Начало на с. 1 геннадий зюганов: 

Победа на донбассе - 
воПрос нашего 

исторического выживания!

И Председатель Государствен-
ной Думы Володин смог в этом лич-
но убедиться в ходе той встречи, ко-
торую мы провели с Председателем 
парламента КНР.

Что касается выборов, то напут-
ствие, которое дал нам Президент 
на встрече в Кремле, «Единая Рос-
сия» не услышала. Вы не услышали 
слова Президента о том, что капита-
лизм зашел в тупик. А в нашей стра-
не он не только зашел в тупик, но и 
принес колоссальный вред. Ведь в 
ходе капиталистического экспери-
мента только русский народ потерял 
двадцать миллионов человек.

Президент на встрече с нами 
прямо сказал, что в социализме и в 
советском опыте было много хоро-
шего и полезного. Но некоторые де-
ятели, в том числе и из структур вла-
сти, по-прежнему продолжают хаять 
советскую эпоху вместо того, чтобы 
создавать полноценные учебники 
истории.

Президент потребовал обеспе-
чить сплоченность общества. Но ка-
кая может быть сплоченность, когда 
в Краснодаре силой выталкивали 
наших наблюдателей с избиратель-
ных участков! Там поставили руко-
водить очередного цербера, кото-
рый не понимает, что выборы - это 
прежде всего соперничество канди-
датов, соревнование их программ 
и полноценный диалог. Но вместо 
этого на юге России появился еще 
один султанат. То же самое твори-
лось и в Приморье. А в Омске, на 
участке, где голосовал депутат на-
шей фракции в Государственной Ду-
ме Смолин, в списке оказалось три 
кандидата с фамилией Жуков. Это 

самое настоящее жульничество и 
неуважение к избирателю!

В Москве мой первый замести-
тель Мельников голосовал на тре-
тьем избирательном округе. В спи-
ске кандидатов оказалось восемь 
коммунистов, но только двое из 
них реально представляли КПРФ. 
Остальные шесть -фальшивые ком-
мунисты. Это что, нужно мэру Мо-
сквы Собянину? Ему такое абсолют-
но не нужно! Его и так все знают как 
крупного градостроителя. Это все 
дело рук чиновников, которые за-
няты только тем, что набивают свой 
карман! Я считаю, что возмутитель-
ные «операции», проводимые в хо-
де выборов, полностью перечер-
кивают политическую систему, ко-
торую Президент Путин создавал с 
таким трудом, и которая пока еще 
работает и бережет страну.

Самая вопиющая из этих «опе-
раций» - дистанционное голосова-
ние. Ведь электронная система, ко-
торая при этом используется, нахо-
дится под контролем американцев. 
А в США только войска, занимаю-
щиеся специальными операциями, 
- в том числе и в киберпростран-
стве, - сейчас насчитывают 13,5 ты-
сяч человек. И ваш голос они могут 
перенаправить куда угодно, получив 
на выходе тот результат, который им 
необходим.

Что, это Путину нужно? Ведь та-
кая система полностью дискреди-
тирует выборы, и они могут закон-
читься массовыми беспорядками! 
Это касается и надомного голосова-
ния. Ведь в ряде регионов доля из-
бирателей, якобы проголосовавших 
на дому, достигает почти 50%.

Это касается и агитации. В Мо-
скве ни один агитационный плакат 

КПРФ не провисел больше двух ча-
сов - их мгновенно сдирали или за-
крашивали по указанию тех, кто тво-
рит произвол на выборах.  

Я призываю вас привести изби-
рательную 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 опре-
делили десять приоритетов. Важ-
нейший из них - бюджет развития, 
к рассмотрению которого необходи-
мо приступить немедленно.

Вице-премьер Силуанов ска-
зал, что теперь бюджет для него - 
это самая большая головная боль. 
Но он как выделял 1,5% процента 
на сельское хозяйство, так и про-
должает выделять. Сейчас в России 
урожай впервые составит по тонне 
зерна на человека. А лучший резуль-
тат будет получен на моей родной 
Орловщине, которую возглавляет 

губернатор-коммунист Клычков. 
Там урожай составит семь тонн зер-
на 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 себе-
стоимость производства составляет 
десять тысяч рублей. Поэтому зер-
но никто и не хочет продавать. Кре-
стьянам надо сеять, ремонтировать 
технику, закупать удобрения. А они 
сидят без денег. Если и дальше так 
пойдет, у нас не будет хлеба. Так за-
купите десять миллионов тонн про-
довольственного зерна, и пять мил-
лионов тонн фуражного - и вы будете 
этой зимой на коне! Ведь на осно-
ве хлеба производится 250 продук-
тов питания.

Еще одна важнейшая тема - это 
наука и образование. Давайте при-
мем решение о выпуске линейки 
патриотических учебников по всем 
гуманитарным предметам - от исто-
рии до литературы.

Другой назревший вопрос - это 
отмена пенсионной реформы. Та-
кую реформу народ власти никогда 
не простит. Как не простит и дистан-
ционное голосование на выборах.

Что касается прожиточного ми-
нимума, то он должен составлять не 
менее 25 тысяч рублей. Иначе ма-
лоимущие граждане просто не пе-
реживут 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 народ-
ные предприятия и посмотреть, как 
можно работать даже в нынешних 
тяжелых условиях. Вы этим душу 
свою порадуете! п

никогда 
такого 
не было 

и вот оПять…

ради себя, ради своих 
детей и внуков

С 9 по 11 сентября в России 
прошло очередное многодневное 
голосование по выборам депута-
тов в представительные органы 
разных уровней и глав ряда реги-
онов. Оппозиционные кандидаты 
от КПРФ зафиксировали массу 
нарушений, написали по ним жа-
лобы, 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 Щел-
кове на довыборах в Совет депу-
татов городского округа. Так ли на 
самом деле? Вот всего лишь пара 
примеров, что это не так. Женщина 
пришла голосовать на избиратель-
ный участок №3433, где выясни-
лось, что за нее уже проголосовали 
досрочно в ТИК города Щелково. 
Женщина в шоке, она утверждает, 
что не голосовала и написала жало-
бу на имя председателя.

На избирательных участках 
3436, 3433, 3430, 3403, 3432, 
3439 замечена группа моло-
дых людей, которые ходили по 

избирательным участкам, их впи-
сывали в дополнительные списки, 
выдавали бюллетени для голосова-
ния, при этом люди прописаны в г. 
Балашиха…

Схему борьбы с борцами про-
тив «карусельщиков» обкатывали 
в Мытищах: возле избирательно-
го участка сотрудники ДПС «для со-
ставления протокола и досмотра» 
остановили машину с мобильной 
группой юристов и представите-
лей КПРФ, объезжающих участко-
вые избирательные комиссии с це-
лью недопущения проникновения 
«карусельщиков» - молодых людей, 
передвигавшихся на 5 машинах от 
участка к участку.

Накануне вот такого «честно-
го» голосования с этими и други-
ми многочисленными нарушени-
ями, которые, со слов Эллы Пам-
филовой, никак не могут повлиять 
на результаты выборов, Москов-
ская областная Дума большин-
ством единороссов на первом за-
седании осенней сессии, без во-
просов, приняла в первом чтении 
новую редакцию устава региона, 
которая обнуляет сроки губерна-
торского правления.

По большому счету, я не про-
тив такого обнуления, если бы вы-
боры проводились действительно 
честно, без использования адми-
нистративного ресурса, любое на-
рушение закона будет жестко пре-
сечено, а допустившие его лица 
- строго наказаны. К сожалению, 
маловероятно, что так оно и будет. 
Не для того «Единая Россия» и дей-
ствующая от ее имени власть при-
думала многодневное голосова-
ние, дистанционное электронное 
голосование, отмену нижнего по-
рога явки и другие хитроумные 
нормы.

Развитие города, региона, да и 
страны в целом, равно как и повы-
шение благосостояния народа не-
возможно без сменяемости вла-
сти. Поэтому народ должен пове-
рить в себя и все как один в день 
выборов прийти на избирательные 
участки и проголосовать за достой-
ных кандидатов. Ради себя, ради 
своих детей и внуков.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат фракции КПРФ Совета 

депутатов Богородского 
городского округа п  

Без сильного АПК  
не вытАщить эКономиКу 

из стАгнАции

важная тема

Вот, например, Государствен-
ная программа второй целины.

Отмечу, что у истоков этой го-
сударственной программы сто-
ит и ваш институт. Это с вами мы 
разработали и приняли с боль-
шим трудом Закон о плодородии. 
И уже президент Российской Феде-
рации в своих поручениях о стра-
тегии развития АПК указывает на 
необходимость соблюдать его нор-
мы, бережно относиться к почвам, 
вносить удобрения.

Через эту госпрограмму сегод-
ня совершаются первые шаги в 
направлении возрождения в по-
севных площадях 40 миллионов 
заброшенных земель. Но, повто-
рюсь, без участия науки эффектив-
но эту задачу решить не получится, 
как не получится решить и нако-
пившиеся проблемы деградации 
земель.

Кричащими являются вопро-
сы опустынивания, заболачива-
ния, деградации даже Кубанских 
черноземов. Бесспорно, благода-
ря огромному труду крестьянства, 
центрального Штаба, в последние 
годы удалось добиться высоких ре-
зультатов. Если в 2010 году мы по-
лучили 60 млн. тонн зернобобо-
вых, то на сегодняшний день у нас 
уже намолочено 125 миллионов 
тонн, и еще предстоит убрать 24% 
посевной площади. В сумме с ку-
курузой мы в этом году выходим на 
урожай в 145 миллионов тонн! Вы-
дающийся результат, но у нас ведь 
есть еще и резервы.

Давайте посмотрим на вто-
рую важнейшую программу - 
Комплексного развития сельских 
территорий.

Этим большим вопросом всег-
да занимались наши экономиче-
ские институты - И.Г. Ушачев, А.В. 
Петриков. При их непосредствен-
ном участии, при участии других 
академиков - членов нашего экс-
пертного совета, мы смогли пред-
ставить эту государственную про-
грамму на Государственном со-
вете, президенту Российской 
Федерации, и утвердить. 

Напомню, что исходные па-
раметры ее финансирования со-
ставляли 2,3 трлн рублей. К сегод-
няшнему дню экономический блок 
правительства сделал все для того, 
чтобы сократить эту цифру вдвое, и 
продолжает ее секвестировать. А 
ведь эта программа решает важ-
нейшие вопросы развития сель-
ской экономики, территориального 
планирования, жилищного строи-
тельства, инженерной инфраструк-
туры, благоустройства, занятости и 
т.д. Тут должны наши экономиче-
ские научные центры работать са-
мым серьезным образом!

Хочу отметить, что и на этом 
направлении у нас есть пример 
эффективной работы - наш Рос-
сельхозбанк и созданная им 
экосистема.

Этой системой охвачено все 
- от сельской ипотеки и жилищно-
го строительства, до реализации 
фермерской продукции, повыше-
ния 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 ак-
тивное участие.

Следующим вопросом, к ре-
шению которого мы с вами долж-
ны будем приступить через но-
вые государственные програм-
мы, является развитие отрасли 
животноводства.

У нас с вами осталось меньше 
8 млн. голов дойного стада. Произ-
водим всего 32 млн. тонн молока, 
при том, что в 1990 году произво-
дили 56 млн. тонн. Это не позволя-
ет обеспечить потребление молоч-
ных продуктов населением в объе-
мах научно обоснованной нормы.

Рядом стоят вопросы обеспе-
чения населения мясной продук-
цией. Мы смогли выйти на хоро-
шие показатели по производству 
мяса птицы и свинины, но по мя-
су КРС мы сократили производ-
ство в 2,5 раза! Поэтому мы долж-
ны увеличивать поголовье, а это 

Окончание. Начало на с. 1 

задача не тривиальная и может 
быть решена эффективно только че-
рез профильную государственную 
программу.

Большое отставание у нас по 
племенной работе. Академик Х.А. 
Амерханов предметно это направ-
ление ведет, работает с ассоциаци-
ей, набирает обороты созданный 
генетический центр, совершенству-
ется и усиливается влияние на про-
изводство и бизнес.

Также здесь присутствует В.И. 
Фисинин. Он ведет работу по вос-
становлению всего того, что мы 
потеряли в племенной работе по 
птицеводству. Строится огромное 
предприятие, которое к 2025 го-
ду обеспечит импортозамещение 
племенной продукции кроссом кур 
мясного направления продуктивно-
сти «Смена 9».

Но этим направлениям нужна 
комплексная поддержка, системная 
работа всех профильных и смежных 
научных организаций. Мы убеж-
дены, что только так нам удастся 
убрать завалы на пути обеспечения 
продовольственной безопасности и 
к 2030 году достичь всех показате-
лей Доктрины.

Более того, мы должны четко ви-
деть перед собой дальнейшие цели, 
которые по валовому производству 
зернобобовых будут на уровне 160 
и 180 млн. тонн. Исходя из этого 
должны ставиться задачи на направ-
лениях развития логистической ин-
фраструктуры, переработки, должна 
быть подтянута до научно обосно-
ванного уровня энергетическая во-
оруженность наших сельскохозяй-
ственных 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 биологиче-
ских потерь урожая. Кто, как не на-
ука, сможет убедить правительство 
активнее заняться техническим пе-
ревооружением наших хозяйств?

Недавно мы проводили кон-
ференцию в научном центре садо-
водства. Участие в ней приняли и 
овощеводы, и картофелеводы. Те-
ма конференции была уникальная 
- обеспечение здоровья и качества 
жизни человека через качествен-
ную плодоовощную продукцию.

Ни для кого не секрет, что здоро-
вье человека зависит от сбаланси-
рованного питания, в котором осо-
бое место занимают фрукты и ово-
щи. Но на сегодняшний день наши 
граждане потребляют фруктов на 40 

кг. меньше нормы, а овощей мень-
ше на 32 килограмма.

Нам удалось выйти на темпы за-
кладки 15-17 тыс. га новых садов, 
благодаря чему обеспечить произ-
водство 4 млн. тонн плодовой про-
дукции. Но задача ведь стоит произ-
водить 10-12 млн. тонн!

Обеспечение витаминной со-
ставляющей в питании населения 
лежит в плоскости науки, в том чис-
ле через сорта, технологии, техниче-
ские разработки, семена – в осо-
бенности. Внедрение в производ-
ство новых подходов также требует 
координации со стороны ученых, 
причем координации на качествен-
но новом уровне.

Для решения таких масштаб-
ных задач, конечно, в науку долж-
ны 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, ес-
ли мы не решим обозначенный круг 
вопросов. Здесь должны себя проя-
вить научные центры по направле-
ниям развития АПК, тем более при-
меры достойной работы, как науч-
ных организаций, так и вузов, на 
этом направлении у нас есть.

Решение обозначенных за-
дач, исходя из глобальных интере-
сов Российской Федерации, не-
мыслимо без привлечения молодых 
кадров.

Идет старение кадров. Поэто-
му вопросы увеличения финанси-
рования вузов, укрепление соци-
ального пакета молодых ученых, 
включая стипендии, остро стоят на 
повестке дня. Если продолжать пла-
тить эти копейки, то аспирантуру 
и докторантуру реанимировать не 
получится.

Конечно, нельзя упустить из ви-
ду, что через восстановление прав 
академии мы должны выйти на но-
вый уровень кооперации со все-
ми нашими министерствами. При 
этом должны быть не только сохра-
нены, но и развиваться наши уни-
кальные научные школы. Также 
должны быть восстановлены коор-
динационные центры по внедре-
нию по всей вертикали. Мы этим 
эффективно занимались и имеем 
богатый опыт.

Важнейший вопрос - сбереже-
ние земельных ресурсов акаде-
мии, которая на этом направлении 
оказалась расточительной. Когда 
то у нас было 6 млн. га, сегодня в 6 
раз меньше. Поэтому в рамках об-
суждаемого вопроса важно уделить 

внимание сохранению наших акти-
вов. К сожалению, рейдерский за-
хват ценнейших угодий продолжа-
ется, и не без участия министерств, 
ведомств, региональных начальни-
ков, а иногда и директоров науч-
ных учреждений.

Господдержка наших научных 
организаций - особая тема. Мы 
приняли на этом направлении из-
менения в законодательство и 
устранили правовые препятствия 
к получению нашими института-
ми стимулирующих и компенсиру-
ющих субсидий. Не во всех, пока 
что, регионах руководство сработа-
ло оперативно, остались субъекты 
Российской Федерации в которых 
должной поддержки еще не оказы-
вают, но с этим мы в ближайшее 
время разберемся.

И в заключение важно сказать 
о том, что Российская академия на-
ук, наше сельскохозяйственное от-
деление, действительно нуждаются 
в реорганизации, но реорганиза-
ции мудрой. Мы с вами уже пере-
жили многое, чуть вовсе не поте-
ряли Академию, но, слава Богу, 
пришел системный человек, не ис-
порченный желанием лишь зара-
ботать деньги, превратить Акаде-
мию в какой-то свечной заводик, а 
принявшийся системно восстанав-
ливать потерянное.

Агропромышленный комплекс 
в это сложное время может быть 
тем звеном, которое вытащит на-
шу экономику из стагнации. Нау-
ке здесь мы отводим особую роль. 
Сельское хозяйство - отрасль, кото-
рая работает на стыке многих на-
ук, в том числе физики, химии, био-
логии, математики, ведь цифрови-
зация невозможна без работы с 
большими данными, умное сель-
ское хозяйство не возможно без 
макро-, мезо- и микрорайониро-
вания, и т.д. Это ставит особые за-
дачи перед новым руководством 
Академии - служить стране, восста-
навливать утраченный престиж по 
всем направлениям. Это наш глав-
ный наказ и наше видение служе-
ния науки своему народу и родине.

Убежден, что в рамках предсто-
ящих выборов президента и руко-
водящего состава Академии в за-
боте о будущем науки мы будем 
исходить именно из этих позиций. 
Только работая вместе мы сможем 
выполнить те задачи, которые ста-
вим перед собой сами, те задачи, 
которые ставит перед нами прези-
дент Российской Федерации, зада-
чи, которые ставит перед нами са-
ма жизнь! п
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как понимать?

свободная трибуна

Колыбель 
фашизма - 
вся европа 5 сентября во время вы-

ступления главы внешне-
политической службы ЕС 
Борреля на межпарла-

ментской конференции 
в Праге, посвященной во-
просам внешней полити-
ки и безопасности, прои-
зошел скандал. Высоко-
поставленный чиновник 

назвал нашу страну «фа-
шистской». Позднее все 
списали на «ошибку пе-

ревода». В доказательство 
пресс-секретарь Борре-
ля привел оригинал ре-

чи: «Как сказал один из де-
путатов, который утверж-

дал, что цель [ЕС] состоит 
в том, чтобы победить фа-

шистскую 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 международны-

ми партнерами и эффек-
тивно применять санкции 

в том виде, как 
они были приняты».

В очЕРЕдной Раз ПРиходитСя УБЕждатьСя В ПРаВотЕ РУС-
СКой ПоСлоВицы «лоМать - нЕ дЕлать, дУша нЕ Болит!». оБ-

РащЕниЕ В газЕтУ житЕля г. ЕгоРьЕВСКа По ПоВодУ тРЕВоги за 
СохРанноСть оБъЕКта КУльтУРного наСлЕдия, над КотоРыМ 

наВиСла УгРоза СноСа, ПолУчило ПРодолжЕниЕ.

Из приведенной цитаты видно, что ес-
ли боррель и не сам назвал нашу страну 
фашистской, то считает само собой разу-
меющимся, что какой-то европейский де-
путат имеет на это право.

тут уместно вспомнить итальянского 
философа У. Эко, который писал, что фа-
шизм до сих пор живет, и он может воз-
рождаться 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 традици-
ях новояза и подмены понятий налепить 
клеймо «фашисты» на своих врагов. а что-
бы стать врагом фашисту, достаточно про-
сто быть несогласным с его политикой, ко-
торую сам фашист вполне может назвать 
«антифашистской».

российские ученые в. еськов, о. Фила-
това, о. Журавлева напоминают, что «ко-
лыбель фашизма - вся европа, а попытка 
во главу угла поставить один только кри-
терий - тоталитаризм - сильно обедняет и 
уменьшает интеллект современных жите-
лей европы, которых усиленно опять за-
тягивают в это движение и на эту траекто-
рию развития».

Факты истории свидетельствуют, что в 
1941 году на ссср напала не только гит-
леровская германия. напала и вся осталь-
ная европа, за исключением сербов и гре-
ков. Экономика всех европейских стран 
работала против нашего государства. 
Фактически мы воевали против военно-
промышленного комплекса и ресурсов 
всей европы. Из Франции вермахту бы-
ло поставлено более 200 тысяч автомоби-
лей, с ее заводов шли танки «рено», бом-
бардировщики «дорнье». Из бельгии шло 
стрелковое оружие, на чешских заводах 
был налажен выпуск немецких танков. Из 
нейтральной Швеции поставлялись под-
шипники для танков и подводных лодок, а 
также железная руда.

в танках гудериана почти каждый вто-
рой водитель был чех. Под Ленинградом и 
ржевом свирепствовала голландская ди-
визия сс. Итальянские, испанские, фран-
цузские дивизии несли смерть гражда-
нам нашей страны. дания и Испания 
послали своих солдат, даже без офици-
ального объявления войны советскому 
союзу. в момент нападения в армии гит-
лера насчитывалось около миллиона сол-
дат стран - союзников фашистской герма-
нии, входящих сегодня в нато.

По оценкам ученых, «до 1943 года 
численное превосходство в живой си-
ле на советско-германском фронте по-
стоянно было на стороне государств 

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 предате-
лей дивизии. всего было более 400 тысяч 
коллаборационистов, из которых украин-
цы составляли 250 тысяч. во Львове, и 
это исторический факт, была создана це-
лая дивизия «галичина». По планам гитле-
ровцев требовалось набрать 17 тыс. чело-
век, а записались 70 тыс.

отдельная история про сШа. Прибыль 
американских корпораций во время вой-
ны 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 наживать-
ся и выполняя немецкие заказы, и полу-
чая компенсации за «выпавшие» доходы 
по окончании войны. например, компа-
ния «дженерал моторс» получила после 
войны 33 млн. долл. в качестве компен-
сации за свои заводы, которые разбом-
били союзники.

великая отечественная война совет-
ского народа против фашистской герма-
нии и, по сути, всей объединенной евро-
пы завершилась нашей великой Победой.

может в этом кроются глубинные 
корни поддержки европой украинских 
и прибалтийских нацистов? Украинский 
телеведущий Фахрудин Шарафмал в 

телевизионном эфире процитировал за-
явление нацистского преступника Эйхма-
на и призвал к геноциду русских. не один 
год «добропорядочная и цивилизованная» 
европа сквозь пальцы смотрела на пара-
ды и другие мероприятия бывших гитле-
ровских пособников в странах Прибал-
тики и на Украине, на снос и оскверне-
ние памятников и захоронений советских 
воинов.

Прибалтийская русофобия регулярно 
выливается и в территориальные претен-
зии к россии. Зашкаливающий шовинизм 
стоит за заявлением премьера лимитроф-
ной Эстонии, что посещение европы - 
привилегия, а не право человека. непо-
нятно только, он считает россиян не до-
стойными этой «привилегии» или, может, 
вообще не считает за людей.

Эстонский политик не одинок в своих 
реально фашистских взглядах и высказы-
ваниях. канадский премьер-министр за-
являл, что за спецоперацию по денацифи-
кации Украины заплатят все русские.

Профессор по медицинской этике а. 
каплан уверен, что необходимо совер-
шенно отказаться от сотрудничества с 
россией. «как далеко заходит отказ от со-
трудничества с россией? очень, очень да-
леко. все исследования, как текущие, так 
и новые, должны быть немедленно пре-
кращены. не должно происходить прода-
жи лекарств или методов лечения, будь то 
жизненно важные или потребительские 
товары».

как отметил заместитель директора 
Институту государства и права ран а. Звя-
гинцев, «европейские страны устали при-
творяться, что они осудили нацизм, прове-
ли душевную денацификацию и навсегда 
избавились от фашистского прошлого. оно 
многих устраивало, но при виде советских 
танков пришлось открещиваться. И вот те-
перь, когда появилась возможность, они 
дружно сбрасывают благообразную маску 
и выходит на свет их истинное лицо».

Поэтому так важно для реваншистов 
снести памятники, материальные свиде-
тельства могущества и влияния страны, 
победившей европейскую фашистскую 
гидру.

еще в 2019 году конференция еди-
ного международного антиимпериалисти-
ческого антифашистского фронта (ема-
аФ) констатировала: мир скатывается к 
III мировой войне. По их мнению, «глав-
ной причиной обострения ситуации на 
планете является углубление общего кри-
зиса империалистической системы, при 
которой усиливается социальная неспра-
ведливость и неравенство в обществе, а 
алчность капитала, не имеющая границ, 
растет».

на данный момент 10% самых бога-
тых людей планеты владеют 52% мирового 
дохода, тогда как беднейшая половина (не 
10%, а 50%) мирового населения получа-
ет лишь 8,5% от него. Имущественное не-
равенство еще сильнее. беднейшая поло-
вина населения владеет лишь 2% всех ак-
тивов на Земле, а 10% богатейшей части 
мирового сообщества владеют 76% все-
го имущества. в 2019-2021 годах объем 
накопленных богатств 0,001% самых обе-
спеченных жителей Земли увеличился на 
14%, в то время как такой же показатель 
для всех людей увеличился лишь на 1%.

«глобальные уровни неравенства, по-
видимому, достигли такого же уровня, ка-
кой наблюдался на пике западного импе-
риализма в начале XX века» - говорится 
в исследовании, проведенном под руко-
водством французского экономиста т. 
Пикетти.

Участники конференции отметили, 
что фашизму свойственны расизм, шови-
низм, милитаризм, агрессивность по отно-
шению к другим странам. все эти прояв-
ления наглядно проявляются именно в ев-
ропе сейчас, когда она так громко начала 
говорить о «фашистской» россии.

При этом и про наживу «цивилизован-
ный» мир не забывает. только один при-
мер. Политики и смИ заговорили об угро-
зе голода в африке. И все из-за якобы бло-
кировки украинского зерна россией. но 

по данным на 2021 год, крупнейшим экс-
портером пшеницы была россия (сейчас 
под санкциями), а Украина - лишь на пятой 
позиции. между ними располагались сШа, 
канада и австралия. Учитывая, что основ-
ные зернохранилища находятся на тер-
ритории, подконтрольной киеву, а точнее 
Западу, понятно, что «неожиданное» пре-
кращение ничтожной доли украинского 
экспорта, является поводом для создания 
искусственного дефицита с целью взвин-
чивания цен на зерно, которое выгодно 
оставшимся экспортерам.

европейские политики наперебой при-
зывают своих граждан запасаться дро-
вами и свечами, понижать температуру 
в домах, говорят о возможном введении 
нормирования энергии и даже иных по-
требительских товаров. в ведущих евро-
пейских смИ европе предрекают кризис, 
напоминающий упадок римской империи. 
высокопоставленные европейские чинов-
ники предсказывают впадение в тяжелую 
депрессию. 

стоит вспомнить, что настало после де-
прессии в германии в 1931. История пока-
зывает, что свои проблемы европа обыч-
но решает за счет других. как подчерки-
вают эксперты, «Жесточайшая экспансия 
с захватом колоний по всему свету, мас-
совыми убийствами тамошнего населе-
ния, грабежом всего, что плохо лежит, - вот 
единственный антикризисный рецепт ев-
ропейской цивилизации. И неважно, осу-
ществляется он жестким путем открытых 
колониальных войн или «мягкими» меха-
низмами неоколониализма».

Лучшим ответом всем этим реванши-
стам будет сильная россия. Залог нашей 
победы - сильная экономика и социаль-
ная справедливость. как подчеркнул г.а. 
Зюганов «сегодня экономика стала таким 
же полем сражения за завтрашний день, 
как и поля битв на донбассе… мы убеж-
дены, что героические усилия российской 
армии и доблестных добровольцев дон-
басса на поле боя заслуживают не толь-
ко самой высоко оценки. Их надлежит под-
крепить мощными мерами повышения 
эффективности экономики, социальной и 
информационной политики. только таким 
образом мы обеспечим уверенное и дол-
говременное укрепление национальной 
безопасности».

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ, 

член Цк кПрФ п

Головотяпство 
«эффЕКтиВных» 
СоБСтВЕнниКоВ

его мнение о недопустимо-
сти уничтожения здания, бывшей 
фабрики-кухни, построенного в 
1930 году архитектурном стиле - со-
ветский конструктивизм, нашедшее 
широкий  отклик у егорьевцев, не-
равнодушных к происходящему в 
городе, нашло поддержку и в его-
рьевском гк кПрФ. тем более, что 
эта позиция еще в 1991 году под-
креплена решением егорьевско-
го городского совета народных де-
путатов о приданию части главной 
городской улицы, на которой нахо-
дится это здание, статуса памятни-
ка архитектуры местного значения.

Публично заявленное наме-
рение снести бывшую фабрику-
кухню и соседнее трехэтажное зда-
ние, объяснялось намерением по-
строить на их месте современный 
торговый центр. в 2017 году такое 
же объяснение давалось, когда на 
противоположной стороне кварта-
ла по ул. рязанской сносили произ-
водственные корпуса обувной фа-
брики, возведенные в 1989 году за 
счет государственных инвестиций, 
иными словами, за счет народных 
средств. 

Потом была грабительская при-
ватизация по Чубайсу. не зря на-
родная мудрость гласит: «Что легко 
досталось, того не жалко». новые хо-
зяева - частники, про которых ры-
ночные реформаторы твердили, 
как об эффективных собственниках, 
пошли на очень серьезные расхо-
ды по сносу основных фондов пред-
приятия, ради иллюзорной затеи 
со строительством на месте произ-
водственных помещений торгово-
развлекательного центра. время 
шло, а затея не вытанцовывалась.

мало было тех затрат на снос 
промышленных зданий, решили их 
умножить сносом теперь уже дру-
гих строений, освобождая место, те-
перь уже для торгового центра без 
развлекательности. 

когда началось устрой-
ство ограждения вокруг зданий, 

обреченных на снос, в городскую 
прокуратуру была подана жалоба 
на неправомерность намерений по 
сносу строений находящихся в пре-
делах охранной зоны памятника ар-
хитектуры местного значения, со-
державшей просьбу принять меры 
прокурорского реагирования по не-
допущению противоправных дей-
ствий в отношении объектов куль-
турного наследия. Первой реакци-
ей прокуратуры следовало ожидать 
приостановление работ на этих 
объектах. 

однако, прокуратура не приду-
мала ничего лучше, как переслать 
жалобу в комитет по градострои-
тельству и главное управление  куль-
турного наследия московской об-
ласти, которое уже было в курсе 
происходящего  и направило его-
рьевской администрации предупре-
ждение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований зако-
нодательства рФ в области охраны 
памятников культурного наследия.

Заказчик, зная  о принимаемых 
мерах противодействия его наме-
рениям снести здания, находящие-
ся в охранной зоне, активизировал 
темп работ, чтобы поставить всех 
перед свершившимся фактом сно-
са этих строений. Это ему удалось! 
Здание бывшей фабрики-кухни кру-
шилось с помощью экскаватора и 
теперь лежит в руинах, с разборкой 
которых спешить уже некуда. 

Заслужено почитаемый в его-
рьевске никифор михайлович бар-
дыгин, на протяжении 29 лет испол-
нявший обязанности городского 
головы и сделавший, как никто дру-
гой, многое для превращения за-
штатного уездного городка в круп-
ный центр текстильной промыш-
ленности, 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 жен-
ский монастырь, в соборе которого 

и сам нашел свое успокоение. У 
монастырской стены с ее ажурны-
ми башнями, являющейся украше-
нием егорьевска, и следовало бы 
установить ему памятник!

но, нет! Именно за спиной па-
мятника н.м. бардыгину, установ-
ленного в прошлом году, верши-
лось черное дело! н.м. бардыгин 
на фоне развалин. большего вреда 
его памяти не придумать! его деви-
зом было: «служите родному городу, 
а с тем вместе и великому нашему 
отечеству!». 

кто же в ответе за произошед-
шее? разрешения на строительство 
торгового центра в современном 
архитектурном стиле, диссонирую-
щим с существующей дореволю-
ционной застройкой, создающий 
особый духовный настрой всякого 
русского человека, чтящего истори-
ческие корни своей малой родины, 
на месте, требующем сноса суще-
ствующих зданий, давалось преж-
ним главой администрации а.в. гре-
чищевым (сейчас он руководит ко-
ломной, где тоже много вопросов к 
его работе), а расхлебывать прихо-
дится его преемнику. 

выходом из сложившейся ситу-
ации представляется вариант с пе-
реоформлением разрешения на 
строительство торгового центра по 
ул. рязанской, на месте уже сне-
сенных производственных корпу-
сов, как это и планировалось и ра-
ди чего они сносились, обусловлен-
ное передачей в муниципальную 
собственность пока еще уцелевше-
го 3-х этажного здания управления 
бывшей обувной фабрики. ведь для 
собственника оно не представляет 
ценности, если он готов пойти на су-
щественные затраты по его сносу, а 
городу оно будет полезным. сделать 
это еще не поздно!

виктор саенКо,
первый секретарь 

егорьевского гк кПрФ п

Заседание началось с поздрав-
лений с важными и праздничными 
датами сотрудников аппарата и де-
путатов. 8 сентября отметил свой 
день рождения заместитель Пред-
седателя мособлдумы, руководи-
тель фракции кПрФ александр на-
умов. депутаты, сотрудники аппа-
рата и помощники от всей души 
поздравили его с днем рождения. 
также поздравления с днем рож-
дения прозвучали в адрес Пред-
седателя комитета московской 
областной думы по местному са-
моуправлению владимира бар-
сукова. александр наумов вру-
чил ведущему инспектору фрак-
ции кПрФ александру дегтяреву 
знак московской областной ду-
мы «За вклад в развитее законода-
тельства» I степени и поздравил с 
75-летем. с юбилеем поздравили 
также надежду Хайбулину - помощ-
ника депутата татьяны ордынской.

Затем депутаты обсудили про-
екты законов московской обла-
сти и федеральные законопроек-
ты, которые поступили на согласо-
вание в региональный парламент. 
депутат елена мокринская отме-
тила по поводу законодательной 
инициативы московской област-
ной думы по проекту федерально-
го закона «о внесении изменения 
в статью 11.1 кодекса российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», предусматри-
вающей введение штрафа в 5000 
рублей за переход железнодорож-
ных путей в неположенном месте, 
эта проблема, безусловно, суще-
ствует и требует решения. тем не 
менее, прежде, чем вводить такие 
штрафы, надо оборудовать перехо-
ды железнодорожных путей. дале-
ко не везде в Подмосковье есть та-
кие переходы, и люди вынуждены 
ежедневно рисковать жизнью, пе-
реходя железную дорогу.

была заслушана информация 
руководителя фракции кПрФ алек-
сандра наумова о проекте феде-
рального закона «о внесении из-
менений в статьи 127 и 146 се-
мейного кодекса российской 
Федерации» (в части установления 
запрета на усыновление и пере-
дачу под опеку российских детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, гражданам 
иностранных государств, входящих 
в утвержденный Правительством 
российской Федерации перечень 
иностранных государств и террито-
рий, совершающих недружествен-
ные действия в отношении рос-
сийской Федерации) внесенного 
с участием члена фракции кПрФ в 
госдуме останиной н.а. александр 
наумов отметил, что комитетом по 
социальной политике и здравоох-
ранению этот законопроект не под-
держан. депутаты-коммунисты вы-
несли законопроект на отдельное 
голосование и поручили зампреду 
мособлдумы, руководителю фрак-
ции кПрФ александру наумову вы-
ступить на заседании думы с до-
кладом о позиции фракции.

Затем состоялся обмен мне-
ниями по проблемам реализации 
проектов инициативного бюджети-
рования в территориальных окру-
гах Подмосковья, определенных 
для работы депутатов фракции. 

в начале пленарного заседа-
ния Председатель московской 
областной думы Игорь брынца-
лов поздравил депутатов с нача-
лом осенней сессии, а затем вру-
чил памятные подарки в связи с 
днями рождения депутатам фрак-
ции кПрФ:  руководителю фракции 
кПрФ александру наумову и Пред-
седателю комитета мособлдумы 
владимиру барсукову.

в ходе заседания, при обсуж-
дении проекта закона москов-
ской области «о внесении измене-
ний в Закон московской области 

«о границе городского округа сол-
нечногорск» и Закон московской 
области «о статусе и границе го-
родского округа Химки» депутат-
коммунист елена мокринская за-
дала вопрос председателю совета 
депутатов городского округа Хим-
ки московской области сергею 
малиновскому.

«делались ли расчеты о том, на-
сколько увеличится доходная часть 
бюджета городского округа Химки 
и уменьшится у городского округа 
солнечногорск?»

сергей малиновский ответил, 
что при подготовке законопроек-
та исходили из расчетов мини-
стерства экономики и финансов 
московской области согласно ко-
торым плановые доходы бюдже-
та солнечногорска от территорий 
передаваемых городскому округу 
Химки составляют примерно 600 

млн. рублей, фактические поряд-
ка 400 млн. рублей, что составля-
ет 10% доходной части бюджета. 
Предполагается, что выпадающие 
доходы бюджеты городского окру-
га солнечногорск будут компенси-
рованы. сроки и механизм этой 
компенсации прорабатываются 
министерством экономики и фи-
нансов московской области и ад-
министрациями городских округов 
Химки и солнечногорск.

Законопроект был единогласно 
принят депутатами московской об-
ластной думы.

При обсуждении законодатель-
ной инициативы московской об-
ластной думы по проекту феде-
рального закона «о внесении из-
менения в статью 11.1 кодекса 
российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» де-
путат елена мокринская отметила:

- я приняла решение воздер-
жаться при голосовании. на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний моего территориального 
округа далеко не везде есть обору-
дованные переходы через желез-
нодорожные пути и даже там, где 
они есть, они не достаточно удоб-
ны, в особенности для инвалидов. 
я думаю, прежде всего, надо было 
осуществить мониторинг причин 
нарушений при переходе желез-
нодорожных путей. так, например, 
недавно на стацию бахчиванджи 
выезжали инспекторы и убеди-
лись, что люди вынужденно совер-
шают нарушения.

большинство депутатов поддер-
жали законодательную инициативу.

При согласовании проекта фе-
дерального закона «о внесении 
изменений в статьи 127 и 146 
семейного кодекса российской 
Федерации» позицию депутатов-
коммунистов обозначил зампред 
мособлдумы, руководитель фрак-
ции кПрФ александр наумов:

- Уважаемый Игорь Юрьевич, 
уважаемые коллеги! Предлагае-
мый законопроект был внесен де-
путатами нескольких фракций, в 
них входят депутаты н.а. останина, 
Л.Э. слуцкий, д.а. Певцов и другие. 
Цель закона -защита прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. он, фактически, развивает за-
кон димы яковлева. вы все пом-
ните, как принимался этот закон 
в 2012 году. тогда приоритет полу-
чали усыновители из иностранных 
государств. среди них были сади-
сты, извращенцы, радужные ген-
деры. тогда иностранцы усыновля-
ли в основном детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
но статистика 2021 года показа-
ла, что 455 866 детей воспитыва-
ются все-таки в российских семьях 
и лишь 17 498 детей воспитывают-
ся за рубежом. более тысячи детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья были усыновлены граж-
данами россии.

данный законопроект разви-
вает именно тот процесс, который 
был заложен законом димы яков-
лева. но, по-прежнему, еще оста-
лись лазейки, когда иностранцы 
могут усыновлять наших детей. 
да, в период пандемийных лет, со-
кратилось количество усыновите-
лей иностранцев. странным оста-
ется то, когда мы говорим, что 
нужно воспитывать поколение па-
триотов своей страны, эта лазей-
ка закона все еще остается для 
иностранцев (усыновлять детей 
из россии). Поэтому этот законо-
проект вносит изменения, ограни-
чивающие усыновление детей из 
россии иностранными граждана-
ми из недружественных стран. ес-
ли статус зарубежной страны из-
менится в дружественную сторо-
ну, то возможность усыновления 
возобновится, но при жестком на-
блюдении российских надзорных 
органов.

Этот законопроект очень ва-
жен с точки зрения сохранения 
нашей государственности. нельзя 
разрешать усыновлять российских 
детей иностранным гражданам, 
за исключением тех ситуаций, ко-
торые связаны с определенны-
ми семейными обстоятельства-
ми. Поэтому, коллеги, я предлагаю 
поддержать данный законопроект.

депутаты фракции кПрФ про-
голосовали за данный законопро-
ект, но большинство депутатов ре-
гионального парламента его не 
поддержали.

александр ФедоренКо, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

новости мод

8 СЕнтяБРя СоСтоялоСь ПЕРВоЕ В оСЕн-
нЕй СЕССии МоСКоВСКой оБлаСтной 

дУМы заСЕданиЕ фРаКции КПРф.

В защитУ 
дЕтЕй-СиРот

подольское городское отделение КпРФ продолжает работу с 
многодетными семьями организации «справимся вместе» по пре-
доставлению подарков ко Дню знаний для первоклассников. в 
рамках этого мероприятия состоялась встреча с детьми из мно-
годетных семей. Для них была организована театрализованная 
программа, где дети проявляли свои познания в математике, рус-
ском языке и знании пословиц и поговорок. Были и спортивные со-
ревнования, и хороводы, игры и танцы. 

в завершении мероприятия всем детям были вручены подар-
ки, а школьники получили набор первоклассника от депутата Го-
сударственной 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



Иногда фантасмаго-
рИчность современной 
россИйской действИ-
тельностИ поИстИне за-
шкалИвает. судИте са-
мИ: нет более важных дел 
в стране, чем открытИе 
самого высокого в ев-
ропе колеса обозренИя 
«солнце москвы» на мно-
гострадальной вднх. Из 
множества последнИх 
событИй Именно это удо-
стоИлось в мИнувшую 
субботу лИчного участИя 
презИдента страны. празд-
нИк любой ценой, И нИ-
что не может этому по-
мешать. вот вам, дорогИе 
граждане, колесо И кру-
тИтесь как хотИте. должно 
быть красИво - И точка!

Красиво, правда, не вышло. 
Злосчастный аттракцион сломал-
ся буквально сразу же, на следу-
ющий день после торжественного 
запуска, и на нем зависли почти 
полтысячи людей, которые ждали, 
пока их вызволят. С грехом попо-
лам колесо запустили снова, чтобы 
опять произошла остановка. И так 
несколько раз.

Всему виной, как сообщают 
официальные информагентства, 
стала «разбалансировка меха-
низма». Злые языки поговарива-
ют, что во время пробных пусков 
в качестве балласта были исполь-
зованы емкости с водой. Ког-
да же на колесо запустили посе-
тителей, то «вдруг» выяснилось, 
что люди - не статичный балласт, 
они еще и ходить умеют, так как 
в 15-местных закрытых кабинках 

есть возможность свободно пере-
мещаться от окна к окну. Стропти-
вому аттракциону это не понрави-
лось, и все завертелось. В смысле 
вертеться-то как раз перестало. Те-
перь открытое с помпой колесо ра-
ботает с ограничениями, а гражда-
нам, купившим на него заранее 
билеты, предлагают их поменять 
на более позднюю дату или вер-
нуть деньги.

Показательная вышла история, 
скажем так, с очень характерным 
итогом, присущим в последнее 
время едва ли не всем инициати-
вам власти. Кому-то может пока-
заться, что какому-то «оборзевше-
му» аттракциону, подложившему 
такую жирнющую свинью уважа-
емым высоким начальникам, мы 

придаем слишком большое зна-
чение. Но ведь это не так: огром-
ное значение ему придали сами 
первые лица государства и столи-
цы, 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 де-
виз стал главнейшим для «пар-
тии власти», которая ради деше-
вого пиара готова едва ли не 
на все. А тем временем, пыта-
ясь развлекать население зрели-
щами, правящая верхушка бо-
рется по-настоящему всерьез с 
волнующими ее проблемами. 
С какими бы вы думали? Вот, к 
примеру, автор одного крупного 

провластного политологического 
телеграм-канала с числом подпис-
чиков под 90 тысяч ужасно разгне-
ван уходом немецкого произво-
дителя автомобилей марки «Мер-
седес» с российского рынка и 
отказом в сервисном обслужива-
нии уже проданных в РФ машин. 
Прямо так и пишет: «Кинули сотни 
тысяч людей в России, простых ра-
ботяг (без шуток), которые купили 
у этих мразей автомобили». Ну лю-
бому же известно, что простые ра-
ботяги в России только на «мерсах» 
и катаются.

И вот теперь этот работяга-
политтехнолог, очевидно, владелец 
машинки с трехлучевой звездой 
на капоте, рвет и мечет. Припом-
нил немецкому концерну все: и то, 
как он расцвел при Гитлере (святая 
правда), и то, как в 2020 году лич-
но президент РФ открывал мерсе-
десовский завод в нашей стране 
(тоже истина). Вот на такое «личное 
оскорбление» со стороны немцев 
нужно ответить немедленно и мак-
симально жестко: «И нельзя в кото-
рый раз не напомнить, что без рос-
сийского газа эти нацисты остано-
вят все свои конвейеры». Вот так!

Вам, дорогие сограждане, все 
понятно с приоритетами правя-
щего класса? Вот они, перед на-
ми, без каких бы то ни было при-
крас: не старт экспедиции на Луну 
или Марс, не пуск промышленно-
го гиганта, который обеспечит дав-
но обещанное импортозамеще-
ние. Нет, их калибр - это аттракцион 
и «мерсы». Истинное колесо «обор-
зения» - это не строптивая конструк-
ция на ВДНХ, а вот эти действия ны-
нешнего российского правящего 
класса, сам его подход к жизни. И 
другим он, судя по всему, не будет.

Михаил КОСТРИКОВ п
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квартирный вопрос точка зрения

в подмосковье

их нравы

Летний диссонанс 
много небольшИх городов в подмосковье И по всей стране. федеральное правИтельство разработа-
ло 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!

в городе красноармейске московской обла-
стИ сложИлась непростая сИтуацИя с жИлым 

фондом. город насчИтывает более 26 тысяч жИте-
лей. 5% Из нИх (1 396 человек) прожИвают 

в непрИгодных для жИзнИ условИях. 
Идет война. чудовищ-

ная. там на украи-
не гибнут наши пар-

ни - цвет нации, наша 
надежда на будущее. 
молодые, красивые, 

крепкие. это жертва… 
это жертва во имя рос-

сии, ее независимо-
сти и безопасности, во 
имя нашего будущего. 
мы, русские люди, это 
понимаем, принима-
ем и поддерживаем. 
но как быть, когда во-

йна уже в наших горо-
дах, в наших сердца, 

вокруг нас, среди 
как бы «своих»?

Лето было жаркое, почти без 
дождей; детишкам хотелось попле-
скаться 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 не-
посредственной близости от Тбо 
«ядрово», почти ежедневно на ули-
цу Возмище (ближайшая улица к 
городской плотине) несет смрад от 
свалки. Городская плотина в горо-
де единственное облагороженное 
место для отдыха и купания. И хо-
тя районная санэпидстанция вро-
де разрешает там купаться, но как 
быть с запахом?! Успокоенная пан-
демией активная часть обществен-
ности что-то не напоминает вла-
стям 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 являют-
ся.  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 «зе-
леные» борются за экологию, даже 
в ущерб себе и в помощь своему ку-
миру - США! 

А мы на пользу себе ничего не 
можем? 

есть одна хорошая новость. 
Программа «Активное долголетие» 
активизировала летом свою дея-
тельность. Все больше людей стар-
шего поколения стало занимать-
ся активной деятельностью. Это 
и поездки по музеям, и занятия 

посильным спортом и физкульту-
рой, и интеллектуальные «тихие» 
игры, и творчество. отступает ста-
рость, затихает склероз. органи-
заторы так увлекаются, что иногда 
перегружают стариков. Туристиче-
ские поездки планируются с охва-
том 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 ра-
ботающие больные суставы! После 
посещения музея уже трудно по-
сетить храм. Но старики все рав-
но упорно ковыляют в храм поста-
вить поминальную свечу за упокой 
погибших на войне или в мирное 
время ушедших от боевых ран. Мо-
жет сделать поездки более заботли-
выми и разделить одну сдвоенную, 
строенную поездку на несколько? 
Или забота об экономии бензина 
важнее заботы о здоровье долголе-
тов - все равно старики ездят и тер-
пят! Их потребность в знаниях и об-
щении неистребима.

И опять о хорошем. Жаркое ле-
то помогло нашей администрации 
активизировать работу по благоу-
стройству. Действительно, нет дож-
дей, все быстро сохнет - работай - 
«не хочу». Кстати, в 80-е годы была 
в командировке в г. Пинске (рай-
онный центр в белоруссии) и бы-
ла поражена, зимой, ночью при 
освещении мощными электролам-
пами продолжалось строительство 
жилого дома. А здесь жаркое лето, 
длинный, световой день, и к вечеру 
строительство прекращается. На-
верно, объемы работ малы, успе-
ем и за малое время.  

Вопрос: «Почему объемы работ 
малы?» ответ: «Потому что нет де-
нег». Вопрос: «Почему нет денег на 
благоустройство и развитие?» от-
вет: «Потому что у округа нет денег». 
Вопрос: «Почему у округа нет де-
нег?» 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 де-
ло в логистике. После отделения 

Латвийской ССР от СССР, не нуж-
на дорога в Латвию. Чушь собачья!  
Эта дорога ведет не только в Ригу. 
Что у нас торговля только с Запа-
дом, 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 по-
чему по шоссе «Новая Рига» полно 
перевалочных складов. Куда они 
нацелены?

А мне кажется, все дело в тен-
дерах. Все они очень не выгодны с 
экономической точки зрения. Для 
них руководству района необходи-
мо создавать инфраструктуру, вы-
делять землю. Земли у нас мало, 
стоит она как в Москве и в других 
мегаполисах? Нет, жалко ее пере-
давать в «чужие» руки. Как вам та-
кая причина? Сразу видно, что ав-
тор 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 ме-
шайте топ-менеджерам, высоким 
экономистам. они все рассчитали. 

Вы не выгодны! Кому? Государству, 
области, округу… Кому?  Нашему 
округу (всего 100 км от Москвы) 
(городу Воинской славы) уготова-
на роль задворок, поэтому свалка 
до сих пор пахнет. А чтоб вы помал-
кивали, вот вам: небольшое благо-
устройство, Добродел, «Лето в Под-
московье», «Активное долголетие» и 
тому подобные программы.

У всех развитие, а у нас - тиши-
на, а дальнейшее…

В Волоколамском округе от-
ремонтирована Сычевская шко-
ла. Первого сентября школьники и 
учителя торжественно вошли в кра-
сивое здание школы. Но есть очень 
тревожные сигналы. У нас посте-
пенно стали закрываться школы. 
Закрыта школа в деревне ботово. 
Теперь закрывается школа в Нели-
дово, которая следующая? Почему 
закрываются школы? 

Говорят, продолжается оптими-
зация образования, то есть дегра-
дация. оптимизация - это централи-
зация всего подряд. Но есть учреж-
дения, которые должны быть ближе 
к населению: школы, больницы. 

Такая оптимизация не сильно эко-
номит финансы района. На самом 
деле школы закрывают, потому что 
они муниципальные, а у муници-
палитета нет денег на содержание 
этих школ. Дети будут ездить в шко-
лы на автобусах Мострансавто, т.е. 
за счет родителей. еще одна затра-
та для родителей. Рано утром в час 
пик в переполненных автобусах, 
когда взрослые едут на работу, пен-
сионеры едут к врачам и на проце-
дуры, наши малыши едут в школу. 
Красиво? Это картина не маслом, 
а дегтем! 

Министерство образования 
Московской области, вам это нра-
вится? Вы своих детей отдали бы 
в такие поездки. Пожалуйста, при-
меряйте свои решения на себя. 
В нашей стране все дети - буду-
щие граждане России, не обижай-
те их наплевательским отношени-
ем. они все запомнят, и мучитель-
ные поездки в школу, и экономию 
денег в семье из-за маленьких зар-
плат родителей, и пренебрежение 
«богатых» учеников и некоторых 
учителей. обиды, накопленные в 

детстве, аукаются во взрослом воз-
расте не безобидно.    

И еще, последнее.
Мы сплотились в борьбе за 

справедливый мир. Наша борь-
ба - это СВо. Когда нам по телеви-
зору показывали действие новых 
вооружений, то мы очень горди-
лись своей страной, своим военно-
промышленным комплексом, сво-
ей армией.  Нам казалось, что мы 
всех с маху будем побеждать. Но 
это не так. Война или военная опе-
рация требуют участия всего наро-
да, а не только моральной поддерж-
ки. 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 правитель-
ство делает ошибку, не мобилизо-
вав умы народа  на долгую войну. 
оно сообщает нам, что живите спо-
койно, все будет хорошо, мы все 
делаем, чтоб спецоперация вас не 
коснулась. И она в этом случае нас 
не касается… 

Но Армия и народ едины. Поэ-
тому для Запада - это специальная 
военная операция, а для нас это 
война, в которой мы обязаны по-
бедить. Поэтому нас эта спецопе-
рация 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 п

новосеЛье 
с отсрочкой 

По законодательству и по 
справедливости они долж-
ны были обрести новое жи-
лье еще в 2015 году. Самые 
древние из 33 многоквар-
тирных домов, подлежа-
щих расселению, стоят уже 
174 года. они были постро-
ены в 1848 году! В этот год 
император Николай I издал 
контрреволюционный ма-
нифест. К этому шагу его 
подвигла революция во 
Франции, которая провоз-
гласила Вторую республику. 
Видимо, для местной адми-
нистрации они дороги, как 
символы борьбы с буржу-
азными революциями или 
наоборот. Кто их разберет. 
Главное, что дело с расселе-
нием жителей из аварийных 
домов не движется.

В администрации г. Крас-
ноармейска была разра-
ботана целевая програм-
ма по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилого фонда на 2013-2015 
годы. В ту пору исполняю-
щий обязанности главы г. 
о. Красноармейск А.А. Про-
нин подписал постановле-
ние №737 от 2013 года об 
утверждении новой редак-
ции долгосрочной муници-
пальной целевой програм-
мы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в г.о. Крас-
ноармейск Мо на 2013-
2015 годы». В эту программу 
вошел и сгоревший в авгу-
сте этого года дом по ул. Пи-
онерской, 10/11. Согласно 

программе, обитателей сго-
ревшего дома должны были 
переселить в 4-ом квартале 
2015 года. ответственным 
за разработку и исполне-
ние программы был назна-
чен отдел жилищной полити-
ки и градостроительной дея-
тельности администрации г. 
о. Красноармейск. объемы 
финансирования были за-
планированы колоссальные 
- почти 200 млн. руб., кото-
рые распределились по бюд-
жетам следующим образом:

- средства федерально-
го бюджета - 45 059 390; 

- средства бюджета Мо-
сковской области - 85 642 
130;

- средства г. о. Красно-
армейск - 68 244 130.

Для реализации про-
граммы между администра-
цией г.о. Красноармейск и 
инвестором-застройщиком 
ооо «Строй-Меридиан» по 
результатам открытого аук-
циона был заключен договор 
о развитии застроенной тер-
ритории. Строительная ком-
пания «Строй-Меридиан» в 
2015 году начала подготов-
ку площадки в районе ул. 
Гагарина, д.11 для строи-
тельства жилого комплекса. 
Территория была огороже-
на, и застройщик приступил 
к работам по выравнива-
нию территории под фунда-
мент. Первую очередь пла-
нировалось сдать в 2016 
году, куда и должна бы-
ла переехать часть жители 
ветхого-аварийного фонда 

Красноармейска, в том чис-
ле и жители ныне сгорев-
шего дома по улице Пио-
нерской, 10/11. Но мечтам 
не суждено было сбыться, 
стройку заморозили, а пла-
ны сдачи первой очереди 
проекта застройки были пе-
ренесены на неопределен-
ный срок.

В 2021 году перспекти-
ва переселения 657 чело-
век вновь стала актуальной, 
люди вновь получили надеж-
ду и заботу (как попасть в 
число этих счастливцев?). 
Министерство строительно-
го комплекса Мо сообщило 
о строительстве 12-ти этаж-
ного дома в Красноармей-
ске на улице Краснофлот-
ской в районе дома № 7. 
В 2022 году было получе-
но положительное заключе-
ние Мособлгосэкспертизы 
на строительство дома для 
переселенцев. Новостройку 
планируют возвести к концу 
2023 года. остальным жите-
лям придется повременить 
с улучшением квартирного 
вопроса в Красноармейске, 
так как в ближайшее время 
программ по переселению 
не предвидится. А жизнь-
то проходит. Да и какая га-
рантия, что очередной за-
стройщик не обанкротится и 
всем, кому должен, простит?

александр лИфанОВ,
секретарь 

Пушкинского ГК КПРФ п

до какИх пор 
будут унИчтожать 

нашу культуру?

колесо 
«оборзенИя»

4 сентября в городе Влади-
восток прошел концерт, посвя-
щенный Дню знаний. На концер-
те присутствовал мэр города. 
Выступала певица Клава Кока. 
Центральная площадь, справа 
в 100 метрах расположена ад-
министрация города, на кото-
рой развивается флаг Россий-
ской Федерации. Слева, прямо 
на самой площади, стоит право-
славный храм в золотом блеске 
куполов и крестов. И о чем по-
ет певица для собравшихся де-
тей, родителей и городской «зна-
ти»?  Без всякого стеснения она 
орет во весь голос: «Мне пох.., 
мне пох…» Отборный мат пес-
ни слышат все - подростки, де-
ти, взрослые, которые пришли 
на концерт, приуроченный к Дню 
знаний. Далее звучит песня «За-
бери меня пьяную домой».

Что это? Хочется спросить 
всех нас: Что это? И ответ есть! 
Это война! Кровавая, самая 

жесткая война, направлена на 
развращение и обесчеловечи-
вание людей, детей, нашего об-
щества, нашей культуры, наших 
традиций, нашего всего святого. 
Это не может быть ошибкой!

И чем тогда занимаются чи-
новники в своих кабинетах, полу-
чая зарплату из нашего кармана, 
если у них нет времени прове-
рить репертуар артистов для та-
кого важного мероприятия?

И ведь эта гнусность проис-
ходит не только во Владивосто-
ке, а повсеместно, включая сто-
лицу. Кто, например, позволил 
Константину Богомолову в теа-
тре на Малой Бронной ставить 
обнаженный спектакль и глу-
миться над формой военных, 
над памятью о Великой Отече-
ственной? В спектакле актер не-
двусмысленным образом берет 
в рот пистолет, облизывает его, 
всячески подчеркивая сексуаль-
ный подтекст. И таких деятелей 
искусств не единицы. Имя им 
легион.

Наши дети могут сколько 
угодно петь гимн России на ли-
нейках, но они приходят на го-
родской концерт и подпевают, 
глядя на купола церкви, «Мне 
пох…, мне пох…»

Бессилие, гнев заползают 
тихо в наши души. Кто-то должен 

остановить эту грязь, кто-то должен 
быть на нашей стороне, на сторо-
не людей. Дьявол кроется в мело-
чах, в открытом декольте певицы, 
которой заплатили 4 миллиона за 
то, что она со сцены пропагандиру-
ют алкоголь и маты песней «Забери 
меня пьяную домой». Это все, что 
хотели пожелать детям в этот свет-
лый праздник?

Тяжело, горько, больно. Лю-
ди устали. Люди сломлены внутри, 
людям нужна надежда, надежда на 
то, что есть еще кто-то в правитель-
стве, во власти, вокруг президен-
та, для кого понятие долг, честь, со-
весть не пустой звук. Неужели они 
не понимают, что мы катимся в про-
пасть? А ведь сегодня оно так и 
есть.

Воспитание - это питание души. 
Что мы предлагаем нашим детям, 
что вы, власть предлагаете нам, об-
ществу? «Дом 2»? Киркорова с его 
песней «цвет настроения синий»? 
Откровенного гея Даню Милохина с 
накрашенными ногтями и в платье. 
Или самую популярную книгу сре-
ди российской молодежи в 2022 го-
ду «Лето в пионерском галстуке» о 
двух геях - пионервожатом и маль-
чике, который приехал в советский 
лагерь «Ласточка».  

Возникает вопрос: до каких пор 
чиновники будут уничтожать нашу 
культуру, уничтожать нас, кто чув-
ствует себя еще человеком. Таки-
ми 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.  Невообрази-
мо жестоко, зверски, так по живо-
му, у храма, для детей: «Мне пох…, 
мне пох…».

Иван нИКИТчуК п


