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такие 
выборы 
признать 
нельзя

президент объявил о частичной 
военной мобилизации
что нас ожидает?
ГаданиЮ не поддается! 3

2

в московской области в тече-
ние трех дней 9,10 и 11 сентября 
2022 года прошли 24 избиратель-
ные кампании по выборам в ор-
ганы местного самоуправления и 
дополнительные выборы депута-
та московской областной думы по 
воскресенскому одномандатному 
избирательному округу №2.

в 12 городских округах - оче-
редные выборы советов депутатов  
и в 12 дополнительные выборы. 

выборы 11 сентября 2022 го-
да состоялись в условиях фактиче-
ской, хоть и не объявленной нам 
войны. российская Федерация 
сейчас проводит специальную во-
енную операцию по денацифика-
ции и демилитаризации Украины, 
но она проходит в условиях, когда 
нато во главе с сШа фактически 
развязали против нас войну. их 
действия и поставленные цели на-
правлены на подрыв нашего един-
ства и экономики. против страны 
введены невиданные санкции, об-
щее число которых составило поч-
ти 12 тысяч. все это протекает на 
фоне волн откровенной русофо-
бии  и антисоветизма, информаци-
онного терроризма. что требует от 
всех нас сплоченности и единства, 
о чем говорил президент. москов-
ское областное отделение КпрФ, 
как и наша партия, сделало все 
для того, чтобы выборы прошли 
открыто и содержательно.

мы считаем, что суть деятель-
ности муниципальных депутатов 
предельно очевидна - решать во-
просы местного значения и спла-
чивать людей на добрые дела. а 
это и как благоустроить придо-
мовые территории,  и как вовре-
мя качественно провести ремонт 
жилищного фонда и дорог, какую 
спортивную площадку построить, 
т.е. создавать комфортную среду 
для проживания граждан. на это 
постоянно нацеливает губернатор 

московской области а.Ю. воро-
бьев. здесь открывается простор 
для активных граждан, выдвинув-
ших свои кандидатуры в советы 
депутатов. 

Это нужно всем участникам 
выборного процесса всемерно 
поощрять и поддерживать.

работа московского областно-
го отделения КпрФ, представите-
лей областного отделения КпрФ 

в Государственной думе, фракций 
КпрФ 

в московской областной думе 
и советах депутатов муниципали-
тетов направлена именно на это: 
на повышение благосостояния 
жителей подмосковья, на подъем 
экономики и развитие социальной 
сферы нашего региона. 

депутаты от КпрФ всех уров-
ней из московской области с 2014 

года принимают активное участие 
в формировании гуманитарных 
конвоев для жителей и ополченцев 
в донецкой и луганской народных 
республиках. недавно, 6 сентября, 
был отправлен 101-й гуманитар-
ный конвой, 10 октября готовиться 
к отправке очередной 102-й кон-
вой. Эта работа не прекращается.

важнейшим направлением де-
ятельности областных коммунистов 
является патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
формирование у детей и молоде-
жи любви и гордости за россию, 
московскую область, малую роди-
ну. Каждый год, на Красной площа-
ди, мы организуем прием школьни-
ков в пионеры, тысячи мальчишек 
и девчонок из подмосковья повя-
зывают красные галстуки. 

здоровый морально-
психологический климат и сози-
дательные программы во многом 
определяются конкурентными раз-
личиями в их реализации. благопо-
лучие муниципалитетов, как и об-
ласти в целом,  во многом опре-
деляется эффективностью работы 
депутатов всех уровней, прозрачно-
стью их избрания.

мы рассчитывали на честные 
выборы в регионе, но кураторы вы-
боров от исполнительной власти на 
местах и министерство территори-
альной политики московской обла-
сти и не поправило, даже в такой 
сложный период умудряются встав-
лять палки в колеса. вместо сорев-
нования кандидатов и программ, 
чиновники пытаются превратить 
выборы в техническое одурачива-
ние и оболванивание граждан, что 
на фоне необходимости сплочен-
ности общества является вызовом. 
включены неконтролируемые на-
блюдателями технологии админи-
стративного досрочного и 
надомного голосования. 

За власть народа и политику 
национальных интересов! 

неиспольЗуемые 
сельхоЗЗемли будут иЗымать 

по ускоренной процедуре

20 сентября председатель цк кпрФ, руководитель Фракции 
кпрФ в Государственной думе Г.а. ЗюГанов выступил на 

пленарном Заседании парламента. 
предлаГаем вашему вниманию текст еГо выступления.

Заявление бюро 
московскоГо областноГо 
отделения кпрФ  и Фракции 

кпрФ в московской  
областной думе

- Уважаемые коллеги! только что мы в 
Государственной думе открыли прекрасную 
выставку «за нами победа!». ведь бог не в 
силе, а в правде! но, на мой взгляд, для всех 
нас исключительно важно избавиться от ил-
люзий и от лжи, которая сочиться со всех 
телеэкранов. 

наша история учит: мы побеждали толь-
ко тогда, когда опирались на мужество и до-
стоинство наших граждан, на их желание 
быть свободными, говорить на родном язы-
ке и мирно жить на этих просторах. не слу-
чайно русским удалось собрать под свои 
знамена 190 народов и народностей, не 
порушив ни одной веры, ни одной культуры, 
не унизив ни одной традиции. 

но сегодня против нас идет большая во-
йна, и, к сожалению, даже в этом зале не 
все до конца осознали, что же реально про-
исходит. сейчас на западе этой войной уже 
руководят министры обороны. недавно 
они собирались на военной базе в Герма-
нии и точно определили, сколько нужно де-
нег, снарядов, пушек, по каким целям бить, 
сколько платить наемникам. а русские и 
украинцы для них всего лишь пушечное мя-
со. война на ридной Украине разрастается, 
приобретая глобальный характер, что чре-
вато огромными жертвами.

наши друзья и коллеги, которые живут 
на донбассе, в донецкой и луганской на-
родных республиках, сейчас собираются 
провести референдумы и войти в состав 
российской Федерации. и мы это активно 
поддерживаем, ибо никакой другой защи-
ты против нацистско-фашистского насилия 
у них нет. 

но есть и обнадеживающий пример 
на востоке. на днях в самарканде собра-
лись представители ведущих стран с другим 
взглядом на этот мир. там была предложе-
на модель общества общей судьбы и уважи-
тельного отношения ко всем языкам, куль-
турам и традициям. впервые в истории че-
ловечества четыре цивилизации - русская, 
китайская, индийская и персидская - в ходе 
обсуждения этих проблем согласились тес-
но взаимодействовать, чтобы остановить 
натовцев и предотвратить новую войну. 

Хочу поблагодарить президента пути-
на. я внимательно следил за его перегово-
рами и должен сказать, что проведена ко-
лоссальная работа, которая уже увенчалась 
очень важными стратегическими догово-
ренностями. не случайно уже вчера секре-
тарь совбеза рФ патрушев провел перего-
воры в пекине. и мы продолжим эту исклю-
чительно важную работу, в том числе, и по 
линии нашей партии, левопатриотических 

сил и общества российско-Китайской друж-
бы, которое возглавляет мой первый заме-
ститель и.и. мельников. Кстати, в этом году 
мы отметим 65-ю годовщину со дня основа-
ния этого общества.

сегодня необходима принципиально 
иная внутренняя политика. я проводил урок 
мужества в одной из школ подмосковья, 
ознакомился с современными учебниками 
истории и был удивлен: куда из них выбро-
сили великую отечественную войну? поче-
му школьников учат только на примере тех 
битв, которые россия вела до великого октя-
бря? Конечно, история неделима. но три са-
мые великие победные битвы состоялись 
под москвой, сталинградом и на орловско-
Курской дуге во время великой отечествен-
ной войны, когда советская страна избави-
ла человечество от нацизма и фашизма. ес-
ли вместо этого сегодня повторять «успехи» 
первой мировой войны, в ходе которой мы 
потеряли свою государственность, то ника-
ких новых побед не будет. 

тем, кому исполнилось двадцать лет в го-
ды первой мировой, в 1941-м было сорок с 
небольшим. Это они снова пошли на фронт 
и составили значительную часть уже Крас-
ной советской армии. но в первой миро-
вой войне мы потерпели жестокое пораже-
ние, а во второй мировой победили. возни-
кает вопрос: почему? потому что в первом 
случае борьба шла за деньги банкиров лон-
дона и парижа, и никакого смысла русско-
му солдату за них сражаться не было. тог-
да одни молились, вторые плясали, третьи 
водку пили, четвертые сражались, а пятые 
наживались. снаряды для Южного фрон-
та подорожали в шесть раз благодаря спе-
куляции местных капиталистов. они носили 
русские фамилии, но ничего русского в них 
не осталось - верх взял «золотой телец». 

вторая мировая была войной не толь-
ко моторов, как утверждают некоторые. Это 
была война культур, идеологий, позиций и 
целых цивилизаций. и мы в ней победили. 
в первый же день войны Шолохов отправил 
телеграмму сталину о том, что отдает свою 
сталинскую премию в фонд обороны, что 
готов надеть шинель и сражаться на фрон-
те. так же поступали симонов, Эренбург, 
михалков и другие выдающиеся деятели со-
ветской культуры.

а что мы видим сейчас? есть только две 
телепередачи - попова и соловьева - ко-
торые, более-менее адекватно освещают 
происходящие события. но есть и 
немало программ, продолжающих 
лить на головы телезрителям вся-
кое иностранное дерьмо. 
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необходима 
духовная 

мобилиЗация 
страны!

Процедуру изъятия 
участка земли сельхоз-
назначения, которую 
собственник не использу-
ет, смогут запустить, если 
контролирующий орган 
определит, что участок 
простаивал минимум 
три года к моменту про-
верки. У владельца будет 
возможность устранить 
нарушения в сроки, ука-
занные в предписании, 
но пока он этого не сде-
лает, он не сможет пере-
дать участок в собствен-
ность другому владельцу. 
Такой законопроект Гос-
дума приняла в первом 
чтении на заседании 20 
сентября.

председатель Комите-
та по аграрным вопросам 

владимир Кашин отметил, 
что процедура изъятия не-
используемых сельхоззе-
мель существует и сейчас. 
в ней отведен трехлетний 
срок, в течение которого 
собственник должен устра-
нить выявленные россель-
хознадзором нарушения, 
и только по истечении это-
го срока дело передава-
лось в суд. «за это время 
собственники успевали пе-
репродать землю и уйти 
от наказания», - объяснил 
депутат.

поправками предлага-
ется сократить срок устра-
нения нарушений, выяв-
ленных на сельхозземлях, 
до девяти месяцев. при 
этом собственник, полу-
чивший такое предписа-
ние, потеряет возможность 
до устранения нарушений 
продавать земли или сда-
вать в аренду. по мнению 
владимира Кашина, зако-
нопроект станет действен-
ной мерой для введения в 
сельхозоборот неиспользу-
емых сельхозземель. п

Всероссийская про-
тестная акция проводит-
ся в единый день 4 октя-
бря во всех регионах стра-
ны. Именно в этот осенний 
день, 29 лет тому назад,  в 
Москве произошла траге-
дия, унесшая  десятки жиз-
ней стойких защитников 
Дома Советов. Мы долж-
ны отдать долг благодар-
ной памяти защитникам 
Советской власти и дей-
ствующей Конституции, 
сражавшимся до конца, 
но ставшим безвинными 
жертвами кровавого ель-
цинского расстрела в октя-
бре 1993 г.  

содержание акции опре-
делено лозунгом: «за власть 
народа и политику нацио-
нальных интересов! за нашу 
победу!» 

в ходе акции  следу-
ет выразить единодуш-
ную  поддержку мужествен-
ным действиям армейских 

подразделений и ополче-
ния в проведении спецопе-
рации, отражении агрессии 
нато и коллективного запа-
да. отталкиваясь от собы-
тий тех трагических дней, 
тема акции, должна перед 
властью и обществом  по-
ставить  задачу становле-
ния и развития современ-
ного российского парламен-
таризма, как важнейшей 

законодательной ветви го-
сударственной вертикали 
власти, выразителя нацио-
нальных интересов и нужд 
народа. 

в регионах и на феде-
ральном уровне, в ходе улич-
ных акций, парламентских 
слушаний, заседаний экс-
пертных клубов и круглых сто-
лов, основываясь на практи-
ческом опыте, мы должны 

публично показать реальные 
результаты завершивших-
ся выборов и суммировать 
главные проблемы. на осно-
ве проведенного анализа, с 
участием всех политических 
партий, нам предстоит раз-
работать и внести предложе-
ния по изменению выборно-
го законодательства и введе-
ния строгого общественного 
контроля над всем процес-
сом. для того, чтобы впредь 
система российского парла-
ментаризма была прозрач-
на, честна и легитимна. 

на предстоящей акции 4 
октября мы выразим также 
требование о необходимо-
сти пересмотра внутренней 
политики государства. силь-
ная экономика страны и со-
циальная защищенность на-
рода являются важнейшим, 
определяющим фактором 
сплочения общества в дости-
жении нашей общей боль-
шой победы. п

г.о ДомоДеДово
сударев 

олег николавеич
халимова 

анна васильевна
проскурин 

юрий николаевич  

г.о. Зарайск 
бухвалов 

алексей александрович 
рощупкин 

константин андреевич

 г.о Павловский 
ПосаД  
конкин 

михаил  владимирович 
королев 

игорь иванович
г.о клин 

роменский 
михаил иванович 

г.о. Электрогорск 
марданлы 

сархан 
сейфадинович   

Горбунов 
юрий сергеевич

наро-Фоминский г.о
макаренков 

виктор васильевич  

г.о люберцы 
бызов 

василий 
аркадьевич

г.о Чехов 
кессельман 

дмитрий михайлович 

 г.о стуПино 
колтыгин 

игорь николаевич 

ПоЗДравляем иЗбранных 
ДеПутатов от кПрФ



Согласно статье 3 Конститу-
ции РФ, носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
в РФ является ее многонациональ-
ный народ, который осуществля-
ет свою власть непосредственно, а 
также через органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления. Высшим непосред-
ственным выражением власти 
народа являются референдум и 
свободные выборы.

Из этих положений однознач-
но можно сделать вывод о том, что 
институт выборов в России имеет 
очень важное значение. От выбо-
ров зависит легитимность власти, 
но в последнее время, в результа-
те постоянного изменения законо-
дательства, в частности 131-ФЗ «О 
местном самоуправлении», факти-
чески отменены прямые выборы 
глав муниципалитетов. Они заме-
нены проведением конкурса, на 
итог которого народ, как источник 
власти, что сказано в Конституции, 
непосредственно не влияет. 

Мне могут возразить на это, что 
на основании решения конкурс-
ной комиссии принимают реше-
ние по кандидатуре главы депута-
ты, которых народ избрал. Да, это 
конечно так, но в том, то и дело, 
что в Конституции есть такое сло-
во - непосредственно! Что означает 
- напрямую, без посредника. В на-
шем случае как раз и получается, 
что депутаты являются посредника-
ми, поэтому конкурсной комиссии, 
в том виде и с той процедурой ко-
торая есть, по моему мнению, быть 
не должно. 

Эта мысль также подтвержда-
ется статьей 23 ФЗ-131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», которая 
гласит, что: «муниципальные выбо-
ры проводятся в целях избрания 
депутатов, членов выборного ор-
гана местного самоуправления, 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном го-
лосовании». Поэтому считаю, что 
необходимо внести во все реги-
ональные законы субъектов РФ: 
прямые выборы глав муниципаль-
ных образований.

С 2006 года отменен при выбо-
рах всех уровней нижний порог яв-
ки, что, по моему мнению, привело 

к кризису доверия народа к власти, 
отсутствию у последней заинтере-
сованности в подготовке и прове-
дении выборов. 

На прошедших выборах в Мо-
сковской области явка в среднем 
составила всего 21,38%.

Вот отдельная явка по округам 
Подмосковья:

- Серебряные Пруды - 49,85%;
- Зарайск - 31,55%;
- Электрогорск – 30,36%;
- Ступино – 26,94%; 
- Клин – 24,99%; 
- Шаховская – 24,73%; 
- Руза – 23,57%; 
- Наро-Фоминск – 22,98%; 
- Люберцы – 22,19%; 
- Павловский Посад – 21,82%; 
- Домодедово – 17,35%; 
- Чехов – 17,17%.
Причем рекордно низкая явка 

была зафиксирована на дополни-
тельных выборах в Ленинском го-
родском округе - 8,34%!

На дополнительных выборах 
в Мособлдуму по Воскресенско-
му избирательному округу №2 яв-
ка была тоже низкой и составила 
18,12%.

Все это в совокупности говорит 
о реальном падении интереса на-
рода к выборам и институту мест-
ного самоуправления. Получает-
ся, что активность избирателей не 
имеет никакого значения. Выборы 
любого уровня теперь признаются 
состоявшимися, фактически при 
любой явке, даже если на них при-
дет один гражданин имеющий пра-
во голоса.

Считаю, что требование ста-
тьи 3 Конституции РФ просто не 

выполняется даже несмотря на 
введенное многодневное голосо-
вание, которое не смогло показать 
свою эффективность.  

На основании этого, считаю 
необходимым ввести в ФЗ-67 «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» нижний порог явки на 
выборы:

- муниципальные - 25%;
- региональные - 30 %;
- выборы губернатора - 50%;
- Государственная Дума - 50%;
- президента РФ - 50%;
Кроме того, считаю, что для то-

го, чтобы нижний порог явки рабо-
тал более эффективно, необходимо 
ввести ответственность для комис-
сий, организующих выборы пря-
мую ответственность за несостояв-
шиеся выборы при низкой явке. 

Думаю, что именно от органи-
зации работы избирательных ко-
миссий зависит явка граждан на 
избирательные участки. Мера на-
казания - рублем. Пусть возмеща-
ют средства, выделенные государ-
ством на проведение выборов. 
Мне кажется, это будет довольно 
честным, а для избирателей выгод-
ным, так как будут перерезаны гра-
ницы участковых избирательных 
комиссией, чтобы обеспечить ша-
говую доступность до избиратель-
ных участков, а не гонку на упря-
жи с тремя пересадками до места 
голосования.

Владимир ГлотоВ, 
член Бюро 
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«КарусельщиКи» 
и надомниКи 

наКрутили голоса…

«Практиковались и хорошо 
всем известные «карусели», по пол-
ной использовали административ-
ный ресурс, нам всячески препят-
ствовали в наблюдении за голосо-
ванием», - комментирует первый 
секретарь Королевского ГК КПРФ 
Светлана Петрова, во главе с кото-
рой коммунисты из наукограда по-
могали следить за ходом выборов 
своим соратникам из Мытищ. 

На довыборах в Мытищинский 
Совет депутатов в 10-м округе (Пер-
ловка и Новомытищинский про-
спект) была собрана просто-таки 
вся палитра возможных попираний 
прав избирателей. 

так, на участке №1695, распо-
ложенном в МБОУ № 24, дело до-
шло до потасовки. В день выборов 
андрей Щетинин, член тИК с пра-
вом решающего голоса, прибыл на 
участок в 24-й школе после жалобы 
избирательницы, обнаружившей, 
что за нее кто-то уже получил бюл-
летень и расписался. Он попросил 
показать ему книгу избирателей, 
где стояла чужая подпись. Предсе-
датель УИК Рашида Ханжарова и 
член комиссии елена Лымарь, на-
чали ему препятствовать, послед-
няя попыталась вырвать книгу у а. 
Щетинина, члена вышестоящей ко-
миссии, и порвала ее. Он обратил-
ся в суд. 

Судья Мытищинского горсу-
да Дмитрий Слободянюк отказал-
ся признать незаконными действия 
председателя участковой комиссии 
№1695 Рашиды Ханжаровой и чле-
на комиссии елены Лымарь, отка-
завшихся ознакомить члена тер-
риториального избиркома андрея 
Щетинина с содержанием списка 
избирателей. Судья Слободянюк не 
обнаружил доказательств того, что 
Щетинину в целом было отказано 
в праве ознакомиться с докумен-
тами на участке №1695. По мне-
нию судьи, то, что член участковой 
комиссии Лымарь закрывала от не-
го список избирателей «при частич-
ном ознакомлении», не является от-
казом, поскольку возник конфликт, 
привлекший людей, и она лишь за-
крывала от них персональные дан-
ные избирателей. 

В общем, члены комиссии 
№1695 действовали законно, и в 
целом не отказывали Щетинину в 
праве на ознакомление. Разве что 
не показали ему избирательные 

документы, поэтому теперь никто 
не узнает, за скольких еще изби-
рателей были поставлены чужие 
подписи. 

Нечто подобное наверняка тво-
рилось и на множестве других из-
бирательных участках городско-
го округа, но не на все удалось 
попасть. К примеру, на участки 
№1709 и №1710 коммунистов по-
просту не пускали, а полиция рав-
нодушно пожимала плечами - это 
не наше дело. 

«Были на этих выборах и «нов-
шества» в одурачивании избирате-
лей, – продолжает Светлана алек-
сандровна. – Список, к которому 
подходил избиратель, накрывали 
картонкой с прорезью. Оставались 
видны только его данные. Не ина-
че, чтобы человек не смог заме-
тить, если за его родных-друзей-
знакомых уже проголосовали». 

а такое, судя по всему, происхо-
дило сплошь и рядом. Коммунисты 
выявили отнюдь не единичные слу-
чаи, когда голосовавшие вообще 

были жителями других городов. Но 
комиссии на местах продолжали 
упорно скрывать списки даже от 
членов тИК. 

«Мы выявили пять машин с мо-
лодежью, колесивших от участка к 
участку», - делится Светлана Петро-
ва об очередном наглом наруше-
нии. – Но «бдительные» сотрудники 
ДПС их не трогали, а остановили… 
нас - мобильную группу однопар-
тийцев и юристов! Объявив об 
остановки моего автомобиля со-
трудники ДПС, попытались досмо-
треть машину и составить админи-
стративные протоколы».

Стоит ли говорить, что наруше-
ния начались еще задолго до непо-
средственных дней голосования. 
Наблюдались отказы в регистра-
ции доверенных лиц кандидатов, 
местные власти «сушили явку», соз-
давая чуть ли не полнейший инфор-
мационный вакуум о предстоящих 
выборах. Неспроста на некоторые 
муниципальные участки пришли ме-
нее 10% избирателей.

Не менее утешительным выгля-
дело и надомное голосование. Вы-
яснилось, что отдать свой голос в 
уютных домашних условиях боль-
ше всего желали жильцы, уже давно 
съехавшие с этих квартир. 

«а сколько, безо всяких на то 
законных оснований, снимали на-
ших кандидатов с предвыборной 
эстафеты, какое количество испор-
ченных, изорванных и замазанных 
краской агитационных материалов! 
И все-таки, как кандидат, столкнув-
шийся с вопиющим беспределом 
на выборах в Мособлдуму по г.о. Ко-
ролев, где на 6 участках сфальсифи-
цировали итоги голосования в поль-
зу кандидата от «единой России» 
Керселяна, призываю всех изби-
рателей к более активной граждан-
ской позиции. У народа есть право 
голоса. Право на выбор. В первую 
очередь - собственной свободы и 
независимости. И это право необхо-
димо отстаивать!

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ п

Выборы В муници-
пальные органы 

Власти, проКатиВ-
шиеся по стране 

9-11 сентября, опти-
мизма не Внуши-
ли. Чего Честные 

люди больше Все-
го опасались, то 
В итоге и полуЧи-

лось. Выборы 
без Выбора.

Порог явки 
надо вернуть
Выступая с доКладом о прошедших Выборах В 
мосКоВсКой области на бюро КрасногорсКо-
го отделения КпрФ поделился сВоими мысля-

ми по изменению заКонодательстВа
 о Выборах В россии.  партийное отделение меня 
поддержало.  делюсь сВоими предложениями.

необходима 
духоВная 

мобилизация 
страны!

Президент объявил 
о частичной военной 

мобилизации 

а посмотрите, что творится в 
школах и вузах! Разве у нас нет со-
ответствующих министров, про-
фильных комитетов? Как можно по-
беждать в таких условиях? 

Солдаты на фронте не понима-
ют, что происходит. И я, как военный 
человек, тоже многое плохо пони-
маю. Поэтому еще раз настаиваю 
на том, чтобы Председатель Государ-
ственной Думы пригласил на закры-
тое заседание наших военных. Не-
обходимо обсудить, в том числе, и 
военно-политическую ситуацию. Да, 
военная стратегия и тактика - это 
вопрос Генерального штаба и Вер-
ховного Главнокомандующего. Ни-
кто в это и не собирается вмеши-
ваться, там много секретов. Но во-
прос сплочения общества касается 
нас непосредственно. Наш прямой 
вопрос - это духовная мобилизация 
граждан, работа с избирателями. За 
это мы реально отвечаем.

Кроме того, необходимо по-
ставить вопрос о материально-
техническом снабжении нашей 
армии на Донбассе. И мы обяза-
ны его решить. Близится зима, а у 
наших ребят нет ни теплых портя-
нок, ни накидок. У нас бедная ар-
мия! И мы вам тысячу раз говори-
ли об этом! 

если бы Кашин не поднял своих 
людей, когда натовцы уже привез-
ли свои вооружения и технику под 
арзамас, они бы уже развернули 
учения в самом сердце России. ес-
ли бы мы вместе с Коломейцевым 
и Харитоновым не провели антина-
товские походы в Крыму и в Улья-
новске, они бы и туда пролезли. Мы 
вынуждены были отбивать у амери-
канцев целые оборонные заводы. 
Когда я приехал вместе с Маслю-
ковым на предприятие, где делают 
стратегические ракеты «тополь-М», 
просто ахнул. На контроле и вы-
пуске сидели одни американские 
специалисты. И они уничтожали 
все наши лучшие изобретения. 

Мы тогда спасли эти предпри-
ятия. Но сегодня я не вижу на по-
ле боя новых танков, которые про-
изводились на четырех танковых 

заводах. Почему же их не выпу-
скают? Нужно во всем этом разо-
браться. Ведь эти вопросы касают-
ся каждого депутата. От их реше-
ния зависит наша безопасность.

Что же нас ждет впереди? Боль-
ше всего я боюсь нового «Хаса-
вьюрта». я видел, как Горбачев, 
яковлев вместе с Шеварднадзе и 
всей этой пьяной ельцинской сво-
рой продавали и предавали стра-
ну. я тогда опубликовал «Слово к 
народу» - обращение к гражданам 
страны, за которое меня два раза 
прорабатывали на Политбюро и 
организовали пятьдесят заказных 
клеветнических статей. И сегодня 
меня пугает перспектива «Хаса-
вьюрта-2». я в свое время говорил 
генералу Лебедю: отдайте нам свои 
голоса, и мы вместе мирным путем 
исправим ситуацию. Но он в Хаса-
вьюрте все сдал, а потом военные 
харкали кровью, и мы вынуждены 
были через два года вновь возвра-
щаться в Чечню.

Сейчас вновь раздаются голо-
са, что надо все сдать. Но даже ес-
ли вы это сделаете, натовская шай-
ка все равно не остановится. Они 
были удовлетворены в 91-м, когда 
произошел развал Советского Со-
юза, когда последовала наша ка-
питуляция в области идеологии, 
когда были внедрены либеральные 
ценности и рынок по разрушитель-
ным рецептам Гайдара и Чубайса. 

В результате оказались проданы 
и уничтожены восемьдесят с лиш-
ним тысяч предприятий. 

теперь же противника не устро-
ит никакой результат, кроме наше-
го полного поражения. его нынеш-
няя цель - расчленение, раздел и 
полная ликвидация России. Поэ-
тому отмобилизовываться придет-
ся всем, независимо от партий-
ной, национальной и культурной 
принадлежности. Это железный за-
кон войны: или победа, или пора-
жение. Но поражение будет озна-
чать окончательное растаскива-
ние на куски нашей тысячелетней 
державы. 

Необходимо нанесение мощ-
ных ударов по транспортной ин-
фраструктуре, через которую НатО 
снабжает Украину оружием. И я бы 
давно парализовал там три дороги, 
два моста и два тоннеля, по кото-
рым идет это снабжение. У нас для 
этого сил и средств более чем до-
статочно. И на Донбасс прекратили 
бы прибывать новые пушки и сна-
ряды. Эту задачу можно было дав-
но решить. так давайте обсудим ее 
решение на закрытой встрече. 

я три раза служил в армии и 
был на всех крупных учениях с 
имитацией ядерных взрывов. Поэ-
тому считаю, что сегодня необходи-
мо проведение полноценной воен-
ной операции, включая частичную 
мобилизацию. Никто не говорит 

о кадрах - их достаточно. Но речь 
идет о том, что армия нуждается в 
снабжении, обеспечении, боевом 
слаживании. И это вопросы вполне 
решаемые. 

американцы, англичане, фран-
цузы, поляки подготовили три диви-
зии, которые брали Изюм. Что, мы 
этого не видели? Видели. Что, мы 
этого не понимали? Понимали. так 
давайте принимать соответствую-
щие меры! Ведь речь идет о фрон-
те протяженностью не 200, а 1200 
километров. а это совсем другая 
оперативная обстановка и другой 
уровень управления. Поэтому тре-
буется создание соответствующей 
инфраструктуры. еще раз повто-
ряю: я за то, чтобы максимально 
сложить усилия и обеспечить успех. 

Что касается нашей персональ-
ной ответственности. Давайте про-
ведем все необходимые слушания 
и встречи и максимально поддер-
жим специальную военную опера-
цию! Обращаюсь к журналистам 
и руководителям СМИ. Откройте 
сводки Совинформбюро времен 
Великой Отечественной войны. 
Мы сообщали о каждом городе, ко-
торый сдали фашистам. Мы дваж-
ды сдавали Харьков, а потом сно-
ва его брали. И сообщали об этом. 
так что не надо лукавить и хитрить. 
Правда - это главное оружие на по-
ле любого сражения! И если вы не 
знаете реальную оперативную об-
становку, то не обеспечите Победу. 

Мы также обязаны все сделать 
для того, чтобы восстановить пору-
шенные регионы. Сейчас идет под-
готовка к зиме, и она требует осо-
бых усилий. я благодарю всю нашу 
команду: Кашина, Коломейцева, 
Харитонова, Савицкую, Синельщи-
кова, Калашникова и других това-
рищей. Мы отправили на Донбасс 
уже 101-й гуманитарный конвой, 
готовится к отправке 102-й. При-
няли в Подмосковье тысячи детей 
Донбасса и продолжаем их прини-
мать. Призываю всех максималь-
но отмобилизоваться для достиже-
ния победы на Донбассе. еще раз 
повторяю: это вопрос нашего исто-
рического выживания! п

такие 
выборы 
признать 
нельзя

Президент РФ Владимир Пу-
тин для защиты России и Дон-
басса объявил частичную мо-
билизацию. Соответствующий 
указ подписан. Мобилизацион-
ные мероприятия начнутся 21 
сентября.

Призыву на военную службу при-
надлежат граждане, которые состо-
ят в запасе и, прежде всего, те, кто 
проходил службу в рядах Воору-
жённых сил, имеет определённые 
военно-учётные специальности и со-
ответствующий опыт, пояснил глава 
государства.

Тем не менее, призванные на во-
енную службу перед отправкой в ча-
сти обязательно будут проходить до-
полнительную военную подготовку, 
добавил главнокомандущий.

Правительству и Минобороны 
даны поручения в полном объеме и 
кратчайший срок определить право-
вой статус добровольцев и бойцов 

ЛНР и ДНР. Он должен быть таким же 
как у кадровых военных, включая ме-
добеспечение и соцгарантии.

Особое внимание должно быть 
уделено их оснащению техникой. 
Кабмин уже занялся решением во-
просов материального, ресурсного и 
финансового обеспечения оборон-
ных предприятий.

Причиной того, что Москва под-
няла ставки стала стратегическое 
стремление Запада ослабить и уни-
чтожить нашу страну. «Они прямо го-
ворят, что в 1991 году смогли раско-
лоть СССР, а сейчас пришло время 
самой России», - посетовал Путин.

Он отметил, что в самом нача-
ле переговорного процесса в Турции 
представители Украины реагировали 
позитивно на наши предложения. Но 
затем тональность изменилась. За-
падным странам было невыгодно за-
канчивать боевые действия. Украину 
стали накачивать оружием.

Детали мобилизации озвучил 
Сергей Шойгу. По его словам, все-
го будет призвано 300 тысяч чело-
век, что составляет примерно 1% от 
всего мобилизационного потенциала. 
Из запаса будут призываться те, кто 
имеет боевой опыт, нужную армии 
военно-учетную специальность.

Военнослужащие срочной служ-
бы в зону СВО отправляться не бу-
дут. Также речь не идет о мобилиза-
ции и призыве студентов. «Пусть спо-
койно учатся», - напутствовал Шойгу. 
Мобилизацию он обосновал необхо-
димостью закрыть украинский фронт 
длиной в 1 тысячу километров.

Кроме того, Шойгу впервые озву-
чил российские потери во время СВО 
- почти 6 тысяч человек. Среди ране-
ных 90% после лечения вернулись 
в строй. ВСУ, по его словам потеря-
ли 61 тысячу погибшими. Поэтому на 
Украине проводится уже четвертая 
волна мобилизации. п

Негативную роль сыграла и трехднев-
ка. Эти действия разрушают политиче-
скую систему и доверие граждан к выбо-
рам и власти, что никак не согласуется с 
позицией руководства области. 

технологами от власти была сделана 
ставка на низкую явку,  в результате поч-
ти 80% граждан не приняли участие в 
выборах.

явка составила всего 21,8% от общего 
количества избирателей. Причем, в это ко-
личество входят, как и досрочно проголо-
совавшие - 11,2% от проголосовавших, так 
и проголосовавшие на дому - 12,8%. такое 
голосование почти невозможно контроли-
ровать. «Партия власти» активно использо-
вала административный ресурс и работни-
ков бюджетной сферы, как для досрочного 
и надомного голосования, так и на воле-
изъявление граждан в день выборов. Бы-
ли признаки и откровенного жульничества 
- карусели  и вбросы. Это все повлияло на 
искажение итогов выборов. 

Кандидаты от КПРФ и наша партия, 
рассчитывая на честные выборы, шли с 
программой, разработанной на основе 
наказов избирателей  и опирающуюся на 
программы КПРФ «10 шагов к достойной 
жизни»  и «Двадцать неотложных мер для 
преображения России» . 

Наши кандидаты находились под жест-
ким давлением. В городском округе 

Люберцы с помощью спойлеров пытались 
снять наших кандидатов с выборов. Было 
подано огромное количество необосно-
ванных исков в суд. Мы выиграли каждый 
из них. 

В Рузском городском округе был снят 
весь список кандидатов от КПРФ. Мы в 
кратчайшие сроки подготовили документы 
на семь наших товарищей для регистра-
ции самовыдвиженцами. В итоге - к выбо-
рам допустили только троих. также под су-
дебные тяжбы попали наши кандидаты из 
Чехова и Жуковского. 

Искажение итогов выборов демонстри-
руют нарушения в ходе голосования. В Лю-
берцах в УИКе №1559 были признаны не-
действительными выборы депутатов орга-
нов местного самоуправления, в связи с 
зафиксированными наблюдателями вбро-
сами. В УИКе №1576 конверты досроч-
ного голосования оказались со следами 
вскрытия, сотрудники УИКа сразу же нача-
ли оправдывать это тем, якобы из конвер-
тов выходит воздух. 

В городском округе Щелково на УИК 
№3433 выявлен факт голосования за 
граждан на досрочном голосовании. так-
же в Щелково зафиксирован массовый 
подвоз граждан для голосования.

В городском округе Мытищи УИК 
№1695 выявлен факт голосования 
за гражданина. В Наро-Фоминском 

городском округе, в рабочем поселке Се-
лятино, наших наблюдателей утром, в день 
голосования, не пускали  на участки. так-
же в Селятино во время агитации сотруд-
ники ЖКХ срывали агитпродукцию наших 
кандидатов. 

В городских округах Шаховская, Клин, 
Серебряные Пруды тотально использовал-
ся административный ресурс и технологии 
управляемого голосования. 

Бюро МК КПРФ и фракция КПРФ в Мо-
сковской областной Думе заявляют, что 

итоги выборов в городских округах: Руз-
ский, Люберцы, Щелково, Ленинский, 
Клин, Шаховской, Серебряные Пруды - 
не соответствуют реальному волеизъявле-
нию жителей. Мы не признаем итоги вы-
боров в этих муниципалитетах. КПРФ будет 
продолжать борьбу за интересы жителей 
Подмосковья.

Факты нарушений должны получить 
адекватную оценку, в том числе  и на уров-
не Московской области в целом, каждый 
организатор фальсификаций должен нести 
ответственность за это. 

Мы призываем всех максимально 
сплотиться и объединиться. 

Мы благодарны всем жителям Под-
московья, которые, смогли прийти  и 
поддержать нас на прошедших выборах. 
Отдали голоса за наших кандидатов и на-
шу партию КПРФ. Мы благодарны всем, 
кто помогал донести нашу программу до 
народа, тем, кто сберег ваши голоса  от 
тотальной фальсификации на избира-
тельных участках. КПРФ всегда будет с 
народом! Вместе мы победим! 

Николай ВАСИлЬЕВ,
Первый секретарь МК КПРФ, 

депутат Госдумы,
Александр НАУМоВ,

руководитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе п

Окончание. Начало на с. 1 

бюро мК КпрФ и ФраКция 
КпрФ В мосКоВсКой 

областной думе заяВля-
ют, Что итоги ВыбороВ 
в городских округах: 

рузский, люберцы, 
Щелково, ленинский, 

клин, Шаховской, 
серебряные Пруды - 
не соотВетстВуют 

реальному 
ВолеизъяВлению 

жителей.  мы не Признаем 
итоги выборов 

в этих мунициПалитетах.
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новости мод

Школы загоняют 
в комплексы 

15 сентября фракция кпрф в московской областной Думе 
в полном составе собралась на очереДное засеДание.

Заседание открыл заместитель Пред-
седателя московской областной думы, ру-
ководитель фракции кПрФ александр на-
умов. депутаты обсудили кандидатуры на 
должности мировых судей, проекты зако-
нов московской области, а также канди-
датуры на присвоение звания «Почетный 
гражданин московской области». были 
рассмотрены проекты федеральных зако-
нов поступивших на согласование в регио-
нальный парламент.

с информацией о предложениях фрак-
ции кПрФ в проект плана работы мособ-
лдумы выступил руководитель фракции 
александр наумов.

депутаты обменялись мнениями по 
проблемам реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования.

была заслушана информация замести-
теля Председателя мособлдумы, руководи-
теля фракции кПрФ александра наумова 
и заместителя Председателя московской 
областной думы константина Черемисо-
ва о результатах участия московского об-
ластного отделения кПрФ в муниципаль-
ных выборах и дополнительных выборах 
в региональный парламент 9-11 сентября.

в ходе пленарного заседания в рам-
ках «Часа правительства» депутаты-
коммунисты задали ряд вопросов мини-
стру образования московской области 
Илье бронштейну. руководитель фракции 
александр наумов попросил разъяснений 
по поводу создания учебных комплексов:

«мы видим, что образование в мо-
сковской области динамично развивает-
ся, есть большие успехи. в этом немалая 
и ваша заслуга, как министра. но у меня 
есть вопрос, связанный с образовательны-
ми комплексами. я не вижу в этом ничего 
плохого, когда объединяются учреждения 

находящиеся рядом друг с другом. я изу-
чал опыт москвы, который в целом явля-
ется положительным. в московской обла-
сти ситуация иная. в ряде городских окру-
гов объединяются школы и детские сады, 
которые находятся на большом удалении 
друг от друга, например 25 километров, 
37 километров. я с трудом представляю, 
как в таком случае может осуществлять-
ся руководство образовательным процес-
сом? например, как будет работать со-
ветник директора по воспитательной ра-
боте? возникают также опасения, а не 
приведет ли это все к закрытию сельских 
школ?»

министр согласился с тем, что ряд 
сельских школ, включенных в образова-
тельные комплексы, находятся на боль-
шом удалении. однако подчеркнул, что 
фактор расстояния вторичен. создание 
комплексов позволяет сформировать в 
сельских школах одновозрастные классы. 
второй момент связан с нагрузкой педаго-
гов. ставка педагога составляет 18 часов, 

но в школе на 550 учеников собрать став-
ку на учителя географии крайне сложно. 
Приходится искать дополнительные часы, 
в том числе в рамках внеурочной деятель-
ности. когда происходит объединение не-
скольких школ, директор может найти эту 
нагрузку. министр подчеркнул, что сегодня 
средняя заработная плата учителя превы-
шает 66 тысяч рублей и достичь этих зна-
чений без создания учебных комплексов, 
было бы гораздо сложнее. главная цель 
создания учебных комплексов - достиже-
ние высокого качества образования. Это 
качество слагается из комфорта учителя и 
из комфорта ученика.

депутат елена мокринская зачитала 
обращение преподавателей колледжа о 
том, что с 2014 года в системе професси-
онального образования не повышалась 
заработная плата, в результате молодые 
кадры из областных колледжей перетек-
ли в москву, катастрофически не хвата-
ет преподавателей. рассматривается ли 
вопрос о повышении заработной платы? 
елена мокринская задала также вопрос 
о завершении ремонта школ во Фрязино.

министр ответил, что по школам есть 
недоделки и если школа не готова при-
нять всех детей, она принимает какую-то 
часть. трудности во Фрязино есть, ведет-
ся работа по решению этих проблем. Что 
касается зарплаты педагогов колледжей, 
то необходимо усиливать востребован-
ные направления. в качестве примера 
министр привел IT колледж в Подмоско-
вье, где удалось повысить зарплату препо-
давателей до 100 тысяч рублей. средняя 
зарплата в колледжах сейчас составляет 
порядка 60 тысяч рублей. низкие зарпла-
ты есть у педагогов, работающих на не-
востребованных направлениях.

Председатель комитета по местному 
самоуправлению владимир барсуков за-
дал вопрос о строительстве нового дет-
ского сада в поселке красная Пойма. ми-
нистр ответил, что строительство детского 
зада предусмотрено государственной про-
граммой. но на данный момент необходи-
мо сделать капитальный ремонт в полупу-
стом здании школы и разместить там де-
тей, пока не построен новый детский сад.

депутат татьяна ордынская задала во-
прос о возможности сохранения Загорян-
ской средней школы №1 в городском окру-
ге королев, которую окончили 2 летчика-
космонавта: валерий рюмин и александр 
александров. министр ответил, что Заго-
рянская школа не закрыта, она присоеди-
нена для повышения качества образова-
ния. Историческая память будет сохране-
на и это крайне важно.

депутат татьяна никитас просила ми-
нистра обратить внимание на ситуацию с 
аварийным состоянием спортивного зала 
школы №15 города Подольска. Илья брон-
штейн ответил, что если эта школа вклю-
чена в программу, то ремонт будет про-
веден, если нет, то необходимо провести 
обследование на предмет аварийности 
объекта.

создание учебных комплексов позво-
ляет решить ряд проблем образования, в 
частности, повысить заработную плату пе-
дагогов, но комплексы не должны быть са-
моцелью и образовываться в приказном 
порядке без учета специфики той или иной 
территории Подмосковья и интересов жи-
телей области.

Александр Федоренко, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

цифры и факты

Что нас 
ожидает?

гаДанию 
не поДДается!

когДа запрещают говорить, критиковать или выра-
жать свое мнение, или Даже принимают законы, 

налагающие миллионные Штрафы за критику, 
значит, что-то не чисто в россии. узнать, что Делает-
ся в россии, сегоДня невозможно: аналитические 
сайты блокируются, критические статьи снимают-
ся  с публикации. росстат не Дает Достоверной ин-

формации, а ту, что Дает, Делает с больШим опо-
зДанием. и не Даром! 30 лет преДнамеренного разру-
Шения экономики россии, наконец, открыли глаза 

на все соДеянное.

сегодня россия по своему разгро-
му находится в послевоенном 1945 го-
ду, с той лишь разницей, что тогда был 
сохранен промышленный и сельскохо-
зяйственный потенциал на неоккупиро-
ванной территории, а сегодня он утра-
чен на всей территории страны. тогда 
ссср был победителем и мог сотрудни-
чать со всем миром! сегодня россия за-
няла место германии образца 1945 го-
да и от нее отгородилось полмира. 

По состоянию на конец августа 
2022 года в отношении россии действо-
вало 11 814 санкций, более 77% из них 
введено с 22 февраля 2022 г. в ответ 
на санкционное давление, российское 
правительство сформировало план ан-
тисанкционных мер, в котором 8 авгу-
ста 2022 г. было 11 пакетов с 314 ме-
рами, из которых уже стартовали 262.

в то же время, антикризисный на-
бор мер оказывает совсем небольшое 
влияние на инвестиционные планы 
предприятий. Увеличение финансовых 
стимулов в виде субсидий, гарантий, 
госучастия и упрощение доступа к ним 
оказывают положительное влияние на 
инвестиционную активность только у 
29% предприятий, что является мини-
мальным с января 2014 года. в то вре-
мя, как в феврале 2022 г. указанный 
фактор имел значение для 50% пред-
приятий. а налоговые льготы влияют 
сейчас на инвестиционные планы лишь 
22% предприятий, что тоже является 
минимальным значением всех 8 лет 
проведения мониторинга.

общий объем инвестиций в но-
вые производства оценивается всего 
в 7 млрд рублей. количество строящих-
ся объектов по отраслям выглядит так: 
строительная промышленность - 7; хи-
мическая промышленность - 4; маши-
ностроение - 1; металлургия, металло-
обработка - 1; легкая промышленность 
- 2; энергетика - 1; стекольная промыш-
ленность - 1; другое - 1. 

таким образом, лидером стала стро-
ительная отрасль - 7 новых объектов. 
важнейшие для россии отрасли, такие 
как машиностроение и металлообра-
ботка, представлены незначительно.

а вот после великой отечественной 
войны ежегодно вводилось более 1500 
предприятий!

достаточно сказать, что в общем 
объеме импорта в январе текущего го-
да содержалось 48% машин и оборудо-
вания, но инвестиции в их производ-
ство в россии минимальные. кроме то-
го, 18% химической продукции, 11% 
продовольствия, 6% текстиля - вот раз-
бег для импортозамещения, но его нет!

При этом, импорт по-прежнему оста-
ется уязвимым местом в экономике. 
особенно остро стоит вопрос поставок 
деталей, запчастей для имеющегося в 
рФ импортного оборудования. 

но экономические показатели в де-
нежном выражении выглядят пристой-
но из-за высоких цен на нефть и газ! не-
смотря на санкции, добыча нефти за 6 
месяцев превышает прошлогодний уро-
вень на 3,4%, производство электроэ-
нергии - на 1,9%, а значит потребление 
электроэнергии примерно на эту же ве-
личину выше. добыча угля примерно на 
уровне прошлого года. Производство 
автобензинов, дизельного топлива на 
4,5% выше прошлого года. По газу, по 
известным причинам, пока в минусе, 
но всего лишь на 5%. Поэтому в денеж-
ном выражении экономика россии вы-
глядит благополучно.

однако, российской экономике 
предстоят большие испытания. стра-
ны «большой семерки» (G7: сШа, ка-
нада, великобритания, Франция, гер-
мания, Италия и япония) договорились 
о введении потолка цен на россий-
скую нефть. Целью решения называет-
ся стремление снизить доходы россии 
и ее способность финансировать воен-
ные действия на Украине. Ценовой по-
толок пока не определен, его планиру-
ется установить к моменту вступления 
в силу санкций ес в отношении россий-
ской нефти в декабре этого года. сШа 
уже объявили, что будут штрафовать 
страны, которые будут покупать россий-
скую нефть выше установленной цены.

надо уходить от сырьевой зависимо-
сти и развивать реальный сектор эконо-
мики, но что представляет из себя наш 
реальный сектор экономики без нефте-
газового сектора? По данным росста-
та, в россии за первое полугодие 2022 
г. 29% предприятий являются убыточны-
ми. каждое третье! Производство хими-
ческой продукции упало на 3%, произ-
водство тканей снижено на 10%, произ-
водство лаков и красок снижено на 9%, 

а это все номенклатура импорта! Прак-
тически, всей продукции в натуральном 
выражении стало выпускаться меньше! 

По оценкам минэкономразвития 
россии (по состоянию на 8 сентября 
2022 г.), спад российской экономики 
по итогам 2022 года составит менее 
3%, предыдущие прогнозы подразуме-
вали спад на 10-20%. как видим, наша 
экономика гаданию не поддается.

однако, по данным росстата, про-
мышленное производство в россии в 
июне 2022 г. снизилось на 1,8%, по ито-
гам 1 полугодия рост составил лишь 2%. 
в августе 2022 г. промышленное про-
изводство снизилось на 1,5% по срав-
нению с августом 2021 года. 

отмечается снижение погрузки на 
сети рЖд, в июне 2022 показатель 
упал к июню 2021 г. на 6,5%. За 6 ме-
сяцев 2022 г. к аналогичному периоду 
2021 г. снижение составило 2,8%. не-
гативная тенденция продолжается поч-
ти по всем грузам, растут только нефть 
и нефтепродукты, а также строительные 
материалы. 

российская фундаментальная и от-
раслевая наука не стали драйвером 
роста экономики и новых технологий. 
По заключению Института статистиче-
ских исследований и экономики зна-
ний национального исследовательско-
го университета «высшая школа эконо-
мики», объем российских инвестиций в 
высокие технологии в 442 раза мень-
ше, чем в сШа, в 114 раз - чем в ки-
тае, в 69 раз - чем в великобритании, в 
52 раза - чем в Индии, в 32 раза - чем в 
австралии, в 16 раз меньше, чем в бра-
зилии или в саудовской аравии. 

естественно, наши высокие техно-
логии от нас так же далеки, как и 10 лет 
назад. а значит, правительство надеет-
ся на импорт?!

объем параллельного импорта с мо-
мента запуска к середине августа 2022 
г. достиг почти $6,5 млрд, а к концу 2022 
г. этот показатель может вырасти до $16 
млрд, по данным минпромторга россии.

При этом, налоговые поступления от 
импорта в бюджет в июле 2022 г. упа-
ли на 43,7% в годовом измерении, в ию-
не 2022 г. падение превышало 45%. на-
логовые поступления от импорта почти 
не восстанавливаются. Эти данные яв-
ляются косвенным сигналом того, что 
проблемы с импортом практически не 
решаются. 

Проблемная ситуация с поставка-
ми импортных товаров промежуточно-
го и инвестиционного назначения, по 
мнению экспертов, может усилить спад 
в обрабатывающей промышленности и 
строительной отрасли к концу 2022 года. 

недостаток импортного сырья и ком-
плектующих изделий российской эконо-
мики увеличивается, так по состоянию 
на июль 2022 г. он составлял 20%, в ию-
не 2022 г. - 31%. 

но над импортозамещением ни-
кто не работает! сегодня правительство 
строит 18 горнообогатительных комби-
натов и 2 судостроительных завода по 
строительству газовозов. Пущена в экс-
плуатацию первая очередь балтийского 
завода по производству сжиженного га-
за, а это - опять сырьевая игла! Исключе-
нием является намерение сергея со-
бянина выпускать электромобиль «мо-
сквич», но на базе автозавода «рено».

на пленарной сессии в рамках 
московского финансового форума 
премьер-министр рФ михаил мишу-
стин сказал: «россия переосмыслива-
ет свой финансовый суверенитет, не-
обходимо создание архитектуры, кото-
рая исключит влияние третьих стран».

однако, дальше идет фраза, кото-
рая перечеркивает предыдущую: «не-
обходимо упрощать доступ иностран-
ных инвесторов и эмитентов на рос-
сийский рынок». но ведь это - то же 
самое, от чего еще не успели уйти! 
опять иностранные инвесторы, кото-
рые будут скупать наши предприятия, 
а потом в самый не подходящий мо-
мент закрывать их деятельность.

можно предположить, что прави-
тельство имеет ввиду других инвесто-
ров, «хороших» не западных, а вос-
точных. но в экономике, как в любви: 
каждый сам за себя. к примеру, пере-
ориентация россии на восток еще не 
значит, что в нас там души не чают. 
Просто Индия и кнр, пользуясь беспо-
мощным положением россии, берут от 
нее все, что можно, и не торопятся дать 
россии то, что нужно ей!

За восемь месяцев 2022 года рос-
сийский экспорт в китай вырос на 50%, 
до 73 млрд долларов, тогда как импорт 
из этой страны - лишь на 8,5% - до 44 

млрд долларов, сообщает таможенная 
статистика. в итоге, профицит торгов-
ли с китаем за год вырос вчетверо, до 
$28,7 млрд. роста встречных поставок 
китайского оборудования, необходимо-
го рФ для импортозамещения, в усло-
виях санкций ждать не приходится.

доля россии в  торговом оборо-
те кнр составила 2,75%. незавидная 
доля!

товары 27-й группы (сырье) экс-
порта россии в китай составляют 68% 
в стоимостном выражении объема по-
ставок и 78% - в количественном.

китай же увеличивать свои постав-
ки в рФ не спешит. 

в общем, ни иностранных инвести-
ций, ни поставок оборудования в рос-
сию пока не ожидается.

Правительство же опять переходит к 
политике накопительства. Цб рФ и мин-
фин россии упорно настаивают на уве-
личении Фнб, вместо прямых вложе-
ний в экономику. они же настаивают 
на сохранении бюджетного правила, 
чтобы изымать деньги из бюджета. По-
нятно, что деньги из бюджета будут на-
правляться в Фнб, которым свобод-
но будут управлять чиновники прави-
тельства. а пойдет ли эта вольность на 
пользу экономики или на пользу оли-
гархии - это вопрос!

минфин россии предлагает раз-
местить облигации федерального зай-
ма в юанях для китайских инвесторов. 
вопрос этот прорабатывается с целью 
привлечь в страну как можно больше 
юаней. только не понятно для чего, ес-
ли профицит торгового баланса с кита-
ем уже сейчас 28 млрд долларов. Пока 
что, деньги девать некуда! а юань мож-
но использовать только в китае.

 в Пенсионном фонде обсуждается 
вопрос о предоставлении гражданам, 
у которых есть пенсионные накопле-
ния, права инвестировать их по свое-
му выбору, хотя и при условии соблю-
дения определенных критериев. Про-
ще говоря, денег не дадут, а заставят 
вложить их в какие-либо акции, где они 

непременно пропадут. в первом квар-
тале текущего года подобные опера-
ции привели к банкротству тысяч акци-
онеров и игроков на бирже.

минэкономразвития предлага-
ет «торговать родиной»: продавать за 
деньги виды на жительство иностран-
цам. то есть, одни продают родину, 
другие покупают родину!

да и нужны ли деньги правитель-
ству? По итогам первого полугодия, 
профицит торгового баланса составил 
150 млрд долларов. то есть, это - лиш-
ние деньги, на которые можно купить 
за границей что угодно, но нет возмож-
ности из-за санкций.

глава минэкономразвития россии 
м. решетников в рамках вЭФ-2022 
заявил, что основой роста российской 
экономики станет внутренний рынок, 
это предполагает новая модель эко-
номического развития россии. одной 
из активно растущих отраслей станет 
туризм. 

И это говорит министр! туризм - это 
низкотехнологичная, абсолютно нена-
укоемкая отрасль, которая никогда не 
выведет россию на высокий технологи-
ческий уровень! к тому же, иностран-
ный туризм, можно сказать, закончил-
ся, а внутренний и не начинался из-за 
постоянного падения доходов населе-
ния на протяжении последних 8 лет. 
стыдно сказать, но набор инструмен-
тов туризма - это поесть, прогуляться и 
поспать. а самые крутые специалисты 
в этой отрасли - гиды, официанты и по-
вара! вот с этими «спецами» (при всем 
уважении к данным профессиям) и по-
ведет министр экономического разви-
тия нашу страну в пятерку высокораз-
витых стран!

к ориентации на туризм нас все 
время толкают мвФ и всемирный 
банк, им давно хочется видеть россию 
тупоголовой. видимо, их влияние на 
минэкономразвития еще сохраняется.

между тем, все это не смешно! 
владимир Путин 17 февраля, за не-
делю до начала специальной военной 

операции на Украине, потребовал до-
биться по итогам 2022 года роста ре-
альных располагаемых доходов рос-
сиян «не менее чем на 2,5%». «такие 
ориентиры перед правительством уже 
поставлены, и эту задачу обязательно 
нужно решить», - говорил президент.

но за полугодие денежные доходы 
населения сократились на 1,4%, а ре-
альная зарплата упала на 1,3%. Уже 
21 миллион граждан свалился за чер-
ту бедности.

больше половины граждан нашей 
страны (53%) ради экономии перешли 
на более дешевые товары и услуги за 
последнее полугодие.

Последние полгода 51% россия-
не стали покупать более дешевую бы-
товую химию. бюджетными аналога-
ми одежды и обуви заинтересовались 
49% граждан. Экономить на косметике 
и парфюмерии решили 24% россиян, а 
на путешествиях - почти 18%.

более половины (55%) россиян от-
ложили планы на путешествия, почти 
каждый второй (49%) решил не тратить 
деньги на крупную бытовую технику и 
электронику (49%), чуть меньше поло-
вины (41%) отказались от идеи купить 
автомобиль. такую статистику приво-
дит газета «московский комсомолец». 
а росстат извещает, что число насе-
ления россии в 2021 году уменьши-
лось на 512 000 человек, а по итогам 
1-го полугодия 2022 года - на 401 638 
человек.

За полгода в стране стало на 46 
557 предприятий меньше, закрылись 
150 иностранных компаний и 520 се-
тевых магазинов, а безработица не 
только не увеличилась, но даже со-
кратилась. в январе уровень безрабо-
тицы был 4,4, а в июне 3,9! выходит, 
чем меньше предприятий, тем боль-
ше рабочих мест! За такое «научное» 
творчество надо давать шнобелевскую 
премию!

После пикового значения в 17,8% 
в апреле инфляция опустилась сегодня 
до 14,1% на 5 сентября. есть все осно-
вания ожидать, что по итогам года ин-
фляция составит около 12%. Значит, 
коммунальные платежи будут увеличе-
ны на 12% +1%.

Что же ожидает россию в послед-
ние месяцы года? основные риски 
санкционного кризиса для российской 
экономики реализуются в третьем-
четвертом квартале 2022 года, прогно-
зируют в ЦмакП. они могут выразить-
ся в сложностях во внешней торговле, 
импорте инфляции и сокращениях про-
изводственного персонала.

сегодня физический объем экспор-
та резко сокращается, а переадресо-
вать объем поставок энергоносите-
лей, которые традиционно шли в ес, 
на другие направления сразу не полу-
чится. Параллельно выросли цены - и 
на металлы, и на углеводородное сы-
рье. страны G7 договорились рассмо-
треть возможность ограничения цены 
покупки российской нефти. По данным 
агентства Bloomberg, они обсуждают 
ограничение цен на российскую нефть 
на уровне $40–60 за баррель.

Увеличение экспорта и снижение 
импорта привели к профициту текуще-
го счета платежного баланса в первом 
полугодии 2022 года составил $150 
млрд, увеличившись в 3,5 раза по от-
ношению к соответствующему перио-
ду прошлого года.

в случае ограничения цен на 
нефть, экспорт снизится, а импорт не 
увеличится. Из-за запрета поставок 
промежуточного импорта (сырья, ком-
понентов) российские компании не су-
меют освоить производство собствен-
ных изделий, и оно станет заполнять-
ся ввозом готовой продукции. вместе 
с сокращением экспорта, это приведет 
к углублению экономического спада.

в случае увеличения ввоза готовой 
продукции, есть риск импорта инфля-
ции. в июне годовая инфляция в евро-
зоне стала максимальной за всю исто-
рию, достигнув 8,6% по сравнению с 
8,1% в мае, сообщал Eurostat. в сШа 
темпы роста цен в этот период ускори-
лись еще сильнее - до 9,1% в годовом 
выражении с 8,6% в мае (рекорд за 
четыре десятилетия). все эти процен-
ты перейдут на внутренний рынок рос-
сии вместе с товарами.

в россии июньская инфляция со-
ставила 15,9% за год, снизившись по 
сравнению с маем, когда она подска-
кивала до 17,1%.

выпуск в гражданских секторах 
экономики падает, и в перспективе 
возникнет дилемма: либо государство 

субсидирует занятость, либо компании 
начнут сокращение хотя бы массово-
го индустриального персонала. выхо-
дит, кадровое благополучие во многом 
определено «творчеством» росстата.

Правительство не собирается все-
рьез решать проблему экономической 
и финансовой независимости. сы-
рьевая зависимость остается. нефте-
газовые доходы действуют как успо-
коительное средство. Уничтожение в 
россии производства средств произ-
водства привело к критическому им-
порту средств производства, нахо-
дящихся под запретом. Импорт из 
западных стран замещается не соб-
ственным производством, а импор-
том из азиатских стран. реальный сек-
тор экономики развивается только в 
сырьевом направлении. Фундамен-
тальная наука и отраслевая не постав-
лены во главу развития отечествен-
ного производства товаров. денежно-
кредитная политика не изменилась, 
кредиты недоступны, уровень моне-
тизации экономики не меняется и на-
ходится на низком уровне. Заметного 
развития нет! стагнация усугубляется. 
с учетом перспектив падения нефтега-
зовых доходов и сокращения кризис-
ного импорта положение российской 
экономики незавидное.

коммунистическая партия видит 
решение вопроса в индустриализа-
ции страны. Чтобы восстановить эко-
номическую независимость, надо вос-
становить производство товаров хотя 
бы до уровня 1990 года. в 1990 году 
в россии (рсФср), по данным росста-
та, было 30 600 крупных промышлен-
ных предприятий, сегодня их осталось 
6348 единиц. в 2021 году введено в 
эксплуатацию 348 предприятий, среди 
которых производящих товары народ-
ного потребления (тнП) нет ни одно-
го. строительство предприятий ведет-
ся медленно. в 2020 году создано 169 
новых производств, в 2019 - 219 про-
изводств, в 2018 году - 216 единиц! 
При этом ликвидируются около 150 
тысяч предприятий в год. необходи-
мо число предприятий подтягивать под 
уровень 1990 года. 

для развития экономики необхо-
димо ввести отрицательную кредит-
ную ставку на уровне 3% годовых в го-
сударственных банках. кредиты выда-
вать под реальные инвестпроекты под 
субсидиарную ответственность заем-
щика - физического лица. депозиты го-
сударственных банков при необходи-
мости субсидировать из государствен-
ных средств.

в условиях недостатка денежных 
средств вовсе не обязательно «торго-
вать родиной»! Золотовалютные резер-
вы и Фнб, замороженные на Западе, 
продолжают оставаться российскими 
и ничто не мешает нам конвертиро-
вать их в рубли и использовать на кре-
дитные ресурсы. никакой инфляции 
при этом не случится. будет, всего 
лишь, кассовый разрыв.

введение долгосрочного и краткос-
рочного планирования - обязательно. 
Промышленную продукцию учитывать 
по двум составляющим: производство 
средств производства и производство 
товаров народного потребления. Ина-
че индустриализации не получится.

курс рубля зависит от экспорта и 
импорта. если удастся заместить им-
порт, а отечественную продукцию, в 
том числе, сырьевую, направить на 
внутреннее потребление, то при со-
кращении экспорта сырья рубль мож-
но сделать крепким без ущерба для от-
ечественных предприятий.

Уровень жизни снижаться не дол-
жен. Зарплаты, пенсии, пособия и сти-
пендии должны индексироваться на 
уровень потребительской инфляции.

в случае значительного падения 
экономики и угрозы роста безработи-
цы, государство не должно допускать 
высвобождения работников предприя-
тий, в этом случае, необходимо оказы-
вать финансовую помощь предприяти-
ям в сохранении зарплаты персонала. 

Это далеко не весь перечень пер-
воочередных дел! Правительство зна-
ет об этих планах, вот только действу-
ет вопреки здравому смыслу и не на 
пользу стране…

николай АреФЬеВ,
первый заместитель 

Председателя комитета гд
 по экономической политике, 

секретарь Цк кПрФ п  
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точка зрения депутат-это работа

на злобу дня

На родительском собрании выпускного класса завуч представил 
собравшимся свою спутницу и объявил, что она назначена руко-

водством учебного заведения классным руководителем 11-клашек. 
И это ничего, что женщина-назначенец – учитель начальной шко-

лы: она молодая, спортивная и имеет опыт культурной работы, сло-
вом, специалист по физической культуре, занимаясь которой мо-
лодые ребята укрепят свое здоровье. «Но у наших детей совсем 

другие профили обучения! Им нужна серьезная подготовка к ЕГЭ!», - 
попытался возразить кто-то из родителей. «Да, - ответил завуч, - ЕГЭ - 

это дух времени! И, как мы знаем: «В здоровом теле - здоровый дух!». 
«На самом деле - ОДНО из ДВУХ!», - снова не согласился все тот же 
родитель. «Ого! Да Вы даже рифмовать можете!», - съерничал завуч.

COVID-19, ворвавшийся в нашу жизнь два с половиной года назад, 
безвозвратно разделил ее на «до» и «после», заставив иначе взглянуть 
на привычные вещи и заняться кардинальным переосмыслением 
ценностей. И хотя минувшей весной показалось, будто коварная за-
раза уходит в прошлое, к концу июля стало понятно, что, перефра-
зируя известную советскую песню, «ковиду ты не скажешь: «До сви-
данья», ковид не прощается с тобой!». Словом, смиритесь: с SARS-
CoV-2 мы теперь, как с песней, идем по жизни рука об руку.

Этой, вроде бы невероят-
ной картиной я обрисовал оче-
видную ситуацию, случившу-
юся на днях. а за два дня до 
события, утром, я получил смс-
сообщение следующего со-
держания, цитирую: «Пригла-
шаем вас на совещание … в 
конференц-зал администрации 
ленинского городского округа 
по вопросу ПередаЧи обЩе-
ственныХ обЪединений в 
Управление по делам молоде-
жи, культуре и спорту». я озада-
чился осмыслением текста по-
лученной депеши и затянул с 
ответом. а вечером мне позво-
нили из администрации каса-
тельно моего прихода на озна-
ченное совещание. я ответил, 
что политическая партия, тем 
более, такая, как кПрФ - это не 
эстафетная палочка, которую 
передают друг другу в установ-
ленной зоне участники эста-
фетного бега. а применитель-
но к нашему случаю под «Зо-
ной» следует понимать здание 
администрации, а «ЭстаФет-
никами» - сотрудников струк-
турных  подразделений это-
го органа власти. я напомнил 
звонившей, что коммунисти-
ческая партия российской 
Федерации является юриди-
ческим лицом, осуществля-
ет свою деятельность в соот-
ветствии с программными и 
уставными целями, а также 
самостоятельно осуществляет 
финансовую и хозяйственную 
деятельность. следователь-
но, кПрФ не нуждается в опе-
ке со стороны действующей 
власти, что может рассматри-
ваться как совершение ею 
(властью) действий, противо-
речащих самостоятельности 
и независимости нашей оп-
позиционной политической 
организации.    

я не принял направлен-
ное мне приглашение, а о хо-
де совещания получил впе-
чатление (сложил собствен-
ное мнение) благодаря 
видеорепортажу одного из его 
участников.       

КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО

«ЛюбИТь РОДИНУ И 
бАбЛО НА РОДИНЕ - 
НЕ ОДНО И ТО жЕ»

В случае 
болезни 

не набирайте 
«122»

Капитальный 
ремонт шКол 
на Контроле

подарКи 
детям

итак. на означенном «со-
вещании» по моим подсчетам 
присутствовало около 18 об-
щественников (в списке ко-
ординационного совета об-
щественных объединений ле-
нинского го, утвержденном 
Постановлением админи-
страции лго от 01.09.2022 № 
3767, значатся 30 организа-
ций, среди которых вовсе нет 
политических партий). 

ведущий мероприятия 
представил участникам свою 
спутницу как начальника 
Управления по делам молоде-
жи, культуре и спорту (Удмкс) 
и сообщил собравшимся о 
передаче общественных объ-
единений лго в ее «добрые, 
заботливые и надежные ру-
ки». другими словами, с 1 
сентября общественников ку-
рирует Удмкс, которое как 
«немножечко корректно» ска-
зала управляющая: «мы не 
дом культуры. мы большое 
управление, у которого очень 
большая деятельность: это и 
молодежь, это и спорт, и это 

культура». из всего перечня 
общественных объединений, 
разве что, направление ра-
боты священника алексан-
дра тарабрина соотносит-
ся с профилем деятельности 
Удкмс. для остальных же ор-
ганизаций, молодежь и спорт 
- это понятия, которые были 
индивидуально свойственны 
их участникам в отдаленном 
прошлом. сегодня для обще-
ственников актуальным и на-
сущным является решение их 
социальных проблем. 

впрочем, ведущий меро-
приятия признался присутство-
вавшим в зале, цитирую: «сей-
час обсуждать, по большому 
счету, нечего. для вас карди-
нально ничего не поменяет-
ся». смена куратора - это вну-
тренняя административная 
чехарда. 

вообще, складывается 
впечатление, что обществен-
ные объединения для адми-
нистрации - это балласт, обре-
менение, с которыми волей-
неволей приходится считаться. 

было ли это мероприя-
тие совещанием? да, нет, ко-
нечно. Понятие «совещание» 
означает собрание, посвя-
щенное обсуждению какого-
нибудь специального вопро-
са. но, вот только совеща-
тельный характер собрания 
относится исключительно к 
праву обсуждения этого во-
проса, но не к праву его ре-
шения. решение оконча-
тельное и бесповоротное 
принимает организатор сове-
щания. именно поэтому при-
сутствовавших просто поста-
вили перед свершившимся 
фактом и отказали в праве 
его обсуждения. как только 
отдельные участники «сове-
щания» стали выказывать не-
которую строптивость, вы-
ражая свое недовольство и 
низведением статуса обще-
ственных объединений и их 
руководителей до уровня на-
чальника Удмкс, и отсут-
ствием продуктивной обрат-
ной связи с администрацией, 
и отнесением политических 

партий к когорте «лишних» ор-
ганизаций в «благочестивом» 
сообществе лояльных власти 
общественных объединений, 
новоявленный куратор от ад-
министрации поспешно за-
вершила мероприятие.

и вот что еще бросилось 
мне в глаза, а точнее в уши: 
манера общения. Чиновни-
ки использовали негромкую, 
плавную речь со спокойной, 
приветливой интонацией. 
именно так психологи реко-
мендуют общаться с людьми 
с интеллектуальными нару-
шениями… При этом я не за-
метил искренности в словах 
сотрудников администрации 
даже тогда, когда они благода-
рили «за совместную работу, 
за долгие годы плодотворно-
го труда, за поддержку» ново-
го куратора от органа власти. 
было очевидно, что эти слова 
произнесены исключительно 
для проформы.

и еще. когда представи-
тель лдПр попросил пояс-
нить - почему в опубликован-
ном списке координацион-
ного совета общественных 
объединений нет политиче-
ских партий, ведущий меро-
приятия, представший изна-
чально под личиной психоло-
га, на мгновение вышел из 
этой роли, допустив панибрат-
ство и язвительность в отно-
шении представителя парла-
ментской партии, произнеся 
следующее: «надо же, генна-
дий иванович! и газеты вы 
читаете! «видновские вести».      

так для чего администра-
ция собирала общественни-
ков? ответ очевиден: не с 
целью продуктивного сове-
щания с ними, а для пред-
ставления нового куратора от 
администрации ради профор-
мы. ну, что же, представление 
состоялось, вот, только диало-
га не получилось.

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь 

ленинского гк кПрФ п

СКАНДАЛьНАя НОВОСТь В СфЕРЕ шОУ-
бИзНЕСА. В ВОСКРЕСЕНьЕ СТАЛО Из-
ВЕСТНО, чТО пЕВИцА АЛЛА пУГАчЕ-

ВА ОбРАТИЛАСь К МИНюСТУ C пРОСь-
бОй пРИзНАТь ЕЕ ИНОАГЕНТОМ ТАК жЕ, 
КАК И ЕЕ СУпРУГА, МАКСИМА ГАЛКИНА 
(фИзЛИцО, ВыпОЛНяющЕЕ фУНКцИИ 

ИНОСТРАННОГО АГЕНТА). 

«Прошу зачислить меня в ря-
ды иноагентов моей любимой 
страны, ибо я солидарна со своим 
мужем», - написала бывшая звез-
да эстрады в соцсетях.

Так она отреагировала на то, 
что Минюст внес юмориста в ре-
естр физических лиц-иноагентов. 
В обосновании включения в дан-
ный список указывается «осу-
ществление политической дея-
тельности», а источником ино-
странного финансирования 
называется «незалежная».

То, что звездная парочка к 
проведению СВО относится нега-
тивно, было понятно изначально. 
Они в числе первых уехали за гра-
ницу, в Израиль, взяв с собой де-
тей. Вроде как в отпуск, который 
затянулся на полгода. При этом 
шоумен начал поливать грязью и 
Россию, и ее граждан. А вот сама 
Пугачева никаких громких заявле-
ний не делала, сидела тихо. А тут 
Примадонну почему-то прорвало.

Впрочем, «примой» она пере-
стала быть уже давно, а «донной» 
никогда и не была. Ее творческая 
карьера изобилует скандалами.

Когда-то она действитель-
но была суперзвездой, яркой, та-
лантливой, превращавший каж-
дый свой выход на сцену в фее-
рию. И восторженная публика за 
это прощала ей очень многое. Но 
ее провокационное обращение к 
Минюсту стало той самой каплей, 
которая переполнила чашу терпе-
ния. Сеть взорвалась гневными 
комментариями:

«Удовлетворите просьбу ста-
рой тетеньки, и пусть катится… 
Чем дальше - тем лучше».

«Любить Родину и любить ру-
бить бабло на Родине - не одно и 
то же!!!»

«Народ России, давайте по-
просим Минюст удовлетворить 
просьбу г-жи Галкиной!».

Многие возмущаются, что 
бывшая звезда, привлекает вни-
мания к своей персоне, паразити-
руя на человеческом горе:

«При всем уважении к Алле 
Пугачевой, хочется ей сказать, 
что гибнут наши русские люди… 
И вместо демонстрации псевдо-
солидарности ей нужно было спо-
койно покинуть Россию»".

«Там люди гибнут, матери 
детей теряют, только благодаря 
СВО война не на нашей террито-
рии, хотя ее регулярно обстрели-
вают, и жертвы есть. А эта клоу-
несса ерничает. Противно!».

Конечно, любой гражданин 
России может иметь свое мнение 

и высказывать его. Но устраи-
вать из этого фарс, особенно, ког-
да «ценой вопроса» являются че-
ловеческие жизни, - недопусти-
мо. Ведь на Донбассе есть, или, 
по крайней мере, было очень мно-
го поклонников Пугачевой. Восемь 
лет они выживали под обстрела-
ми ВСУ, но Примадонна об этом 
как бы и не знала. Кровь и страда-
ния дончан и луганчан ее не тро-
гали. Совсем. Поэтому в ее пред-
ставлении, видимо, ее муженек 
- «настоящий и неподкупный па-
триот России», желающий «пре-
кращения гибели наших ребят за 
иллюзорные цели».

То есть помощь людям, ко-
торых годами целенаправлен-
но убивали украинские снаряды - 
это, по мнению Аллы Борисовны, 
«иллюзорные цели»?!

Неужели она не осознает ци-
низма своего заявления?

И зачем, с такими-то убежде-
ниями, она вернулась в Россию? 
Сидела бы себе спокойно под из-
раильскими пальмами, любова-
лась теплым морем.

Близкий к «звездным» кругам 
адвокат Андрей Алешкин пред-
положил, что певица прилете-
ла спасать имеющееся в России 

имущество: недвижимость, в том 
числе, знаменитый замок в дерев-
не Грязь, дорогие автомобили.

И пояснил, что для того, что-
бы получать налоговые вычеты, 
Пугачевой необходимо сохранить 
статус резидента, чтобы платить 
НДФЛ по ставке 13% и иметь воз-
можность получать налоговые вы-
четы. А бедолаги-нерезиденты 
платят налог по ставке 15%, а то 
и все 30%. Вычеты же им вообще 
не светят. Вот только налоговыми 
резидентами признаются физиче-
ские лица, которые находились в 
России не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Можно с переры-
вами, не подряд, но, главное, что-
бы в общей сложности их было не 
меньше.

Так что возвращение певицы 
как раз вполне объяснимо. Супруг 
ее, после своих антироссийских 
выступлений, мог и на нары загре-
меть. Ей же самой такая участь не 
грозила. И зачем, скажите на ми-
лость, даме понадобилось зака-
тывать Минюсту драматическую 
сцену?

Вера ЖЕРдЕВА п

их нравы

С рабочим визитом депутат Московской 
областной думы Е.Ф. Мокринская посетила 
МБОУ Биокомбинатовскую среднюю обще-
образовательную школу городского округа 
Лосино-Петровский Московской области. 

елена Федоровна осмотрела как идет за-
вершающий этап капитального ремонта, кото-
рый начался в прошлом году и явно затянулся. 

конечно, школа преобразилась и стала уют-
нее. на сегодня завершаются работы по ре-
монту спортивного зала и проводятся другие 
работы, которые не мешают процессу обучения 
детей. «совместно с директором школы светла-
ной вячеславовной Шевченко обсудили с со-
трудниками подрядной организации цвет стен и 
качество напольного покрытия в спортзал, где 
работы должны завершится к концу сентября. 
осмотрели столовую, как проходит процесс ор-
ганизации детского питания, поговорили с деть-
ми. в целом все дети довольны», - отметила еле-
на мокринская. 

в рамках проекта инициативного бюд-
жетирования, в соответствии с Законом мо-
сковской области № 23/2022-оЗ «о до-
полнительных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», елена 
Федоровна, как депутат московской областной 
думы, инициировала включение мероприятия 
по приобретению, доставке и сборке стульев 
для актового зала, по приобретению, доставке, 
монтажа светового, звукового, проекционного 
оборудования, на сумму 1 млн. рублей. «сейчас 
завершается процедура закупки, после чего 
все будет установлено и актовый зал будет ком-
фортным и красивым. надеюсь, что ремонтные 
работы закончатся к 1 ноября, как сказал ми-
нистр образования московской области», - по-
делился мнением елена мокринская. 

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ п

депутат Московской об-
ластной думы Марк Чере-
мисов посетил ГБУ социаль-
ного обслуживания Москов-
ской области «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания и реабилитации «Золо-
той ключик» в Богородском 
городском округе, где вру-
чил наборы для творческого 
развития детей. 

во время предыдущего ви-
зита марка константиновича 
исполняющая обязанности за-
ведующей отделением реаби-
литации для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья ана-
стасия озарнова рассказала 
депутату-коммунисту о мето-
дике творческой социальной 
реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями, 
посещающих данный центр. 

«творчество - огромный 
стимулятор для развития и ста-
новления любой личности, а 
для детей с особыми потреб-
ностями - это еще и возмож-
ность заявить окружающим о 
себе и своем внутреннем ми-
ре, который во многих случа-
ях является очень богатым и 
развитым. мною было при-
нято решение закупить в дан-
ный центр материалы для за-
нятий творчеством, так как это 

является одним из способов 
улучшения эмоционального 
состояния человека и ускоря-
ет его реабилитацию, особен-
но когда это касается детей. 
Хочу также сердечно побла-
годарить всех сотрудников 
центра за труд, заботу о де-
тях, за оптимизм и удивитель-
ную возможность пробуждать 
его в других!» - отметил марк 
Черемисов.

Евгения ГИРЖАдОВИЧ, 
помощник депутата

 мособлдумы п

впрочем, неожиданных 
испытаний, выпавших на до-
лю тех, кто умудрился подхва-
тить недуг в последнее время, 
не пожелаешь и врагу. Про-
цесс лечения больных факти-
чески пущен на самотек, и это 
наглядно продемонстрировало 
случившееся с моей младшей 
сестрой лорой, весьма успеш-
но «скрывавшейся» от корона-
вируса во время пяти предыду-
щих волн пандемии, но в итоге 
не избежавшей опасной встре-
чи с ним.

в августе девушка, живу-
щая, к сведению, не в дере-
венском захолустье, а в столи-
це нашей родины, почувство-
вала сильное недомогание, 
сопровождавшееся кашлем и 
высокой температурой, и сразу 
решила вызвать врача на дом, 
по старинке позвонив в реги-
стратуру районной поликлини-
ки. однако, набрав знакомый 
номер, натолкнулась на авто-
ответчик, предлагавший обра-
щаться в службу «122»: имен-
но с ее помощью теперь реша-
ются абсолютно все насущные 
вопросы, связанные с болез-
нями, вакцинацией, записью 
на прием, открытием или за-
крытием больничных листов и 
прочими модными нынче дис-
танционными процедурами. 
После довольно долгого ожи-
дания ответа на «универсаль-
ной» многоканальной линии, 
которому предшествовало нуд-
ное и бесполезное общение с 
роботом, сестру информиро-
вали, что сегодня медработник 
вряд ли нанесет ей визит (из-за 
острой нехватки персонала на 
фоне лавины вызовов), и по-
советовали при дальнейшем 
ухудшении состояния звонить в 
«скорую помощь».

как ни странно, под зана-
вес рабочего дня терапевт из 
поликлиники все же пришел, 
сделал экспресс-анализ на ко-
ронавирус (он оказался отри-
цательным) и взял стандартный 
Пцр-тест. Поскольку изначаль-
но лоре не диагностировали 
COVID-19, то вместо соответ-
ствующих препаратов остави-
ли лишь упаковку парацетамо-
ла, хотя несбиваемая темпера-
тура под 39 градусов и прочие 
симптомы явно свидетельство-
вали о том, что у девушки не ба-
нальная простуда, а вирусная 
инфекция.

миновал день, где-то в пути 
«застрял» результат Пцр-пробы, 
а столбик ртути на градуснике 
продолжал упорно держаться 
выше отметки 38 (примитив-
ный копеечный парацетамол в 
сущности малоэффективен при 
серьезных недугах). естествен-
но, человек, никогда не сталки-
вавшийся со столь нестандарт-
ным и пугающим течением бо-
лезни, растерялся. Порывшись 
в домашней аптечке в поис-
ках каких-нибудь противови-
русных средств, сестра обна-
ружила остатки триазавирина 
- лекарства, прошлой осенью 
выданного маме, лечившей-
ся тогда от COVID-19, и с отча-
яния выпила одну капсулу. но-
чью ей стало немного легче, а 
под утро, спустя более 24 часов 
после взятия Пцр-теста, при-
шел ответ на него, оказавший-
ся положительным.

Почти все следующие сутки 
лора напрасно прождала при-
хода врача, который, по идее, 

при госпитализации и поезд-
ке в санаторий, а потому лю-
дям приходится делать его за 
собственные деньги, раско-
шеливаясь на сумму от 2000 
рублей. За казенный счет по-
прежнему можно вакциниро-
ваться и сдать кровь на ан-
титела к SARS-CoV-2. Правда, 
последнюю услугу теперь ока-
зывает лишь одна поликлиника 
на округ, а в восточном ее во-
обще не предоставляют.

и еще немного о пресло-
вутой единой службе «122», за-
работавшей в россии в разгар 
очередной волны пандемии в 
конце ноября 2020 года. из-
начально она использовалась 
в качестве дополнительной «го-
рячей линии» по коронавиру-
су, когда регистратуры поликли-
ник не справлялись с наплы-
вом звонков от заболевших, и 
была призвана якобы облег-
чить жизнь населению. но бла-
гими намерениями, как из-
вестно, вымощена дорога в ад. 
на самом деле служба «122», 
как и появившаяся лет пять на-
зад единая диспетчерская ЖкХ 
москвы, лишь усложнила и уд-
линила процесс решения мно-
жества проблем. откровенно 
говоря, уму непостижимо, за-
чем обращаться в какой-то об-
щий колл-центр, если специали-
стов, будь то электрик, сантех-
ник, врач или медсестра, все 
равно пришлют из ближайших 
районных учреждений, имею-
щих собственные телефонные 
номера, вывешенные, к слову, 
на их официальных сайтах.

из негативного опыта об-
щения с операторами линии 
«122» вынесла, что они не-
компетентны по ряду вопро-
сов и зачастую предлагают ра-
зобраться с ними, отправив-
шись в поликлинику по месту 
прикрепления (это, в частно-
сти, касается записи на прием 
по направлению, выданному в 
бумажном виде). а уж сколько 
времени приходится тратить на 
то, чтобы дозвониться туда, во-
обще молчу. однажды я прове-
ла эксперимент, попытавшись 
через «122» перенести запись 
к хирургу. После нескольких 
минут пререканий с роботизи-
рованной системой, настойчи-
во пытавшейся доказать, будто 
номера моего страхового мед-
полиса не существует в приро-
де, меня переключили на ли-
нию с «живым» оператором. 
Прождав ответа минут десять, 
я отложила в сторону телефон-
ную трубку и занялась своими 
делами. Через полчаса ничего 
не изменилось: на линии все 
также играла музыка, и соеди-
нение со специалистом откла-
дывалось на неопределенный 
срок. думаю, в такой ситуации 
даже абсолютно здоровый че-
ловек дойдет до белого кале-
ния, чего уж говорить о людях, 
страдающих от боли или едва 
не теряющих сознание от за-
шкаливающей температуры.

а потому завершить сию 
невеселую историю хочется, 
переиначив название знаме-
нитого триллера альфреда Хич-
кока «в случае убийства на-
бирайте «м»: «в случае болез-
ни не набирайте «122» - если 
есть силы, то сразу идите в по-
ликлинику, иначе - вызывайте 
«скорую».

Елена МОРОЗОВА п

десять дней, уже начав выхо-
дить на прогулки в парк, сестра 
получила сообщение по элек-
тронной почте, гласившее, что 
она стала «счастливым» обла-
дателем «сертификата имму-
низации после перенесенного 
COVID-19 с подтверждающим 
QR-кодом». в присланном доку-
менте также указывалась «да-
та выздоровления» (непонят-
но кем и как установленная), 
хотя на момент прихода пись-
ма пациент, абсолютно лишен-
ный врачебного присмотра, 
уже вполне мог бы отдать бо-
гу душу.

между тем отправка сер-
тификата иммунизации сви-
детельствует об удручающем 
факте: человека не потеряли в 
информационной системе об-
работки данных (сия наивная 
мысль сама собой напраши-
валась в свете происходивших 
событий), а просто бросили на 
произвол судьбы, невольно за-
ставив вспомнить расхожую 
шутку: спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих. 
только вот коронавирус, как 
нам вдалбливали на протяже-
нии двух с половиной лет, - не-
дуг смертельно опасный, а по-
тому исключает самолечение. 
на деле же, сами видите, все 
вышло иначе.

допускаю, конечно, будто 
приключившееся с моей се-
строй - «досадное недоразу-
мение», но рассказы недав-
но переболевших знакомых 
убеждают в обратном: налицо 
тенденция «упрощенного» об-
ращения с ковидными паци-
ентами. Это, кстати, доказы-
вают и некоторые странные 
новшества, появившиеся го-
раздо раньше растянувшейся 
на много недель шестой вол-
ны пандемии в россии, пик 
которой, по прогнозам спе-
циалистов, ожидается в кон-
це сентября - начале октября. 
так, в начале лета из переч-
ня услуг в емиас исчезла за-
пись на бесплатный Пцр-тест, 
проводившийся практически 
во всех поликлиниках. тем не 
менее этот анализ требуют 

возникший вопрос: «а если за 
это время с человеком что-
нибудь случится?», последовал 
невнятный ответ, по сути озна-
чавший: «Значит, не судьба».

Под занавес сестра захо-
тела уточнить, когда ей придут 
брать контрольный Пцр-тест, 
необходимый для выхода из 
режима самоизоляции или его 
продления. оказалось, с сере-
дины февраля данная проце-
дура отменена, а стадию про-
цесса выздоровления через 
неделю определит терапевт… 
на основании ответов пациен-
та на вопросы, заданные в хо-
де беседы по телефону. После 
сей поистине сногсшибатель-
ной информации у лоры едва 
не пропал дар речи: о телефон-
ной медицине она, думаю, как 
и большинство людей, слыхом 
не слыхала. видимо, дело ана-
толиев кашпировских и аланов 
чумаков не только живет, но в 
свете тотальной цифровизации 
и компьютеризации обретает 
невиданные доселе формы.

впрочем, самым пугаю-
щим в этой истории оказались 
отнюдь не нервотрепка и куча 
впустую потраченного време-
ни на раздражающе бестолко-
вые переговоры с оператора-
ми линии «122» или потенци-
альная диагностика хворей по 
телефону, а поголовное без-
различие к дальнейшей судь-
бе ковидного пациента со сто-
роны служб, призванных кон-
тролировать его состояние. 
За все время болезни сестре 
больше ни разу не позвонили 
и не навестили медработни-
ки! естественно, ей не привез-
ли никакого гаджета для отсыл-
ки селфи, не объявился и «чудо-
доктор», способный в ходе 
телефонного разговора по од-
ним лишь модуляциям вашего 
голоса определить, в какой фа-
зе коронавируса (а может, чем 
черт не шутит, и не только его) 
вы пребываете.

Через трое суток лора, до-
пив остатки триазавирина, по-
шла на поправку (молодой и 
крепкий организм довольно 
быстро победил недуг), а спустя 

должен был обеспечить ее пре-
паратом для борьбы с корона-
вирусом, причем именно три-
азавирином: ведь в ходе ле-
чения этого недуга, образно 
говоря, коней на переправе не 
меняют. между тем состояни-
ем пациентки с подтвержден-
ным COVID-19 почему-то ни-
кто не интересовался. и девуш-
ка вновь позвонила по «122», 
рассказала о положительной 
пробе на ковид и о том, что на-
чала принимать триазавирин, 
имея недостаточный запас ле-
карства для прохождения пол-
ного курса. вместо конкрет-
ных рекомендаций по лечению 
и повторного вызова врача на 
дом сотрудница колл-центра по-
требовала от сестры соблюдать 
режим самоизоляции, для под-
тверждения которого призвала 
незамедлительно зарегистри-
роваться в специальном мо-
бильном приложении и перио-
дически отправлять с телефона 
домашние селфи. в противном 
случае - солидный штраф.

столкнувшись со столь без-
апелляционным отношением, 
лора возмущенно спросила, 
почему заболевшему, нуждаю-
щемуся в помощи, угрожают, 
тем более что, пользуясь теле-
фоном без доступа в интернет, 
она технически не может посы-
лать фотографии. оператор на 
линии несколько сбавила обо-
роты, обещала доставить соот-
ветствующий гаджет курьером 
и предложила открыть больнич-
ный лист, правда, в нем сестра, 
работающая на «удаленке», со-
вершенно не нуждалась.

в течение крайне утоми-
тельного разговора лора еще 
несколько раз безуспешно пы-
талась разобраться с пробле-
мой своего дальнейшего лече-
ния и в конце концов выясни-
ла: подобными делами служба 
«122» не занимается (ее функ-
ции, похоже, ограничиваются 
финансово-карательными опе-
рациями), поскольку это пре-
рогатива представителей рай-
онной поликлиники, которые 
свяжутся с ней в течение… не-
скольких дней. на резонно 


