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Уроки специальной 
военной операции

«под великим знаменем 
социализма с китайской 

спецификой»

Коммунисты всеГда 
в первых рядах!
ЖКх в россии мноГих 
сделает нищими 4

2

Это решение было принято 
в условиях, когда официальной 
политической задачей руковод-
ства украины после государ-
ственного переворота 2014 го-
да стало нагнетание антирос-
сийской истерии, запрещение 
использования русского языка, 
героизация гитлеровских при-
служников с. Бандеры и р. Шу-
хевича, очернение советского 
периода, вытравливание из на-
родной памяти достижений со-
ветской украины в дружной се-
мье народов советского сою-
за, сопровождавшееся сносом 
памятников советским полко-
водцам, под руководством ко-
торых Красная армия осво-
бождала украину от немецко-
фашистских захватчиков.

такая политика вызывала 
несогласие жителей ряда, по 
преимуществу русскоязычных 
регионов украины, в разные 
периоды времени, передан-
ные в состав украины. особо 
непримиримыми и решитель-
но настроенными в этом отно-
шении были Крым и донбасс, 
которые не видели своего буду-
щего в украине, проповедую-
щей откровенную русофобию и 
возрождающую нацизм, и стре-
мились вернуться в россию.

если осуществление этого 
устремления было реализова-
но Крымом в том же году без 
кровопролития, то на террито-
рии донбасса были образова-
ны донецкая и луганская на-
родные республики, которым 
пришлось отстаивать свое пра-
во на самоопределение во-
оруженным сопротивлением 
народного ополчения. долгих 
восемь лет эти народные ре-
спублики давали отпор киев-
скому режиму, который наме-
ренно не выполнял взятые на 
себя обязательства по минско-
му соглашению по мирному 
урегулированию конфликта на 
востоке украины. 

все эти годы, когда на дон-
бассе гибли мирные люди под 
обстрелами бандеровских мо-
лодчиков, КпрФ настойчиво 
предлагала положить конец 
этому беспределу официаль-
ным признанием самопровоз-
глашенных днр и лнр. тем вре-
менем ситуация обострялась. 
Бесноватый президент украи-
ны пан Зеленский открыто за-
явил об отказе от выполнения 
условий минского соглашения, 
о стремлении украины всту-
пить в агрессивный военный 
блок нато и евросоюз, завла-
деть атомным оружием.

Западные недруги россии, 
всячески подогревали эти на-
строения, хотя не скрывали, 
что вступление украины в на-
то и евросоюз носит затяжной 
характер. тем не менее, ра-
но или поздно, это должно бы-
ло осуществиться, и тогда без-
опасность россии стала бы 
уязвимой.

в стремлении получения 
режима благоприятствования 
от заокеанских покровителей, 
киевские власти готовили си-
ловой захват донецкой и луган-
ской областей

в условия такой перспек-
тивы, здравый смысл в Крем-
ле возобладал и очередная 
инициатива КпрФ о необходи-
мости признания днр и лнр 
получила поддержку Государ-
ственной думы и 21 февраля 
2022 года состоялся акт при-
знания самостоятельности 

донецкой и луганской народ-
ных республик.

начало специальной во-
енной операции на украине 
проявило истинное лицо ря-
да медийных персон и успеш-
ных бизнесменов, обласкан-
ных властью, устремившихся 
в страны, деликатно называ-
емых недружественными, де-
монстративно выражавших 
свое несогласие с решением 
президента рФ на ее проведе-
ние. тем самым они показа-
ли свое истинное отношение к 
своей родине, которая для них 
оказалась просто место полу-
чения барышей. Эту «пятую 
колонну», взлелеянную за 30 
постсоветских лет самой вла-
стью, сурово осудили миллио-
ны граждан россии, для кото-
рых отечество является свя-
щенным понятием. 

при проведении военных 
действий ополченцами и отря-
дами народной милиции днр и 
лнр по освобождению их тер-
риторий, поддержанных частя-
ми российских вооруженных 
сил, проявилась нацистская 
сущность киевского режима, 
когда подразделения всу ис-
пользовали мирных жителей в 
качестве живого щита, препят-
ствуя им в выходе из зон непо-
средственного ведения боевых 
действий через специально 
организуемые гуманитарные 
коридоры.

в ходе выполнения зада-
чи демилитаризации и денаци-
фикации украины от бандеров-
ских военных формирований 
происходило их вытеснение с 
территории херсонской и За-
порожской областей, населе-
ние которых выражали жела-
ние стать частью россии.

на состоявшихся в кон-
це сентября референдумах 
жители днр, лнр, херсонской 
и Запорожской областей аб-
солютным большинством 

высказались за вхождения этих 
территориальных образований 
на правах субъектов в состав 
россии.

 4 октября текущего года 
итоги этих референдумов бы-
ли закреплены Федеральным 
Конституционным законом 
российской Федерации. 

Закрепленное уставом 
оон право народов на само-
определение было отвергнуто 
западноевропейскими и зао-
кеанскими странами, пресло-
вутыми поборниками демокра-
тии. их ответом стало принятие 
уже восьмого пакета санкция 
против россии и наращивани-
ем поставок вооружений на 
украину, открытое объявление 
своей целью уничтожение рос-
сии и российского народа.

в связи с изменением си-
туации на полях сражения пре-
зидентом рФ в.в. путиным бы-
ла объявлена частичная моби-
лизация для усиления военной 
группировки на украине, по ко-
торой на военную службу при-
зывалось 300 тысяч военноо-
бязанных из запаса. 

наряду с получившими по-
вестки, в военкоматы обрати-
лось множество добровольцев, 
считавших делом чести взять 
в руки оружие, чтобы защи-
тить теперь уже наших соотече-
ственников из новых субъектов 
рФ и укрепить безопасность 

самой россии в ее противосто-
янии с враждебным западным 
миром.

увы, отсутствие государ-
ственной идеологии дало о се-
бе знать. нашлись те, кто по 
слабоволию решил уклонить-
ся от выполнения своего граж-
данского долга по защите оте-

чества, которому присягал на 
верность при призыве на сроч-
ную службу, и попытались пере-
сечь границы с Грузией и Ка-
захстаном, чтобы пересидеть 
некоторое время за предела-
ми родины.

объявленная мобилизация 
вскрыла недостатки в состоя-
нии военно-учетного дела, а 
реальное ведение боевых дей-
ствий всю ущербность военной 
реформы, названной в народе 
сердюковщиной.

далеко не все воена-
чальники оказались на вы-
соте своих воинских званий, 
не подкрепленных навыками 
управления воинскими под-
разделениям в условиях при-
менения всего арсенала со-
временных средств ведения 
боевых действий, что сказа-
лось на характере планиро-
вания и проведения воен-
ных операций против всу, на-
качанных военной техникой 
и иными вооружениями, из 
стран участников агрессивно-
го военного блока нато.

не оправдала себя ставка 
на контрактную армию. ста-
ло очевидным, что годичная 
срочная служба не в состоя-
нии подготовить полноценно-
го военного специалиста. 

тыловые армейские служ-
бы оказалось не готовыми к 
обеспечению значительной 
численности мобилизованных 
для участия в спецоперации 
на украине обмундировани-
ем, которые были вынуждены 
самостоятельно приобретать 
экипировку до отправки их во-
енкоматами в войска. 

на эти недостатки и про-
счеты обратил внимание в.в. 
путин в ходе общения с руко-
водителями регионов россии, 
поручая им содействовать ре-
шению назревших вопросов.

вместе с тем, имевшие 
место неурядицы, не повли-
яли на общий патриотиче-
ский настрой граждан рос-
сии, сознающих, что демили-
таризация и денацификация 
украины отвечает жизненно 
важным интересам безопас-
ности россии. в российском 
обществе укрепляется мне-
ние о неминуемом измене-
нии расстановки приорите-
тов в развитии государства, 
в корректировке социально-
политического и экономиче-
ского курса, направление ко-
торого предложено в плане 
действий КпрФ «двадцать не-
отложных мер для преображе-
ния россии». 

успех принятия этого пла-
на на вооружение и реализа-
ции этих мер во многом зави-
сит от активной гражданской 
позиции и заинтересованно-
сти всех 145 миллионов граж-
дан россии!

Виктор САЕНКО,
первый секретарь

 егорьевского ГК КпрФ п

Во имя жизни, 
приближая 

будущую победу!

Партийные съезды в Китае традицион-
но проводятся раз в пять лет. Осенью 2018-
го на партийном форуме был принят круп-
ный пакет поправок к конституции страны, 
включая положение об отмене ограниче-
ния срока полномочий председателя КНР. 
Считается, что в ходе нынешнего съезда Си 
Цзиньпин может объявить выдвижении на 
третий срок - он, напомним, занимает долж-
ность председателя КНР с 2013 года.

О том, что означает крупнейший партий-
ный форум Китая для самой Поднебесной, 
для России и мира в целом, рассуждает ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов.

- нынешний съезд КпК - событие плане-
тарного масштаба, - говорит Геннадий Зю-
ганов. - абсолютно уверен, что внимание 
всех государственных деятелей и полити-
ков приковано к этому форуму. тем более, 
что он проходит в условиях системного кри-
зиса капитализма, когда мир стремительно 
меняется, а глобализация по-американски 
рушится.

Капитализм проявляет свою агрессив-
ную сущность: создаются новые угрозы на 
планете, сШа усиливают милитаристскую 
линию. Это видно по дикой агрессии, кото-
рую американцы вместе с натовцами вер-
шат сегодня на украине. в целом, наращи-
ваются возможности нато, сколачиваются 
новые военные альянсы.

в этих условиях нашим странам, россии 
и Китаю, и нашим Компартиям важно не 
только расширить диалог, но и укрепить свя-
зи по всем направлениям.

напомню, у КпрФ очень тесные связи с 
Компартией Китая. и они имеют глубокую 
историю. в прошлом году КпК исполнилось 
100 лет - миновал век с того момента, ког-
да небольшая группа энтузиастов собралась 
на первый съезд коммунистов в Шанхае. За 
этот срок Компартия Китая прошла гигант-
ский путь и добилась выдающихся успехов.

За годы революционной борьбы, преоб-
разований и реформ народ Китая совершил 
переход от феодальной раздробленности и 
глубокого внутреннего раскола к высшим 
достижениям социалистической системы. 
Эти достижения базируются на прочном 
фундаменте идей марксизма-ленинизма и 
социализма с китайской спецификой.

За короткий - по историческим меркам 
- срок осуществлен мощный рывок к созда-
нию высокотехнологической индустрии и по-
вышению жизненного уровня людей. один 
только факт, что за эти годы Китай одолел 
бедность и сумел вывести из нищеты почти 
800 миллионов человек, говорит о выдаю-
щихся результатах его политики.

я был в пекине на Форуме политических 
партий Китая и Центральной азии. на нем 
все руководители в выступлениях отмечали 
заслугу КпК по борьбе с бедностью. одно-
временно в стране реализуется масштаб-
ная программа модернизации, осваивают-
ся самые передовые технологии.

Китай стал космической и ядерной дер-
жавой, которая задает тон и темпы развития 
всей планеты. За последние 40 лет именно 
Кнр демонстрирует самые высокие темпы 
экономического развития в мире - в сред-
нем 10% ввп в год. и сегодня китайский ло-
комотив, по сути, вытаскивает мир из ново-
го системного кризиса.

не устаю напоминать: два предыдущих 
системных кризиса закончились мировыми 
войнами. из первого кризиса мир вывели 
великий октябрь и ленинско-сталинская мо-
дернизация. из второго - наша великая по-
беда и ракетно-ядерный паритет, который 
создала советская страна. Этот паритет, за-
мечу, и сегодня бережет нашу державу.

но вернемся к Китаю. За последние 10 
лет - с приходом си Цзиньпина к руковод-
ству Компартией - в стране достигнуты каче-
ственные изменения в жизни людей. Заме-
чу, я встречался со всеми лидерами Китая. 
и внимательно изучал трехтомник дэн сяо-
пина, особенно его третий том - «Как следу-
ет вести реформы». Эта книга могла бы стать 
настольной для многих руководителей. За-
мечу также, что у самого си Цзиньпина вы-
шло четыре тома «искусства управления». в 
этой работе он сформулировал идею чело-
вечества всеобщей судьбы. Кстати, впер-
вые он ее высказал во время визита в на-
шу страну, сразу после своего избрания ген-
секом ЦК КпК.

- Как это произошло?
- си Цзиньпин тогда, в 2013 году, высту-

пил перед студентами мГимо. он прямо за-
явил, что в этом мире все государства свя-
заны между собой и зависят друг от друга 

гораздо больше, чем когда-либо ранее. и 
что человечество постепенно становится со-
обществом единой судьбы.

Эта идея оказалась чрезвычайно при-
влекательной. она не покушается ни на чью 
«незалежность», ни на чью независимость, 
а предлагает выстраивать новый мир с уче-
том различных традиций, языков, верова-
ний. мир, судьба которого должна быть в 
руках всех стран, в котором межгосудар-
ственные правила страны должны писать 
совместно, где вопросы глобализации долж-
ны решаться сообща, а результаты развития 
должны быть доступны всем.

об этом си Цзиньпин говорил в январе 
2017 года, выступая в штаб-квартире оон в 
Женеве. Эти идеи активно развивались по-
том на XIX съезде Компартии Китая. и я уве-
рен, что они получат дальнейшее развитие в 
ходе XX съезда.

- Эти идеи актуальны для России?
- для нашей страны они с каждым днем 

становятся все более актуальными. прези-
дент путин, выступая перед журналистами 
на валдайском форуме в октябре 2021 года, 
открыто сказал, что существующая модель 
капитализма, исчерпала себя. Что на этом 
пути нет выхода, и надо строить достойную 
жизнь для всех людей на принципиально но-
вых основах. а в центре внимания должны 
быть заботы и потребности человека.

Это вполне перекликается с позицией си 
Цзиньпина, который всю политику строит на 
принципе: «Человек - это центр, человек - это 
главное, добродетель не останется в одино-
честве». последнюю мысль высказал еще в 
древности Конфуций, и сейчас си Цзиньпин 
воплощает ее в полной мере.

Как писал Карл маркс, идеи становят-
ся материальной силой, когда они овладе-
вают массами. и сегодня идеал достойной 
жизни человека, построения мирной жизни 
на Земле, приобретает все больший размах.

не случайно в астане проходили стразу 
три форума, на которых страны евразийско-
го пространства выстраивают новую полити-
ку - по сути, противоположную глобалистской 
агрессии.

- В чем суть столкновения этих 
мировоззрений?

- Глобализация по-американски навязы-
вает новую войну, призванную сжечь огром-
ный госдолг сШа. украина нужна им как 
плацдарм, чтобы создать проблемы россии 
и обескровить европу.

причем, американцы не останавлива-
ются ни перед чем - ни перед подрывом «се-
верных потоков», ни перед разрушением 
экономики Германии. не говоря уже о тер-
рористических провокациях, которые совер-
шаются против нашей страны - от убийства 
даши дугиной до подрыва Крымского моста 
и обстрелов жилых кварталов Белгорода.

на этом фоне Компартия Китая показы-
ваем пример конструктивных реформ.

- Вы будете выступать в прессе по во-
просам, обсуждающимся на съезде КПК?

- да, в преддверии съезда я уже дал боль-
шие интервью крупнейшим китайским сми. 
и буду подробно комментировать это исто-
рическое мероприятие в нашей прессе. За-
мечу, с начала 1990-х я регулярно, каждые 
2-3 года, бываю в Китае. я вел переговоры 
со всеми его руководителями - Цзян Цзэми-
нем, ху Цзиньтао, встречался с си Цзиньпи-
ном, когда он был еще мэром Шанхая.

мы подписали меморандум о сотрудни-
честве между КпрФ и Компартией Китая, 
заключили ряд договоров. Эти документы 
стали основой для совместной работы. у ме-
ня вся команда побывала в Китае, прошла 
там подготовку, училась, знакомилась с уни-
кальным опытом реформ и преобразова-
ний. взаимодействие шло, прежде всего, по 
линии общества российско-китайской друж-
бы, которое возглавляет мой заместитель 
иван мельников. в Китае регулярно бывает 
другой мой заместитель дмитрий новиков 
- читает лекции в китайских университетах. 
мои товарищи и коллеги Кашин, харитонов, 
савицкая, Коломейцев, афонин, Калашни-
ков, исаков очень плотно работают на ки-
тайском направлении.

должен сказать, что в укреплении поли-
тики социального прогресса, наряду с Кита-
ем, большую роль играют также вьетнам, Ку-
ба, лаос, Кндр. они выполняют важнейшую 
миссию утверждения принципов социализ-
ма и суверенного развития. все это ложит-
ся в общую копилку мирного созидательного 
труда - во имя будущего всего человечества.

Андрей ПОЛУНИН п

16 октября В пекине, под председательстВом 
генсека Цк компартии китая (кпк) си Цзинь-
пина, открылся XX съезд кпк. как ранее со-

общило государстВенное агентстВо «синь-
хуа», форум проходит под «Великим знаме-

нем соЦиализма с китайской спеЦификой», 
идей мао Цзэдуна и теорий дэн сяопина.

7 ноября  кпрф отпраВит 103-й гуманитарный конВой 

Вряд ли кого 
В нашей стране 

остаВило раВно-
душным решение 
президента рос-

сийской федера-
Ции о проВедении 

спеЦиальной 
Военной операЦии 
с Целью демилита-
ризаЦии и денаЦи-
фикаЦии украины.

! мероприятия по частичной мобилизации находя-
щихся в запасе жителей подмосковья завершились, 
получившие повестки могут не приходить в военко-
мат, заявил губернатор региона андрей Воробьев.
по словам губернатора, задача минобороны пол-
ностью выполнена, вручение повесток прекращает-
ся, те, у кого они есть на руках, могут не приходить 
в военкомат.

Состоявшееся под руковод-
ством заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ Владимира Кашина 
очередное заседание Общерос-
сийского штаба протестных дей-
ствий было посвящено подготов-
ке к массовым мероприятиям в 
честь 104-й годовщины со дня 
основания Ленинского комсомола 
29 октября, а также 105-летия Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября.

В начале заседания В.И. Ка-
шин поблагодарил собравших-
ся за участие в сборе помощи 
для жителей Донбасса. 10 октя-
бря состоялась отправка очеред-
ного гуманитарного конвоя. Эта 
деятельность, подчеркнул заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, 
по-прежнему остается в числе 
приоритетных для Компартии. 
Уже 7 ноября коммунисты отпра-
вят еще один гуманитарный кон-
вой со всем необходимым для 
нуждающихся жителей Донбасса. 
В.И. Кашин призвал участников 
заседания так же, как и раньше, 

активно, не сбавляя оборотов, 
продолжать работу по сбору не-
обходимых вещей, лекарствен-
ных средств, продуктов питания.

Далее собравшиеся обсу-
дили подготовку к очередной го-
довщине со дня образования Ле-
нинского комсомола. Первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков рассказал о меропри-
ятиях, которые готовят комсо-
мольцы к этому дню. Состоятся 

возложения цветов к памятникам 
героев-комсомольцев. 28 октя-
бря пройдет «круглый стол», по-
священный организации рабо-
ты с молодежью, его участни-
ки сравнят современный опыт 
с советским. Не секрет, что в 
СССР работа с молодым поко-
лением была поставлена на са-
мый высокий уровень, ей прида-
валось огромное значение. Кро-
ме того, 29 октября состоится 

торжественный концерт в Мо-
сковском дворце пионеров.

Мероприятия должны прой-
ти на самом высоком уровне, 
подчеркнул В.И. Кашин, необхо-
димо постоянно подчеркивать 
роль комсомола в развитии на-
шей страны. Комсомольцы внес-
ли весомый вклад в Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, в 
восстановление страны, активно 
участвовали в великих стройках 

и т.д. Обо всем об этом нужно 
говорить.

Также уже необходимо начи-
нать готовиться к Дню Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 7 ноября. Особое 
внимание нужно уделить массо-
вости акций в этот день, отметил 
В.И. Кашин. Все участники засе-
дания должны активно порабо-
тать в этом направлении.

АЛЕНА ЕРКИНА п
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новости мод своих не бросаем

Руководитель фРакции кПРф александР 
наумов выстуПил на 34-ом заседании мособ-

лдумы с Разъяснением Позиции фРакции кПРф 
По ПРоектам федеРальных законов

в куПавинский военный госПиталь 
коммунисты ПеРедали 

гуманитаРную Помощь Раненным 
военным-участникам сво.

КаК восстановить и сохранить 
верхний КомитетсКий лес?

сПасибо 
за мужество 

и геРоизм!

«единая Россия» 
отказалась дать 

отсРочку для 
многодетных отцов

в подмосковье

гоРодские леса являются неотъемле-
мой частью гРадостРоительной стРук-
туРы и важнейшей частью экологиче-
ского каРкаса гоРода. По Расчетам 

всемиРной оРганизации здРавоохРа-
нения оон, на одного гоРодского 

жителя должно ПРиходиться не менее 
50 кв.м. гоРодских зеленых насажде-
ний и 300 кв.м. ПРигоРодных лесов.

в свое время комитетскому ле-
су повезло. в 1766 году благотвори-
тель князь И.И. одоевский передал 
свои владения в болшево с 1180 
крестьянами в полное владение По-
печительского Императорского че-
ловеколюбивого общества (комите-
та) для размещения приютов и «убе-
жищ для бедных».  Попечительский 
комитет содержал и приданный ему 
лес, который не случайно получил 
свое название - комитетский.

в советское время комитетский 
лес являлся государственной  соб-
ственностью и входил в государ-
ственный лесной фонд. соответству-
ющая  государственная поддерж-
ка и уход за лесом осуществлялись 
исправно.

но в современной россии феде-
ральные и региональные власти сня-
ли с себя ответственность за содер-
жание городских лесов, передав эти 
проблемы муниципалитетам не обе-
спечив при этом их должной финан-
совой  и материально-технической 
поддержкой для осуществления ле-
соустроительных работ.   

комитетский лес, как и все Под-
московье, не обошли последствия, 
связанные с нашествием жука-
типографа. в свое время совет де-
путатов и администрация  г. Юби-
лейного, в силу своих возможно-
стей, ежегодно выделяли средства 
на вырубку и утилизацию поражен-
ных деревьев, организовывали суб-
ботники по очистке леса, посадку са-
женцев  хвойных деревьев. сосны 
и ели, высаженные здесь в 2012-
2013 годах уже подросли и окреп-
ли. они наглядно свидетельствуют о 

том, что городской лес можно сохра-
нить и восстановить.              

но  последние годы, оказав-
шись без надлежащего присмотра, 
верхний комитетский лес вновь 
оказался захламлен сухостойными 
и ветровальными деревьями.  со-
хранить лес в условиях города нель-
зя без обеспечения его охраны и за-
щиты, без лесовосстановительных, 
биотехнических и других специаль-
ных мероприятий, которые должны 
планироваться комплексно и про-
водиться регулярно, что в королеве 
сегодня не делается.                                

в этой связи королевские обще-
ственные активисты пытаются при-
влечь внимание к существующему 

положению верхнего комитетско-
го леса не только местных и регио-
нальных властей, но и чиновников 
федеральных органов власти. так, 
в микрорайоне Юбилейный горо-
да королев создана инициативная 
группа по защите верхнего комитет-
ского леса во главе с почетным вете-
раном Подмосковья Фаиной бори-
совной селюк.  Именно эта группа 
добилась проведения в верхнем ко-
митетском лесу начала  санитарно-
восстановительных работ, которые, 
к сожалению, периодически замо-
раживаются из-за нехватки муни-
ципальных сил и средств. И именно 
эта группа готовит обращения в ре-
гиональные и федеральные органы 

власти с требованием оказания по-
мощи муниципалитету в проведе-
нии комплексных работ в верхнем 
комитетскому лесу.                                                   

следует заметить, что активи-
стам многое удается. так, весной 

2022 года по их настоянию город-
ским отделом благоустройства бы-
ла осуществлена рубка 23 сухостой-
ных елей. По инициативе защит-
ников городского леса 23 апреля 
здесь был проведен субботник по 

очистке одного из участков терри-
тории, а 30 апреля состоялся и вто-
рой субботник, в ходе которого бы-
ла осуществлена посадка 50 са-
женцев сосен.   

в сентябре 2022 года по при-
глашению депутата московской 
областной думы т.а. ордынской в 
верхнем комитетском лесу  про-
шла встреча с депутатом госу-
дарственной думы ренатом су-
леймановым, являющимся чле-
ном парламентского комитета по 
аграрным вопросам. он рекомен-
довал депутатам  городского сове-
та депутатов при формировании 
бюджета на новый год отстаивать 
увеличение финансирования на 
восстановление верхнего коми-
тетского леса. 

депутат областного парламен-
та  т.а. ордынская  в свою очередь 
выделила средства на закупку и до-
ставку 50 саженцев сосен. к до-
ставке саженцев подключилась по-
мощник областного парламента-
рия н.д. Хайбулина, которая также 
приняла участие в их посадке, кото-
рая состоялась на очередном суб-
ботнике 15 октября.  

Заместитель руководителя  ад-
министрации г. королев П.в. котов 
и начальник сектора экологии го-
родской администрации с.в. мель-
ников подключились к организации 
субботника и в свою очередь орга-
низовали подготовительные работы, 
в ходе которых были заранее выко-
паны ямки для посадки саженцев. в 
день посадки их же усилиями была 
доставлена вода для полива сажен-
цев и привезены лопаты.                                                

возможность внести свой вклад 
в восстановление верхнего коми-
тетского леса привлекла  жителей 
наукограда разных возрастов.  в 
числе правофланговых были комму-
нисты партийной организации име-
ни И.И. аксенова, которые вышли 
на субботник во главе со своим се-
кретарем И.И. Ломакиным.

к посадке саженцев был при-
влечен не только  партийный актив, 
но и члены инициативной группы 
жителей домов по ул. а.И.соколова, 
а также родители учащихся гимна-
зии № 5 вместе с учителем биоло-
гии из той же гимназии. Их старания 
не пройдут даром, но это только ма-
лая часть, которую необходимо осу-
ществить для восстановления все-
го верхнего комитетского леса, за-
нимающего площадь в 26 гектаров. 

в этой связи защитники верхне-
го комитетского леса рекомендуют 
городской администрации г. коро-
лев: разработать комплексную про-
грамму сохранения и восстанов-
ления городского леса, предусма-
тривающую, санитарные рубки и 
полную утилизацию больных дере-
вьев;  вывоз мусора и отходов от 
проводимых ранее вырубок с тер-
ритории леса;   производство вос-
становительных посадок зеленых 
насаждений, а также увеличение 
расходов на содержание городско-
го леса. 

Михаил ГАЦКО, 
депутат совета депутатов

 наукограда королев п

Два федеральных законо-
проекта, внесенных в Государ-
ственную Думу депутатами-
коммунистами и направленные 
на согласование в Мособлдуму 
не были поддержаны Комитетом 
по вопросам государственной 
власти и региональной безопас-
ности: «О внесении изменений в 
статью 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях (в части 
наказания за неправомерное ис-
пользование отличительного при-
знака представителя средства 
массовой информации)», «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(в части назначения штрафов за 
правонарушения в сфере пред-
выборной агитации, агитации по 
вопросам референдума)».

Эти законопроекты направлены 
на смягчение административных 
санкций. Фракция кПрФ в москов-
ской областной думе приняла ре-
шение вынести эти законопроекты 
на отдельное голосование и пору-
чила выступить на пленарном засе-
дании в поддержку законопроектов 
руководителю фракции кПрФ алек-
сандру наумову.

александр наумов, выступая 
по проекту федерального закона «о 
внесении изменений в статью 20.2 
кодекса российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (в части наказания за непра-
вомерное использование отличи-
тельного признака представителя 
средства массовой информации)», 
отметил:

-Уважаемый Игорь Юрьевич, 
уважаемые коллеги! Федеральным 
законом от 30.04.2021 г. №102-ФЗ 
установлены значительные штрафы 
за незаконное использование на 
публичных мероприятиях отличи-
тельного знака представителя смИ. 
За данное правонарушение преду-
смотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере от 20 
тыс. руб. до 30 тыс. руб. введенные 
размеры штрафа явно не соответ-
ствуют тяжести проступка. размер 
штрафных санкций несопоставим 
с ответственностью, закрепленной 
в коаП, за совершение правона-
рушений аналогичного характера. 
в частности, коаП предусматрива-
ет ответственность за незаконное 
ношение форменной одежды со 
знаками различия, с символикой 
государственных военизирован-
ных организаций, правоохрани-
тельных или контролирующих ор-
ганов, лицом, не имеющим на это 
право. За указанное правонару-
шение может быть наложен штраф 
в размере от 1,5 тыс. руб., до 2,5 
тыс. руб. с конфискацией формы. 
При этом последствия, причинен-
ные фактом совершения админи-
стративного правонарушения, свя-
занные с ношением формы сотруд-
ника правоохранительных органов, 
представляются более существен-
ными и серьезными, нежели вред, 
причиненный с использованием 
знака журналиста или сотрудника 
смИ. в этой связи, законопроек-
том предлагается снизить размер 
штрафа, установив его в пределах 
от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Прошу 
поддержать.

Затем депутаты заслушали вы-
ступление руководителя фракции 

кПрФ александра наумова по про-
екту федерального закона «о вне-
сении изменений в кодекс россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (в части 
назначения штрафов за правона-
рушения в сфере предвыборной 
агитации, агитации по вопросам 
референдума)»:

-Уважаемый Игорь Юрьевич, 
уважаемые коллеги! Законопро-
ект разработан депутатами фрак-
ции кПрФ в госдуме. в связи с тем, 
что в ходе избирательной кампа-
нии 2021 года во фракцию кПрФ 
в государственной думе поступали 
многочисленные обращения граж-
дан, обеспокоенных суровостью 
мер административной ответствен-
ности по статьям 5.10 и 5.12 коаП 
рФ. Здесь, как раз, могу привести 
много примеров в данном случае, 
особенно это касается обращений 
из москвы. санкции этих статей в 
действующей редакции были уста-
новлены федеральным законом 
от 9 марта 2021 г. Ими, в частно-
сти, предусматриваются значитель-
ные штрафы за проведение пред-
выборной агитации вне агитацион-
ного периода, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законода-
тельством о выборах и референду-
мах. За изготовление или распро-
странение в период подготовки и 
проведения выборов, референду-
мов, агитационных материалов, с 
нарушением требований, установ-
ленных законодательством о выбо-
рах и референдумах, за размеще-
ние печатных и агитационных мате-
риалов в местах, где это запрещено 
федеральным законом, либо раз-
мещение этих материалов в поме-
щениях, зданиях или на сооружени-
ях и иных объектах без разрешения 
собственника или владельца ука-
занных объектов. Здесь предусма-
триваются штрафы для физических 
лиц от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., 
для должностных лиц - от 30 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц - от 100 тыс. руб. до 500 
тыс. руб. столь завышенные разме-
ры штрафов не соответствуют тяже-
сти совершаемых деяний. они не-
соразмерны поступкам граждан и 
организаций, которые при прове-
дении агитации или распростране-
ния агитационных материалов мо-
гут действовать неумышленно и по 
ошибке. мы все знаем, участвуем 
в выборах. Поэтому агитаторы мо-
гут куда-то забрести, и за это орга-
низация может нести столь суще-
ственную ответственность. в то же 
время, в некоторых случаях, на это 
закрываются глаза. мы выступаем 
не за то, чтобы отменить штрафы, 
но все-таки их значительно умень-
шить. Причем, для физических лиц 
- до 5 тыс. руб., для должностных 
лиц - от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., 
для юридических лиц - от 50 тыс. 
руб. до 150 тыс. руб. они тоже зна-
чительные, но, в то же время, не 
столь драконовские. Поэтому про-
шу поддержать.

депутаты-коммунисты и депута-
ты других оппозиционных фракций 
поддержали оба законопроекта, 
но большинство депутатов москов-
ской областной думы, представля-
ющих «партию власти», проголосо-
вало против.

Александр ФеДОРенКО, 
помощник руководителя фракции 

кПрФ в мособлдуме п

Карательная система Заместитель Председате-
ля московской областной думы, 
второй секретарь мк кПрФ кон-
стантин Черемисов, депутат мо-
сковской областной думы, секре-
тарь балашихинского гк кПрФ 
марк Черемисов, совместно с 
депутатом совета депутатов го-
родского округа балашиха Юри-
ем мельником и коммунистами 
балашихинского городского отде-
ления кПрФ, посетили Централь-
ный военно-морской клиниче-
ский госпиталь в мкр. купавна.

в данном медицинском 
учреждении проходят реабилита-
цию военнослужащие, получив-
шие ранения различной степени 
тяжести в ходе участия в прове-
дении специальной военной опе-
рации на территориях донецкой 
и Луганской республиках россий-
ской Федерации.

коммунисты доставили бой-
цам средства и предметы личной 
гигиены, фрукты, чай, печенье, 
пирожки и многое другое.

Пообщались с руководством 
и персоналом госпиталя, посмо-
трели условия, в которых прохо-
дят лечение военнослужащие.

«в ходе беседы с руководи-
телями госпиталя, медицинским 

персоналом определились с 
тем, что необходимо привез-
ти в будущем при посещении 
учреждения, поэтому начнем 
формирование гуманитарной 
помощи нашим героям, кото-
рая будет передана в ближай-
шее время. большое спасибо 
защитникам нашей родины 

за их мужество и героизм!», 
- отметил заместитель Пред-
седателя московской об-
ластной думы, второй секре-
тарь мк кПрФ константин 
Черемисов.

Пресс-служба 
Балашихинского ГК КПРФ п

коммунисты всегда 
в ПеРвых Рядах!

Первый секретарь Жуков-
ского горкома КПРФ Николай 
Степанович Гришин старшим 
от военкомата, продолжает 
сопровождать мобилизован-
ных до пункта назначения. Как 
ветеран боевых действий он 
в состоянии ответить на мно-
гочисленный вопросы при-
званных ребят, поддержать 
порядок по пути до пункта 
назначения. Призывники и до-
бровольцы все бодры и пол-
ны боевого духа, готовы стой-
ко переносить все тяготы и 
лишения воинской службы. В 
пункте назначения организо-
вано все достаточно прилич-
но, кормят хорошо, в помеще-
нии тепло.

Пресс-служба 
Жуковского ГК КПРФ п

деПутат госдумы 
от фРакции кПРф 

сеРгей обухов 
Рассказал о зако-

ноПРоекте об 
отсРочке от моби-
лизации для мно-
годетных отцов и 
двух социально 

наПРавленных ПРо-
токольных ПоРу-

чениях, внесенных 
фРакцией кПРф, 
но отвеРгнутых 

«единоРоссами».
Про отказ «еР» внести по-

правку в закон о мобилиза-
ции об отсрочке для отцов 
многодетных семей:

- накануне в госдуме об-
суждались поправки в за-
кон о мобилизации. вместе с 
группой депутатов от фракции 
кПрФ, а также фракций срЗП, 
ЛдПр и нЛ внес поправку о 
предоставлении отсрочки от 
мобилизации для отцов трех 
несовершеннолетних детей.

как оказалось, «Ер» и ко-
митет по обороне выступили 
против этой поправки в ин-
тересах отцов многодетных 
семей. аргументы так себе: 
поправка не соответствует 
концепции закона. более аб-
сурдного объяснения трудно 
представить.

в итоге, «за» отсрочку по 
закону для отцов многодетных 
семей проголосовало лишь 3 
депутата от «Ер». При этом 317 
единороссов заблокировали 
принятие поправки. 

«За» поправку проголо-
совали депутаты фракций 
кПрФ, ЛдПр, срЗП и нЛ.

в общем, возмущение де-
путатов от оппозиции поведе-
нием депутатов-единороссов 
было зашкаливающим.

Про отвергнутые еди-
нороссами протокольные 

поручения депутатов от 
КПРФ:

- «Единая россия» вновь 
демонстрирует свое антина-
родное нутро. на сегодняш-
нем заседании депутаты от 
фракции кПрФ представи-
ли два социально направлен-
ных протокольных поруче-
ния. Первое - с представлени-
ем от депутата а.в. куринного 
- предполагало уравнивание 
мер материальной поддерж-
ки для семей мобилизован-
ных по всей стране. Чтобы 
не было так, что в одном ре-
гионе страны выдают 300 ты-
сяч рублей, в другом 50 ты-
сяч, а в третьем продуктовые 
наборы. вполне логичное ре-
шение, казалось бы - устано-
вить единый федеральный 
стандарт материальной по-
мощи, чтобы не давать лиш-
них поводов для проявления 
социальной и региональной 
несправедливости.

тем не менее, «Единая рос-
сия» решила просто демон-
стративно не голосовать по 
этой инициативе. все осталь-
ные фракции, за исключени-
ем «новых людей», протоколь-
ное поручение поддержали.

второе протокольное пору-
чение, представленное депу-
татом м.в. дробот, касалось 
мобилизации многодетных от-
цов в ходе сво. несмотря на 
приказ минобороны по этому 
болезненному вопросу, слу-
чаи мобилизации отцов трех 
и более детей все еще име-
ют место во многих регио-
нах страны. в рамках прото-
кольного поручения депутаты-
коммунисты предложили 
разобраться в ситуации. 

И что мы видим -  «соло» 
фракции «Единой россии», 
которая вновь решила не го-
лосовать. даже «новые лю-
ди» в этот раз инициативу 
поддержали. 

Что ж, до тех пор, пока у 
нас в парламенте восседает 
антинародное большинство 
в лице «единороссов», стоит 
ли удивляться всему тому, что 
происходит в стране? п

дело в следующем. Ее знакомый 
уходит на фронт добровольцем и зака-
зал на известной российской торговой 
интернет-площадке «вайлдберриз» пере-
вязочные материалы - вещь абсолютно 
необходимую для каждого бойца. Цен-
ник оказался, мягко говоря, немалень-
ким: больше 1100 рублей за штуку. За 
эти деньги продавец доставил три изде-
лия под наименованием «Пакет перевя-
зочный индивидуальный, стерильный», 
выполненных по госту 1179-70 и изго-
товленных соответственно в 1985, 1984 
и 1974 (!) годах. впечатляет?

«очевиден факт необоснованно за-
вышенной цены, - пишет в своем за-
просе депутат-коммунист, - когда товар 
копеечной стоимости продается по це-
не, в десятки раз превосходящей реаль-
ную стоимость. Циничное использова-
ние безвыходного положения мобилизо-
ванных, которые в минимальные сроки 
вынуждены приобретать необходимые 
предметы медицинского назначения, 
недопустимо».

к этому добавим, что дело не только 
в датах изготовления. рискнем предпо-
ложить, что качество данных индпакетов, 
при условии, что были соблюдены пра-
вила хранения, может оказаться даже 

выше, чем у современных изделий. ны-
нешние отечественные бинты и стериль-
ные салфетки порой напоминают какую-
то почти незаметную для глаза жидень-
кую паутинку с лохмушками по краям.

но вопрос в другом: а где добыл та-
кой товар тот самый продавец, кото-
рый промышляет на крупной торговой 
интернет-площадке. на первый взгляд, 
это более всего похоже на результат ша-
кальего дерибана стратегических ре-
зервов, которые достались нашей стра-
не в наследство от ссср. И вот, каким-
то образом добыв то, что десятилетиями 
хранилось на складах, предприимчивый 
«умничка», пользуясь благоприятной для 
его бизнеса конъюнктуркой, решил впа-
рить советское добро несчастным «мо-
бикам» по конскому ценнику.

Это так выглядит «социально ответ-
ственный бизнесмен»? нет, по нашему 
мнению, так выглядит человек, имею-
щий шакалье нутро. Именно из-за таких 
«ловких да толковых» в трудное время 
великой отечественной пришлось вво-
дить драконовские меры против спеку-
ляции. но сейчас ведь не «жуткий совок», 
поэтому вряд ли кого-то расстреляют или 
даже посадят. Хорошо, если оштрафуют.

Единичный это случай? да нет, ко-
нечно. Посмотрите, что делается с цена-
ми в разнообразных военторгах, мага-
зинах для охотников и рыболовов, у про-
давцов на «авито», да, в общем, почти 
везде: какой уровень цен на снаряже-
ние был до начала частичной мобили-
зации и какой стал после 21 сентября. а 
чего стоит только история с пропавшими 

полутора миллионами (!) комплектов во-
енной формы и снаряжения с пунктов 
приема личного состава. об этом с воз-
мущением сообщил в своем телеграм-
канале генерал-лейтенант запаса, депу-
тат госдумы андрей гурулев. Именно в 
эти комплекты должны были одеть моби-
лизованных, а в итоге снаряжают во что 
придется.

Есть глубокое подозрение, что кор-
рупция - это в рамках действующей си-
стемы не болезнь или проблема, а один 
из системообразующих элементов, мож-
но сказать, даже столпов, пронизываю-
щих ее сверху донизу. Потому что роди-
лась она в «лихие девяностые», когда «по-
шакалить» на обломках ссср было чуть 
ли не высшей доблестью. Именно из это-
го ведь и вырос правящий олигархиче-
ский класс рФ, который и сегодня никуда 
не делся. И крайне наивно полагать, что 
сейчас, под влиянием острой внешнепо-
литической ситуации, он вдруг сам возь-
мет и поменяется на свою противопо-
ложность. Пока что мы видим яркие при-
меры обратного - торжества шакальего 
нутра, и это стало прямо-таки родимым 
пятном современности.

Михаил КОСТРИКОВ п

нутро шаКалье
тема мобилизации оказалась болезненной 

во многих смыслах. деПутат госдумы от кПРф 
иРина филатова отПРавила заПРос 
генПРокуРоРу Рф игоРю кРаснову.
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важная тема

Патриотизм 
мнимый 

и истинный

ниКто, КромЕ нас!

«когда украинские войска три недели 
продвигаются до красного Лимана, и нам 
это прекрасно видно, а наше командова-
ние не принимает меры, я этого абсолют-
но не понимаю!», - отметил г.а.Зюганов.

кПрФ давно требовала прихода на за-
седание госдумы главы минобороны для 
получения ответов на возникающие не 
только у депутатов, но и у огромного числа 
граждан россии вопросы. Ер долго не да-
вала хода такой инициативе. но по мере 
роста недовольства граждан действиями 
власти, уже и депутаты от Ер высказыва-
ют недоумение, почему мобилизованных 
военнослужащих не могут «нормально об-
уть и одеть» и куда девались 1,5 млн. ком-
плектов обмундирования, и вообще при-
зывают минобороны перестать врать о 
спецоперации.

между гражданами и властью усили-
вается раскол. как сказал а.г. дугин, «воз-
никает ощущение, что власть бросила нас 
на финальный бой, а сама на него не по-
шла, что ли? она где? она где-то в обозе 
застряла?».

Президент рФ 3 февраля 2016 года 
сказал, что «У нас нет никакой и не мо-
жет быть никакой другой объединяющей 
идеи, кроме патриотизма». время пока-
зало, что единства между классами, меж-
ду народом и властью не прибавилось. Уж 
очень разные смыслы вкладываются в 
это понятие.

на рИа новости публикуются статьи 
П. акопова, в которых много хороших, па-
триотичных фраз про ценности, традиции 
и т.п. но практически каждый абзац, начи-
наясь с фразы, с которой невозможно не 
согласиться, заканчивается предложени-
ем, вызывающим недоумение. «мы начи-
наем строить справедливую, солидарную, 
суверенную россию». Это замечательно и 
давно пора, только никаких пока призна-
ков, что власть это собирается делать. 

все согласятся с мнением, что 
«справедливость - такой социально-
экономический уклад жизни, в котором 
поощряется труженик, созидатель, про-
изводитель, инженер, изобретатель, тво-
рец». но как разрешить вопрос с колос-
сальным расслоением не ясно. Хотя из 
дальнейшего текста понятно, что это и не 
надо.

«солидарность и соборность. Это раз-
ные понятия, но они близки. соборность 
означает совместное, общее, охватыва-
ющее всех: от богатых до бедных, от ста-
рых до молодых. общее принятие реше-
ний, общее дело и, что самое важное, 
общие идеалы и понимание ценностей». 
как-то это трудно представить в обществе, 

расколотом на кучку олигархов и нищаю-
щий народ.

Первый министр государственной 
безопасности днр, доктор политических 
наук а. Пинчук справедливо замечает: 
«Почему никто из детей политической эли-
ты, руководителей, не оказался на фрон-
те? а это точка водораздела, которая меж-
ду обществом и элитой прорисовывается 
все сильнее».

о каких общих делах и интересах мо-
жет идти речь, если, как говорит кандидат 
экономических наук а. сафронов, «ког-
да говорят, что у нас государственный ка-
питализм и государство всем управляет, 
это неверно. в действительности ситуа-
ция прямо противоположная. весь харак-
тер взаимодействия крупного бизнеса и 
государства сводится к законодательно-
му обеспечению рынка сбыта для продук-
ции этого бизнеса, т.е. компании идут к 
государству для того, чтобы посредством 
государства решать свои интересы. госу-
дарственный капитализм это стадия раз-
вития капитализма, когда крупные капи-
талисты используют государство в своих 
интересах».

Это и понятно, ведь государство яв-
ляется основным орудием политической 
власти в классовом обществе. 

следующий признак суверенность. 
«суверенность или, говоря по-русски, са-
модержавие (!?). Иными словами, само-
стоятельность, причем не только на миро-
вой арене или в экономике».

Здесь самые острые вопросы как раз 
по экономике. как подчеркивает доктор 
экономических наук в. катасонов, обе-
спечение экономического суверенитета, 
т.е. контроля национального государства 
над экономикой, невозможно без обеспе-
чения экономической безопасности. «Уже 
полгода против россии ведется ожесто-
ченная война коллективного Запада. во-
йна уже вышла за рамки «санкционной», 
в любой момент она может перерасти в 
масштабную «горячую». И все полгода от-
ечественная экономика продолжает дви-
гаться по старым рельсам, на которые ей 
еще тридцать лет назад помог встать За-
пад. Это рельсы «экономического либера-
лизма», которые ведут российскую эконо-
мику к полной утрате суверенитета».

вот еще одно утверждение акопова: 
«да, нам нужна вся правда - и она сейчас 
звучит очень просто: мы все на всех уров-
нях должны сделать все возможное для 
победы нашей армии. а не зацикливаться 
на поиске «глупости или измены»».

другими словами, никакого «разбора 
полетов». И никаких ответов на вопросы, 

поставленные даже депутатами «партии 
власти». И «не зацикливаться» на проти-
воречащему здравому смыслу обмену 
215 украинских военнопленных на 50 рос-
сийских, на решении передать Украине 

бойцов «азова» (организация запрещена 
в рФ), несмотря на ранее озвученное обе-
щание ни под каким предлогом не возвра-
щать киеву военных преступников. все это 
вызвало недоумение и возмутило граждан 

страны, которые расценили этот обмен как 
вызывающую беспринципность.

Патриотизм это не восхваление дей-
ствий власти, а правдивая оценка проис-
ходящих событий и стремление сделать ро-
дину страной, где «вольно дышит человек», 
достойно работают и живут люди. 

Здесь особую, очень значимую роль, 
играют смИ. но именно они, созданные 
после развала ссср для внедрения либе-
ральных ценностей, для обслуживания вла-
сти, меньше всего способны правдиво и 
честно освещать события. отрабатывает-
ся, как образно сказала известная журна-
листка в. Зелентдинова, обязательный ми-
нимум сво-пиара, но большей частью для 
галочки, для последующего отчета о про-
веденном мероприятии. Чиновничий ап-
парат, привыкший к безответственности, 
несменяемости, очковтирательству, кор-
рупционным схемам, продолжают жить в 
своей реальности, дистанцируясь от воен-
ной операции. в день отступления из-под 
Харькова, москва помпезно празднова-
ла день города, запустив 30 тыс. фейер-
верков и открывала самое крупное коле-
со обозрения.

но, если до настоящего момента было 
еще возможно жить в двух разных реаль-
ностях, то сегодня это неправильно, когда 
в одной части страны - праздники, а в дру-
гой - люди на передовой сражаются, отда-
вая жизнь.

буржуазно-либеральные публицисты 
внедряли в общественное сознание, что 
большевики, в.И. Ленин были космополи-
тами, не патриотами, интерпретируя фра-
зу про «поражение своего правительства» 
как «поражение россии». между тем, «по-
ражение правительства», а проще - его 
свержение означает совершенно иное.

так, во время первой мировой войны 
пресса часто писала о неуемных аппетитах 
олигархов, зарабатывающих на военных 
поставках до 500-800%% прибыли.

Характеризуя такой государственный 
порядок в свое время, в.И.Ленин делает 
вывод: «Эта вакханалия ведет к гибели всю 
страну. нельзя молчать. нельзя терпеть». 
на первом всероссийском съезде советов 
владимир Ильич  так поясняет антиправи-
тельственную тактику своей партии: «Пред-
лагаемые большевиками меры… - это от-
крытие глаз народу на ту настоящую анар-
хию и ту настоящую игру… с достоянием 
народа, с сотнями тысяч жизней, которые 
завтра погибнут…».

кстати, об этом же говорил один из свя-
щенников. когда-то протоиерея д. смирно-
ва спросили можно ли быть патриотом и не 
одобрять политику государства. на что он 

Череда событий последних недель, 
связанных с сво, высветила необходи-
мость кардинального изменения хода 

специальной военной операции. 

ответил: «Патриотизм здесь вообще ни при 
чем. а государство зачастую ведет себя 
бесчеловечно… У нас чиновники во всем 
создают препятствия. да ни один народ не 
потерпел бы того, что с ним творят у нас».

сейчас первоочередными задачами, 
являются мобилизация и консолидация 
общества. только так можно не проиграть 
в навязанной нашей стране войне. При 
этом, в первую очередь необходима моби-
лизация экономики. 

По мнению доктора экономических 
наук м. делягина, «обсуждение всеобщей 
мобилизации просто отвлекает нас от ре-
ально необходимой мобилизации - управ-
ленческой и технологической. которая бы-
стро превратит россию в привлекатель-
ный для всех символ прогресса и, помимо 
укрепления нашей экономической мощи, 
доходов и справедливости, станет «мягкой 
силой»: ведь с идеалами не только не вою-
ют - им не сопротивляются».

Что же касается консолидации, истин-
ной консолидации, то ее, как подчеркнул 
г.а. Зюганов, «можно достичь только при 
условии смены курса на социально ори-
ентированный. справедливость, коллек-
тивизм и взаимовыручка - краеугольные 
камни нашего общества. необходимы не-
замедлительное введение прогрессив-
ной шкалы налогообложения и отмена ре-
шений по повышению пенсионного воз-
раста. сражение нужно вести не только с 
внешними врагами, но и с главными вну-
тренними противниками россии - с управ-
ленческим кризисом, экономическим 
отставанием, массовым обнищанием, 
вопиющим социальным расколом. с пре-
ступной алчностью и воровской безответ-
ственностью олигархии».

в работе «о трудовой дисциплине» в.И. 
Ленин писал: «Почему мы победили Юде-
нича, колчака и деникина, хотя им помо-
гали капиталисты всего мира? Почему мы 
уверены, что победим теперь разруху, вос-
становим промышленность и земледе-
лие? мы победили помещиков и капита-
листов потому, что красноармейцы, рабо-
чие и крестьяне знали, что они борются за 
свое кровное дело».

коммунисты уверены, что новые по-
беды возможны только при условии прин-
ципиального изменения курса в сторону 
социализма, справедливости, равенства 
и подлинной ответственности власти и 
граждан за свою страну.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ, 

полковник запаса п

известный юрист дмитрий аграновский сЧитает 
своевременным и неотложным вновь поставить вопрос 

о денонсации «беловежских соглашений»

17 марта 1991 года жители ссср 
абсолютным большинством проголо-
совали за сохранение единства на-
шей страны, после чего в декабре 
этого же года Ельцин, кравчук и Шуш-
кевич, не имея соответствующих пол-
номочий, грубо попирая волю наро-
дов, нормы международного и вну-
треннего права, объявили о том, что, 
по их мнению, советский союз более 
не существует, «как субъект между-
народного права и геополитической 
реальности».

был объявлен прекратившим су-
ществование один из двух столпов 
послевоенного мироустройства, госу-
дарство - победитель во второй миро-
вой войне, основатель, практически, 
всех основных современных между-
народных институтов, да и всего со-
временного международного права. 
разрушение нашей страны, вопреки 
всем принципам права и просто во-
преки здравому смыслу, было момен-
тально и с восторгом принято страна-
ми Запада, в первую очередь, сШа. 
И, вместо «конца истории», спрогно-
зированного американским филосо-
фом Фукуямой, «Земля налетела на 
небесную ось».

мир, находившийся после второй 
мировой войны, после решительных 
мер, предпринятых мировым сооб-
ществом при активнейшем участии 
ссср, в состоянии стабильности, рав-
новесия и развития, потерял опору, 
разбалансировался и пришел к зако-
номерному итогу - непредсказуемому 
военному конфликту, в орбиту которо-
го втягиваются все новые и новые го-
сударства. Потерявшая основу миро-
вая система мучительно ищет новую 
точку равновесия. разрушение ты-
сячелетнего пространства историче-
ской россии, вершиной которой был 
ссср, сменилось обратной тенденци-
ей, высшей формой проявления кото-
рой на сегодняшний день стало воз-
вращение в россию сначала кры-
ма, а потом донецкой, Луганской, 
Херсонской и Запорожской обла-
стей. время денонсировать беловеж-
ские соглашения и дать им морально-
нравственную и юридическую оценку 
пришло.

Прежде всего, я уверен, что пред-
ложенный Лениным и большевика-
ми принцип организации простран-
ства исторической россии после ее 
полного распада в период с февраля 
по октябрь 1917 года, не имел ника-
кого отношения к разрушению ссср 
в 1991 году. Если бы в ссср не было 
границ республик, разрушение прои-
зошло бы по границам областей, ес-
ли бы, теоретически, не было бы и их, 
были бы найдены какие-нибудь дру-
гие критерии - не каждое столетие За-
паду выпадала удача так, «без едино-
го выстрела» разрушить главного кон-
курента. да и не было у него до ссср 
и близко столь сильных конкурентов. 
И напротив - ссср, государство, соз-
данное на ленинских принципах, пе-
режило величайшее в истории чело-
вечества испытание, победив само-
го сильного в мире врага в великой 
отечественной войне, показало се-
бя успешной, жизнеспособной и уни-
версальной альтернативой, практи-
чески, во всех сферах деятельности 
- от демографии до полета перво-
го человека в космос, от спортивных 
и научных достижений, до предло-
жения человечеству универсальной 

идеологии, позволившей нам на пи-
ке нашего развития вести за собой 
(или контролировать, если кому-то 
больше нравится так) 2/3 человече-
ства. И уж, конечно, Ленин и боль-
шевики, создавая государство, не 
думали о том, как его удобнее будет 
разрушать, напротив, создавали кон-
струкцию, гибкую, прочную и даже по-
зволявшую интегрировать с себя но-
вые пространства.

сейчас очевидно, что никаких 
объективных причин для разрушения 
ссср не было. Понятно, что ни це-
ны на нефть, при более, чем скром-
ной составляющей всех сырьевых до-
ходов в общем ввП ссср (порядка 
18% при доле ссср в 21% в мировом 
ввП), ни война в афганистане, кото-
рая не идет ни в какое сравнение с 
сво на Украине, ни военные расхо-
ды, ни другие объективные факто-
ры не сыграли ровным счетом ника-
кой роли в разрушении ссср. более 
того, для беспристрастных исследо-
вателей разрушение ссср является 
загадкой даже с точки зрения стати-
стики - данные открыты, доступны 
каждому в Интернете и из них ясно 
видно, что по всем экономическим 
показателям ссср сохранял устойчи-
вый рост вплоть до самого момента 
его разрушения. Причины разруше-
ния ссср были исключительно субъ-
ективные, как некий политический 
коронавирус…

однако, и здесь все можно бы-
ло выправить и взять под контроль, 
что показало, массовое голосование 
за ссср на референдуме 17 марта 
1991 года, и (о чем сейчас говорят 
меньше), массовая поддержка гкЧП 
с ожиданием решительных действий 
по наведению порядка. Увы, этим 
ожиданиям не суждено было сбыться.

так или иначе воля народов к 
единству и сохранению историческо-
го пространства большой россии бы-
ла ясно и однозначно, юридически 
безупречно, выражена на референ-
думе 17 марта 1991 года. современ-
ная конституция россии в статье 3 
определяет референдум как высшее 
непосредственное выражения вла-
сти народа - и такой подход как раз 
является общепринятым в мировом 
праве.

как я уже многократно говорил, 
и скажу еще, как сами беловежские 
соглашения и по сути, и по процеду-
ре их принятия и ратификации, так 
и последующая их реализация были, 
по моему мнению, вопиющим над-
ругательством над всеми мыслимы-
ми нормами внутреннего и между-
народного права, что не помешало 
моментально их признать тем госу-
дарствам, которые потом с такими же 
вопиющими нарушениями признали 
разрушение Югославии, в том числе, 

и сравнительно недавний отрыв ко-
сово от сербии, а сейчас отказыва-
ют жителям крыма, донецкой, Луган-
ской, Херсонской и Запорожской об-
ластей в праве на самоопределение.

многократно говорил и еще раз 
скажу - выход из Украины этих терри-
торий был несравненно более закон-
ным, чем отделение Украины от рос-
сии в 1991 году и именно отделение 
Украины и других республик от рос-
сии было торжеством сепаратизма, 
попранием норм права и воли наро-
дов. Признавать государства и их гра-
ницы, созданные на основе беловеж-
ских соглашений, на мой взгляд, ни 
один не ангажированный юрист не 
может.

развал ссср был произведен по-
живому, по границам, которые имели 
чисто административное значение, 
как границы обычных областей и на 
самом деле никогда не предназнача-
лись для разделения, поскольку сама 
концепция ссср, как государства бу-
дущего, не предусматривала, что кто-
то в здравом уме захочет из него вый-
ти, а все нормы о «добровольном вы-
ходе» носили чисто декларативный 
характер, как, например, у штатов в 
сШа, у которых на бумаге еще боль-
ше свободы. Попробуйте вывести из 
сШа даже самые что ни на есть ан-
нексированные территории, мигом 
окажетесь в местах не столь отда-
ленных. Установленные в результате 

беловежских соглашений границы 
были столь же незаконны, как и сами 
соглашения и не могут ни в коем слу-
чае быть защищены принципом неру-
шимости границ. тем более, что сам 
этот принцип был грубо попран стра-
нами Запада, признавшими «незави-
симыми государствами» территории, 
образовавшиеся после разрушения 
ссср.

тем, кто скажет, что ссср возник 
не совсем в соответствии с норма-
ми права, существовавшими в 1917 
году, отвечу, что я-то как раз пола-
гаю, что возникновение ссср бы-
ло абсолютно законным, исходя из 
всей концепции права и его смысла, 
в частности, исходя из права на со-
противление угнетению, имеющим 
свое латинское наименование «jus 
resistendi», поскольку оно берет на-
чала еще в античном праве и закре-
плено, в том числе, и во всеобщей 
декларации прав человека 1948 го-
да, в преамбуле которой сказано: 
«необходимо, чтобы права челове-
ка охранялись властью закона в це-
лях обеспечения того, чтобы человек 
не был вынужден прибегать, в каче-
стве последнего средства, к восста-
нию против тирании и угнетения».

таким образом, на мой взгляд, 
великая октябрьская социалистиче-
ская революция была законной ре-
ализацией права народа на сопро-
тивление угнетению. но, в любом 

случае, ссср был признан всеми без 
исключения государствами на Зем-
ле, а свою легитимность в глазах все-
го мирового сообщества добыл во 
время блокады Ленинграда, сталин-
градской битвы, победы в великой 
отечественной войне, да так, что ни-
кто и никогда до горбачева не смел 
ставить эту легитимность под сомне-
ние, а границы советского союза 
были прочерчены кровью наших от-
цов и дедов.

Поэтому, законными граница-
ми россии, на мой взгляд, следует 
считать общепризнанные границы 
ссср, те, которые были на момент 
разрушения нашей страны в 1991 
году и те, которые закреплены в кон-
ституции ссср 1977 года, которая, 
фактически, зафиксировала наивыс-
шую точку в развитии нашей страны.  
для отрицания этих границы нет ни-
каких ни правовых, ни политических 
оснований, кроме странных сочине-
ний беловежских соглашений.

в 1996 году попытка денонсиро-
вать беловежские соглашения уже 
предпринималась, и даже государ-
ственная дума 15 марта 1996 го-
да большинством голосов приняла 
постановление «о юридической си-
ле для российской Федерации - рос-
сии результатов референдума ссср 
17 марта 1991 года по вопросу о со-
хранении союза сср», пункт 3 кото-
рого гласил: «Подтвердить, что со-
глашение о создании содружества 
независимых государств от 8 дека-
бря 1991 года, подписанное прези-
дентом рсФср б.н. Ельциным и го-
сударственным секретарем рсФср 
г.Э. бурбулисом и не утвержденное 
съездом народных депутатов рсФср 
- высшим органом государственной 
власти рсФср, - не имело и не име-
ет юридической силы в части, отно-
сящейся к прекращению существо-
вания союза сср».

к сожалению, это постановле-
ние так и не получило развития и бы-
ло торпедировано тогдашним прези-
дентом рФ борисом Ельциным. бо-
лее того, я помню, что Ельцин и его 
люди восприняли эту попытку очень 
серьезно и обсуждался вопрос о ро-
спуске государственной думы и ре-
прессиях в отношении оппозиции.  
Поэтому беловежские соглашения 
до сих пор живы, существуют и про-
должают отравлять нам жизнь, оста-
ваясь одним из серьезных камней 
преткновения на пути объединения 
наших народов.

российская Федерация офици-
ально признана правопреемником 
советского союза, принявшим на 
себя все его обязанности и права, 
включая и место постоянного члена 
совета безопасности оон. Фактиче-
ски, россия является и наследником, 
да и правопреемником тоже, рос-
сийской Империи.

существуют разные правовые 
обоснования нашей специальной 
военной операции на Украине. на 
мой взгляд, одно из важнейших обо-
снований - выполнение воли народа, 
высказанной на референдуме о со-
хранении ссср - исторической рос-
сии. И главным юридическим пре-
пятствием на этом пути являются 
беловежские соглашения, на осно-
вании которых установлены грани-
цы государств, образовавшихся на 
месте ссср - исторический россии. 

денонсация беловежских соглаше-
ний откроет путь к исторической 
справедливости и к мирному восста-
новлению исторического простран-
ства единого государства, склады-
вавшегося тысячелетие как усили-
ями народов, царей и генеральных 
секретарей, так и под влиянием объ-
ективных факторов. Уверен, путь 
восстановления нашего историче-
ского пространства будет только 
мирным, так как ситуация на Украи-
не является трагическим исключени-
ем, поскольку в силу размеров, эко-
номического и военного потенциала 
и географического положения имен-
но на эту территорию сШа сделали 
главную ставку как на «анти-россию» 
и, увы, реализуют свой проект.

да, сШа и их сателлиты забот-
ливо и не жалея средств выращи-
вали не только на Украине, но и на 
территориях других наших респу-
блик сепаратистов и русофобов. а 
мы 30 лет, практически, не занима-
лись так называемым «постсовет-
ским» пространством, а по сути тер-
риторией исторической россии, на-
деясь, что у нас будут новые друзья 
в образе сШа и западных стран. бо-
лее того, мы подчеркивали и опре-
деляли свою «независимость» от со-
ветского прошлого через призна-
ние этих территорий «независимыми 
государствами».

Эта линия оказалась полностью 
ошибочной и сейчас ситуация силь-
но изменилась. очевидно, что сШа и 
государства - их сателлиты в ближай-
шей перспективе не будут нашими 
друзьями (что совершенно не отри-
цает необходимости поиска на тер-
ритории этих государств наших по-
тенциальных союзников - как это де-
лал ссср). И мы, в условиях жесткого 
противостояния с сШа, больше не 
можем себе позволить игнорировать 
процессы, происходящие непосред-
ственно у границ нынешней россий-
ской Федерации. к счастью, есть все 
основания полагать, что нам и близ-
ко не потребуется ничего похоже-
го на сво по отношению к кому бы 
то ни было, кроме нынешней Украи-
ны, да и с ней так получилось толь-
ко после прихода совсем уж невме-
няемого режима. все другие респу-
блики неизбежно будут вовлечены в 
нашу орбиту в силу совершенно дру-
гих, разных, но объективных причин 
- в силу географической близости, 
культурного взаимовлияния, эконо-
мической взаимозависимости, кото-
рая будет только нарастать, по мере 
снятия американского «намагничи-
вание». быть экономически, да и не 
только экономически близкими для 
нас всех объективно выгодно. кро-
ме того, очевидно, что влияние сШа 
и их сателлитов в регионе будет осла-
бевать, так как россия и китай будут 
гораздо активнее их выдавливать, 
как показавших свою полную враж-
дебность и недоговороспособность.

денонсация беловежских согла-
шений должна стать специальной 
юридической операцией по восста-
новлению исторической справедли-
вости и получить силу закона. а по-
чему о денонсации беловежских со-
глашений должны заявить именно 
коммунисты? да потому что, кроме 
нас, это некому больше сделать.

Дмитрий АГрАНовсКиЙ,
г. Электросталь п



По состоянию на сен-
тябрь 2022 года информа-
ционное пространство на 
федеральном, региональ-
ном и муниципальном уров-
не разбито на три основных 
и неравномерных сегмен-
та: государственные СМИ и 
провластные источники ин-
формации, оппозиционные 
источники информации и 
деполитизированные сооб-
щества в социальных сетях. 

Глубокая разобщен-
ность и направленность обо-
значенных выше сегмен-
тов лишь на первый взгляд 
не может быть системати-
зирована, изучена и спрог-
нозирована в среднесроч-
ной перспективе. На самом 
деле все процессы, проис-
ходившие в информацион-
ном поле страны, подчиня-
ются законам диалектики 
и развивались циклично и 
предсказуемо. 

Перенесемся на двад-
цать лет назад и посмотрим 
составляющую информа-
ционного поля. Мы увидим 
три основных канала пере-
дачи информации: телеви-
дение, газеты и радио.  Уни-
фикации информационного 
поля еще не произошло, по-
этому нажимая другую кноп-
ку или покупая другую газе-
ту, мы могли получить раз-
личные взгляды и мнения 
по единому вопросу.  На аль-
тернативных каналах приоб-
ретают известность журна-
листы и общественные дея-
тели, которые зарабатывают 
себе имя и получают лояль-
ную аудиторию. Научно-
технический прогресс, вы-
раженный в развитии сети 
Интернет, совпадает с цен-
трализацией новостной по-
вестки в федеральных, а по-
том и региональных СМИ. 
Заработавшие себе имя и 
лояльную публику журнали-
сты уходят в новый сегмент 
-  WEB-сайты и блоги.  При-
мерно с 2006 года становит-
ся понятно, что исходное со-
стояние информационного 
поля, актуальное на начало 
ХХI века, изменяется. В нем 
сохраняются те же лица, и 
позиции, но изменяется по-
дача материала потребите-
лю, говорящие головы в но-
утбуке становятся понятнее 
и роднее диктора централь-
ного телевидения. Оказы-
вается, что небольшой мо-
тивированный коллектив 
авторов может работать эф-
фективнее редакции. Ока-
залось, что государственная 

информационная маши-
на начинает уступать в ско-
рости и качестве подачи 
материала. 

В погоне за успехом на-
чинают открывать свои 
интернет-ресурсы и систем-
ные политические партии, 
развивая региональные ре-
сурсы, которые распростра-
няли, в основном, материа-
лы головных организаций.

С 2007-2008 года ве-
дущим источником получе-
ния информации молодежи 
и населения крупных горо-
дов стал Интернет. Блоги и 
видео-блоги начали захваты-
вать все большую часть ау-
дитории.  Развлекательный 
сегмент Интернета приво-
дит к закрытию или уходу «в 
кабель» музыкальных теле-
каналов, сильно сокращает-
ся роль радиостанций. Все 
можно найти в браузере и 
получить бесплатно. Макси-
мального уровня развития 
достигают социальные сети, 
в которых люди уже структу-
рируются в сообщества по 
интересам и находят едино-
мышленников. Собираются 
городские (локальные) сооб-
щества, которые постепен-
но мигрируют из гостевых 
книг, прицепленных к сай-
там. Особенно хорошо сори-
ентировались представите-
ли либеральных идей, запо-
лонившие своим мнением 
новостную ленту дорогим и 
качественным контентом.

Государственная маши-
на все более отстает от по-
вестки дня и способов до-
ставки информации, что, в 
немалой степени, позволи-
ло организовать белоленточ-
ный протест.  Реакция все 
же была и из более-менее 
известных политиков нача-
ли формировать популярных 
блогеров, начали внедрят-
ся законы, регулирующие 
жизнь общества в социаль-
ной сети. Реакция, как обыч-
но, была запоздалой. Попу-
лярность социальных сетей 
начала уходить. На сцену на-
чали выходить смартфоны с 
мессенджерами внутри.

Интернет стал развитой 
системой коммуникации лю-
дей, локальные чаты и сооб-
щества заменили бюджет-
ные СМИ всех уровней, у 
общества возникло отрица-
ние старой системы обме-
на данными. Каждый может 
стать создателем новостей и 
трендов. Материальная си-
стема информации прошла 
две фазы из трех, а именно: 

исходное состояние, вышед-
шее из старого, и взявшее 
от него определённые при-
знаки общности и различия; 
постепенное превращение 
этого состояния в развитую 
систему, как некоторое не-
соответствие (отрицание) 
исходному состоянию.

Сформировался развле-
кательный сегмент Интер-
нета, который «закрыл» раз-
влекательные телеканалы, 
сформировался обществен-
ный сегмент Интернета, ко-
торый «обнулил» и сделал не-
эффективными региональ-
ные и муниципальные СМИ. 
Государственная машина 
всех уровней опять опазды-
вает с реакцией и застав-
ляет создать всех чиновни-
ков и депутатов страницы в 
социальных сетях с повест-
кой, что они «тоже тяжело 
работают».

К 2016 году проявилась 
последняя ступень разви-
тия информационного по-
ля - мессенджеры и чаты в 
мобильном телефоне. От ис-
ходного состояния государ-
ственных СМИ не осталось 
и следа, они потеряли акту-
альность и им не верят, они 
неудобные. Происходит от-
рицание социальных сетей 
и гостевых книг, которые от-
рицали СМИ ХХ века. Где же 
государство и его работа? 
Работы не видно, что нам 
наглядно продемонстриро-
вал период с начала СВО 
на Украине, где рупорами 
правды стали военные кор-
респонденты и бывшие бло-
геры, имеющие сотни тысяч 
и миллионы подписчиков на 
свои телеграмм-каналы. Го-
сударство опять опаздыва-
ет, ведь в социальных сетях 
они освещают работу волон-
теров, связанных с ЕР, рас-
сказывают о каких-то про-
граммах и формируют поло-
жительную повестку там, где 
основной интерес утрачен.

Мы можем уверенно го-
ворить, что методологиче-
ской и научной работы по 
развитию информационно-
пропагандисткой работы 
нет. Один пример. Недоска-
занность со стороны Прави-
тельства РФ по «жестам до-
брой воли» в ходе СВО, где 
обществу не объяснили су-
ти, привело к росту ауди-
тории частных телеграмм-
каналов с конспирологиче-
скими теориями. 

Социологические ис-
следования подтверждают 
сказанное. Они фиксируют 

снижение роли традицион-
ных СМИ в формировании 
новостного поля. Но при 
этом отмечают, что для раз-
личных возрастных групп 
снижение пропорции не-
равномерно. Например, для 
большой доли старшего по-
коления и сельских жителей 
важным ресурсом получе-
ния информации остаются 
печатные СМИ и телевиде-
ние. Поэтому прошу товари-
щей, ведущих свою борьбу в 
указанных локациях и соци-
альными группами, внима-
тельнее следить за распро-
странением печатной ин-
формации и делать ее более 
актуальной.

Предметно рассмотрев 
отсутствие системной рабо-
ты в медиа-пространстве, 
мы можем сделать полез-
ные выводы.

Первое. У власти есть 
три канала подачи инфор-
мации: СМИ, местные СМИ, 
социальные сети депутатов 
и примыкающих к их бюд-
жетам волонтерам. Основ-
ной их посыл в том, что все 
хорошо, все развивает-
ся, они работают и они от-
ветственны. Картинка, соз-
данная этими рычагами, 
не соответствует действи-
тельности, проблемы замал-
чиваются, наверх сообщают 
только об успехах. Разница 
между рапортами ЕР и дей-
ствительностью формирует 
диссонанс, который рожда-
ет противоположность - оп-
позицию. Оппозиция разно-
шерстна и может быть не 
окрашена в цвет одной из 
партий, в оппозицию пу-
блично уходят из-за несо-
гласия с властью по самым 
минимальным бытовым во-
просам. Хаотичность нега-
тивных публикаций о работе 
власти от сознательных оп-
позиционеров и тех, кто при-
соединяется к критике вре-
менно, заставляет депутатов 
от ЕР и муниципальные вла-
сти блокировать особенно 
активных выступающих. Для 
тушения пожара созданы 
боты, которые демонстриру-
ют реакцию власти на недо-
вольство граждан от имени 
ведомств региона или муни-
ципальных властей. К сожа-
лению, для власти этот ин-
струмент уже исчерпал себя, 
потому что реальной работы 
по жалобам в сетях практи-
чески не видно. Выступле-
ние от лица органа власти 
о факте регистрации обра-
щения все чаще встречает 

гневные отклики. Между 
властью и населением сло-
жился барьер.

Второе. Населению 
не хватает тех, кто на сво-
ем уровне обстоятельно и 
независимо может объяс-
нить суть проблем и сде-
лать прогноз развития си-
туации. Здесь открывается 
окно возможностей для на-
шей партии, как носителя 
подлинного научного зна-
ния - коммунизма. Ранее, 
через закон отрицания отри-
цания, мы рассмотрели де-
формацию информационно-
го поля страны за двадцать 
лет и вывели, что государ-
ство не успевает и не ана-
лизирует. Через закон един-
ства и борьбы противопо-
ложностей мы увидели, как 
из-за «тушения пожара не-
довольства в социальных 
сетях», люди мигрируют из 
развлекательного сегмен-
та Интернета в политиче-
ский и становятся оппози-
цией. Становятся проти-
воположностями единого. 
Помните, что количество ра-
зовых оппозиционеров-
домохозяек обязательно 
трансформируется  в каче-
ство, в однопартийцев или 
ситуативных союзников. По-
этому надо максимально от-
ветственно подходить к ма-
териалам в сети, объединяя 
и привлекая разовых оппо-
зиционеров в наши ряды. 
В предыдущем своем мате-
риале я уже говорил, что мы 
находимся в стадии «ново-
го народничества», которое 
проходит в социальных се-
тях. «Единая Россия» может 
содержать большое количе-
ство политтехнологов и пиар-
отделы, но они не успевают 
отработать все проблемные 
«кейсы» и работают они уста-
ревшими методиками. Нуж-
но работать на опережение 
и быть актуальными.

Третье. Мы живем в эпо-
ху клипового мышления, где 
кумирами молодежи явля-
ются Милохин Даня и Мор-
генштерн (включен в спи-
сок иноагентов). Данный 
текст молодежи не будет ин-
тересен, потому что «слиш-
ком много букв», сухо и не 
красочно. Мы должны под-
строиться под условия и пре-
доставлять информацию о 
себе в виде комиксов или 
мини-презентаций, от на-
шего лица в социальной се-
ти «Тик-Ток» должен гово-
рить визуально понятный 
ровесник, вложить мысль 

в сорок секунд. Для соци-
альных групп внутри каж-
дой локации должен быть 
свой понятный спикер от ли-
ца партии. Понятные каж-
дой целевой аудитории лица 
от КПРФ сформируют впо-
следствии команду канди-
датов на выборы муници-
пального уровня. Подобная 
практика поможет быстрее 
развивать кадровый потен-
циал в городских комите-
тах и первичных партийных 
организациях.

Четвертое. У многих го-
родских комитетов незаслу-
женно забыты и не актуали-
зируются локальные группы 
в социальных сетях. Груп-
пы должны существовать хо-
тя бы для того, чтобы поис-
ковик в браузере мог пре-
доставить ссылку на наши 
каналы информационной 
борьбы нейтральному по-
сетителю, ищущему инфор-
мацию о населенном пун-
кте. Создавайте Ru-Tube ка-
налы, создавайте «Тик-ток» 
аккаунты.

Поэтому я призываю к 
большей аналитической ра-
боте на местах, к повыше-
нию качества аналитиче-
ского материала о местных 
вопросах. Покажите исто-
рию проблемы, ее текущее 
состояние и создайте про-
гноз. Такой труд не пройдет 
мимо зрителя и завяжет до-
полнительную дискуссию, 
выведет представителей 
муниципальной власти на 
необходимость реагирова-
ния на ситуацию, поставит 
их в неудобное положение 
оправдывающихся.

Многодневное голосо-
вание или дистанционка да-
ет множество вариантов для 
корректировки итогов голо-
сования на выборах депута-
тов. Но уважение к партии, 
ее системность и организо-
ванность, качественное на-
полнение партии корректи-
ровке ночью не подлежит!

Где мы можем быть ак-
тивнее и продуктивнее дей-
ствующей власти? Куда бу-
дет развиваться информа-
ционное поле? Мой прогноз, 
что информационное поле 
будет и дальше развивать-
ся в направлении видео-
контента и развития инсти-
тута прямых трансляций. 
Пробуйте записать больше 
видео с картинками и схема-
ми, ведь их можно не только 
смотреть, но и слушать. Вы-
ходите в прямые эфиры и 
работайте со зрителем, та-
кая встреча не может быть 
ограничена законом. Делай-
те больше продвижения сво-
их каналов информации, по-
нятной и простой в подаче. 
Государство рано или позд-
но выпустит свой мессен-
джер по аналогии с Теле-
граммом. Вначале это будут 
крупные госкорпорации, по-
том органы власти, там ис-
чезнет некая анонимность, 
что усложнит агитацию. Поэ-
тому время нужно использо-
вать правильно. 

Помните, что текущая 
ситуация в стране и в мире 
может в любой момент огра-
ничить деятельность партии, 
поэтому важно не терять 
контакт со сторонниками и 
между собой через инфор-
мационное поле, где мы 
обязаны побеждать.

Дмитрий ЛЮТИКОВ п
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акции кпрф политликбез

точка зрения

Хватит лягать 
СоветСкую 

влаСть!

На поле иНформациоННой войНы

Любой повод использует гарант 
Конституции, чтобы как-нибудь 

лягнуть Советскую власть и боль-
шевиков. Вот и при подписа-

нии договоров о вступлении в 
Российскую Федерацию четы-
рех бывших регионов Украины, 

он противопоставил нынешнюю 
российскую политику в этом во-

просе политике большевиков 
столетней давности и заявил, что 
границы Украины проводились 
кулуарно, без учета мнения лю-
дей. Дескать, присоединенные 
ныне территории до революции 

1917 года были в составе Рос-
сии, а правители того времени, 
т.е. большевики, по своей воле 

их отделили.

ПоСЛе ПоДВеДения итогоВ мУни-
циПаЛьных и РегионаЛьных Вы-
боРоВ ПРишЛо ВРемя обРатить 
Внимание и ПРоанаЛизиРоВать 
теКУщее СоСтояние инФоРмационно-
ПРоПаганДиСтСКой ВеРтиКаЛи, Ко-
тоРая имеет меСто быть на теКУщий 
момент. РаССмотРеВ хаРаКтеРиСти-
Ки КанаЛоВ обмена инФоРмации 
я, В ПеРВУю очеРеДь, хотеЛ бы обРа-
тить Внимание ПаРтийных отДеЛений 
на огРомный ПотенциаЛ инФоРма-
ционного ПРоСтРанСтВа ДЛя Работы 
С Разными гРУППами наСеЛения. аК-
тУаЛьноСть ПоДачи инФоРмации и 
ПРаВиЛьноСть оПРеДеЛения цеЛеВой 
аУДитоРии - оСноВа ДЛя РазВития 
меСтной ноВоСтной ПоЛитиКи и РаС-
ПРоСтРанения ПРогРаммы КПРФ.

СеРгиеВо-ПоСаДСКие КоммУниСты В Пого-
жий ВоСКРеСный День ВышЛи В гоРоД, чтобы 
ПообщатьСя С житеЛями и РаСПРоСтРанить 

газетУ «ПоДмоСКоВная ПРаВДа».

в результате раздела Речи Посполитой в 
1793 году. Много было разных событий до 
революции 1917 года и всегда границы 
определялись в результате войн России с 
западными соседями и Турцией. Никаких 
референдумов милые Путину монархисты 
не проводили, им это тогда даже в голову 
не приходило. В то же время на протяже-
нии веков, хотя и в отсутствие националь-
ной государственности, складывался укра-
инский этнос, национальное самосозна-
ние (хотя и ограниченное), национальная 
культура (хотя и интегрированная в основ-
ном с русской, на общем православном 
нравственно-духовном базисе).

Процесс формирования государствен-
ной территории Украины начался вскоре 
после Февральской буржуазной револю-
ции в 1917 г., стимулировавшей движение 
за национальное самоопределение укра-
инских земель.

В марте-апреле 1917 г. была учреж-
дена центральная Рада - собрание пред-
ставителей украинских партий и обще-
ственных организаций, требовавших пре-
доставление Украине автономных прав. 
23 июня 1917 г. центральная Рада опу-
бликовала свой документ - «Первый Уни-
версал», в котором провозглашалась не-
обходимость предоставления Украине 
национально-территориальной автономии 
с собственной законодательной и испол-
нительной властью, но в составе Россий-
ской республики. центральная Рада пре-
тендовала на Киевскую, Волынскую, По-
дольскую, Полтавскую, Черниговскую (за 
небольшим исключением), Харьковскую, 
Екатеринославскую (ныне Днепропетров-
скую), Херсонскую и Таврическую (без 
Крыма) области. После социалистической 
революции 7 ноября 1917 г. власть в Кие-
ве 20 ноября захватила центральная Рада 
и в «Третьем Универсале» продеклариро-
вала образование Украинской Народной 
Республики, в состав которой включи-
ла губернии бывшей Российской импе-
рии: Киевскую, Подольскую, Волынскую, 

Черниговскую, Полтавскую, Екатеринос-
лавскую, Харьковскую, Херсонскую, Тав-
рическую (без Крыма). Дальше была Граж-
данская война, создание и падение Укра-
инской Державы, Украинская народная 
республика и органы Советской власти, 
интервенция со стороны Германии, Поль-
ши и др., Скоропадский, Петлюра.

После утверждения Советской власти 
20 мая 1920 г. на IV-ом Всеукраинском 
Съезде Советов в Харькове была приня-
та специальная резолюция об отношениях 
с РСФСР, гласившая, что «УССР, сохраняя 
свою самостоятельную государственную 
конституцию, является членом Всероссий-
ской Социалистической Советской Феде-
ративной Республики».

В то время правительство РСФСР, ис-
ходило не из последствий развала СССР 
и нелепой коммерческой украинской по-
литики постсоветской России. Оно исхо-
дило из условий, сложившихся в 1920 г., 
существования УССР, фактически сфор-
мировавшейся после развала царской 
Российской империи и в результате Граж-
данской войны. Эти условия диктовали 
уделять особое внимание развитию от-
ношений с УССР, направленное на воз-
можно более тесное сближение, поддерж-
ку самосознания народа, освободивше-
гося от угнетения со стороны царизма и 
помещиков. Окончательно границы меж-
ду УССР и РСФСР были урегулированы в 
1926 году. Кстати, более двух третей при-
тязаний УССР на часть Курской и Воро-
нежской областей были в конечном ито-
ге отвергнуты.

Да, референдумы не проводились, 
но государственность Украины определя-
лась полномочными органами предста-
вительной народной власти в форме Со-
ветов - наиболее демократичной формы 
управления из известных в истории, ес-
ли не считать народные вече при княже-
ском правлении в Древней Руси или пер-
вобытное общество. Не лишне отметить, 
что выборами народных депутатов сто лет 

тому назад не руководили ни чуровы, ни 
памфиловы.

Кроме того, необходимо помнить, 
что РСФСР, УССР и БССР в 1922 г. ста-
ли учредителями СССР, который впослед-
ствии развивался, как единое государ-
ство братских народов, объединенных 
в том числе русским языком. Советские 
люди не особенно обращали внимание 
на границы между республиками, ко-
торые носили только административно-
территориальное содержание. Настоя-
щие границы, в т.ч. в культуре, в трактовке 
истории и ее смыслов начали формиро-
вать политиканы после контрреволюции 
1991 года. Ключевую роль в этом сыгра-
ли Ельцин, Собчак, Чубайс - политические 
отцы В.В. Путина. 

Факты, изложенные здесь, взяты из 
аналитической записки о формирова-
нии границ Украинской Республики, под-
готовленной Институтом СШа и Канады 
(ИСКРаН) и направленной в Совет Безо-
пасности РФ в декабре 2004 г. В то вре-
мя отношения с Украиной обострились в 
связи с политикой тогдашнего президен-
та Украины В. Ющенко (завербованно-
го в СШа). Так что В.В. Путин наверняка 
был знаком с ее содержанием и нынеш-
ние его заявления вызваны не историче-
ским невежеством, а сознательной дис-
кредитацией Советской власти в ответ на 
растущее стремление народа вернуться 
на путь создания Сильной Справедливой 
Социалистической Родины. От антисовет-
ских выпадов глава государства не отка-
зывается даже на фоне запоздалой, но 
справедливой и жесткой критики НаТО, 
даже в условиях, когда необходимо сроч-
но перенимать опыт СССР практически во 
всем, когда необходимо мобилизовать и 
сплотить общество для Победы над нациз-
мом, выпестованным СШа.

Дмитрий ТрОшИн, 
секретарь Пушкинского ГК КПРФ п

Можно было бы предположить об исто-
рической безграмотности, но есть все 
основания полагать, что это умышлен-
ное введение в заблуждение обществен-
ного сознания путем спекулятивной трак-
товки сложного периода истории, по-
пытка отвлечь общество от собственных 
провалов внутренней политики осуждени-
ем большевиков.

Конспективное изложение основных 
вех становления государственности Укра-
ины и определения ее границ вплоть до 
1924 г. заключается в следующем.

Основой современной Западной и 
центральной Украины можно считать 
Галицко-Волынское и Черниговское кня-
жества, которые в XIV попали под власть 
западных соседей. 30 января 1667 г. по 
условиям перемирия Украина была разде-
лена по Днепру на левобережье и Право-
бережье. левобережье и Киев вошли в со-
став России. Правобережная Украина во-
шла в состав Российской империи позже 

«КРаСные» 
В гоРоДе

Раздавать «Подмосковку» всегда 
приятно. люди с удовольствием бе-
рут газету, потому что знают - в «Под-
московной правде» - самые насущ-
ные материалы о Подмосковье и о 
родном Сергиевом Поса-
де. Прямо и без при-
крас. Свежий  вы-
пуск некоторые из 
горожан обещали 
оставить себе на 
память, ведь в 
нем размещен 
материал о на-
ших земляках, 
коммунистах, 
решивших от-
правиться в зо-
ну Специальной 
военной опера-
ции для защиты 
нашей Родины. Та-
кой поступок жители 
считают проявлением 
героизма, достойной всяче-
ской похвалы и уважения.

Конечно, много вопросов у лю-
дей сейчас вызывает специальная 
военная операция. Многие из тех 
жителей, с которыми нам удалось 
пообщаться, подтверждают слова 
Геннадия андреевича Зюганова о 

том, что невозможна успешная мо-
билизация без мобилизации эко-
номики. Без крепкого тыла победы 
не видать! Именно тыловым подви-
гом славен Загорск, сегодня - Сер-

гиев Посад. Именно тут 
располагался завод, до 

1942 года единствен-
ный в стране про-

изводящий авто-
мата ППШ, став-
ший надежным 
другом и това-
рищем солда-
там и одним из 
символов побе-
ды Советского 
народа. Рабо-
тали ЗОМЗ, Ско-

бянка, Зведочка, 
Трикотажка - и все 

эти предприятия ко-
вали мощь Советской 

армии. Именно поэтому 
сейчас важнейшая задача 

в тылу - наладить работу предприя-
тий, которые обеспечат наших ребят 
всем необходимым. Все для фронта 
- все для Победы. 

Пресс-служба
Сергиево-Посадского ГК КПрФ п

«КоммУнаЛьщиКи» 
атаКУют

В России прекратил 
свое действие морато-
рий на возбуждение дел 
о банкротстве. Событие 
важно для обычных по-
требителей жилищно-
коммунальных услуг, у 
которых есть задолжен-
ность по оплате.

Ведь закончивший-
ся мораторий запрещал 
начислять пени на задол-
женность по коммуналь-
ным услугам и осущест-
влять исполнительное 
производство в виде спи-
сания с банковского счета 

гражданина средств для 
погашения по исполни-
тельному листу или су-
дебному приказу в пользу 
коммунальщиков. Управ-
ляющие компании уже  
развесили по подъездам 
жилых домов объявле-
ния с предупреждением 
о взыскании всех недои-
мок. материальное поло-
жение россиян в расчет 
больше не берется. Ком-
мунальщики отправят в ни-
щету сотни тысяч соотече-
ственников. п


