
21 октября под руководством первого секре-
таря МК КПРФ, депутата Госдумы Николая Васи-
льева прошел субботник на территории Москов-
ского областного отделения КПРФ. Была убрана 
прилегающая территория от листьев. Дружно вы-
везли мусор в контейнеры для отходов. Работа ки-
пела благодаря совместному труду коммунистов.

В мероприятии приняли участие: куратор Мо-
сковского обкома Виталий Шамов, секретарь МК 
КПРФ Василий Стасюк, инструктор орготдела МК 
КПРФ Артем Васильев, юрист МК КПРФ Сергей Чи-
кирев, сотрудник выборного отдела Кирилл Имеев, 
комендант МК КПРФ Михаил Кривцов.

В 2022 году исполнилось 103 года со дня пер-
вого в мире субботника. Весной 1919 года Совет-
ская Россия находилась в тяжелом военном и эко-
номическом положении. Одной из серьезных про-
блем была плохая работа железных дорог, в 
частности не хватало паровозов. В ответ на призы-
вы об улучшении работы железнодорожного транс-
порта группа рабочих депо Москва-Сортировочная 

Московско-Казанской железной дороги приняла ре-
шение о работе, после окончания рабочего дня, до-
полнительно и бесплатно.

Первый субботник был классической «инициа-
тивой снизу», искренним порывом неравнодушных 
людей. И он нашел отклик и понимание. На анало-
гичную акцию 10 мая 1919 года вышли уже 205 че-
ловек, что привлекло широкое внимание журнали-
стов и политических деятелей.

Именно после субботника 10 мая 1919 года 
Владимир Ленин написал статью «Великий почин», 
которая стала идеологическим обоснованием но-
вого движения.

Субботники Ленин называл проявлением ге-
роизма трудящихся масс, начавших практическое 
строение социализма. Движение набирало оборо-
ты, и в начале 1920 года было принято решение 
о проведении первого Всероссийского субботника.

Прошедшее мероприятие коммунисты приуро-
чили к предстоящим праздничным мероприятиям, 
дню рождения Ленинского Комсомола, 105-летию 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и 100-летию образования СССР. Подмосков-
ные коммунисты делу Ленина верны! КПРФ - пар-
тия реальных дел!

Евгения Наумова п
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КПРФ - единственная 
сила,  сПособная вывести 

стРану из КРизиса

Наболевшие вопросы 
о ходе спецоперации
ГосдолГ МосКовсКоЙ обласТи 
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с момента создания ком-
сомол оказался на передовых 
рубежах борьбы за советскую 
власть. 200 тысяч комсомоль-
цев героически сражались 
против интервентов и бело-
гвардейцев на фронтах Граж-
данской войны. в историю на-
всегда вошли имена 19-лет-
него командира 30-й дивизии 
альберта лапина, командира 
бронепоезда людмилы Моки-
евской, выдающихся писате-
лей Николая островского, ар-
кадия Гайдара и многих других. 
Тысячи комсомольцев отдали 
свои жизни в борьбе за буду-
щее советской родины.

в.и. ленин говорил, что 
коммунизм - это не лозунг на 
плакатах, а общество, кото-
рое можно построить. созда-
вать новую жизнь - это право 
и привилегия молодых. после 
Гражданской войны комсомол 
по призыву партии направил 
свои силы на восстановление 
народного хозяйства. Тысячи 
юношей и девушек поднимали 

из руин разрушенные желез-
ные дороги, заводы и фабри-
ки, пропагандировали передо-
вые приемы земледелия. Ком-
сомольцы вели непримиримую 
борьбу с бандитизмом, вреди-
тельством и спекуляцией. они 
были в передовиках по ликви-
дации безграмотности, откры-
вали избы-читальни и сельские 
клубы, распространяли газе-
ты и журналы, плакаты и книги. 
при участии комсомола страна 
создавала ФЗУ и рабфаки.

19 мая 1922 года II всерос-
сийская конференция рКсМ 
приняла решение о создании 
пионерии. Эта детская органи-
зация, которой в этом году ис-
полнилось 100 лет, сыграла ис-
ключительно важную роль в 

деле воспитания советских лю-
дей в духе коммунистических 
идеалов.

после смерти в.и. ленина 
комсомол получил новое на-
звание - влКсМ. всесоюзный 
статус и имя вождя революции 
налагали еще больше мораль-
ной ответственности на каждо-
го члена организации. работа, 
учеба, общественная нагрузка 
- все это формировало воспи-
танников советской отчизны.

в годы первой пятилетки 
комсомол проводил в жизнь 
ленинско-сталинские прин-
ципы модернизации страны. 
днепрогэс, Московский и Горь-
ковский автозаводы, сталин-
градский тракторный, Турксиб, 
Магнитка стали результатами 

напряженного труда молодых 
коммунистов. Молодежь сы-
грала громадную роль в про-
ведении коллективизации и 
в культурном просвещении 
населения.

подвиг коммунистов и 
комсомольцев в годы великой 
отечественной войны на века 
останется в памяти потомков. 
Героизм молодежи на фронте 
и в тылу приближал час вели-
кой победы. имена Зои Кос-
модемьянской, лизы Чайки-
ной, александра Матросова, 
виктора Талалихина, Гафура 
Мамедова, Ноя адамии, Фео-
досия смолячкова, тысяч дру-
гих ребят и девчат стали сим-
волом героизма советского 
народа.

в послевоенный период 
восстановление разрушенных 
городов и сел, заводов и фа-
брик, освоение целинных и за-
лежных земель, развитие нау-
ки и техники явились главными 
задачами молодежи. их реше-
ние требовало от молодого по-
коления энергии и творческо-
го запала. партия и комсомол 
приложили все силы, чтобы бы-
стро наладить мирную жизнь, 
направить ссср к космиче-
ским вершинам.

советская страна выстро-
ила целостную систему разви-
тия и воспитания подрастаю-
щего поколения. сочетание об-
учения и труда, работа научных 
кружков, творческих объеди-
нений и спортивных обществ 
способствовали гармоничному 
формированию личности. сим-
волами времени стали удар-
ные комсомольские стройки и 
студенческие стройотряды.

с разрушением ссср не 
закончилась история комсомо-
ла. Усилиями КпрФ возродил-
ся и окреп ленинский комму-
нистический союз молодежи. 
он стал надежной опорой и ре-
зервом партии. Молодые сто-
ронники социализма выступа-
ют генераторами ярких проек-
тов и общественно значимых 
инициатив, получающих отклик 
среди учащейся и трудящей-
ся молодежи. лКсМ наработал 
опыт и укрепил свои позиции 
на международной арене.

история комсомола 
продолжается.

с праздником вас, дорогие 
комсомольцы всех поколений!

с днем рождения ленин-
ского комсомола!

Геннадий ЗЮГаНов,
председатель цК КпрФ;

владимир КаШИН,
заместитель председателя 

цК КпрФ;
Николай ваСИЛЬЕв,

первый секретарь МК КпрФ;
александр Наумов,

руковдитель  фракции КпрФ 
в Мособлдуме; 
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Нам объявлена полномасштабная вой-
на, - отметил Геннадий андреевич, - которая 
развернулась по всем направлениям.

Я официально обратился к стране с по-
сланием «все для фронта! все для победы!». 
Я надеюсь, что все его внимательно изучи-
ли, ведь это прямое обращение нашей пар-
тии и левопатриотических сил к гражданам 
страны. и я считаю, что мы обязаны выпол-
нить свой священный долг, защищая нашу 
родину.

На планете разбушевался очередной си-
стемный кризис. и новое поколение полити-
ков должно понять, что капитализм всегда 
ведет к кризисам с периодичностью в 10-15 
лет. два системных кризиса капитализма в 
прошлом веке привели к двум мировым во-
йнам. из первого кризиса планету вытащили 
великий октябрь и ленинско-сталинская мо-
дернизация. из второго - наша великая по-
беда и создание ракетно-ядерного парите-
та, 50 лет спасавшего страну. и лишь после 
предательства в 1991-м, когда нашу держа-
ву встроили в хвост дяде сэму, когда отказа-
лись от главных идей социализма, справед-
ливости и дружбы, все и посыпалось.

если бы сегодня проповедовали идеи 
социализма, справедливости, дружбы, гу-
манизма, мы бы смогли решить вопрос за 
счет «мягкой силы». На Украине была пре-
красная Компартия. Мы вместе провели де-
сяток совместных мероприятий в Киеве и 
донецке. все можно было сделать, но, к со-
жалению, время оказалось упущено, наши 
власти вовремя не отреагировали, а теперь 
остался только такой тяжелый выбор. поэто-
му мы обязаны максимально отмобилизо-
вать свои силы и решить эту проблему.

хочу напомнить, что после того, как Кен-
неди вывел ракеты из европы, он собрал у 
себя в кабинете ведущих специалистов и 
сказал: мы не можем воевать с ссср, по-
тому что сами погибнем. Но и согласиться, 
чтобы эта страна развивалась такими тем-
пами, тоже не можем. Так что предложите 
мне не ракетно-ядерный вариант уничтоже-
ния советского союза.

в результате была подготовлена концеп-
ция уничтожения нашей страны другими 
средствами. Когда я читал этот документ, из-
влеченный из сейфов црУ, был крайне удив-
лен его простоте. На двух страницах было из-
ложено пять пунктов: что надо сделать, чтобы 
разрушить великую державу. вслушайтесь в 
эти пункты!

первый. Надо доказать доверчивым со-
ветским людям, что им тесно жить в одной 

стране. Что если они разбегутся по нацио-
нальным квартирам, то заживут счастливо. 
хотя на самом деле будут порваны вековые 
связи и каждый станет тонуть поодиночке.

второй пункт гласил, что надо все сде-
лать, чтобы разжечь национализм и религи-
озный экстремизм. и американцы стали на-
дувать бандеровщину на Украине, прибал-
тийских «лесных братьев», стали взрывать 
ситуацию на северном Кавказе и в цен-
тральной азии. и мы видим, как это проис-
ходит сегодня за счет так называемых не-
коммерческих организаций и захвата целых 
блоков средств массовой информации.

Третий пункт гласил, что надо все сде-
лать, чтобы внедрить своих агентов влия-
ния в центральные органы управления. и 
вы могли видеть по поведению Горбачева, 
шеварднадзе, ельцина, Гайдара, Чубайса и 
всей этой предательской своры, каким об-
разом можно рушить страну и убивать ее 
население.

еще один пункт говорил о том, что исклю-
чительно важно, чтобы никогда не соедини-
лись славянские народы - русские, украин-
цы и белорусы, которые создавали великое 
государство. и сегодня эта стратегия реали-
зуется на практике. они нас пробуют на из-
лом везде, где только можно.

сегодня американцы разожгли боль-
шой пожар на Украине. и нам с вами надо 
все сделать для того, чтобы его максималь-
но локализовать. Но для этого необходимы 
сплочение всего общества и соответствую-
щая поддержка. должен сказать, что наша 
партия на протяжении восьми лет оказы-
вала помощь донбассу. Мы отправили ту-
да уже 102 гуманитарных конвоя. благода-
рю Кашина, родина, Михайлову - всех, кто 
выезжал туда и продолжает помогать. дол-
жен сказать, что литвинов и Гуменюк вме-
сте со своими командами все делали, что-
бы помощь дошла до тех, кто в ней боль-
ше всего нуждался. прежде всего это те, кто 
поднялся против нацизма, фашизма и бан-
деровщины, кто встал на защиту всего рус-
ского мира.

хочу поблагодарить всех пионервожа-
тых, привозивших к нам своих ребят. Здесь, 
в снегирях, мы приняли 82 потока детей 
донбасса. Это 12 тысяч мальчишек и дев-
чонок, которые прошли школу гуманизма 
и патриотизма. и должен прямо сказать, 
что в этой работе прекрасную по-
мощь нам оказывали народные 
предприятия.

20 октября в режиме видеоконференции прошло 
всероссийское совещание партийного 

актива кпрф. перед его участниками выступил 
председатель цк кпрф, руководитель фракции 
кпрф  в государственной думе г.а. Зюганов.

29 октября 1918 
года состоялся 
I всероссийский 
съеЗд союЗов 
рабочей и крестьян-
ской молодежи. он 
объединил отдель-
ные молодежные 
органиЗации страны 
советов в коммуни-
стический союЗ мо-
лодежи. Это собы-
тие стало моментом 
рождения комсо-
мола. в.и. ленин по-
ставил перед новой 
органиЗацией 
Задачу помогать 
партии в строитель-
стве социалиЗма, 
активно вовлекать 
молодое поколение 
в дело преобраЗова-
ния общества.

31-я поеЗдка 
на донбасс

ленинский  
субботник 

Из 31-й поездки с гуманитарным грузом на 
Донбасс вернулся первый секретарь Сергиево-
Посадского ГК КПРФ Денис Ахромкин. В этот раз 
мероприятие приурочено к дате создания отдель-
ного комендантского полка 2-го АК НМ ЛНР, кото-
рый 21 октября праздновал 8-ю годовщину. 

«Как всегда, увиденное и личные впечат-
ления сложно передать словами, да и фото-
графии не расскажут всего. временами бы-
вает страшно, передовая есть передовая, но 
смелость - это не отсутствие страха, а умение 
его побороть. луганск, лисичанск, попасная и 
многие другие - все эти топонимы стали уже не 
просто названиями, куда отвозились грузы, а 
символами, называя которые, всплывают об-
разы, отнюдь, не мирных городов», - поделил-
ся впечатлениями коммунист ахромкин.  

помимо вещей, бойцам передали письма 
от детей, с добрыми пожеланиями и словами 

поддержки. денис ахромкин ездит на дон-
басс с 2014 года и отмечает, что события раз-
виваются все стремительнее, все больше лю-
дей начинает понимать: это касается всех. На-
селение активнее участвует в сборе помощи. 
сергиево-посадский городской округ не ис-
ключение: есть поддержка жителей, есть ак-
тивисты, есть помощь администрации. Надо, 
чтобы каждый понимал, сданные деньги, при-
несенные вещи, просто физическая помощь, 
все это помогает сохранять жизни бойцов и 
мирного населения. 

Желающие принять участие в сборе по-
мощи могут найти больше информации о сбо-
ре и поездках в телеграм-группе «посадский 
доброволец»

Пресс-служба 
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

 7 ноябРя - все на митинг!
В честь 105-й годоВщины Великой октябрьской социалистической реВолюции  

сбор участникоВ: г. москва с 15:15 
на площади революции, между 

гостиницей «метрополь» и памятником 
к.марксу (ст.м. площадь революции, 

театральная, охотный ряд).
открытие митинга: 16:00.

ЧиновниКам Расставили «сети»
в.и.кашин провел парламентские слушания по раЗвитию 

рыбохоЗяйственного комплекса россии
думскими коммуниста-

ми и рыболовецким сооб-
ществом, можно сказать, на 
излете был остановлен от 
поспешного принятия пра-
вительственный законопро-
ект «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».

в Госдуму он поступил в 
июле, а в октябре, по задум-
ке чиновников, должен был 
пройти первое чтение. и вдруг 
- осечка! причем за пару дней 
до рассмотрения концепции 
на заседании палаты.

решение отложить «на по-
том» непродуманный Мин-
сельхозом, в частности, «рос-
рыболовством», проект 
закона о втором этапе ин-
вестиционного квотирова-
ния вылова морепродуктов 
было принято на парламент-
ских слушаниях, организован-
ных думскими Комитетами по 
аграрным вопросам (предсе-
датель владимир Кашин) и по 
развитию дальнего востока и 
арктики (председатель Нико-
лай харитонов).

поступило в Госдуму. склады-
валась напряженная ситуация. 
созвали слушания. 

помимо высокопостав-
ленных чиновников, депута-
тов и сенаторов, на них съе-
хались представители рыбо-
ловецкого сообщества, науки, 
региональных властей. Мне-
ние подавляющего большин-
ства участников о законопро-
екте Минсельхоза отрицатель-
ное. Критически оценили его 
губернаторы Камчатского, ха-
баровского краев, сахалина, 
Магаданской, Мурманской 
областей, подсчитав, какие 
убытки понесут территориаль-
ные бюджеты после приня-
тия такого закона. Только гла-
ва приморского края о. Коже-
мяко предложил законопроект 
«доработать».    

хотя что дорабатывать, ес-
ли многие не могли взять в 
толк, для чего вообще вброшен 
данный документ?   

Глава аграрного комитета 
владимир  Кашин напомнил, 
что после рыбного Госсове-
та в 2015 году была утвержде-
на стратегия развития рыбо-
хозяйственного комплекса, 
принято 49 законов, отрасль 
стала подниматься. «в послед-
ние годы мы устойчиво вышли 
на 5 млн тонн добычи водно-
биологических ресурсов. ви-
дим динамику… ста-
ло больше отече-
ственной рыбы на 
прилавках. 

На это никак не рассчи-
тывали в Минсельхозе. дума-
ли, что будет как всегда, еди-
нороссовское большинство 
прогнется, проголосует «за» и 
законопроект пойдет в жизнь 
беспрепятственно. 

Но в профильных комите-
тах быстро разобрались в под-
ноготной проекта и разослали 

его для ознакомления во все 
рыболовные регионы рФ.

рыбаки поняли, что чинов-
ники расставили «сети» на их 
промысел. свои отзывы и про-
тесты против принятия проекта 
они стали активно отправлять 
во все инстанции, доказывая, 
что законопроектом лобби-
руются интересы крупных 

рыбных монополистов, все 
идет к новому переделу море-
ресурсов, в результате чего ма-
лому и среднему бизнесу, т.е. 
относительно небольшим ры-
боловецким артелям, компа-
ниям, колхозам, а вместе с 
ними и прибрежным поселе-
ниям, грозит полное разоре-
ние. больше всего обращений 
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инициативы

Чиновникам 
расставили «сети»

взятое направление - квоты «под 
киль», обнуление ндс при ремонте - спо-
собствует модернизации флота». Появив-
шийся внезапно законопроект, по словам 
владимира кашина, «опрокинет динами-
ку развития».

«не поддерживают законопроект пар-
ламентарии дальневосточных регионов, 
где идет основной вылов морских био-
ресурсов, - подтвердил н. Харитонов. - 
на местах считают, что реализация за-
конопроекта повлечет закрытие рыбо-
промышленных предприятий, которые в 
небольших населенных пунктах обеспе-
чивают занятость, социальную стабиль-
ность, предотвращают отток населения».

возражали высказанным выводам 
замминистра сельского хозяйства Иван 
Лебедев и руководитель федерального 
агентства «росрыболовство» Илья Шеста-
ков. механизм, заложенный в законопро-
екте, Лебедев назвал «справедливым», 
определяющим «точно и качественно сба-
лансированный подход». Хотя на деле это 
всего лишь увеличение взимания плате-
жей за квоты вылова биоресурсов. рыбаки 
и сейчас платят за квоты немалые суммы, 
их называют инвестициями в строитель-
ство новых и ремонт старых судов, рыбо-
перерабатывающих предприятий. Чтобы 
справиться с платежами, рыбаки нередко 
берут кредиты в банках. Если платежи уве-
личатся, а именно это и заложено в «спра-
ведливом» механизме, то небольшим ры-
боловецким коллективам их не потянуть, 
они останутся без квот и без работы. спра-
вятся с возросшими взносами только круп-
ные компании с замашками монополи-
стов. они и будут устанавливать свои по-
рядки, тогда динамика развития отрасли 
и ее поворот в сторону отечественного по-
требителя прекратится. но такие послед-
ствия, судя по всему, Лебедева не заботят. 
он, оказывается, уже зафиксировал циф-
ры второго этапа инвестквотирования - с 
2024 года по 2030-й: от 564 млрд рублей 
в 2024-м до 710 млрд рублей к 2030-му. 

«Увеличение физического объема инве-
стиций в агропромышленный и рыбохо-
зяйственный комплексы - одна из главных 
целей стратегии», - утверждал чиновник. 
но его поправили. главной целью, как го-
ворилось на госсовете, является обеспече-
ние доступности рыбы для всех граждан. а 
увеличение так называемых инвестиций 
приведет к росту цен на рыбные продукты 
и о доступности придется забыть…

Человеку полагается в год съедать до 
22 килограммов рыбы. в советском сою-
зе этот показатель приближался в среднем 
к 20 килограммам на человека. сейчас - 
всего 12 килограммов, потому что рыба в 
рФ стала дорогой, некогда копеечный мин-
тай теперь стоит свыше 200 рублей за ки-
лограмм. впрочем, вопрос потребления и 
доступности рыбы в законопроекте мин-
сельхоза не отражен.

собравшиеся старались не переби-
вать замминистра, а уже на главу росры-
боловства Илью Шестакова, тоже упрямо-
го защитника законопроекта, у них мол-
чаливого терпения не хватило. когда тот 
утверждал, что за первый этап инвесткво-
тирования построено рыболовецких судов 
всего 10% от намеченного, а второй этап 
будет более результативным, то чиновни-
ку указали на годы бездействия - до санк-
ций они мало занимались развитием про-
изводства, импортозамещением. теперь 
жареный петух клюнул, в министерствах 
зашевелились, стали придумывать, за 
чей счет да как бы побыстрее наверстать 
упущенное.

Шестакову с мест подсказывали, что 
для строительства и модернизации судов 
нужны не только инвестиции, но и ком-
плектующие, которые завозились из не-
дружественных стран. даже проекты су-
дов создавались за рубежом. свое все 
под корень истреблялось в годы рыноч-
ного погрома. отныне нужно заново у се-
бя создавать и производственные мощ-
ности, и проектные бюро, вместо вбрасы-
вания мутных законопроектов, которыми 
можно задавить наметившиеся ростки 
возрождения.

Прямой разговор стал для Шестакова 
неожиданностью, и он даже согласился с 
некоторыми замечаниями.    

Из всех участников слушаний только 
двое - виктор Зарайский, зампредседателя 
правления «росрыбхоза», да владимир гри-
горьев, уполномоченный представитель 
директора управляющей компании «норе-
бо», крупного рыбопромышленного холдин-
га, поддержали чиновничью инициативу. 

остальные - выступавшие и комментиро-
вавшие с мест - были резко против зако-
нопроекта минсельхоза.    

сенатор валерий Пономарев озву-
чил позицию совета Федерации: «о не-
гативных последствиях принятия данно-
го законопроекта в совет Федерации 
обращались губернаторы, рыбохозяй-
ственные ассоциации и союзы. Его при-
нятие только на дальнем востоке лишит 

производственного ресурса 116 предпри-
ятий, среди которых 74 - субъекты малого 
и среднего бизнеса, 17 - градо- и поселко-
образующие предприятия. как палата ре-
гионов, мы не можем игнорировать отри-
цательные отзывы на этот проект со сторо-
ны рыбацкого сообщества и прибрежных 
субъектов».

Единоросска Ирина яровая, избран-
ная от камчатки, посоветовала Лебедеву 
и Шестакову «услышать позицию рыбаков, 
губернаторов». она тоже против скорост-
ного принятия министерского законопро-
екта и предложила сформировать согласи-
тельную комиссию, чтобы тщательно про-
анализировать документ, просчитать, чем 
он полезен для рыбной отрасли, тогда толь-
ко переходить к первому чтению. Предло-
жение яровой было одобрено участника-
ми слушаний.

«Законопроект, о котором мы говорим, 
счетной палатой не поддерживается. со-
ответствующее заключение направлено в 
адрес государственной думы», - заявил ау-
дитор сергей мамедов.

кроме того, «законопроектом, в рам-
ках второго этапа программы инвестквот 
предусматривается полный отказ от исто-
рического принципа распределения квот 
на добычу в отношении отдельных высоко-
рентабельных и ликвидных объектов про-
мысла в северном и дальневосточном 
рыбохозяйственных бассейнах». Предло-
женный аукционный механизм позволит 
монополизировать право на использова-
ние природных ресурсов десятками круп-
ных компаний, малый и средний бизнес 
прекратит деятельность.

Президент всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров (варПЭ) гер-
ман Зверев развенчал употребляемое чи-
новниками понятие «инвестиции» по от-
ношению к рыбакам. «Инвестиции - это 
размещение капитала с целью получения 
прибыли. нам минсельхоз и росрыболов-
ство рассказывают о впечатляющем объ-
еме инвестиций за пять лет. но это не ин-
вестиции, а долги рыбопромышленных 

предприятий перед банками, долги, кото-
рые необходимо обслуживать и которые 
придется возвращать».

как можно принимать законопроект, 
в котором смешиваются понятия? Иници-
ативу минсельхоза он расценил как опас-
ную и такую же недальновидную, «как не-
дальновидно цепляться за обанкротив-
шиеся идеи либеральных экономистов, 
любимая игрушка которых - миф о всеси-
лии рынка и об аукционах как о главном 
механизме, который приводит рынок в со-
стояние равновесия».

Председатель ассоциации добытчиков 
лососей владимир галицын возмущался 
придуманным чиновниками «вторым эта-
пом инвестквотирования». Если появился 
второй, значит, будет третий и последую-
щие? а в чем их смысл?

в. галицын обратил внимание на то, 
что много говорится о мощностях, о судах, 
но нет расчетов, сколько требуется этих 
объектов на самом деле? с его точки зре-
ния, есть избыточные планы.

он призвал не принимать закон во 
вред малому и среднему бизнесу и при-
вел положительный пример деятельности 
во благо страны рыбопромышленного кол-
хоза имени Ленина - градообразующего, 
старейшего предприятия, принципы ра-
боты которого надо брать за основу и рас-
пространять на другие коллективы. тогда 
отрасль выйдет из кризиса.

отрицательно охарактеризовала пра-
вительственный законопроект Ирина Зи-
кунова, председатель Заксобрания Ха-
баровского края: «мы имеем дело с ме-
ханизмом, который выдвинул серьезные 
барьеры участия именно для малых и 
средних предприятий, в этом есть элемен-
ты дискриминации по отношению к этим 
предприятиям».

По итогам дискуссии, участники слу-
шаний решили создать согласительную ко-
миссию и передать ей на рассмотрение 
законопроект, вызвавший бурю негатива 
в рыбной отрасли. 

Галина ПЛАТОВА,
«советская россия» п

кПрФ - единственная 
сила,  сПособная вывести 

страну из кризиса
мы должны понимать, в чем 

суть этой новой войны. к сожале-
нию, некоторые молодые люди на-
читаются всякой чуши и даже не 
понимают, что такое нацизм, фа-
шизм и бандеровщина. Хотя это 
самое большое зло, которое бы-
ло на планете. наши отцы и деды, 
взяв берлин, не добили до кон-
ца этих мерзавцев. Почти 60 ты-
сяч тогда отправили на перевос-
питание, но Хрущев их выпустил, 
и они выбрали новую тактику: про-
сочиться во все структуры управ-
ления, взять власть и продолжать 
свою грязную разрушительную ра-
боту. За этим стояли американ-
ские спецслужбы, ЦрУ, позаим-
ствовавшие многие приемы у гит-
лера, перенеся их на украинскую 
почву.

вы видели тот позор и мрак, ко-
торый они устроили в братской ре-
спублике. со второго класса про-
мывали мозги детям, прививая им 
бациллы нацизма. И если финансо-
вый капитал в гитлере нашел спа-
сителя их больших кошельков, то 
американский крупный финансо-
вый капитал, чтобы спастись от 
очередного кризиса, чтобы списать 
31 триллион долларов долгов, ре-
шил поджечь еще одну войну. они 
выбрали в качестве жертвы брат-
скую Украину, Европу. они поджи-
гают пожар и на востоке, практиче-
ски ежедневно провоцируя китай. 
так что мы должны прекрасно по-
нимать, с кем имеем дело.

я недавно читал откровения 
американского генерала. он ска-
зал, что сШа затратили всего 66 
миллиардов долларов, чтобы стра-
вить на Украине русских с украин-
цами. они это делали сознательно. 
но необходимо понимать, что, за-
щищая свои земли, отстаивая сво-
боду и независимость, вернув на 
родину донецкую и Луганскую на-
родные республики, Запорожскую 
и Херсонскую области, мы защища-
ем весь русский мир, всю Европу 
от нацизма и фашизма. мы спаса-
ем будущее наших детей и внуков. 
И это абсолютно священная и пра-
ведная работа.

но надо также понимать, 
что есть войны национально-
освободительные, войны 

патриотические, войны, которые 
помогают людям выжить и спа-
стись. И мы вели такие войны. но 
есть также войны империалистиче-
ские и захватнические. И россия за 
последнее время не выиграла ни 
одну империалистическую войну. 
она продула крымскую войну. она 
продула русско-японскую войну. Ей 
нечего было делать и в Первой ми-
ровой войне, сражаясь за деньги 
банкиров Лондона, Парижа и нью-
Йорка. Лишь став под красное Зна-
мя октября, Знамя Победы, знамя 
интернационализма, мы одержали 
все великие победы. мы одолели 
фашизм, прорвались в космос, соз-
дали ракетно-ядерный паритет.

наша фракция обращалась и к 
Путину как главнокомандующему, 
и к правительству с тем, что необ-
ходимо вести справедливую борь-
бу за освобождение, за дружбу, за 
сплочение наших народов. не слу-
чайно ребята на танках поднимают 
красное Знамя Победы. но у нас 
по-прежнему в кремлевских и пра-
вительственных кабинетах сидят 
старая олигархия и ее наемники. И 
они продолжают душить страну.

сегодня в «Правде», «советской 
россии» и на нашем сайте опубли-
кован мой материал «стране ну-
жен бюджет победы и возрожде-
ния». бюджет победы и возрожде-
ния нами подготовлен. мы еще на 
орловском экономическом фору-
ме утвердили свою программу. мы 
показали, что бюджет должен со-
ставлять минимум 35-40 трилли-
онов рублей. И эти деньги есть в 
реальности.

У нас есть возможность совер-
шить существенный рывок вперед. 
И не случайно, что четыре ведущие 
цивилизации мира - русская, китай-
ская, индийская и персидская - объ-
единились в рамках брИкс и Шос, 
чтобы остановить англосаксонское 
варварство. американцы объявили 
врагами номер один россию и ком-
партию китая, показавшую при-
мер, как можно вывести страну из 
колониальной зависимости, отво-
евать ее у всех захватчиков и обе-
спечить космический взлет. Это под-
виг, который должен изу-чаться во 
всех наших институтах и политиче-
ских школах.

кстати, китайцы показали при-
мер и с точки зрения сплочения 
коммунистических сил. они перед 
своим съездом провели встречу 
представителей коммунистических 
и левых партий 160 стран и дали 
возможность нам в первой тройке 
их приветствовать.

в заключение хочу всем на-
помнить, что сегодня кПрФ - это 
единственная политическая сила, 
способная в нынешних условиях, 
проводя альтернативный курс и вы-
ступая в оппозиции, вывести мир-
но и демократично страну из кри-
зиса. но это требует максимально-
го единства и сплоченности, четкого 
знания программных документов и 
поддержки тех инициатив, с которы-
ми выступают наши товарищи.

* * *
также прозвучали выступления 

первого заместителя Председателя 
Цк кПрФ Ю.в. афонина, заместите-
лей Председателя Цк кПрФ д.г. но-
викова, в.И. кашина, Л.И. калаш-
никова, члена Президиума, секре-
таря Цк кПрФ н.в. коломейцева.

выступили секретари регио-
нальных отделений: в.н. губарев 
(якутия), р.т. тамоев (тува), в.Л. Зы-
рянов (курганская область), б.а. 
Литвинов (донецкая народная ре-
спублика), И.г. гуменюк (Луганская 
народная республика), н.г. Зубри-
лин (москва), а.И. рогатнев (воро-
нежская область), т.П. головачева 
(волгоградская область), в.а. Цари-
хин (Ленинградская область), б.с. 
Паштов (кабардино-балкария).

Завершая партийное совеща-
ние, Председатель Цк кПрФ г.а. Зю-
ганов от имени партактива и блока 
левопатриотических сил обратился 
к руководству страны. он заявил, 
что коммунисты направят все уси-
лия на борьбу с фашизмом. но для 
окончательной победы требуется 
объединить русскую идею с совет-
ским социалистическим идеалом и 
патриотизмом.

Лидер коммунистов призвал 
усилить госорганы теми, кто хорошо 
знает и понимает историю, осозна-
ет значение ленинско-сталинской 
модернизации. «Позарез нужен но-
вый курс», - сказал он. п

На прием к депутату 
21 октября в помещении Ленин-

ского ГК КПРФ заместитель Председа-
теля Московской областной Думы, ру-
ководитель фракции КПРФ Александр 
Наумов, вместе со своим помощни-
ком на общественных началах, Пред-
седателем Ленинского городского отде-
ления организации «Дети войны» Вла-
димиром Безбожным провел прием 
граждан.

Обратившиеся к депутату жители 
Ленинского городского округа находятся 
в трудной жизненной ситуации, многие 
принадлежат поколению «детей войны», 
испытывают проблемы со здоровьем, 
нуждаются в лечении, реабилитации 
после операций и приобретении доро-
гостоящих лекарственных препаратов. 
Так, например, одной из женщин ско-
ро будет проведена платная операция 
по замене хрусталика глаза. Еще одна 
пенсионерка нуждается в срочной за-
мене электроплиты, которая пришла в 
негодность.

Не все смогли сами прийти на при-
ем. Так одна из женщин, мать двух несо-
вершеннолетних детей потеряла мужа и 
стала вдовой, вдобавок перенесла слож-
ную операцию и не смогла лично присут-
ствовать на приеме. Одна из жительниц 
оказалась в трудной жизненной ситуа-
ции из-за тяжелых заболеваний мужа, в 
следствие которых он был вынужден уй-
ти в длительный отпуск без сохранения 
заработной платы. В сходной ситуации 
оказалась женщина, муж которой стра-
дает диабетом II стадии, нуждается в до-
рогостоящих лекарствах, кроме того, се-
мья воспитывает несовершеннолетне-
го ребенка.

Руководитель фракции КПРФ Алек-
сандр Наумов внимательно выслушал 
всех обратившихся к нему граждан и 
обещал оказать им помощь в рамках 
своих депутатских полномочий.

Александр ФедОренкО, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ в Мособлдуме п

Призывы и лозунги ЦК КПрФ 
к 105-й годовщиНе великого октября

- Слава великому октябрю!
- ленин! октябрь! Социализм!
- великий октябрь - мир, труд, свобода и 
справедливость!
- Социализм - да! капитализм - Нет!
- великому октябрю - статус государствен-
ного праздника!
- пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Жить по ленину - идти вперед,  жить для 
народа!
- С именем ленина - к победе социализма!
- программа кпрФ «победа»- стратегиче-
ская дорожная карта к национальному воз-
рождению россии!
- Наследники великого октября - сплотимся в 
борьбе против агрессии Нато!
- Нацизм - не пройдет!
- российская армия - гордость и достоин-
ство отечества!
- отстоим родную Землю и завоевания на-
ших предков!
- в единстве народа и армии - сила государ-
ства и залог нашей победы!
- донбасс,  народ россии - с тобой! Своих - 
не бросаем!
- возродим братский союз народов россии, 
украины и беларуси!

- безопасность россии - в экономическом 
суверенитете и современной мощи армии!
- капитализм - побудитель кровавых войн и  
экономических кризисов!
- даешь госплан и национализацию страте-
гических отраслей экономики!
- российскому государству - бюджет побе-
ды, мобилизацию науки и производства!
- Национальные ресурсы, экономический 
и производственный потенциал - на службу 
народу!
- возрождение села - корневое условие со-
хранения глубинных истоков национального 
самосознания российского народа!
- Народные предприятия - достоинство и гор-
дость отечества!
- За национальный суверенитет, народовла-
стие и социализм!
- ветеранам - реальную поддержку государ-
ства! пенсионную реформу «пятой колон-
ны» - на свалку истории!
- требуем федеральный Закон в поддержку 
«детей войны»!
- молодежь - надежда и будущее великой 
россии!
- Наше дело правое - враг будет разбит и по-
вержен! победа будет за нами!

цифры и факты

так в россии 
сокраЩаЮт 
бедностЬ!

вы НаверНяка помНите, что преЗидеНт 
роССии в. путиН поСтавил перед прави-

тельСтвом Задачу Сократить бедНоСть в 
два раЗа! моЖет быть и Не помНите, ма-
ло ли чего оН обещал и Ни раЗу Не вы-

полНил. Но тем Не меНее чиНовНики пра-
вительСтва помНят эту Задачу, Но ре-
шают ее Не прямо, а иСключительНо 

хитроумНыми уловками.

ведь чтобы сократить число 
бедных вдвое, надо, по край-
ней мере, половине из них по-
высить доходы и даже нена-
много, но сделать выше разме-
ра прожиточного минимума. 
Если, к примеру, повысить до-
ходы на 10 рублей в месяц 
каждому, а их сейчас 20 мил-
лионов человек, то понадобит-
ся пустяковая сумма 2,4 млрд 
рублей в год. но жадность, не-
утолимая жадность единорос-
сов заставляет идти чуть ли не 
на преступление, но не давать 
денег народу.

да и зачем их давать, ес-
ли можно и так просто сокра-
тить число бедных. вспомните, 
ведь придумали же рассчиты-
вать величину прожиточного 
минимума по медианному 
значению доходов. не стану 
объяснять, что это такое, важ-
но знать, что этот метод позво-
ляет эту самую величину де-
лать какой угодно. а соответ-
ственно изменять численность 
бедных.

Экономить на нищих глав-
ная задача правительства и 
партии «Единая россия!» не-
давно ими придуман но-
вый метод сокращения числа 
бедных.

более 40% различных соци-
альных выплат в будущем году 
будут получать только граждане 
с низкой финансовой обеспе-
ченностью, то есть просто го-
лодные. сейчас по такой схеме 
имеют «счастье» получать вы-
платы семьи с детьми от 3 до 
7 лет и от 8 до 17 лет, беремен-
ные женщины и одинокие ро-
дители с детьми от 8 до 17 лет.

теперь минфин предлага-
ет выплачивать универсальное 
пособие, которое будет объ-
единять все 7 видов выплат. 
на универсальное пособие в 
2023 году будет выделено 1,1 
трлн рублей. в 2024 году - 1,2 
трлн рублей, а в 2025 году - 1,3 
трлн рублей. говорят, эту шкалу 
одобрил даже президент!

в общем, если вы хотите 
получать универсальное посо-
бие, то вы должны посчитать 
свои доходы. Если у вас нет до-
ходов, то есть вы не работаете, 
то выплаты вам не дадут! Ес-
ли вы работаете, то ваши до-
ходы должны быть меньше ве-
личины прожиточного миниму-
ма в регионе на каждого члена 
семьи в месяц! для примера, 
во многих регионах величина 
прожиточного минимума для 
человека трудоспособного воз-
раста - 13 793 рубля, для пен-
сионера - 10 882 рубля, для ре-
бенка - 12 274 рубля!

в основном за счет государства 
в виде различных выплат, и ли-
шение их государственной по-
мощи по критерию нуждаемости 
приведет к беде.

согласно индексу джини не-
равенство в россии выраже-
но более сильно, чем в боль-
шинстве европейских стран (на-
пример, германии, Франции, 
норвегии). но российские чи-
новники заявляют, что систе-
ма критериев нуждаемости от-
вечает принципам социальной 
справедливости!

давайте посмотрим какая 
справедливость заложена чи-
новниками правительства в уни-
версальное пособие. возьмем 
среднестатистическую семью из 
4 человек: двое взрослых, ребе-
нок и пенсионер. Если сложить 
их прожиточные минимумы и 
разделить на четверых, то полу-
чим, что каждый из них живет на 
12 685 рублей в месяц.

а как живут чиновники, кото-
рые придумали эту социальную 
справедливость? министр тру-
да и социальной защиты котя-
ков задекларировал годовой до-
ход в размере 21 828 022 руб. 
или 1 819 001 руб. в месяц. Ес-
ли также эту сумму поделить на 
4 человека, то каждый из них в 
месяц будет проживать на 454 
700 рублей. а теперь сравните 
эту цифру с 12 685 рублей ма-
лоимущего, которому этот чи-
новник отказывает в государ-
ственной помощи на ребен-
ка! И где же здесь социальная 
справедливость?

но котяков не один, есть еще 
министр финансов силуанов, 
который задекларировал свой 
доход в 37,2 млн. рублей и ми-
нистр мантуров с доходом в 704 
млн. рублей в год. но они не од-
ни, федеральных министров 
много, есть губернаторы и мэры 
городов, руководители корпора-
ций и ведомств.

Знаете, сколько лет могла 
прожить приведенная семья из 
4 человек с доходом в 12 685 ру-
блей на годовой доход министра 
мантурова. ни за что не отгадае-
те! 1 156 лет!

вот она российская социаль-
ная справедливость!

доходы министра в 1 156 раз 
выше доходов малообеспечен-
ной семьи!

николай АреФЬеВ,
Председатель Цс ооо 

«дети войны»,
первый заместитель 

Председателя
комитета гд по экономической 

политике,
секретарь Цк кПрФ п

Учитывать будут и ваше иму-
щество (дом, квартиру, дачу), не 
обойдут вниманием и автомо-
биль, даже, если он у вас с совет-
ских времен. ну и конечно пере-
считают деньги на вкладах, чего 
греха таить «гробовые» есть поч-
ти у каждого!

По существу, пособие будет 
получать семья, имеющая зар-
плату в 13 тысяч рублей, с пен-
сией меньше 10 000 рублей, 
без какого-либо жилья, без сбер-
книжки, без транспорта (велоси-
педа тоже), без огорода, кур, кро-
ликов, не говоря уж о более круп-
ной скотине. в общем без всего!

для чего это делается? а для 
того, чтобы доказать, что ты не 
бедный и не давать тебе никаких 
пособий.

Закон еще только в экспе-
рименте, а уже больше полови-
ны семей получили отказы в вы-
плате универсального пособия. 
Зато чиновники получили хоро-
ший показатель, численность 
бедных в россии по сравнению 
с прошлым годом сократилась с 
12,5% до 12,1%! во, как! никто 
даже не заметил странности рос-
сийской арифметики: больше по-
ловины бедных лишили льгот, а 
бедных стало меньше.

сегодня без учета крите-
риев нуждаемости предостав-
ляются только пособия по ухо-
ду за ребенком матерям, кото-
рые не были трудоустроены, по 

безработице и разовые выплаты 
при рождении детей. то есть по-
литика правительства направле-
на на стимулирование рождения 
детей, а вот воспитывать их нуж-
но только на прожиточном мини-
муме и ни на рубль больше!

Универсальное пособие объ-
единит выплаты для беременных 
женщин, пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для незастра-
хованных матерей, выплаты на 
первого и третьего ребенка и на 
детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

ну и сколько же будут полу-
чать счастливчики этих подачек? 
от 7 000 до 14 000 рублей. И, 
как предполагает министр тру-
да и соцзащиты эти пособия бу-
дут получать около 10 миллионов 
детей (не семей). а всего детей 
до 18 летнего возраста в рос-
сии - 30 миллионов человек, из 
них 20 млн. человек будут без 
государственной поддержки. 
вот это и есть адресная помощь 
малоимущим.

По итогам второго квартала 
2022 года в россии насчитыва-
лось 20,9 миллионов бедных лю-
дей или 14,3%. на долю 10% са-
мых обеспеченных россиян при-
ходилось 30% денежных доходов 
населения. на долю необеспе-
ченных приходилось только 2%.

данные росстата по 10-про-
центным группам подтверждают 
факт, что самые бедные гражда-
не россии получают свои доходы 
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свободная трибуна

КОМСОМОЛ ЗАСЛУЖИЛ 
ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ! 

вполне очевидно, что рвущейся к вла-
сти контрреволюции эта организация была 
не нужна.

вЛксм распался практически одно-
временно с ссср - 27 сентября 1991 года 
XXII чрезвычайный съезд вЛксм объявил 
историческую роль комсомола исчерпан-
ной и заявил о самороспуске организации.

сегодня роль комсомола в жизни стра-
ны особенно ясно видна из, так называе-
мых, капсул времени. Читать их без острой 
боли невозможно.

Приведем небольшой отрывок из 
одной из них. «обращение к комсомоль-
цам грядущих поколений» было составле-
но комсомольцами куйбышевского поли-
технического института в 1980 году.

«мы, комсомольцы 70-х годов, были 
современниками зарождения студстро-
евского движения в стране, а ныне мы - 
его участники. студенты института работа-
ли на ударных комсомольских стройках об-
ласти: волжском автомобильном заводе, 
тольяттинском азотном заводе, спасской 
обводнительно-оросительной системе. 
бойцов отряда «Политехник» знают тюмень 
и ставрополь, тува и карелия, астрахань и 
молдавия. 

За 17 лет школу студенческих строи-
тельных отрядов прошли более 18 тысяч 
человек. Ими освоено около 25 миллионов 
рублей капиталовложений. Это наш кон-
кретный вклад в построение материально-
технической базы коммунизма».

какой огромный вклад в экономиче-
скую мощь страны, а значит и в рост бла-
госостояния всех ее граждан, внесли ком-
сомольцы только этого одного вуза! Посмо-
трим, что стало с теми промышленными 
объектами, которые названы в этом посла-
нии из нашего прошлого.

ваЗ. в начале семидесятых на автомо-
били «Лада», приходилось более 60% всех 
денежных средств от экспорта продукции 
отечественного машиностроения. вскоре 
эта доля увеличилась до 80%. автомобили 
«Лада» можно было встретить в азии, афри-
ке, Латинской америке, канаде, австралии 
и океании. советские автомобили были 
популярными в странах северной Европы, 
с ее более суровым климатом - Финлян-
дии, Швеции, норвегии, Исландии. во 
Франции в 80-х годах каждый четвертый 
импортный автомобиль с кузовом «универ-
сал» был «Лада». к 1990 году 25% продук-
ции автозавода уходила на экспорт, боль-
шая часть которого приходилась на страны 
Западной Европы. По утверждению журна-
ла «За рулем», на 1991 год только дилер из 
Фрг «дойче Лада» хотел заказать 100 тысяч 
машин у автоваЗа, но это количество ди-
рективно было снижено руководством за-
вода до 40 тысяч автомобилей.

в 1990 - начале 2000 годов за кон-
троль над заводом разразилась ожесто-
ченная преступная война, в ходе которой, 
судя по данным исследований, погибло по-
рядка 500 человек. на сентябрь 2008 года 
основными акционерами компании явля-
лись: рено (25%), «ростехнологии» (25,1%) 
и «тройка диалог» (25,64%). как и в других 
сферах «эффективные менеджеры» ока-
зались не очень эффективными, поэто-
му приходилось поддерживать это акцио-
нерное общество бюджетными деньгами. 
с 2014 года альянс рено-ниссан получил 
контроль более чем над 50% акций компа-
нии, доля «ростеха» составила 24,5%. на 
заводе постоянно шли сокращения, не-
смотря на эти и другие меры, завод не стал 
прибыльным. 16 мая 2022 года завод был 
передан в управление ФгУП «намИ».

тольяттинский азотный завод. в де-
кабре 1992 года предприятие было при-
ватизировано. с компанией были связа-
ны громкие скандалы, в том числе попыт-
ки рейдерского захвата конкурентами. 
с 2021 года предприятие перешло под 
контроль холдинга Уралхим, 86% которо-
го, по информации «ведомости», принад-
лежали ее председателю совета дирек-

торов, фигуранту различных скандалов, 
олигарху д. мазепину.

спасская оросительная система. стро-
ительство этой системы в конце 60-80-
х обеспечило получение гарантированно 
высоких урожаев. общая проектная мощ-
ность орошения составила 42 тыс. га. на 
основе орошения появилась возможность 
создать хорошую кормовую базу для жи-
вотноводства. вокруг этого комплекса воз-
водилась инфраструктура - объекты соц-
культбыта, жилые дома, животноводческие 
фермы. в 90 годы оросительная система 
стала невостребованной. с 2003 года си-
лами различных сельхозхозяйств ведется 
работа по реконструкции первой очереди 
спасской оросительной системы. Понят-
но, что средств постоянно не хватает, и к 
2019 году на орошении находится поряд-
ка 15 тыс. га.

Эти примеры, во-первых, подтвержде-
ние воровской приватизации, когда соз-
данный трудом советских людей эконо-
мический потенциал оказался в частных 
руках, принося прибыль не гражданам 
страны, а кучке олигархов. во-вторых, сви-
детельство разницы подходов в молодеж-
ной политике. в советское время моло-
дые люди участвовали в действительно не-
обходимых, реально приносящих пользу 
делах. Это соответствовало марксистско-
ленинскому подходу. Ленин считал, что 
нельзя себе представить идеала будуще-
го общества без соединения обучения 
с производительным трудом молодого 
поколения.

Что касается молодежной политики в 
современной рФ. Здесь два основных пра-
вовых документа − Федеральный закон «о 
молодежной политике в российской Феде-
рации» от 30 декабря 2020 г. и распоряже-
ние Правительства рФ от 29 ноября 2014 
г. «об основах государственной молодеж-
ной политики до 2025 года».

в этих документах есть цели, принци-
пы, направления, полномочия различ-
ных властных органов, но нет механизма 
реализации всех прописанных благопо-
желаний, не предусмотрены ответствен-
ность и контроль со стороны государства и 
общества.

более того, как выяснилось, невозмож-
но понять сколько средств тратится на мо-
лодежную политику, куда идут эти деньги и 
какой от них эффект.

бюллетень счетной палаты №12 от 
2021 года был посвящен молодежной по-
литике. выводы, к которым пришли аудито-
ры, неутешительные. главное, что «полных 
и достоверных сведений о проведенных 
мероприятиях в сфере молодежной поли-
тики, а также объемах их финансирования 
существующие источники не содержат». то 
есть получается имитация деятельности, 
причем совершенно бесконтрольная.

молодежная политика финансируется 
из федерального, региональных и местных 
бюджетов. Львиная доля, как обычно, воз-
ложена на регионы.

Из общего объема расходов средств 
федерального бюджета более 95% прихо-
дится на росмолодежь.

счетная палата пришла к выводу, что 
«осуществление мероприятий в сфере мо-
лодежной политики росмолодежью реали-
зуется в основном путем предоставления 
субсидии подведомственным учреждени-
ям и некоммерческим организациям, а 
также грантов (в форме субсидий) побе-
дителям конкурсов. Показатели результа-
тивности предоставления субсидии уста-
навливаются в соглашениях. например, 
количество мероприятий, участников, 
охваченных субъектов, подписчиков в со-
циальных сетях, размещенного контента и 
т.п.

средства в объеме 3 млрд рублей на-
правлены в 2020 году на предоставление 
субсидии ано «Институт развития интерне-
та». отчетность о достижении показателей 
результативности, предусмотренных в со-
глашении с указанной организацией, не 
позволяет установить содержание конкрет-
ных мероприятий, на финансирование ко-
торых направлены средства».

аналитики проекта счетной палаты 
«госрасходы», опираясь на собранную ин-
формацию о субсидиях и проанализиро-
вав отчеты казначейства россии об ис-
полнении федерального бюджета, смог-
ли определить получателей крупнейших 
субсидий.

в их число в 2020-2021 годы входят 
четыре автономные некоммерческие ор-
ганизации и две общероссийские обще-
ственные организации: ано «россия - 
страна возможностей»; ано «Центр разви-
тия культурных инициатив»; ано «Институт 
развития интернета»; ано «Центр изуче-
ния и сетевого мониторинга молодежной 
среды»; общероссийская общественно-
государственная просветительская ор-
ганизация «российское общество «Зна-
ние»; общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская 
организация «российское движение 
школьников».

в 2020-2021 годах субсидии, направ-
ленные росмолодежью в ано «россия - 
страна возможностей», превышали чет-
верть всего бюджета. основная цель этих 
субсидий - создание и эксплуатация подмо-
сковного образовательного молодежного 
центра «мастерская управления «сенеж».

второй крупнейший получатель субси-
дий от росмолодежи - ано «Институт раз-
вития интернета» (ано «ИрИ»). в 2021 го-
ду было заключено соглашение объемом 
7 млрд рублей на «производство государ-
ственного контента, в том числе направ-
ленного на формирование гражданской 
идентичности и духовно-нравственных 

ценностей среди молодежи». средства на 
эту цель выделяются из резервного фонда 
Правительства рФ. Интересно, можно ли 
будет понять на этот раз по предусмотрен-
ным показателям результативности на что 
будут потрачены эти средства?

два других получателя крупных субси-
дий от росмолодежи, как отметили ана-
литики «госрасходов», «интересны связя-
ми руководителей этих ано с федераль-
ным агентством и ее подведомственными 
структурами».

счетная палата отметила, что «отсут-
ствие у росмолодежи, а также в открытых 
источниках исчерпывающей информации 
о проведенных мероприятиях, не позволя-
ет оценить обоснованность их финансиро-
вания. в частности, по многим меропри-
ятиям (конференции, семинары, акции, 
конкурсы, форумы, встречи, тренинги, лек-
ции, мастер-классы), организуемым в сфе-
ре молодежной политики как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, отсут-
ствуют иные показатели результативности, 
помимо количества участников. оценка 
влияния, которое эти мероприятия оказы-
вают на участников, не проводится».

кроме того, счетной палатой выяв-
лены случаи нарушений при проведении 
конкурса молодежных проектов.

Если зайти на официальный сайт Фе-
дерального агентства по делам молодежи 
(росмолодежь), то видно, что за год ниче-
го не изменилось. никакой развернутой 
информации о проведенных мероприяти-
ях, результаты деятельности оцениваются 
только по количественным показателям, 
по которым судить о качестве, направлен-
ности, эффективности молодежной полити-
ки невозможно.

с сентября по октябрь 2022 года Фе-
деральное агентство по делам молодежи 
(росмолодежь) провело конкурс на 9, как 
сказано на официальном сайте Федераль-
ного агентства,  «молодежных площадках».

минимальная рекомендованная сум-
ма составляет 45 000 рублей, средняя ре-
комендованная сумма - 352 942 рублей, 
максимальная - 1 000 000 рублей.

всего было подано 642 проекта, гран-
ты получили 88 граждан (конкурс прово-
дился среди физических лиц). вызывает 
некоторое недоумение тематика предлага-
емых проектов. возникает ощущение, что 
молодые люди ничего не слышали про сво 
и вообще не осведомлены о современном 
положении дел в стране. конечно, судить 
о содержании проектов, а значит их акту-
альности, значимости, своевременности, 
только по названиям трудно. 

только один проект, судя по названию, 
как-то связан с современной повесткой. 
Это фестиваль в поддержку участников 
военно-боевых действий за освобождение 
донбасса «Истина Победы» (сумма гранта 
400 тыс. рублей).

29 октября мы отмечаем День рожДения Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза моЛоДежи - организации, которая 

сыграЛа ВыДающуюся роЛь В разВитии сВоего социаЛистического 
отечестВа, стаЛа Важнейшим и реаЛьным фактором 

профессионаЛьного станоВЛения, нраВстВенного Воспитания 
моЛоДежи,  которая остаВиЛа В серДцах ЛюДей неуВяДаемую память.

Патриотическая тематика проектов 
встречается на такой «площадке», как 
всероссийский слет казачьей молоде-
жи. Есть полезные инициативы, направ-
ленные на конкретные дела, например, 
создание клуба спортивного ориентиро-
вания в новороссийске и проведение 
там же кубка (450 тыс. рублей), или 
школа-мастерская столярного мастер-
ства (350 тыс. рублей), или создание 
центра поддержки молодежи по профи-
лактике игровой зависимости (500 тыс. 
рублей). но основные темы какие-то 
туристически-концертные или лидерски-
инновационные: школа креативных ин-
дустрий (550 тыс рублей); интенсив 
«Фолк-лидер» (269 тыс. рублей); фести-
валь творческой молодежи «проарт» (786 
тыс. рублей); творческий проект «терри-
тория многогранности чувств» (280 тыс. 
рублей); форум молодых дипломатов 
(400 тыс рублей) и прочие. максималь-
ную сумму гранта получил Ш.д.азизов 
из Чечни, который предложил проект «III 
международный молодежный туристиче-
ский форум «бЕноЙ - 2023».

Есть проекты, про которые вообще 
трудно что-либо сказать: «смотри под не-
бом» (400 тыс. рублей), а есть проекты, 
вызывающие недоумение, как напри-
мер, проект из москвы «Эмо - сообще-
ство обычных людей» (290 тыс. рублей). 
насколько известно, эмо - молодежная 
субкультура, которая, по мнению многих 
экспертов, культивирует депрессию, про-
пагандирует самоубийство. непонятно, 
этот проект направлен на спасение мо-
лодежи, подростков от негативного воз-
действия этой субкультуры или, наобо-
рот, на пропаганду этого течения. Из на-
звания проекта скорее вытекает второе.

молодежная политика современной 
россии не просто совершенно оторва-
на от реальности, но сознательно и целе-
направленно формируется в интересах 
буржуазно-олигархического режима. 

как подчеркнул первый секретарь 
Цк Лксм рФ в.П. Исаков «для капитала 
энергия молодых людей - топливо, необ-
ходимое для поддержания системы, а са-
ми молодые люди - не более, чем расхо-
дный материал. Если советская власть 
обеспечивала молодых людей образова-
нием и жильем, то капиталистическая си-
стема предлагает лишь образовательные 
и ипотечные кредиты с кабальными про-
центами. Если социалистическая эконо-
мика была направлена на создание мак-
симально комфортных условий для мо-
лодого специалиста, то при капитализме 
молодежи уготованы лишь максималь-
но нестабильные и низкооплачиваемые 
рабочие места: ежегодно миллионы вы-
пускников высших и средних учебных за-
ведений в поисках средств к существова-
нию вынужденно пополняют ряды курье-
ров, работников сетей быстрого питания, 
подсобных рабочих. Происходит это пото-
му, что конечная цель капиталистической 
экономической модели - не раскрыть по-
тенциал молодого человека, а макси-
мально использовать его, как дешевый 
ресурс для получения сверхприбылей».

Ленинский комсомол и коммунисти-
ческая вертикаль ведут активную борьбу 
за права молодых людей в государствен-
ной думе и региональных парламен-
тах, и активно работают в молодежных 
предстательных органах, сотрудничают 
с профсоюзным и студенческим движе-
нием. Чем скорее молодые люди осо-
знают свое значение в мировой исто-
рии, тем скорее наступят столь необхо-
димые социальные и экономические 
преобразования.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

важная тема

Наболевшие вопросы 
о хоДе спецоперации и 
работе наД ошибками

поДДерЖиваЯ боЙЦов 
спеЦопераЦии

кажДый День гражДане страны сЛышат и ВиДят В ноВостях 
сообщения и ужасающие каДры о постоянных обстреЛах 

артиЛЛерией Всу насеЛенных пунктоВ, жиЛых кВартаЛоВ, боЛьниц, 
шкоЛ, рынкоВ, аДминистратиВных зДаний нароДных респубЛик 

Донбасса,  а с неДаВних пор - и приграничных обЛастей россии. 

актиВисты короЛеВского отДеЛения союза соВетских 
офицероВ ВстретиЛись с преДстаВитеЛем 38-й гВарДейской

бригаДы упраВЛения ВозДушно-Десантных Войск, участВующей 
В спецоперации  на Востоке украины.

в субботу, 22 октября в резуль-
тате удара ракет в торговой центр 
и рынок в городе Шебекино бел-
городской области от осколков по-
гибли 14-летний мальчик и муж-
чина. ранения получили еще 12 
человек.

с одной стороны, когда жур-
налисты спрашивают о сроках 
окончания военной спецопера-
ции, глава государства сказал, 
что это решают военные, что он, 
хоть и верховный главнокоманду-
ющий, но он все-таки не заканчи-
вал академию генерального шта-
ба, он доверят тем людям, кото-
рые являются профессионалами. 
«Подгонять под какие-то сроки не-
правильно… все идет по плану». 
Правда, возникает вопрос: по ка-
кому плану? трехлетнему? 

с другой стороны, 17 июня с.г., 
выступая на питерском форуме 
(ПмЭФ), президент рФ, отмечая, 
что удары всУ по жилым райо-
нам донбасса - «безусловно, пре-
ступления против человечества», 
сказал, что штурмовать украин-
ские укрепрайоны под донецком 
он считает нецелесообразным, 
так как это приведет к большим 
потерям. «Идет работа по заходу в 
тыл этих укрепрайонов… тогда об-
стрелы прекратятся»…

однако если человек акаде-
мий не кончал, как же он может 
что-то считать нецелесообраз-
ным в военных действиях? И это 
- не просто слова, благое поже-
лание. ведь это - установка по-
литического руководства страны. 
кто же после этого из миноборо-
ны, какой генерал или команду-
ющий группировкой осмелится 
планировать наступательные дей-
ствия на авдеевском направле-
нии, направлять дополнительные 
силы, если сам президент счита-
ет это нецелесообразным? Зачем 
во время войны раскрывать на 
пресс-конференциях наши пла-
ны о направлениях ударов, объ-
являть, что второй волны мобили-
зации не будет и нам хватит 300 
тыс. человек? а если не хватит?..

Прошло восемь месяцев со 
дня начала спецоперации, как 
мы встали на защиту донбасса от 
нападения, от террора укронаци-
стов. но результат пока не тот, ко-
торого ожидали граждане россии 
и население донбасса. в столи-
це днр и других городах люди по-
прежнему гибнут под обстрелами, 
которые идут днем и ночью. Есть 

прямые попадания в здания ре-
спубликанской и городской адми-
нистраций. Люди не могут сми-
риться с тем, что они остаются 
без защиты на неопределенный 
срок. Единственное, что мы ви-
дим на экране, как сотрудники 
следственного комитета регуляр-
но собирают осколки, измеряют 
пробоины в стенах домов и доку-
ментируют результаты преступле-
ний нацистов. там же постоянно 
фигурируют сотрудники «совмест-
ного центра контроля и координа-
ции вопросов прекращения огня 
и стабилизации линии разграни-
чения сторон» (сЦкк), созданно-
го в период действия протухших 
«минских соглашений». само на-
звание этой структуры, из кото-
рой россия вышла в 2017 году, 
и функции сЦкк выглядят абсур-
дом и полным анахронизмом по-
сле начала сво. не лучше ли соз-
дать общественный трибунал по 
расследованию военных престу-
плений киевского режима?

складывается впечатление, 
что под донецком воюют толь-
ко добровольцы из Лднр и Чвк 
«вагнера» при огневой поддерж-
ке нашей артиллерии и авиации. 
своих ребят мы бережем, и это 
хорошо. но за это время в дон-
бассе погибло от обстрелов око-
ло 400 мирных жителей, в том 
числе 17 детей, на аллее анге-
лов прибавились новые детские 
могилы, разрушены тысячи жи-
лых домов и объектов граждан-
ской инфраструктуры. в этой свя-
зи уместно сказать, что военные 
сами выбирают свою профессию 
и судьбу, у них есть оружие, чтобы 
уничтожать врага и готовность от-
дать жизнь за свое отечество. а у 

граждан, мирного населения, что 
есть для защиты, кроме подва-
лов? они надеются на армию, ко-
торая их защитит. так кто же боль-
ше рискует? а как же тогда рус-
ская пословица, которую в свое 
время приводил президент: «сам 
погибай, а товарища выручай»? 
Или песня «И значит, нам нужна 
одна победа, одна на всех, мы за 
ценой не постоим»?

судя по всему, силовые воз-
можности нашей армии пока не 
позволяют отбросить врага и пре-
кратить этот кошмар. геноцид 
мирного населения продолжает-
ся. И это - при нашем полном го-
сподстве в воздухе и регулярных 
сообщениях о нанесении высо-
коточных ударов по противни-
ку при контрбатарейной борьбе. 
куда же тогда летят эти ракеты и 
снаряды?

У гражданского человека не-
вольно возникает мысль: если по 
сведениям минобороны с февра-
ля месяца было уничтожено 3516 
орудий и минометов и 874 рсЗо, 
а в октябре обстрелы донбасса 
продолжаются, то значит, либо в 
авдеевке есть какие-то неуязви-
мые орудия, либо вместо разби-
тых орудий допускается беспере-
бойный подвоз укронацистам но-
вых орудий и рсЗо? не понятно, 
почему до сих пор не уничтожена 
логистика - подстанции, железно-
дорожные пути и мосты, ведущие 
от польской границы в киев и 
донбасс? для этого не нужно кон-
чать военных академий, а нуж-
но знать историю великой отече-
ственной войны и партизанского 
движения на оккупированных на-
цистами территориях. Или желез-
ные дороги запрещено бомбить 

для сохранения поставок в Евро-
союз товаров олигархата? тогда 
на какого черта нам нужен такой 
шакалий бизнес на смерти и кро-
ви солдат и граждан, если он вре-
дит безопасности государства?

где наша разведка, которой 
сверху видно все? где суворов-
ская «наука побеждать» не чис-
лом, а умением, военная смекал-
ка и хитрость? где оно, пророс-
сийское подпольное движение, 
новая «молодая гвардия», флаги 
на башнях и домах, листовки и 
другие действия русских людей, 
проживающих на вражеских тер-
риториях? где голос правды на 
русском языке на волнах радио? 
ведь сейчас фактически идет про-
должение великой отечествен-
ной войны: против нас опять во-
юет вся Европа, желая взять ре-
ванш за поражение в 1945 году, 
только подлую роль фашистской 
германии теперь играет нацист-
ский режим Украины. 

30 сентября по результатам 
референдумов в состав рФ вош-
ли днр, Лнр, Херсонская и Запо-
рожская области. они стали ча-
стью россии, и теперь наши вой-
ска защищают и освобождают от 
нацистов не чужую, а свою зем-
лю. будем надеяться, что ошиб-
ки первых этапов кампании бу-
дут учтены, огневые точки врага 
хотя бы в донецкой агломерации 
будут подавлены и восьмилет-
ний террор будет прекращен. вся 
страна, весь народ должны быть 
уверены, что, как и во време-
на советского союза, враг будет 
разбит и победа будет за нами!

Александр Дегтярев,
ветеран труда п

в ходе встречи член Цен-
трального исполнительного ко-
митета международного союза 
советских офицеров капитан 
I ранга владимир алексеевич 
Чернов огласил текст обраще-
ния Председателя Центрально-
го исполнительного комитета 
международного союза совет-
ских офицеров и Центрального 
совета союза советских офи-
церов российской Федерации 
генерал-лейтенанта авиации 
г.м. бенова в адрес верхов-
ного главнокомандующего во-
оруженными  силами  россий-
ской Федерации от 14 сентя-
бря 2022 года. 

в указанном обращении 
поддерживается проведение 
военной спецоперации по де-
нацификации и демилитари-
зации Украины. вместе с тем 
высказывается озабочен-
ность оставлением россий-
ской армией Изюма, балаклеи, 

волчанска и купянска. союз 
советских офицеров призыва-
ет военно-политическое руко-
водство россии к более сме-
лым и решительным действи-
ям по обеспечению интересов 
военной безопасности страны. 

в обращении поддержива-
ется проведение мобилиза-
ционных мероприятий,  а так-
же предлагается сформиро-
вать государственный комитет 
обороны. кроме того, до за-
вершения спецоперации со-
юз советских офицеров пред-
лагает ограничить все раз-
влекательные программы и 
массовые празднества, вза-
мен проводить и транслиро-
вать мероприятия патриотиче-
ской направленности.   

текст обращения передан 
командованию 38-й гвардей-
ской бригады управления вдв 
для информирования воен-
нослужащих о нашей полной 

поддержке и позиции союза 
советских офицеров по вопро-
су проведения спецоперации.

во встрече также участвова-
ли ветераны органов военной 
контрразведки (руководитель 
- полковник а.в. гавриленко), 
ветераны ЦнИИ минобороны 
россии (председатель - полков-
ник о. касьянов),  представи-
тель королевского городского 
совета ветеранов полковник 
г.И. ткаченко и депутат город-
ского совета  полковник юсти-
ции м.Ф.гацко.

Представителю 38-й гвар-
дейской бригады управле-
ния вдв были переданы в 
подарок средства электро-
ники на сумму 115 тысяч ру-
блей, собранные ветеранской 
общественностью.

Пресс-служба 
Королевского отделения 

союза советских 
офицеров п
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точка зрения

как понимать?

Сканворд 
Примечания: 

Слова читаютСя 
По Прямым 

линиям в любом 
наПравлении. 

в Скобках указано 
количеСтво букв 

в Слове.

на днях Прочитал интереСный иСториче-
Ский труд, но Правильнее было бы Ска-
зать - иСторичеСкую реконСтрукцию - 

«Стратегия алекСандра невСкого» наПи-
Санную доктором иСторичеСких наук 
и ПрофеССором в.Э. багдаСаряном в 

СоавторСтве С архимандритом Сильве-
Стром (С.П. лукашенко). 

Эта работа Произвела на меня 
неизгладимое вПечатление. 

вПервые груППа быСтрого реагирования ПушкинСкого горко-
ма кПрф Побывала на руинах зеленоградСкого водозабор-
ного узла № 26 в июне 2022 года. выяСнилоСь, что водокач-
ка, выПолняющая важнейшую функцию коммунального 
обеСПечения, брошена вСеми Службами и админиСтрация-
ми и буквально взята на Поруки меСтными жителями. водо-
Снабжение 40 домов завиСит от работы древних дряхлых, не-
охраняемых и беСхозных наСоСов, которые ПериодичеСки 
выходят из Строя. жизнь в них теПлитСя только благодаря 

золотым рукам и инженерной Сметки ПоСельчан.

Комсомол: время. 
События. люди

стратегия 
алеКсандра 

невсКого 
и Современный 

мир
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1.с 1926 года комсомол но-
сит его имя(5). 2.высший орган 
комсомола(5). 3.на восьмом 
съезде комсомола в 1928 году 
он поставил перед ним задачи 
по укреплению боевой готовно-
сти рабочего класса, овладевать 
наукой и организовать массо-
вую критику снизу(6). 4.осно-
вополагающий документ орга-
низации(5). 5.исполнитель роли 
Павла корчагина в к/ф «как за-
калялась сталь»(6). 6.документ, 
регулирующий деятельность все-
союзной пионерской организа-
ции имени в.и.ленина(9). 7.ге-
неральный секретарь цк кПсс, 
ставший главой ярославско-
го обкома влксм в 24 года(8). 
комсомольская и Пионерская…
(6). 9.Президент рФ, поздравив-
ший комсомол с его столети-
ем(5). 10.Принятый 10 февра-
ля 2018 года 6 съездом лксм 
документ о деятельности, зада-
чах и организационных принци-
пах комсомола(8). 11.Председа-
тель комитета государственной 
думы, выразивший убеждение, 
что у комсомола и нашей моло-
дежи все впереди(5). 12.каждый 
из шести высоких наград ком-
сомола(5). 13.Первый вышед-
ший в открытый космос чело-
век, выразивший сожаление об 
исчезновении комсомола вслед 
за развалом советского сою-
за(6). 14.безбожник, который 
не мог стать комсомольцем(6). 
15.герой-комсомолец на даль-
нем востоке, которому бело-
гвардейцы вырезали сердце(7). 
16.единственный в стране го-
род пяти комсомольских ударных 
строек(6). 17.герой труда, народ-
ный артист ссср, лучший испол-
нитель песни георгия мовсеся-
на на слова валерия сухорадо 

«комсомол, комсомол, комсо-
мол»(6). 18.комсомольский, 
проездной, студенческий...(5) 
19.автор романа «молодая гвар-
дия»(6). 20.Части суши, окружен-
ные со всех сторон водой, но-
сящие имя комсомолец и Пи-
онер(6). 21.главный редактор 
«комсомольской правды», по-
следний министр иностранных 
дел ссср(6). 22.Песня из к\ф про 
ивана бровкина с словами: «сте-
пи, степи оренбургские, неогляд-
ная…»(6). 23.на стихи поэта ива-
на молчанова про этого «огнен-
ного тракториста позже сложена 
песня «Прокати нас, Петруша, на 
тракторе»(6). 24.высшая степень 
отличия, которой во время войны 
1941-1945 годов было награжде-
но более 35оо комсомольцев(5). 
25.Член комитета влксм горного 
института, ставший в госдуме рФ 
лидером фракции партии «спра-
ведливая россия»(7). 26.комсо-
мольская площадь в москве и на 
ней одноименная станция…(5). 
27.Первый космонавт планеты, 
отказавшийся от Почетного зна-
ка влксм №1 в пользу бориса 
гайнуллина(7). 28.непременный 
атрибут на груди комсомольца с 
портретом ленина(6). 29.Первый 
секретарь цк влксм, приняв-
ший активное участие в созда-
нии пионерской организации(6). 
30. 29 числа этого месяца празд-
нуется день рождения комсомо-
ла(7). 31.депутат гд рФ всех со-
зывов, занимавший четыре раза 
на выборах президента россии 
второе место(7). 32.основан-
ный в 1964 году турнир «Золо-
тая…(5). 33.Первый всенарод-
но избранный президент рФ, 
ставший главным участником 
развала ссср(6). 34.культурно-
зрелищное учреждение «ленком» 

в москве(5). 35.самый моло-
дой член комитета влксм ле-
нинградского университета, из-
бранный президентом россии 
в 2008 году(8). 36.аббревиату-
ра молодежных центров, став-
ших предвестником новых эко-
номических и других негативных 
отношений(4). 37.герой труда, 
автор песни-гимна комсомола 
на слова мужа николая добро-
нравова «и вновь начинается 
бой»(9). 38.мероприятие с це-
лью проверки политической гра-
мотности молодежи «ленинский 
…»(5). 39. Первый секретарь цк 
лксм с 10 февраля 2016 го-
да(6). 40.Учебное заведение, 
бывшее основным поставщиком 
членов комсомола(5). 41.дваж-
ды герой советского союза, пер-
вой из женщин вышедшая в от-
крытый космос(8). 42.самый 
знаменитый пионерский лагерь 
ссср(5). 43.бывший член цк 
влксм, ставший трехкратным 
олимпийским чемпионом по хок-
кею с шайбой(7). 44.избран-
ный представитель на вышесто-
ящую конференцию и съезд(7).  
45.автор поэмы «Зоя».(6).  46.По-
четная первая награда, учреж-
денная центральным комитетом 
влксм 5 сентября 1942 года(7). 
47.Участник гражданской войны, 
автор повестей «Школа» и «тимур 
и его команда»(6). 48.в этом ме-
сяце 1925 года стала выходить 
«Пионерская правда»(4). 49.мар-
шал Победы, сказавший про во-
йну 1941-1945 годов: «я считаю, 
что молодежь принесла главную 
жертву в войне»(5). 50.достиже-
ния комсомола можно выразить 
этим пришедшим из древнего 
рима словом(6). 51.Партизан, 
самый юный герой советского 
союза(5).

Ответы: 1.ленин 2.съезд 3.сталин 4.Устав 5.конкин 6.Положение  7.андропов 8.Правда 9.Путин 10.Программа 11.кашин 12.орден  13.леонов 14.атеист 
15.бонивур 16.братск 17.кобзон 18.билет  19.Фадеев 20.остров 21.Панкин 22.целина 23.дьяков 24.герой  25.миронов 26.метро 27.гагарин 28.Значок 
29.Чаплин 30.октябрь  31.Зюганов 32.Шайба 33.ельцин 34.театр 35.медведев 36.ннтм  37.Пахмутова 38.Зачет 39.исаков 40.Школа 41.савицкая 42.ар-
тек  43.третьяк 44.делегат 45.алигер 46.грамота 47.гайдар 48.март  49.Жуков 50.триумф 51.котик. 

Составил: валентин максимович мещеряков,
Председатель совета ветеранов щелково-7 п

как мне кажется, эту книгу 
должен прочитать каждый, кого 
интересует не только история, 
но и современная политика. 
Прошу воспринимать нижесле-
дующий текст не как рецензию, 
а как основные тезисы и выво-
ды авторов данного труда. я счи-
таю, что мимо них нельзя про-
сто пройти, особенно в сложив-
шейся политической ситуации.

для простого обывателя кар-
тина XIII века представляется, 
что русь находилась между двух 
огней. Угроза с востока была 
монгольская, а с Запада - кре-
стоносцев.  отразить все угрозы 
сразу представлялось алексан-
дру невскому невозможным. 
он посчитал, что угроза с Запа-
да более опасна. тактически это 
выражалось формулой: жесткий 
военный отпор на Западе и со-
трудничество на востоке. 

в представленной книге ав-
торы идут на некоторое домыс-
ливание, но домыслы ограничи-
ваются сферой реконструкции 
стратегии и тактики александра 
невского, и не распространя-
ются на исторический контекст, 
который является фактологиче-
ской опорой для выдвигаемых 
предположений.

в XIII столетии произошли 
события, принципиально изме-
нившие цивилизационную кар-
ту мира: гибель и восстанов-
ление византийской империи, 
падение Хорезма, китайских 
империй цзинь и сун, багдад-
ского халифата; образование 
монгольской империи и также 
начало ее распада; создание 
делийского султаната; переход 
из рук в руки священного горо-
да иерусалим. 

реализовывалось одно-
временно, по меньшей ме-
ре, четыре глобальных про-
екта: монгольский, арабо-
исламский, тюркско-исламский 
и европейско-католический. За 
каждой из экспансионистских 
волн стояла та или иная рели-
гия, что позволяет характеризо-
вать XIII век как период межре-
лигиозных войн.

Представить средневековое 
общество вне религиозного со-
знания невозможно, потому что 
религия являлась интегральным 
компонентом, так как все про-
чие элементы бытия были про-
изводны от религии.

авторы отмечают, что в XIII 
веке в различных цивилизаци-
онных системах фиксируется 
религиозный надлом. следстви-
ем этого надлома могла стать 
смена цивилизационной иден-
тичности. Перед религиозным 
выбором встала монгольская 
империя при Чингизидах. раз-
личные ее части - улусы - дела-
ли свой выбор в пользу христи-
анства, ислама, буддизма, или 
оставались в пространстве тен-
грианства (религии «неба» ев-
разийских кочевников). раскол 
в предпочтениях того или иного 
вероисповедания происходил и 
внутри рода Чингизидов.

Под давлением приня-
тия унии с римом оказывает-
ся поствизантийское простран-
ство. в католической европе в 
XIII столетии был учрежден цер-
ковный трибунал по борьбе с 
ересями - святая инквизиция. 
Против еретиков организуется 
альбигойский, или катарский 
крестовый поход. Под предло-
гом христианизации язычников 
северной европы движение 
крестоносцев сосредоточива-
лось на русском направлении.

русь в логике цивилизаци-
онных транзитов XIII столетия, 
казалось бы, не имела шан-
сов на сохранение. объектив-
но она должна была быть раз-
давлена превосходящими ее 
по совокупной мощи силами. 

XIII век начался с падения кон-
стантинополя, что означало для 
руси утрату цивилизационного 
центра. сама русская общность 
распадается, группируясь вокруг 
двух центров: на северо-востоке 
- владимира, на юго-западе - га-
лича. галицкая русь, возглавля-
емая князем даниилом галиц-
ким, дрейфует в сторону Запада. 

агрессия с Запада оценива-
лась как более опасный вызов, 
грозящий не только утратой су-
веренности, но и потерей иден-
тичности, ликвидацией русской 
общности по аналогии с онеме-
ченной частью западных сла-
вян, то есть - «цивилизацион-
ную смерть». агрессия с вос-
тока несла для руси значимый 
материальный урон, но не под-
разумевала этноцида. Поэтому 
стратегия александра невского 
виделась в том, чтобы дать отпор 
агрессору на Западе, сосредото-
чив против него все имеющиеся 
силы, чтобы в дальнейшем, на-
копив ресурсы, сбросить с себя 
и «восточное ярмо».  

в этой связи авторы упоми-
нают «желтый крестовый поход», 
и разгром монгольского войска 
в битве при айн-джалуте в 1260 
году, когда потенциальные союз-
ники монголов - крестоносцы, 
перешли на сторону мамлюков. 

в качестве примеров в кни-
ге приведены позиции римского 
папства григория IX, александра 
IV, Урбана IV. все они определя-
ют русских в той или иной степе-
ни, как «врагов бога и католиче-
ской веры». Православным бы-
ло отказано со стороны Запада 
считаться христианами.

возникшая в среде кресто-
носцев «черная легенда» о мон-
голах была со временем перене-
сена на русь, а позже на россию 
и очень часто воспроизводилась 
в разные времена.

например, во время второй 
мировой войны гитлеровская 
пропаганда позиционировала 
войну с ссср на востоке как во-
йну европы с азией. «монголо-
идная суть» русских постоянно 
подчеркивалась и акцентирова-
лась в фашистской пропаганде. 

авторы насчитывают со вре-
мени образования московского 
княжества, 53 войны, которые 
вела россия с государствами За-
пада. в подавляющем большин-
стве инициаторами начала воен-
ных действий выступали запад-
ные государства. 

кроме этого утверждает-
ся, что религиозная компонен-
та действительно устойчиво об-
наруживается в идеологии войн, 
которые вел Запад против рос-
сии и выделяются несколько пе-
риодов, различаемых по смене 
акцентов содержания религиоз-
ного противостояния.

Первый период - борьба 
против руси в рамках северных 
крестовых походов (XII-XIV вв.). 

второй период - борьба про-
тив московского царства как 
православного преемника ви-
зантии (XV-XVII вв.). 

третий период - (XVIII - нача-
ло XX века) имел одновременно 
два различаемых проявления. с 
одной стороны, борьба с россий-
ской империей как с покрови-
тельницей восточных христиан 
в европе и на ближнем восто-
ке. с другой стороны, борьба се-
кулярной части западного мира 
с православной российской им-
перией как главным реакцион-
ным препятствием дальнейшей 
секуляризации. 

Четвертый период - соответ-
ствует времени существования 
ссср (XX век). советский союз 
являлся государством с атеисти-
ческой идеологией, и борьба с 
ним для консервативной части 
западного общества преподно-
силась в качестве борьбы с «без-
божным государством». 

Пятый, современный пери-
од - определяется многими экс-
пертами и политиками в каче-
стве времени «новой холодной 
войны» во взаимоотношени-
ях россии и Запада. в ней су-
ществует и религиозный аспект. 
среди обвинений, предъявляе-
мых современной россии - союз 
политического режима с русской 
Православной церковью, кото-
рая выступает против пропаган-
ды идеалов лгбт.

конкретное содержание по-
зиций в этих конфликтах меня-
лось. следовательно, религиоз-
ная тема использовалась в ка-
честве прикрытия иных планов, 
которые по сути являлись стрем-
лением Запада к глобальному 
доминированию, и главным пре-
пятствием выступала россия. 

авторы предлагают посмо-
треть на современность сквозь 
призму прошедших историче-
ских событий. когда это дела-
ешь, то ясно видишь, что пе-
ред россией стоят те же самые 
три силы, с которыми столкнулся 
князь александр невский. опи-
сываются эти угрозы следую-
щим образом.

Первая угроза - воспроизво-
димая век за веком экспансия 
Запада. нынешняя западная 

имел место факт беспрецедент-
ного предательства. в дальней-
шем рефлексия этой измены со-
ставила психологическую осно-
ву монголофобского комплекса 
европейцев. измена, безуслов-
но, недопустима, но изменить 
варварам - возможно.

изменив легко христианам-
монголам, крестоносцы мог-
ли столь же легко предать и 
христиан-православных. По от-
ношению к последним это бы-
ло сделать даже проще ввиду от-
сутствия у них тех сил, которыми 
обладали монголы.

«Желтый крестовый поход» 
имел место при жизни алексан-
дра невского, и он не мог не 
знать о событиях столь большо-
го масштаба и не выстраивать 
свои планы в соответствии с ни-
ми. русь взяла на себя функцию 
строительства православно-
го царства. идеологически кон-
цепт третьего рима начал фор-
мироваться князем алексан-
дром невским и митрополитом 
кириллом.

сквозь историческую рекон-
струкцию авторы книги плавно 
перекидывают мостик в совре-
менность, в частности они до-
статочно ярко и аргументиро-
ванно показывают истоки за-
падной русофобии.

русофобия - та же, что агрессия 
и чувство превосходства, прояв-
лявшиеся в XIII веке к русским 
«схизматикам». Попытки блоки-
ровать русскую торговлю также 
позволяют говорить о переклич-
ке времен. как и в XIII столетии, 
Запад стремится утвердить мо-
дель глобального Универсума, 
тогда - Pax Christiana, сегодня - 
нового глобалистского порядка.

вторая угроза связывает-
ся с современным китайским 
экономическим и технологиче-
ским прорывом. в XIII столетии 
на востоке стремительно соз-
далась монгольская империя 
Чингисхана, через 800 лет при-
мерно там же - новая «китай-
ская империя». и как в XIII веке, 
когда русь перед угрозой Запа-
да предпочла альянс с монго-
лами, сегодня россия форми-
рует антизападный блок с кнр. 
Понятно, что складывающийся 
российско-китайский союз яв-
ляется союзом тактическим. но 
ведь и александр невский сде-
лал выбор в пользу востока по 
тактическим соображениям, 
предполагая, что со временем 
зависимость руси от орды будет 
упразднена.

третья угроза - исламская 
- так же, как и в XIII веке полу-
чила новую актуализацию. как 
и при правителе улуса джучи 
берке - фактическом инициа-
торе мусульманского евразий-
ского проекта - ислам сегодня 
получил новые импульсы рас-
пространения на территории 
бывшей монгольской империи. 
в XIII веке произошел провал 
крестовых походов, и Запад по-
терял для себя ближний восток. 
По прошествии восьми столе-
тий Запад вновь терпит пораже-
ние в странах мусульманского 
ареала и выводит свои войска. 
в результате под влиянием про-
тивостояния с крестоносцами и 
монголами в египте в XIII веке 
к власти приходит мамлюкская 
кипчакская династия, что стало 
началом перехода от арабской 
фазы истории ислама к тюрк-
ской фазе. и сегодня мы видим 
тоже усиление тюркского факто-
ра в исламском мире, выража-
емое в реактуализации идеоло-
гии пантюркизма.

глядя на современную поли-
тическую ситуацию, приходишь 
к исторической параллели, что 
александру невскому вновь, 
как и 780 лет назад, приходится 
воевать с наследниками кресто-
носцев. его стратегический вы-
бор в XIII веке определил даль-
нейший исторический вектор 
развития российского государ-
ства. для российского истори-
ческого сознания невский яв-
ляется фигурой определяющей, 
по отношению к которой мо-
жет быть использовано поня-
тие «культурный герой», что под-
тверждается победой в конкур-
се «имя россии» в 2008 году.

безусловно, курс алексан-
дра невского был курсом укре-
пления русской государствен-
ности. отразив католическую 
экспансию с Запада - воен-
ную и идеологическую, он за-
ложил вектор развития руси 
как государства-цивилизации, 
опиравшегося на фундамент 
Православия. 

в условиях сегодняшнего 
очень актуален запрос на ис-
следование исторического опы-
та XIII века, и прежде всего того, 
как руси удалось цивилизацион-
но выжить в кризисной ситуа-
ции. отсюда и возникает запрос 
на изучение стратегии и тактики 
александра невского. 

Владимир ГлОтОВ,
член красногорского 

бюро гк кПрФ п  

Брошенные люди

Поначалу события развивались быстро 
и обнадеживающе. на следующий день при-
был глава городского округа м.в. красноцве-
тов с группой чиновников, пообещал взять во-
докачку на баланс, отремонтировать насосы, 
передать водозабор в руки добросовестной 
эксплуатирующей организации. Потом после-
довало бравурное интервью в местной прес-
се о том, как администрация, с трудами не 
считаясь, решает проблемы ЖкХ, обеспече-
ния водой жителей п. Зеленоградский. однако 
прошел месяц, а воз и ныне там. не отреаги-
ровала даже полиция - ограждение не обеспе-
чено, меры безопасной эксплуатации объекта 
не приняты. в июле жителям уже предложили 
терпеть до 2024 года.

22 октября 2022 г. секретариат Пушкин-
ского горкома кПрФ в полном составе вновь 
встретился с зеленоградцами у водокачки. не 
изменилось практически ничего. лишь по са-
рафанному радио жители узнали, что, вро-
де бы, один насос был заменен на бывший в 
употреблении. вода есть, но давление и напор 
слабые. люди уже и за это благодарят руково-
дителя компании «крыша» м.с. азарова. а вот 
как будут зимовать, даже думать не хотят - тру-
бы ведь на водокачке никак не утеплены, а 
насосы в любой момент могут встать.

в целом же территория водокачки являет-
ся особо опасным местом. в любой момент 

в колодцы, расположенные там, могут прова-
литься дети, попасть под удар тока, но это не 
волнует ни администрацию, ни полицию. воз-
можно, заинтересует следственный комитет 
рФ.

Почувствовав внимание к своим бедам, 
жители поселка чуть не на перебой поведали 
и о дороге, превратившейся в дублера ярос-
лавки без пешеходных дорожек, и о длитель-
ных ежедневных отключениях электросети 
из-за капитального ремонта, который ведут 
монтеры-невидимки, и о потопах из-за про-
рывов подземных труб, до которых тоже нико-
му нет дела, и о накачке размеров тарифов 
за ЖкХ, и … 

люди задаются вопросом: после объеди-
нения селений бывшего Пушкинского райо-
на мы стали горожанами, но почему живем, 
как в заброшенном и забытом дачном посел-
ке. раньше хотя бы были какие-то органы вла-
сти в поселке, а теперь до пушкинского чинов-
ничества не докричаться, не прорваться.

одним словом, разруха, безнадега и пло-
хо скрываемое раздражение в отношении 
устройства бытия на принципах индивидуа-
лизма и социального дарвинизма, когда вы-
живает сильнейший, подлейший и хитрейший. 
бросила властная система не водокачку, а 
своих «подданных».

Пресс-служба Пушкинского ГК КПРФ п

госдолг 
мосКовсКоЙ 

оБласти 
оказалСя Самым 
большим Среди 

регионов роССии

московская область 
оказалась на первом 
месте по размеру го-
сударственного дол-
га среди всех регионов 
россии. как следует из 
данным, опубликован-
ных минфином, госдолг 
Подмосковья на 1 сентя-
бря 2022 года составляет 
274 миллиарда рублей. 
Это в два раза больше, 
чем даже у москвы, чей 
госдолг равен 131 мил-
лиарду рублей. п


