
Рабочие и крестьяне 
впервые обрели свое госу-
дарство и стали хозяевами 
Отчизны. Они превратились 
в творцов новой жизни. В 
стране Советов раскры-
лось величие Человека, о 
котором так образно гово-
рил Максим Горький. Отны-
не слова «человек», «рабо-
чий», «крестьянин» зазвуча-
ли поистине уважительно и 
гордо.

Великий Октябрь помог 
нашей стране родиться за-
ново. Спас от разрухи и ха-
оса, вывел в лидеры миро-
вого развития. Грандиозен 
исторический подвиг ленин-
ского ГОЭЛРО, сталинских 
пятилеток, Красного стяга 
над Рейхстагом, гагарин-
ского космического полета. 
Ценности справедливости 
и созидательного труда, ра-
венства людей и братства 

народов были подняты на 
невиданную высоту. Социа-
листическая революция от-
крыла эпоху экономическо-
го и культурного взлета, тру-
довых и боевых подвигов. 
Она создала удивительное 

время Алексея Стаханова 
и Валерия Чкалова, Геор-
гия Жукова и Михаила Шо-
лохова, Игоря Курчатова и 
Андрея Туполева, Констан-
тина Рокоссовского и Сер-
гея Королева, Константина 

Симонова и Сергея Илью-
шина, Зои Космодемьян-
ской и Веры Мухиной. 

Исполняется 100 лет 
со дня образования Сою-
за Советских Социалисти-
ческих республик. Наша 

великая страна стала при-
мером дружбы и братства 
народов, бросила смелый 
вызов всем формам раб-
ства, расизма и колониа-
лизма. В сердцах трудящих-
ся по всему миру зажегся 
яркий огонь надежды и со-
зидания. Это его могуще-
ство и добрая воля позво-
лили возродить современ-
ный Китай, вдохновили на 
победы народы Вьетнама и 
Кореи, помогли совершить 
Кубинскую революцию и 
разрушить колониальные 
империи. 

Сегодня, когда ржавчи-
на капитализма вновь «ду-
шит» Россию, а схватка с 
фашизмом стала реально-
стью, смысл и дело Вели-
кого Октября как никогда 
актуальны. Только социа-
лизм выведет нас на свет-
лую дорогу созидания и 
прогресса!

С праздником! С Днем 
Великого Октября!

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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Победе социалистической 
революции - 105 лет!

В ПОДМОСКОВье ОТМеТИЛИ 
ДеНь РОЖДеНИя ВЛКСМ 

«ИМПОРТНый МАНеВР СТАЛИНА»: 
УРОК ВОЖДя ДЛя СОВРеМеННОй РОССИИ 4
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По окончании торжественной церемо-
нии Владимир Иванович Кашин выступил 
перед журналистами:

- Уважаемые товарищи!
Сегодня великий праздник - День рожде-

ния комсомола. И по прошествии этих 104 
лет, можно понять, насколько гениальными 
были руководители нашей державы, моло-
дой Республики Советов, которые уже в то 
сложное время приняли решение о созда-
нии единой молодежной организации.

Комсомол прославил себя уже с момен-
та своего основания. Первым испытани-
ем для него стала Гражданская война, ког-
да 200 тысяч молодых ребят ушли на фронт. 
Это очень хорошо описано в произведе-
нии Николая Островского «Как закалялась 
сталь». В результате, удалось разгромить бе-
логвардейщину, а, главное, интервентов, по-
томки которых и сегодня продолжают вести 
такую же агрессивную политику.

И далее молодежь делала все, чтобы вы-
тащить нашу страну из сплошной безграмот-
ности. Были созданы Всеобуч, рабфаки, тех-
никумы. И главная заслуга в их создании 
принадлежит комсомолу. Ведь не случайно, 
что в 30-е годы в институтах более 50% сту-
дентов были из рабочих и крестьян. И это 
были выдающиеся подвиги, которые совер-
шала наша молодежь.

Трудовым подвигом комсомола стало и 
проведение всеобщей индустриализации. 
Не случайно, что, когда в 41-м году началась 
Великая Отечественная война, миллион 
комсомольцев уже были «ворошиловскими 
стрелками». Пять миллионов прошли подго-
товку в системе ГТО. Двести тысяч молодых 
девчонок воевали в комсомольских спецо-
трядах. Они были снайперами, пулеметчица-
ми, разведчицами, как Зоя Космодемьян-
ская. Сто тысяч девчонок были награждены 
орденами и медалями. Трем с половиной 
тысячам из них было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

Восстановление разрушенного в по-
слевоенные годы - это опять дело моло-
дых людей. Затем началось освоение цели-
ны, разработка новых месторождений угле-
водородов, строительство БАМа и другие 
комсомольско-молодежные стройки. Не слу-
чайно, комсомол был удостоен шести госу-
дарственных наград СССР. Это три Ордена 
Ленина, Ордена Боевого и Трудового Крас-
ного Знамени, и Орден Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции.

Новых высот своего развития комсо-
мольское движение достигло в 70-80-х 

годах. Но, к сожалению, в 90-е годы была 
опрокинута эта поступь великого русского 
кода - кода созидания, сопереживания и 
взаимопомощи. И все последние тридцать 
лет пропагандируется совсем другая идео-
логия. Хотя в последнее время ситуация на-
чинает меняться.

Нас ограничивали в развитии пионер-
ского и комсомольского движений. Однако, 
благодаря усилиям КПРФ, наши комсомоль-
цы сумели не только структурироваться, но и 
начать действовать самым активным обра-
зом. Восемь лет назад на Донбассе по ини-
циативе наших молодых людей были соз-
даны коммунистические батальоны. 7 но-
ября КПРФ отправляет на Донбасс 103-й 
гуманитарный конвой. Мы уже отправили 
туда более 16 тысяч тонн медикаментов и 
продовольствия.

Мы убеждены, что либеральная нечисть, 
которая разрушала все то великое, на чем 
стоит Комсомол: уважение к старшим, лю-
бовь к Родине, патриотизм, будет сметена. 
Не случайно, даже нынешняя российская 
власть вынуждена создавать такое движе-
ние, как юнармейцы. То есть без воспита-
ния гражданина - патриота у них ничего не 
получится. Потому что наши богатства надо 
защищать, мир на планете надо защищать, 
и этим должны заниматься молодые люди.

Сегодня мы проводим спецоперацию. 
По существу, нам объявлена война. И сно-
ва сегодня рабоче-крестьянская молодежь 
идет на передовую. Ведь там льется кровь 
не либералов, и не суперэлиты. Поэтому хо-
чу еще раз поблагодарить тех молодых лю-
дей, которые отстаивают национальные ин-
тересы нашего Отечества.

Мы не раз проводили выездные засе-
дание на оборонных предприятиях, на ко-
торых рассматривались разные вопросы, в 
том числе, и по ядерной триаде. Слава бо-
гу, что наша советская наука дала на гора 
такие разработки, которые и сегодня явля-
ются лучшими в мире. И нам надо их актив-
но внедрять. Как говорил Владимир Ильич 
Ленин на III съезда комсомола: «Молодежь 
должна осваивать все, что сегодня нарабо-
тало человечество».

я хочу еще раз поблагодарить всех на-
ших ребят, первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ 
Владимира Исакова и пожелать нашей мо-
лодежной организации успехов и новых по-
бед. И пусть осеняет вас Знамя Ленина, Зна-
мя Победы, Красное Знамя, с которым се-
годня наши ребята идут в бой. Ура!

Пресс-служба ЦК КПРФ п

29 октября, в ознаменование 104-й годовщины со дня 
основания Лксм, на красной пЛощади в москве со-
стояЛось возЛожение цветов к мавзоЛею в.и. Ленина. 
коЛонну коммунистов, комсомоЛьцев, союзников и 
сторонников партии возгЛавиЛ заместитеЛь председа-
теЛя цк кпрФ, руководитеЛь общероссийского штаба 

протестных действий, председатеЛь комитета госдумы 
по аграрным вопросам, академик ран в.и. кашин.

госдума в первом 
чтении приняЛа Феде-
раЛьный бюджет на 
2023-2025 годы. кЛю-
чевой момент: доку-
мент устанавЛивает 
новую  схему «бюд-
жетного правиЛа», 
но не отказывается 
от самой идеи ко-
пить деньги  на «чер-
ный день».

105 Лет назад заЛп 
крейсера  «авро-
ра» возвестиЛ о 
рождении новой 
эры. октябрь 1917 
года стаЛ гран-
диозным собы-
тием в мировой  
истории.  начаЛ-
ся переход чеЛо-
вечества  к соци-
аЛизму. вопЛо-
щаЛась в жизнь 
вековая мечта на-
родов о справед-
Ливом обществе.

Леса и поЛя - 
народное Ли 

это богатство?

 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.
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под знаменем 
комсомоЛа - 

к новым победам!

зампред цк кпрФ в.и. кашин 
вручил комсомольские билеты 
вновь вступившим в ряды Лксм рФ

 «От южных морей 
до полярного края
Раскинулись наши 

леса и поля»
Эти слова гимна нашей 

страны знают все. Но о ка-
ких лесах и полях может ид-
ти речь, если в последние 
десятилетия мы наблюда-
ем передел земель, варвар-
скую вырубку лесов и за-
стройку сельскохозяйствен-
ных полей? 

В нынешнее непростое 
время для всех стало оче-
видным, что наша страна 
остро нуждается в импорто-
замещении, одним из важ-
нейших направлений кото-
рого является сельское хо-
зяйство. Во все времена и 
во всех странах данная от-
расль являлась основой 
продовольственной безо-
пасности и независимости.

И поэтому кажется очень 
странным, что простаиваю-
щие посевные площади пе-
редаются под коттеджную 
застройку вместо того, что-
бы использоваться в сель-
скохозяйственном произ-
водстве. Такое плачевное 
положение дел является 
как минимум серьезным 
упущением.

К примеру, такая ситу-
ация произошла с полями 
бывшего совхоза «Занар-
ский» (дер. Райсеменовское, 

Тверитино, Воронино, Гавши-
но и др.) Серпуховского райо-
на. еще с советских времен 
и вплоть до начала 2000-х 

поля использовались для по-
сева и выращивания различ-
ных сельскохозяйственных 
культур (картофель, свекла, 
злаковые культуры, кукуруза, 
подсолнечник), заготовки се-
на, выпаса крупного рогато-
го скота (сначала совхозного 
стада, а впоследствии - коров 
с подворья местных жителей)

Но во второй половине 
2000-х оказалась, что эта 
земля выделена под дачное 
строительство. За полтора де-
сятка лет почти все поля ря-
дом с деревнями Райсеме-
новское и Тверитино были 
разделены на участки, поя-
вились коттеджи, обнесен-
ные заборами. Некоторые 
участки вторгаются в лесной 
массив на десятки метров, 
что вызывает недовольство 
местных жителей, которым 
все сложнее выбраться в лес 
за грибами, валежником или 
просто на прогулку. Сам лес 
становится изрядно замусо-
ренным, образуются стихий-
ные свалки - как строитель-
ных, так и бытовых отходов. 
Некоторые «поселенцы», не 
стесняясь, прогоняют гриб-
ников из леса, считая приле-
гающие к их участкам терри-
тории своими.

А немногие еще неза-
строенные поля в деревне 
Райсеменовское уже обо-
значены по периметру бо-
роздами, по краю леса уста-
новлены столбы под элек-
тролинию. По кадастровому 
плану участок обозначен как 
«земли с/х назначения под 
с/х производство», но ви-
дя то, что происходит на со-
седних полях, есть опасение, 
что и это поле переведут в 
подкатегорию «под дачное 
строительство». Неужели и 
здесь будет построен посе-
лок и доступ в лес окажется 
практически заблокирован?

Все мы помним непро-
стое время «режима само-
изоляции», когда передви-
жение людей было серьез-
но ограничено. Сейчас же 
все движется к тому, что лю-
дям будет некуда выехать чи-
сто физически - за городом 
можно будет погулять и «по-
собирать валежник» только в 
оставшихся «огрызках» леса, 
запертых между заборами 
коттеджных поселков. 

Вопросов возникает 
много. Кому же придется 
отвечать? 

Евгения МАЛЬЦЕВА п

геннадий ЗюганоВ: 
бюджет 2023-2025 

противоречит всем 
установкам путина

Из-за санкций и «ограни-
ченной предсказуемости» цен 
на нефть и газ решено отка-
заться от «цены отсечения» и 
курса рубля при дележке до-
ходов на те, которые мож-
но тратить, и те, которые пой-
дут в «кубышку». Теперь ба-
зовые нефтегазовые доходы 
определены конкретной сум-
мой - 8 трлн руб. Определен и 
потолок трат - это сумма всех 

ненефтегазовых доходов, ба-
зовых нефтегазовых дохо-
дов, расходов на обслужива-
ние госдолга и бюджетных 
кредитов.

Ранее Счетная палата 
представила заключение о 
проекте бюджете. Главное за-
мечание аудиторов: «струк-
турные изменения в спро-
се на 2023-2025 годы не со-
провождаются значимыми 

изменениями в структуре 
компонентов производства». 
Это значит, что финансово-
экономический блок вообще 
не планирует кардинально ме-
нять экономику РФ.

О том, почему коммунисты 
считают, что проект бюджета 
напрочь расходится с установ-
ками президента о мобилиза-
ции экономики и общества, в 
интервью «Свободной Прессе» 

подробно рассказал пред-
седатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов.

- Запад развязал против 
России гибридную войну, ко-
торая переросла в «горячую» 
на территории Украины. В 
этой ситуации стране необ-
ходим бюджет победы и раз-
вития, - говорит Геннадий Зю-
ганов. - Тысячи санкций про-
тив РФ, нарастающие угрозы 

- все это должно быть отра-
жено в главном финансовом 
документе. Надо понимать: 
бюджет - это не просто циф-
ры. Это прежде всего судь-
ба России. Он обязан рабо-
тать на наше развитие и на-
шу победу.

Бюджет должен 
учитывать, что рухнул 
англо-саксонский 
глобалистский мир, 



2 «Подмосковная Правда», №44 (1381), 3 ноября 2022 года

Окончание. Начало на с. 1 

слово лидера
рухнула наша газовая стратегия, рух-
нули практически все прежние догово-
ренности с Западом. надо выстраивать 
бюджетную политику, исходя из новой 
реальности.

Если вам объявили гибридную войну, 
нужно решать три задачи. Первая - моби-
лизовать ресурсы, вторая - сплачивать об-
щество, третья - четко определять прио-
ритеты и подбирать карды, способные их 
реализовать.

я надеялся, что правительство подго-
товит именно такой бюджет, который этим 
задачам отвечает. но оказалось, что про-
ект скроен по прежним компрадорским 
лекалам. По сути, это бюджет продолже-
ния колониальной зависимости и дегра-
дации россии. согласиться с этим катего-
рически нельзя.

27 октября я внимательно прослушал 
выступление Путина на валдайском фо-
руме. И должен заметить: представлен-
ный бюджет противоречит всем установ-
кам президента. напомню установки из 
послания главы государства Федераль-
ному собранию: войти в пятерку веду-
щих стран, одолеть бедность и вымира-
ние, освоить новейшие технологии. Так 
вот, проект, который вынесли на рассмо-
трение думы, не отвечает ни одному ны-
нешнему вызову.

я не понимаю, почему правитель-
ство согласовало такой бюджет. в нем ли-
ния гайдара, кудрина и силуанова сно-
ва взяла верх. Это очень печально, но 
поправимо.

- Проект бюджета еще можно 
исправить?

- я считаю, нужно опираться на бюд-
жет развития, который подготовила 
компартия. на наши проекты 12 зако-
нов, которые позволят аккумулировать 
в бюджете минимум 45 трлн рублей. на 
уникальный опыт работы наших народ-
ных предприятий.

- Почему проект бюджета не годит-
ся? Можно пройтись по пунктам?

- возьмем первую задачу - мобилиза-
цию экономики. напомню, ввП - это вы-
раженные в деньгах произведенные про-
дукция и услуги. Так вот, в условиях ве-
дения страной боевых действий доля 
бюджетных средств в ввП всегда возрас-
тает. смысл прост: ты должен отдать бо-
лее значительную долю национального 
«пирога», чтобы разумно ее распределить 
- направить на главные цели и добиться 
победы.

а в этом проекте бюджета все с точ-
ностью до наоборот. доля расходов бюд-
жета относительно ввП не растет, а сни-
жается по итогам предстоящей трехлетки. 
Если взять 14 разделов проекта, по 11 из 
них - по отношению к 2022 году - идет со-
кращение расходов. Причем, урезают то, 

что урезать категорически недопустимо. 
судите сами.

- Расходы по госпрограмме «Разви-
тие фармацевтической и медицинской 
промышленности» урезаны на 29% 
- с 5,236 млрд рублей до 3,715 млрд 
рублей.

- онкологический проект - строитель-
ство 420 центров амбулаторной онколо-
гической помощи плюс профильное обо-
рудование для 160 больниц и диспан-
серов в регионах - потеряет 35,9 млрд 
рублей. Его финансирование сократится 
со 189,6 млрд рублей до 153,7 млрд ру-
блей, - то есть на 19%.

- Расходы на федеральный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями» - минус 32%, с 25,7 млрд ру-
блей до 17,5 млрд рублей.

сокращения также касаются обра-
зования, науки и ЖкХ - хотя эти отрас-
ли и без дополнительных урезаний фи-
нансировались дай бог наполовину от 
необходимого!

При этом проект опять предлагает - 
пусть по-новому - замораживать финан-
совые ресурсы в фонде национального 
благосостояния. Зачем?! мы тысячу раз 
говорили: нельзя прятать нефтегазовые 
доходы в кубышку, вкладывать их в цен-
ные бумаги и валюту наших потенциаль-
ных противников. Это уже привело к тому, 
что Запад арестовал практически полови-
ну наших резервов - $300 млрд! а теперь 
сидит и думает, как эти деньги рассовать 
по карманам, прикрываясь тем, что нуж-
но что-то восстанавливать на Украине!

казалось бы, если вас взяли за гор-
ло, если часть ваших финансов прикар-
манили - не позволяйте оставшимся сред-
ствам утекать на Запад! но нет - по про-
гнозу банка россии, отток капитала из рФ 
в 2022 году может достичь $246 млрд!

Прибавьте к этому замороженные ре-
зервы - и получится $546 млрд, которые 
потеряны для страны. на такие деньги 
можно было бы всю россию обустроить, 
всем регионам, вернувшимся на родину, 
помочь!

но эти средства почему-то оказыва-
ются в руках тех, кто объявил нам гибрид-
ную войну, кто поставляет оружие банде-
ровцам на Украину, кто расстреливает на-
ших ребят. Это полный абсурд!

- Какие пункты в проекте вас боль-
ше всего удивили?

- То, что в нынешней ситуации 
финансово-экономический блок отказы-
вается наращивать вложения в золото. 
По сути, нынешние ценные бумаги и ва-
люты - это фантики, которые обесценива-
ет инфляция. Золото - другое дело. У нас 
в годы великой отечественной, даже ког-
да фашисты стояли под москвой и на вол-
ге, золотоносные рудники работали в три 
смены! И мы благодаря этому быстрее 
всех восстановили страну после войны, 
очень скоро отказались от продуктовых 
карточек.

вместе с тем, финансовые власти, как 
следует из проекта, не желают помогать 
промышленности направлять средства на 
развитие производства. якобы, это не их 
компетенция.

в итоге мы ставим новый историче-
ский рекорд по вывозу ценностей из стра-
ны. Экспорт, исходя из проекта, планиру-
ется на уровне $500 млрд - прежде все-
го, это нефть и газ, лес, золото, алмазы. 
мы наращиваем сырьевой экспорт - вме-
сто того, чтобы самим глубоко перераба-
тывать сырье и производить отечествен-
ные товары!

И ведь речь не идет о том, чтобы про-
дать сырье, а взамен купить необходи-
мое для развития собственного производ-
ства, для строительства заводов. По сути, 
все, что связано с мобилизацией ресур-
сов, отдается в руки наших потенциаль-
ных противников!

Путин требует переломить ситуацию 
- так давайте обеспечим прорыв! сред-
негодовые темпы развития у нас 10 лет 
подряд составляли 0,9% ввП - в три раза 

ниже мировых! открываем новый проект 
бюджета - и снова роста нет и не предви-
дится. При текущей политике его просто 
невозможно достичь.

надо ясно осознавать: нынешняя 
россия, если оценивать ее удельный вес 
в мировой экономике, производит в 2 
раза меньше, чем российская империя в 
1913 году. в 5 раз меньше, чем произво-
дила одна только рсФср в советские го-
ды. И в 10 раз меньше, чем весь совет-
ский союз.

с нами будут считаться, если мы будем 
наращивать темпы роста, осваивать но-
вейшие технологии, рваться вперед! а для 
этого нужно вкладывать средства, прежде 
всего, в национальную экономику!

но бюджет сулит в ближайшие три го-
да сокращение поддержки национальной 
экономики на 17% - в реальном выраже-
нии, то есть с учетом инфляции. расходы 
на развитие новейшей высокотехноло-
гичной экономики, которая только и мо-
жет обеспечить прорыв, урезаются на 
четверть в 2023 году, а в 2024-м практи-
чески упраздняются!

Локомотивом прорыва могла бы стать 
наука. но в бюджете ее финансирование 
размазано по 11 разделам и урезается 
почти на 20%!

я постоянно призываю руководство 
страны: давайте вернем наших талант-
ливых ребят, которые работают за грани-
цей - это около 1,5 млн человек, оказав-
шихся в сШа, в Западной Европе, в япо-
нии. многие с радостью вернуться - ведь 
сейчас на Западе к тебе начинают при-
дираться, едва услышат русскую речь. но 
для массового возвращения уехавших из 
страны специалистов надо создать усло-
вия - рабочие, финансовые, бытовые. а 
кабмин словно не слышит этих призывов.

Прорыв может обеспечить только ка-
чественное образование. мне подарили 
книгу рэя далио «Принципы изменения 
мирового порядка» - исследование, по-
священное тому, как развивались страны 
на протяжении 500 лет. автор - американ-
ский миллиардер, инвестор и управляю-
щий хедж-фондом Bridgewater Associates 
- приводит очень любопытные графики. 
какой период из этих 500 лет ни возьми 
- настоящего успеха добивались только те 
страны, которые вкладывали значитель-
ные средства в образование и науку.

советская страна это делала - и по-
беждала. китай это делает - и побеждает, 
четыре десятилетия подряд демонстрируя 
самые стремительные на планете темпы 
развития. а что у нас? мы предлагаем за-
кон «образование для всех», который га-
рантирует каждому молодому человеку 
бесплатное образование, вплоть до выс-
шего, и трудоустройство на первом ра-
бочем месте. но он до сих пор лежит под 
сукном, куда его усиленно прячет «партия 
власти».

- В числе приоритетных задач вы 
назвали сплочение общества. В чем 
здесь главная проблема?

- как сплачивать общество, если мы 
- чемпионы мира по неравенству? сум-
марный капитал 100 наших долларовых 
миллиардеров превышает средства на 
банковских счетах всех остальных граж-
дан россии. нигде в мире такого нет! И по-
прежнему для сверхбогатых не хотят вве-
сти нормальную прогрессивную шкалу 
налогообложения - как это принято везде.

каким образом крепить единство, ес-
ли «пятая колонна» снова будто с цепи со-
рвалась? сперва либералы вроде бы по-
ждали хвост - кто сбежал от сво, кто спря-
тался. но сейчас они опять повылезали из 
всех щелей. И клеймят советскую эпоху по-
хлеще западных русофобов!

наконец, чтобы сплачивать народ, у не-
го должны быть достойные условия жизни. 
должны расти доходы. а у наших граждан 
они падали восемь лет подряд - и продол-
жают проседать. бытовые условия жизни 
у миллионов людей тоже неудовлетвори-
тельные. во многих регионах доля ветхо-
го и аварийного жилья составляет от 40 
до 80%. Целые кварталы «хрущевок» дав-
но выработали свой срок, их надо сносить. 
но власти ничего не делают. И на этом фо-
не расходы бюджета на ЖкХ сокращаются 
за три года почти на 60%! Это откровенный 
вызов обществу!

- Где в такой ситуации выход?
- мы давно предложили бюджет разви-

тия россии - провели семинары, слушания 
в государственной думе. мы подготови-
ли программы «новая индустриализация», 
«новая целина», программу комплексного 
развития сельских территорий. наши ини-
циативы поддержали все парламентские 
фракции, президент вынес их на госсовет. 
но вышло, что поддержка - только на сло-
вах. а в новом бюджете от наших предло-
жений почти ничего не осталось.

я считаю, что предложенный бюджет 
не решает главных задач и лишь усугубля-
ет кризисные процессы.

нам нужно учесть советский опыт. 
ведь наша великая страна после пора-
жения и распада российской империи 
успешно восстановилась, реализовала 
нЭП и план гоЭрЛо, провела индустриа-
лизацию и культурную революцию, побе-
дила в 1945-м. советское государство до-
билось всего этого, руководствуясь идеала-
ми коллективизма, дружбы, сплоченности 
и справедливости.

Этот уникальный опыт - от распада 
страны, оказавшейся в колониальной за-
висимости, до космического прорыва и 
гениальных достижений в экономике со-
циальном строительстве, науке, культуре, 
медицине - повторил в наши дни китай. 
сегодня советский опыт мог бы снова по-
служить на благо россии.

Андрей Полунин п

Геннадий ЗюГанов: Бюджет 
2023-2025 противоречит всем 

установкам путина

важная тема

 «Кругом измена, 
трусость и обман…»
удары по железной дороге украины и по критической инфра-
структуре не дают нанести российские олигархи. оБ этом зая-
вил к. сивков, зам. президента российской академии ракетных и 
артиллерийских войск. украинская железная дорога до сих пор 
не уничтожена, потому что в этом заинтересованы российские, 
украинские и западные олигархи, продолжающие совместно за-
раБатывать на Бизнес-схемах, которые не изменились практически 
с начала сво. 

По словам сивкова, по 
украинским железным доро-
гам поставляется на Запад 
российский титан, от которо-
го критически зависит ряд от-
раслей промышленности, в 
том числе военных на Западе. 
а для этого требуется коммуни-
кация, которая связывает рос-
сию и Европу, т.е. железные 
дороги Украины.

россия производит 87% 
мирового титана. весь этот ти-
тан шел раньше на потребно-
сти советского союза для под-
водных лодок. Это были лодки, 
корпуса которых были сдела-
ны полностью из титана. аме-
риканцы были в шоке, по-
скольку у них титан расцени-
вается на уровне золота по 
стоимости.

После разрушения воров-
ской номенклатурой совет-
ского союза титан здесь стал 
не нужен. Поскольку был инте-
рес Запада, в первую очередь 
сШа, получить этот титан, то 
весь титан и пошел на Запад. 
Из титана стали делать кры-
лья самолетов, снаряды «эска-
либур» для пушки м 777, кото-
рые сегодня применяется про-
тив нас. Если сейчас поставки 
титана прекратить, то все это 
встанет. Это хуже, чем пре-
кращение поставок газа, пото-
му что от титана зависит в том 
числе строительство новей-
ших боевых самолетов. Поэ-
тому наша олигархия, украин-
ская олигархия и Запад объек-
тивно заинтересованы в том, 
чтобы эта железнодорожная 
коммуникация бесперебойно 
работала.

основной объем западной 
военной и материальной по-
мощи киевскому режиму, ко-
торый потерял свыше 70% во-
оружений, имевшихся на 24 
февраля, поступает по желез-
ной дороге из западной Украи-
ны через Львов, пограничные 
пункты на территории Польши 
и словакии. Уязвимые места 
состоят из трех мостовых пере-
ходов в радиусе действия так-
тических ракет и вкс россии, 
уничтожить которые возмож-
но тремя точечными ударами 
по известным координатам. 
в этом случае коммуникации, 
поддерживающие жизнеспо-
собность и военную устойчи-
вость всУ и режима в целом, 
будут разрушены с перспекти-
вой восстановления не менее 
месяца-двух. альтернативные 

грузоперевозки автомобиль-
ным транспортом не компен-
сирует логистическую ката-
строфу. однако этого не про-
исходит, равно как и избегают 
ракетно-бомбовых налетов на 
многие предприятия базовой 
оборонной структуры, подкон-
трольной киеву.

По упомянутым железнодо-
рожным трассам в обратном 
направлении на Запад эше-
лонами вывозится также экс-
портные товары и продукция, 
произведенная на предприя-
тиях украинских олигархов и 
их российских партнеров. При 
блокаде авиасообщений, мор-
ских перевозок и международ-
ного автотранспорта железная 
дорога, выведенная за пре-
делы западных санкций, оста-
лась единственным логисти-
ческим экспортно-импортным 
коммуникатором.

контр-адмирал джон кир-
би, официальный представи-
тель Пентагона заявил, что 
вопреки логике военных дей-
ствий, разведка сШа не за-
фиксировала с конца февра-
ля до середины апреля 2022 
года ни одной попытки воен-
ных российской Федерации, 
республик донбасса блоки-
ровать поток американских 
и европейских вооружений, 
поступающих в распоряже-
ние фронтовых частей всУ. 
вероятно, именно этим объ-
ясняется невнятная позиция 
большей части российского 
олигархата и многих наибо-
лее влиятельных фигурантов 
российского списка Форбс 
по отношению к гибридной 
агрессии сШа и Ес против 
россии, включая наиболее 
чувствительную ее составля-
ющую - боевые действия на 
Украине. Также именно этим 
объясняется странный ход 
спецоперации.

По данным кабмина Укра-
ины, аж 903 объекта на Укра-
ине принадлежат к россий-
ским активам. вот, скажем, 
сеть магазинов Brocard. Или, 
если взять актив попредстави-
тельней - краматорский Энер-
гомашспецсталь. Если верить 
данным р. Пидласы, депута-
ту верховной рады, сеть мага-
зинов контролирует министер-
ство промышленности россии. 
якобы через некую офшор-
ную компанию-прокладку 92% 
краматорского предприятия 
принадлежат некой кипрской 

офшорной компании, связан-
ной с росатомом.

У девяти сотен прочих 
предприятий также имеются 
могущественные совладельцы 
с российским гражданством. 
а у 70 из них - покровители 
на уровне российских мини-
стерств и ведомств.

Если Пидласа не врет, то 
становится ясно, почему не 
наносятся удары по инфра-
структурным объектам. ну, как 
так, взять и разбомбить свою 
собственность? Повисает воз-
духе и очевидный вопрос: а 
почему об этом вслух загово-
рили только сейчас? не рас-
считывают больше на «дого-
ворняки»? в свете недавне-
го заявления Зеленского, что 
никаких больше переговоры с 
россией не будет, похоже, это 
и есть ответ на этот вопрос.

ну, а то, что западным ору-
жием убивает наших людей и 
солдат, так на это российским 
олигархам наплевать. Так бы-
ло в Чеченскую войну, так 
происходит и сейчас. Что из-
за русских вань теперь соб-
ственность свою своими ру-
ками порушить и лишиться 
сверхприбыли?

Представляете лица моби-
лизованных, далеких от поли-
тики, которые искренне счи-
тают, что идут воевать, в на-
дежде одержать скорую и 
безоговорочную победу, а по-
том выясняется, что им посто-
янно вставляют свои же пал-
ки в колеса. ведь кто-то во 
власти не хочет побеждать и 
всячески саботирует удары 
по критической инфраструк-
туре, не бьют целенаправ-
ленно по центрам принятия 
решений, не останавливают 
накачку Украины натовским 
вооружением, продолжают 
устраивать различные «до-
говорняки» с обменом плен-
ных на медведчука и постав-
кой аммиака в одессу из То-
льятти, продолжают качать газ 
через украинскую террито-
рию. вот так подумает, поду-
мает солдат и нахлынут мыс-
ли о предательстве. 

больше века прошло, а за-
пись незабвенного николая 
второго в своем дневнике до 
сих пор актуальна: «кругом из-
мена, трусость и обман…»

иван ниКитчуК, 
Председатель Цс рУсо п

Уважаемые товарищи!
мы хотим поблагодарить всех, кто 

прибыл к нам сегодня лично и тех, кто 
находится на вкс, депутатов, сенато-
ров, заместителей Председателя го-
сударственной думы, которые с на-
ми работают, конечно же наши реги-
оны и отраслевые союзы. 

Тема, которую мы избрали для 
обсуждения, очень важная. мы рас-
сматриваем важнейший компонент 
продовольственной и националь-
ной безопасности, имеющий при 
этом выдающееся социальное зна-
чение, определяющий устойчивое 
социально-экономическое положе-
ние в прибрежных регионах.

мы с вами за последние годы 
многое сделали на направлении за-
конодательного обеспечения раз-
вития нашего рыбохозяйственного 
комплекса российской Федерации. 
мы приняли более 49 законодатель-
ных инициатив, которые во многом 
определили сегодняшние показатели 
функционирования отрасли. 

в целом мировой океан облада-
ет очень приличным запасом водных 
биологических ресурсов - порядка 20 
миллиардов тонн. всего 1% от этого 
объема - это 200 миллионов, а до-
бывается всем миром сегодня 84,4 
миллиона тонн. российская Федера-
ция в этом объеме занимает 6%. По-
этому мы видим, какой запас для уве-
личения объемов добычи у нас есть. 
Этим и должна определяться наша с 
вами работа.

давайте посмотрим на динамику 
последних лет с точки зрения добычи 
водных биологических ресурсов.

в последние годы мы с вами 
устойчиво вышли на объемы добычи 
в 5 миллионов тонн. При этом мы ви-
дим динамику, можно даже сравнить 
ее с советским периодом, когда бы-
ли этапы увеличить объемов добычи 
на 3 миллиона тонн за 10 лет. в сред-
нем, конечно, увеличение добычи у 
нас идет в десятилетие с шагом в 1 
млн. тонн.

но какая у нас динамика будет 
дальше? 

недавно была принята обнов-
ленная стратегия развития агропро-
мышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, в которой целевые зна-
чения объемов добычи в 2030 году 
утверждены на уровне 5,1 миллиона 
тонн. То есть задачи обеспечить эф-
фективное движение вперед нет!

нас это не может устраивать. Поэ-
тому мы с росрыболовством постоян-
но обсуждаем возможности прибли-
зиться к этой динамике, прибавить 1 
млн. тонн к 2030 году. Тем более, что 
и в стратегии зафиксирована цель 
обеспечить 3% рост производства 
продукции.

об этом же говорит президент 
российской Федерации в своих 
поручениях.

в этих поручениях многое каса-
ется нашей отрасли, развития флота, 
модернизации, обнуления ндс при 
ремонте судов, и так далее.

на водной ниве быть кормильцем 
- это почетно! И за те показатели, ко-
торые мы имеем, говорим рыбакам 
слова благодарности. на этом на-
правлении активно работает наука.

наш внИро - уникальный науч-
ный центр, имеющий в своем соста-
ве 29 научно-исследовательских ин-
ститутов во всех рыбохозяйственных 
бассейнах. 

в штате больше 4,5 тыс. сотруд-
ников, 650 кандидатов наук, боль-
ше ста докторов наук. научно-
исследовательский флот, которому 
могут позавидовать многие страны. 
Это та уникальная база, которая дает 
нам уверенность в освоении ресур-
сов мирового океана.

конечно, мы и раньше поднима-
ли эти вопросы. Еще в 2015 году мы с 
Ильей васильевичем готовили заседа-
ние государственного совета россий-
ской Федерации и поднимали самые 
острые вопросы. 

с флотом тогда вообще была траге-
дия, все шло к увяданию, износу, в том 
числе в вопросах безопасности. Имен-
но после того заседания госсовета по-
явились соответствующие поручения 
президента, появились законы, кво-
ты «под киль», появился хороший план 
строительства флота.

была начата большая работа, были 
поставлены амбициозные задачи об-
новить 80% мощностей флота север-
ного бассейна и 40% дальнего восто-
ка. И сегодня мы видим определенные 
результаты.

Если посмотреть экономические 
показатели, то вы можете убедиться, 
что растут показатели по переработке 
- с 2016 года рост превысил 21%. мож-
но посмотреть уровень рентабельно-
сти, что из минусов вышли на средний 
уровень в 50 процентов рентабельно-
сти. объем инвестиций достиг 77 мил-
лиардов рублей. 

можно подробнее посмотреть и по 
основным фондам. с 2017 года в 2,7 
раза выросли темпы ввода в действие 
основных фондов, а по машинам и 
оборудованию - в 7,8 раза!

но за этими результатами мы не 
должны терять из виду те направления, 
на которых еще предстоит серьезно 
потрудиться.

в первую очередь это, конечно, со-
циальный блок. Этим вопросам пре-
зидент российской Федерации уделил 
особое внимание в рамках состояв-
шегося недавно восточного экономи-
ческого форума.

Если посмотреть на сельские тер-
ритории наших прибрежных регионов, 
то увидим, что их 6,2 тыс. сельских на-
селенных пунктов более 4 тысяч не 
имеют водопровода, 4,2 тыс. не обору-
дованы канализацией, 3,9 тыс. не га-
зифицированы! Исходя из этого стано-
вится ясно какого масштаба там стоят 
задачи в части реализации програм-
мы «комплексное развитие сельских 
территорий».

многие из этих населенных пун-
ктов обеспечивают добычу вбр, в 

том числе наиболее ликвидных видов 
рыб, крабов, но при этом продолжа-
ют ветшать. Здесь есть над чем поду-
мать, ведь без кадров, без людей не-
возможно решить ни один вопрос, 
поднятый стратегией развития агро-
промышленного и рыбохозяйственно-
го комплексов.

Также нашего пристального внима-
ния требует реализация действующего 
этапа инвестиционных квот.

мы надеялись, что у нас будут су-
да, дополнительные перерабатываю-
щие мощности. но фактически постро-
ено всего 10 судов и 22 рыбоперера-
батывающих завода, остальные 100 
инвестиционных объекта, включая 95 
судов,  до сих пор находятся в стадии 
реализации. 

безусловно, такое положение дел в 
определенной степени связано с санк-
циями, нарушением глобальных торго-
вых связей и логистических цепочек, 
но вопреки этому задача должна быть 
выполнена. мы должны сделать все, 
чтобы получить возможностью снова 
выйти в мировой океан, увеличить 
объемы добычи водных биологиче-
ских ресурсов за счет освоения новых 
перспективных районов промысла. И 
эта работа должна быть выполнена хо-
тя бы к 2026 году. Понятно, нет сегод-
ня локализации производства, но об 
импортозамещении мы, все-таки, го-
ворим не два, не три года, а десятиле-
тия. Поэтому ответственные наши то-
варищи, кто взялся на осуществление 
этих договоров, должны их выполнить.

далее хочу заострить внимание 
на новой законодательной инициати-
ве, внесенной Правительством рос-
сийской Федерации. 

он предусматривает три новых 
вида квот. Инвестиционные кво-
ты касаются 20% общего допустимо-
го улова вбр в дальневосточном ры-
бохозяйственном бассейне, 50% 
крабов, и 100% моллюсков и других 
беспозвоночных. 

Этот законопроект предусматри-
вает дополнительный доход в бюджет 
в размере 200 млрд рублей и около 
300 млрд рублей инвестиций в рам-
ках строительства новых судов и за-
водов. И это дополнительно к тем 204 
миллиардам инвестиций на строи-
тельство рыбопромысловых судов в 

рамках первого этапа инвестицион-
ных квот в реализацию Федерального 
закона 2016 года № 349-ФЗ, а также 
61 миллиарду инвестиций и 140 млрд 
в бюджет, которые поступили от инве-
стиционных квот в отношении краба 
в реализацию Федерального закона 
2019 года № 86-ФЗ. 

То есть, казалось, большой такой 
задуманный хороший вклад и в консо-
лидированный бюджет, и в строитель-
ство еще 30 судов для вылова краба 
и так далее.

Этот законопроект взбудоражил 
рыболовецкое сообщество, депу-
татов, сенаторов, все прибрежные 
территории. 

мы запросили после большого 
совещания у всех территорий отзы-
вы, из которых мы выбрали все наши 
прибрежные регионы. Ими высказы-
ваются определенные опасения. 

никто не возражает против стро-
ительства заводов по переработке 
рыбной продукции, строительства ко-
раблей, но мы сомневаемся в эффек-
тивности предложенного механизма, 
который может опрокинуть уникаль-
ную динамику развития рыбохозяй-
ственного комплекса, завоеванную 
моряками, рыбаками, росрыболов-
ством, всеми, кто причастен к этой 
работе.

конечно, необходимо посмотреть 
на сроки введения данного зако-
на в силу, рассмотреть возможность 
их увязки с осуществлением перво-
го этапа квот, строительством кора-
блей, других вопросов. нужен закон? 
давайте примем, но при этом рас-
смотрим варианты различных сроков 
вступления его в силу, в том числе по-
сле 26-го года.

Теперь о малом бизнесе. во всех 
отзывах в этой части тревога о 114 
предприятиях, которые подвергают-
ся серьезному риску. Поэтому, уважа-
емые товарищи, из этого закона мы 
должны эти риски для малого и сред-
него бизнеса исключить.

И в заключение, уважаемые то-
варищи, хочу отметить, что борясь за 
эффективную реализацию механиз-
ма инвестиционных квот мы, по сути, 
продолжаем нашу системную работу 
по совершенствованию государствен-
ной поддержки развития рыбохозяй-
ственного комплекса. 

в этой связи сегодня также важно 
обратить внимание на внесенный в го-
сударственную думу проект федераль-
ного бюджета на 2023-2025 годы в ча-
сти нашей профильной госпрограммы.

мы видим предложенную динами-
ку расходов федерального бюджета 
на цели развития рыбохозяйственно-
го комплекса, и они не могут нас удо-
влетворить. когда мы ставим перед 
собой, перед всеми участниками от-
расли амбициозные задачи, то и го-
споддержка должна быть соответству-
ющей. как минимум характеризовать-
ся ежегодным увеличением объемов 
бюджетных ассигнований, и как мак-
симум - существенным их увеличени-
ем, выходом на 20 млрд. рублей еже-
годно. в противном случае не удастся 
соблюсти принцип ресурсной обеспе-
ченности развития рыбохозяйственно-
го комплекса.

все эти вопросы мы будем пред-
метно обсуждать при рассмотрении за-
конопроекта о федеральном бюджете 
и поправками добиваться укрепления 
господдержки.

Только такой системный, взве-
шенный подход позволит, не пере-
вернув корабль экономики отрасли, 
социальной сферы прибрежных тер-
риторий, добиться общего успеха - 
увеличивать ежегодно объемы про-
изводства на 3%, и выйти на валовое 
производство 7 миллионов тонн во-
дных биоресурсов. п

Догнать и перегнать 
доклад заместителя председателя Цк кпрф, председателя 

комитета государственной думы по аграрным вопросам, 
академика ран в.и.кашина на парламентских слушаниях 
на тему «законодательное оБеспечение стратегического 
развития рыБохозяйственного комплекса российской 
федераЦии, а также законопроект №173016-8 «о внесении 

изменений  в федеральный закон «о рыБоловстве и 
сохранении водных Биологических ресурсов»

парламентская трибуна



Члены Балашихинского го-
родского отделения ЛКСМ актив-
но приняли участие в празднова-
нии Дня комсомола.

Делегация из 17 комсомольцев 
Балашихинского городского отделе-
ния ЛКСМ в честь 104-ой годовщи-
ны основания комсомола посетили 
центральное мероприятие на Крас-
ной Площади, где были возложены 
цветы к Мавзолею Вождя мирово-
го пролетариата Владимира Ильи-
ча Ленина.

«После того, как секретарь Бала-
шихинского городского отделения 
КПРФ, депутат Московской област-
ной Думы Марк Черемисов мне 
предложил возродить комсомоль-
скую организацию на территории 
нашего городского округа, я охот-
но согласилась, так как прекрасно 
понимала, что сейчас самое то вре-
мя, когда молодежь просто должна 
быть задействована в максималь-
ном  количестве патриотических 
мероприятиях, отталкиваясь от 
лучших деятелей комсомольского 

движения периода СССР. Мы будем 
распространять среди сверстников 
идеи ЛКСМ, максимально привле-
кать и задействовать молодых ре-
бят и девушек в нашей значимой 
для страны деятельности!», - отме-
тила первый секретарь Балашихин-
ского городского отделения ЛКСМ 
Полина Шараненкова.

Также вечером того же дня в 
честь годовщины основания ЛКСМ 
для комсомольцев была проведена 
лекция на тему: «История ЛКСМ» , 
которую посетил первый секретарь 
Люберецкого отделения ЛКСМ Ан-
дрей Мажуга. 

Пресс-служба
 Балашихинского ГК КПРФ п  
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день комсомола

история комсомола 
продолжается

с днем рождения комсомолия!

Для граждан, выросших в советское время жизнь без 
комсомола даже невозможно представить. Быть чле-
ном ВЛКСМ считалось очень важным и почетным. 

Главное, чему научил в те далекие годы комсомол - 
это дружба, взаимопомощь, активная жизненная пози-
ция, чувство долга, стремление к победе, к первенству. 
Советская молодежь старалась жить по принципу: кто, 
если не я? Их девизом было: «Прежде думай о Родине, 

а потом о себе!» Теперь среди части молодежи это счи-
тается неправильным, не престижным. Но для большин-
ства молодых людей дух товарищества, взаимопомощи 
и любви к Родине является важным критерием в жизни. 

29 октября подмосковные коммунисты отметили 104-
ю годовщину создания Ленинского комсомола по все-
му региону.  Дело Владимира Ильича Ленина будет 
жить в веках!

Озерские коммунисты 
отметили 104-ую годовщину 
ЛКСМ.

29 октября озерские ком-
мунисты отметили 104-ю го-
довщину со дня создания Ле-
нинского комсомола темати-
ческой встречей.

«опыт комсомола не мо-
жет быть забыт, и перед ком-
мунистами стоит задача раз-
вивать целостную систему 
партийной учебы», - всегда 
подчеркивает в своих высту-
плениях лидер КПРФ геннадий 
Зюганов.

В этот вечер коммунисты 
озер встретились вместе, что-
бы вспомнить годы своей мо-
лодости, когда они были ком-
сомольцами. Многие в этот 
вечер принесли свои фотогра-
фии тех незабываемых лет, а 
у кого-то сохранился комсо-
мольский билет и учетная кар-
точка и заслуженные награды.

Вспомнили, прослуша-
ли, подпевая песни своей 

молодости о комсомоле. С удо-
вольствием слушали истории 
из жизни комсомольских лет 
своих товарищей.

По поручению секретаря 
МК КПРФ, руководителя фрак-
ции КПРФ, заместителя Пред-
седателя Мособлдумы Алек-
сандра наумова Михаил Сто-
ляров поздравил озерских 
коммунистов с Днем рожде-
ния комсомола. от лица ру-
ководителя фракции КПРФ 
Александра наумова были 
вручены почетные грамоты 
фракции КПРФ в Мособлдуме 
активным коммунистам озер 
за их работу в первичном от-
делении, с пожеланиями 
успешной партийной работы.

Встреча оставила самые 
лучшие впечатления и конеч-
но фотографии на память. Рас-
ставались со словами: «не 
расстанусь с Комсомолом, бу-
ду вечно молодым»!

Михаил СТОЛЯРОВ п

В ознаменование 104-ой годовщины 
ВЛКСМ по инициативе Долгопрудненского гор-
кома КПРФ в театре «Город» проведено празд-
ничное мероприятие.

С поздравлением к жителям города и всем 
присутствующим обратилась депутат Московской 
областной Думы от КПРФ Елена Федоровна Мо-
кринская, которая обозначила основные вехи 
развития комсомольского движения в СССР, зна-
чение комсомола в жизни страны - на передовых 
стройках, на Целине, в Великую отечественную 
войну, в послевоенном восстановлении народно-
го хозяйства.

она также вручила благодарность Мособ-
лдумы коммунисту Александру Куракину за до-
бровольческую (волонтерскую) деятельность, 
оказание помощи слабовидящим гражданам. 
Александр Куракин добровольцем ушел на вы-
полнение СВо, при возвращении ему эту благо-
дарность обязательно передадим.

от имени общественной организации «Белая 
трость» выступил ее председатель Сергей гладков, 
который в свою очередь передал Е.Ф. Мокрин-
ской два благодарственных письма за ее под-
держку и помощь в приобретении необходимого 
оборудования для них.

Коллектив театра «город» великолепно испол-
нил всеми нами любимые советские песни о люб-
ви, молодости и комсомоле, браво!

Сожаление вызывает, что представители ад-
министрации города не сочли необходимым по-
здравить жителей и присутствующих «детей во-
йны» с этим праздником и, как нам кажется, на-
меренно «присушили» явку - не включили данное 
мероприятие в городскую афишу и не пригласили 
другие общественные организации города, хотя и 
обещали это сделать.

Валентина  СТРАХОВА п

29 октября 2022 г. Жу-
ковский ГК КПРФ и Жуков-
ский ГК ЛКСМ РФ организо-
вали мероприятия, приуро-
ченные к 104-ой годовщине 
образования Ленинского 
комсомола.

Жуковские коммунисты 
и комсомольцы направились 
на автомобилях от Жуков-
ского гК КПРФ к памятнику 
«Комсомолец» в Раменском 
в микрорайоне «Холодово». 
Вначале шел слабенький до-
ждик, однако к началу ми-
тинга он закончился. Как по-
шутил один из членов Жуков-
ской партийной организации, 
«природа тоже празднует 
День комсомола». Проезжа-
ющие видели, как ярким пла-
менем горят алые знамена 
коммунистов. Под бодрую со-
ветскую музыку к памятнику 
подходили коммунисты, ком-
сомольцы и ребята из отряда 
«Ратибор» для митинга и воз-
ложения цветов.

открыл митинг первый се-
кретарь Жуковского гК КПРФ 
н.С. гришин. он поздравил 
собравшихся со 104-ой го-
довщиной образования Ле-
нинского комсомола. нико-
лай Степанович отметил важ-
ную роль комсомола в деле 
воспитания подрастающего 
поколения, формирования у 
них системы истинных ценно-
стей, идеалов Правды, Добра, 
Справедливости, Братства.

Выступающие говорили 
об истории комсомола. Под-
черкивалось, что с момента 
своего создания комсомол 
был боевой организацией. 
Имена николая островско-
го, Аркадия гайдара и 200 
тысяч комсомольцев, от-
давших свою жизнь защи-
щая Советскую власть в ходе 
гражданской войны, навеч-
но вписаны в историю ком-
сомола и Советского госу-
дарства. Мы будем помнить 
комсомольцев-участников 
первых советских стро-
ек времен индустриа-
лизации. Их энтузиазм, 

самопожертвование и зара-
жающий оптимизм остаются 
источником вдохновения для 
многих поколений советских 
людей, да и современных 
российских коммунистов.

Жертвовать во имя Ро-
дины, отрекаясь отличного 
комфорта, жертвовать своим 
здоровьем и жизнью, прояв-
ляя беспримерный героизм - 
вот завет, оставленный нам 
легендарными комсомольца-
ми Великой отечественной 
войны: Зоей Космодемьян-
ской, Верой Волошиной, оле-
гом Кошевым, Ульяной гро-
мовой и другими.

на митинге звучала пес-
ня о «планете Целине». Дей-
ствительно, в 1954 г. по при-
зыву Коммунистической пар-
тии многие комсомольцы и 
коммунисты отправлялись в 
Казахстан, осваивали целин-
ные и залежные земли, стро-
или дома, школы, больницы, 
детские сады, поликлиники, 
Дома культуры. Родина высо-
ко оценила подвиг комсомо-
ла в деле поднятия целины. В 

1956 г. он был награжден на-
гражден орденом Ленина.

нельзя не забыть, как 
комсомольцы со всего Со-
ветского Союза отправились 
на строительство БАМа. Как 
гордо звучало по всей стра-
не «Это время звучит «БАМ»… 
Это колокол наших сердец мо-
лодых». Выступающие вспо-
минали, как педагоги тех лет 
отправлялись на легендар-
ную комсомольскую стройку 
для формирования коллекти-
ва, где нужна была сплочен-
ность, как люди надрывались 
на стройке БАМа, но при этом 
возвращались домой весе-
лые, жизнерадостные, с чув-
ством выполненного долга. 
Многие оставались в Сибири, 
заводили семьи, детей. не-
большой поселок Тында вы-
рос, окреп, в нем появилась 
современная инфраструктура 
именно благодаря участникам 
строительства БАМа.

Выступающие вспомнили 
члена КПРФ, ныне покойную, 
Елизавету Викторовну Ива-
нушкину, как она по заданию 

комсомола работала на олим-
пиаде-80 в качестве перевод-
чика, водила гостей со всего 
света, в том числе из капита-
листических стран по Москве. 
И богатые туристы из Мекси-
ки недоумевали, глядя на пыш-
ные величественные сталин-
ские высотки, удивлялись, как 
в таких домах жили простые 
трудящиеся, которые у них на 
родине ютились в трущобах.

В память о комсомоль-
цах, отдавших жизнь за де-
ло Коммунистической партии 
и Советской Родины участни-
ки митинга возложили цветы 
к памятнику «Комсомолец» в 
микрорайоне Холодово города 
Раменского

После возложения цве-
тов коммунисты на автомоби-
лях направились к памятнику 
В.И. Ленину у театра «Стрела» 
в Жуковском, где высадили бо-
лее 100 тюльпанов. Будем на-
деяться, что ко Дню рождения 
В.И. Ленина тюльпаны пора-
дуют жителей города буйным 
цветением. 

Александр ИВАНУШКИН п

29 октября воскресен-
ские коммунисты отметили 
день рождения комсомола 
возложением цветов к ме-
мориальному камню. Перед 
собравшимися членами пар-
тии, комсомольцами, пионе-
рами выступил первый се-
кретарь Воскресенского ГК 
КПРФ, помощник депутата 
Государственной Думы Н.И. 
Васильева - Александр Нико-
лаевич Смуров.

В своем выступлении он 
отметил, что советская мо-
лодежь, комсомольцы актив-
но участвовали в строитель-
стве химического комбината 
им. В.В. Куйбышева, кото-
рый был объявлен Всесоюз-
ной комсомольской стройкой, 

участвовали и помогали сель-
скому хозяйству района. 

«нам нужно постоянно 
рассказывать об этом нынеш-
ней молодежи - комсомоль-
цам, пионерам. наша история 
не должна кануть в лету, пото-
му что она учит и нацеливает 
молодежь на нынешние свер-
шения и подвиги!», - сказал 
Александр Смуров.

Кроме того, делегация вос-
кресенских коммунистов во 
главе со вторым секретарем 
гК КПРФ В.н. Кондрашовым 
участвовала в мероприятиях в 
Москве - это М.г. Кривоногов, 
И.Б. Монахова, которые и сво-
их детей приобщают к нашему 
общему делу!

Ирина МОНАХОВА п

29 октября дубненские 
комсомольцы, совместно с 
третьим секретарем горко-
ма КПРФ С.В. Семячко, тра-
диционно возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленину, 
в честь 104-ой годовщины 
ЛКСМ. 

Ленинский комсомол сы-
грал большую роль в вос-
питании молодого поколе-
ния, ставя главной задачей 
сформировать в человеке 

не потребительские каче-
ства, как это делается сей-
час, а способность к сози-
данию. Комсомольцы были 
примером для советских ре-
бят, надежной опорой партии 
и верными бойцами за де-
ло революции. новое поко-
ление комсомольцев реши-
тельно продолжает дело своих 
предшественников! 

Андрей ИВАНОВ п

Щелковские комсомоль-
цы вместе с коммуниста-
ми при поддержке первого 
секретаря Щелковского ГК 
КПРФ Елены Мокринской от-
метили 104-ую годовщину 
со дня создания Всесоюзно-
го Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи 
автопробегом с возложени-
ем цветов. 

Во главе с секретарем 
Щелковской ЛКСМ Алексан-
дром Коровкиным колон-
на машин с флагами прошла 
по маршруту: Щелково, Фря-
зино, гребнево и Литвиново, 
где к памятникам В.И. Лени-
на были возложены красные 
гвоздики.

Вместе с фрязинскими 
комсомольцами и коммуни-
стами приняли участие в тор-
жественном митинге орга-
низованном в наукограде у 
памятника В.И. Ленину, где 
вспомнили историю созда-
ния молодежной организа-
ции и отметили актуальность 
и развития комсомола в на-
ши дни. Щелковские комсо-
мольцы всегда готовы прийти 
на помощь тем, кто нуждает-
ся и ждут всех желающих и го-
товых пополнить ряды комсо-
мольской организации.

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПРФ п

В помещении спортклу-
ба «Харс», истринские ком-
мунисты вместе с пионера-
ми подготовили вечер па-
мяти «История комсомола 
продолжается...». 

на празднике в торже-
ственной обстановке были 
приняли в ряды Ленинско-
го комсомола 6 молодых лю-
дей из числа пионеров, кото-
рые вышли по возрасту. Ребят 
поздравил первый секретарь 

Истринского гК КПРФ А.Б. го-
дунов. После торжественной 
части был показан кинофильм 
«они были первыми». Ребя-
та увидели, как комсомольцы 
участвовали на передовых ру-
бежах борьбы за Советскую 
власть. После просмотра ки-
нофильма был организован 
сладкий стол и разговоры за 
чашкой чая.

Пресс-служба 
Истринского ГК КПРФ п

Торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
рождения комсомола, про-
шло в наукограде Фрязи-
но. В этом году, самой мас-
совой из молодежных орга-
низаций в истории России 
- комсомолу, исполнилось 
104 года.

отметить столь почтенную 
дату, вспомнить молодые го-
ды, поделиться своими воспо-
минаниями на знаковом для 
всех фрязинцев месте воз-
ле памятника В.И. Ленину, 29 
октября собрались более 50 
жителей наукограда.

Председатель Совета де-
путатов г. Фрязино Елена Ро-
манова отметила в своем вы-
ступлении, что комсомоль-
цы всегда были на переднем 
крае - будь то индустриализа-
ция, Великая отечественная 
война, целина, космос, осво-
ение Крайнего Севера.

Минутой молчания почти-
ли память всех комсомоль-
цев отдавших свои жизни во 
имя победы в Великой оте-
чественной войне и возло-
жили цветы к памятнику В.И. 
Ленину.

«не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно моло-
дым!» - для многих слова из 
песни стали девизом по жиз-
ни, - сказала Елена Романо-
ва. - А все потому, что соз-
давалась эта организация с 
чистым сердцем и чистыми 
руками».

У комсомола есть какая-
то особая магия. Даже со-
всем пожилые люди, вспо-
миная свои комсомольские 
или пионерские годы, сно-
ва становятся молодыми, 
задорными. 

Пресс-служба
 Фрязинского ГК КПРФ п  
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29 оКТяБРя, ВечеРоМ, В БоЛьшоМ КоНцеРТНоМ 
заЛе МоСКоВСКоГо ДВоРца ПИоНеРоВ Со-
СТояЛСя ПРазДНИчНый КоНцеРТ, ПоСВящеН-
Ный ДНю РожДеНИя ЛеНИНСКоГо КоМСоМо-
Ла. зРИТеЛей И аРТИСТоВ Со СцеНы ПозДРаВИЛ 
ПРеДСеДаТеЛь цК КПРФ Г.а. зюГаНоВ.

- Дорогие товарищи! Мои 
юные друзья, - сказал он. - я хо-
чу вас от всей души поздравить 
с этим выдающимся празд-
ником. Комсомол рождался в 
горниле борьбы за свободу и 
независимость нашей тыся-
челетней Родины. Молодежь 
откликнулась на призыв Вели-
кого октября и пошла защи-
щать свою любимую Совет-
скую Родину. она показала 
пример невиданной храбро-
сти, достоинства и мужества. 
Мы сегодня гордимся и берем 
пример с поколения первых 
комсомольцев.

Первый съезд комсомола 
провел первую мобилизацию 
актива на фронт. В тот пери-
од зверствовал в Сибири ад-
мирал Колчак, и комсомольцы 

ушли на фронт. на втором съез-
де комсомола была объявле-
на вторая мобилизация акти-
ва. И большинство делегатов 
приняли участие в боевых дей-
ствиях на фронте. Третья моби-
лизация комсомольцев была 
проведена, когда войну развя-
зали белополяки, которые так-
же стремились растерзать на-
шу Родину.

В дальнейшем заслуги 
ВЛКСМ были отмечены ше-
стью орденами. Комсомольцы 
проявили героизм на фронтах 
гражданской и Великой отече-
ственной войн. Все великие со-
ветские стройки - это также тру-
довой подвиг комсомола.

наша партия возродила и 
комсомол, и пионерскую ор-
ганизацию. Эти организации 

сегодня живут активной жиз-
нью и развиваются.

Лидер российских комсо-
мольцев В.П. Исаков в своем 
выступлении рассказал о ге-
роизме современных комсо-
мольцев - защитников Русско-
го мира. 

В праздничном концер-
те приняли участие следую-
щие детско-юношеские твор-
ческие коллективы: клуб 
«Юный десантник», духо-
вой оркестр мальчиков шко-
лы №1770, студия эстрадно-
го вокала «МегаСаунд», груп-
па «Риторика», межвузовский 
клуб студенческой песни (ру-
ководитель Александр Евстиг-
неев), группа «Конферанс»,  
спортивно-танцевальный ан-
самбль «Арабески», ансамбль 

народного танца «Идвекс», Ан-
самбль песни и пляски имени 
В.С. Локтева, хореографиче-
ский ансамбль «Школьные го-
ды», ансамбль народной пес-
ни «Купавушка», хореографи-
ческий ансамбль «КоМИКС».

на концерте также высту-
пили народный артист Рос-
сии Василий овсянников, 
бард Александр Евстигнеев, 
юная китайская певица Сюй 
Мохань.

Ведущими концерта были 
Александр Соцков и наталия 
Панова.

на концерте также присут-
ствовали первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин и член Президиума, 
секретарь ЦК КПРФ М.В. Дро-
бот. п
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точка зрения

проблема

МИГРАНТЫ-ОККУПАНТЫ

КТО ОТвеТИТ 
зА хАлАТНОсТь? 

Перефразируя Аркадия Райкина, скажу: да простит меня население - речь пойдет о  миграции 
животных, а именно крыс. В связи с произошедшими событиями, мне на память пришел один 
рассказ из книги Георгия Семенова «Жасмин в тени забора», опубликованный в номере 1 жур-
нала «Юность» за 1986 год. Речь в нем шла об умной крысе, которая приносила герою расска-
за денежные купюры в обмен за сытную кормежку. «Вот бы и к нам такие крысы пришли», - ду-

малось тогда… Шли годы. И, вот, несколько месяцев назад, они пришли во множестве, букваль-
но оккупировав многоквартирный дом № 82 на улице Школьная города Видное.           

в горком кПрФ чаще всего 
приходят простые граждане, дей-
ствительно охваченные отчаяни-
ем, приходят в последней надежде 
на помощь. Так было и в этот раз. 
в ленинский горком кПрФ обрати-
лась жительница этого дома. она 
поведала нам об отчаянном поло-
жении в связи с засильем крыс в 
двенадцатиэтажном шестиподъ-
ездном доме и непосредственно 
в квартирах жильцов, попросив о 
помощи. 

есть такая примета, что крысы, 
предчувствуя для себя опасность, 
бегут с корабля, которому суждено 
утонуть. По всей видимости, у крыс 
внезапно ухудшились условия су-
ществования в месте их былого 
обитания. вот они и мигрировали 
туда, где им, по большому счету, 
в массе своей, живется приволь-
но и ничто не угрожает. отдельные 
летальные эпизоды из-за случаю-
щихся единичных отравлений - не 
в счет! в городе видное избавите-
лей от крыс просто-напросто неТУ! 
и здесь опять возникает прямая 
ассоциация с известной немецкой 
народной сказкой о гамельнском 
крысолове. Помните? в славном и 
богатом городе гамельн однажды 

случилось невиданное дело: вне-
запно в город хлынули крысы, и ни-
что не могло их остановить, даже 
свезенные со всей округи коты и 
кошки, которые просто в страхе бе-
жали от крысиных полчищ. ничего 
не вышло и из других «мудрых за-
тей». крыс в гамельне все прибы-
вало и прибывало. Уже никого не 
боясь, шныряли крысы повсюду, 
выгоняя из домов прежних хозя-
ев. а очистил город от крыс ТолЬко 

специально наняТый бУргоми-
сТром крысолов.   

Жильцы оккупированного кры-
сами многоквартирного дома в го-
роде видное не сидели, сложа ру-
ки. они пытались самостоятель-
но травить пасюков, заделывать 
существовавшие отверстия, что-
бы воспрепятствовать проникно-
вению крыс в жилые помещения, 
- все тщетно! активно использовал-
ся и эпистолярный жанр - в разные 

инстанции подавались тревожные 
обращения. вот их хронологиче-
ская канва:

1) коллективная жалоба от 
20.09.2022 начальнику ЖкХ в.н. 
деревянко (улица Школьная, 56);

2) Заявления от 12.10.2022 в 
ЖЭУ №3 вручено Т.в.ожерельевой;

3) Заявление от 12.10.2022 
на имя главы администрации ле-
нинского городского округа (лго) 
а.П.спасского;

4) обращение от 
13.10.2022 начальнику ЖкХ 
в.н. деревянко (улица Школь-
ная, 56) посредством рПо 
№14270376003674; 

5) вербальное обращение 
14.10.2022 в профильную структу-
ру администрации лго. 

Ходили за помощью и в прием-
ную «единой россии», но… в вид-
ном ее след уже простыл, мигриро-
вала в другое место Подмосковья.

Хотели обратиться в 
видновскую санитарно-
эпидемиологическую станцию (в 
интернете указан адрес сЭс: ули-
ца новая, 4), а ее там неТУ!  Эхо 
оптимизации!!!

вообще-то, уничтожать всяко-
го рода вредителей, от тараканов 
до крыс - это задача управляющих 
компаний, у которых должны быть 
договоры со специализированны-
ми службами по истреблению вред-
ных насекомых и грызунов. к сожа-
лению, обращения в Управляющую 
организацию мУП «Ук ЖкХ» (пр-т 
ленинского комсомола, д.23, к.3) 
не оправдали ожиданий жителей 
оккупированного крысами много-
квартирного дома. самостоятельно, 
своими неквалифицированными 
силами, управляющая организа-
ция с задачей по уничтожению гры-
зунов справиться не в состоянии. 
Здесь без привлечения профес-
сиональных специализированных 
служб дератизации не обойтись. 

в немецкой сказке наймом 
крысолова непосредственно за-
нимался бУргомисТр. Полагаем, 
что и глава администрации ленин-
ского городского округа лично воз-
главит борьбу с разгильдяйством 

муниципальной управляющей ком-
пании и не выполнением ею уста-
новленных норм, а также не ста-
нет гнушаться незамедлительной 
задачи истребления  крыс, памя-
туя о том, что пасюки являются ми-
кробоносителями и переносчика-
ми различных возбудителей около 
трех десятков опасных болезней 
для  человека и домашних живот-
ных (из них: чумы, крысиного рик-
кетсиоза, лептоспирозной желту-
хи), способны перегрызть кабель 
и повлиять на работу внутридомо-
вых коммуникаций, кроме того, 
они приносят вред жильцам непо-
правимой порчей их имущества.  

Право граждан на охрану здо-
ровья, на благоприятную окружаю-
щую среду, обеспеченное деятель-
ностью властей, способствующей 
экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополу-
чию, гарантировано конституци-
ей российской Федерации. и эта 
деятельность властей постоянно 
находится в зоне нашего особого 
внимания.

          Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь 

ленинского гк кПрФ п   
  

«ИМПОРТНЫй 
МАНевР сТАлИНА»

УРок ВоЖдя для 
СоВРеменной РоССИИ

В Советском Союзе с конца 1920-х 
годов проводилась индустриализация. 
Целями индустриализации было прео-
доление сильной экономической отста-
лости советского государства от раз-
витых капиталистических стран, дости-
жение экономической независимости 
и экономической обеспечение надеж-
ной обороны страны. Важнейшая роль в 
проведении индустриализации принад-
лежала внешней торговле.

Для создания мощной промыш-
ленности советскому государству нуж-
ны были различные товары производ-
ственного назначения - машины, обо-
рудование, сырье и прочие материалы. 
Но их в разрушенной войной стране не 
было (впрочем, многих товаров произ-
водственного назначения не производи-
лось и в дореволюционной России). Для 
запуска индустриализации нужны были 
масштабные импортные закупки таких 
товаров (сегодня их принято называть 
«инвестиционными»).

Большинство партийных и государ-
ственных деятелей 1920-х годов согла-
шались с тем, что экономическое отста-
вание от Запада надо преодолевать и 
что необходимо страну из аграрной де-
лать индустриальной. Но в подходах и 
способах решения подобных задач бы-
ли большие расхождения, велись спо-
ры; в конце концов, в партии началась 
фракционная борьба. Сейчас обра-
щу внимание лишь на те особые точ-
ки зрения, которые касались роли и ме-
ста внешней торговли в экономике со-
ветского государства. Много полезного 
материала по этому вопросу я нашел 
в очень интересной и информативной 
книге довоенного времени: Мишустин 
Д. Д. Внешняя торговля и индустриа-
лизация СССР. - М.: «Международная 
книга».1938 г. При необходимости бу-
ду приводить цитаты и цифры из этого 
источника.

Лев Троцкий и его сторонники исхо-
дили из того, что настоящий социализм 
в России можно будет построить лишь 
тогда, когда социалистическая револю-
ция победит во всем мире. Он исходил 
из положения, успевшего стать догма-
том в партии, что социализм нельзя по-
строить в отдельно взятой стране. А ес-
ли глубокие социально-экономические 
преобразования в советской России не-
возможны, то она обречена оставаться 
аграрной (или аграрно-промышленной) 
и многие свои внутренние потребно-
сти (как в потребительских товарах, так 
и инвестиционных) может покрывать 
лишь за счет импорта.

Зарабатывая для импортных заку-
пок валюту путем традиционного экс-
порта хлеба, леса, льна, пеньки и других 
традиционных товаров. В общем, совет-
ской России надо заниматься мировой 
революцией, а не экономическим стро-
ительством. Экономикой она займется 
после победы мировой революции. 

Николай Бухарин («правая оппози-
ция») был противником форсирован-
ной индустриализации. Он призывал к 
«эволюционному» варианту создания 
промышленности. Мол, начинать надо 
с легкой промышленности, в которой 
происходит быстрое обращение капи-
тала и его накопление. Постепенно на-
капливая капитал, можно переходить к 
менее рентабельным видам промыш-
ленного производства, а уже в финаль-
ной части приступить к созданию тяже-
лой промышленности. Мол, по этому 
пути шла Англия. И нам, мол, так надо 
идти. Правда, у Англии это заняло почти 
целое столетие. А у советского государ-
ства такого времени не было. Империа-
листическое окружение могло его за это 
время десять раз уничтожить. Советско-
му государству, как говорил Сталин, на-
до было преодолеть экономическое от-
ставание за десять лет.

Бухарин также защищал кулака на 
деревне. Был против того, чтобы заби-
рать у него хлеб, которым надо было 
кормить тех, кто проводил индустриа-
лизацию. Острая дискуссия по этому во-
просу между Бухариным и Сталиным 
разгорелась на апрельском пленуме ЦК 
ВКП (б) в 1929 г. «Ну, а как быть, если 
все же не хватит товарного хлеба?», - 
задавал вопрос Сталин. Бухарин отве-
чает на это: «Не тревожьте кулака чрез-
вычайными мерами и ввозите хлеб из-
за границы».

Бухарин предлагал для решения 
продовольственного вопроса ввезти 50 
пудов хлеба, на что потребуется при-
мерно 100 миллионов рублей валютой. 
Т.е. сократить на 100 миллионов запла-
нированные закупки оборудования для 
промышленности. Сталин был катего-
рически против такого «гуманизма» и 
оппортунизма Бухарина. Цитата из Ми-
шустина: «Вот до чего дошла капитуля-
ция правых перед кулачеством. Есте-
ственно, что партия не позволила нане-
сти ущерб индустриализации, не пошла 
на импорт хлеба за счет импорта обору-
дования. Партия и советская власть при 
помощи чрезвычайных мер заставили 

кулачество сдать государству хлеб и 
тем самым не только обеспечили воз-
можность проведения плана индустриа-
лизации и, в частности, плана импорта 
машин, но ускорили также процесс со-
циалистической реконструкции сельско-
го хозяйства».

Сторонники Бухарина («правая оп-
позиция») шли еще дальше: они пред-
лагали отказаться от преобладания в 
импорте инвестиционных товаров, а де-
лать упор на продовольствии, промыш-
ленных потребительских товарах, сы-
рье для легкой промышленности. Ци-
тата из Мишустина: «В соответствии с 
линией, направленной против индустри-
ализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, в соответствии с 
установкой на сдачу позиций кулачеству 
и на реставрацию капитализма в СССР, 
правые выступали против ввоза машин 
и оборудования вообще. Они предлага-
ли, отказавшись от плана индустриали-
зации, ввозить не машины, а сырье для 
легкой промышленности, предметы ши-
рокого потребления и даже хлеб».

Говоря о Бухарине, также надо от-
метить, что он был противником госу-
дарственной монополии внешней тор-
говли (ГМВТ). Он предлагал ограничить-
ся высокими таможенными пошлинами, 
которые бы защищали внутренний ры-
нок от иностранной конкуренции, созда-
вая благоприятные условия для эконо-
мического развития России. Очевидно, 
что лишь ГМВТ могла быть надежным 
щитом, который бы прикрыл страну не 
только от иностранной конкуренции, но 
также от разного рода происков со сто-
роны враждебных ей государств. ГМВТ 
должна была предотвратить опасную 
смычку через каналы внешней торговли 
буржуазных элементов внутри страны с 
монополистическим капиталом Запада.

Еще один государственный и пар-
тийный деятель, выражавший свою ори-
гинальную точку зрения на внешнюю 
торговлю, был нарком финансов Григо-
рий Сокольников. Он считал, что совет-
ское государство должно выходить на 
внешний рынок и наряду с другими то-
варами закупать машины и оборудова-
ние. Но такие закупки инвестиционных 
товаров должны стать постоянными, не-
отъемлемой частью хозяйственной жиз-
ни страны. Мол, многие страны в мире 
являются постоянными импортерами 
машин и оборудования. Старое импорт-
ное оборудование, функционирующее в 
разных отраслях, амортизируется и за-
меняется новым, которое также закупа-
ется на мировом рынке. Обычная эконо-
мическая рутина.

Кстати, Д. Мишустин дает исчерпы-
вающую статистику, свидетельствую-
щую, что и наиболее экономически раз-
витые страны (США, Великобритания, 
Франция, Германия), будучи ведущими 
экспортерами машин и оборудования, 
тем не менее, сами на протяжении деся-
тилетий закупали недостающие им виды 
машин и оборудования по импорту. Ме-
нее развитые страны, тем более, на по-
стоянной основе осуществляли импорт 
инвестиционных товаров. Г. Сокольни-
ков предлагал хозяйствовать примерно 
также, как хозяйствовали капиталисти-
ческие страны. Цитата из Мишустина: 
«Сокольников … рассматривал импорт 
машин и оборудования не как средство 
борьбы за индустриализацию СССР, а 

как вечный принцип советского хозяй-
ства вообще».

А теперь изложу позицию И.В. Ста-
лина, которая была им высказана на 
XIV съезде ВКП (б), который проходил 
в декабре 1925 года. Критике были под-
вергнуты и Троцкий, и Бухарин и осо-
бенно Сокольников. Позиция Стали-
на предельно простая и убедительная. 
Советский Союз должен импортиро-
вать машины и оборудование, но это не 
должно продолжаться вечно. Инвести-
ционный импорт должен обеспечить ин-
дустриализацию страны, в первую оче-
редь, создание таких отраслей, которые 
производят средства производства.

Какие такие отрасли будут созданы, 
то страна может и должна отказаться от 
импорта не только потребительских то-
варов, но и средств производства. Со-
ветский Союз обретет экономическую 
независимость, которую ранее не уда-
валось обрести ни одному государству 
в мире. Отвечая Сокольникову на XIV 
съезде ВКП (б), Сталин подчеркнул: 
«Всякому известно, что мы вынужде-
ны сейчас ввозить оборудование. Но 
Сокольников превращает эту нужду в 
принцип, в теорию, в перспективу разви-
тия. Я говорил в докладе о двух основ-
ных, руководящих, генеральных лини-
ях по построению нашего хозяйства. Я 
говорил об этом для того, чтобы выяс-
нить вопрос о путях обеспечения нашей 
стране самостоятельного хозяйственно-
го развития в обстановке капиталисти-
ческого окружения. Я говорил в докла-
де о нашей генеральной линии, о нашей 
перспективе, в том смысле, чтобы стра-
ну нашу превратить из аграрной в инду-
стриальную. Что такое аграрная стра-
на? Аграрная страна - это такая страна, 
которая вывозит сельскохозяйственные 
продукты и ввозит оборудование, но са-
ма этого оборудования (машин и проч.) 
не производит или почти не производит 
своими собственными силами.

Если мы застрянем на той ступени 
развития, на которой нам приходится 
ввозить оборудование и машины, а не 
производить их собственными силами, 
то мы не можем быть гарантированы 
от превращения нашей страны в прида-
ток капиталистической системы. Имен-
но поэтому мы должны держать курс на 
развитие у нас производства средств 
производства…

Превратить нашу страну из аграр-
ной в индустриальную, способную про-
изводить своими силами необходимое 
оборудование - вот в чем суть, основа 
нашей генеральной линии. Мы долж-
ны поставить дело так, чтобы помыс-
лы и стремления хозяйственников бы-
ли направлены в эту именно сторону, 
в сторону превращения нашей страны 
из страны, ввозящей оборудование, в 
страну, производящую это оборудова-
ние. Ибо в этом основная гарантия то-
го, что наша страна не будет превра-
щена в придаток капиталистической 
системы».

Не буду далее цитировать И. Ста-
лина. Его идею использования внеш-
ней торговли для проведения инду-
стриализации можно сформулировать 
предельно просто: осуществить энер-
гичную и масштабную импортную за-
купку машин и оборудования для то-
го, чтобы потом резко сократить им-
порт, а, может быть, даже вообще его 

обнулить. Я эту идею называю «им-
портным маневром Сталина». И она 
успешна была претворена в жизнь. 
Форсированное наращивание инвести-
ционного импорта в СССР началось в 
1929 году, когда была запущена первая 
пятилетка (выполненная досрочно, за 
четыре года). Это период резкого уве-
личения объемов импорта. Вот данные 
по годам (млн. руб. в ценах 1913 года): 
1929 г. - 2911,8; 1930 г. - 3956,0; 1931 
г. - 5166,6 1932 г. - 4285,4. Опираясь на 
свои расчеты, Д. Мишустин пишет: «…
почти половина товаров, ввезенных со-
ветской страной за все годы ее суще-
ствования, была импортирована толь-
ко за 4 года первой пятилетки».

Рекордный объем импорта за все 
довоенные годы советского государ-
ства пришелся на 1931 год. Одновре-
менно продолжалось неуклонное повы-
шение доли товаров производственно-
го назначения в импорте. В частности, 
на машины и оборудование в импорте 
в 1929 году пришлось 33,6%, 1930 году 
- 51,2%, 1931 году - 60,1%. Стоимост-
ные объемы такого импорта равнялись 
(млн. руб.): 1929 г. - 1295,6; 1930 г. - 
2374,4; 1931 г. - 2909,2. В стоимостном 
выражении импорт машин и оборудо-
вания в 1931 году превысил показатель 
1925 года в 5,5 раза. Кстати, 1931 год 
оказался рекордным и по такому по-
казателю, как доля производственно-
го импорта в общем объеме импорта. 
Он равнялся 93,2% (потребительский 
импорт, наоборот, имел максимально 
низкую долю - 6,8%). Для сравнения от-
мечу, что в 1928 этот показатель был 
равен 64%.

Примечательно, что в начале 1930-
х годов СССР продолжал занимать до-
статочно скромные позиции по общей 
величине импорта. В среднем за годы 
первой пятилетки удельный вес совет-
ского импорта в мировом импорте ед-
ва превышал 2%. Он был по своим раз-
мерам меньше импорта не только круп-
ных империалистических держав, но 
даже меньше импорта таких стран, как 
Аргентина, Австралия, Чехословакия. 
Для сравнения укажем, что удельный 
вес США в мировом импорте с 1929 по 
1932 г. колебался от 12,3% до 8,5%, Ан-
глии - от 17,9 до 15,3%, Франции - от 
9,0% до 6,5%, Германии - от 9,1% до 
7,8% и Италии - от 3,4% до 2,9%.

Советский импорт даже в годы 
наивысшего развертывания был ни-
же среднегодового импорта царской 
России в предвоенный период. И в то 
же время СССР в 1931, 1932 и 1933 
гг. СССР, как отмечает Д. Мишустин, 
стоял на первом месте в мире как по-
купатель машин и оборудования. В 
1931 г. СССР закупил около одной тре-
ти, а в 1932 г. - около половины миро-
вого экспорта всех машин (не считая 
автомобилей).

К началу второй пятилетки (1933-
1937 гг.) в стране уже был создан фун-
дамент советской промышленности. С 
этого времени началось резкое сокра-
щение импорта. В книге Д. Мишусти-
на множество интересных цифр, сви-
детельствующих о резком сокраще-
нии объемов советского импорта, в 
том числе машин и оборудования. Уже 
в 1933 г. импортные машины состав-
ляли лишь 2-3% общего потребления 
машин. В 1936 г. импорт машин в об-
щем потреблении машин составлял не 
больше 1%. Приведу лишь одну цита-
ту на этот счет из упомянутой книги: 
«Достаточно сказать, что в 1937 г. им-
порт машин был в 10 раз меньше им-
порта машин 1931 г., когда этот импорт 
достиг наивысшего уровня». Вот такой 
«импортный маневр» провел Совет-
ский Союз: четыре года форсированно-
го импорта машин и оборудования для 
того, чтобы потом почти полностью от-
казаться от импорта вообще.

Теперь вернемся на сегодняшнюю 
грешную землю Российской Федера-
ции. Мы уже с 2014 года слышим ман-
тры о необходимости импортозамеще-
ния. А воз и ныне там! Все программы 
импортозамещения, запущенные во-
семь лет назад, с треском провалены. 
Потуги власти активизировать импор-
тозамещение, которые стали предпри-
ниматься после 24 февраля этого года, 
также пока выглядят очень бледно.

Никакого прорыва на фронте им-
портозамещения не просматривает-
ся. А если бы воспользовались опытом 
сталинского импортного маневра, то 
уже через четыре года могли бы стать 
сильным и самодостаточным, суверен-
ным государством. Но для этого Россия 
должна встать на путь социализма. Ци-
тата из Мишустина: «Именно социали-
стический характер советской экономи-
ки позволил построить импорт вообще 
и импорт машин в частности так, что-
бы он служил делу индустриализации 
и достижению технико-экономической 
независимости советской страны».

Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук п  

наша культура

когда СВо стала замедляться, и стало видно, 
что близкой победы ждать не приходиться, а 
будет долгое и упорное сопротивление «по-
мощников» Украины нАТо, у населения на-
шей страны стало портиться настроение. А тут 
еще частичная мобилизация. Родители прово-
жали своих детей, жены - мужей, желая им по-
беды и скорейшего возвращения со слезами 
на глазах, с тревогой на сердце.

нам стало не хватать 
оптимизма. мы уверены 
в победе, но война - это 
не прогулка… Тут еще иди-
от Зеленский заканючил 
о превентивных ядерных 
ударах. нам нужна психо-
логическая поддержка, и 
она пришла.

в концертном зале 
моУ до «волоколамская 
дШи» (детская школа ис-
кусств) в рамках проек-
та «музыка нас связала 
- играют преподаватели» 
состоялся концерт, по-
священный 140-летне-
му юбилею со дня рож-
дения композитора имре 
кальмана. 

Этот проект важен 
и своевременен. во-
первых, он демонстри-
рует для родителей класс 
преподавателей музы-
кальной школы, а он вы-
сок, и тем самым, повы-
шает авторитет препода-
вателей среди родителей. 
Школа искусств становит-
ся все более популярной 
в округе. во-вторых, пре-
подавателями - исполните-
лями гордятся их ученики, 
которые стараются луч-
ше заниматься. в-третьих, 
музыкант, не занимаю-
щийся ежедневно, теря-
ет навыки, виртуозность, 
а концерты стимулируют 
развитие преподавателя. 
в-четвертых, этот проект 

имеет просветительскую 
направленность, ожив-
ляет жизнь округа. и на-
конец, веселая музыка 
кальмана заставляет хотя 
бы на время снять напря-
женность военного вре-
мени. даже в осажденном 
ленинграде полуголод-
ные люди шли на спектак-
ли оперетт кальмана и за-
ражались оптимизмом его 
музыки. 

какие бы перипетии 
не мешали героям опе-
реточных спектаклей, все 
трудности преодолева-
лись, и оперетта всегда 
имеет счастливый конец. 

имре кальман - вен-
герский композитор, ко-
роль оперетты создавал 
свои шедевры в конце 19-
го - начале 20-го века сре-
ди войн и страданий. его 
музыка мелодичная, ве-
селая, основанная на вен-
герских и цыганских на-
певах, покорила всю ев-
ропу. Жанр оперетты был 
очень популярен среди 
всех слоев населения ев-
ропейских стран. арии из 
его оперетт пели в народе. 

имре кальман был эт-
нический еврей, патриот 
своей родины венгрии, и 
ее гражданин. смелый по-
ступок кальмана во вре-
мена, когда в германии 
правил фашизм, вызы-
вает уважение. адольфу 

гитлеру очень нравилось 
творчество кальмана. Фа-
шисты предложили каль-
ману - еврею присвоить  
звание «Почетный ариец» 
и разрешить жить в ве-
не. кальман оскорбился: 
«я - венгр», и отказался от 
привилегий (не напомина-
ет это вам, как прибалты 
объявили, что для русских 
жить и посещать европу 
- это привилегия?). каль-
ману пришлось эмигриро-
вать в сШа. сестры каль-
мана были умерщвлены 
в концлагере, ведь они не 
были арийками. 

Так и наши русские на 
Украине, как кальман гор-
дился своей национально-
стью и своей родиной, гор-
дятся своей русскостью.

концерт был замеча-
тельный. музыку кальма-
на исполняли почти все 
преподаватели в перело-
жении для скрипок, фор-
тепиано и духовых инстру-
ментов. а преподавате-
ли вокала исполняли арии 
из оперетт. волоколам-
чане получили эстетиче-
ское наслаждение и заряд 
бодрости. 

Это был второй кон-
церт. а первый такой 
концерт в рамках про-
екта  «музыка нас свя-
зала - играют преподава-
тели» был посвящен твор-
честву композитора арно 

бабаджаняна. он прошел 
с огромным успехом. Та-
кие концерты станут тра-
диционными. кстати, уче-
ники дШи часто участвуют 
в публичных выступлени-
ях, сопровождая выставки 
картин в волоколамской 
картинной галерее. 

вот такая у нас в окру-
ге прекрасная творче-
ская интеллигенция. Так 
держать!

Пожелаем же нашим 
преподавателям творче-
ских успехов и талантли-
вых учеников.

на Украине идет сво, 
цель ее демилитаризация 
и денацификация. денаци-
фикация - это к нацикам. а 
нам тоже надо меняться. 
согласитесь, что за трид-
цать последних лет в на-
шем сознании произош-
ли некоторые изменения, 
и мы позволили нам в го-
лову запустить некоторых 
нужных им (врагам) «тара-
канов». и если это меро-
приятие переформатиро-
вали хотя бы одну клетку 
нашего сознания, то боль-
шое спасибо нашей куль-
турной творческой интел-
лигенции.  а они сделали 
это, потому что заразили 
нас оптимизмом!

Людмила МЕЛКОНяН,
г. волоколамск п

В мИРной 
ЖИзнИ ПРИ СВо

как понимать?
В поселке 
Икша 
дмитровского 
городского 
округа погиб 
человек, муж-
чина 43 лет. 
Эту историю 
мне расска-
зал Борис Си-
ницын (фа-
милия и имя 
изменены по 
просьбе со-
общивше-
го), знакомый 
погибшего. 

В начале октября в поселке про-
пал человек, а 4 октября он был обна-
ружен мертвым на развалинах «Дома 
культуры», сгоревшего почти 2 года на-
зад. По словам Бориса, причиной смер-
ти, скорее всего, стала упавшая на по-
терпевшего кирпичная стена. По данно-
му факту Следственным комитетом по 
Дмитровскому городскому округу воз-
бужденно уголовное дело.

Что именно привело мужчину на 
развалины «Дома культуры», остает-
ся загадкой. А то, что смерть на этом 

же месте может быть не последней, су-
ществует большая вероятность. Сколько 
еще людей здесь должно погибнуть или 
травмироваться? Когда ответственные 
должностные лица займутся вплотную 
решением вопроса полной ликвидации 
последствий пожара? Напомню, пожара 
произошедшего почти два года назад. 

Неужели чиновники действитель-
но думают, что установка гибкого, пла-
стикового заборчика, ростом чуть боль-
ше метра с размещенной на нем та-
бличкой «ОПАСНАЯ ЗОНА! ПРОХОД 

ЗАПРЕЩЕН!», поможет избежать нахож-
дения здесь людей. Или это всего лишь 
уловка для ухода от ответственности 
должностными лицами, в чьем введенье 
находится данная территория. Чиновни-
ки стали часто забывать, что главная их 
задача - это трудиться на благо обще-
ства и граждан, соответственно, решать 
подобные проблемы оперативно, каче-
ственно и профессионально. Тогда и не 
придется придумывать схемы ухода от 
ответственности, к примеру, по уголов-
ной статье «халатность». 

Согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости на 
земельный участок, где находятся остат-
ки от сгоревшего «Дома культуры», в гра-
фе правообладатель указана Россий-
ская Федерация. Это дает основание 
предположить, что собственником воз-
можно является Министерство имуще-
ственных отношений Московской обла-
сти. Установление конкретного собствен-
ника, а также виновного лица в данном 
происшествии задача следственных ор-
ганов, которая скорее всего и будет вы-
полнена в рамках расследования уголов-
ного дела.

Каждая подобная трагедия долж-
на быть предана огласке, во избежание 
такого рода происшествий в будущем, 
на этом или аналогичном месте, коих в 
округе не мало. Но это уже другая исто-
рия для следующей статьи.

Владимир НИКУТОВ п

1 ноября в России отмечают День судебного пристава. Замести-
тель Председателя Московской областной Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Александр Наумов поздравил с профессиональным празд-
ником сотрудников Озерского районного отделения судебных при-
ставов, вручил им награды Московской областной Думы: Почетную 
грамоту и Благодарственные письма.

В системе Федеральной службы судебных приставов работают 
две категории работников. Первые - находятся в залах судебных за-
седаний для поддержания порядка, а также сопровождают приставов-
исполнителей, обеспечивая их безопасность. Приставы-исполнители 
- вторая категория сотрудников ФССП, именно они непосредственно 
исполняют решения судов, то есть взыскивают заложенности и накла-
дывают аресты на имущество.

Руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме Александр Наумов 
поблагодарил судебных приставов за работу. Пожелал успехов в 
дальнейшей работе.

Александр ФЕдОРЕНКО, 
помощник руководителя фракции КПРФ в Мособлдуме п

АлексАндр нАумов вручил нАгрАды 
московской облАстной думы 

судебным пристАвАм 


