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Остапа пОнеслО, или чтО мешает 
серпухОву стать «нью-мОсквОй»?

как в пОдмОскОвье реализуют  
прОГрамму «чистая вОда» 4

3

12 ноября члены Ногинского ГК КПРФ и 
сторонники партити провели одиночные пи-
кеты в городе Ногинске. Цель пикетов бы-
ла выяснить отношение жителей к планам ад-
министрации Богородского городского округа 
провести реконструкцию сквера Бугрова, что 
находится в центре города. в ходе реконструк-
ции власть планирует перенести памятник в.и. 
ленина и устроить стоянку автомобилей в пар-
ковой зоне. Эти реновационные идеи местной 
администрации вызвали в социальных сетях  
волну возмущения у жителей округа.  еще не 
улеглись страсти после четырехлетней разрухи 
в центре города, связанной с разгромом Фон-
танной площади, еще свежи в памяти протесты 

против сноса монумента славы (два года на-
зад жителям удалось его отстоять) и вот опять 
очередной замах на уничтожение историче-
ской памяти. 

«любому  человеку понятно, что памятник 
в.и. ленина, что стоит в площади перед скве-
ром, при демонтаже повредят или того хуже 
сломают, а восстанавливать никто не будет. и 
жители сказали свое решительное нет рекон-
струкции: 301 голос «против» сноса и 1 «за». 
Опрос с улиц перешел в соцсети и продолжа-
ется, там работают наши активисты», - отметил 
первый секретарь ногинского Гк кпрФ алек-
сандр кацай. 

в следующую субботу коммунисты опять 
планируют выйти на улицы и продолжат соби-
рать подписи против реконструкции, чтобы не 
допустить слом памятника в.и.ленина и уничто-
жение одного из последних уголков тихого отды-
ха в центре города.

Пресс-служба Ногинского ГК КПРФ п

при открытии пленума при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память товарищей, 
героически павших в воору-
женной борьбе с фашизмом в 
ходе проведения специальной 
военной операции на украине.

по сложившейся традиции 
Г.а. зюганов торжественно вру-
чил партийные билеты моло-
дым коммунистам, пожелал им 
успехов в борьбе за права тру-
дового народа.

пленум Цк кпрФ рассмо-
трел вопрос «Опыт советского 
народовластия и задачи кпрФ 
в борьбе за подлинную демо-
кратию, социальный прогресс 
и дружбу народов». с докладом 
выступил председатель Цен-
трального комитета кпрФ Г.а. 
зюганов. докладчик отметил, 
что 100 лет назад на карте ми-
ра появился союз сср - пер-
вое государство рабочих и кре-
стьян. Оно стало прообразом 
будущего, где нации и народно-
сти будут не враждовать, а дру-
жить и созидать. От разруше-
ния ссср тяжело пострадали 
все его республики, но симво-
лом наибольшего регресса ста-
ла сегодня украина. с 2014 го-
да кпрФ требовала признания 
днр и лнр, отправила на дон-
басс 103 гуманитарных кон-
воя. партия исходит из необхо-
димости мобилизации прогрес-
сивных сил на борьбу против 
империализма, фашизма и 

неоколониализма. успешность 
исторического опыта ссср яв-
ляется важнейшим аргумен-
том в пользу социализма.

в прениях по докла-
ду выступили: а.е. клычков 

(Орловская область), Б.с. паш-
тов (кабардино-Балкарская ре-
спублика), а.е. локоть (новоси-
бирская область), а.а. попов 
(мурманская область), е.ю. 
спицын (историк, публицист, 

общественный деятель), в.и. 
соболев (движение «в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной нау-
ки»), а.и. рогатнев (воронеж-
ская область), Б.Ц. Цыренов 

(республика Бурятия), н.а. 
Останина («всероссийский 
женский союз - «надежда рос-
сии»), в.и. егоров (нижегород-
ская область), н.Г. зубрилин (г. 
москва), в.п. исаков (лксм 
рФ).

итоги обсуждения подвел в 
заключительном слове Г.а. зю-
ганов. председатель Цк кпрФ 
отметил противоречивость об-
становки в стране и мире в 
условиях углубления общего 
кризиса капитализма. много-
численные угрозы усиливают-
ся опасностью глобального во-
оруженного конфликта. Обста-
новка требует максимального 
сплочения партии в борьбе за 
социалистическое будущее.

От имени редакционной 
комиссии проект постановле-
ния пленума представил за-
меститель председателя Цк 
кпрФ д.Г. новиков. документ 
был принят, получив поддерж-
ку всех участников партийно-
го форума.

в ходе работы пленума 
был продемонстрирован спе-
циальный репортаж телекана-
ла «красная линия» «сколько 
веревочке ни виться…». ма-
териал рассказывает о фак-
тах грубых нарушений изби-
рательного законодательства 
в ходе региональных и мест-
ных выборов и о борьбе кпрФ 
против произвола.

11 ноября, в преддверии 
пленума Центрального коми-
тета, состоялся очередной пле-
нум Центральной контрольно-
ревизионной комиссии кпрФ. 
в ходе заседания заслушан от-
чет о работе председателя Цк 
партии Г.а. зюганова о выпол-
нении решений XVIII съезда 
кпрФ. в своем постановле-
нии Цкрк отметила большой 
личной вклад лидера пар-
тии в идейно-теоретическую, 
общественно-политическую 
и организаторскую деятель-
ность, направленную на до-
стижение программных задач 
кпрФ.

Пресс-служба ЦК КПРФ п
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уважаемые товарищи!
наша страна, российский народ прохо-

дят сложный, ответственный и, я бы сказал 
переломный, этап своей жизни. мы стоим 
на пороге формирующихся сегодня новых 
политических реалий. возникают принципи-
альные вопросы, ответить на большинство 
из которых партии необходимо уже сегодня. 
Этого ждут от нас люди, доверяющие слову 
кпрФ.

тридцать три года минуло с той поры, ког-
да место кпсс в российском обществе за-
няла вновь созданная коммунистическая 
партия российской Федерации (кпрФ). с 
момента своего рождения наша партия, 
объявившая своей идеологией марксизм-
ленинизм, в качестве главных целей поста-
вила перед собой задачу по сплочению об-
щества и борьбу за освобождение россий-
ского народа от установившегося в стране 
капиталистического режима и горбачевско-
ельцинского мракобесия. в полной мере 
партия осознавала ответственность за судь-
бу страны и советского народа. нами руко-
водил могучий пласт 100-летней истории 
великого советского союза. через борь-
бу и напряженную работу, административ-
ный произвол, тюрьмы, суды кпрФ завое-
вала вершины власти в представительных 
и исполнительных органах центра и субъ-
ектов российской Федерации. сегодня мы 
представлены сильными фракциями в Госу-
дарственной думе и всей структурной вер-
тикали. у нас сегодня прекрасно работают: 
наши губернаторы в Орле, ульяновске, ха-
касии, в новосибирске наш народный мэр 
локоть. в осуществлении своих идей и про-
грамм кпрФ может опираться на комму-
нистов - глав районов, муниципальных об-
разований, директоров предприятий раз-
личных отраслей производства, науки, 
социальной сферы. Это важно не только 
для авторитета самой партии, но для всего 
общества. сложно представить положение 
страны и что было бы с нашей родиной се-
годня, если бы в ней не было нашей пар-
тии, людей настроенных патриотически, на-
ционально ориентированного бизнеса. так 
было прежде, так есть сейчас. в годы раз-
рухи, порожденной ельцинским правлени-
ем, наши губернаторы-коммунисты спасли 
россию, оттащили ее от пропасти. вы хоро-
шо это знаете, а молодежи хочу назвать не-
сколько фамилий. василий александрович 
стародубцев - отсидев в застенках, не по-
ник, не сдался, два срока отработал в туль-
ском регионе губернатором, спасая обо-
ронный комплекс, сельское хозяйство. Годы 

его губернаторства стали для тулы знаковы-
ми, спасением ее будущего. в один знако-
вый ряд с ним можно поставить легендар-
ного николая кондратенко - краснодарский 
край, егора строева - Орловская область, 
александра дзасохова - республика север-
ная Осетия, николая максюту - волгоград. 
можно обратиться в сторону рязанской об-
ласти и вспомнить вячеслава любимова, в 
Брянскую - юрия лодкина, нельзя не отме-
тить заслуги анатолия Белоногова в амур-
ском крае, александра сурикова на алтае, 
николая виноградова во владимирской 
области. их было много - этих уникальных 
коммунистов-управленцев, в переломный 
момент истории сохранивших достоинство 
и мужество, проявивших себя сильными го-
сударственниками и патриотами советской 
родины. партия продолжает вести настой-
чивую, многогранную работу в поддержку 
возрождения оборонной промышленности, 
военной науки и армии. кпрФ первой пред-
приняла политические и конкретные опера-
тивные действия по приднестровью, абха-
зии, южной Осетии и новороссии. встала в 
полный рост против фашизма и «пятой ко-
лонны» в россии. своей политической по-
зицией, социально-экономическими про-
граммами наша партия вселяет уверен-
ность в человека труда всех возрастов и 
любой профессии. теперь мы имеем мощ-
ную, разветвленную структуру для пропа-
ганды наших программных документов по 
всей партийной вертикали. работают и опе-
ративно влияют на изменения социально-
политической обстановки, как инструмен-
тарий нашей борьбы за победу, протестные 
штабы левого патриотического блока.

решая вопросы возрождения социали-
стического государства, народовластия и 
целости нашей страны, кпрФ неизменно 
опирается на ленинско-сталинские идеи и 
опыт созидания. разрабатывая свои про-
граммы, законодательные акты, мы, конеч-
но, смотрим и ориентируемся именно на 
это наследие. Особенно важно это знать и 
глубоко осмыслить нашей молодежи.

давайте посмотрим на работу в пери-
од нЭпа наших предшественников. вспом-
ним о том, какие неимоверно трудные го-
ды они прошли. исходя из сложившейся си-
туации, после периода белогвардейщины, 
интервенции, военного коммунизма, ле-
нин и партия большевиков принимают ре-
шение, резко и радикально меня-
ющее экономическую политику, 
ход развития промышленности и 
сельского хозяйства.

ДоклаД заместителя 
ПреДсеДателя Цк кПрФ, 

ПреДсеДателя коми-
тета ГД По аГрарным 

воПросам, 
акаДемика ран 

влаДимира 
ивановича кашина 

на семинаре-
совещании руково-
Дителей комитетов 

реГиональных 
отДелений кПрФ.

12 ноября 2022 года со-
стоялся очередной V (но-
ябрьский) пленум Цен-
трального комитета кПрФ. 
в его работе приняли уча-
стие 152 члена и 76 канди-
датов в члены Цк партии. 
в числе приглашенных - 
350 коммунистов и сто-
ронников кПрФ, включая 
29 членов Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии. работа плену-
ма освещалась феде-
ральными средствами 
массовой информации. 
телеканал кПрФ «красная 
линия» вел прямую транс-
ляцию с места события.

10 ноября в московской 
областной Думе прохо-
дил согласование закон 
о поправках, предлагаю-
щих лимитирование стои-
мости платных услуг в ме-
дицинских учреждениях, 
предложенный фракци-
ей кПрФ в Государствен-
ной Думе. 

Газа нет, но вы 
Держитесь!

Честные Чиновники - 
на вес золота!

ломать - 
не строить!

по задумке информагентств эти сведения 
должны греть нас, россиян. видимо, счита-
ют, что мы живем по принципу «боже, не надо 
мне коровы, пусть у соседа корова сдохнет». 
но они ошибаются. ни один обычный трудя-
щийся человек не будет злорадствовать горю 
другого обычного трудящегося человека. кро-
ме того, говорить о том, что все жители нашей 
страны удостоены чести пользоваться и обо-
греваться  голубым топливом, которое (вроде 
как) - народное достояние, не приходится. 

за примером далеко ходить не надо. мо-
сковская область, г.о. серпухов, деревни 
игумново и никифорово. ноябрь 2023 года. 
люди, начавшие процедуру газификации еще 
весной и выполнившие все технические тре-
бования по установке оборудования, датчи-
ков, счетчиков, громоотводов, вентиляций, 
что, кстати, обошлось совсем не в те суммы, 
о которых, говоря о доступной газификации, 
рапортуют чиновники, до сих пор ждут пуска 
газа в свои дома. при этом старые системы 
отопления демонтированы. дома температу-
ра едва превышает нулевую отметку. люди 

вынуждены ночевать в банях. ни руганью, ни 
слезами замерзающих стариков представи-
телей госмонополии не прошибешь. Был бы 
в поселении народный депутат - можно было 
бы обратиться к нему. но поселковых депута-
тов истребили как враждебные нынешней го-
сударственной системе класс, предоставив 
взамен институт деревенских старост - эдакую 
имитацию местного самоуправления. правда, 
должность есть, а полномочий нет. к старосте 
с.игумнова, коммунисту м.е. шибаеву , за-
мерзающие односельчане обращаются за по-
мощью. а что может сделать человек на такой 
придуманной для отвода глаз должности. един-
ственный выход - взаимодействовать с депута-
тами московской областной думы. возможно, 
депутатский запрос и ходатайство, помогут на-
шим чиновникам отвлечься от замерзающих 
европейцев и обратить внимание на замерза-
ющих россиян.

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

владимир кашин: 
кПрФ на марше борьбы 
за соЦиалистическое 
отечество и труДовой 

нароД россии

в кажДом выПуске новостей на любом из Центральных 
телеканалов жителям россии рассказывают, как тяжело 

живется евроПейЦам без российской Газа, какая у них 
инФляЦия (у нас-то Просто растут себе Цены и растут 

стабильненько) и как они немытые замерзают.

Коммунисты предлагали 
установить максимальное зна-
чение нормы прибыли в 30% на 
прием у врача, на КТ, МРТ и про-
чие медуслуги. Сейчас во многих 
регионах, где, к сожалению, име-
ется дефицит медицинских ка-
дров, недобросовестные медики 
устанавливают расценку, подраз-
умевающую 100%, а то и 200% 
прибыли. 

Если в Подмосковье сред-
ний прием у терапевта стоит 
1200 руб., то на периферии эта 
сумма может достигать 3000 ру-
блей. На заседании Московской 
областной Думы в поддержку за-
конопроекта с выступил депутат-
коммунист Олег Емельянов:

- Уважаемый Игорь Юрье-
вич! Уважаемые депутаты! За-
конопроект призван ограничить 
стоимость платных медицинских 
услуг, которые должны предо-
ставляться гражданам в рамках 
территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи, если эти услуги 
предоставляются за плату. Сни-
жение доступности бесплатной 
медицинской помощи в ряде слу-
чаев приводит к необоснованно-
му росту стоимости аналогичной 
услуги, предоставляемой част-
ными медицинскими организаци-
ями. Подобный рыночный меха-
низм увеличивает затраты граж-
дан, вынужденных обращаться 
в частные медицинские органи-
зации, вследствие снижения до-
ступности бесплатной медицин-
ской помощи. 

Предоставление региональ-
ным органом власти порядка, 
определяемым Правительством 
РФ права, ограничивать макси-
мальную стоимость медицинских 
услуг из числа, предусмотрен-
ных территориальной програм-
мой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи. Это 
позволит объективно контроли-
ровать стоимость таких меди-
цинских услуг и, соответствен-
но, уменьшить затраты граждан. 
Речь идет о методах организа-
ции всех форм собственности. 
Допустимую норму прибыли для 
рутинных услуг, таких как прием 
врача, обычные обследования, в 
том числе КТ и МРТ, предлагает-
ся принять не более 30%. Фрак-
ция КПРФ предлагает поддер-
жать данный законопроект. 

Но, к сожалению, предло-
женный закон фракцией КПРФ 
не был поддержан депутатами 
других фракций. Основными ар-
гументами депутатов «партии 
власти» против этих поправок 
явились предположения об от-
сутствии свободной конкуренции 
при оказании услуг, нарушение 
рыночных отношений, наличие 
большой коррупционной состав-
ляющей. То есть заранее пред-
полагается, что региональный 
чиновник, находящийся на долж-
ности, контролирующий размер 
оплаты за услуги будет брать 
взятки. Получается, что потенци-
ально честные чиновники теперь 
на вес золота…

Евгения НАУМОВА п

ИнформацИонное сообщенИе о работе
V (ноябрьского) пленума цк кпрф

опыт советского 
народовастия

15 ноября Коломенское городское отде-
ление Всероссийского общества слепых от-
праздновало Международный день слепых. 
На мероприятие был приглашен заместитель 
Председателя Московской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ Александр Нау-
мов. Вместе с ним приехали главный редак-
тор газеты «Подмосковная правда», первый 
секретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей 
Стрельцов и секретарь Коломенского ГК КПРФ 
Эдуард Ионов. Мероприятие проходило в по-
мещении организации на улице Школьной.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов 
поздравил собравшихся:

- Дорогие товарищи! 13 ноября отмечается Меж-
дународный день слепых людей. Не зря говорят, что 
люди с ограниченными возможностями здоровья - не-
зрячие, на самом деле могут очень многое. Эти люди 
подчас делают такие вещи, которые непосильны зря-
чим людям. Депутат-коммунист Государственной Ду-
мы О.Н. Смолин много делает для людей с ограничен-
ными возможностями - слепых. Вы его все хорошо зна-
ете. Он выдающийся политический деятель, ученый. 
Также в Государственный Думе трудится депутат от 
КПРФ Б.В. Иванюженков. Он является одним из осно-
вателей параолимпийской сборной. В этой сборной 

тоже очень много незрячих людей и они показывают 
высшие достижения в спорте. Считаю, что государ-
ство должно еще больше заботиться о людях с ограни-
ченными возможностями здоровья, включать их в со-
циальную и общественную жизнь. Этим людям нужна 
также и финансовая поддержка. Депутаты-коммунисты 
Московской областной Думы, я являюсь руководите-
лем фракции КПРФ, на региональном уровне законо-
дательно стараемся помогать таким людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Поздравляю вас с 
вашим праздником, желаю здоровья, благополучия и 
достижений.

Затем руководитель фракции КПРФ в Москов-
ской областной Думе Александр Наумов вручил грамо-
ту Председателю Коломенского городского отделения 
Всероссийского общества слепых Ульяне Ковалевой.

С приветственным словом выступил и первый се-
кретарь Коломенского ГК КПРФ Сергей Стрельцов:

- Мы стоим на пороге грандиозного события - 
100-летия со дня образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. Именно советская власть 
в те годы создала Всесоюзное общество слепых. Су-
ществовали и работали предприятия, где люди с огра-
ниченными возможностями трудились и могли не нуж-
даться в работе. Времена проходят, но мы, я уверен, 
восстановим все социалистические достижения, СССР 
возродится в новом формате, социалистический строй 
победит. Желаю вам здоровья и бодрости духа. 

Затем руководитель фракции КПРФ в Мособлду-
ме Александр Наумов и коммунисты Коломенского ГК 
КПРФ вручили подарки членам организации. По оконча-
нии мероприятия состоялся концерт самодеятельности, 
в ходе которого с яркими и трогательными, танцеваль-
ными и вокальными номерами выступили дети, многие 
из которых являются слабовидящими или слепыми. 

Александр ФЕДОРЕНКО, 
помощник руководителя 

фракции КПРФ в Мособлдуме п

Жить 
полноценной 

Жизнью 
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своих не бросаем

Владимир Кашин: 
КПРФ на маРше боРьбы 
за социалистичесКое  
отечество и тРудовой 

наРод России

Принятые меры позволили уже к 
1928 году в 3 раза, по сравнению с 1913 
годом, увеличить в стране производство 
средств производства и предметов потре-
бления. развивается не только промыш-
ленность, но и сельское хозяйство, и уже 
на 1913 год экономикой страны перевы-
полнен план на 32% и по промышленно-
сти, и 33% по селу.

Предвоенные пятилетки. нас часто об-
виняют, что коммунисты проспали напа-
дение фашистов. Посмотрите подвиг тру-
дового народа и нашей партии в предво-
енные пятилетки. обращаю внимание на 
машиностроение.

наши пятилетки: рост по машиностро-
ению от 176% до 400%. Индустриализа-
ция помогла решить многие проблемы. 
созданы новые отрасли, новые рабочие 
места и трудовые ресурсы, новый взлет 
производительности труда. 

Ударно трудились по заданию ком-
мунистической партии наши выдающие-
ся ученые, конструкторы, изобретатели и 
испытатели новых, современных видов 

с заседания государственной думы, но 
«Единая россия» проголосовала за то, что-
бы извратить Знамя Победы, убрать звез-
ду, серп и молот. нас тогда поддержал пре-
зидент. Знамя Победы мы сохранили, оно 
сегодня является тем знаменем, с кото-
рым вперед идут наши бойцы.

Хочу напомнить важный момент из 
недавнего прошлого. мы тогда месяцами 
стояли и не пустили натовцев с тяжелой 
техникой под арзамас. Потом было наше 
сражение против базы подскока в Улья-
новске. И это мы сумели тогда решить. 
вы знаете хорошо, в нашей летописи по-
ход геннадия андреевича и других, с точки 
зрения отстаивания крыма и Феодосии, 
когда завернули эскадру и пролог этот ба-
зы натовской на Черном море.

борьба кПрФ против пенсионной ре-
формы объединила огромные массы на-
рода во всех регионах россии, привлекла 
в наши ряды новый актив бойцов, сража-
ющихся за правду.

Партия борется за права и социаль-
ную поддержку ветеранов. Забывать о 
проблемах пенсионеров, «детях войны», 
ветеранах войны и труда мы не имели 
права. Злобные, людоедские ограниче-
ния пенсионной реформы, тревожа покой 
ветеранов, все еще существуют и мучают 
людей, которые отдали стране свой труд и 
здоровье. в каждом регионе партия долж-
на взять на контроль льготы, предоставля-
емые ветеранам, общественными фонда-
ми, вопросы обеспечения  медицински-
ми услугами и лекарствами, санаторными 
путевками, льготными тарифами и комму-
нальными услугами.

Уважаемые товарищи! Еще в 2014 
году Пленум ЦккПрФ призвал россий-
скую власть признать независимость ре-
спублик новороссии и личным примером 
принял стратегически судьбоносное ре-
шение о поддержке населения донбасса 
и отправке первого, из 103-х уже состо-
явшихся, гуманитарных продовольствен-
ных конвоев. 103-й конвой в новорос-
сию ушел недавно. Только лекарств он по-
вез на передовую на 3,5 млн. рублей, на 
2,6 млн. термобелья, 100 тонн продоволь-
ствия из Ульяновской области, дагестана, 
северного кавказа.  в составе этого кон-
воя пошел груз, включающий 12 тонн пер-
восортной тушенки и колбасных изделий. 
Это огромная работа, которую мы прово-
дим. очередной, 104-й формируется и 19 
декабря также возьмет старт в зону бое-
вых действий. в преддверии нового года 
он повезет в республики новороссии по-
дарки детям. Жизнь продолжается. Уча-
стие в гуманитарных акциях кПрФ прини-
мают партийные отделения всех районов 
Подмосковья. аналогичную работу взяли 
также на себя партийные комитеты Улья-
новска, ставрополя, саратова, вороне-
жа, ростова, краснодара, Липецка, яку-
тии, республик северного кавказа. Уча-
стие в каждом этапе такой акции придает 
духовные силы самим организаторам, но, 
главное, она помогает нуждающимся лю-
дям и  формирует искреннее доверие лю-
дей к нашей партии.  

я хочу всех поблагодарить постоянных 
участников нашей гуманитарной миссии. 
Их немало. в первую очередь, это голов-
ной конвой - формируемый московской 
областью, нашими подмосковными де-
путатами. но и тех, кто только собирает-
ся принять участие. Это является свиде-
тельством нашего единства, патриотизма 
и высокой политической зрелости нашего 
актива.

Уважаемые товарищи! Защита трудо-
вых коллективов - это особая наша рабо-
та. она предоставляет нам возможность 

Терновский» на протяжении многих лет 
подтвердили свое право  называться пе-
редовыми хозяйствами. Здесь выстроена 
качественная система социальной забо-
ты о своих людях, включающая создание 
условий о самих работниках и их семьях. 
Появляется немало желающих аферистов 
отхватить себе лакомый кусок. на протя-
жении уже нескольких лет идет борьба 
за Зао «совхоз им.Ленина» и его руково-
дителя. немало наездов было отбито во 
имя спасения, поражающего эффектив-
ностью работы, передового хозяйства 
«Звениговский».

мы защитили научный центр кормов, 
внИИссок, сейчас опять продолжаем 
бой против новых рейдеров, которые на 
науку сегодня набросились, поскольку 
все остальное все прихватили или отка-
зываются от заросших полей. Эта наша 
работа и на перспективу самая серьез-
ная, и она дает большие плоды.

Патриотическое воспитание. Ленин-
ский комсомол растет организацион-
но, массово и недавно отметил уже 104-
ю годовщину своего рождения. Пионер-
ская организация, охватывает сегодня 
более 350 тыс. мальчишек и девчонок. 
своей подвижнической инициативой, в 
условиях капиталистического общества, 
сохранив идеологию и организацион-
ную форму этих политических молодеж-
ных движений и последовательно воз-
рождая их массовость, кПрФ совершил, 
по сути, беспрецедентный подвиг. Теперь 
уже федеральные органы власти пытает-
ся повторить наш путь. но выпустить ини-
циативу из своих рук кПрФ не имеет пра-
ва. По инициативе кПрФ в день пионе-
рии, 19-22 мая,  по всей стане ежегодно 
проходят торжественные мероприятия в 
честь создания всесоюзной пионерской 
организации имени в.И. Ленина. к юби-
лею Пионерии была выпущена памят-
ная медаль. а в мае на красной площа-
ди столицы партия в торжественной об-
становке проводит всероссийский сбор 
пионерских дружин. друзья, представь-
те, если бы не было нашей комсомолии 
и пионерии. я должен сказать, мы на це-
лый день берем красную площадь, когда 
проводим пионерские мероприятия, со-
бирается вся страна.

конечно, снова Подмосковье все эти 
годы, сейчас москва подтянулась, дру-
гие регионы. Если брать с первых дней 
зарождения пионерии в условиях уже но-
вой россии, я должен сказать особое спа-
сибо северной осетии, орловской обла-
сти, владимиру. большую помощь нам 
тогда оказали главы этих регионов дзасо-
хов, строев, виноградов. У нас в Подмо-
сковье было много в этом плане сделано 
губернаторами анатолием Тяжловым и 
борисом громовым, директорами школ.

Ленинско-сталинское наследие. оно 
для нас главное и в идеологическом пла-
не, и в практическом опыте. враги и пре-
датели ненавидят Ленина и сталина за 
то, что они, построив передовое социа-
листическое общество в советском со-
юзе, создали яркий образец новой го-
сударственной формации, где нет капи-
талистической эксплуатации труда, где 
человек был экономически свободен и 
защищен. сегодня их идеи, дела и свер-
шения вновь пытаются оболгать, а обра-
зы стереть из народной памяти. в пери-
од ельцинской смуты был период, когда 
актив кПрФ держал круглосуточный сто-
рожевой пост у входа в мавзолей, чтобы 
не допустить свершиться кощунственной 
провокации, инициатором которой пору-
чено было быть Жириновскому. с 1991 
года до настоящего времени не прекра-
щаются попытки либералов убрать мав-
золей с красной площади. И только на-
ша принципиальная позиция и поддерж-
ка народа не позволяет им это сделать. 
в 2017 году по инициативе кПрФ бы-
ла проведена общественная конферен-
ция и создано межрегиональное об-
щественное движение «За сохранение 
мавзолея в.И.Ленина и почетного не-
крополя у кремлевской стены». в коми-
тет общества вошли представители аб-
солютного большинства левых народно-
патриотических организаций россии.

сейчас 7-8 ноября мы снова пошли 
мощно к мавзолею, мы снова еще раз 
высказали в лице нашего лидера слова 
перед всеми телевизионными камера-
ми о гении, о величии владимира Ильича 
Ленина, о нашей преданности ленинско-
сталинскому наследию.

я хочу еще и еще раз выразить наше-
му лево-патриотическому блоку огром-
ную благодарность. мы сегодня имеем 
более 2 млн. ассоциированных «детей 
войны» движения, николай васильевич 
арефьев - изумительный ученый, прак-
тик, изумительный аналитик, он сегодня 
возглавляет это движение вместе с ни-
кичуком. все, что связано сегодня с дви-
жением в поддержку армии, генерал-
лейтенант соболев, депутаты, «Левый 
фронт», комсомол, женское движение 
и т.д. Партия очень много в этом плане 
сделала, чтобы это было не мифическое 
лево-патриотическое движение, а чтобы 
оно было единое. 

нашей партии и народу теперь про-
тивостоят вызовы и проблемы более вы-
сокого порядка. в новых условиях нам с 
вами предстоит работать и добиваться 
результата. вооруженные марксистско-
ленинским учением, опытом сталинской 
индустриализации и созидания, наследи-
ем социалистических достижений и до-
верием народа, мы обречены на Побе-
ду. кПрФ обязана оставаться в боевой 
способности созидать и решать самые 
трудные проблемы. Партии, всем ее зве-
ньям, протестному активу, вместе с ши-
роким левым народно-патриотическим 
движением, каждодневной результатив-
ной работой предстоит оправдывать до-
верие народа. Идейно закаленная, во-
оруженная мощной идеологией, про-
граммной стратегией и опытом работы, 
кПрФ способна к созиданию и борь-
бе с любыми вызовами. Именно такая 
она необходима сегодня народу и обще-
ственному прогрессу.

наш протест - это главное оружие 
партии и, с точки зрения распростране-
ния наших документов, нашей пропаган-
дистской литературы, это - главный аргу-
мент, которого, по большому счету, боит-
ся в каждом регионе, в каждом районе 
власть. Поэтому крепим наши ряды, кре-
пим наше идейное единство и все дела-
ем для того, чтобы решить нашу задачу 
по возрождению социализма, народов-
ластия, целостности нашей страны, что-
бы добровольцы, которых мы отправляли 
7 ноября, были прообразом тех героев, 
которыми мы гордимся. вместе, в един-
стве с народом и нашей армией, мы обя-
зательно добьемся большой Победы! п

техники и образцов вооружения. работа-
ли оперативно, напряженно и качествен-
но. Уже в начале нападения фашистской 
германии красная армия имела на воо-
ружении уникальный средний танк Т-34, 
и тяжелый кв, летающий танк-штурмовик 
Ил-2, несколько видов истребителей. Уже 
в июле 41-го года в боях под оршей пер-
вый огневой залп по врагу произвели на-
ши легендарные  катюши. Производство 
требовало расширения объема, которое 
уже реализовывалось.

в это время в промышленном произ-
водстве разворачивается стахановское 
движение, а рядом с шахтером стахано-
вым Прасковья никитична или Паша ан-
гелина уже на селе возглавила брига-
ду трактористов. как она сама говорила: 
«оседлала стального коня» и за свои по-
разительные достижения получила две 
высшие награды нашей родины. Ее тру-
довой подвиг был немедленно подхвачен 
полеводами: по 15-16 копен навязывали 
женщины в поле, где в копне 4 креста, в 
кресте 14 снопов. Это тяжелый труд, геро-
ический труд, но подвиги героев и их тру-
довые инициативы вздыбили подъем тру-
дового энтузиазма уже во всей стране, 
что в короткие сроки позволило поднять 
производительность труда на небывалую 
высоту.

на селе полным ходом совершенство-
вался процесс коллективизации, позво-
ливший вывести на поля производитель-
ную сельскохозяйственную технику: но-
вые тракторы, комбайны, прицепные и 
навесные орудия для обработки земли. 
были созданы современные элеваторы, 
молочно-товарные фермы.

благодаря централизованному эконо-
мическому управлению, организацион-
ной работе партии, развернутому социа-
листическому соревнованию и трудовым 
инициативам, страна уже к 1940-му го-
ду получала 95 млн. тонн зерна. мы ви-
дим, как парк тракторов с 27 тыс. единиц 
к 1940 году вырос до 531 тыс. единиц, ви-
дим результат создания 236 тыс. колхозов 
и более 4 тыс. совхозов и почти в два раза 
рост валового сбора зерна.

комсомол всегда был надежным бое-
вым помощником партии. Трудовым под-
вигом комсомола стало участие молодых 
в проведение всеобщей индустриализа-
ции. не случайно, когда в 41-м началась 
великая отечественная война, миллион 
комсомольцев уже были «ворошиловски-
ми стрелками». Пять миллионов прошли 
подготовку гТо в системе досааФ. двести 
тысяч молодых девчонок воевали в ком-
сомольских спецотрядах. они были снай-
перами, пулеметчиками, разведчиками, 
как Зоя космодемьянская, как «молодая 
гвардия» краснодонья. сто тысяч девчо-
нок были награждены орденами и меда-
лями. Трем с половиной тысячам из них 
было присвоено звание героя советско-
го союза.

руководство советского союза пред-
видело войну и принимало ускоренные 
меры для мобилизации экономики, обо-
ронной промышленности. на восток, за 
Урал, в сибирь, казахстан были пере-
брошены полторы тысячи заводов, рабо-
чие и инженерные кадры. в короткие сро-
ки страна приобрела возможность уже к 
1942 году выпускать в 4-5 раз больше тан-
ков, самолетов и стрелкового оружия не-
обходимых для фронта. наши оппоненты, 
игнорируя очевидные факты, лукавят, пре-
следуя заведомо определенные цели.

я хотел бы обратить внимание на ди-
намику социалистической системы сози-
дания, в результате которой через после-
военные восстановительные годы уже 
к 1985 году в экономике и демографии 
страны произошли разительные измене-
ния. Численность работающих в народ-
ном хозяйстве с 11 млн. человек возросло 
в 1928 году до 117 млн. особо обращаю 
внимание на рост в 20 раз добычи и про-
изводства нефти. в 32 раза увеличилось 
производство электроэнергии. Это, конеч-
но, без преувеличения величайший под-
виг наших отцов и дедов.

Еще раз хочу обратить ваше внима-
ние на сельское хозяйство. Посмотрите, 
как увеличивается поголовье, посмотри-
те, как растут урожаи. на селе работает 
10-12 млн. человек, из которых 1 миллион 
300 тыс. человек являются подготовлен-
ными специалистами, имеющими выс-
шее и среднее специальное образование. 
впервые в истории на селе, на каждые 10 

человек работающих, появился ученый 
специалист, вооруженный спецподготов-
кой и профессиональными знаниями. ве-
личайший прорыв в расширении новых 
территорий и пахотных площадей, увели-
чении производства зерна имело освое-
нии целинных залежных земель.

к 1955 году по темпам роста эконо-
мики страна вышла на лидирующие пози-
ции среди передовых стран Европы и ми-
ра. советский союз к этому времени за-
нимает второе место по золотовалютным 
резервам, первые места по машиностро-
ению, по производительности труда в про-
мышленности, создает и быстро интенси-
фицирует новейшие, высокотехнологич-
ные отрасли и технологии производства: 
атомную, ракетостроение, космическую, 
авиастроения, приборостроения, электро-
ники, радиотехники.

несмотря на гражданскую и великую 
отечественную войны численность насе-
ления страны к 1990 году выросла до 294 
млн. человек  со среднегодовым приро-
стом в 2,2 млн. а средняя продолжитель-
ность жизни населения увеличилась на 
26 лет. Посмотрите, как по периодам рос-
ло число учащихся школ, воспитанников в 
детских садах, количество врачей.  За эти-
ми цифрами стоит государственная про-
грамма социальной поддержки и защиты 
населения, забота советской власти о на-
роде. в том числе о ветеранах.

Хочу обратить ваше внимание на об-
щественные фонды. на каждого челове-
ка в советском союзе в 1989 году прихо-
дилось 650 рублей, и они расписаны ре-
ально, куда они шли. При пенсии на селе 
в 128 рублей, 110 средняя по промыш-
ленности. следует при этом вспомнить ре-
альную наполняемость советского рубля, 
его стабильность и покупательскую спо-
собность. обратите внимание, особенно 
молодые люди, соотношение уровня пен-
сий к стоимости платежей за жилищно-
коммунальные услуги, которые не меня-
лись и составляли 4 рубля.

с 90-х годов, захватившие власть ель-
цинские либералы «пятой колонны», вы-
брали мотиватором развития страны ка-
питалистический строй и западные ценно-
сти. великая страна была раздроблена, а 
ее экономика разрушена. вот что нам да-
ла российскому народу хваленая рыноч-
ная экономика. я не раз об этом говорил 
вам, скажу еще и еще раз. в демографии, 
только за прошлый год, мы потеряли мил-
лион с лишним человек, а всего убыль на-
селения с 1990 до 2021 гг. достигла 16 
млн. наших граждан. коэффициент смерт-
ности зашкаливает. сегодня в расчете на 
1 тыс. человек россия имеет коэффициент 
смертности  13,4 и занимает 222 место 
среди 229 стран мира. Трудно осознать - 
из 229  стран 222-е место.

аналогичная кризисная ситуация в 
промышленности. Посмотрите, металло-
режущие станки, посмотрите - самоле-
ты, вертолеты и все, что знаково. У нас, 
аграрной страны, сегодня нет на полях 
своего комбайна зернового. Прекрас-
ный комбайн завод в ростове может де-
лать. он прошел испытание на полях орло-
вской области и показал себя лучше даже 
в сравнении с хваленой американской и 

немецкой техникой. но на считающимся 
нашим комбайне мотор - чужой, гидрав-
лика – чужая. в условиях санкций, без ре-
сурсной самообеспеченности - это тупик. 
Здесь нужен, безусловно, прорыв.

я должен сказать, что касается сель-
ского хозяйства, мы встаем на ноги. в те-
кущем году селяне получили рекордные 
урожаи. в валовом сборе зерна вышли 
больше, чем 1 тонну на каждого челове-
ка. Успешно решаются многие проблемы, 
в том числе и по обеспечению биоресур-
сами водными, да и мясом, за исключе-
нием, может быть, красного. в разы боль-
ше к 1990 г. у нас производится мяса сви-
нины, птицы. остались пока проблемы по 
некоторым направлениям: по семеновод-
ству, по племенному животноводству, но 
четыре наши программы, подготовлен-
ные и предложенные сегодня кПрФ: раз-
витию сельскохозяйственного производ-
ства, комплексная программа развития 
сельских территорий и вторая целина, по 
рыбохозяйственному комплексу и реше-
нию вопросов, связанных с развитием 
продовольственных рынков, набирают 
обороты.

Уважаемые товарищи! Партия и фрак-
ция кПрФ начали сражение за наш бюд-
жет развития, который мы разработали, в 
альтернативу бюджету деградации, пред-
ложенного финансовым блоком прави-
тельства и партией «Единая россия». се-
годня время напряженное, боевое, поэ-
тому смотрим наши ключевые элементы, 
в том числе, безусловно, принципы необ-
ходимости мобилизационной экономики, 
актуальность требования государствен-
ного управления крупными предприятия-
ми, не говоря уже об отраслях. конечно, 
важное место занимают кадры и все, что 
связано с планированием. все, что свя-
зано с национализацией иностранных 
предприятий. Партия давно настаивала, 
добивалась выхода россии из всех этих 
зарубежных удавок: от вТо, мвФ до меж-
дународного банка и, так называемого, 

международного фонда сороса «открытое 
общество».

мы считаем, что бюджет, который се-
годня предложен властью - это бюджет 
плохого выживания. мы это увидели с ва-
ми и по демографии, мы увидели с вами 
это по всем другим вопросам, что связа-
но с доходами населения. все последние 
12 лет реальный доход наших тружеников 
падает.

своим вариантом бюджета мы факти-
чески удваиваем все элементы, связан-
ные с развитием села, промышленности, 
социальной сферы, и через это выходим 
на решение главных задач, стоящих сегод-
ня перед государством.

Уважаемые товарищи, все без исклю-
чения законы, которые мы вносим и при-
нимаем, важны и актуальны. они меня-
ют жизнь народа и отвечают запросам 
общества.

случайных среди них нет. все чрезвы-
чайно важны. допустим, закон, связан-
ный с бесплатным питанием начальной 
школы. конечно, он заслуживает огромно-
го внимания. мы радуемся этому закону. 
конечно, закон, связанный с бесплатным 

горячим питанием в средней школе,  ко-
торый мы сегодня внесли, встретил, как 
и при принятии первого закона, сильное 
противодействие. но, я думаю, мы все 
равно его пробьем, и не пожалеем для 
этого сил, так же как наши законы, связан-
ные с сохранением плодородия почв, на-
ши программы, поскольку все это необхо-
димо нашему народу, нашей стране.

Так же как наша борьба за материн-
ство и детство, все связанное с нрав-
ственностью и сохранением того бытия, 
основу которого заложили наши предки, 
опираясь на наше вероисповедание, на 
национальную духовность нашего наро-
да. Чтобы не укоренились, не расплоди-
лись на российской земле безнравствен-
ность и содомия, которые выливают на об-
щество сШа и Запад.

особое место в этой работе принадле-
жит Парламентским слушаниям, органи-
зуемых партией в государственной думы.

мы тогда провели сотни слушаний, 
«круглых столов», инициировали  приня-
тие сотен важных законов: лесных, эколо-
гических, водных и т.д.. организовали це-
лый ряд специальных слушаний по оборо-
не и национальной безопасности. Тогда с 
нами были виктор Иванович Илюхин, вла-
димир Петрович Ткаченко -   бывший ру-
ководитель союза советских офицеров, 
генерал, вместе с ними геннадий матве-
евич бенов, адмирал владимир Петро-
вич комоедов, все наши ведущие ученые 
промышленники, экономисты, арефьев, 
коломийцев, Иван никитчук, космонавты 
наши, савицкая и многие, многие другие. 
должен сказать, что наше противодей-
ствие разрушению страны, тогда серьез-
но затормозило вакханалию разрушения, 
творимую в стране либералами «пятой ко-
лонны» и их приспешниками. Это мы тог-
да сумели убрать из руководства армией 
сердюкова, метко прозванного в народе  
Табуреткиным.

Это мы сумели сохранить Знамя По-
беды. Фракция объявила бойкот и вышла 

защищать интересы людей, развивать 
производство и формировать коммуни-
стическое мировоззрение у широкого 
круга потенциально активных граждан, 
получая их лояльность и поддержку.  Ле-
нин в свой работе «Что делать?» отмечал: 
«раз о самостоятельной, самими рабочи-
ми массами в ходе их движения выраба-
тываемой идеологии не может быть и ре-
чи, то вопрос стоит только так: буржуазная 
или социалистическая идеология. середи-
ны тут нет (ибо никакой «третьей» идеоло-
гии не выработало человечество, да и во-
обще в обществе, раздираемом классо-
выми противоречиями, и не может быть 
никогда внеклассовой или надклассовой 
идеологии). Поэтому всякое умаление со-
циалистической идеологии, всякое отстра-
нение от нее означает тем самым усиле-
ние идеологии буржуазной». 

Примеров, когда наши Цк и регио-
нальные партийные отделения кПрФ при-
ходили на помощь трудящимся, сохраня-
ли работоспособность коллективов, очень 
много. мы защитили перед собственника-
ми права трудового коллектива авиацион-
ной компании «вим-авиа». в результате 
сотрудникам предприятия, подвергнутого 
процедуре банкротства, было выплачена 
зарплата в сумме 1,2 млрд рублей. Про-
вели встречи и решили проблемы басту-
ющих трудовых коллективов московского 
мукомольного комбината.

особую ценность и значимость для 
нас представляют коллективы народных 
предприятий, как примеры организации 
современного высокопроизводительно-
го труда и формирования производствен-
ной среды, где каждый работник матери-
ально, в ответ на заботу о нем и его семье, 
заинтересован в развитии предприятия и 
его высоком конечном результате рабо-
ты. Такие народные предприятия, как со-
вхоз им.Ленина, сПк «Звениговский», 
свинокомплекс «Усольский», коммуналь-
ное предприятие в Чаплыгине Липецкой 
области и ставропольский сПк «совхоз  
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актуальная тема

в подмосковье

Остапа пОнеслО, 
или что мешает 

Серпухову Стать 
«Нью-моСквой»?

О «стаМБУлЬсКИХ 
стРаДанИЯХ» И 

пеРеГОВОРаХ с ВРаГОМ 

в СлавНом городе краСНогорСке, где-то в выСоких краСивых каби-
Нетах, «преиСполНившиСь в Своем позНаНии», члеНы правительСтва 
моСковСкой облаСти СоСтавляли поражающие Своим размахом 
плаНы развития СерпуховСкого и СоСедСтвующих С Ним округов.

неприятие и, как следствие, 
провал замечательной идеи с 
видеопорталом «волшебное 
зеркало» (который должен был 
связать в режиме реального 
времени жителей серпухова и 
красногорска), видимо, были 
расценены как вызов, поэтому 
на этот раз областные чиновни-
ки уже не сдерживали свою бур-
ную фантазию.

в самых ярких красках, не 
снившихся даже ван гогу, они 
расписали проект создания 
огромного наукограда «боль-
шой серпухов». Что же он собой 

представляет и какими блага-
ми планируют осчастливить жи-
телей подмосковного города 
представители правительства?

Технологические, инжини-
ринговые и бизнес-центры, су-
перкомпьютер и центр обра-
ботки данных, современные 
фермерские хозяйства и хра-
нилище семян, сверхпередо-
вые средства связи и источ-
ник синхротронного излуче-
ния, туристический агрегатор, 
регулятор такси и транспорт-
ная развязка - вот что бу-
дет реализовано в рамках 

проекта «большой серпу-
хов»! для полного комплекта 
не хватает только орбиталь-
ной станции и межгалактиче-
ского шахматного центра, но 
когда и это сделают - столица 
нашей родины будет перене-
сена! серпухов будет переи-
менован в нью-москву, а мо-
сква - в старый серпухов!

в общем, остапа несло...
И всего один маленький 

шаг отделяет нас от этого за-
мечательного будущего, и шаг 
этот - объединение городов 
серпухов, Пущино и Протвино 

в единую административную 
единицу!

но вернемся с парящих 
над радугой облаков на греш-
ную землю, снимем розовые 
очки и взглянем на текущее 
положение вещей в серпухов-
ском регионе:

- в сфере ЖкХ существуют 
колоссальные проблемы да-
же с базовой инфраструктурой: 
многие населенные пункты 
элементарно не газифициро-
ваны, в деревнях, где в про-
шлом веке функционировали 
центральные водоснабжение 
и канализация, теперь в каж-
дом дворе - колодцы/скважи-
ны и выгребные ямы, большое 
количество жилых домов нахо-
дится в ветхом или аварийном 
состоянии;

- крупнейшие градообра-
зующие предприятия оказа-
лись развалены и разворова-
ны (напр. ситценабивная и 
суконная фабрики, механиче-
ские заводы), оставшиеся ли-
бо частично перепрофилирова-
ны и реформированы, что при-
вело к сокращению рабочих 
мест. некоторые из действую-
щих сегодня предприятий не 
должны в принципе находить-
ся в населенном пункте или не-
посредственной близости к не-
му. например, завод теплоизо-
ляционных материалов URSA, 
наносящий колоссальный вред 
экологии и здоровью тысячам 
людей;

- продолжая тему экологии, 
невозможно не вспомнить не 
решающийся в течении мно-
гих лет вопрос о закрытии по-
лигонов «Лесная» и «сьяново» 
и рекультивации их земель. не-
смотря на официальные отпи-
ски, полигоны продолжают от-
равлять окружающую среду. 
вместе с тем под видом «бла-
гоустройства» происходит вы-
рубка деревьев в городской 
среде. Практически полностью 
оказались уничтожены насаж-
дения кустарников вдоль дорог. 
а именно кустарники являют-
ся основной защитой от пыли и 
выхлопных газов;

- происходит передел зе-
мельной собственности сер-
пуховского района, варварски 
вырубаются куски леса, а быв-
шие колхозные поля застраи-
ваются коттеджами, из-за че-
го жители деревень не могут 
пройти в лес;

- транспортная доступность 
многих поселков и деревень 
оставляет желать лучшего - не-
которые населенные пункты 
вообще не имеют автобусного 
сообщения с городом;

- дорожное покрытие в не-
которых местах серпухова, Пу-
щино и Протвино не менялось 
с советских времен, иные же 
дороги ремонтируются «на от-
вали» и требуют нового ремон-
та уже на следующий сезон;

- культурная сфера го-
рода переживает упадок 

- закрываются библиотеки, 
сельские и поселковые дк 
фактически находятся на са-
мообеспечении, сотрудники 
элементарно покупают кан-
целярию за свой счет. За-
крываются местные печат-
ные издания: к примеру, в 
связи с реорганизацией ин-
формационных агентств и 
«присоединению» их к изда-
тельскому дому «Подмоско-
вье» газета «серпуховские 
вести» находится под угрозой 
закрытия. 

работа по этим направ-
лениям не ведется или ве-
дется из рук вон плохо, иде-
альная картина вырисовы-
вается только на бумаге, в 
бодрых и оптимистичных ра-
портах местных чиновников 
вышестоящему руководству. 

на фоне всех этих про-
блем грандиозные планы по 
превращению серпуховско-
го района в «нью-васюки XXI 
века» выглядят либо как уто-
пические мечтания оторван-
ных от реальности прожек-
теров, либо как откровен-
ное навешивание лапши на 
уши. Учитывая то, что на про-
ект планируется выделить аж 
140 миллиардов рублей, то 
скорее всего, ближе к исти-
не второй вариант.

Евгения МальцЕва п

Ноябрьский 
рубеж

Начало Ноября отмечеНо СудьбоНоСНыми 
датами для Нашей СтраНы. мы отмечает деНь 
НародНого едиНСтва и годовщиНу великой 

октябрьСкой СоциалиСтичеСкой револю-
ции. без СомНеНия, каждый Скажет, что 

зНачеНие этих праздНиков огромНо, в том 
чиСле и междуНародНое, геополитичеСкое.

На СовещаНии Секретарей региоНальНых партийНых оргаНиза-
ций, прошедшем в рамках НоябрьСкого плеНума цк кпрФ, 

его учаСтНиками Справедливо подНималиСь вопроСы о том, 
какое зловещее влияНие имеют роССийСкие олигархи На ход 

СпециальНой воеННой операции На украиНе.

менее известны другие 
даты начала ноября, напри-
мер, день сибири и меж-
дународный день против 
фашизма.

И так получилось, что осо-
бенно в этом году связь этих 
памятных дат обнажилась 
особенно выпукло.

4 ноября комитет генас-
самблеи оон одобрил резо-
люцию россии по борьбе с 
героизацией нацизма. резо-
люция рекомендует странам 
принять конкретные меры, 
в том числе в законодатель-
ной области и в сфере обра-
зования, с тем чтобы предот-
вратить пересмотр истории и 
итогов второй мировой во-
йны и отрицание преступле-
ний против человечности и 
военных преступлений, со-
вершенных во время второй 
мировой войны.

определение и сущность 
фашизма дал георгий ди-
митров на VII конгрессе ко-
минтерна. Именно коммуни-
сты, опираясь на теоретико-
методологическую базу 
марксизма-ленинизма, смог-
ли понять суть этой идеоло-
гии. И именно поэтому ком-
мунистическая партия гер-
мании первой столкнулась 
с репрессиями. но именно 
коммунистическая идеоло-
гия смогла победить и спасти 
мир от коричневой чумы.

И, совершенно очевид-
но, что когда глобальный ми-
ровой финансовый капитал 
возмечтал об открытой тер-
рористической диктатуре, 
первое, что он стал делать - 
это бороться с коммунисти-
ческой идеологией, дискре-
дитировать опыт построения 
реального социализма.

Любому непредубежден-
ному человеку ясно, что на 
Украине были созданы усло-
вия для протекания процес-
сов о которых говорится в ре-
золюции. И при этом мы ви-
дим, что Запад делал и делает 
вид, что не замечает этого.

волей судьбы наша стра-
на оказалась опять на пере-
довой в борьбе против фа-
шизма. очевидно, что побе-
дить мы сможем только, если 
будем едины - власть и на-
род, все регионы.

реальность не такая ра-
дужная. капитализм, дей-
ствуя по принципу разделяй 
и властвуй, всюду создал со-
циальные расколы, огром-
ное неравенство доходов, 
как граждан, так и регионов.

Здесь стоит вспомнить о 
сибири, которой прирастала 
земля русская. социологиче-
ские опросы показывают, что 
73% жителей дальневосточ-
ного округа недовольны по-
ложением дел в своем реги-
оне. второе место по уровню 
недовольства занимает си-
бирский федеральный округ 
(66%). Тогда как средний по 
стране уровень недоволь-
ства условиями жизни в сво-
ем регионе равен 53%.

«в сибири и особенно на 
дальнем востоке социаль-
ное напряжение растет, так 
как люди там больше чем 
где бы то ни было ощущают 
несправедливость: при ка-
жущемся богатстве этих ре-
гионов «сливки» с освоения 

ресурсов уходят федераль-
ному Центру, а надежды на 
развитие социальной ин-
фраструктуры, повышение 
доходов и уровня жизни не 
оправдываются, несмотря на 
громкие лозунги», - отмечает 
старший аналитик компании 
«бкс Премьер» с. суверов.

вообще создается ино-
гда ощущение, что у нас не 
единое централизованное 
государство, а какая-то фе-
одальная раздробленность. 
в разных регионах разные 
зарплаты у бюджетников за 
совершенно одинаковую ра-
боту, стандарты социальной 
помощи и пр. дошло до того, 
что регионы вынуждают под-
держивать «своих» мобили-
зованных, как будто они слу-
жат не в единой российской 
армии, защищая интересы и 
безопасность одной страны.

комитет по соцполити-
ке заксобрания Ульяновской 
области согласился с предло-
жением фракции кПрФ на-
править в адрес председа-
теля правительства рФ об-
ращение с просьбой ввести 
единый для всех регионов 
стандарт по оказанию фи-
нансовой поддержки моби-
лизованным гражданам с 
учетом направления на эти 
цели федеральных средств 
для дотационных  регионов. 
ранее губернатор региона а. 
русских отмечал, что это не-
нормально, когда в одном 
окопе сидят воины из разных 
регионов, но у одних есть та-
кие выплаты, у других нет.

Что касается финансово-
материального расслоения, 
то об этом уже и так много 
писали. но разве это не чу-
довищно, что всего 1% жите-
лей россии контролирует поч-
ти 60% национального бо-
гатства страны (по данным 
швейцарского финансового 
конгломерата Credit Suisse).

мобилизованные вы-
нуждены на свои деньги по-
купать необходимые вещи, 
простой народ собирает по-
жертвования. а что с «на-
родным достоянием» газпро-
мом, может вместо выплаты 
дивидендов в размере 1,2 
трлн рублей стоило бы как-то 
помочь армии?

с кем они вообще? абра-
мович, согласно сведениям 
The Sun, лично приветство-
вал пятерых освобожденных 
британских наемников, на 
борту частного самолета, уго-
стил их ужином из стейка, ка-
напе и тирамису, подарил ай-
фоны, чтобы они могли свя-
заться с родными.

да уж, как очень справед-
ливо заметил один из участ-
ников сво, «главное, чего не 
произошло, не произошла 
мобилизация элит. олигархи 
и другие представители элит 
как жили в состоянии беско-
нечного комфорта, так и про-
должают проживать. Пока их 
дети не пойдут на войну, пол-
ной мобилизации страны не 
произойдет».

Что касается мобилиза-
ции экономики, здесь тоже 

много вопросов. спустя поч-
ти восемь месяцев с начала 
сво, когда фронт все силь-
нее нуждается в прочном ты-
ле, выяснилось, что по всей 
стране массово банкротят-
ся оборонные предприятия. 
Журналисты издания «Царь-
град» нашли как минимум 12 
таких предприятий. Процеду-
ру банкротства проходит, на-
пример, пермский «мотови-
лихинские заводы» («мЗ»). 
Это единственный в стра-
не серийный производитель 
реактивных систем залпо-
вого огня (рсЗо). Таких, как 
«град», «смерч», «Торнадо». 
«мЗ» строит самоходные ору-
дия, буксируемые орудия, по-
луавтоматические минометы 
и другие системы. При этом 
это предприятие полного цик-
ла - от сталелитейной работы 
и прокатки железа и до выпу-
ска уже готовых вооружений.

Это же абсурд, чтобы та-
кое предприятие и банкрот. 
«мЗ» в 2022 году имеет за-
долженность в 17,6 млрд ру-
блей. И 1 октября 2022 года 
имущество предприятия бы-
ло выставлено на торги, при-
чем одним лотом. далее не 
менее непонятные вещи: не-
смотря на банкротство, вы-
пуск рсЗо на заводе не толь-
ко не остановился, но даже 
вырос. По крайней мере так 
говорит его новый владелец - 
«ростех». По заявлениям «ро-
стеха», продажа имуществен-
ного комплекса предприятия 
не влияет на продолжение 
производства вооружения и 
военной техники.

в целом, по оценкам 
большинства экономистов, 
финансово-экономический 
блок продолжает проводить 
ту же политику, что и пре-
жде. как подчеркнул профес-
сор в. катасонов, «мы ведем 
необъявленную войну с кол-
лективным Западом, но при 
этом механизмы ограбления 
этим самым Западом рос-
сии продолжают функциони-
ровать, и масштабы огра-
бления нарастают. Понятно, 
что при таком раскладе рос-
сия имеет все шансы эту во-
йну проиграть. Чтобы ее вы-
играть, россии необходимо 
кардинально менять всю си-
стему управления экономи-
кой страны».

об этом же пишет а. бу-
нич: «если мы по-прежнему 
принимаем все эти финансо-
вые правила международной 
системы, которая настроена 
против нас, и, по сути, подчи-
няемся ей, то мы не можем 
развиваться. вывоз капита-
ла достиг в текущем году про-
сто сумасшедших показате-
лей - 250 млрд. долларов. И 
все эти деньги находятся те-
перь уже в другой логике, в 
логике западной финансовой 
системы. Эта логика совсем 
иная, это логика наших про-
тивников. И эти деньги, ско-
рее всего, будут использова-
ны против нас. надо из этого 
исходить. надо уже опреде-
ляться, либо мы сами разви-
ваемся, либо, если мы там 

находимся и по ключевым 
вопросам зависим, то гово-
рить о каком-то серьезном 
развитии нет смысла».

ну и еще одна цитата. Про-
тоиерей Ф. бородин заметил: 
«Что же касается идеи, кото-
рая могла бы объединить лю-
дей нашей страны, как веру-
ющих, так и неверующих, то 
это, конечно, идея справед-
ливости. но, к сожалению, се-
годня россия - несправедли-
вая страна. Плохо работают 
закон и суды. страшная пе-
нитенциарная система, чудо-
вищное расслоение в обще-
стве, социальное и финансо-
вое. И идея справедливости, 
которая снизу возникнуть и 
реализоваться не может, ес-
ли бы она исходила от ру-
ководства страны, то, я вас 
уверяю, она воодушевила и 
объединила бы практически 
всех. но, к сожалению, пока 
этого не видно. Так что как 
праздник единства, по вло-
женному в него смыслу, этот 
день скорее не состоялся. 
он состоялся как просто еще 
один выходной день».

По поводу смутного вре-
мени мы все знаем, что рус-
ское царство оказалось в глу-
боком кризисе, что в течение 
двух лет москва находилась 
в руках иноземцев. но как-
то забываем, что оказались 
они там в силу измены бояр-
ской думы во главе с князем 
мстиславским. бояре при-
гласили на московский пре-
стол польского королевича 
владислава. страна, которой 
изменила правящая бояр-
ская верхушка, подверглась 
страшному опустошению.

смуты в головах простых 
людей не было, они то пре-
красно поняли, кто засел в 
кремле и не приняли этого, 
собрали народное ополче-
ние и позвали князя дмитрия 
михайловича Пожарского, 
освободили страну от захват-
чиков и предателей.

но еще триста лет власть 
и народ были отчуждены. 
как писал Ф.м. достоевский, 
«основные нравственные со-
кровища духа, в основной 
сущности своей по крайней 
мере, не зависят от эконо-
мической силы. наша нищая 
неурядная земля, кроме выс-
шего слоя своего, вся сплошь 
как один человек».

недавно в бразилии был 
избран новый президент. он 
сказал: «дальнейшее суще-
ствование всего нашего че-
ловечества - социализм. со-
циализм - не о том, чтобы 
отобрать и поделить, а о том, 
чтобы объединить, интегри-
ровать ресурсы и пустить их 
на пользу всему обществу. 
Идея разделить и разобрать 
- это как раз буржуазная 
идея. основная идея совет-
ского социализма заключа-
лась в том, что экономика и 
социальная организация го-
сударства должны быть сли-
ты в единый механизм спра-
ведливого распределения 
ресурсов».

Только великая октябрь-
ская социалистическая рево-
люция покончила с этим раз-
делением. советская власть 
выражала интересы народа, 
на деле реализовывала по-
литику социальной справед-
ливости, это была именно на-
родная власть. Это единство 
стало залогом победы в ве-
ликой отечественной войне, 
достижений в экономике, на-
уке, культуре.

Константин ЧЕрЕМисов,
зам. Председателя 

московской 
областной думы,

второй секретарь мк кПрФ, 
член Цк кПрФ п

для начала вспомним стамбул, где 
29 марта российско-израильский биз-
несмен роман абрамович засветил-
ся среди участников переговоров рФ 
с Украиной. не будучи официальным 
членом делегации, он присутствовал 
в зале дворца, где проходила встре-
ча сторон. в кремле до этого сообща-
ли, что предприниматель участвовал в 
переговорах на их начальной стадии. 
неужели не ясно, кто дал ему такое 
право?

наши власти от президента до гла-
вы мИд и депутатов госдумы на раз-
ных форумах и пресс-конференциях с 
сожалением говорят о несостоявших-
ся стамбульских договоренностях с ки-
евским режимом, от которых тот отка-
зался под давлением сШа. слышим 
от властей, прямо-таки, «стамбульские 
страдания», как об утраченном сча-
стье, дескать, дело было уже почти «в 
шляпе», почти парафировали договор, 
и вот - на тебе, вмешались янки и мы 
вынуждены продолжать сво…

но, давайте задумаемся, что было 
в этой «шляпе», скроенной по лекалам 
мединского-слуцкого и при посредни-
честве миллиардера абрамовича? с 
какими требованиями мы пришли на 
переговоры в феврале? По сведени-
ям, находящимся в открытом доступе 
в Интернете, это были:

- отказ от движения в наТо. ней-
тральный статус Украины;

- русский язык - второй государ-
ственный. отмена всех законов, кото-
рые его ущемляют;

- признание Украиной крыма 
российским;

- признание Украиной независи-
мости днр и Лнр в административных 
границах областей (включая ныне кон-
тролируемые Украиной территории);

- денацификация, запрет деятель-
ности ультра-националистических, на-
цистских и неонацистских партий и 
общественных организаций, отмена 
действующих законов о героизации 
нацистов и неонацистов;

- демилитаризация Украины, 
полный отказ от наступательных 
вооружений.

а что в итоге обсуждалось 29 мар-
та? речь шла уже только о договоре о 
нейтралитете и безъядерном статусе 
Украины, которая также предложила 
на 15 лет заморозить вопрос о стату-
се крыма (!) и заключить международ-
ный договора о гарантиях безопасно-
сти Украины, то есть сохранения у вла-
сти в киеве неонацистского, а по сути, 
фашистского режима. как можно бы-
ло после этого говорить о реальной де-
нацификации, о расследовании воен-
ных преступлений против народа дон-
басса? как добиваться привлечения к 
суду и наказания организаторов и ви-
новников 8-летнего геноцида мирных 
граждан?

разве эти договоренности предпо-
лагали и обеспечивали реализацию 
целей сво, заявленных 24 февраля? 
неужели ради этого позорного и скуд-
ного договорняка гибли наши воен-
ные и добровольцы на донбассе, отво-
евывая ценою своих жизней безопас-
ность отечества, спасение от геноцида 
русских людей и восстановление исто-
рической справедливости?

однако стамбульский договорняк 
не прошел и 12 апреля с.г. суд граф-
ства джерси в великобритании вынес 
официальное постановление о замо-
раживании активов на сумму 7 млрд 
долларов, принадлежащих олигар-
ху абрамовичу. Тогда многие не зна-
ли, к чему это приведет. И вот газета 
The San сразу после заявления о сдаче 

Херсона публикует сообщение о том, 
что полиция джерси признала неза-
конными обыски помещений, связан-
ных с олигархом абрамовичем, согла-
силась возместить ущерб и принести 
извинения. Что это? случайное совпа-
дение? судите сами. 

абрамович с самого начала сво, 
что называется, лез из кожи вон, что-
бы показать, на чьей стороне он на-
ходится в этом конфликте с глобаль-
ным Западом, не скрывая, что он свой 
- для них, врагов наших, и по факту - 
чужой для россии. дело дошло до то-
го, как описывают британские смИ, 
что абрамович добился освобождения 
британских наемников, убивавших на-
ших граждан, встретил их в москве, 
обеспечил им перелет на роскошном 
частном самолете из россии в саудов-
скую аравию, выдал айфон для свя-
зи с их семьями, улыбался и всяче-
ски демонстрировал им свое распо-
ложение… наверное, такие субъекты 
готовы на брюхе ползать перед «хозя-
евами мировых денег», чтобы только 
спасти свои «нажитые непосильным 
трудом» миллиарды. 

а если посмотреть на вопрос в об-
щем плане? разве российский союз 
промышленников и предпринимате-
лей (рсПП, или как его называют, «про-
фсоюз олигархов»), хоть раз высказал-
ся в поддержку сво? объявил сбор 
средств: «все для фронта, все для по-
беды»? Что-то не слышно о таких под-
вигах олигархата. Часть их уже сбежа-
ла за границу, остальные, как и пре-
жде, гонят на Запад (врагам нашей 
страны) нефть, газ, металл, удобрения, 
капиталы…

спецоперация, как скальпель 
вскрывает шкурное, поганое нутро та-
ких «эффективных менеджеров». Че-
ловеческая низость компрадоров, их 
презрение к отечеству становятся оче-
видны даже для тех, кто считал их «эли-
той общества». Ибо как справедли-
во сказано в Евангелии, «где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше» 
(матф.6:21). в этом суть мотивации 
«пятой колонны». Жаль, что этого не со-
знают хозяева кремля. ведь нельзя 
служить одновременно и православ-
ному богу, и компрадорскому шкурно-
му дьяволу. Хотелось бы надеяться, что 
жизнь заставит сделать выбор, от кото-
рого зависит судьба отечества и наро-
да нашего, пока еще не поздно.

Что же мы видим теперь на дипло-
матических фронтах при таком влия-
нии компрадорских олигархов на ди-
пломатию? в видеообращении на 
саммите G20 уже главарь киевско-
го режима Зеленский огласил десять 
условий, при выполнении которых воз-
можны переговоры с россией, среди 
которых главное - вывод войск с ок-
купированных территорий, репара-
ции, возмещение вреда. «минска-3 не 
будет!»

с последним выводом этого 
шоумена-бандеровца можно даже со-
гласиться: И слава богу! Потому что для 
россии это было бы похабное переми-
рие с продолжением обстрелов, гибе-
лью мирного населения, разрушением 
гражданской инфраструктуры, соци-
альных объектов, вдоль всей украино-
российской границы, что мы имели в 
донбассе в течение 8 лет с 2014 года. 
За время перемирия нацисты получат 
новое западное вооружение, отмоби-
лизуют и обучат новые войска и ино-
странных наемников и война с рос-
сией возобновится с более выгодных 
позиций. 

но, самое главное, не надо забы-
вать, что за время перемирия (или 

даже мирного договора) в сотнях ты-
сяч украинских семей, у которых дед, 
отец, муж, брат, зять, другая родня по-
гиб, пропал без вести или ранен (ис-
калечен) на этой войне, сформирует-
ся поколение людей, имеющих лютую, 
личную ненависть к россии и всему 
русскому, которой раньше не было у 
большинства населения Украины. И 
это может привести на фронт во мно-
го раз более мотивированную армию, 
настроенную на реванш, на жажду ме-
сти за погибших родных, на ожесточен-
ную кровавую войну до победного кон-
ца, если все будет складываться так, 
как они хотят. Это будет примерно так-
же как в германии после версальско-
го мира – подготовка к большой вой-
не, к реваншу. 

но и это еще не все угрожающие 
факторы риска. во время такого пе-
ремирия Украина может провести че-
рез референдум или через парламент 
законодательный акт об объедине-
нии (конфедерации) с другим русофоб-
ским государством - Польшей, имея 
территориальные претензии к россии. 
И тогда уже придется воевать с чле-
ном наТо, со всеми вытекающими 
последствиями.

И с учетом этих объективных факто-
ров настаивать и стремиться к какому-
то утопическому псевдомиру, добросо-
седских отношениях с Украиной при 
сохранении нынешнего неонацистско-
го режима с его карательным аппара-
том и русофобской пропагандой пред-
ставляется, на наш взгляд, верхом 
политической близорукости, если не 
сказать более жестко - политического 
безумия, ведущего к новой войне с ка-
тастрофическими последствиями для 
нашей страны. Повторяю то, что гово-
рил год назад в статье о войне в дон-
бассе: лучше ужасный конец киевско-
го режима, чем ужас без конца, кото-
рый он несет.

но что же мы слышим от лиц, кото-
рые формируют внешнюю политику? 
не далее, как 8 ноября замглавы мИд 
россии андрей руденко (тот самый, кто 
был членом делегации в стамбуле) за-
явил, что москва не выдвигала ника-
ких требований для начала перегово-
ров с киевом. «с нашей стороны нет 
предварительных условий никаких, 
кроме главного условия - чтобы Укра-
ина проявила добрую волю», - добавил 
руденко. То есть нет даже того списка 
предложений, который был выстав-
лен в феврале. на G20 глава мИд с.в. 
Лавров, по сути, подтвердил, что толь-
ко неадекватность украинской сторо-
ны препятствуют мирным перегово-
рам, а за нами дело не встанет…

как справедливо подчеркнуто в 
материалах Пленума Цк кПрФ, абра-
мовичи и медведчуки не должны вли-
ять на ход сво. ведь именно под вли-
янием таких «бескорыстных миротвор-
цев» часть госпропаганды, включая, 
например, митрополита Тихона (Шев-
кунова), журналиста вгТрк о. скабе-
еву и т.д., начинают говорить о «важ-
ности мира» и «непросчитанности 
последствий сво». но можно быть уве-
ренным, что вместо «минска-3» или, 
что еще хуже, позорного «Хасавюрта» 
как после первой чеченской войны, 
подписанного, секретарем ельцинско-
го совета безопасности, суровым ге-
нералом а. Лебедем, страна наша вы-
страдала и заслуживает настоящего, 
подлинного мира, который наступает 
после полной победы над врагом, как 
в мае 1945 года, даже если этот путь к 
миру окажется не таким легким и крат-
ким, как это виделось в начале. 

александр ДЕгтярЕв п



Такое же настроение появляет-
ся и у избирателей: «Что ходить на 
выборы, если все уже решено «пар-
тией власти» и поддерживающей ее 
администрацией». Автор пишет, что: 
«…недооценка значимости муни-
ципальных выборов и населением 
и внутри КПРФ ведет к отрицатель-
ным последствиям: ухудшениям ка-
чества выдвигаемых партией кан-
дидатов (пресловутое «латание дыр 
кем-нибудь), отказу от пропаганды 
социалистических идей в обществе, 
отсутствие понятной программы ре-
шения проблем в муниципальном 
образовании». 

Считая поднятую проблему 
очень важной для тактики партии, 
решилась высказать свое мнение, 
может быть и спорное. 

Автор в настоящей статье дает 
собственное общее представление 
о проблеме самоуправления, отри-
цательные проявления результатов 
отказа от самоуправления во всех 
областях жизни россиян. Самоу-
правление - это когда жители малых 
городов, поселков видят недостатки 
общей жизни, советуются с выбран-
ными населением руководителями, 
как исправить положение при суще-
ствующих возможностях. При таком 
самоуправлении исчезает нахлеб-
ничество, появляется общинное 
мышление, сбережение ресурсов 
и общего имущества. Расходование 
бюджетных средств контролируется 
народным контролем. Капитализму 
не надо такое самоуправление. От-
сутствие самоуправления - одна из 
причин коррупции на местах. 

Еще В.И. Ленин писал, что капи-
тализм, жестко конкурируя внутри 
отраслей, укрупняет все. Мы видим 
этот процесс в нашей стране: сете-
вые магазины поглощают мелкие 
магазинчики, приближенные к жи-
лью; крупные финансовые учреж-
дения (банки, страховые компании) 
скупают более мелких конкурентов; 
мелкие фермеры разоряются из-
за невозможности содержать сель-
скохозяйственные машины, удо-
рожания ГСМ и их земли подсое-
диняются к «латифундиям»; мелкие 
промышленные предприятия то-
же не могут конкурировать с круп-
ными. Этот процесс объективен для 
капитализма. 

Но зачем укрупнения в управ-
лении государством и в социальной 
сфере? При укрупнении всего под-
ряд теряется уникальность малых 
объектов, их особенность.

Нам объясняют, что укрупнение 
институтов управления ведет к со-
кращению чиновников и уменьша-
ет государственные расходы. Это 
лукавая причина. В реальности мы 
видим, что такое укрупнение увели-
чивает доходы крупных чиновников, 
а зарплата простых людей становит-
ся несоразмерна с их трудовой на-
грузкой. Это наглядно видно на при-
мере учителей, медработников, ког-
да распределяли неравномерно 
зарплаты сокращенных  учителей, 
медработников среди оставшихся, 
увеличивая трудовую нагрузку, а ру-
ководители  при этом получали зар-
плату, в разы превышающую зар-
плату преподавателей или медра-
ботников. А это уже не справедливо! 
Можно ли качественно препода-
вать, если у вас нагрузка ежеднев-
но по 8 часов уроков? А ведь рабо-
та с людьми психологически самая 
тяжелая работа.  

Вот один пример укрупнения: 
почему-то редакции районных 

газет из Волоколамска, из Шахов-
ской и Лотошино переведены в 
г.Красногорск - «столицу» Москов-
ской области. Газеты унифицирова-
ли. Исторический дизайн газет из-
менили и теперь заголовки газет 
по оформлению одинаковы - на го-
лубом фоне белыми буквами оди-
наковым шрифтом названия газет. 
И содержание газет стало офици-
альным - никакой критики, все хо-
рошо, «прекрасная маркиза». Но 
в каждом населенном пункте идет 
своя жизнь, решаются свои задачи. 
Очень «умно» поступают власти - ког-
да редакция одна на всех, то легче 
контролировать содержание и лег-
че отсекать негативную информа-
цию. Газету держат в «узде». Журна-
листы не проводят журналистские 
расследования. И здесь удалили 
самоуправление. Ведь независи-
мые газеты осуществляют обрат-
ную связь населения с властью, а 
это и есть элемент демократии и 
самоуправления. 

Перейдем, однако, к теме 
статьи. 

При организации округов насе-
ление потеряло связь с управлени-
ем округа. Мы теперь не субъекты 
самоуправления, а ее объекты. А 
значит, нет у нас самоуправления. 
Если раньше (до «реформы») каж-
дый житель мог лично, почти еже-
дневно, встретиться с избранным 
руководителем своего села или по-
селка, решая, на первый взгляд, 
мелкие бытовые вопросы, то теперь 
он должен записываться загодя на 
прием к руководителю округа, ко-
торый занят решением более круп-
ных задач. Наша администрация 
стала «слишком далека от народа»! 

А как быть с декларируемым соци-
альным государством, когда про-
возглашены лозунги: «Дойти до каж-
дого человека!», «адресная помощь» 
и т.п.?  На самом деле в нашей стра-
не государственный капитализм, ко-
торый заинтересован в терпеливом 
и малообразованном классе труже-
ников. Чиновники вместе с капита-
листами тут «правят бал».

Я сама наткнулась на отчужде-
ние от моих вопросов во время го-
лосования по поправкам в Консти-
туцию, когда администраторы раз-
личных уровней отписывались не 
по существу задаваемых вопросов 
и отмахивались от претензий. Пять 
раз я сидела у кабинета чиновни-
цы, ожидая ее появления на рабо-
чем месте, чтобы получить обещан-
ную копию протокола заседания 
ТИК, который, оказывается, не су-
ществовал, потому что не было ни-
какого заседания, которое мне обе-
щала председатель ТИК. А эта чи-
новница пряталась от меня. Видно 
«рыльце было в пушку».

Такая картина, к сожалению, на-
блюдается в каждом округе. Феде-
ральные власти заинтересованы в 
таком отчуждении народа от власти. 
Президент имеет право снимать гу-
бернаторов, как «утративших до-
верие». Мы даже не знаем, по ка-
ким причинам губернаторы утра-
чивают доверие президента. Зато 
им разрешили назначать муници-
пальную власть. Вот это и есть при-
чина потери самоуправления. Му-
ниципалы должны оправдать дове-
рие губернатора, а не электората. 
И они оправдывают доверие «хо-
зяина» различными способами. У 
нас в округе, например, чиновники 

гасят недовольство населения 
смрадом от ТБО «Ядрово», а ведь 
должны наоборот  помогать до-
биться проектирования и создания 
санитарно-защитной зоны вокруг 
ТБО «Ядрово». Группа жителей пода-
ла в окружной суд иск с требовани-
ем спроектировать СЗЗ, но админи-
страция не участвует в этом проти-
востоянии населения с хозяевами 
ТБО. Не участвует ли? Зачем ей (ад-
министрации) участвовать? Или не 
хочет портить отношения с богача-
ми? Ведь электората теперь нет! 
Электорат стал жителями. Они нуж-
ны только при выборах губернато-
ров и президента. Тогда электорату 
обещают золотые горы, молочные 
реки и кисельные берега. Обещан-
ного, как известно, три года ждут, а 
четвертый год опять выборная кам-
пания и новые обещания области и 
Федерации. 

Коммунисты должны что-то де-
лать в сегодняшней ситуации. Нель-
зя опускать руки, ведь партия, нахо-
дящаяся в оппозиции, - это борец.

Товарищ Глотов пишет в своей 
статье, что потеря самоуправления 
создала партийный кризис - невоз-
можность добиться успеха партии 
на муниципальном уровне. Такой 
же кризис испытывают все партии, 
кроме «Единой России», ведь губер-
натор - член партии «Единая Рос-
сия», и его назначенцы тоже члены 
родной партии. Почему же КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России», «Но-
вым людям» не сесть за «круглый 
стол» и не решить, как добиться воз-
врата демократии и справедливо-
сти на уровень муниципалитета, 
чтобы все партии имели возмож-
ность участвовать в муниципальном 
управлении? Как политическая пар-
тия мы должны участвовать в управ-
лении государством на всех уров-
нях. Когда принимали закон о само-
управлении - о чем думали? 

Второе - мне кажется, что на-
шим идеологам и управленцам 
необходимо разработать методи-
ку работы с населением в новых 
условиях.

И третье - утверждается, что у 
политической партии «Единая Рос-
сия» нет идеологии. Это не так. Есть 
у этой партии идеология, просто ее 
не афишируют, потому что это иде-
ология развития капитализма. А у 
нас, у коммунистов есть идеология 
- построение справедливого обще-
ства. Я считаю, что нашим идеоло-
гам пора расшифровать на понят-
ном языке суть нашей идеологии на 
этом этапе. Жизнь изменяется, и со-
циализм должен быть социализмом 
в новых условиях. 

Он должен быть не с человече-
ским лицом, и не по-китайски, и не 
православным, а по-русски - для 
всего народа.  

Я не хочу писать о недостатках 
работы нашей районной парторга-
низации. Вопрос, поставленный ав-
торами статей, принципиальный. 
Необходимо на собраниях обсудить 
эти статьи, серьезно проанализиро-
вать результаты выборов, составить 
программу работы в заданном на-
правлении. Результаты не заставят 
себя ждать.  Вот такой мой анализ и 
вот такие мои предложения.  

Людмила МеЛконян, 
г. Волоколамск п

P.S. Я хочу поблагодарить га-
зету и авторов за вовремя подня-
тую тему.  Такая публикация  мо-
жет оживить работу районных 
парторганизаций.

4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №46 (1383), 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКцИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 16.11.2022.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 154 000  экз. Заказ 2534

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

ГЛАВНый РЕДАКТОР
СТРЕЛЬЦОВ 

Сергей Анатольевич
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

как понимать?
С 2014 года в МоСков-
Ской облаСти дейСтву-
ет губернаторСкая про-
граММа «ЧиСтая вода», 
цель которой заклю-
ЧаетСя в обеСпеЧении 
8 Миллионов жителей 
подМоСковья ЧиСтой и 
каЧеСтвенной водой. 

наша культура

поэтиЧеСкие 
Страницы 
в Судьбах 

людей

богата егорьевСкая 
зеМля талантаМи

точка зрения

30 декабря 2022 года 
иСполняетСя 100 лет 

Со дня образования 
поиСтине великого 
и МогуЧего гоСудар-
Ства - Союза Совет-
Ских СоциалиСтиЧе-
Ских реСпублик. это 
знаМенательная дата 
не оСтавит в Стороне 
ни одного Человека в 
нашей роССии и да-

леко за ее пределаМи. 

в егорьевСкоМ городСкоМ коМитете кпрФ СоСтоялаСь вСтреЧа 
актива парторганизации С анной петровной токаревой, 

ЧленоМ Союза пиСателей роССии. 

Под девизом «К 100-летию образо-
вания СССР» в поселке Селятино про-
шла творческая встреча под названием: 
«Мои поэтические страницы в судьбах 
замечательных людей» с местным по-
этом Олегом Николаевичем Чащиным, 
становление которого прошло в совет-
ские годы. Родился он на Украине в су-
ровые военные годы в 1943 году и про-
шел, как и весь советский народ, все су-
ровые испытания судьбы в военные и 
послевоенные годы, когда страна подни-
мала разрушенные города и села, вер-
нувшись к мирной жизни. 

В своих произведениях Олег Нико-
лаевич очень тепло и лаконично пере-
дает атмосферу жизни советского наро-
да. Он пишет о людях труда, о тех, кто, 
не жалея своей жизни с головой ухо-
дил в работу, осваивая Север, укрепляя 
«ядерный щит» страны. О временах «хо-
лодной войны», когда казались задачи, 
поставленные правительством трудны-
ми и невыполнимыми. Работая инжене-
ром в тресте «Гидромонтаж» Министер-
ства среднего машиностроения, Олег 

Николаевич в своем творчестве воспе-
вает с гордостью тех людей, которые 
своим трудом доказывали любовь к Ро-
дине, к ее людям. А его замечательное 
произведение - «Письма матери» погру-
жают слушателя в атмосферу солдат-
ских будней военного времени.

Поэзия - двигатель прекрасного. 
Она рождается у талантливых людей и, 
в тоже время, неравнодушных ко всему 
происходящему. Каково же было удив-
ление, когда в произведениях услыша-
ли эпизоды и целые истории всем знако-
мых работников треста: и начальников, 
и рабочих-буровиков, которые в послед-
ствии стали кто профессором, кто ру-
ководителем, кто главным инженером, 
словом высококвалифицированными 
специалистами.

Встреча с поэтом прошла в род-
ном поселке, где живет Олег Николае-
вич с 1971 года, приехав молодым спе-
циалистом по распределению в трест 
«Гидромонтаж». И сейчас он активный 
и деятельный, несмотря на его скром-
ность и застенчивость. А подтверждение 

тому книга «Три помбура», автором ко-
торой О. Чащин и является, где он зна-
комит читателя с судьбами простых со-
ветских парней, начавших свою трудо-
вую деятельность с помощника буровика 
«помбура». Исколесив всю свою страну 
вдоль и поперек, они оставили свой за-
мечательный след как герои труда Со-
ветского Союза, советского времени бу-
дущим поколениям. Стихи детям, стихи 
о космосе и Вселенной, стихи о природе 
и путешествиях - это тоже работы Олега 
Николаевича.

На этой встрече произошло важное 
событие: погружение в историю станов-
ления СССР.

Участники и зрители остались до-
вольны и еще долго не расходились по-
сле завершения программы, обменива-
ясь радостными впечатлениями и удив-
лениями от услышанного.

Татьяна МаксиМкина,
Председатель местного отделения ООО 

«Дети войны» п.Селятино п

Для многих стало неожиданно-
стью узнать, что Анна Токарева ро-
дилась и постоянно проживает в 
Егорьевске, хотя Анна Петровна сти-
хи пишет с детства. 

Она является лауреатом сайта 
«Российский писатель» за 2017 г., ла-
уреатом литературной премии «Сло-
во-2018», лауреатом 6-го Междуна-
родного литературного фестиваля 
«Славянская лира-2019» (Беларусь), 
2-е место в номинации «Граждан-
ская поэзия», лауреатом Всероссий-
ского поэтического конкурса имени 
Сергея Есенина за 2021 г., лауреа-
том международного литературного 
конкурса «Золотой диплом».

Дипломантом поэтического 
конкурса «На земле, где мы с то-
бою выросли» (2-е место) на поэ-
тическом фестивале «Словенское 
поле» 2022 года.

Анна Токарева награждена зна-
ком губернатора Рязанской обла-
сти «125 лет со дня рождения Сер-
гея Есенина», медалью имени но-
белевского лауреата Ивана Бунина, 
дипломом МОО СП России «За 
верное служение отечественной 
литературе». 

Стихи Анны Токаревой переве-
дены на болгарский и кумыкский 
языки. Она автор двух поэтических 
книг: «Рябина в меду», «От одино-
чества до счастья». Ее стихи вош-
ли в сборники патриотической поэ-
зии «ПоZыVной - Победа!», «Стихи из 
огня, «Порохом пропахшие слова», 
«Территория слова», «Мы выбираем 
мир! Zа Мир без нацизма».

Поэтесса постоянно печатает-
ся во всероссийских литературных 
журналах «Наш современник», «Мо-
лодая гвардия», более чем в трех де-
сятках региональных литературных 
журналах, а также литературных 
журналах, издающихся в Белорус-
сии, Болгарии и Германии (Кельн), 
выполняет перевод на русский язык 
стихов дагестанских и болгарских 
поэтов.

Свой рассказ участникам встре-
чи о творческом процессе, когда 
стихи своим рождением могли быть 
обязаны, неожиданной встрече с 
интересным человеком, случайно 
подслушанному разговору, замеча-
тельному или наоборот совсем ма-
лозначительному событию, обы-
денной прогулке в парк, в лес, ли-
бо просто внутреннему настрою 
поэта. Анна Петровна иллюстри-
ровала такими стихами, вызывав-
ших аплодисменты благодарных 
слушателей. 

Стихи патриотического звуча-
ния перемежались лирическими. 
Поразительным было то, что мно-
гое из привычного и казалось бы 
малозначительного в своей повсед-
невности могло вызвать у поэта по-
требность выразить свое, неожи-
данное для восприятия обычным 
человеком, понимание того или 
иного явления, его особенную при-
влекательность и неповторимость. 

Это было настоящее чудо! Вы-
разить большое чувство через си-
яние на солнце росинки на трепе-
щущем от ветерка березовом ли-
сточке, через журчание ручейка, 
зовущего из него напиться.

Анна Петровна рассказала о 
своем участии вместе с другими 
литераторами в составе творче-
ских групп, выезжавших для высту-
пления перед нашими воинами, 
участниками специальной военной 

операции на Украине, а также про-
ходящих лечение после ранений в 
военных госпиталях.

По ходу встречи невольно воз-
никал вопрос: «Почему подавляю-
щая часть егорьевцев лишена сча-
стья приобщения к творчеству сво-
ей землячки? Каким благотворным 
воздействием стихотворного слова 
могло бы обернуться для школь-
ников их знакомство с местной 

ЛЕБЕДЬ-РУСЬ
По-гусиному гогочет
Стая недругов Руси.

Ущипнуть больнее хочет,
И шипит, и голосит.

Лебедь-Русь выводит соло
Под угрозы оплеух.

По суглинкам и подзолам
Несгибаем русский дух.

Грязным варварам-вандалам
Не осилить чистых нот.

Русь не станет подпевалой.
Не гогочет, а поет.

Гусь спесивый, злобный гусь ли,
Сникнет твой шипящий вид.

Слышишь звон? Ликуют гусли!
Лебедь белая трубит! 

РОДИНКА РОССИИ
К юбилею г. Егорьевска

Неотделимы мать от сына,
Как поле ржи от василька.

Егорьевск - родинка России,
И быть им вместе на века.

Леса, поля, цветы Мещеры,
Весенний танец журавлей,
Резных наличников узоры

Зову я Родиной своей.

До слез знакомые названья,
Вы сердцу русскому милы:

Голубевая, Вишневая,
Бузята, Рыжево, Орлы.

Седая быль и современность
Здесь тесной нитью сплетены,

И нови важная степенность
Не заглушила старины.

Все те же запахи и звуки,
Что были сотни лет назад,

Все так же трепетные руки
Во храме в колокол звонят.

Ликуй, народ, и пойте, птицы,
И славьте праздник-юбилей!
Егорьевск новую страницу

Перелистнул в судьбе своей.

Все будет: лодка у причала
И чистой Гуслица-река.
Ведь 240 - лишь начало,
А впереди - века, века

ЗВОН
В годину жутких потрясений,
Когда безумствовала гнусь,
Писал восторженно Есенин:

«Звени, звени златая Русь».

И Русь звенела - то цепями,
То пеньем вольных Божьих птиц,

То золотыми куполами,
Нещадно скинутыми ниц.

За лихолетьем - лихолетье,
А Русь по-прежнему звенит:
Звенят монеты, пули, плети,

И русский меч, и русский щит.

Звенит призыв по всей юдоли:
«Вперед! За Родину! Не трусь!»

Держись, звени на ратном поле,
Врагом не сломленная Русь!

поэтессой Анной Токаревой, сти-
хи которой пронизаны гордостью 
за Русь, за свою принадлежность 
к русскому народу, воспевают род-
ной край, родной Егорьевск, а от-
дельные из них действительно ста-
ли песнями. В их числе публику-
емое стихотворение «Родинка 
России».

Участники встречи благодари-
ли Анну Токареву за возможность 
ближе познакомиться с ее творче-
ством и пожелали ей новых творче-
ских успехов.

На память об этой встрече в 
Егорьевском городском комите-
те КПРФ Анна Петровна подари-
ла сборники патриотической поэ-
зии «ПоZыVной - Победа!», «Стихи 
из огня», «Порохом пропахшие сло-
ва», «Мы выбираем мир! Zа Мир 
без нацизма», в которые вошли ее 
стихи.

Виктор саенко,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ п

«Дорожная карта» 
постоянного обмана 

На реализацию этой про-
граммы выделяются много-
миллиардные суммы как из 
федерального бюджета, так 
и из областного. 

О результатах проведен-
ных работ и задачах перед 
муниципалитетами в сво-
их ежегодных обращениях 
к жителям Подмосковья гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Юрьевич Воро-
бьев доводит до всеобще-
го сведения точные цифры. 
Вот и в январе текущего года 
в своем отчете-обращении 
к жителям Андрей Юрьевич 
объявил о строительстве в 
области еще 30 объектов во-
доснабжения. «Наши зеле-
ные зоны - Дзержинский, Ба-
лашиха, Одинцово, Дмитров. 
В 2021 году у нас получилось 
улучшить там качество воды. 
В этом году - Лотошино, Мо-
жайск, Пушкино, Солнечно-
горск, Талдом. Мы 30 объек-
тов водоснабжения построим 
в этом году», - продеклариро-
вал Андрей Воробьев. По за-
явлениям губернатора «Чи-
стая вода» должна прийти 
в каждый дом Московской 
области. 

В городском округе Пуш-
кинский вопрос с чистой и 
качественной водой обсто-
ит сложно. Советские инже-
нерные системы водоснаб-
жения изношены и требуют 
дорогостоящего ремонта, а 
ввод новых и современных 
систем в эксплуатацию идет 
крайне медленно. Да еще и 
муниципальная реформа, в 
рамках которой были созда-
ны городские округа, приве-
ла не только к единой адми-
нистрации и концентрации 
ресурсов, но и к увеличению 
нерешенных проблем. Горя-
чие точки растут, что ведет 
к падению и без того низкого 
доверия к «партии власти» в 
округе. Можно выделить са-
мые острые точки водоснаб-
жения в Пушкинском: пос. 
Лесной, пос. Зеленоградский, 
пос. Братовщина. 

В пос. Лесной основной 
проблемой с «чистой водой» 
является повышенное содер-
жание в ней железа. В 2014 
г. поселок был включен в 

программу «Чистая вода», и 
область выделила на улуч-
шение ее качества 72 млн. 
рублей посредством рекон-
струкции ВЗУ №6. Но день-
ги пришлось вернуть отпра-
вителю, о чем-то, видимо, 
не договорилась область с 
местными чиновниками. В 
2020 году администрация 
округа разработала новую 
дорожную карту по решению 
проблемы качества воды 
сроком до 2022 г. На инаугу-
рации главы городского окру-
га Максима Красноцветова в 
мае 2021 г. была представле-
на презентация, на слайдах 
которой были изображены 
проблемы округа и ближай-
шие задачи их решения. Во-
дозаборный узел в пос. Лес-
ной не был включен на этих 
слайдах в губернаторскую 
программу «Чистая вода», 
что не могло не возмутить 
посельчан. Спустя три ме-
сяца жители Лесного вышли 
на народный сход, где при-
няли резолюцию о необхо-
димости реконструкции ВЗУ 
№6. Уже в феврале 2022 г. 
главе городского округа М.В. 
Красноцветову в своем от-
чете за 2021 год и планах на 
2022 год пришлось упомя-
нуть ВЗУ №6 в Лесном. Было 
озвучено, что водозаборный 
узел будет реконструирован 
за счет местного бюджета, 
да еще и запланирован ре-
монт сетей водоснабжения 
и водоотведения в пос. Лес-
ном на 2022 г. Планы были 
озвучены масштабные, но 
вот осилит ли местный бюд-
жет такие значительные за-
траты? Таким вопросом, на-
верное, на тот момент никто 
из аналитиков местной ад-
министрации не задавался. 
Пораздумав некоторое вре-
мя над планированием хо-
зяйственной деятельности, 
чиновники округа неожидан-
но исключили пос. Лесной из 
намеченных работ. Обеспе-
чение чистой водой посел-
ка было решено отложить на 
2024 г. Продлится ли дорож-
ная карта в 2024 году вопрос 
риторический, а самое глав-
ное, в каком году жители по-
селка увидят конец этой 

карты. Вдобавок к пробле-
ме реконструкции ВЗУ №6 
добавился и скандал со сня-
тием с должности директора 
МУП «Лесной» Владимира 
Горячева, который занимал 
принципиальную позицию в 
этом вопросе. 

В поселке Зеленоград-
ский «Чистую воду» ждут с 
2018 года. Но местные жи-
тели ждут не только губер-
наторскую программу, но и 
передачу ВЗУ №26 на ба-
ланс муниципальной вла-
сти. По сути, ВЗУ-26 являет-
ся бесхозной и находится на 
самообслуживании местных 
жителей, которые в прямом 
смысле рискуют собствен-
ной жизнью, занимаясь под-
держанием работоспособ-
ности водозаборного узла. 
В критических ситуациях на 
помощь жителям приходит 
УК «Крыша», фактически за-
нимаясь благотворительно-
стью. Вода регулярно про-
падает из кранов посельчан 
в связи с поломками доро-
гостоящего оборудования 
на водозаборе, что ведет 
также и к поломкам водона-
гревательных систем в до-
мах. Ко всему этому добави-
лись систематические кражи 
оборудования и проводов 
на ВЗУ-26, а недавно бы-
ла украдена еще и входная 
дверь. После составления 
заявления в полицию про-
шло уже несколько месяцев, 
но, видимо, полиция еще ве-
дет мероприятия по поим-
ке злоумышленников или 
не сочла нужным расследо-
вать столь малое дело. Хо-
тя местные жители заявля-
ли сотруднику полиции, что 
открытая дверь может при-
вести к летальному исходу, 
так как в водозаборный узел 
могут проникнуть дети, а там 
находятся в открытом досту-
пе оголенные провода высо-
кого напряжения. 

В этом вопросе так-
же разработана дорож-
ная карта администраци-
ей г.о. Пушкинский, которая 
должна прийти к логическо-
му завершению в 2024 го-
ду. «При благоприятных 
условиях», - как выразилась 

заместитель главы по ЖКХ 
Е.В. Носачева. 

Поселок Братовщина 
также не обошла беда не-
достатка «чистой воды». В 
этом населенном пункте ка-
чество воды настолько от-
вратительное, что людям 
приходится покупать бути-
лированную воду, а из кра-
на течет рыжая жидкость с 
запахом гнили, порой вме-
сто воды идет подача ма-
зута. Коммунальные плате-
жи, в свою очередь, прихо-
дят исправно. В переписках 
с разгневанными местными 
жителями сотрудники адми-
нистрации то и дело допу-
скают ошибки в цифровом 
обозначении водозаборно-
го узла в Братовщине, вме-
сто №14 упоминают №19. 
Что указывает на формаль-
ное отношение к пробле-
мам посельчан чиновников 
местной администрации. Та-
кая казенщина еще больше 
приводит к разочарованию 
в профессионализме мест-
ных чиновников. Здесь ад-
министрация округа не от-
личилась особой ориги-
нальностью и составила с 
легкой руки дорожную карту 
на 2024 год. 

Перейдет ли из грез ад-
министрации г.о. Пушкин-
ский 2024 год в реальность 
современного бытия или 
станет роковым годом, по-
кажет только время. А нам 
пока остается созерцать бу-
мажную реальность вежли-
вых отписок. 

Все легко решается на 
бумаге, бумага все стер-
пит, но когда решение про-
блем «горячих точек» мест-
ные жители увидят воочию? 
Когда закончатся испытания 
дорожными картами и други-
ми обещаниями равнодуш-
ных чиновников, когда за 
дорожные карты подписан-
ты будут нести ответствен-
ность - вот ключевые вопро-
сы, интересующие жителей. 
«Чистая вода» должна прий-
ти в каждый дом, но доживут 
ли люди… 

александр ЛифаноВ,
секретарь 

Пушкинского  ГК КПРФ п  

этим вопросом я озадачилась, прочтя статью товарища 
глотова «Самоуправление. партийный кризис» в нашей 
газете «подмосковная правда» №26 от 28 июля 2022 года. 
к сожалению, товарищ глотов, блестяще анализируя ре-
зультаты реформы самоуправления, не предлагает ре-

шение проблемы. в следующем номере №27 появилась 
статья товарища лютикова «парадигма предрешенно-

сти». Само название статьи говорит о настроениях 
в районных парторганизациях. 

Что же нам 
Делать?


