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статистика, связанная с ссср, по-
гребена под огромными пластами вра-
нья - ведь официальной пропаганде 
приходилось прикладывать огромные 
усилия, чтобы объяснить народу, как 
это прекрасно, что у него отняли госу-
дарство, будущее, все накопления, что 
были нажиты честным трудом, а заодно 
отняли фактически и все права, любую 
возможность что-то изменить. многие 
врут потому, что обслуживают чубайсов-
ский класс «эффективных собственни-
ков» - выгодоприобретателей от русской 
катастрофы. но многие врут просто по 
инерции из страха перед реальностью - 
ведь тяжело признать, что ты сам, свои-
ми руками, да еще при помощи актив-
ных врагов своей страны, разрушил ро-
дину и лишил своих детей будущего.

в советской школе мы все мечтали 
о будущем. образу будущего тогда уде-
лялось огромное внимание, потому что 
сам советский союз был государством 
будущего, государством-мечтой, о кото-
рой всю историю человечества грезили 
великие философы и освободители. и, 
напротив, на западе, да и у нас сейчас 
будущее представляется исключительно 
мрачным, и это понятно - с таким насто-
ящим есть все основания бояться буду-
щего. никто из нас тогда не предпола-
гал, что будущее останется в прошлом, 
а архаичное, полуфеодальное прошлое 
станет настоящим. Как у роберта Шек-
ли в повести «обмен разумов»: «все, 
что ты сделаешь, машина сделает луч-
ше, быстрее и куда охотнее, но никоим 
образом не дешевле. Что касается де-
шевизны, то ту человек даст машине 
сто очков вперед!» мы-то думали, что 
будущее - это космические корабли и 

роботы-уборщики улиц, а оказалось, что 
это несчастные гастарбайтеры с лопа-
тами, средневековье и крепостное пра-
во со смартфонами.

так или иначе многое сейчас, по 
прошествии 32 бессмысленных и тра-
гических лет потерянного историческо-
го времени, совершенно очевидно. в 
1985 году, последнем предвоенном го-
ду (ведь «перестройка», как мы теперь 
знаем, тоже была разновидностью вой-
ны), на долю ссср приходилось не ме-
нее 20 процентов мирового промыш-
ленного производства. внп составлял 
не менее 66% от сШа - я пишу «не ме-
нее», потому что методики подсчетов 
разные и большинство из них направле-
ны на то, чтобы скрыть правду об ссср. 
сейчас на долю россии приходится ме-
нее 2 процентов. Горбачев получил аб-
солютно спокойную, стабильную, уве-
ренную в себе державу. по абсолют-
ному большинству параметров ссср 
занимал второе или первое место в ми-
ре. по уровню безопасности - во всех 
смыслах - он уж точно был на первом. 
по уровню науки, культуры, образова-
ния, по духовному развитию - на пер-
вом. в военном смысле ни советско-
му союзу, ни любому, даже самому ма-
ленькому и далекому нашему союзнику 
ничего не угрожало. стабильно прирас-
тало производство и численность насе-
ления и, прежде всего, русского.

никто не бравировал этой жалкой 
фразой: «у россии нет друзей, только ар-
мия и флот!», потому что, думаю, ни у ко-
го в истории человечества не было так 
много искренних друзей, как у ссср - 
как государств, так и отдельных лично-
стей, которые помогали нам не за страх 

и деньги, а из самых лучших чувств. на-
до отметить, что и армия, и флот были у 
нас самые сильные в истории челове-
чества. ну а если у государства нет дру-
зей, то это говорит лишь о том, что его 
дипломаты профнепригодны и не бо-
лее того, а если нет друзей у человека, 
то ему надо очень серьезно задуматься, 
правильно ли он живет.

и вот такую страну с помощью «пе-
рестройки» надо было на совершен-
но пустом месте раскачать, поджечь, 
превратить в дикое поле, отдать на по-
ток и разграбление. на 1985 год тем-
пы роста и без того огромной экономи-
ки ссср составляли около 3.9 процента 
в год, а вообще с 1950 по 1988 год тем-
пы роста дохода на душу населения рос-
ли в 2 раза быстрее, чем в сШа - при 
том, что рабочая неделя сократилась с 
48 до 40 часов. Это «застой»?! тогда что 
у нас сейчас? очевидно, что примерно 
к 2000 году ссср вышел бы на первое 
место в мире по абсолютному большин-
ству показателей, поэтому у сШа было 
очень небольшое историческое время, 
чтобы нанести удар.

самое отвратительное, что сейчас 
приходится слышать, - это разговоры о 
том, что «советский союз рухнул». вот 
так стоял, стоял и упал. Куба не рухнула, 
вьетнам не рухнул, маленькая Кндр в 
жесточайшей блокаде не только не рух-
нула, а делает свои компьютеры, смарт-
фоны и ракеты и уже занимает далеко 
не последнее место в мировой эконо-
мике. в Юар наши братья из анК со-
вершенно не намерены рухнуть. в ни-
карагуа сандинисты в 2006 году самым 
что ни на есть демократическим путем 
вернулись к власти. про Китай я уж и не 

говорю - пока мы нарезали штрафные 
круги истории, они под руководством 
Коммунистической партии по большин-
ству позиций вышли на первое место в 
мире.

если человеку выстрелить в лоб, он, 
скорее всего, рухнет. только это будет 
не болезнь, а убийство. вот именно это 
произошло с советским союзом. его 
убили. убили в самом расцвете сил, ког-
да наши люди зажили хорошо, спокой-
но и по мировым меркам очень даже 
небедно, богаче 9/10 населения зем-
ли. убили страну, для которой нужны бы-
ли не такие уж сложные и совсем бес-
кровные реформы, чтобы она просто 
рванула вперед!

и не надо думать, что мы что-то за-
были. помним, как после посадки руста 
на Красной площади - которого, меж-
ду прочим, дозаправляли в смоленске - 
сняли патриотическое руководство ми-
нистерства обороны ссср, помним бо-
лее чем сомнительные обстоятельства 
катастрофы в Чернобыле, помним, как 
создавался искусственный дефицит, 
как начали гореть поезда и тонуть паро-
ходы, как премьер рыжков жаловался, 
что у него неразгруженные поезда сто-
яли до бреста, как санитарных врачей 
заставляли списывать огромные партии 
продуктов под смехотворными предло-
гами - сейчас таких проверок даже не 
проводится. помним, как поджигались 
национальные конфликты, по команде 
исчезнувшие после убийства ссср и за-
полыхавшие вновь на украи-
не, после того, как россии по-
пробовала скромно заявить о 
своих жизненных интересах.

«Чего вы ждете?» 
Геннадий ЗюГанов поддержал 

воссоЗдание «смерша» в россии

мы - памяти 
солдаты!

новоГодние 
подарки 
для детей 

Наше солНце взойдет!
начнем с 
главного - 30 
декабря 1922 
года был об-
разован со-
юз советских 
социалисти-
ческих респу-
блик, наша 
родина, ве-
ликая, един-
ственная, не-
повторимая 
и любимая. и 
тем более ве-
ликая и лю-
бимая, что 
за послед-
ние 32 года 
нам ой как 
есть с чем 
сравнивать!

стр.2

лидер кпрФ Геннадий Зюганов вы-
сказался за воссоздание в россии 
«смерша» и наказание изменников 
родины по «законам войны»

Зампред совбеза рФ дмитрий 
медведев ранее предложил наказы-
вать «переметнувшихся предателей» 
по правилам военного времени, а в 
днр напомнили о действовавшей в 
сталинские времена организации 
«смерш» (сокращение от «смерть 
шпионам!»).

«если против нас ведут войну, на-
до определиться, что делать. если вы 
собираетесь выжить и победить, во-
йна имеет три главных условия: вы 
обязаны отмобилизовать ресурсы, 
сплотить общество и освоить все но-
вейшие технологии, производить не-
обходимое оружие. но как вы мо-
жете мобилизовать и сплотить обще-
ство, если у вас вокруг свирепствует 
пятая колонна? надо принимать со-
ответствующие законы. если человек 
изменяет родине и призывает к пре-
дательству, наказывайте его соответ-
ствующим образом. на войне зако-
ны пишутся кровью - в этом трагедия, 
но в этом и справедливость», - сказал 
Геннадий Зюганов в интервью нсн.

он напомнил, что в свое время в 
стране была ликвидирована «пятая 
колонна».

«вопрос не в медведеве и его 
предложении, а в том, что, если вы 
видите, что вас начинает душить эта 
жуткая машина, тут все связано: и ин-
формационная политика, и воспи-
тательная работа в школах и вузах, 
и «смерш» давно абсолютно необ-
ходим. против вас войну ведут, уже 

обстреливают стратегические аэро-
дромы, чего вы ждете? У нас огром-
ный опыт в этом отношении. когда 
началась война, американцы спро-
сили посла сша, поднимется ли у 
нас пятая колонна, и он сказал: «ее 
нет, они ее ликвидировали», - заклю-
чил Геннадий Зюганов.

ранее актер артур смольянинов 
заявил, что занял бы сторону киева в 
военном конфликте с москвой, при-
знавшись, что ему «наплевать» на то, 
что часть россии может превратиться 
в «радиоактивный пепел». 

Эти слова возмутили российских 
политиков, начавших заочную дискус-
сию о возможном наказании для та-
ких людей. п  

оН Над моею 
РодиНой!

30 декабря 2021 года подмосковные 
коммунисты в ознаменование 100-летия 
со дня образования СССР дали старт ак-
ции, посвященной этому знаменательно-
му событию на горе Большевик. На самой 
высокой точке Южно-Сахалинска было 
поднято Знамя Победы - государственный 
флаг Союза Советских Социалистических 
Республик.

прошел ровно год, и вновь знамя победы 
поднялось на востоке нашей страны, именно 
в сотый юбилей создания нашего многонаци-
онального государства

десятки общественно-политических ме-
роприятий, автопробеги, патриотические ак-
ции в московской области, наконец, научно-
практическая конференция в мособлдуме, 

посвященная развитию подмосковья в со-
ветский период.

знамя победы на горе большевик - это 
своеобразный символ, это знаковое собы-
тие, посвященное 2023 году, столетнему 
юбилею нашей родины

вручая этот флаг участникам акции, за-
меститель председателя цК КпрФ, академик 
в.и. Кашин, один из организаторов первой и 
второй Курильских экспедиций, проведенных 
в 2010-2011 годах на легендарных островах 
Шумшу и парамушир, что в тихом океане, 
подчеркнул, что коммунисты московской об-
ласти должны быть в авангарде патриотиче-
ского движения, делать все необходимое для 
возрождения нашей великой родины

Константин ЕлиСЕЕв п

в период с 24 декабря 2022 
г. по 3 января 2023 г., при под-
держке Щелковского Гк кпрФ 
и лично первого секретаря еле-
ны мокринской, совместно с 
продюсерским центром «три-
умф» и институтом театраль-
ного искусства имени народ-
ного артиста ссср и.д. кобзо-
на, более 100 детей из семей 
участников специальной воен-
ной операции (сво) посетили 
новогодние мероприятия в мо-
скве. для ребят подготовили об-
ширную развлекательную про-
грамму. от Щелковского Гк 
кпрФ каждый ребенок получил 
сладкий подарок. п

9 января у первого секретаря Ле-
нинского местного отделения КПРФ 
- это первый рабочий день в насту-
пившем году. И уже по многолетней 
традиции этот день начинается с ме-
мориального мероприятия - возло-
жения цветов к памятнику историче-
ского визита В.И. Ленина в дом жите-
ля деревни Горки - В.А. Шульгина, где 
еще в 1982 году был создан музей.

История создания этого музея свя-
зана со значимым событием, произо-
шедшем 9 января 1921 года, когда со-
стоялась встреча В.И. Ленина с местны-
ми крестьянами, и где Лениным был дан 

старт практической реализации плана 
ГОЭЛРО. Деревня Горки вошла в исто-
рию как одна из первых полностью элек-
трифицированных в стране. Встреча 
прошла в избе крестьян Шульгиных, се-
мья долгие годы сохраняла внутреннюю 
обстановку дома в память об этом со-
бытии. Позже Шульгины передали избу 
со всеми постройками в состав Музея-
заповедника «Горки Ленинские».

К сожалению, 9 января музей был 
закрыт для посещения, но это обсто-
ятельство не помешало возложению 
цветов.

Пресс-служба Ленинского ГК КПРФ п

новоГодняя 
ГУманитарная 

акция в ноГинске
31 декабря коммунисты Ногинска за-

кончили гуманитарную акцию по раздаче 
продуктовых наборов ветеранам и нуждаю-
щимся, а также новогодних подарков детиш-
кам. География распространения - Ногинск 
и весь район.

продуктовые наборы были вруче-
ны ветеранам, «детям войны» в ногин-
ске, нуждающимся в помощи семьям в 
тимохово, Колонтаево, дуброво, Элек-
троуглях, ветеранам в Караваево. но-
вогодние подарки получили пионеры в 
Электроуглях и воровского, многодет-
ные семьи в Колонтаево, Электроуглях, 
дуброво. 

«ногинский ГК выражает большую 
признательность областному комитету 
КпрФ за выделенные продукты и подар-
ки. в канун новогодних праздников нам 
удалось хоть чуть-чуть поддержать жите-
лей ногинска и района в наше непро-
стое время. спасибо всем активистам, 
кто помогал в распространении помо-
щи. особенно хочу отметить наталью тю-
менцеву из Электроуглей, которая устро-
ила детишкам настоящий праздник с де-
дом морозом и снегурочкой», - отменил 
первый секретарь ногинского ГК КпрФ 
александр Кацай. 

Пресс-служба Ногинского ГК КПРФ п
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Окончание. Начало на с. 1 

100 лет ссср

точка зрения

2022 год. год отрезвления 
и разочарования

Год 2022 уже история. Это был Год отрезвления, прощания с иллюзиями и 
Год разочарования. Это был тяжелый Год со всех точек зрения. 

он делится на две части - до 24 февраля и после 24 февраля.

совхоз имени лени-
на, пожалуй, един-
ственное крупное 
сельскохозяйствен-
ное предприятие, 
расположенное в 
непосредственной 
близости от столицы, 
на территории ле-
нинского городского 
округа московской 
области. 

для многих из нас было шоком нача-
ло частичной мобилизации, когда в тече-
ние нескольких дней вся страна узнала, 
в каком положении мы находимся. ког-
да не было трусов, когда не было носков, 
когда не было бронежилетов. а до этого 
нам рассказывали, что мы вторая армия 
в мире. Это было очень серьезно. а потом 
был Харьков, киев, Херсон…  

мы с уважением относились и отно-
симся к силовикам. они, действительно, 
служат родине в отличие от чиновников, 
которые в массе своей имеют низкую со-
циальную ответственность. но и силовики 
не все оказались на высоте. некоторые, 
как оказалось, служат своему кошель-
ку. Поэтому последовали громкие дела, 
громкие отставки.

мы все ожидали, что после 24 фев-
раля будут приняты решительные меры 
на фронте. не случилось ни в марте, ни 
в апреле, ни летом после Харькова. они 
стали некоторой реальностью ближе к 
осени, когда командующим операции 
был назначен генерал суровикин. И ста-
ло частично понятным, что противник был 
недооценен. наверх шли отчеты и рапор-
ты определенного содержания, не соот-
ветствующие реальному положению дел.

Это еще и исторический год, когда 
россия стала себя обретать. россия, но 
не ее так называемая «элита». думает-
ся, мало кто понимает, почему набиулли-
на возглавляет Банк россии, почему силу-
анов остается министром финансов, по-
чему некоторые персонажи возглавляют 
крупнейшие банки россии. все они про-
должают сидеть на своих местах. они си-
дят на темах, на распылах - и ничего не 
меняется. 

говорят, мол, коней на переправе не 
меняют. Это ложь: коней меняют до пе-
реправы, на переправе и после пере-
правы. в этой связи возникает один во-
прос: а что с 300 млрд долларов, потерян-
ных россией на зарубежных счетах? За 
300 млрд долларов из россии можно бы-
ло сделать конфетку. мы сами даже себе 
представить не можем эту массу денег, 
которые, как нам рассказывали десятиле-
тиями, якобы пойдут на черный день. он 
наступил этот черный день, а денег нет. 
кто за это ответил пофамильно из чинов-
ников аппарата Центрального банка, ап-
парата правительства, аппарата минфи-
на? никто! 

возникает вопрос, почему те, кто при-
нимал подобные решения, утверждали, 
что эти деньги будут работать на россию, 
не ответили за это воровство? вспом-
ним, что с. глазьев, еще будучи членом 

национального банковского совета, го-
ворил: «ребята, у вас эти бабки украдут». 
Путин говорил: «Пыль, будете глотать, ес-
ли не вернете деньги». И пыль глотают, а 
деньги не вернули. никто из чиновников 
так и не заявил, как они собираются воз-
вращать деньги. Более того, неофициаль-
но говорят, все эти деньги потеряны. вы 
вдумайтесь в сумму 300 миллиардов дол-
ларов! они изымали эти деньги из россий-
ской экономики все эти годы, в том числе 
и в ковидные годы. нам из года в год го-
ворили, эти деньги не могут на россию ра-
ботать, потому что они приведут к кризи-
су, к инфляции. надо изымать денежную 
массу, надо стерилизовать, надо выпол-
нять монетарные условия, создавать ма-
кроэкономическую стабильность. мало 
того, что выводились деньги за рубеж, так 
они еще покупали долговые обязатель-
ства зарубежных частных компаний. они 

покупали долговые бумаги так называе-
мых теперь недружественных стран. не 
только американские гособлигации, они 
покупали французские, британские, не-
мецкие и так далее. они размещали там в 
банках на счетах живые русские деньги в 
долларах, евро, фунтах, йенах. Более того, 
сегодня силуанов снова говорит: «а мы со 
следующего года вновь возвращаемся к 
бюджетному правилу». Это когда с опре-
деленного уровня цен на энергоносители, 
все что их превышает будет отправляться 
в забугорные банки.

И все это происходит при согласии 
и участии самого президента. У каждо-
го из нас масса вопросов к президенту. 
разве можно согласиться, например, с 
его кадровой политикой? вы посмотрите 
на нынешнего министра экономическо-
го развития решетникова. Это министр 
экономического развития? ни один из 

олигархов его всерьез не ставит. в луч-
шем случае, они смотрят на него, как на 
пацана, который пиво им принесет на 
пикнике. не лучше и с силуановым. Пару 
лет тому назад силуанова вызвали на ко-
вер в рсПП и спросили: «Ты кого тут еще 
хочешь дополнительно обложить нало-
гом?» И антон германович отполз от темы.

но наиболее опасные субстанции 
- это так называемые бизнесмены, ко-
торые превратили соседнюю Украину в 
свой офшор. Уже завершается 10-й ме-
сяц специальной военной операции, а 
они все торгуют: зерновая сделка, амми-
ачная сделка, восстановления аммиако-
провода Тольятти-одесса… Были попытки 
построить еще в середине нулевых амми-
акопровод к порту Тамань в районе но-
вороссийска. деньги выделялись. насту-
пил 2023 год. вы думаете, что-то постро-
ено? ничего!

другой пример. Уран и титан. Запад 
крайне зависим от поставок этих матери-
алов из россии. То есть мы сейчас можем 
обрушить ряд отраслей промышленно-
сти многих недружественных стран Евро-
пы и сШа. никаких шагов! как торгова-
ли, так и торгуем. ну и вишенка на тор-
те, что называется, это нефтегазопровод. 
сейчас киевский режим сообщил о том, 
что с января 2023 года они более чем на 
18 процентов повышают тариф за тран-
зит наших углеводородов по территории 
Украины. И опять проглотили ради инте-
ресов тех, кто прокачивает углеводоро-
ды через транспортную систему Украи-
ны, уплачивая украинскому режиму не-
малые деньги, которые используются в 
том числе и на то, чтобы убивать наших 
солдат.

И тогда возникает вопрос: а какая же 
цель затеянной операции? Защита рус-
ского мира, возврат территорий, уни-
чтожение бандеровской власти? ответа 
четкого нет. вот поэтому ушедший год и 
является годом разочарования и годом 
отрезвления.

наступивший 2023 год, несмотря 
ни на что, как бы это банально не зву-
чало, остается годом надежды. У нас с 
вами есть надежда на нашу армию, на 
честь русского офицера, хотя ее постоян-
но пытаются растоптать грязной обувью 
класса делюкс. русских невозможно по-
бедить на поле боя, но русские могут са-
ми себя изничтожить внутри своей стра-
ны, и это было, к сожалению, не раз в на-
шей истории.

 
Иван НИкИтчук,

Председатель Цс рУсо п

наше солнце 
взойдет!

мы помним безумные (а мо-
жет, и наоборот - с точки зрения 
врага, очень разумные) «пере-
строечные» экономические ре-
формы, когда к заводам стали, 
как паразиты, присасываться ко-
оперативы и малый бизнес, выпи-
вавшие из них все соки. вся «пе-
рестройка», на мой взгляд, была 
абсолютно умышленными проду-
манными действиями по раскач-
ке и разрушению страны - подго-
товки к следующему этапу - раз-
рубанию ее по живому на 15 
кровоточащих частей, отъему у 
граждан всех накоплений и пе-
редаче ее богатств кучке, изви-
ните, «собственников». «Было ва-
ше - стало наше». «Перестройка» 
и была первый опыт «оранже-
вых» технологий, войны, где глав-
ное оружие - не армия и муже-
ство, а подлость, измена, самое 
бесстыжее вероломство, трусость 
и предательство.

но самым эффективным пу-
тем разрушения, дававшим са-
мые быстрые результаты, стало 
стравливание народов на нацио-
нальной и религиозной почве. Хо-
тя не забыли и почву социальную 
- вопрос, кто кого «кормит» так же 
был поднят в полный рост. Именно 
поэтому «перестройка» и разруше-
ние ссср началось с фактическо-
го поощрения всякого сепаратиз-
ма и национализма, вавилонского 
смешения языков. национали-
сты и сепаратисты рассматрива-
лись как ударная сила разруши-
телей страны, и расчет оказался 
верным. Помните, как грибы по-
сле дождя во всех республиках 
выросли «народные фронты», а на 
окраинах стали разгораться меж-
национальные конфликты, по сви-
детельствам очевидцев, отличав-
шиеся своей жестокостью? все 
военные, с кем мне удалось бе-
седовать о тех временах, говори-
ли, что у них был приказ не вме-
шиваться, что бы ни происходило. 
Бывало так, что за воротами воин-
ских частей шла резня, а прекра-
тить ее не было возможности из-
за отсутствия приказа. Чему-чему, 
а подчиняться приказам в совет-
ском союзе умели, и это умение 
сыграло с нами злую шутку - мы 
долго не могли поверить, что враг 
на самом верху.

Позже все центробежные про-
цессы как по команде были пре-
кращены либо вступили в стадию 
управляемости - например, Югос-
лавия распадаться не хотела, поэ-
тому Западу пришлось ее долго и 
мучительно, почти 2 десятка лет, 
резать на куски.

Запад, рукоплескавший «бор-
цам за свободу», а попросту сепа-
ратистам из советских республик, 
активно помогавший любым по-
пыткам расколоть ссср изнутри, 
стал совершенно непримирим к 
так называемым «сепаратистам» 
уже внутри самих нежизнеспособ-
ных антироссийских проектов под 
названиями «независимая Украи-
на», «независимая грузия», «неза-
висимая молдавия». в мире до-
вольно много спорных террито-
рий, много и народов, которые в 
той или иной мере конфликтуют с 
центральными властями и доби-
ваются независимости. но только 
в отношении нас Запад санкцио-
нировал применение самых тя-
желых средств вооружения, в том 
числе и запрещенных, хотя даже в 
сШа здравые люди, например та-
кие, как один из идеологов респу-
бликанцев Патрик Бьюкенен, за-
давались вопросом: «Почему се-
паратисты и националисты могли 
оторвать от россии Украину или 

грузию, и мы называли это пра-
вом наций на самоопределение, 
а когда то же самое пытаются сде-
лать жители русских или сочувству-
ющих россии территорий, мы счи-
таем необходимым расстрели-
вать их из всех видов оружия?»

напомню, к 1985 году вопрос 
отделения от ссср какой-либо тер-
ритории вообще не стоял и даже 
никем не поднимался. нет ничего 
более нелепого, чем упрекать Ле-
нина и большевиков в закладке 
каких-то «мин». конструкция госу-
дарства, созданная ими, была со-
вершенно новой, в том числе, и в 
области межнациональных отно-
шений, стала удивительным спла-
вом национальной самобытности 
и дружбы народов. а величайшая 
крепость этого сплава была про-
верена великой отечественной 
войной, в которой ссср победил 
самую сильную армию в истории 
человечества.

Значение ссср для мира труд-
но переценить - для нас советский 
союз был и остается родиной, а 
потеря родины вполне равносиль-
на потере самых близких людей, а 
иногда означает еще больше - по-
терю самого смысла существова-
ния. Безусловно, с потерей ссср 
мы осиротели, и я помню, как в 
некоторые, особо мрачные вре-
мена постсоветской жизни чув-
ствовал себя как Штирлиц, утра-
тивший связь с родиной. не мень-
ше потерял и остальной мир, даже 
если некоторые этого не осозна-
вали, а иные радовались своей 
«победе» - сейчас как-то радости 
сильно поубавилось, а мир поте-
рял альтернативу, доказавшую 
свою жизнеспособность в самых 
тяжелейших испытаниях, когда-
либо выпадавших на долю чело-
вечества и показавшую самые 
серьезные в истории человече-
ства достижения. наши друзья бы-
ли под надежной защитой огром-
ной во всех смыслах страны, а 
наши враги вынуждены были счи-
таться с нами в каждом своем ша-
ге. Поистине, время после окон-
чания великой отечественной во-
йны и до начала «перестройки» 
было временем ответственных 
решений, самое спокойное и в 
то же время самое продуктивное 
время в истории человечества, 
когда постоянное соперничество 
подстегивало прогресс во всех 
сферах жизни - от науки до спорта, 
от промышленности до социаль-
ных и политических прав.

Люди в советском союзе не 
просто хотели повысить уровень 
жизни - это была идея построения 
рая на Земле, причем для всех, 
прежде всего для тех, кто всю 
предыдущую историю человече-
ства не видел просвета в жиз-
ни. Естественно, как и во всяком 
раю, на первое место должна бы-
ла выйти душа. ни одна из миро-
вых религий не обещает в раю ни 
пива, ни «мерседесов». с первых 
дней существования в ссср не 
жалели денег на духовное разви-
тие людей - на библиотеки, на дет-
ские кружки, на художественную 
самодеятельность. может, кто-то 
сейчас посмеется над этим про-
стыми словами по сравнению с 
мировыми проблемами, но со-
ветскому союзу удалось ни боль-
ше ни меньше, как раскрыть и 
освободить силы народные. мно-
гие певцы, такие как сергей Ле-
мешев, Борис Штоколов, Ирина 
архипова, владимир васильев, 
стали профессионалами из са-
модеятельности и дворцов пио-
неров, армейской, заводской са-
модеятельности. ссср стал, да и 

был до последних дней, первым 
в истории государством народа и 
для народа.

а кроме того, сейчас, в наши 
мрачные, тревожные времена, от 
которых всерьез повеяло миро-
вой катастрофой, очевидно, что 
для существования в реальном, 
а не придуманном пропагандой, 
мире ссср был гораздо лучше 
приспособлен. советский союз 
мог быстро в любой точке, на лю-
бом направлении мобилизовать и 
сконцентрировать огромные ре-
сурсы - хоть военные, хоть эконо-
мические. Помните, как издева-
лись над нашим «Лишь бы не бы-
ло войны»? И вот война пришла. И 
оказалось, что мир самая главная 
базовая ценность - мир, а совсем 
не джинсы и пиво баварское. Тем 
более что выяснилось, что за это 
пиво кровью надо платить, душой 
и родиной.

Проблемы и недостатки, кото-
рые были в ссср, на фоне нынеш-
них времен кажутся просто смеш-
ными. всегда вспоминаю цитату 
из чернухи начала «перестройки», 
фильма «маленькая вера»: «да 
мы тебя родили, чтоб только квар-
тиру получить!» - в сердцах кричит 
мама отбившейся от рук вере, ак-
тивно переживающей переход-
ный возраст. вот ведь как страш-
но было жить! детей рожали из-за 
квартиры! родили и получили. на-
стоящую квартиру, бесплатно, а 
не несколько сот тысяч виртуаль-
ного «материнского капитала», ко-
торый можно потратить на кабаль-
ную ипотеку.

а жизнь-то какая была - «скуч-
ная» да обычная! ни терактов, 
ни войны, ни катастроф, ни кри-
зисов, ни безработицы, ни бес-
призорности, ни нищеты, про-
ституции, наркомании, организо-
ванной преступности и так далее 
по длинному-длинному списку. 
сплошная стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. И весь 
мир уважает нашу страну, хотя 
до этого, уж понятно, маленькой 
вере в то время не было ника-
кого дела. И все поголовно рабо-
тают и учатся. но у Истории под-
час злое чувство юмора - фильм 
снимался в мариуполе, а дымя-
щий завод на заднем плане, ко-
торый у режиссера символизиро-
вал «душную советскую атмосфе-
ру» - «азовсталь».

мне могут сказать: стоит ли так 
переживать за то, что уже больше 
30 лет как ушло? И, мол, «исто-
рия не знает сослагательного на-
клонения». о, еще как стоит пере-
живать! мы все помним и для нас 
ссср как был, так и останется ро-
диной, любимой и неповторимой. 
а про «сослагательное наклоне-
ние» обычно говорят, когда кон-
траст между тогдашней жизнью и 
нынешними порядками бьет по 
лицу наотмашь. в последние годы 
иллюзии общества потребления 
разбились вдребезги при столкно-
вении с реальностью. Люди, го-
лосовавшие в 1991 году на ре-
ферендуме за сохранение ссср 
во всех республиках, хоть и ста-
ли старше, но в основном никуда 
не делись. Уверен, и своих взгля-
дов они не изменили - от окружа-
ющей действительности они толь-
ко укрепились.

Посмотрите на герб ссср - на 
нем над Землей встает солнце. 
Уверен, несмотря на все пробле-
мы, ужасы, катастрофы, это солн-
це взойдет и будет освещать буду-
щее всего человечества. с днем 
рождения, дорогая родина!

Дмитрий АГРАНОВСкИЙ,
г. Электросталь п

работников 
совхоза имени 

ленина наГрадили  

100-летие ссср 
в отделении 

полиции

события

совхоз поставляет на продо-
вольственный рынок москвы и 
Подмосковья высококачествен-
ную плодовоовощную и молочную 
продукции. Это одно из наиболее 
известных в нашей стране народ-
ных предприятий, где заняты не 
только производством и извлече-
нием прибыли, но и заботятся о 
человеке-труженике. социальной 
инфраструктуре, созданной здесь, 
могут позавидовать и москвичи. 
Школы, больница, детские сады, 
дом культуры, парк, детский ска-
зочный городок - все это совхоз 
имени Ленина. работники совхо-
за получают достойную зарплату, 
обеспечены жильем.

в последние годы совхоз стол-
кнулся с серьезными трудностями, 
которые связаны не с колебания-
ми на рынке сельхозпродукции, а 
с настойчивыми попытками рей-
дерского захвата такой дорогой, 
находящейся вплотную к мкаду, 
земли. в декабре прошлого 2021 
года торжественное подведение 
итогов работы предприятия, про-
ходило не в доме культуры, а в 
одном из цехов, так как часть иму-
щества была отнята на основании 
судебных решений. в поддерж-
ку совхоза выступила кПрФ. Бы-
ло организовано постоянное де-
журство депутатов государствен-
ной, московской городской и 
московской областной дум. на-
тиск удалось отбить. в 2022 году 

традиционное торжественное пред-
новогоднее мероприятие в совхо-
зе имени Ленина прошло в доме 
культуры.

Поздравить сельчан приеха-
ли депутат государственной думы, 
Председатель комитета по делам 
женщин, семьи и молодежи нина 
останина и заместитель Председа-
теля московской областной думы, 
руководитель фракции кПрФ алек-
сандр наумов.

нина останина поздравила кол-
лектив совхоза от имени Цк кПрФ 
и фракции кПрФ в государственной 
думе и вручила работникам пред-
приятия грамоты комитета государ-
ственной думы по делам женщин, 

семьи и молодежи, а также памят-
ные медали «100 лет ссср».

выступая перед собравшимися, 
заместитель Председателя москов-
ской областной думы, руководи-
тель фракции кПрФ александр нау-
мов поздравил работников совхоза 
имени Ленина от лица московской 
областной партийной организации 
кПрФ и фракции кПрФ в москов-
ской областной думе:

- дорогие товарищи! я хочу пере-
дать поздравления с новым годом и 
добрые пожелания от лидера кПрФ 
геннадия андреевича Зюганова и 
заместителя Председателя Цк кПрФ 
владимира Ивановича кашина, от 
нашей фракции кПрФ в московской 

областной думе, от московского об-
ластного отделения кПрФ, от депута-
тов местных советов Подмосковья.

ваше хозяйство является той си-
лой, тем светочем, за который все 
переживают и желают вам победы 
и счастья, потому что мы в этом го-
ду отмечаем 100-летие со дня обра-
зования ссср. а вы сохранили тра-
диции советского союза. Это было 
время героев, тружеников, великих 
подвигов, ваше хозяйство развива-
лось и получило становление имен-
но в те великие годы - становление 
ссср. верю в то, что наша страна, 
вернется на социалистический путь 
развития. Благодаря, в том числе и 
вашему труду, помощи в организа-
ции гуманитарных конвоев на дон-
басс, вошли в состав россии Лднр, 
Запорожская и Херсонская обла-
сти. отсюда, с территории вашего 
совхоза, с 2014 года, отправлялись 
все наши гуманитарные конвои. Это 
очень важно. ваш труд показывает, 
что коллектив совхоза имени Лени-
на сам создал ту социальную сфе-
ру, которая могла бы быть для всех 
граждан нашей страны: и для рабо-
ты, и для отдыха, и для жизни.

я желаю вам, чтобы в 2023 году 
все невзгоды ушли в прошлое. все 
черные силы, которые пытаются 
как-то надавить на ваше предприя-
тие, потерпели крах. я уверен в том, 
что ваш совхоз будет одним из све-
точей. а 2023 год будет началом луч-
шей жизни для всех граждан нашей 
страны. с праздником! с новым го-
дом! Здоровья, благополучия, дости-
жений, света и добра!

Затем руководитель фракции 
кПрФ в региональном парламенте 
александр наумов вручил работни-
кам предприятия Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма мо-
сковской областной думы.

в ходе торжественного меро-
приятия с вокальными и хореогра-
фическими номерами выступали 
творческие коллективы совхоза им. 
Ленина.

Александр ФеДОРеНкО, 
помощник руководителя 

фракции кПрФ в мособлдуме п

как понимать?

30 декабря 2022 года по всей россии отмечалось 
100-летие со дня образования первого в мире соци-
алистического государства, государства рабочих и 
крестьян, где невероятных высот достигли наука, ис-
кусство, промышленность, сельское хозяйство, со-
циальные гарантии - союза советских социалисти-
ческих республик. 

отмечалось событие где бо-
лее, где менее масштабно, но 
никак не централизованно, так 
как пресс-секретарь президен-
та российской Федерации чет-
ко сказал, что такую дату на го-
сударственном уровне отме-
чать в стране-преемнице ссср 
не будут. И его можно понять: 
ну как отмечать эту дату, ког-
да любое сопоставление «бы-
ло -стало» окажется не в пользу 
современной россии (ну, если, 
конечно, не брать для сравне-
ния такие категории как нар-
комания, безработица, сверх-
доходы отдельных чиновников)

в серпухове автопробег в 
честь 100-летия ссср был за-
прещен местной администра-
цией в связи с ковидными 
ограничениями. Тогда ветера-
ны серпуховской партийной 
организации кПрФ выступили 
с инициативой встать 30 дека-
бря в почетный караул на глав-
ной исторической площади го-
рода около памятника основа-
телю ссср в.И. Ленину. 

Идею ветеранов поддер-
жали представители обще-
ственных организаций вЖс 
«надежда россии», комсомо-
ла, пионерии и литературных 
творческих объединений. 

Планировалось в течение 
дня, начав со старейшин - ве-
теранов партии н.к. вдови-
ченко и в.И. антонова (с ма-
лых лет связанного с парти-
занским движением на своей 
малой родине) - передавать 
Знамя Победы молодым поко-
лениям. Завершить вахту по-
четного караула, по задумке, 
должны были ребята из сер-
пуховской пионерской дружи-
ны. кто был в московском ме-
тро на станции «Площадь ре-
волюции», никогда не забудет 
то ощущение, когда, прохо-
дя мимо бронзовых фигур - от 
старых большевиков и воинов 

но, в итоге, всегда отмирали. 
Поэтому морально устарев-
ший в ХХI веке капиталисти-
ческий строй сделает когда-то 
свой последний вздох. И тогда 
мы снова вернемся к нашему 
прогрессивному прошлому - к 
союзу советский социалисти-
ческих республик.

к сожалению, полноценная 
вахта Памяти осталась лишь 
проектом: не суждено было 
состояться даже первой сме-
не караула. Потому что, спу-
стя 10 минут после развер-
тывания у памятника Ленину 
Знамен Победы, все присут-
ствовавшие на площади были 
задержаны полицией. в поли-
цейском участке коммунистам 
инкриминировали несанкци-
онированное массовое меро-
приятие в непростое для стра-
ны время с использованием 
партийной символики. как го-
ворится, все - мимо. Почетный 
караул - это не собрание граж-
дан «с целью коллективного 
обсуждения каких-либо обще-
ственно значимых вопросов», 
как говорит федеральный за-
кон,  Знамя Победы - это не 
партийная, а государственная 
символика, ну а понятия «не-
простого времени», предусма-
тривающего какие-либо за-
преты и ограничения,  в рос-
сийском законодательстве нет. 
После длительной душеспаси-
тельной профилактической бе-
седы (и в связи с отсутствием 
состава преступления), комму-
нисты были отпущены, да не 
просто так, а с великой мило-
стью - позволением провести 
фотосъемку около памятника: 
«вам же всё равно это только 
для фотоотчета» (видимо, нас 
перепутали с другой партией, 
хотя белых медведей у нас на 
одежде не было…)

Пресс-служба 
Серпуховского Гк кПРФ п

к рабочим, колхозникам, мо-
лодым родителям и, наконец, 
к детям-пионерам - проходишь 
словно вехи истории: от тяже-
лого завоевания и отстаивания 
поднявшим голову народом 
права на существование мо-
лодого государства - к мирному 
развитию и бесконечно свобод-
ному, детскому взгляду в свет-
лое будущее нового советского 
человека. Так и мы этой вахтой 
памяти хотели показать преем-
ственность поколений, возмож-
ность уйти с тупиковой ветви, 
повернув на социалистические 
рельсы развития. да, нашу 
страну подстрелили на взлете. 

современному человеку да-
же трудно представить, в какие 
дали заглядывал советский че-
ловек. современный закреди-
тованный гражданин думает 
только, как бы не просрочить 
следующий платеж ростовщи-
ку, чтобы совсем безвозвратно 
не рухнуть в долговую яму, так 
что песни о цветущих садах на 
марсе им воспринимаются ис-
ключительно как комические 
куплеты. но отмирающие фор-
мы, в том числе и обществен-
ного устройства, во все време-
на  цеплялись за жизнь, возвра-
щались, отбрасывая развитие 
человечества на ступень назад. 



«Подмосковная Правда», №1 (1390), 12 января 2023 года 3

актуальное интервью

Владимир КаШиН: 
модернизация 

рыбной отрасли 
неизбежна заместитель 

Председателя цК 
КПрФ, Председатель 
Комитета Госдумы 

По аГрарным 
воПросам 

в.и. Кашин дал 
интервью обще-

ственному телевиде-
нию россии 
о  Принятых 

ПоПравКах в заКон 
«о рыболовстве».

- Владимир Иванович, хо-
тели поговорить с Вами о 
поправках к Федерально-
му закону «О рыболовстве». 
Комитет представлял этот за-
конопроект к рассмотрению 
в Государственной Думе. Ска-
жите, пожалуйста, насколько 
вообще этот закон меняет от-
расль? Почему возникла не-
обходимость в донастройке 
законодательства?

- По большому счету от-
расль, как и в целом народное 
хозяйство страны, за эти го-
ды претерпело большие изме-
нения, и если в частности го-
ворить о нашем рыболовец-
ком флоте, то здесь произошли 
большие беды, в несколько раз 
сократилось количество судов 
добывающих водные биологи-
ческие ресурсы. они устарели, 
небезопасно стало на многих 
из них трудиться.

вместе с флотом отставал 
и берег. мы, добывая рыбу, 
значительную часть улова про-
давали за рубеж. Получилось 
точно так же, как и с нефтью - 
чисто сырьевой экспорт без 
должного передела и добавлен-
ной стоимости.

И тогда, еще в 2015-м году, 
мы проводили по этому сложно-
му вопросу много совещаний, 
выносили этот вопрос на за-
седание государственного со-
вета российской Федерации. 
По итогам этой большой рабо-
ты мы обратились к президен-
ту российской Федерации, и ро-
дилась программа «квота под 
киль», решение, которое было 
призвано изменить ситуацию. 
И она дала свои результаты.

нам достаточно быстро уда-
лось увеличить объемы добычи 
водных биологических ресур-
сов с 3 до 5 млн тонн. но нужно 
было двигаться вперед, к тем 
7 млн тонн, которые мы добы-
вали в свое время, когда наши 
корабли бороздили мировой 
океан, и далее к 9 млн тонн. 
Тем более, что новая редак-
ция стратегии развития агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов до 2030 
года обязывает работать с уве-
личением объемов производ-
ства продукции в 3% в год. все 
легко считается, нам надо при-
бавить 1,6 млн тонн добычи.

в последнее время мы до-
статочно активно работали на 
направлении развития аква-
культуры, в том числе в зако-
нодательном плане, и добились 
движения вперед, перешагнув 
черту в 400 тыс. тонн в год. За-
дача - двигаться вперед, к мил-
лиону тонн.

И вот в 2016 году были рас-
пределены 20% квот, а в 2019 
проведены дополнительные 
аукционы в отношении 50% 
крабов - так называемый «пер-
вый этап». началось достаточ-
но активное заключение дого-
воров, были сверстаны планы 
по строительству 105 судов. ра-
боты должны были быть завер-
шены к 2025 году, но санкции 
и многие другие вещи, связан-
ные с проектированием, слабо-
стью наших верфей на этом на-
правлении, позволили на сегод-
няшний день построить всего 7 
рыболовецких и 3 краболов-
ных судов. Задача очень боль-
шая, но решается плохо, поэ-
тому министерство сельского 
хозяйства, судостроительные 
компании стали принимать ме-
ры и в Правительстве родил-
ся этот законопроект, довольно 
резонансный.

мы когда готовили его к 
рассмотрению государствен-
ной думой, несколько раз про-
водили и расширенные сове-
щания, дважды провели слуша-
ния, создали согласительную 

комиссию из представителей 
различных фракций, регионов, 
счетной платы. мы подробно 
все смотрели, выслушивали 
все позиции, заслушивали за-
местителей министров, статс-
секретаря министерства про-
мышленности и торговли, 
руководство профильного де-
партамента, судостроительные 
компании. когда принимали во 
втором и третьем чтении этот 
законопроект, то еще раз по-
лучили от них заверения в том, 
что к 2025 году будет завер-
шено это строительство. Тем 
не менее, практика свидетель-
ствует о том, что около двух ко-
раблей всего в год получалось 
строить, и даже если в два раза 
увеличить темпы, то на выпол-
нение всего плана уйдет 25 лет. 
должна быть очень активная 
работа, чтобы решить главную 
задачу.

на берегу у нас получилось 
неплохо. Из 23-х запланирован-
ных к строительству завода вве-
дены в эксплуатацию 21. Тут ра-
бота была реализована лучше, 
но все равно есть еще рыболо-
вецкие регионы, где необходи-
мо строить дополнительные пе-
рерабатывающие мощности.

И вот этот «новый этап», 
реализуемый через внесен-
ный Правительством россий-
ской Федерации законопроект, 
взбудоражил все рыболовец-
кое сообщество, ведь не за-
кончено было еще строитель-
ство первого этапа. а это 100 
кораблей, многие из которых 
уже в заделе, под соответству-
ющие квоты взяты кредиты на 
строительство. возник вопрос, 
как теперь быть, если эти кво-
ты заберут и снова вынесут на 
аукцион. компании опасаются 
банкротства. То есть ситуация 
стала балансировать - будем ли 
мы двигаться вперед, увеличи-
вая объемы добычи и укрепляя 
материально-техническую ба-
зу, или все провалим. Поэтому 
полгода ушло на то, чтобы все в 
деталях обсудить.

Принимая законопроект 
еще в первом чтении мы в со-
ответствующем Постановлении 
государственной думы зафик-
сировали ряд принципиальных 
пунктов. мы под особую защиту 
взяли малый и средний бизнес. 
он нам очень важен, и как ис-
точник занятости, и как одна их 
наиболее перспективных точек 
роста. Их квоты и по рыбе и по 
крабам остаются нетронутыми.

вторая часть - мы убра-
ли из закона моллюсков и 

беспозвоночных. для обывате-
ля, вроде бы, это чепуха, но об-
щий объем их вылова - это 50 
млрд! То есть достаточно боль-
шая доля водных биологиче-
ских ресурсов будет работать 
для осуществления первого 
этапа.

мы также поддержали реги-
оны. организации должны быть 
зарегистрированы в тех регио-
нах, где они осуществляют до-
бычу водных биологических ре-
сурсов и, соответственно, пла-
тить там налоги.

нам удалось убрать из за-
кона многие вещи, допускаю-
щие злоупотребления правом. 
например, для строительства 
судна давалось 5 лет, и мож-
но было, ничего не делая, 4 го-
да использовать квоты, а на-
чать строить только на 5-й год. 
Теперь же на раскачку дается 
всего год, в противном случае 
можно будет все изъять.

Таким образом законопро-
ект преобразился, приблизил-
ся снова к рыболовецкому со-
обществу. мне пришлось не-
сколько раз встречаться со 
всеми ассоциациями, и один 
на один, и в рамках назван-
ных выше больших совеща-
ний. нас поддержала согла-
сительная комиссия, которую 
возглавлял алексей василье-
вич гордеев, и в которой я был 
заместителем. доклады, кото-
рые я делал от имени коми-
тета, комиссия поддерживала 
единогласно. Поэтому в конеч-
ном итоге мы получили ту мо-
дель, которую комитет вырабо-
тал вместе с рыболовецким со-
обществом, росрыболовством, 
минсельхозом.

но когда мы стали выходить 
на второе чтение к заседанию 
комитета, Правительство рос-
сийской Федерации дало одно-
значный посыл, что они не под-
держивают одну из наших по-
зиций, заключавшуюся в том, 
что второй этап должен начать-
ся с 2026 года, когда будет 

завершено строительство кора-
блей первого этапа. они посчи-
тали, что запускать второй этап 
нужно именно сейчас. мин-
промторг поддержал эту пози-
цию, имея ввиду, что через год-
два верфи освободятся и нужен 
задел чтобы они не простаива-
ли, чтобы было обеспечено не-
прерывное производство.

Безусловно, какая-то в этом 
есть своя правда. вместе с 
тем чудес не бывает. Поэтому 
мы, принимая закон во вто-
ром и третьем чтениях, в По-
становлении государственной 
думы закрепили за собой пра-
во осуществлять контроль, осу-
ществлять вместе со счетной 
палатой мониторинг, доклады-
вая каждые полгода совету го-
сударственной думы о том, 
как развивается ситуация. Ес-
ли что-то пойдет не так и будет 
выявлена необходимость, то 
вопрос будет незамедлительно 
вынесен на рассмотрение госу-
дарственной думы и будут при-
ниматься соответствующие из-
менения в законодательство.

в Постановлении мы также 
четко прописали механизм за-
щиты компаний, которые ра-
ботают на первом этапе осво-
ения квот по банковскому кре-
дитному направлению. То есть 
Правительство должно будет 
проработать ситуацию с тем, 
чтобы кредиты, которые взя-
ты под квоты на первом этапе, 
не обрушили компанию. Под-
готовленное нами Постановле-
ние было принято единогласно. 
а вот что касается закона, то 
государственная дума голосо-
вала так: все фракции, кроме 
фракции «Единая россия», про-
голосовали против, обозначив 
свои большие опасения.

Поэтому мы считаем, что 
комитет и комиссия, которую 
возглавлял а.в. гордеев, под-
держав наши предложения, 
сделали все возможное. ответ-
ственность взяло на себя Пра-
вительство. но я еще раз хочу 

Перед нами стоит задача 
укрепить берег, потому что из 
7 тыс. сельских населенных 
пунктов, включающих и ры-
боловецкие поселки, в наших 
основных рыболовецких реги-
онах 5 тыс. не имеют газа! а 
ведь речь идет о дальнем вос-
токе, севере! Также дороги, во-
просы соцкультбыта, жилья и 
инфраструктуры ЖкХ находит-
ся не в лучшем состоянии. И 
президент, когда был на даль-
невосточном экономическом 
форуме, говорил о необходи-
мости использования дополни-
тельных средств от аукционов 
на цели комплексного разви-
тия прибрежных сельских тер-
риторий, чтобы эти территории 
были привлекательны. Про-
странственные связи без на-
ших деревень, без наших по-
селков, в том числе рыболовец-
ких, лесных, нам не укрепить.

вот для чего нужны были 
эти большие поправки. Ученым 
нужно было достаточное вре-
мя, чтобы детально прорабо-
тать все вопросы, касающиеся 
строительства кораблей, новых 
инвестиций, обновления бере-
говой инфраструктуры, наших 
деревень, сохранения малого 
и среднего бизнеса.

- Этот закон нацелен на то, 
чтобы рыба стала доступнее 
для россиян?

- мы должны разделять 
всегда по пунктам те задачи, 
которые решает один закон, 

сказать, что мы дорожим дове-
рием рыбаков и будем делать 
все, чтобы рыболовецкое сооб-
щество не пострадало в угоду 
каких-то новых игроков. И это 
не просто слова, потому что ры-
баки или труженики водной ни-
вы, как и крестьяне, находят-
ся, к сожалению, не в лучшем 
положении.

Еще это раз хотим подчер-
кнуть - задачи у нас стоят очень 
большие. нам надо осваивать 
водные биологические ресур-
сы в антарктиде, нам надо 
много работать над освоени-
ем водных биологических ре-
сурсов на северах. Если мы 
будем толкаться вокруг этих 
45 тыс. тонн крабов и крабо-
вых аукционов, то у нас ничего 
не получится. Поэтому простор 
должен быть у добросовест-
ных компаний, у тех террито-
рий, которые обращают ис-
тинное внимание на этот вид 
деятельности.

а какие задачи решает другой 
закон.

вот смотрите, мы сейчас 
добились рекордного урожая, 
и с точки зрения урожайно-
сти, и с точки зрения валово-
го сбора. Получено 150 мил-
лионов тонн амбарного веса 
зерна, может даже будет чуть 
больше. Это больше, чем тон-
на на человека! а подешевел 
ли хлеб, хлебобулочные изде-
лия? нет, наоборот подорожал 
на 18%. на каком основании?

крестьяне сегодня реали-
зуют произведенную ими про-
дукцию по ценам 2019 года! 
а при этом трактор подоро-
жал в 2,5 раза, удобрения в 3 
раза, комбайны - в 2,5 раза. 
с учетом этих затрат зерно за-
бирают почти по себестоимо-
сти. многие регионы обраща-
ются в комитет и к Председа-
телю государственной думы с 
просьбами о помощи. Поче-
му это происходит? Торговые 

за килограмм не найти! Это что 
за бардак?

Поэтому в вопросах обе-
спечения доступности продо-
вольствия мы настаиваем на 
регулировании цен, как это де-
лается во всем мире. а вместо 
этого получаем предложения 
некоторых горе-экспертов из 
государственных вузов убрать 
из перечня товаров первой 
необходимости яблоки и мясо 
говядины.

мы мясо говядины произ-
водим сегодня в 3 раза мень-
ше, чем производили в 1990 
году. И молока в 3 раза боль-
ше производили. но вме-
сто того, чтобы работать над 
увеличением производства 
этой важнейшей сельскохо-
зяйственной продукции, нам 
предлагают просто убрать ее 
из потребления, оставив лишь 
для состоятельных слоев насе-
ления. Просто сумасшествие! 
Хорошо, что министерство 

сети, перекупщики и другие, 
как только видят, что у крестьян 
копейка появилась, как, на-
пример, в прошлом году рен-
табельность в аПк составила 
17-18 %, то сразу стремятся за 
счет этого повысить свои дохо-
ды. но экономика аПк сильно 
отличается от экономики других 
отраслей народного хозяйства. 
в ней ярче выражена сезон-
ность - ты убрал урожай и до-
жить нужно до следующего го-
да. Поэтому для расширенного 
воспроизводства нормативная 
рентабельность у нас находит-
ся на уровне 35-40%. но этого 
никто не хочет понимать.

Именно поэтому мы го-
ворим о том, что на товары 
первой необходимости цены 
должны быть регулируемые. 
рыба также является товаром 
первой необходимости. И ког-
да нам говорят, что ее доро-
го привезти с дальнего вос-
тока, то мы призываем по-
смотреть внимательно на всю 
логистику. мы ведь все счи-
тали: до 4 руб./кг. составля-
ют затраты на транспортиров-
ку рыбы с дальнего востока. 
При этом рыбаки отдают ее по 
цене, которая в 4 раза ниже 
розничной.

аналогично со всеми ви-
дами сельхозпродукции. ябло-
ко подмосковное или тульское 
крестьяне отдают по 50 руб. за 
килограмм, а на полке в торго-
вой сети цен ниже 120 рублей 

понимает всю глупость таких 
предложений.

Повторюсь, мировая прак-
тика свидетельствует о том, что 
без государственного регулиро-
вания цен на продовольствие 
не обойтись. У кого-то введены 
«зеленые корзины», у кого-то это 
сделано через продовольствен-
ную поддержку населения, кто-
то напрямую поддерживает 
фермеров. нам же проще от-
регулировать все вопросы че-
рез линейку товаров первой не-
обходимости - сделать торговую 
наценку на молоко, мясо, рыбу, 
масло, хлеб и т. д. 15% в розни-
це и 10% - в опте. все! в совет-
ском союзе так было. а сегодня 
получается 11 рублей стоит ки-
лограмм зерна, килограмм му-
ки уже 22 руб., а хлеб «с заво-
да» 58 рублей за килограмм. а в 
магазине килограмм хлеба (2,5 
батона) стоит 106 рублей! Это 
все цифры официальной стати-
стики. То есть торговая наценка 
в 4 раза превышает стоимость 
зерна, для производства кото-
рого крестьяне вкалывают це-
лый год.

Если бы сейчас удалось 
принять предложенные нами 
поправки в закон о торговле, 
то совсем другая была бы ситу-
ация, в том числе с покупатель-
ской способностью наиболее 
нуждающихся слоев населе-
ния. мы не устанем повторять: 
человек труда должен жить 
достойно!

При этом доступность про-
довольственных товаров пер-
вой необходимости, как физи-
ческая, так и экономическая, 
определяют здоровье граждан. 
То же молоко в малом возрасте 
дает кальций, закладывает ко-
стяк здоровья ребенка. стакан 
молока выпил - половина суточ-
ной нормы кальция организм 
получил.

Что же касается рыбы, то 
мы сегодня продаем за рубеж 
более 2,5 млн тонн. Поэтому 
обеспеченность у нас достаточ-
ная. Что касается дороговизны 
- абсолютно с вами согласен, и 
над решением этой задачи мы 
работаем.

Посмотрите на ситуацию, 
которая сейчас складывается 
на рынке нефти и газа. компа-
нии предпочитают сокращать 
объемы добычи в угоду более 
высокой цены. И что же нам те-
перь держать цену на рыбу или 
мясо говядины сокращая про-
изводство и оставляя на поги-
бель без рабочих мест наших 
рыбаков и крестьян?

нам надо разумно реализо-
вать подходы к повышению ка-
чества жизни населения. к это-
му призывает наш лидер г.а. 
Зюганов, и президент россий-
ской Федерации тоже говорит: 
надо думать о рабочем чело-
веке! он защищает нашу стра-
ну, а не вот эти толстосумы, по-
ловина из которых уже с меш-
ками сбежали. для чего нам 
поддерживать доходность тор-
говых сетей, когда 90% из них 
принадлежит иностранцам? в 
этом году уже 200 млрд долла-
ров вывезли из страны. кому 
это нужно?!

Это другой уже, как гово-
рится, посыл, но он правиль-
ный. И чем больше мы будем 
добывать, тем больше у нас бу-
дет возможностей, и тем боль-
ше на столе наших граждан бу-
дет деликатесов, качественной 
рыбы и рыбной продукции. а 
чтобы она была более деше-
вой нам сегодня надо строить 
сельскохозяйственные рынки 
и принимать закон о государ-
ственном регулировании цен 
на товары первой необходимо-
сти. Этот закон стучится в дверь 
давно! п

образ будущего

КодеКс 
подлинной 
демоКратии 

Угасающие 
надежды

в середине ноября 2022 года в егорьевске состоялось 
внеочередное заседание совета депутатов по вопросу 
внесения изменений в устав городского округа. с таким 
предложением к депутатам горсовета обратился глава 
администрации д.в. викулов. Предлагаемые им изме-
нения в устав городского округа касались избиратель-
ной системы в связи с предстоящими в 2023 году выбора-
ми нового состава депутатов городского совета. смысл 
предлагаемых изменений состоял в том, чтобы выборы 
25-ти депутатов проводились не по существующей схе-
ме с одномандатными избирательными округами, а по 
многомандатным округам.

многие простились с 2022 годом, и я хотел бы проститься, 
но, к сожалению, не могу, так как он останется не только со 
мной, но и со всем миром, как с ним не прощайся. в нем 
произошли события, которые войдут в мировую историю, и 
по этой причине, год, который так хочется проводить, оста-
нется с нами надолго, особенно его последствия. 

Постоянные читатели городской 
газеты «Знамя труда» не могли не за-
метить, что сообщения обо всех обще-
ственно значимые мероприятиях в го-
родском округе представители адми-
нистрации сопровождают ссылкой, что 
они проводятся по поручению или по 
инициативе губернатора А.Ю. Воро-
бьева.  Видимо, предложение об из-
менении избирательной системы то-
же вносилось в горсовет по поручению 
губернатора. 

Депутаты приняли решение про-
вести по этому случаю публичные слу-
шания, которые состоялись в конце 
декабря в здании городской админи-
страции. Назвать это мероприятие пу-
бличным можно с большой натяжкой. В 
показанном по местному телевидению 
репортаже телезрители увидели знако-
мые лица, попавших в кадр участников 
публичных слушаний, являющихся со-
трудниками самой администрации. 

По рассказам некоторых из них, в 
публичных слушаниях приняло участие 
всего 28 человек.  Единственным чело-
веком со стороны был только первый 
секретарь Егорьевского ГК КПРФ В.Д. 
Саенко, который задал докладчику во-
прос: «В чем преимущество многоман-
датных округов для избирателей?», по-
ставивший его в тупик. Начались рассу-
ждения, что во многих муниципальных 
образованиях уже выборы проводятся 
по многомандатным округам. То, что на 
выборах избирателю будет затрудни-
тельно делать выбор из 25-30 кандида-
тов, чьи фамилии будут в бюллетенях 
для голосования, он посчитал несуще-
ственным фактором. 

Вся процедура «обсуждения» за-
няла минут 10. За переход на много-
мандатные округа проголосовало 27 
участников публичных слушаний.  

В сегодняшней России стало дур-
ной традицией накануне каждой из-
бирательной кампании «модерни-
зировать» избирательное законо-
дательство внесением поправок, 
затруднявших осуществление контро-
ля за соблюдением избирательного за-
конодательства представителями оп-
позиционных партий. В их числе мно-
годневное и электронное голосование. 

Эти новации всякий раз способствова-
ли массовым нарушениям порядка го-
лосования вне помещения УИК, иска-
жению волеизъявления избирателей.

Снижение порога явки избирате-
лей, с последующей его полной отме-
ной ожидаемо отбила у большинства 
избирателей желание участвовать в 
жалком подобии «свободных» выборов. 
Это делало сомнительной легитим-
ность избранных депутатов или долж-
ностных лиц, а также созданных ими за-
конодательных (представительных) и 
исполнительных органов власти. 

Было интересно узнать мнение 
единственного участника этих публич-
ных слушаний, не голосовавшего за пе-
реход на многомандатные округа. 

В телефонном разговоре пер-
вый секретарь Егорьевского ГК КПРФ 
В.Д. Саенко поделился своим ви-
дением проблем избирательного 

законодательства, которое усилиями 
представителей «Единой России» пре-
вращено в многократно правленый па-
кет нормативных норм.

- Всякий раз вносимые поправ-
ки в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права участия в референдуме граж-
дан Российской Федерации» №67-ФЗ 
от 12.06.2002 г., были направлены на 
создание условий для удержания «Еди-
ной Россией» ее существующего боль-
шинства во властных структурах. Такая 
практика превращает в фикцию демо-
кратические основы нашего государ-
ства, что крайне опасно в условиях, 
когда США и ее союзники по НАТО во 
всеуслышание заявили о своем стрем-
лении уничтожить Россию. 

Очень своевременным являет-
ся внесение депутатами от КПРФ 
в Государственную Думу проекта 

Избирательного кодекса, нормы кото-
рого действительно обеспечивают из-
бирательные права многонационально-
го народа России как единственного ис-
точника власти.

Считаю, что голосование на вы-
борах за конкретные персоны умест-
ны в стабильно функционирующем 
обществе, но совершенно очевидно, 
что российское гражданское обще-
ство таковым не является. Его раз-
дирают противоречия, которые осо-
бенно явственно проявились в свя-
зи проведением СВО на Украине. На 
данном переломном этапе, правиль-
нее проводить выборы депутатов за-
конодательных (представительных) 
органов власти по спискам политиче-
ских партий. 

Это даст возможность избирателям 
отдать предпочтения тем политическим 
силам, чьи программные цели в боль-
шей степени созвучны с их устремлени-
ями и надеждами на вывод страны из 
тупика. В него ее завели либералы, про-
водящие в жизнь рекомендации между-
народных организаций, стремящихся 
не позволить России превратиться в 
экономически развитое государство, ко-
им являлся Союз Советских Социали-
стических Республик.

наступивший 2023 год мне 
кажется более легким не ста-
нет. Если мы раньше жили, ес-
ли оценивать политическую си-
стему, при какой-никакой бур-
жуазной демократии, то при 
нынешней ситуации остатки 
демократических институтов 
будут продолжать свертывать-
ся. кто-то может сказать, что на 
это есть объективные обстоя-
тельства и я бы с ними согла-
сился, если бы не одно суще-
ственное но!

все мы еще пока помним 
2019 год и начало ковида, тог-
да властью были приняты ме-
ры, по которым фактически 
нельзя было провести публич-
ные массовые мероприятия. 
время шло, про ковид забы-
ли, а право на проведение про-
тестных акций как у политиче-
ских партий, так и у народа как 
не было, так и нет. они не были 
возвращены народу, а прово-
дить такие мероприятия теперь 
можно только одной политиче-
ской силе, и вы ее прекрасно 
знаете. 

Тоже самое касается пре-
словутого трехдневного голосо-
вания, которое вводилось, как 

нам говорили, для удобства на-
рода и его безопасности, что-
бы люди пришедшие на изби-
рательные участки не заболели 
«модной болезнью». в итоге, ко-
вид ушел, а трехдневное голосо-
вание осталось.

далее власть усугубила ситу-
ацию с ликвидацией целого ин-
ститута членов комиссий с пра-
вом совещательного голоса, 
которым пользовались на выбо-
рах все политические партии. 
дополнительная ложка дегтя 
была добавлена электронным 
голосованием и электронным 
списком избирателей, которые 
наблюдатели фактически не мо-
гут контролировать.

кроме того, остаются фак-
тически отмененными прямые 
выборы муниципальных глав 
и сокращено количество пред-
ставительных органов местного 
самоуправления. до сих пор не 
ликвидирован муниципальный 
фильтр для выдвижения канди-
датов в губернаторы.

Исходя из перечисленно-
го можно сделать вывод о том, 
что не стоит в 2023 году ждать 
развития демократических ин-
ститутов. Более того, есть опре-
деленные сомнения на счет то-
го, что при существующей поли-
тике этот институт будет вообще 
востребован властью, так как 
он обеспечивал определенную 
легитимность для «западных 
партнеров», а сейчас этих «пар-
тнеров» у нас не осталось. 

Поэтому в наступившем году 
левые силы должны повсемест-
но включить в свои цели сохра-
нение и развитие демократиче-
ских институтов в дополнение к 
другим, более важным пунктам 
своих программ и требований.

Владимир ГлОтОВ, 
секретарь 

красногорского гк кПрФ п

Результаты выборов по такой схе-
ме дали бы реальную картину соот-
ношения политических сил в стране 
и позволили бы руководству нашего 
государства скорректировать свою вну-
треннюю политику, исходя из запросов 
избирателей, в их интересах.

Трудно не согласиться с этим мне-
нием. Во всяком случае, я его разделяю 
и думаю, что оно совпадает с мнением 
многих граждан нашей страны. 

Андрей лОГунОВ п
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События Первой русской 
революции 1905-1907 годов 
не обошли стороной город 
Богородск и Богородский 
уезд. Одна из улиц города 
Ногинска (до 1930 года Бо-
городск) называется «Ули-
ца 28 Июня 1906 года». Это 
название связано с собы-
тиями разгона, жестокого 
подавления рабочего со-
брания. Что же являлось 
причиной выступления ра-
бочих против действую-
щих порядков? 

29 декабря 2022 года состоялась рабочая встреча 
представителей Пушкинской городской органи-
зации КПРФ с активистами инициативной группы 
пос. Зеленоградский г.о. Пушкинский по пробле-
ме реконструкции ВЗУ №26. Коммунисты Пушкин-
ского горкома пришли на помощь посельчанам 
еще в июне уходящего года, когда последний на-
сос ВЗУ-26 замер и перестал подавать воду. Лю-
ди остались без воды и обратились за помощью в 
городское отделение КПРФ.

дата в истории

В ПАМЯТЬ О  СОБЫТИЯХ  
1906 ГОДА В БОГОРОДСКЕ

СТАнцИИ 
ВОДООчИСТКИ 

БЫТЬ!

Прежде всего, это тяжелейшие 
условия труда на фабриках и заво-
дах, нещадная эксплуатация труда 
рабочих фабрикантами, нищенское 
положение рабочего класса. в ка-
честве примера такого положения 
рабочих приведем цитату из книги 
а. Письменного  «на глуховке за 20 
лет»:

«На темных, душных, пыльных 
морозовских фабриках они рабо-
тали по 12-14 часов в помеще-
ниях с низкими, нависшими по-
толками, с окнами, похожими на 
тюремные решетки. В цехах отсут-
ствовала вентиляция. В корпусах 
отбельно-красильной фабрики воз-
дух отравлялся испарениями ядови-
тых красок и кислот. В прядильной 
и ткацкой рабочие задыхались от 
хлопковой пыли. Свирепствовал ту-
беркулез. Целыми семьями выми-
рали рабочие от этой болезни капи-
талистического мира.

Глуховского прядильщика или 
ткача среди толпы можно было 
узнать по зеленому, землистому 
лицу.

Станки и машины в цехах бы-
ли расставлены так тесно, что про-
бираться между ними можно бы-
ло только боком, с опасностью для 
жизни. Экономя на всем, стремясь 
из всего выжать побольше прибы-
ли, Морозов каждый клочок площа-
ди использовал с выгодой для себя. 
Движущиеся части машин - шестер-
ни, ременные передачи, трансмис-
сии - не были ограждены точно так 
же из экономии, и на фабриках, из-
за этого, каждый день происходили 
несчастные случаи. То рабочий во 
время чистки попадет рукой в ма-
шину, то он зацепится рваной ру-
бахой за шестерню, то его затя-
нет ремнем под вал трансмиссии. 
Больше всего страдали дети. Не-
счастные случаи с ними приключа-
лись наиболее часто; дети были ме-
нее осторожны, более подвижны, 

сильнее уставали на работе, нежели 
взрослые. Из статистических дан-
ных явствует, что в 1882 году 67 
процентов всех несчастных случаев 
на Богородско-глуховской мануфак-
туре происходили с детьми.

Детский труд на фабриках при-
менялся очень широко. Ведь он 
был особенно выгоден капиталисту. 
Маленьких, худых ребятишек, из ко-
торых многим еще не миновало и 
восьми лет, заставляли таскать тя-
желые тюки с хлопком, корзины с 
пряжей, коробки со шпулями. Жал-
кие, оборванные, едва держащие-
ся от усталости на ногах, они обти-
рали ветошью машины, подметали 
полы, топили печи. Они были раз-
носчиками, рассыльными, ткацки-
ми учениками. Они при полном ра-
бочем дне с трудом зарабатыва-
ли на хлеб. Расчет производился с 
ними по очень простому принци-
пу: сколько каждый из них прине-
сет корзинок или тюков, - а перепа-
дало на каждого не более десятка, - 
столько и получит копеек.

Фабрики работали день и ночь. 
В ночное время работа шла при хи-
лом свете горящего газа, который 
гнали из бересты. Береста загружа-
лась в особые реторты и при нагре-
ве давала газ и деготь. Смены ра-
ботали круглосуточно. В 4 часа утра 
на работу выходили женщины. В 10 
часов их сменяли мужчины, кото-
рым предстояло работать до 4 ча-
сов дня. Затем на работу возвра-
щалась та же женская смена, а в 10 
часов вечера во второй раз прихо-
дили мужчины. За этот двенадцати-
часовой каторжный труд рабочие 
получали убогую плату-от 8 до 15 ру-
блей в месяц. При этом определен-
ного срока для выдачи заработной 
платы не было. Хозяин платил день-
ги когда вздумается.

Нищенская оплата труда еще 
больше снижалась тщательно про-
думанной системой штрафов, 

принимавшей невиданный раз-
мах. Мудрая, с хозяйской точки зре-
ния, эта система преследовала сра-
зу две цели: с одной стороны, жесто-
чайшим образом подгоняла людей 
в работе, а с другой, служила вер-
ным и чрезвычайно выгодным 
средством обогащения. Людей 
штрафовали за опоздание на рабо-
ту, за прогулы, штрафовали за «дур-
ное поведение», за «дерзость». Бра-
ковщики штрафовали за любой пу-
стяковый изъян в товаре».

9 января 1905 года в санкт-
Петербурге произошло событие, 
названное позднее кровавое вос-
кресенье. мирное шествие тысяч 
рабочих с целью вручить императо-
ру николаю II «Петицию о народных 
нуждах» было расстреляно, погибло 
более сотни человек. Это вызвало 
взрыв возмущения в российском 

обществе и во всем мире и послу-
жило толчком к началу Первой рус-
ской революции. в 1905-1907 го-
дах революционная волна прокати-
лась по всей российской империи. 
события кровавого воскресенья 
вызвали ошеломляющий отклик 
и изменили россию. одна из га-
зет писала в то время: «рабочие 
унесли с собой в братскую могилу 

веру в живой источник правды и 
справедливости».

в своей работе «развитие ка-
питализма в россии»  в.и. ленин 
неоднократно упоминал Богород-
ский уезд. Так, в разделе «разме-
щение крупной промышленности» 
отмечается, что в конце XIX-го века 
Богородск по концентрации рабо-
чих среди городов страны занимал 

пятое место после обеих столиц, 
риги и иваново-вознесенска.

Подробности событий 28 июня 
1906 года изложены в книге с. мар-
кешина и др. «100 лет глуховки», из-
данной в 1949 году.

летом 1906 года развернулась 
подготовка к губернской стачке тек-
стильщиков. в ночь с 27 на 28 июня 
в волхонском лесу за деревней Тор-
беево на поляне собралось до по-
лутора тысяч человек. митинг про-
водил московский большевик то-
варищ егор - виктор алексеевич 
радус-Зенькович (1877-1967). ор-
ганизация рсдрП установила на до-
роге на массовку пять пикетов. По 
всем перелескам и проселкам сто-
яли дозоры, они должны были со-
общить о приближении казаков и 
полиции.

надо сказать, что еще весной 
1898 года в Богородский уезд была 
направлена казачья сотня для борь-
бы с нарастающим рабочим движе-
нием. Фабриканты за свой счет по-
строили для этой сотни казармы, это 
здание сохранилось в ногинске до 
наших дней на пересечении  улиц 
воздушных десантников и краснос-
лободской, рядом с домом учителя.

глубокой ночью товарищ егор 
открыл митинг. он сообщил, что гу-
бернская стачка текстильщиков 
временно отложена и советовал глу-
ховцам также отложить стачку. одна-
ко рабочие были крайне возбужде-
ны и решительно говорили: «Больше 
невмоготу!»

митинг закрыли перед рассве-
том. рабочие решили идти на фа-
брики организованно, колоннами. 
но, в это время появились стражни-
ки и казаки. раздался залп, другой, 
третий. многие рабочие были ране-
ны, они бросились в стороны, в лес. 
За ними погнались казаки. Залп за 
залпом потрясал лес. выходивших 
на поляну рабочих казаки стегали 
нагайками и арестовывали.

один из старейших глуховских 
рабочих иван михеевич Зажигин 
вышел было на опушку, что-то кри-
ча казакам. к нему подлетело шесть 
всадников. Засвистели плети. иван 
михеевич закрыл лицо руками и 
упал к ногам лошади. его хорошо 
знали все: почти глухой старик, он 
не пропускал, ни одной массовки.

ивана михеевича избили и аре-
стовали. вместе с ним было аресто-
вано около семидесяти человек. 
После допроса их под усиленным 
конвоем отправили в богородскую 
тюрьму. Товарища егора рабочие 
сумели окольными путями благопо-
лучно отправить в москву. в тече-
ние пяти дней арестованных непре-
рывно допрашивал исправник гран-
ский. он упорно добивался выдачи 
товарища егора. но рабочие держа-
лись твердо и не открыли настояще-
го имени московского большевика.

иван михеевич Зажигин умер 
в тюрьме на другой день после аре-
ста. из семидесяти арестованных 
сорок были освобождены, а трид-
цать под конвоем отправлены в мо-
скву. на них надели наручники и по-
парно вывели на улицу. их провожа-
ла большая толпа. Хотя полицейские 
отгоняли провожающих, но они шли 
до самого вокзала, где арестован-
ных посадили в тюремный вагон. 
из-за решеток послышались рево-
люционные песни. вскоре глуховка 
узнала, что забастовщики заключе-
ны в Бутырскую тюрьму.

в декабре 1930 года в память 
об этом событии исполком ногин-
ского горсовета одна из улиц горо-
да была названа «Улицей 28 июня 
1906 года».

Приводя исторические приме-
ры, хотелось бы задать риториче-
ский вопрос. а каково нынешнее 
состояние наемного труда, заду-
шенного инфляцией и кредитным 
рабством?

Алексей Симонов п

Проблема качества воды в пос. 
Зеленоградский г.о. Пушкинский 
носит острый характер, начиная с 
2018 года. После банкротства МУП 
«Пушкинский «Водоканал» водоза-
борный узел №26 оказался, по су-
ти, бесхозным. Согласно статье 131 
Федерального закона №127-ФЗ «О 
банкротстве» объекты коммуналь-
ной инфраструктуры, принадлежа-
щие должнику, включаются в кон-
курсную массу. В конкурсную массу 
были включены «все» объекты ком-
мунальной инфраструктуры «Пуш-
кинского «Водоканала». На основа-
нии договоров аренды имущество 
было передано МУП «Межрайон-
ный Щелковский Водоканал». Ис-
ключение составили объекты водо-
отведения и водоснабжения в пос. 
Зеленоградский.

Для исключения из конкурсной 
массы объектов водоотведения и 
водоснабжения в пос. Зеленоград-
ский администрация Пушкинского 
округа обратилась с исковым заяв-
лением в Арбитражный суд Москов-
ской области. Такой маневр мест-
ная администрация предприняла 
с целью осуществления надлежа-
щего содержания и эксплуатации 
водопроводно-канализационного 
хозяйства. Арбитражный суд не 
оценил заботу со стороны чинов-
ников, и в удовлетворении искового 
заявления отказал. Намерения бы-
ли озвучены благие, но что-то по-
шло не по намеченному замыслу.

Жители улицы МВТ с 2018 го-
да неоднократно обращались в ор-
ганы муниципальной власти за под-
держкой и помощью в реконструк-
ции водозаборного узла №26, но 
казенные ответы не способствова-
ли улучшению качества воды. По-
стоянные перебои с водоснабже-
нием преследовали зеленоград-
цев на протяжении 5-ти лет, но 
люди не опускали руки и продол-
жали бороться за достойное суще-
ствование. После неоднократного 
освещения проблемы телеканалом 
«Красная Линия» и подключения 
депутатской вертикали КПРФ, пре-
жде всего, депутата Московской об-
ластной Думы Е.Ф. Мокринской, в 
ноябре администрация г.о. Пушкин-
ский разместила объявление о кон-
курсной закупке блочно-модульной 

станции водоочистки для ВЗУ№26. 
Станция должна быть установлена 
в декабре 2022 г. Вопрос оказался 
на контроле и в Министерстве ЖКХ 
области.

В настоящее время на тер-
ритории водозаборного узла бри-
гада строителей компании ООО 
«Отечественные Водные Техно-
логии» проводит монтажные ра-
боты по установке станции обе-
зжелезивания. По периметру ВЗУ 
установлен новый забор, так как 
объект является критической ин-
фраструктурой. Водозаборный узел 
приобретает, наконец, надлежащий 
вид и обустройство.

Все работы должны быть за-
кончены к 20 маю 2023 г.

На сходе жители обращали 
внимание на необходимость очист-
ки накопительного бака, так как он 
заполнен грязью и трупами птиц. 
Представитель подрядной органи-
зации успокоил людей и объяснил, 
что очистка резервуара входит в 
смету работ. От каких-либо даль-
нейших комментариев он, правда, 
отказался, сославшись на рекомен-
дацию от очень уважаемых в окру-
ге людей.

В своих выступлениях собрав-
шиеся активисты благодарили 
пушкинских коммунистов за нерав-
нодушный подход к проблемам жи-
телей. Особую благодарность лю-
ди выражали директору УК «Кры-
ша» М.С. Азарову: «Он не бросал 
нас все эти годы и поддерживал, и 
мы были с водой, благодаря ему». 
Не забыли люди выразить призна-
тельность и главе г.о. Пушкинский 
М.В. Красноцветову за реальные 
действия в улучшении обострен-
ной до предела проблемы с во-
доснабжением. Предыдущие от-
ветственные лица занимались 
лишь отписками, давая рекомен-
дации использовать колодец вме-
сто централизованной системы 
водоснабжения.

Теперь же жители поселка за-
дают объективные вопросы: когда 
водозаборный узел №26 будет по-
ставлен на баланс муниципалите-
та и приобретет владельца - хозяй-
ствующего субъекта?

Пресс-служба 
Пушкинского ГК КПРФ п

Сергей СтрельцОв:
ВСЕ САМОЕ ЛУчшЕЕ ИЗ 

МнОГОВЕКОВОй ИСТОРИИ 
РОССИИ ПРИХОДИТСЯ 
нА СОВЕТСКИй ПЕРИОД

ГУМАнИТАРнАЯ 
АКцИЯ 

В ЕГОРЬЕВСКЕ

в преддверии нового года секретарь 
московского обкома КПРФ, главный ре-
дактор газеты «Подмосковная правда» 
Сергей Стрельцов и секретарь Коломен-
ского ГК КПРФ Эдуард ионов поздравили 
учеников маливской средней школы г.о. 
Коломны с праздниками и передали но-
вогодние подарки.

«маливская средняя школа - это одна из 
образцовых школ в плане приобщения детей 
к труду, развития физической культуры, и осо-
бенно это касается мини-футбола. на базе 
школы функционирует наш мини-футбольный 
клуб, где ребята демонстрируют потрясаю-
щие результаты, неоднократно становились 
и становятся победителями всероссийских и 
региональных турниров. а в коломне им нет 
равных.  на смену старшим ребятам прихо-
дит новое пополнение и вместе с Эдуардом 
ионовым вручили сладкие подарки нашим 
юным спортсменам, которые успешно осва-
ивают азы футбольного искусства», - отметил 
сергей стрельцов.

За многолетний и добросовестный труд 
по воспитанию молодежи памятной ме-
далью цк кПрФ «в ознаменование сто-
летия образования ссср» был награжден 

чемпион европы по мини-футболу, учитель 
физкультуры и тренер олег веркин.

выступая перед родителями и педагога-
ми, сергей стрельцов остановился на собы-
тие планетарного масштаба - 100 лет со дня 
образования ссср.

«советский союз - это мощная держа-
ва, где во главу угла ставились дружба наро-
дов, лучшее образование и здравоохране-
ние, быстрорастущая экономика и уверен-
ность в завтрашнем дне.  сегодня, когда 
нам в очередной раз брошен вызов коллек-
тивным Западом, россии надо опираться на 
великий опыт советского государства. Толь-
ко так мы сможем быть сильными и раз-
витыми во всех отношениях. сто лет назад 
большевикам удалось заложить фундамент 
сильного государства, и не сомневаюсь, что 
не за горами тот день, когда мы вновь бу-
дем гордиться великими стройками и вели-
кими открытиями. с праздником и с новым 
годом. Пусть он пройдет под знаком наших 
убедительных побед на линии фронта и в по-
вседневной жизни. мира, добра и благополу-
чия», - обратился сергей стрельцов.

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п  

Накануне Ново-
го 2023 года в Его-
рьевском ГК КПРФ со-
стоялось вручение но-
вогодних подарков и 
продовольственных на-
боров семьям с детьми 
инвалидами.

Эти семьи объеди-
нились в общественную 
организацию с приме-
чательным названием 
«Метаморфоза». Роди-
тельская любовь и за-
бота о детях-инвалидах 
детства, поддержка та-
ких семей направлены 
на то, чтобы они имели 
возможность для учебы 
и полноценного разви-
тия своих способностей 
в спорте, занятиях руко-
делием и других видах 

деятельности, прино-
сить ощутимые резуль-
таты. Не лишней оказы-
вается участие в этой 
благородной деятель-
ности егорьевских ком-
мунистов, стремящихся 
всячески содействовать 
родителям в том, чтобы 
дети получали больше 
положительных эмоций. 
В этом ряду не только 
радость от новогодний 
подарок, но и впечатле-
ния от портретов В.И. 
Ленина и И.В. Сталина, 
красных знамен, торже-
ственной обстановки, в 
которой это происходит.

Пресс-служба 
Егорьевского 

ГК КПРФ п

цифры и факты

Слезать С нефтяной 
иглы надо Срочно

По данным минфина, средняя цена российской нефти в декабре резко упа-
ла, причем значительный вклад в ее падение внес рост дисконта нашей неф-
ти относительно эталонного сорта Brent. нефтегазовые доходы российского 
бюджета резко сократились; более того, сформировались все предпосыл-
ки для их дальнейшего сокращения. Так что России все-таки придется слезать 
с нефтяной иглы и развивать свое высокотехнологичное производство. Теперь 
это не просто благое пожелание, а насущный вопрос выживания государства.

Согласно данным, опублико-
ванным на минувшей неделе мин-
фином, цена российской нефти 
Urals в декабре упала до 50,5 дол-
лара за баррель, снизившись на 
24% к предыдущему месяцу (тогда 
было 66,5 доллара). Это минимум 
с декабря 2020 года, когда мировая 
экономика только-только начинала 
восстанавливаться после локдау-
нов и значительная часть ковидных 
ограничений все еще действовала 
(да и сам доллар тогда был «доро-
же»: накопленная инфляция в США 
за последние два года составляет 
порядка 14%).

Отвлекаясь от основной темы 
статьи, отметим, что столь резкое 
сокращение экспортных доходов 
стало одной из основных причин 
обвала рубля, который мы наблю-
дали во второй половине декабря 
(по-видимому, не только цены, но и 
физические объемы экспорта в де-
кабре тоже сократились, так как для 
перенаправления поставок с евро-
пейского направления на азиатское 
требуется время). За 12 торговых 
дней с 14 по 29 декабря российская 
валюта упала с 64 до 72 рублей за 
доллар (и это при том, что как раз 
на это время пришелся «налоговый 
период», во время которого рубль 
обычно укрепляется, поскольку экс-
портеры продают валюту для упла-
ты налогов).

Предпосылки для ослабле-
ния рубля формировались на про-
тяжении последних нескольких ме-
сяцев: восстановление импорта, 
включая серый импорт; сокраще-
ние экспорта газа в Европу из-за 
диверсий на газопроводах; сниже-
ние мировых цен по всему спектру 
сырьевых товаров; увеличение от-
тока капитала из России из-за ли-
берализации валютного контроля. 
На этом фоне столь мощный про-
вал доходов от экспорта нефти до-
вел до «критической массы» пред-
посылки к ослаблению российской 
валюты, и рубль повалился. Ну а 
дальше процесс привлек спекулян-
тов, действия которых еще более 
усилили это движение.

Столь резкое падение це-
ны российской нефти сложилось 
из двух составляющих - это, во-
первых, падение мировых цен на 
нефть (средняя цена Brent в дека-
бре составила 81,5 доллара за бар-
рель против 90,8 в ноябре) и, во-
вторых, рост дисконта Urals по от-
ношению к эталонному сорту Brent.

Напомним: до 2022 года этот 
дисконт составлял порядка 1-3 
долларов за баррель; после вве-
дения антироссийских санкций он 
резко вырос (до 37 долларов в 
апреле 2022), но затем к августу 
стабилизировался на уровне по-
рядка 24 долларов за баррель. И 
вот теперь, когда вступили в си-
лу европейское эмбарго и цено-
вой потолок на перевозимую мо-
рем российскую нефть, дисконт 
Urals опять увеличился: в дека-
бре он устойчиво превышал 30 
долларов за баррель. А с учетом 
того, что сейчас мировые нефтя-
ные цены значительно ниже, чем 
в первой половине прошлого года 
(тогда было 100-120 долларов за 
баррель), получается, что в про-
центном выражении дисконт Urals 
в декабре установил новый анти-
рекорд и составил порядка 38%.

Следует обратить внимание, 
что дисконт на российскую нефть 
вырос даже для поставок в «самые 
дружественные» страны - Китай и 
Индию. Там подчеркнуто дистанци-
ровались от присоединения к цено-
вому потолку, но местные частные 
компании-импортеры тем не менее 
используют свою усилившуюся пе-
реговорную позицию для получения 
от России дополнительных уступок 
по цене.

Так, например, дисконт на рос-
сийскую нефть сорта ESPO (она по-
ставляется по нефтепроводу Вос-
точная Сибирь - Тихий океан и да-
лее морем в страны Азии, в первую 
очередь в Китай) в декабре также 
вырос, хотя цена ее все еще остает-
ся выше потолка в 60 долларов за 
баррель (для сравнения: до 2022 го-
да эта малосернистая нефть, в силу 
ее высокого качества, обычно тор-
говалась не с дисконтом, а с преми-
ей по отношению к эталонным со-
ртам). Сообщая об этом, агентство 
Reuters приводит такой факт: из-за 
снижения цен на российскую нефть 
рентабельность нефтепереработки 
на мелких независимых предприя-
тиях в китайской провинции Шандун 
за первую половину декабря взле-
тела с 600 до 800 юаней за тонну.

Таким образом, мы видим, что 
западные санкции против россий-
ского экспорта нефти все-таки ра-
ботают, хотя до их введения все 
сколь-нибудь серьезные аналитики 
считали их полным абсурдом. Од-
нако невнятная и сильно запозда-
лая реакция Кремля на введение 
этих ограничений показала рынкам, 
что Россия готова подчиниться, и 
выросший дисконт на российскую 
нефть это еще раз подтверждает.

Президентский указ о противо-
действии ценовому потолку на рос-
сийскую нефть появился лишь 27 
декабря, а вступает в силу он толь-
ко с 1 февраля, при том что цено-
вой потолок действует с 5 декабря, 
а до этого его введение открыто об-
суждалось западными странами на 
протяжении нескольких месяцев. 
Да и сам текст этого запоздалого 
указа, как мы и предположили в ука-
занной выше статье, оказался до-
вольно беззубым.

Все комментаторы обратили 
внимание на положение указа, со-
гласно которому поставки нефти 
могут быть выведены из-под его 
действия на основании специально-
го разрешения президента. На са-
мом деле, определенный смысл в 
такой оговорке есть, ведь некото-
рые поставки нефти в дружествен-
ные страны могут осуществляться 
в обмен на критический импорт или 
даже как инструмент внешней по-
литики. В таких (исключительных!) 
случаях и заниженная цена может 
быть оправдана и соблюдение це-
нового потолка может быть необхо-
димо для того, чтобы при перевоз-
ке нефти не возникло проблем со 
страховками, заходами в порты по 
дороге и т.п. Но массовое использо-
вание президентских спецразреше-
ний указ полностью обесценит.

Однако даже если оговоркой 
про спецразрешения наши власти 
не будут злоупотреблять, то указ 
все равно можно расценить как чи-
сто декларативный. В нем даже нет 
обещанного ранее нашими властя-
ми и широко разрекламированного 

условия о запрете поставок нефти в 
страны, присоединившиеся к коали-
ции по потолку цен.

По сути единственное ограни-
чение, накладываемое указом на 
российских экспортеров нефти, - 
это запрет на упоминание потолка 
цен в контрактах. Здесь имеется в 
виду следующее. Поскольку в не-
фтяных контрактах дата отгрузки и 
дата расчетов не совпадают с датой 
заключения контракта, то контракт-
ная цена обычно не фиксирован-
ная, а определяется по некоторой 
записанной в контракте формуле в 
зависимости от биржевой цены эта-
лонного сорта (типа «средняя це-
на Brent за такой-то период минус 
такой-то дисконт»). Поэтому экспор-
терам, чтобы надежно обеспечить 
соблюдение ценового потолка, про-
ще всего явно указать в контрактной 
формуле, что цена должна быть не 
выше такого-то значения.

С 1 февраля использовать та-
кие явные указания на потолок цен 
будет запрещено, но принципиаль-
но это мало что поменяет: просто 
ценовые формулы в контрактах экс-
портерам придется конструировать 
с большей фантазией. Плюс к то-
му в указе не указаны ни механиз-
мы обеспечения его исполнения, ни 
наказания для нарушителей. Воз-
можно, что правительство своими 
постановлениями добавит какие-то 
детали, но пока их нет, нет и осно-
ваний считать, что президентский 
указ хоть как-то повлияет на ценоо-
бразование российской нефти.

Увеличение дисконта - это один 
из факторов, приведших к столь 
резкому падению цены российской 
нефти. Другой фактор - это общее 
падение мировых нефтяных цен из-
за жесткой денежно-кредитной по-
литики ведущих мировых центро-
банков и из-за опасений грядущей 
глобальной рецессии. Мировые 
цены на нефть постепенно снижа-
ются с лета минувшего года, одна-
ко до начала декабря определен-
ную поддержку им оказывали опа-
сения резкого сокращения поставок 
из России после введения ценово-
го потолка. Теперь в силу сказанно-
го выше эта поддержка ушла, ведь 
резкого сокращения поставок не 
будет.

Что касается будущего, то на 
горизонте ближайших нескольких 
лет имеются все основания ожи-
дать дальнейшего сокращения рос-
сийских доходов от природной рен-
ты. То есть в казне станет гораздо 
меньше денег, и государству при-
дется резать по живому расходные 
статьи бюджета. События минув-
шего года наглядно показали, на-
сколько рискованно строить госу-
дарственную экономическую поли-
тику только лишь вокруг сырьевой 
ренты.

Коммунисты на протяжении 
многих лет предупреждали об этой 
опасности, но власть эти предупре-
ждения игнорировала, на словах 
ратуя за диверсификацию россий-
ской экономики. Теперь развитие 
собственных высокотехнологичных 
производств - это уже не «благое 
пожелание», а насущная задача, 
причем делать это надо срочно, а 
не «когда-нибудь в стратегической 
перспективе».

Татьяна КУЛиКовА, 
экономист п


