
Наша страна находится на слож-
ном этапе своего развития, ведет 
борьбу с коллективным Западом и 
возродившимся фашизмом за со-
хранение своего суверенитета и тер-
риториальной целостности. Реше-
ние стоящих перед Россией задач, 
переход к стратегии опережающе-
го развития, невозможно без мощ-
ной научной базы. Наукограды об-
ладают потенциалом, позволяющим 
решать научно-технические и научно-
производственные задачи любого 
уровня сложности, в том числе, в сфе-
ре обеспечения безопасности нашей 
страны и опережающего развития 
всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы.

Программа КПРФ предусматри-
вает увеличение финансирования на-
уки, обеспечения ученых достойной 
заработной платой и всем необходи-
мым для исследовательской деятель-
ности, развитие наукоемкого произ-
водства. Президент России на Петер-
бургском экономическом форуме в 
2022 году отметил, что «сквозной, 
объединяющий нашу работу прин-
цип развития - это достижение насто-
ящего технологического суверените-
та, создание целостной системы эко-
номического развития, которая по 
критически важным составляющим 
не зависит от иностранных институ-
тов. Нам нужно выстраивать все сфе-
ры жизни на качественно новом тех-
нологическом уровне и при этом быть 
не просто пользователями чужих ре-
шений, а иметь технологические клю-
чи к созданию товаров и услуг следу-
ющих поколений».

Наукограды должны стать локомо-
тивами технологического преображе-
ния нашей страны. В Московской об-
ласти расположены восемь наукогра-
дов из тринадцати, существующих в 

Российской Федерации. Благодаря их 
развитию Московская область мог-
ла бы стать одним из лидеров научно-
технологического роста. Вместо этого 
мы видим попытку фактической лик-
видации двух наукоградов - Протвино 
и Пущино, путем их объединения с го-
родским округом Серпухов.

В Московскую областную Думу по-
ступили многочисленные обращения 
граждан по вопросу объединения го-

родских округов (наукоградов) Про-
твино и Пущино с городским округом 
Серпухов. Заявители обращают вни-
мание депутатов на отсутствии ин-
формации о целях и задачах объеди-
нения городских округов, плюсах и 
минусах этого процесса, а также пол-
ное игнорирование мнения научной 
общественности и жителей наукогра-
дов и многочисленные нарушения:

в ходе подготовки и проведения 
публичных слушаний по вопросу объ-
единения городских округов;

при голосовании в Советах депу-
татов (нарушение регламента);

на отказ в проведении муници-
пальных референдумов по вопросу 
объединения, что является наруше-
нием уставов городских округов.

Фракция КПРФ в Московской об-
ластной Думе заявляет решительный 
протест против непродуманного и по-
спешного объединения городских 

округов Протвино, Пущино и Серпу-
хов и заявляет следующее:

1. Наукограды - достояние нашей 
страны! Каждый из них создавал-
ся для решения задач в различных 
сферах научных исследований, при-
влечения научных кадров, создания 
оптимальных условий для их работы.

2. Вопросы изменения право-
вого статуса городских округов (на-
укоградов) Протвино и Пущино не-

обходимо решать в тесной коорди-
нации с федеральными органами 
власти и Российской академией на-
ук (РАН), по результатам открытой 
дискуссии, с участием руководства 
научно-исследовательских и научно-
производственных организаций, про-
фсоюзов, жителей, представителей 
региональных органов власти, орга-
нов местного самоуправления, при 
неукоснительном соблюдении право-
вых норм, требований федерального 
и регионального законодательства, 
уставов городских округов.

3. Все заинтересованные сторо-
ны должны обладать полной инфор-
мацией о происходящем и понимать 
причины этого процесса, этапы его 
реализации и дальнейшие перспекти-
вы для развития и полноценной рабо-
ты научно-исследовательских учреж-
дений, научно-производственных 
предприятий, жителей городов.

4. Необходима более тщательная 
и глубокая проработка вопроса о це-
лесообразности объединения город-
ских округов (наукоградов) Протвино 
и Пущино с городским округом Сер-
пухов, прежде всего на федеральном 
уровне, так как наукограды реша-
ют задачи, связанные со стратегиче-
ским развитием нашего государства, 
а предоставление статуса «наукоград» 
находится в юрисдикции федераль-
ных органов исполнительной власти.

5. Фракция КПРФ считает необхо-
димым остановить процесс объеди-
нении городских округов (наукогра-
дов) Протвино и Пущино с городским 
округом Серпухов. Это необходимо 
для выработки наиболее оптималь-
ного варианта, который позволит со-
хранить и усилить научный потен-
циал Протвино, Пущино и других на-
укоградов, создать условия для их 
дальнейшего развития, возможно пу-
тем преобразования их в федераль-
ные территории, с созданием соот-
ветствующей структуры органов вла-
сти и местного самоуправления.

 Депутаты фракции КПРФ 
в Московской областной Думе:

А.А. НАуМоВ, 
заместитель  Председателя 

Московской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ,

К.Н. ЧеРеМиСоВ, 
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
В.Н. БАРСуКоВ, 

Председатель Комитета 
по местному самоуправлению 
Московской областной Думы,

депутаты:
о.В. еМельяНоВ,

е.Ф. МоКРиНСКАя,
Т.е. НиКиТАС,

Т.А. оРДыНСКАя,
М.К. ЧеРеМиСоВ п

в коломне

! Фракция КПРФ в Московской областной Думе 
заявляет решительный протест против непро-
думанного и поспешного объединения город-
ских округов Протвино, Пущино и Серпухов 
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21 января, в День памяти влаДимира ильича 
ленина, коммунисты, комсомольцы, сторон-
ники компартии возложили цветы к мавзолею 

в.и. ленина на красной площаДи. траурное 
шествие возглавил преДсеДатель цк кпрФ, 

руковоДитель Фракции кпрФ в госуДарствен-
ной Думе, лиДер нароДно-патриотических сил 

россии геннаДий анДреевич зюганов.

антисоветчики хоДят 
по тонкому льДу

Сохраним наукограды 
Протвино и Пущино

заявление Фракции кпрФ в московской областной Думе по итогам 
провеДения расширенного выезДного засеДания Фракции по вопросу 

объеДинения гороДских округов (наукограДов) протвино и пущино 
с гороДским округом серпухов 23.01.2023
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Побеждать!

Сколько слов было сказано официальной рос-
сийской пропагандой про то, что Запад объявил 
нашей стране настоящую экономическую вой-
ну! Как строго российские власти грозились на-
казать иностранный бизнес, который начал за-
крывать предприятия в России. Как громко рос-
сийский ЦБ заявлял о введении ограничений на 
вывоз иностранной валюты как в наличном ви-
де, так и путем переводов. И что в итоге? Чистый 
отток капитала из России, по оценкам специали-
стов, в 2022 году поставил абсолютный рекорд.

А ведь вывоз капитала был и остается одним 
из основных инструментов, при помощи которо-
го империалистические страны осуществляют экс-
плуатацию. В РФ это явление начало процветать 
с ельцинских времен под заклинания о необходи-
мости иностранных инвестиций. Вот только мало-
мальски образованному в плане политэкономии 
человеку понятно, что бизнес в убыток себе стара-
ется не работать. А это значит, что, инвестировав 
что-то в Россию, господин «иностранный партнер» 
потом попытается вывести прибыль за границу. 
Потому у нас разные фурсенки и изгоняли политэ-
кономию из вузов.

Многим казалось, что начало СВО и жесткой 
конфронтации с Западом, который «зажал» свыше 
300 млрд российских золотовалютных резервов, 
должно было что-то изменить. Но с какой стати? 
Разве компрадорская суть российского правяще-
го класса изменилась? Нет. И вот тому блестящее 
подтверждение: отток капитала из РФ значительно 
ускорился.

Представители Компартии били по этому пово-
ду тревогу уже давно. Член Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Николай Коломейцев еще в сен-
тябре прошлого года указывал властям, что они 
позволили вывести из страны за первое полугодие 
138 млрд долларов США. Это, кстати, почти вдвое 
превысило уровень оттока капитала из РФ за весь 
2021 год - 74 млрд долларов США.

Итоговая цифра за 2022 год, по некоторым 
данным, составит астрономическую сумму, пре-
вышающую 250 млрд долларов США. Предыду-
щий рекорд состоялся в ельцинском 1994 году, но 
даже тогда вывоз капитала достиг отметки лишь в 
152,1 млрд долларов США. Кстати, а почему «по 

некоторым данным»? А потому что Центральный 
банк РФ, прикрываясь западными антироссийски-
ми санкциями, перестал публиковать официаль-
ные сведения по оттоку капитала, хотя ранее де-
лал это ежеквартально. Действительно, к чему вол-
новать зазря население?

Поэтому глупо надеяться, что власти РФ вдруг 
встанут на пути у финансовых упырей, которые вы-
сасывают кровь из российской экономики. Вместо 
этого мы получаем рост фискальной нагрузки на 
собственное население, и все, кто уже получил ян-
варские платежки за ЖКХ, в этом убедились.

А как обстоит дело с «социально ответствен-
ным, патриотичным» российским правящим клас-
сом, представляющим собой плотный союз круп-
ного бизнеса и высшего чиновничества? Извольте, 
ответ у нас имеется: за первые два квартала 2022 
года счета россиян в иностранных банках попол-
нились соответственно на 543,4 млрд руб. и 550,7 
млрд руб. А за третий квартал 2022 года из РФ в за-
рубежные банки перевели рекордную сумму в 1,47 
трлн руб. Для сравнения: в третьем квартале 2021 
года этот показатель составил лишь 57 млрд руб., 
то есть почти в 26 (!) раз меньше. Это официаль-
ные данные ЦБ РФ. По состоянию на 1 ноября 2022 
года, россияне имели на зарубежных счетах почти 
4,19 трлн рублей.

Более яркой иллюстрации компрадорской сути 
российской верхушки трудно себе представить. Но 
можно добавить некоторые штрихи к ее портрету. 
Например, обидевшись из-за санкций на европей-
ских «партнеров», наша «элита» потянулась на вы-
ход из облюбованных ею местечек. Те, что побед-
нее, теперь меняют страны Восточной Европы на 
Турцию, скупая в ней дома и квартиры. А те, кто 
побогаче и тяготел к туманному Альбиону, ставят 
рекорды по приобретению недвижимости в Объе-
диненных Арабских Эмиратах. Так что теперь вме-
сто милого сердцу российского олигархата Санкт-
Лондонбурга будут Дубайск и Абу-Дабинск.

А вы как думали? Всю жизнь эти господа меч-
тали «навариться» в России только для того, чтобы 
из нее «свалить», и вдруг в одночасье из-за какой-
то СВО они изменятся? Нет, конечно. Компрадор 
так и останется компрадором.

Михаил КОСТРИКОВ п

30 декабря 2022 года испол-
нилось 100 лет со дня образо-
вания Союза Советских Социа-
листических Республик (СССР). 
В той стране я родился, со дня 
убийства Союза минуло более 30 
лет, выросло целое новое поко-
ление граждан, но интерес и лю-
бовь к моей утраченной Родине 
до сих пор вызывает у многих 
интерес.

Российская Федера-
ция является правопреем-
ником СССР, и знаменатель-
ная юбилейная дата должна 
была отмечаться на государ-
ственном уровне, но этого не 
произошло.

Недавно Фонд обще-
ственное Мнение (ФоМ) 

опубликовал интересное ис-
следование под заголовком: 
К столетию образования 
СССР. Представления о жизни 
в советское время.

Согласно собранным и 
обработанным материалам 
по итогам опроса, в большин-
стве своем людям при словах 
«Советский Союз» приходят в 
голову положительные эмо-
ции, которыми они делятся с 
молодыми.

По мнению 80% участни-
ков общероссийского опроса, 
советская эпоха - скорее хо-
рошее время в истории стра-
ны. Самое интересное это то, 
что 64% молодежи в возрас-
те от 18 до 30 оценивают со-
ветскую эпоху положительно, 
несмотря на ее очернение и 

умаление положительных ре-
зультатов в школьной и вузов-
ской литературе.

Кажется, что власть долж-
на реагировать на обще-
ственный запрос, оценить 
масштаб юбилейной даты, но 
она этого не делает и вот как 
мне кажется почему.

Те, кто находится сейчас 
у власти, являются прямы-
ми выгодополучателями от 
развала СССР, все они смог-
ли в большинстве своем «по-
лучить» свой кусочек Родины 
и обогащаться, пока осталь-
ные живут в нищете. Не мне 
вам рассказывать о том, ка-
кая антисоветская вакхана-
лия творится практически во 
всех СМи на протяжении бо-
лее 30 лет, очерняя Союз.

Сами же властители со-
временного государства рос-
сийского прямо заявляют, что 
стоят на антисоветских пози-
циях, воспевая монархиче-
скую Российскую империю 
со вкусом французской бул-
ки, или цитируя философов 
антисоветчиков. 

и вот, что на мой взгляд 
интересно: согласно данным 
работы института социоло-
гии РАН - «Российская иден-
тичность и межэтнические 
отношения», главной «тради-
ционной ценностью» России 
является победа в Великой 
отечественной войне и вос-
становление страны после ее 
окончания. Вот и получается, 
что опять высшая ценность 
у населения в большинстве 

своем связана с СССР и эта 
единственная ценность, ко-
торая связывает верховные 
власти с низами. 

Сама же власть каждый 
раз критикуя Советский Союз 
начинает ходить по льду, кото-
рый с каждым годом стано-
вится все тоньше. Когда лед 
растает, то совершенно ниче-
го не будет связывать верхи с 
низами, в результате чего, мо-
жет смениться общественно-
политический строй, причем 
власть с пропагандой и сим-
патией к белогвардейцам са-
ма подливает масла в огонь, 
чтобы скорее растопить лед.

Владимир ГлОТОВ,
секретарь 

Красногорского ГК КПРФ п  

По окончании церемонии возложения 
он выступил перед журналистами:

- Добрый день, уважаемые товарищи!
Сегодня мы все пришли поклониться 

светлой памяти Владимира ильича ленина. 
Не только нашей стране, но и всей планете 
повезло, что на берегах матушки-Волги, ре-
ки, которая олицетворяет величие русского 
духа, дружбу народов и нашу великую дер-
жавность, родился Владимир ильич.

он вместе с Советской властью после 
Великого октября совершил пять выдаю-
щихся подвигов. Самый великий подвиг ле-
нина - он спас русскую государственность, 
которую спалили в Первой мировой войне. 
Но он не просто ее спас, Владимир ильич, 
как стратег и великий теоретик, предложил 
построить новое государство. оно было соз-
дано не на основе имперских амбиций и 
национализма, а на основе дружбы, спра-
ведливости, уважения к человеку труда, на 
основе цивилизации знаний и наук.

ленин добился блестящих результа-
тов в невероятно сложных условиях. он 
показал пример героической защиты 

социалистического отечества. у Страны 
Советов поначалу не было своих Воору-
женных сил, и ленин за считанные меся-
цы сформировал четырехмиллионную ар-
мию. В результате Антанта вместе со свои-
ми белогвардейскими прихвостнями была 
повержена.

ленин сумел победить разруху, нище-
ту, голод. он все сделал, чтобы страна, в ко-
торой почти полностью отсутствовало про-
изводство, получила лучшую науку, луч-
шую систему социальной защиты. ленин 
впервые на планете предложил человече-
ству, истекавшему кровью в Первой миро-
вой войне, заключить мир без аннексий и 
контрибуций, абсолютно справедливый и 
демократический.

ленин впервые провозгласил, что чело-
век должен иметь восьмичасовой рабочий 
день, большое пространство для развития, 
что надо обеспечить бесплатные 
образование и медицинское обслу-
живание, весь пакет социальной 
защиты, прежде всего детям, жен-
щинам и старикам. 
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слово лидера

Учиться У Ленина побеждать!
И в невероятно тяжелых 

условиях реализовал эту гени-
альную идею.

Ленин считал, что на нашей 
земле нет места беспризорно-
сти и безграмотности. И почти 
пятимиллионная армия беспри-
зорников села за парты, начала 
трудиться и учиться, чтобы затем 
стать полноценными граждана-
ми великой державы.

Ленин обладал потрясаю-
щим умом и бесстрашием. он 
предлагал идеи, которые когда-
то провозглашались, но никому 
в истории не удалось воплотить 
их в жизнь. И он создал систему, 
позволившую это сделать.

я бы сегодня предложил Пу-
тину и всему его правительству 
провести ленинский урок. И на-
чать его с изучения работы «гро-
зящая катастрофа и как с ней 
бороться». она была написа-
на в первой половине сентября 
1917 года, после того как либе-
ральное буржуазное правитель-
ство пустило по ветру россий-
скую империю, по сути дела, 
угробило армию и все сделало 
для того, чтобы иностранцы за-
хватили нашу территорию.

в этой работе Ленин пред-
ложил всего несколько конкрет-
ных идей. Чтобы производство 
работало, надо контролировать 
финансы, а для этого национа-
лизировать банки. необходи-
мо также национализировать 
крупную промышленность, что-
бы были ресурсы для борьбы за 
свободу и независимость. на-
до все сделать, чтобы земля слу-
жила крестьянину. необходимо 
также добиться подлинного ми-
ра и при этом позаботиться о 
простом труженике.

но временное правитель-
ство не прислушалось к Лени-
ну. И лишь великий октябрь 
смог поправить положение. Бы-
ло создано новое правительство 
во главе с владимиром Ильи-
чом, и он в течение всего двух 
месяцев обрисовал картину бу-
дущего. когда великие зарубеж-
ные писатели встречались с Ле-
ниным, они удивлялись и гово-
рили: неужели это реально? а 
владимир Ильич отвечал: приез-
жайте к нам через десять - пят-
надцать лет и увидите, что все 
воплотилось в реальность.

я бы посоветовал и нашему 
генеральному штабу вниматель-
но изучить стратегию Ленина 
во время гражданской войны. 
он всего за пять лет предложил 
четыре варианта политики: во-
енный коммунизм, продраз-
верстку, продналог и нэп. Так-
же был принят план гоЭЛро, ко-
торый готовили двести человек. 
среди них было всего несколько 
большевиков, но Ленин подчи-
нил интересам советской вла-
сти все лучшие идеи. он заста-
вил самых талантливых ученых 
трудиться на благо государства 
рабочих и крестьян.

Ленин заложил основы бу-
дущего, а сталин продолжил его 
политику. он воплотил в жизнь 
ленинскую стратегию: необхо-
димо обогнать ведущие миро-
вые державы на основе социа-
листических ценностей. в 1931 
году, когда фашистская короста 
покрыла почти всю Европу, ста-
лин, выступая на съезде ударни-
ков, сказал, что мы должны про-
должить политику Ленина, обя-
заны за считанные годы создать 
могучую индустрию и за десять 
лет пробежать тот путь, который 
Европа прошла за сто лет. И мы 
это сделали, построив девять ты-
сяч лучших на ту пору заводов.

сегодня, когда у некоторых 
буксует даже мобилизация, со-
ветую посмотреть план по фор-
мированию армии, предложен-
ный сталиным после нападения 
гитлера на нашу страну. Тогда 
красная армия удвоилась ров-
но за восемь дней.

сейчас в германии спо-
рят, давать ли танки мерзав-
цам и фашистам на Украине. но 
я хочу кое-что напомнить нем-
цам, имея на это полное пра-
во. я родился на орловщине. на 
орловско-курской дуге оконча-
тельно ломали хребет фашист-
скому зверю. с двух сторон там 
сражались почти два с полови-
ной миллиона человек. в сра-
жении участвовали три тыся-
чи танков с нашей стороны и 
две тысячи семьсот - с немец-
кой. сегодня толкуют о трех-
стах «леопардах», которые нем-
цы должны поставить на Украи-
ну, но это всего три полка. Хотя 
только в битве под Прохоров-
кой за два дня перемололи три-
ста одиннадцать немецких тан-
ков. а ведь «тигры» и «фердинан-
ды» были мощными машинами! 
в целом германские войска по-
теряли тогда семьдесят тысяч 
солдат.

Поэтому советую немцам 
помнить свою историю. герма-
ния дважды развязывала миро-
вые войны. но Европа снова, к 
несчастью, забыла тот иммуни-
тет, который она получила после 
этих войн. сегодня там толкуют 
о большой войне, позабыв же-
стокие уроки истории. а к нем-
цам я хочу прямо обратиться, 
потому что три года служил в 
группе советских войск в герма-
нии. У нас были отборные вой-
ска, две могучие танковые ар-
мии и воздушная армия, пять-
сот тысяч солдат. Поэтому мы 
могли спокойно за две недели 
дойти до Ла-манша. но мы про-
поведовали мир и берегли его, 
в том числе и для немцев. И мы 
сделали для них очень многое. И 
вчера в бундестаге они, похоже, 
об этом не забыли.

но никто не имеет права го-
лосовать за то, чтобы поставлять 

оружие бандитам, нацистам и 
фашистам. ведь это англосак-
сонская операция, это натовцы 
и американцы объявили нам 
войну. Это они сегодня науськи-
вают на нас всю Европу. Поэто-
му немцам нельзя туда лезть по 
одной простой причине: мы ни-
кому из них не мстили. я служил 
в гере, в веймаре и в магдебур-
ге, оканчивал там офицерскую 
школу. И еще раз хочу повто-
рить, что мы никому не мстили. 
Хотя у нас на учете только в гере 
была тысяча эсэсовцев.

но немцы должны помнить, 
что мы им помогли после вой-
ны. мы десять лет их денацифи-
цировали. мы все сделали для 
того, чтобы установить с герма-
нией дружеские отношения. мы 
принимали немцев у себя, учи-
ли, готовили. мы помогали им 
дешевым газом, вместе прокла-
дывали трубопроводы, строили 
заводы. а теперь американцы, 
желая выдавить крупный не-
мецкий капитал, «посадить» про-
мышленность германии, все пе-
рекачивают к себе.

Так что немцам не надо за-
бывать о том добре, которое 
мы им сделали. Потому что оче-
редной крестовый поход Евро-
пы против нашей страны за-
кончится полным разгромом 
для агрессора. И они должны 
это прекрасно понимать. а те, 
кто орет об их военной побе-
де, должны вспомнить нашу ты-
сячелетнюю историю и понять, 
что мы победим их в любом слу-
чае. ведь у нас только в Бес-
смертном полку 15 миллионов 
человек!

я хочу, чтобы на столе у всех 
политиков во главе с президен-
том был наш материал «ссср 
о себе», подготовленный к сто-
летию образования советско-
го союза. наша партия и лево-
патриотические силы блестяще 
провели праздники, посвящен-
ные этой уникальной дате. сей-
час мы готовимся к 80-ле-
тию сталинградской битвы и 
орловско-курской битвы. И я 
бы на месте Путина давно вер-
нул сталинграду его гордое имя. 
Еще раз напоминаю нашим 
противникам, что мы под ста-
линградом взяли в плен 100 ты-
сяч вражеских вояк и среди них 
- 26 генералов во главе с фель-
дмаршалом Паулюсом.

в нашем материале подроб-
но описана вся история ссср. 
Здесь 132 автора. но здесь есть 
и иуды, которые предали и про-
дали страну в 1991 году. Бог их 
уже призвал к себе на страш-
ный суд. они будут гореть в аду 
в кругу других предателей. но 
необходимо извлекать уроки из 
прошлого. вот уже и Чубайс сбе-
жал за границу, хотя ему надо 
было бы бежать в сторону ма-
гадана. вот уже и сванидзе вы-
гнали с телевидения, и он боль-
ше не злобствует. Уже прикрыли 
гайдаровский форум, в котором 
участвовало все правительство.

наш материал «ссср о се-
бе», созданный редакцией «со-
ветской россии» во главе с глав-
ным редактором в.в. Чикиным, 
- это учебное пособие для каж-
дого политика, государственно-
го деятеля, для студента и школь-
ника. И я бы посоветовал приоб-
рести его каждой семье. Здесь 
есть гениальные слова Бернар-
да Шоу, который приехал в мо-
скву и беседовал со сталиным 
почти два с половиной часа, хо-
тя тот обычно никого дольше по-
лучаса не принимал. И, выйдя 
от сталина, нобелевский лауре-
ат, гениальный писатель сказал: 
у меня появилась надежда, что 
человечество спасется. когда 
его спросили, как он относится 
к сталину, Бернард Шоу ответил, 
что это гений. а сегодня никак 
не могут вернуть сталинграду 
его великое имя!

в нашем материале пред-
ставлены королев, келдыш и 
курчатов. Это три гения, создав-
шие ракетно-ядерный щит и за-
ложившие основы новой атом-
ной цивилизации. в сборник 
вошли и «слово к народу», и «ар-
хитектор у развалин». То, с чего 
начиналось восстановление на-
шей партии. И мы скоро будем 
отмечать 30-летие кПрФ, про-
должающей славные традиции 
ленинско-сталинской модерни-
зации, побед красной армии и 
великих научных открытий.

мы считаем, что сегодня 
против нашей страны англосак-
сы снова развязали войну. Хо-
чу напомнить, что за тысячелет-
нюю историю они «любили» нас 
всего два раза. Первый раз - в 
феврале 1917 года, когда импе-
рию дробили на куски и они по-
тирали руки, что скоро их прива-
тизируют и наживутся на этом. 
И второй раз - в 1991 году, ког-
да сволочи и мерзавцы предали 
великую советскую страну, по-
прав волю граждан жить в еди-
ной державе, высказанную на 
мартовском всесоюзном рефе-
рендуме. И больше никогда они 
нас не «любили».

но если посмотреть все во-
йны, которые велись против 
нас, то их зачинщиками и под-
жигателями всегда были англо-
саксы. Если посмотреть биогра-
фию гитлера, то окажется, что 
это их банкиры финансировали 
и создавали гитлеровский рейх. 
можно также посмотреть на не-
давнюю историю. ведь и ко-
рейская война, и война во вьет-
наме, погром Ирака и Ливии - 
это их преступления.

но они любят воевать чужи-
ми руками. И сегодня сумели от-
равить братский украинский на-
род. Людям на Украине промы-
вали мозги почти тридцать лет и 
в последние восемь лет созда-
вали там новую армию. Им уда-
лось сколотить ее из славянских 
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грамотных людей, посадив в 
качестве офицеров нацистов, 
бандеровцев и фашистов под 
командованием натовских ге-
нералов. вчера приезжал аме-
риканский министр обороны 
и ломал Европу, чтобы она по-
ставляла на Украину танки и тя-
желые орудия для того, чтобы 
мы убивали друг друга.

сегодня, в день памяти 
владимира Ильича Ленина, я 
обращаюсь к своим соотече-
ственникам и друзьям на Укра-
ине: мы братские народы! вас 
одурачили эти дяди, которые пе-
кутся только о своих карманах. 
ведь им не нужна Украина. от-
кройте их материалы - и вы ах-
нете! на Западе никто не хочет 
вашей победы. они вас исполь-
зуют в качестве подножного 
корма, для того чтобы ослабить 
россию. они уже фактически 
объявили войну китаю и китай-
ской компартии. они выстила-
ют свою дорогу в будущее на-
шими трупами. И поэтому вам 
обязательно нужно сейчас из-
бавиться от нацизма, банде-
ровщины и фашизма.

мы с первого дня делали 
для этого все необходимое. мы 
помогали возвращению кры-
ма, поддерживали донбасс и 
Луганск, Запорожье и Херсон. 
вот рядом со мной мой заме-
ститель кашин. Благодаря ему 
мы отправили в донбасс сто 
четыре гуманитарных конвоя 
- это семнадцать тысяч тонн 
различных грузов. мой заме-
ститель новиков только что по-
бывал в мариуполе, проводил 
там встречи вместе с секрета-
рем Цк Ющенко. мой первый 
заместитель афонин создает 
там партийные организации. 
секретарь Цк Тайсаев - герой 
донбасса, он много раз там бы-
вал. Так что сейчас здесь сто-
ят настоящие патриоты, кото-
рые любят Украину, любят укра-
инский народ. У нас у каждого 
там друзья и близкие. со мной 
в армии служили три парня с 
Украины. Это были классные 
ребята, великолепные солда-
ты. Поэтому мы хотим, чтобы 
вы, братья-украинцы, услыша-
ли нас, ведь вам нет никакого 
смысла воевать за деньги Лон-
дона и Парижа.

сейчас главная задача - 
максимально выстроить новую 
стратегию сплочения наших на-
родов, собирания земель. И хо-
чу напомнить верховному глав-
нокомандующему: войну вы-
игрывают потенциалы. войну 
выигрывают воля и характер. 
война - это продолжение поли-
тики иными средствами. И она 
требует соответствующего соот-
ношения сил. когда гитлер на-
чинал войну против советской 
страны, он сумел подчинить се-
бе все железо, все порты, все 
заводы, все научные организа-
ции Европы. в сумме это соста-
вило 300 миллионов человек и 
гигантский потенциал, который 
он бросил на нашу страну. У нас 
же население составляло 196 
миллионов человек. но сталин 
понимал, что надо иметь сопо-
ставимый потенциал. надо убе-
речь все необходимое для По-
беды. впервые в истории ар-
мия за восемь дней удвоилась. 
И за тридцать дней за волгу, за 
Урал и в сибирь переброси-
ли целую цивилизацию: тыся-
чу пятьсот самых крупных заво-
дов, десять миллионов человек. 
И с колес начали производить 
лучшие самолеты, танки и ору-
дия. вот рядом со мной сто-
ит сибиряк Харитонов. а ведь 
именно шесть сибирских диви-
зий под москвой ломали хре-
бет фашистам. вот это была по-
литическая воля, вот это было 
решение!

сталин тогда сумел обе-
скровить Турцию, введя сорока-
тысячную группировку войск в 
Иран, чтобы нам не мешали до-
бывать нефть в Баку. сталин су-
мел, разгромив фашистов под 
москвой и сталинградом, до-
казать японцам, что им нечего 
лезть в войну с нами. он сумел 
уговорить рузвельта и Черчил-
ля сложить наши потенциалы. 
Хотя Черчилль в 1918 году каж-
дую неделю призывал убить 
сталина.

Таким образом, стали-
ну удалось создать потенциал 
в 500 миллионов человек. но 
когда фашисты захватили При-
балтику, Белоруссию, Украину 
и вторглись на кубань, мы по-
теряли значительную часть это-
го потенциала. Поэтому в июле 
1942 года вышел знаменитый 
приказ №227 «ни шагу назад!». 
Такова главная суть победной 
стратегии.

но сперва были одержа-
ны идейные победы. они берут 
свое начало в параде на крас-
ной площади 7 ноября 1941 го-
да и продолжаются салютом 
в честь освобождения орла и 
Белгорода и Парадом Победы в 
июне 1945 года. И мне думает-
ся, что и Путину, и Шойгу, и мат-
виенко, и володину, и мишусти-
ну надо сейчас внимательно из-
учить эти страницы истории и 
извлечь необходимые уроки.

стратегически за прошед-
шие годы Путин грамотно вы-
страивал политику. он начинал 
с собирания страны, с борьбы 
с террористами после ельцин-
ского пьяного беспредела и ку-
ража. Потом он добивался ста-
бильности в государстве, бо-
ролся за сбережение народа, 
хотя пока мы продолжаем вы-
мирать. сейчас он поставил 
задачу защитить наш сувере-
нитет и национальные тради-
ции. но внешний суверенитет 
берегут ядерные силы. И ког-
да всякие «желторотые» орут, 
что кого-то победят на поле боя, 

они глубоко заблуждаются. Ес-
ли речь пойдет о жизни страны 
(а без державы мы существо-
вать не можем), у нас есть пра-
во применять все виды оружия. 
И об этом не должны забывать 
ни в Берлине, ни в варшаве, ни 
в Париже. ведь мы там бывали, 
и не раз.

но для нас принципиаль-
но важно максимальное спло-
чение общества во имя Побе-
ды. а для этого необходим но-
вый курс. ведь, идя старым 
финансово-экономическим 
курсом, мы никуда не приплы-
вем. За тридцать лет средние 
темпы развития страны состав-
ляют один процент в год, хотя 
они должны быть выше миро-
вых. для этого мы предложили 
бюджет развития, опыт народ-
ных предприятий, закон «обра-
зование для всех» и пакет из 
двенадцати законов, который 
внес в государственную думу 
коломейцев.

надо отменять «пенсионное 
людоедство», которое уже всех 
замучило. надо все сделать, 
чтобы решить вопрос о полно-
ценном прожиточном миниму-
ме. ведь на 16 тысяч рублей в 
месяц при нынешних ценах ни-
кто не выживет. Тогда создай-
те «дом-3» и посадите туда тех, 
кто протащил этот закон. И пусть 
за полгода они там докажут, что 
выживут!

все эти вопросы решаемы. 
У страны есть и деньги, и воз-
можности. но на каком осно-
вании в прошлом году 262 мил-
лиарда долларов это жулье вы-
тащило за кордон? остановите 
их! в этом нет никакой пробле-
мы. нажмите две кнопки и дай-
те поручение соответствующим 
службам. И это безобразие сра-
зу закончится. вместо этого 
приперли в думу закон, по кото-
рому можно вывозить из стра-
ны золото, зерно и металлы, 
оставляя деньги за границей.

Ленин в свое время гово-
рил, что войну надо вести насто-
ящим образом. но для этого на-
до максимально концентриро-
вать усилия и готовить храбрых 
солдат и командиров. сталин их 
подготовил. а сейчас такая за-
дача стоит перед Путиным. но 
если и дальше дети в россии бу-
дут учиться по учебникам соро-
са, а патриотическое воспита-
ние сведется к одним разгово-
рам о нем, ничего не получится.

мы должны сейчас макси-
мально отмобилизоваться. на 
Западе не скрывают, что приш-
ли ликвидировать нашу циви-
лизацию, русский мир. Им уже 
не нравятся Пушкин и Чайков-
ский. не нравятся Жуков и су-
воров. не нравится Екатери-
на вторая, основавшая одессу. 
Эта безумная публика, которая 
сносит памятники, - малогра-
мотные и бездарные люди. они 
все уйдут, но важно, чтобы это 
не затягивалось. И в ближай-
шие три-четыре месяца должен 
решаться вопрос коренного пе-
релома на фронте. Потому что 
европейский и американский 
военно-промышленный потен-
циал довольно высок.

надо учиться у Ленина по-
беждать. ведь он победил в 
чрезвычайных условиях. Еще 
раз повторяю, что Ленин вме-
сте с советской властью со-
вершил пять великих подви-
гов. он отстоял российскую 
державность, создав великое 
советское государство рабо-
чих и крестьян. он сумел зало-
жить фундамент будущего про-
изводственного комплекса, 
подготовить план гоЭЛро, а 
сталин продолжил ленинскую 
политику, проведя индустриали-
зацию, культурную революцию 
и коллективизацию.

Ленин сумел проявить чело-
вечность в невероятных усло-
виях, заботясь о детях, женщи-
нах и стариках. Это им были за-
ложены основы Победы в мае 
1945-го. И когда сталин напут-
ствовал войска на параде 7 но-
ября 1941 года, он сказал, что 
они идут сражаться под знаме-
нем Ленина, опираясь на свер-
шения наших великих полко-
водцев и тысячелетнюю исто-
рию страны.

сегодня власть должна, 
сплачивая людей, помнить об 
этом. а наша партия и лево-
патриотические силы всегда 
следовали ленинским курсом, 
пропагандировали ленинско-
сталинскую модернизацию. И 
мы считаем, что без советской 
власти и социализма у нас не 
будет новых побед. Поэтому я 
еще раз хочу поклониться свет-
лой памяти владимира Ильича. 
я также надеюсь, что сегодня 
каждый на красной площади 
поклонится мавзолею, вспом-
нив о том, что он живет на этом 
свете и говорит на родном язы-
ке только благодаря тому, что на 
волге родился великий гений и 
преобразователь, великий пол-
ководец и стратег - владимир 
Ильич Ленин.

когда я пошел в полити-
ку, мой отец, учитель из семьи 
потомственных учителей, ска-
зал мне: «Запомни, сын! ниче-
го светлее, честнее и совестли-
вее, чем советская власть, на 
земле не было!» да, у советской 
власти случались ошибки, бы-
ли трудности. ведь мы шли как 
первопроходцы. но советская 
власть в первую очередь дума-
ла о простом человеке, о рабо-
чем и крестьянине, об учителе, 
инженере и военном. она ду-
мала о детях, женщинах и ста-
риках. Это была самая совест-
ливая власть на свете!

* * *
Цветы были также возложе-

ны к памятнику маршала Побе-
ды г.к. Жукова. п



Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

2 февраля 2023 года исполняет-
ся 80 лет со дня разгрома немецко-
фашистских войск под Сталингра-
дом, победоносного завершения 
Сталинградской битвы и сдачи в плен 
многотысячной группировки вермах-
та во главе с фельдмаршалом Пау-
люсом в феврале 1943 года. Нем-
цы потеряли убитыми около 300 000 
человек, германские союзники (ита-
льянцы, румыны, венгры, хорваты) - 
около 200 000 человек. О всемир-
ном значении этого события говорит 
тот факт, что король Великобритании 
Георг VI прислал Сталинграду дар-
ственный меч, на клинке которого на 
русском и английском языках выгра-
вирована надпись: «Гражданам Ста-
линграда, крепким, как сталь, - от ко-
роля Георга VI в знак глубокого восхи-
щения британского народа».

Наши деды и прадеды слома-
ли хребет гитлеровской Германии 
именно под Сталинградом.  В горо-
дах Франции и других стран враждеб-
ного нам Евросоюза более 40 улиц, 
площадей, и даже станция метро 
именуются «Сталинград». Французы 
не забыли, какая битва положила на-
чало их освобождению от немецко-
фашистского порабощения. Но на 
картах России, а значит и всего ми-
ра, нет города с таким названием.

В книге историка, участника вой-
ны Алексея Абрамова «Правда и вы-
мыслы о Кремлевском некрополе и 
Мавзолее» (ИТРК, 2014), направлен-
ной Вам автором по почте, описано, 
как в День Победы 9 мая 2004 года 
в ходе возложения цветов к мрамор-
ным блокам городов-героев в Алек-
сандровском саду состоялся Ваш 
разговор с ветеранами войны, после 
которого Вы сказали мэру Москвы 
Юрию Лужкову: «Вот ветераны счи-
тают (и я согласен с ними), что над-
пись «Волгоград» надо заменить дру-
гой - «Сталинград». Через неделю бук-
вы были готовы, но некоторое время 
ушло на подготовку правового акта. 

Наконец, 23 июля 2004 года Вы 
подписали распоряжение, ставшее 
историческим: Правительству Мо-
сквы было поручено в трехмесячный 
срок по согласованию с ФСО Рос-
сии заменить слово «Волгоград» сло-
вом «Сталинград» на блоке с землей 
с Мамаева кургана, расположенном 
на парапете у могилы Неизвестно-
го солдата. В документе подчеркива-
лось, что это распоряжение сдела-
но в преддверии 60-летия Победы, 
«принимая во внимание значение 
Сталинградской битвы, ознамено-
вавшей коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне, отдавая 
дань уважения героизму защитников 
Сталинграда и в целях сохранения 
истории Российского государства».

17 сентября 2004 г. подлинное 
название города-героя появилось на 
памятном блоке, пишет А. Абрамов. 
В тот же день его увидели миллионы 
телезрителей. Пресса широко ком-
ментировала событие у Кремлев-
ской стены, отмечая, что его значе-
ние выходит далеко за пределы Алек-
сандровского сада.

Вот что писала тогда, в частно-
сти, правительственная «Российская 
газета»: «Символическое переиме-
нование Волгограда в Сталинград, 
которое произошло у стен Кремля, 
можно считать логическим заверше-
нием споров о том, какое название 
должен носить знаменитый город на 
Волге»…

Однако вернемся в наши дни. По 
результатам многолетних социологи-
ческих опросов, в том числе прове-
денных к 100-летию образования 
СССР, количество граждан России, 

считающих эпоху СССР хорошим 
временем, по разным оценкам, со-
ставляет около 80%. И это в условия 
многолетней пропаганды антисове-
тизма на телевидении, в кинофиль-
мах, Интернете, прессе становится 
уже не парадоксом социологии, а по-
литическим фактором, который не-
возможно игнорировать. Ведь каж-
дое Ваше решение, направленное 
в сторону сохранения исторической 
памяти, преемственности советских 
государственных символов, восста-
новления общих ценностей, воспри-
нимается большинством народа с го-
рячим одобрением. 

Среди таких исторических реше-
ний следует прежде всего назвать 
приятие Федерального конституци-
онного закона от 25.12.2000  № 
3-ФКЗ «О Государственном гимне 
Российской Федерации», в котором 
в качестве его музыкальной редак-
ции принята мелодия композитора 
А.В. Александрова, известная милли-
онам людей в России, в зарубежных 
странах и международных организа-
циях, как сталинский гимн СССР в пе-
риод с 1943 по 1991 гг. Можно пред-
ставить, какую ярость антисоветчи-
ков всех мастей вызвало это Ваше 
мудрое, мужественное, достойное 
решение: ведь Россия отказалась от 
старого, ельцинского  гимна РФ, при-
менявшегося в лихие 90-е (с 1990 
по 2000 год)!

Второй пример: Федеральный за-
кон от 07.05.2007 года № 68-ФЗ «О 
Знамени Победы», которым установ-
лен статус Знамени Победы, право-
вые основы его хранения и использо-
вания. Была сорвана попытка анти-
советчиков, либералов-ельцинистов 
всучить народу т.н. «символ Знаме-
ни Победы» в виде красного полотни-
ща с белой звездочкой возле древка, 
стерев с флага серп и молот. По За-
кону от 07.05.2007 Знамя Победы - 
штурмовой флаг 150-й ордена Куту-
зова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии - фактически представляет 
собой государственный флаг СССР 
с нанесенным на него названием 
воинской части, водрузившей его 1 
мая 1945 года на здании рейхстага в 
городе Берлине. Время показало, на-
сколько верным было это политиче-
ское решение. Ежегодно на парадах 
в День Победы, на многомиллион-
ных шествиях Бессмертного полка, 
других акциях, связанных с Великой 
Отечественной войной, копии Зна-
мени Победы развеваются над ко-
лоннами, а в ходе специальной воен-
ной операции они поднимались над 
освобожденными от бандеровцев го-
родами и селами Донбасса.

Сейчас настало такое время, что 
вопрос о возвращении имени Ста-
линград на карту России и мира ста-
новится историческим Рубиконом. 
Пора покончить с одним из самых от-
вратительных и постыдных решений 

Никиты Хрущева, наравне с переда-
чей Крыма Украине и подлым пере-
захоронением И.В. Сталина. 

В Интернете распространено ви-
деообращение к Вам бойцов СВО с 
линии фронта, которые убеждены, 
что необходимо вернуть нашей Ро-
дине героическое имя Сталинград, 
символ русской силы, мужества, во-
инской доблести. Они справедливо 
считают, что во время Великой От-
ечественной войны наши деды и 
прадеды сражались под Сталингра-
дом. Не было никакого Волгограда. 
Известно, что медалью «За оборо-
ну Сталинграда» награждено около 
759560 человек. В сотнях тысяч се-
мей хранятся эти награды, а где это 
город на карте?

В условиях СВО такое решение 
было бы моральной поддержкой 
всем, кто сейчас защищает Россию 
на фронте, освобождает от бандеров-
ской нечисти наших соотечественни-
ков. Это будет таким мощным фак-
тором, поднимающим боевой дух и 
волю к победе наших вооруженных 
сил, который трудно переоценить.

В конце концов, если уж кому-то 
так дорого ныне существующее на-
звание региона, то существует и ком-
промиссное решение. Напомним, 
что в России город Санкт-Петербург 
является центром Ленинградской 
области, г. Екатеринбург – центром 
Свердловской области. Восстановив 
историческое, всемирно известное 
название города-героя Сталинграда, 
можно сохранить прежнее название 
субъекта федерации - Волгоградская 
область. При этом не придется вно-
сить изменение в Конституцию РФ, 
менять множество названий регио-
нальных органов власти, учреждений 
и организаций областного уровня. 

Учитывая изложенное, прошу 
Вас, Владимир Владимирович, при-
нять мудрое, ответственное и в пол-
ном смысле этого слова историче-
ское решение, такое же, какими бы-
ли Ваши решения о Гимне России и 
Знамени Победы: в ознаменование 
80-летия победы советского наро-
да в Сталинградской битве восстано-
вить подлинное, славное, победное 
имя города-героя - Сталинград. Уве-
рен, что подавляющее большинство 
граждан России, Китая, Вьетнама, 
Кубы, Венесуэлы, других дружествен-
ных стран во всем мире, будут при-
ветствовать такое восстановление 
исторической справедливости, но-
вого шага к достижению подлинно-
го политического суверенитета. Это 
станет решительным сигналом враж-
дебному Западу и его киевским ма-
рионеткам: сломать державу, в исто-
рии которой была Сталинградская 
битва, никому не удастся и победа 
будет за нами!

Александр Дегтярев,
ветеран труда п
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открытое письмо

актуальная тема

За город-герой 
Сталинград! 

ВСе идет 
по плану

партийная жизнь

В связи с большим резонансом, возникшим 
после публикации в средствах массовой инфор-
мации сообщений о «введении штрафов за не-
правильное обращение с навозом», считаем не-
обходимым разъяснить позицию законодателей 
по данному вопросу.

Проект федерального закона №183338-8 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» 
18 августа 2022 года был внесен в Государствен-
ную Думу заместителем Председателя Государ-
ственной Думы, академиком РАН А.В. Гордее-
вым и Председателем Комитета по аграрным во-
просам, академиком РАН В.И. Кашиным в целях 
установления административной ответственно-
сти за несоблюдение требований к обращению 
побочных продуктов животноводства.

Его концепция и содержание были опреде-
лены в результате последовательной работы, 
связанной с формированием самостоятельного 
отраслевого законодательства в области исполь-
зования продуктов жизнедеятельности сельско-
хозяйственных животных с целью повышения 
плодородия почв.

Важно напомнить, что в 2015 году россий-
ские сельхозтоваропроизводители столкнулись 
с проблемой неоднозначного толкования законо-
дательства об отходах производства и потребле-
ния применительно к продуктам животноводства 
(навоза и помета), а также с проблемой реализа-
ции и использования продуктов животноводства.

Обращение с навозом и пометом одновре-
менно регулировалось санитарным, ветеринар-
ным законодательством, законодательством об 
обращении с отходами производства и потре-
бления и законодательством, устанавливающим 
требования к обращению с пестицидами и агро-
химикатами, что создавало правовую неопреде-
лённость при определении статуса навоза и по-
мета и требований к обращению с ними.

Указанная ситуация приводила к формиро-
ванию неоднозначной правоприменительной и 
судебной практики, что в свою очередь затруд-
няло эффективное ведение сельского хозяйства, 
создавало административные и финансовые ри-
ски для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Отсутствие четких «правил игры» приво-
дило к предъявлению к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям требований, влекущих 
банкротство.

Несмотря на многочисленные в тот пери-
од разъяснения профильных министерств и ве-
домств, определение Верховного суда РФ о том, 
что навоз, помет и другие органические вещества 

и материалы, образуемые в животноводстве, не 
подпадают под требования законодательства об 
отходах, к аграриям повсеместно предъявлялись 
требования к получению лицензий (на деятель-
ность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I - IV классов опасности), оформлению па-
спортов отходов, разработке проектов нормати-
вов образования отходов и лимитов на их разме-
щение, расчету и внесению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Показательным примером такой правопри-
менительной практики является дело одного из 
крупнейших сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Северо-Кавказского федерального 
округа ООО «Гвардия». Общество осуществля-
ет свою деятельность с 2007 года, ежегодно про-
изводит более 45 000 тонн продукции, отвечая 

за 70% снабжения мясом Ставрополья, инвести-
рует сотни миллионов рублей в высокотехноло-
гичное производство органических удобрений на 
основе свиного навоза, исключающее длитель-
ный цикл переработки навозных стоков.

Вместе с тем в 2021 году данному пред-
приятию Росприроднадзором было предъявле-
но требование о взыскании платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду за раз-
мещение навоза свиного в качестве отхода в 
прудах-накопителях (лагунах) за период с 2016-
2018 годы в размере более 7,5 млрд рублей. Для 
сравнения выручка Общества в 2020 году соста-
вила 5,59 млрд рублей, чистая прибыль - 1,41 
млрд рублей.

Арифметика ясна, если совокупный объем 
навоза и помета, образуемого в сельскохозяй-
ственных организациях, без учета выгульного и 

отгонного скотоводства, составляет более 180 
млн тонн, то общий ежегодный объем плате-
жей за негативное воздействие может составить 
238,9 млрд рублей - сумму, сопоставимую с годо-
вым объемом государственной поддержки все-
го агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

В связи с этим принятие Федерального за-
кона № 248-ФЗ «О побочных продуктах живот-
новодства и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(Закон о побочных продуктах животноводства), 
явилось огромной победой отраслевого сооб-
щества, ставшей возможной благодаря рабо-
те, проведенной Комитетом и лично В.И. Ка-
шиным, как автором законопроекта, совместно 
с сенаторами Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации и аАдмини-
страцией Президента Российской Федерации. 
Принятие указанного закона поддержало все 

отраслевое сообщество, боровшееся за пра-
во использовать навоз и помет в сельскохо-
зяйственном производстве, а также 55 субъек-
тов Российской Федерации, в том числе лично 
губернаторы Камчатского края, Хабаровского 
края, Архангельской, Мурманской, Астрахан-
ской, Брянской, Владимирской, Воронежской, 
Новгородской, Рязанской, Саратовской, Смо-
ленской, Калининградской области и другие 
(всего 30 губернаторов).

Решению данного вопроса Комитет уделял 
особое внимание, поскольку динамика качества 
сельскохозяйственных угодий в Российской Фе-
дерации характеризуется активным развити-
ем процессов деградации почв. Почти в каж-
дом регионе отчетливо прослеживается сниже-
ние содержания гумуса и элементов питания в 
почвах. Дальнейшая потеря продуктивных почв 

неизбежно приведет к ослаблению продоволь-
ственной безопасности.

Так, в 2021 году внесено 3,3 млн тонн мине-
ральных удобрений. Для сравнения в 1990 году 
объем внесенных минеральных удобрений со-
ставил 9,9 млн тонн. Органических удобрений в 
2021 году внесено 70,2 млн тонн. В 1990 году - 
390 млн. тонн.

Продукты жизнедеятельности сельскохозяй-
ственных животных являются ценнейшим ресур-
сом для поддержания плодородия почвы и полу-
чения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур. Технология использования навоза и по-
мета для целей улучшения плодородия почв на 
землях с/х назначения является неотделимым, 
исторически сложившимся и экономически обо-
снованным элементом в неразрывном цикле ве-
дения сельского хозяйства.

По имеющимся данным сегодня уже более 
60% предприятий отраслей свиноводства и пти-
цеводства полностью перерабатывают продук-
ты жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных в органические удобрения. И такая по-
ложительная динамика будет проявляться все 
ярче.

Закон о побочных продуктах животновод-
ства вступает в силу с 1 марта 2023 года, однако 
формирование целостной системы нормативно-
правового регулирования новой для России от-
расли обращения побочных продуктов животно-
водства все еще не завершено.

Не стоит забывать о том, что побочные про-
дукты животноводства, перестав в правовом пла-
не быть отходами, не перестали быть вещества-
ми, способными нанести вред окружающей сре-
де. Поэтому система правового регулирования 
обращения с ними должна сохранить баланс 
интересов сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и граждан, право на благоприятную 
окружающую среду которых закреплено в Кон-
ституции Российской Федерации.

Одним из важнейших элементов этой систе-
мы сдержек и противовесов должно стать уста-
новление ответственности за нарушение уста-
новленных законом требований, как механизма 
предупреждения совершения правонарушений. 
Именно с этой целью и был внесен законопро-
ект №183338-8. Именно поэтому Комитет Госу-
дарственной Думы рекомендовал принять его в 
первом чтении.

Рассматривая предложенные в законопроек-
те санкции, как элемент нормы права, указыва-
ющей на правовые последствия несоблюдения 
установленных требований, то следует отметить, 

что они полностью соответствуют ответственно-
сти за несоблюдение требований в области охра-
ны окружающей среды при обращении с отхода-
ми животноводства.

Также законопроект предлагает за допущен-
ные нарушения требований к обращению побоч-
ных продуктов животноводства при их внесении 
применять часть 2 статьи 8.6. КоАП РФ (уничто-
жение плодородного слоя почвы, а равно порча 
земель). Ответственность за данное правонару-
шение в настоящее время составляет от трех до 
восьмидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление таких работ.

Авторами законопроекта не предложено ни-
чего принципиально нового, но при этом кон-
троль будет осуществляться подведомственным 
Минсельхозу Россельхознадзором, нацеленным 
на развитие агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации. Тем более, что предлагае-
мые виды ответственности имеют широкий ди-
апазон, что позволит применять наказание в за-
висимости от степени вины и размера вреда 
причиненного в результате нарушений при обра-
щении побочных продуктов животноводства. При 
этом они несоизмеримо ниже тех многомиллион-
ных и миллиардных взысканий, которые предъ-
являлись к аграриям, когда навоз и помет при-
знавались отходами. Принятие законопроекта 
№183338-8 позволит эффективно осуществлять 
государственный контроль (надзор) в части обра-
щения побочных продуктов животноводства, ис-
пользования земель сельскохозяйственного на-
значения и обеспечения их плодородия, стиму-
лировать к добросовестному их использованию в 
сельскохозяйственном производстве.

И, конечно, речь идет о крупных предприя-
тиях по производству мяса КРС, свинины, птицы 
и молока, и ни в коем случае не касается личных 
подсобных хозяйств населения и малого бизне-
са. При этом все крупные производители продук-
ции животноводства предложенный в законопро-
екте подход поддержали!

Учитывая изложенное, тиражируемые мне-
ния о негативных последствиях принятия зако-
нопроекта могут быть охарактеризованы исклю-
чительно как необъективные и провокационные, 
рассматривающие предложенное законопроек-
том регулирование в отрыве от норм смежных 
законодательных актов и сложившейся право-
применительной практики.

Мы обязаны беречь водные, воздушные, зе-
мельные, лесные ресурсы и работать, не нару-
шая технологию. Не забывайте, что главный кон-
тролер - это люди их здоровье. п

20 января состоялось сове-
щание первых секретарей го-
родских организаций МК КПРФ, 
в работе которого принял уча-
стие член ЦК КРК, координатор 
Москвы и Московской области в 
орготделе ЦК КПРФ В.Г. Шамов. 
Открыл и вел совещание пер-
вый секретарь МК КПРФ, депу-
тат Госдумы Николай Васильев.

Он поздравил всех при-
сутствующих с наступившими 
праздниками. Затем первый се-
кретарь МК КПРФ Николай Ва-
сильев обозначил план рабо-
ты совещания первых секрета-
рей городских организаций МК 
КПРФ.

Николай Иванович обратил 
внимание на то, что 27 января 
состоится совещание с депута-
тами Советов депутатов муници-
пальных образований Москов-
ской области от КПРФ.

«Следующее мероприятие 2 
февраля - 80-летие Сталинград-
ской битвы. Необходимо про-
вести мероприятия на местах. 
Также необходимо принять По-
становления, чтобы Волгограду 
вернули имя Сталинград. С 4 по 
18 февраля пройдет цикл меро-
приятий, посвященных 30-летию 
образования КПРФ. До 18 фев-
раля необходимо провести пар-
тийные мероприятия на местах. 
6 февраля состоится выставка 
в Госдуме, посвященная 30-ле-
тию КПРФ. 14 февраля в режи-
ме ВКС пройдет Всероссийское 
партийное собрание. 17 февра-
ля состоится торжественное за-
седание с концертом, посвящен-
ное 30-летию КПРФ в Колонном 
зале Дома Союзов. 20 февра-
ля состоится отправка 105-го 
гуманитарного конвоя на Дон-
басс. 26-27 мая - Пленум ЦК 
КПРФ по теме патриотическо-
го воспитания молодежи. 22-23 
декабря пройдет внеочередной 
съезд КПРФ», - подытожил пер-
вый секретарь МК КПРФ Н.И. 
Васильев.

Николай Иванович в ходе со-
вещания поблагодарил органи-
зации, которые отметили Дни 
освобождения городов и райо-
нов от немецко-фашистских за-
хватчиков, а также за активное 
проведение мероприятий, по-
священных 100-летию образо-
вания СССР. Затем он напомнил, 
что необходимо проводить меро-
приятия в обозначенные парти-
ей сроки, потому что ужесточа-
ются ограничения по проведе-
нию мероприятий.

«Сентябрь 2023 года - выбо-
ры губернатора Московской об-
ласти. В начале июля мы про-
ведем очередной этап отчетно-
выборной конференции МК 
КПРФ, где будет выбран кан-
дидат», - обозначил первый се-
кретарь МК КПРФ Николай 
Васильев.

Он также утвердил необ-
ходимость усиления активно-
сти по приему в партию новых 
товарищей.

Следующим выступил вто-
рой секретарь МК КПРФ, заме-
ститель Председателя Мособлду-
мы Константин Черемисов. Он 
начал свое выступление с двух 
главных вопросов: в январе 
2023 года решается судьба на-
укоградов Подмосковья и в сен-
тябре 2023 года предстоят вы-
боры губернатора Московской 
области.

«Мы не должны допустить 
ликвидации наукоградов Мо-
сковской области Пущино и Про-
твино. Это наша главная зада-
ча», - подчеркнул второй секре-
тарь МК КПРФ К.Н. Черемисов.

Затем Константин Никола-
евич подробно остановился на 
предстоящих праздниках, кото-
рые будут проводиться под эги-
дой КПРФ. «В этом году отмеча-
ется 30-летие Московской об-
ластной Думы. Вышла книга, 

посвященная Московской об-
ласти, она уже роздана депута-
там. Там есть все памятные даты. 
Каждый первый секретарь полу-
чит такую книгу в пользование на 
местах.

Что касается наших предсто-
ящих мероприятий. Мы всегда 
идем по своей повестке незави-
симо от того, коронавирус ли у 
нас, спокойная ли ситуация или 
как сейчас - спецоперация. В 
ближайшее время мы будем вас 
ориентировать на проведение 
следующих мероприятий и актив-
ное участие в этих мероприятиях 
в Москве.

23 февраля - День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
5 марта - День памяти И.В. Ста-
лина. Международный женский 
день - 8 марта. 17 марта состоит-
ся общественно-патриотическая 
акция протеста, которая посвя-
щена 32-й годовщине проведе-
ния Всероссийского референ-
дума за сохранение СССР. Мы 
всегда уделяем этому большое 
внимание и говорим, что на ре-
ферендуме было одно голосова-
ние, а решение состоялось дру-
гое. Мы считаем, что это - состав-
ная часть переворота, который 
прошел у нас в 1991 году. 12 
апреля - мероприятие, посвящен-
ное Дню космонавтики. 22 апре-
ля состоится важное мероприя-
тие, посвященное Дню рождения 
В.И. Ленина. 1 мая - День меж-
дународной солидарности трудя-
щихся. 9 мая - День Победы. 19 
мая очень важное мероприятие 
- День пионерии. В июне пройдет 
мероприятие, посвященное Дню 
защиты материнства и детства. 
6 июня состоятся общественные 
мероприятия к Международно-
му дню русского языка, инициато-
ром которого была КПРФ. 22 ию-
ня - мероприятие, посвященное 
82-й годовщине нападения фа-
шистской Германии. Также в ию-
не пройдут массовые меропри-
ятия в поддержку и защиту прав 
молодежи. Будут поводиться ме-
роприятия, посвященные Дню 
знаний - 1 сентября, Дню Комсо-
мола - 29 октября, Дню Великой 
Октябрьской социалистической 

революции - 7 ноября. Необходи-
мо принимать активное участие в 
проведении Парламентских слу-
шаний, «круглых столов» в Госу-
дарственной Думе.

Через неделю мы будем про-
водить совещание с нашими 
местными депутатами. И первые 
секретари городских организа-
ций, и депутаты должны подгото-
вить базу для того, кто будет вы-
двинут от нас в губернаторы для 
проведения встреч.

Необходимо продолжать рабо-
ту в рамках спецоперации. Надо 
активно работать с семьями мо-
билизованных, а также с теми, 
кто будет призываться на службу 
в армию. По этой работе опера-
тивно предоставляйте нам инфор-
мацию. Мы будем заниматься 
конвоями и дальше. 20 февраля 
уйдет 105-й гуманитарный кон-
вой на Донбасс. Наш А.Ю. Рус-
ских отправил очередной гумкон-
вой в Херсон. Все наши партий-
ные организации занимаются 
этими вопросами.

Главная наша задача - это 
прием в партию новых товари-
щей. Надо с этим работать», - под-
вел итог второй секретарь МК 
КПРФ, заместитель Председате-
ля Мособлдумы К.Н. Черемисов.

Затем слово было предостав-
лено секретарю МК КПРФ, руко-
водителю фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе Алек-
сандру Наумову:

- Товарищи! Наша работа на-
целена на приход к власти пар-
ламентским путем. Перед от-
крытием весенней сессии Го-
сударственной Думы выступал 
Геннадий Андреевич Зюганов. Он 
поднял целый комплекс вопро-
сов. Первое - против нас идет ги-
бридная война. Казалось бы, об-
щество в таких условиях должно 
объединиться, чтобы сломать хре-
бет возродившейся фашистской 
нечисти, противостоять западно-
му влиянию, думать о том, как 
восстановить экономику, перейти 
к суверенному развитию. Изме-
нения происходят, общество по-
казало определенный рост спло-
ченности и доверия власти. Но, в 
то же время, официальные СМИ, 

пытаются направить все инфор-
мационные потоки на раскрутку 
только «партии власти». При этом 
КПРФ хотят вытеснить из инфор-
мационной повестки, разжигают 
различные скандалы. Все это ка-
сается не только федеральной, но 
и нашей областной повестки.

Мы находимся на этапе подго-
товки к выборам губернатора ре-
гиона, которые пройдут осенью. 
Этот процесс начался. Кроме вы-
боров губернатора, будут выборы 
в 9 муниципалитетах. Нам гово-
рят, что «выделят по одному ман-
дату, и поэтому не надо выдвигать 
своих представителей в участко-
вые избирательные комиссии». 
Это категорически недопустимо. 
Мы должны провести смену чле-
нов УИК. Это почти 2000 человек. 
Сейчас мы занимаемся этим во-
просом. Член комиссии с правом 
решающего голоса является сей-
час основной фигурой. Это долж-
ны быть люди, которые способны 
отстаивать наши позиции. Такие 
люди есть и их надо подготовить, 
и провести их обучение.

Экономическая ситуация не-
простая. «Пятая колонна» у нас не 
дремлет. Она по-прежнему рабо-
тает против нашей страны, про-
тив нашего народа.

я хочу сказать, что информа-
ционно нужно работать по каждой 
ситуации. Наша фракция в Мо-
соблдуме готовит целый ряд ме-
роприятий, которые будут прохо-
дить, и мы вас будем привлекать. 
Елена Федоровна Мокринская 
сейчас является ответственной 
за подготовку «круглого стола» по 
проблеме статуса многодетных 
семей. По инициативе Татьяны 
Адимирикановны Ордынской го-
товится детский конкурс по патри-
отическому воспитанию. В этом 
квартале в Мособлдуму вносим 
Закон «О Детях войны». Таким об-
разом, всегда есть серьезные ин-
формационные поводы, которые 
надо создавать, показывать рабо-
ту коммунистов.

Постоянно есть те меропри-
ятия, которые проводятся, и они 
должны использоваться нашими 
кандидатами в нашей партийной 
работе, как для роста партийных 
рядов, так и для подготовки к вы-
борам. Партию должны видеть. 
Поэтому любая проблема, кото-
рая возникает на территории, 
должна находить свое отражение 
в работе кандидатов по пробле-
матике округов.

я хочу сказать, что мы прове-
дем выездное заседание фрак-
ции КПРФ в Мособлдуме в Про-
твино и Пущино. Это связано с 
тем, что собираются уничтожить 
из 8 наукоградов Московской об-
ласти два наукограда. Это проис-
ходит тогда, когда президент го-
ворит о необходимости развития 
научно-технического потенциала 
страны. Если не остановить этот 
процесс, то следующими станут 
Черноголовка, Фрязино и другие. 
Накануне на сайте ЦК КПРФ раз-
местили стихотворение замести-
теля Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководителя аграрного Комитета 
Государственной Думы, академи-
ка РАН, почетного гражданина 
Московской области Владимира 
Ивановича Кашина в поддержку 
наукоградов. Эти стихи - мощный 
агитационный материал, который 
доступным языком объясняет, что 
происходит, кто разрушает науч-
ный потенциал страны.

У каждого из вас должен быть 
подготовлен план мероприятий в 
рамках предстоящей избиратель-
ной кампании. В том числе для 
четкой информационной работы, 
чтобы показывать нашу деятель-
ность в интересах жителей обла-
сти, в интересах народа.

После выступления основных 
докладчиков, совещание завер-
шило свою работу.

евгения НАумовА, 
Александр ФеДореНко п

побочные отходы 
ВЗяли В оборот 

академик ран В.и. кашин об устаноВлении администратиВ-
ной  отВетстВенности за несоблюдение требоВаний 

к обращению  побочных продуктоВ жиВотноВодстВа
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как понимать? в подмосковье

Светлый праздник крещения ГоСподня мне, как и мноГим тыСячам 
жителей молоковСкоГо поСеления ленинСкоГо района подмо-

Сковья, пришлоСь вСтречать в холоде и затмении.

фестиваль

«Волоколамский рубеж - 
Донбасскому рубежу»

там, Где я живУ - БлЭкаУт,
Где раБотаЮ - потоп

алексанДр наумоВ: 
У наС вСех еСть оБщая 

цель - Это поБеда!

цифры и факты

C 20-Го по 23-е декаБря 2022 Года под таким девизом прошел Уже в 19-ый раз междУнарод-
ный кинофеСтиваль  военно-патриотичеСких фильмов в Городе волоколамСке.

Фестиваль приветствова-
ли: президент в.в. Путин, гу-
бернатор московской области 
а.Ю. воробьев, глава админи-
страции м.и. сылка (являет-
ся Председателем организа-
ционного комитета фестиваля), 
Председатель союза кинема-
тографистов н.с. михалков, со-
председатель оргкомитета фе-
стиваля к.а леонтьев, Пред-
седатель союза городов 
воинской славы а.в. Зотов (во-
локоламск - город воинской 
славы), генеральный директор 
центрального музея великой 
отечественной войны (музея 
Победы) л.и. Школьник. 

Такой список приветствую-
щих фестиваль подтверждает 
актуальность и важность анали-
за того, какими современными 
фильмами наполнится фильмо-
тека патриотических фильмов.

на экранной заставке 
фестиваля были объедине-
ны фотографии двух памятни-
ков: слева памятник героям-
панфиловцам, отстаивав-
ших рубеж, который защищал 
москву, справа - памятник 
героям-донбассцам, защищав-
шим курган саур-могила. на 
этом кургане был воздвигнут 
монумент в честь советских во-
инов, воевавших в 1943 г.: жи-
вых и погибших. 

Эта заставка зримо соеди-
нила два поколения русских 
воинов: воинов великой оте-
чественной войны (1941-1945 
гг.) против фашизма и воинов  
новой войны уже против укра-
инского неонацизма, а точнее 
коллективного западного нео-
нацизма и, следовательно, не-
околониализма. если продол-
жить ассоциативный ряд, то в 

цепочку соединений можно 
включить и подвиги русских 
и советских воинов на мала-
ховом кургане и мамаевом 
кургане. 

в конкурсе игровых филь-
мов участвовали 9 фильмов 
режиссеров из россии, вели-
кобритании, Франции, казах-
стана, кыргызстана. 

в конкурсе документаль-
ных фильмов приняли участие 
20 фильмов. 

в этой статье речь идет о 
документалистике, так как она 
сейчас актуальна как свиде-
тельство необходимости и сво-
евременности сво.

один из представленных 
документальных фильмов «а 
помнишь, была война… во-
локоламск» (режиссер артем 
коротанов).  Фильм был вы-
пущен на экраны в 2021 го-
ду, в год 80-летия битвы под 
москвой. Это фильм о геро-
ях, защищавших москву в 
волоколамске, можайске, в 
наро-Фоминске, в дмитрове 
- везде, где немцы пытались 
окружить красную армию и 
прорваться к москве. Этот 
фильм напоминает нам о 
бдительности. мы легкомыс-
ленно отнеслись к возрожде-
нию фашизма, и теперь вы-

нуждены снова защищать 
свою землю.

еще один документаль-
ный фильм «Батыры великой 
отечественной: рахимжан 
кошкарбаев, грирорий Була-
тов» режиссера константина 
Харалампидиса. Это для нас 
не забытые герои, в музее 
Победы на Поклонной горе 
появилась экспозиция о взя-
тии Берлина и взятии рейх-
стага. Эти два батыра подня-
ли флаг красной армии над 
рейхстагом. символично, что 
красный самодельный флаг 
был сделан из лоскута крас-
ной перины гиммлера, фаши-
ста, возглавлявшего сс.  

начинающий, но уже от-
меченный многими награда-
ми кинорежиссер никита ста-
шевич снял фильм «квартет». 
в городе донецке, невзирая 
на обстрелы, преподаватель-
ница музыки создает детский 
квартет. У нас, когда пушки 
гремят - музы не молчат! му-
зыка помогает ребятам пре-
одолеть ужасы войны. (отка-
зывайтесь от мировой культу-
ры, нацики! мы ее сохраним 
для ваших детей, чтоб они зна-
ли мир прекрасен там, где нет 
национальной розни, где все 
люди - братья, где торжествует 

справедливость, где мировая 
культура доступна всем!)  

22 декабря в зале до-
ма культуры «Текстильщик» (у 
нас нет кинотеатра) был ор-
ганизован специальный по-
каз документального филь-
ма «донбасс. саур-могила. 
неоконченная битва». не-
оконченная битва потому, 
что на этом кургане уже бы-
ла ожесточенная многоднев-
ная битва в августе 1943 го-
да. курган тогда был взят. на 
нем был построен памятник - 
36-метровая стела из грани-
та. и вот еще одна битва за 
саур-могилу летом 2014 го-
да. Бились ожесточенно, сто-
яли насмерть, вызывая огонь 
на себя. мемориал был пол-
ностью разбит. на фестива-
ле присутствовали гости, во-
ины донбасса, которые бла-
годарили россию за помощь, 
за сво, за то, что «своих не 
бросаем».

молча стояли присутству-
ющие, когда на экране стали 
показывать погибших в боях 
на степных просторах донбас-
са, волоколамских ребят. Эта 
минута молчания - дань памя-
ти не только своим, но всем 
воинам, воюющим на много-
страдальной земле. 

стояли молча, но мно-
гие про себя молились о сво-
их родных и знакомых - обо 
всех своих воюющих. я стоя-
ла с чувством щемящей вины, 
что не сохранили великую дер-
жаву - ссср, потеряли крити-
ческое мышление и поверили 
болтунам. и вот теперь наро-
ды советского союза разроз-
нены, война между арменией 
и азербайджаном, полыхает 

Украина, погибают советские 
люди.

невозможно рассказать 
обо всех документальных 
фильмах, но, самое главное, 
что авторы этих фильмов раз-
ных национальностей, с раз-
ным опытом, разного возрас-
та; у каждого своя тема и своя 
интерпретация  событий, свои 
стили - объединены одним 
стремлением: донести правду 
о нашем народе, нашей борь-
бе, о дружбе народов, о не-
приятии нацизма и фашизма. 

во время фестиваля бы-
ло организовано много обще-
ственных мероприятий.  Уст-
ный журнал «Память сквозь 
годы» прошел в гимназии №1. 
важность этого воспитатель-
ного мероприятия состояла в 
том, что школьники приняли 
активное участие в подготов-
ке, организации и проведении 
устного журнала. 

в программе Устного жур-
нала «Память сквозь годы»: 

• Поэтический рассказ 
учащихся о восьми москов-
ских комсомольцах, участвую-
щих на Волоколамской земле 
в битве за Москву, и о героях 
«Молодой гвардии» из горо-
да Краснодонска. Материа-
лы для журнала были взяты из 
школьного Музея, который 
был организован учительни-
цей русского языка и литера-
туры Т.И. Бабуровой. Открыт 
музей 20 декабря 1984 года. 

20 декабря 1941 года осо-
бая дата в истории Волоко-
ламского района. Район еже-
годно отмечает освобождение 
Волоколамска от немецких 
захватчиков и чтит память о 
героях-панфиловцах.

• Показ фрагментов ле-
гендарного фильма «Молодая 
гвардия» режиссера Сергея 
Герасимова (фильм вышел на 
экраны по горячим следам по-
сле войны и был принят совет-
ским зрителем трагически и 
гордо).

• Показ фильма «Герои 
подполья. Дважды казненные» 
режиссера П. Ковязина. В 
фильме использованы редкие 
кадры кинохроники и фотодо-
кументы из закрытых архивов. 

Показ и обсуждение филь-
мов проводился также в Каза-
чьем университете.

министерство информа-
ции днр представило телесю-
жеты и документальные филь-
мы. Телесюжеты - это короткие 
фильмы, снятые военными 
корреспондентами на полях 
сражений, как записи в запис-
ных книжках. Позднее они вы-
льются в полнометражные до-
кументальные фильмы - сви-
детельства о преступлениях 
нацизма и героизме украин-
ского и русского народов. на-
деюсь, что появятся такие ма-
стера, как р. кармен, и такие 
фильмы, как «обыкновенный 
фашизм» и еще лучше.  

в современном западном 
мире правда трудно пробивает 
себе дорогу, именно поэтому 
этот кинофестиваль - особый. 
кинодокументы, подготовлен-
ные и показанные на этом фе-
стивале, несут правду, и побеж-
дают ею все их глупые «фейки». 

мы за справедливость  и 
мир узнает об этом. 

спасибо организаторам и 
участникам фестиваля. 

Людмила МеЛконян п

в сочельник, 18 января, 
после 13-00 неожиданно пре-
кратилась подача электроэ-
нергии в 19 населенных пун-
ктов. Первым, от кого мне ста-
ло известно о происшествии, 
стал мой сын -учащийся моло-
ковской соШ. он сообщил, что 
в связи с отключением элек-
троэнергии занятия в шко-
ле были прекращены, а дети 
отпущены домой. отменены 
уроки и у второй смены. ког-
да он добрался домой, я про-
инструктировал его, что нуж-
но сделать, чтобы не допустить 
перегрева котла отопления, 
поскольку электрический на-
сос не функционировал, и до-
ждаться моего приезда. мас-
штаб происшествия указывал 
на серьезную причину отклю-
чения электроэнергии, о кото-
рой нас долгое время держали 
в неведении, всякий раз, успо-
каивая очередным скорым 
прогнозируемым включением 
электричества.

в целом, электроснабже-
ние было восстановлено но-
чью в 3 часа 30 минут 19 
января.

По сообщению адми-
нистрации ленинского го-
родского округа, я цитирую: 

«энергоснабжение 
было нарушено из-
за повреждения са-
мосвалом частной 
компании опор ли-
ний электропереда-
чи в ходе несогласо-
ванных работ. вино-
вник происшествия 
задержан правоохра-
нительными органа-
ми». виновник - это, 
по всей видимости, 
водитель грузовика. 
но остаются без отве-
та давно назревшие 
вопросы касательно 
косвенных виновни-
ков, тех:

- кто не контро-
лирует соблюдение 
охранных зон лЭП;

- тех сотрудников 
администрации и их 
наместников, кто за-
крывает глаза на оче-
видную для всех неза-

конную застройку в охранных 
зонах.

регулярные отключения 
электроэнергии - это бич, в 
частности, нашего древнего 
села остров. впервые в сми 
я писал об этой проблеме в 
своем рассказе «ванька Жу-
ков пишет письмо» (почти по 

Чехову,130 лет спустя) в га-
зете «Подмосковная правда» 
(№37(1020), 4 августа 2016 
года). но ничего не измени-
лось. Перерывы в подаче элек-
тричества продолжаются. кто 
даст ответ: почему поставщик 
ресурса не обеспечивает вре-
менное технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям во время плановых и 
внеплановых блэкаутов? 

в тот момент, когда мне 
звонил сын с тревожным сооб-
щением, я находился в поме-
щении ленинского отделения 
кПрФ. Шел пятый день про-
должающегося затопления по-
мещений цокольного этажа в 
многоквартирном доме номер 
89 на улице Школьная города 
видное (помещения находят-
ся в пользовании московско-
го областного отделения кПрФ 
и общественной организации 
многодетных семей). По сви-
детельству техников из ооо 

Ук «радуга» - управ-
ляющей организа-
ции - вода поступа-
ет из колодца в зо-
не ответственности 
водоканала. При 
этом очевидно, что 
течь из стены зда-
ния и нарушение ее 
гидроизоляции - это 
всецело вина ооо 
Ук «радуга». высо-
та воды от уровня 
пола достигала 5 
см. вода все при-
бывает и прибыва-
ет. совсем скоро, 
после затопления 
подвала, вода вый-
дет наружу, на ули-
цу. мы использова-
ли все доступные 
нам способы тре-
вожных обращений 
и в администрацию, 
и в водоканал, и в 
Управляющую орга-

низацию, но они отстранились 
от ненужных им хлопот: без-
действуют и хранят молчание, 
словно воды в рот набрали. 

Андрей коРАБеЛЬЩИкоВ,
первый секретарь 

ленинского гк кПрФ п

жилье мое

долГ длиноЮ в веккому-то пришла квитан-
ция за «электроэнергию одн» 
в ноябре 2022 г. в размере 
4721 рубля, кому-то 11000 
р., а кто-то получил рекордную 
сумму в размере 20 000 р., и 
это, не считая других граф в 
квитанции оплаты коммуналь-
ных услуг.

При посещении обеску-
раженными жителями мБУ 
«ЖЭУ Пушкино» какого-то вра-
зумительного ответа на инте-
ресующие вопросы им полу-
чить не удалось. со слов жите-
лей, представительница мБУ 
вела себя, мягко говоря, не-
дружелюбно, отсылая людей 
то в мособлеирц, то в мосэ-
нергосбыт, то в управляющую 
компанию. 

в мособлеирц предоста-
вили более исчерпывающую 
информацию. на вопрос о по-
явлении задолженности, бы-
ло озвучено, что «она появи-
лась по указанию мБУ «ЖЭУ 

19 января прошла вСтреча предСтавителей пУшкинСкоГо отделения 
кпрф С жителями 2-Го фаБричноГо проезда Г.о. пУшкинСкий. в Сво-
их оБращениях в адреС меСтных коммУниСтов жители Сетовали на 

непомерные Счета оплаты одн (оБщедомовые нУжды).

Пушкино», в связи с установ-
кой прибора учета электроэ-
нергии одн».

При дальнейшем посеще-
нии офиса мБУ конструктивно-
го разговора также не вышло. 
сотрудники заявили, что встре-
титься и посмотреть в глаза 
должностному лицу, давшему 
такое распоряжение, не пред-
ставляется возможным ввиду 
его чрезвычайной занятости, 
мол, пишите заявление. Юрист 
Пушкинского горкома кПрФ 
составила заявление на имя 
директора мБУ «ЖЭУ Пушкино» 
Ю.в. ковалева о разъяснении 
сложившейся напряженной си-
туации. Под заявлением мест-
ные коммунисты собрали под-
писи. остается ждать обратной 
связи. надеемся, что руковод-
ство мБУ пойдет на конструк-
тивный диалог с жителями го-
родского округа, а не будет и 
дальше отправлять их обходить 
все 9-ть кругов ада. 

в своих подсчетах один из 
жителей 2-го Фабричного про-
езда установил, что долг за 
«электроэнергию одн» ему 
предъявлен за 24 года! За но-
ябрь месяц 2022 г. за эту услу-
гу ему выставили счет на 16 
рублей 32 копейки. рассчита-
на эта сумма по тарифу равно-
му 6.17 руб. (квт/ч). Это мак-
симальный тариф с момен-
та появления «электроэнергии 
одн» в платежных докумен-
тах, а тарифы, как известно, 
не уменьшаются, а только уве-
личиваются. норматив 2.6444 
квт/ч * тариф 6.17 руб. (квт/ч) 

= плата за месяц 16.32 руб. 
далее он перешел к простой 
арифметике:

долг за «электроэнергию 
одн» 4721,89 руб.- плата за 
месяц 16.32 руб., количество 
месяцев в году 12=24 года. 
далее можно произвести и 
другие подсчеты: кому пришла 
платежка с суммой, превыша-
ющей 10000 руб.- они задол-
жали более чем за полвека. а 
у кого-то из жителей долг копил-
ся со времен нЭПа. 

1-ый и 2-ой Фабричные 
проезды вошли в программу 
комплексного развития терри-
тории, благодаря которой жи-
тели должны переехать из ава-
рийного жилого фонда в ком-
фортное и качественное жилье 
к 2029 году. но вот переедут ли 
они с долгами за одн или нет 
зависит от руководства мБУ 
«ЖЭУ Пушкино». 

Пресс-служба 
Пушкинского Гк кПРФ п

В средствах массовой инфор-
мации начала обсуждаться те-
ма использования рабочей силы 
детей и подростков. Видимо, «по 
просьбе трудящихся» проявить 
инициативу поручили женщинам, 
ведь им доверия больше, чем гру-
бым мужикам! И вот уже доволь-
но возрастные матроны со сле-
зой в голосе начали подвывать, 
как дети хотят зарабатывать 
деньги, а им не позволяют орга-
ны опеки. Надо немедленно упро-
стить порядок разрешения детям 
и подросткам работать, чтобы 
никакие органы опеки не запре-
щали детям зарабатывать горб с 
юных лет.

С одной стороны, это удиви-
тельно, с другой, ничего удиви-
тельного нет, продажность в на-
шей стране стала социальной по-
литикой, и продают не только 
детей, но и стариков, лишь бы по-
лучить мзду и обогатиться на са-
мых беспомощных. И откуда толь-
ко берутся такие инициативы? 
Ну, как откуда - из экономических 
интересов!

Удивительно, в стране около 5 
миллионов безработных и 30 мил-
лионов самозанятых, которые то-
же безработные, но перебиваются 
случайным заработком, чтобы не 
сдохнуть с голоду, поэтому назы-
ваются по-другому. При такой ар-
мии безработных и вдруг понадо-
бился детский труд?!

Ну, а как же? Помните у К. 
Маркса - нет такого преступления, 
которого бы не совершил капитал 
за 300% прибыли! Вот это и есть 
ключик к тому ларчику, который от-
крывается просто.

Спецоперация на Украине на-
пугала гастарбайтеров. Ну, а кто 
не понимает этого слова, то ино-
странных рабочих, как правило с 
Украины, Молдовы и азиатских ре-
спублик, и они уехали домой. К то-
му же ковидная эпопея родила но-
вый вид занятости - разноска про-
дуктов по домам. Стало не хватать 
дворников, мусорщиков, курьеров, 
садовников, дорожных рабочих и 
прочих работников неквалифици-
рованного труда. Вот на эти «вы-
сокие» технологии седовласые 
матроны и агитируют наших детей. 
Благо и платить этим детям можно 
также, как и таджикам только поло-
вину зарплаты. И резон есть, ведь 
не сможет же ребенок выработать 
столько же, сколько взрослый. Вот 
и готов детский труд или, точнее, 
эксплуатация детей для обогаще-
ния ворья всех мастей. Это сегод-
ня заманивают безобидной рабо-
той чисто детского свойства, но 
только разреши, и увидите детей 
и среди грузчиков, и с асфальто-
вым катком, и в проституции, и пе-
дофилии. Все это мы уже проходи-
ли и не раз!

И не думайте, что это шутка, 
не пройдет и месяца, как какой-
нибудь швейцарский Клишас вне-
сет в Думу закон о трудовой по-
винности детей и подростков, а 
продажные говоруны на всю стра-
ну будут трубить, как рады дети 
рабскому труду, им не надо будет 
корпеть над уроками, не надо уве-
читься на спортивных снарядах и 
футбольных полях, заниматься 
ненавистной музыкой и пачкаться 
художественной кистью.

Сменим художественную 
кисть на дворницкую метлу! Да-
ешь вместо рояля мусорный бак! 

Ручной асфальтовый каток - луч-
ший спортивный снаряд для рос-
сийских детей!

Между тем проблемы нет! Кто 
хочет работать, пожалуйста иди-
те в органы опеки и там получи-
те разрешение, но будете под за-
щитой этого государственного ор-
гана. А кто владеет компьютером, 
может работать и без разрешения, 
и без физического труда! Однако 
вопрос детского труда поднят для 
того, чтобы дети работали без вся-
кого контроля и защиты - малень-
кие рабы!

Всего 30 лет прошло после 
Советского Союза, а Россия все 
больше скатывается на путь пе-
щерного капитализма. Уже зар-
платы стали меньше, чем в цар-
ское время, пенсии тогда плати-
ли только чиновникам, ну а то, что 
платят сегодня пенсионерам пен-
сией назвать нельзя - это какая-
то подачка, размер которой мень-
ше в 7 раз, чем в европейских го-
сударствах. Уже ликвидированы 
бесплатные советские образова-
ние и здравоохранение, и вот уже 
добрались до детей. Надо и детей 
поставить на службу капиталу. На-
до же помочь друзьям президента.

На прошлой неделе журнал 
Форбс опубликовал материал: как 
богатеют российские олигархи в 
условиях военного времени. Вла-
делец контрольного пакета акций 
производителя минеральных удо-
брений «Акрон» Вячеслав Кантор 
стал самым разбогатевшим в 2022 
году российским миллиардером. 
По данным издания, за год его со-
стояние выросло на 5,3 млрд дол-
ларов, до 13 млрд.

На втором месте оказался 
бывший член совета директоров 
«Фосагро» Андрей Гурьев и его се-
мья - их состояние за год увели-
чилось на 4,2 млрд, до 11,5 млрд 
долларов.

Третье место занимает владе-
лец инвестиционного фонда DST 
Global Юрий Мильнер, разбога-
тевший на 2,5 млрд, до 7,3 млрд 
долларов.

В пятерку также вошли осно-
ватель «Еврохима» Андрей Мель-
ниченко (+2,1 млрд, всего 27,5 
млрд) и зампредседателя совета 
директоров «ВСМПО-Ависма» Ми-
хаил Шелков (+1,6 млрд, всего 5,8 
млрд долларов).

В 2020 году миллиардеры 
США решили помочь стране, впа-
дающей в рецессию, и помогли.

А в России президент призы-
вает граждан оказывать помощь 
мобилизованным и армии в це-
лом, но откликаются на эту прось-
бу «дети войны», той, «Великой 
Отечественной» и отдают послед-
нее, да и отдавать-то нечего! Пре-
зидент явно не хочет видеть и при-
знавать «детей войны» и держит 
их в беспросветной нищете, а на 
очереди уже новые «дети войны» 
или дети спецоперации.

А вот горячо любимая прези-
дентом олигархия не предлагает 
раскошелиться, они больше дума-
ют, как приумножить свое богат-
ство и желательно рабским тру-
дом «детей войны»! Кому война, а 
кому мать родная!

николай АРеФЬеВ,
первый зампредседателя 

Комитета
по экономической политике,

секретарь ЦК КПРФ п

Детей - в рабство?

Бывший прокУрор раменСкоГо 
оСУжден за взятки, хищения 

и вымоГательСтво
Вместе с ним на 

скамье подсудимых ока-
залось еще 12 человек. 
23 января суд вынес 
приговор экс-прокурору 
Раменского Констан-
тину Томбулову. Он, как 
и его подельники, об-
винялся в крупном мо-
шенничестве, взятках, 
вымогательстве.

Первые преступле-
ния бывший прокурор со-
вершил еще в 2009 году. 
В должности Раменско-
го городского прокурора 
он совместно с соучаст-
никами разработал пре-
ступный план, направ-
ленный на незаконное 

обогащение, и вопло-
щал его в жизнь с 2009 
по 2017 годы. С помо-
щью подделки докумен-
тов сообщники получали 
участки в Подмосковье и 
продавали их. Ущерб го-
сударству оценили в 15 
миллионов рублей. Кро-
ме того, в качестве взя-
ток они получили недви-
жимости на 60 миллио-
нов рублей.

Несмотря на все на-
рушения, карьера быв-
шего прокуратура пошла 
в гору - с мая 2017 по но-
ябрь 2018 года он рабо-
тал заместителем руко-
водителя Люберецко-
го отдела СК России по 

Московской области, с 
которой и был уволен.

В это время он с по-
дельниками вымогал у 
предпринимательницы 
долю рыночной стоимо-
стью более 28 милли-
онов рублей в фитнес-
клубе и организовал хи-
щение изъятой обуви, 
стоившую 50 миллионов 
рублей.

Кроме экс-
прокурора под суд по-
пали участвовавшие в 
его преступных схемах 
сообщники: сотрудни-
ки МВД РФ, Раменской 
городской прокурату-
ры, а также лица с кри-
минальным прошлым. У 

Константина Томбуло-
ва и аффилированных 
с ним лиц арестовано 
имущество, в том числе 
предметы роскоши, на 
сумму более 400 милли-
онов рублей.

По приговору су-
да бывший прокурор 
получил 15 лет лише-
ния свободы, он лишен 
специального звания и 
классного чина. Другие 
соучастники приговоре-
ны к длительным срокам 
заключения и штрафам. 
Дело в отношении еще 
четырех его соучастни-
ков продолжают рассма-
тривать в суде. п

В рамках поощрения волон-
терской деятельности, замести-
тель Председателя Московской 
областной Думы, руководитель 
фракции КПРФ Александр Нау-
мов, посетил одно из известней-
ших в современной России Адво-
катское бюро «Коблев и партне-
ры», основанное в 1999 году.

вместе с парламентари-
ем во встрече участвовали ру-
ководитель аппарата фракции 
кПрФ константин елисеев и 
референт руководителя фрак-
ции александр Федоренко.

квадрокоптеры, обмунди-
рование для отдельных воин-
ских формирований, бесплат-
ная адресная юридическая 
помощь социально незащи-
щенных слоев населения и 
многое другое - вот о чем рас-
сказали адвокаты делегации 
фракции кПрФ в московской 
областной думе, возглавляе-
мой руководителем фракции 
александром наумовым.

обращаясь к представи-
телям кПрФ руслан Закалюж-
ный, зная принципиальную 
позицию александра наумо-
ва, как члена комитета мо-
соблдумы по государственной 
власти и региональной безо-
пасности попросил, проводя 
собеседование с кандидатами 

на должность судей, обра-
щать внимание кандидатов 
на более внимательное и бес-
пристрастное отношение к 
судьбам людей, в отноше-
нии которых осуществляется 
правосудие.

«мы в курсе очень не про-
стой ситуации, связанной с 
юридической защитой прав 
участников сво и их семей, 
и видим ту работу, которую 
вы ведете, отстаивая интере-
сы граждан, оказывая безвоз-
мездную помощь воинским 
формированиям. ситуация, 
связанная с защитой прав во-
еннослужащих, участников 
сво является одним из важ-
ных направлением деятельно-
сти фракции кПрФ в мособ-
лдуме. многие подмосковные 

коммунисты, в том числе ру-
ководители местных отделе-
ний партии, принимают уча-
стие в сво, 20 февраля из со-
вхоза им. ленина кПрФ будет 
направлен очередной конвой 
в помощь лднр, Запорожской 
и Херсонской областей, а так-
же нашим военным, участву-
ющим в сво», - подчеркнул ру-
ководитель фракции кПрФ в 
московской областной думе 
александр наумов.

Затем он вручил Благодар-
ности областного парламента 
адвокатам руслану кобелеву и 
руслану Закалюжному.

константин еЛИсееВ, 
руководитель аппарата 

фракции кПрФ
 в мособлдуме п


