
Уважаемые товарищи!
ДрУзья мои и соратники!

возрождению нашей партии ис-
полнилось 30 лет. несколько поколе-
ний коммунистов прошли путь от ан-
тизаконного ельцинского запрета до 
ведущей оппозиционной силы рос-
сии. До политического объединения, 
выражающего интересы рабочего клас-
са и крестьянства, ветеранов и моло-
дежи, интеллигенции и защитников От-
ечества. Организации, отбившей все 
попытки выдавить коммунистов на обо-
чину политической жизни. Союза едино-
мышленников, способного бороться за 
достойную и счастливую жизнь трудово-
го народа.

коммунисты всегда шли впереди. 
Освобождая молодую Республику Сове-
тов от интервентов. Реализуя ленинский 
план ГОЭЛРО. Создавая индустриаль-
ную мощь страны в годы сталинских пя-
тилеток. Это они первыми поднимались 
в атаку в годы Великой Отечественной. 
Работали до седьмого пота, возрождая 
города и села. Прорывались в космиче-
ские дали. Создавали ракетно-ядерный 
щит Родины.

сегодня кПрФ вновь ведет тяже-
лые бои с капиталистической реакци-
ей за право народа идти путем прав-
ды, добра и созидания - путем соци-
ализма! Мы настойчиво продолжаем 
дело тех, кто помог возродить нашу пар-
тию. И мы не имеем права обмануть их 
мечты и надежды, обесценить их труды 
и свершения. Развертывая нашу борь-
бу, мы призваны привести в ряды КПРФ 
новых убежденных, деятельных сорат-
ников, верящих в силу великих идей 
коммунизма.

товарищи! мы обращаемся к вам 
в поистине судьбоносный момент. 
всем уже очевидно, что капитализм 
зашел в полный тупик. наша планета 
вступила в период острых конфликтов 
и больших перемен. нерв отечествен-
ной и мировой истории накалился до 
предела. США и их натовские подель-
ники открыто заявляют о желании уни-
чтожить Россию. Чтобы защитить себя, 
стране нужна принципиально новая по-
литика. Именно такую политику предла-
гает наша партия.

Программа КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни» закономерно полу-
чила многомиллионную поддержку. Ее 
одобрили авторитетные ученые и произ-
водственники, специалисты и эксперты. 
Она подтвердила свою эффективность 
через работу народных предприятий. 
Плодотворность наших подходов про-
демонстрировали своей работой ана-
толий Локоть в Новосибирске, сергей 
Левченко в Приангарье, андрей клыч-
ков на Орловщине, валентин конова-
лов в Хакасии, алексей русских в Улья-
новской области.

Друзья и соратники! Мы прошли с 
вами большой и трудный путь, всегда 
понимали и поддерживали друг друга. И 
мы хорошо знаем, что пополнение пар-
тии - это не простое увеличение числен-
ности. Это работа творческая и вдохно-
венная. Она требует прочной опоры на 
нашу историю и культуру, на ценности 
справедливости и коллективизма. Это 
поистине священная миссия - во имя 
Отчизны, ради будущего наших детей и 
внуков!

Перед нами стоят особые гумани-
стические задачи. В целях спасения 
нашей молодежи, наказанной изуро-
дованным российским образованием. 
Для победы над антисоветизмом и русо-
фобией. Ради тех, кого опутали лживые 
витии либерализма, провластные охра-
нители многолетней деградации, про-
дажные разрушители души и совести.

в своем «хождении в народ» мы 
обязаны быть яркими и убедитель-
ными. Мы обязаны напомнить о том, 
что полководцы Великой Отечественной 
войны гордились своей принадлежно-
стью к партии коммунистов. В их побед-
ных рядах - Георгий жуков и констан-
тин рокоссовский, александр васи-
левский и родион малиновский, иван 
конев и василий Чуйков, иван Черня-
ховский и иван Баграмян, Федор тол-
бухин и николай кузнецов.

Наш долг - показывать, как воева-
ли с нацизмом писатели-коммунисты: 
константин симонов - автор знамени-
того «Жди меня», алексей сурков - соз-
датель проникновенной «Землянки», 
александр Фадеев - автор легендарной 
«Молодой гвардии», выброшенной «ре-
форматорами» из школьной програм-
мы. Мы призваны напомнить и о гени-
альном творчестве нобелевского лауре-
ата михаила Шолохова.

Нам надлежит поведать, что именно 
коммунисты явились создателями вели-
кой советской науки, первопроходцами 
в самых перспективных областях дея-
тельности. Именно они - сергей коро-
лев и Игорь курчатов, мстислав кел-
дыш и Юрий Гагарин, Герман титов и 
виталий севастьянов - открывали чело-
вечеству космическую эру.

Мы обязаны рассказать, как леген-
дарные разведчики разных стран помо-
гали нашей стране противостоять злу. 
Они делали это не ради корысти, а в си-
лу убеждений и личных симпатий к Со-
ветской власти.

Давайте чаще называть имена ком-
мунистов - выдающихся друзей Совет-
ского Союза. Представителей Компар-
тии Франции Луи арагона, анри Бар-
бюса и жан-ришара Блока. Члена 
Коммунистической партии Германии 
иоганнеса Бехера. Члена РКП(б) чеха 
ярослава Гашека. Одного из основате-
лей Компартии США Джона рида и ее 
представителя теодора Драйзера. Чле-
на Компартии Чехословакии Юлиуса 
Фучика. Мы должны доказать и убедить, 
что такие люди составляют цвет миро-
вой культуры, соль земли и гордость пла-
неты. Наследовать их убеждения - самая 

достойная, почетная и высокая миссия.
Мы должны объяснить, что злобные 

наветы на Ленина - это подлое преда-
тельство великих идей, которые ни-
кому не убить. Вот и сегодня правда о 
ленинско-сталинской модернизации все 
отчетливее проступает на полотне Исто-
рии. Эта правда в том, что победа Крас-
ной Армии в Гражданской войне - это ле-
нинская победа над Антантой и спасе-
ние целостности России. Что Победа в 
Великой Отечественной войне - это по-
беда сталинской внутренней и внешней 
политики, обеспечившей разгром гер-
манского фашизма и японского милита-
ризма. Под руководством Коммунисти-
ческой партии советский народ вознес 
человечество к таким высотам, что луч-
шие в мире умы склонили свои головы в 
глубоком почтении перед гением Лени-
на и победной поступью Сталина.

Мы только что отметили 100-летие 
образования ссср. Исторические под-
виги Советского Союза стали прямым 
результатом великой октябрьской со-
циалистической революции. Прибли-
жается столетие первого Ленинского 
призыва. Партия объявила его в 1924 
году после ухода из жизни основателя 
большевизма. в ркП(б) пришли 241 
тысяча новых партийцев.

Ленинские политические уроки 
убедительны, очевидны и доказуемы. 
в этом - сила нашей аргументации и 
наших действий. в этом - залог новых 
побед коммунистов. Каждый день на-
ша правота прорывается сквозь смрад 
агрессивного и циничного капитализма. 

Она глядит на нас через хронику массо-
вых европейских протестов. Сквозь за-
бастовочный дым Франции под звуки 
«Марсельезы» и «Интернационала». Че-
рез надежды молодых немцев, чтущих 
имена карла Либкнехта и розы Люк-
сембург. Она воплощается в неверо-
ятной стойкости кубы и кнДр, в выда-
ющихся победах вьетнама и голово-
кружительных успехах могучего китая. 
красный стяг великого октября и ве-
ликой Победы поднимают над собой 
их наследники, вступившие в сраже-
ние с бандеровщиной и натовской 
агрессией.

в окна всей нашей планеты рвется 
«ветер слева». Это ветер больших на-
дежд и спасительных перемен. Толь-
ко они защитят мир от новых братоубий-
ственных войн и разрушительных кризи-
сов, угнетающей бедности и жестокой 

эксплуатации. В отличие от катаклизмов 
природы ветры Истории подвластны во-
ле людей. Чтобы не остаться беспомощ-
ной песчинкой в потоке бурных собы-
тий, люди давно научились объединять-
ся и бороться вместе.

коммунистическая партия - вот 
главный инструмент тех, кто служит 
самым светлым идеалам и ценно-
стям на земле. Это та самая армия, ко-
торая создана сражаться за правду и 
справедливость. За человеческое досто-
инство. За мир труда и созидания, чести 
и доброты. Это армия твердой опоры на 
науку, творческих озарений и самых вы-
соких помыслов.

каждый из нас, российских ком-
мунистов, обязан включиться в де-
ло нового Ленинского призыва. наша 
партия должна «нарастить мускулы», 
чтобы штурмовать большие высо-
ты. если возьмемся за дело честно 
и энергично, то сможем решить эту 
важнейшую задачу.

У нас есть особое право - сказать 
каждому достойному человеку: кПрФ 
- это твоя партия! Это твоя надежда и 
опора! Это твоя мужественная и хра-
брая защита! в дни судьбоносной 
схватки добра со злом наша партия 
наставит на верный путь, укажет до-
рогу в будущее. Дорогу справедливо-
сти, дружбы и народовластия, дорогу 
социализма.

Геннадий зЮГанов,
Председатель ЦК КПРФ п

в коломне

15 марта 2023 г. Комитет государственной думы по аграрным 
вопросам провел парламентсКие слушания на тему: 

«о реализации Федеральной научно-техничесКой 
программы развития сельсКого хозяйства».

21 марта, предваряя пленарное заседание госдумы, 
перед журналистами выступил председатель цК КпрФ, 
руКоводитель ФраКции КпрФ в госдуме г.а. зюганов.
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“Коммунистическая партия - вот главный инстру-
мент тех, кто служит самым светлым идеалам и 

ценностям на Земле. Это та самая армия, ко-
торая создана сражаться за правду и справед-
ливость. За человеческое достоинство. За мир 

труда и созидания, чести и доброты. Это армия 
твердой опоры на науку, творческих озарений и 

самых высоких помыслов.

Обращение К гражданам рОссии
Это твоя партия!

за помощью 
и поддержКой!

20 марта депутат государ-
ственной думы, первый 

сеКретарь мК КпрФ ниКолай 
васильев провел личный 

прием граждан в приемной 
государственной думы.

В день приема 23 заявителя из раз-
личных регионов пришли к парламен-
тарию за помощью и поддержкой. В их 
числе жители г. Москвы и Московской 
области, республик Татарстан и Ингуше-
тии, г. Твери и Уфы. Вопросы, адресован-
ные депутату, касались различных сфер 
деятельности.

Жительницы г. Твери и г. Москвы до-
биваются привлечения к ответственно-
сти медицинских работников в связи с 
ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи, повлекшей смерть пациента.

Жители из Московской области и 
Уфы обратились по вопросу нарушения 
жилищных прав. Несколько заявителей 
пришли с жалобами на нарушение зе-
мельного законодательства. 

Доброволец из Московской обла-
сти сообщил о значительной задержке 

выплате боевых и суточных после уча-
стия в СВО. Мужчина, по его словам, 
ушел добровольцем в спецназ Ахмата и 
после возвращения решил отправиться 
в зону СВО уже через военкомат. Однако 
в военкомате, со слов бойца, документов 
на него не оказалось, а часть обещанных 
выплат, в том числе и региональных, так 
и не поступило. Кроме того он не полу-
чил статус ветерана боевых действий, но 
несмотря на это после лечения и восста-
новления собирается вернуться в зону 
СВО, как и многие другие его товарищи.

Все обращения и жалобы, поступив-
шие депутату в ходе личного приема, взя-
ты им на личный контроль.

наталья анДрианова, 
помощник депутата 

Государственной Думы п

Наверстать 
упущеННое 

Общее количество участников слуша-
ний очно и по ВКС составило около 400 че-
ловек, в том числе представители законода-
тельных и высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Российской академии наук 
(РАН), аграрных образовательных и научно-
исследовательских учреждений, отрасле-
вых союзов и ассоциаций АПК, эксперты и 
сельхозтоваропроизводители.

Председатель Комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам Влади-
мир Кашина в своем выступлении рас-
сказал не только о достижениях агропро-
мышленного комплекса, а также ключевых 
факторах, сдерживающих наращивание 
темпов развития сельского хозяйства, и, в 
первую очередь, обозначил проблему це-
левого, эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения и 
опустынивания: «В России с 1990 года пло-
щадь земель сельскохозяйственного назна-
чения уменьшилась с 638 млн га до 383 млн 
га, а площадь пашни - со 132  млн га  до 
116,2 млн га. Более 36 млн га пашни не ис-
пользуется в сельскохозяйственном произ-
водстве и деградируют. Сейчас в 35 субъ-
ектах России процессами опустынивания 
охвачена территория площадью более 50 
млн. гектар.

Среди факторов сдерживающих положи-
тельную динамику в аграрном секторе следу-
ет отметить высокую зависимость отрасли от 
импортного семенного и племенного матери-
ала, сокращение количества специалистов 
для сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, проблемы 

отечественной селекции, генетики  и семено-
водства и др.

Рекордный урожай зерновых, маслич-
ных, сахарной свеклы, картофеля и ряда дру-
гих культур в 2022 году закрыл потребности 
внутреннего рынка, но при этом, только пятая 
часть всех посевных площадей была обеспече-
на отечественными семенами».

Участники слушаний отметили, что для эф-
фективного противодействия негативным яв-
лениям в аграрной отрасли необходимо усо-
вершенствовать подпрограммы Федераль-
ной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства до 2030 года, утвердить 
новые подпрограммы, включая молочное 
животноводство.

Владимир Кашин подчеркнул, что для до-
стижения целей, поставленных Стратеги-
ей развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов на период до 2030 

года, решения задач обеспечения продоволь-
ственной независимости страны Комитетом по 
аграрным вопросам совместно с Минсельхо-
зом России и другими федеральными органа-
ми власти ведется постоянная работа по совер-
шенствованию законодательства.

Подводя итоги мероприятия, Председа-
тель Комитета Владимир Кашин озвучил ряд 
вопросов, для решений которых необходимо 
внесение изменений в законодательную ба-
зу, выделение дополнительных финансовых 
средств для реализации государственных про-
грамм развития сельского хозяйства и сельских 
территорий,  вовлечения в оборот земель сель-
хозназначения, развития мелиоративного ком-
плекса, включая ФНТП.

По завершении парламентских слушаний 
принят проект рекомендаций, который будет 
доработан с учетом замечаний и предложений, 
поступивших в Комитет. п

Геннадий ЗюГанов: 
россия и Китай пойдут 

общим путем в будущее!

- Добрый день. Сейчас три главных события в цен-
тре внимания не только российской, но и всей мировой 
общественности.

Первое. Это визит Председателя КНР Си Цзиньпина в 
Россию. К слову, это первый его визит в Россию после того, 
как он утвержден на новый третий срок Председателем КНР.

Второе. Это отчет правительства России в Госдуме в бли-
жайший четверг. Этот отчет будет транслироваться в том чис-
ле и всем законодательным собраниям нашей страны.

Третье. Это форум «Россия - Африка».
Все эти три события между собой тесно связаны.
Я хочу еще раз поприветствовать в России Председа-

теля КНР Си Цзиньпина. Вчера несколько часов вместе с 
Путиным они обсуждали все насущные проблемы. Пола-
гаю, что для всех нас эта встреча будет иметь историческое 
значение.

Я посмотрел на абсолютно нервную реакцию американ-
цев и всех натовцев. И это неслучайно. Англосаксы считают 
своим главным врагом Россию. Наша страна обладает во-
енным потенциалом, способным достойно ответить любому 
противнику.

Китай же является сегодня главным конкурентом США 
в области финансов и экономики. По некоторым показате-
лям Китай уже обогнал Америку. Китай стал великой научно-
технической державой, он производит 20% мировой продук-
ции. Китай в прошлом году запустил в Космос более 50 объ-
ектов в ходе своей космической программы. Все запуски 
проведены без единого сбоя.

Российский и китайский руководители договори-
лись о совместной реализации целого ряда наукоем-
ких программ. Мы это сотрудничество  между наши-
ми странами активно приветствуем.
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в мособлдуме

Культура правит миром 
25 марта мы отмечаем праздник работников культуры. впервые день 

работников культуры начал отмечаться в нашем подмосковье, 
в наро-Фоминском районе. в 1996 году была учреждена премия 

«открытое сердце», которой награждались лучшие 
работники культуры района. 

По инициативе фракции кПрф в МособлдуМе Прошел «круглый стол», 
Посвященный ПроблеМаМ социальной защиты Многодетных сеМей в ПодМосковье

коммунисты город-
ских отделений кпрФ 

в подмосковье 
продолжают сбор 

помощи участникам 
специальной военной 

операции, а также 
организуют отправку 

гуманитарных 
грузов в новые 

регионы россии.

С 2007 года праздник стал всерос-
сийским профессиональным праздником 
хранителей и создателей культуры - со-
трудников музеев и библиотек, деятелей 
театров, концертных организаций, твор-
ческих коллективов и танцевальных сту-
дий, специалистов домов культуры, го-
родских и деревенских клубов, коллекти-
вов художественной самодеятельности.

9 ноября 2022 года в ГД состоялся 
правительственный час с участием ми-
нистра культуры РФ О. Любимовой. Ми-
нистр докладывала о реализации наци-
онального проекта «Культура».

Было отмечено, что результаты, 
в целом, неплохие. Как отметил ауди-
тор Счетной палаты по итогам года бы-
ло использовано 99% выделенных ре-
сурсов. А это отремонтированные и 
построенные учреждения культуры и 
прочие направления работы. По пока-
зателю качества управления финанса-
ми у Министерства культуры один из 
лучших показателей по министерствам 
и ведомствам.

По оценке Счетной палаты основ-
ным риском реализации нацпроекта яв-
ляется кадровый. Связан он в основном 
с заработной платой.

Проблема, в самом деле, острая. 
По данным Российского профсою-
за работников культуры, на сентябрь 
2022 года «майские указы» президен-
та в части доведения средней зарпла-
ты работников учреждений культуры до 
средней по субъекту смогли выполнить 
29 субъектов РФ, с отклонением не бо-
лее чем на 5% - 28 субъектов РФ. Не до-
стигли целевых показателей, 28 субъек-
тов РФ.

Самые низкие зарплаты в муници-
пальных учреждениях культуры. Если в 
федеральных средняя по стране зарпла-
та за девять месяцев 2022 года состави-
ла 74 923 рубля, то в муниципальных - 
39234 рубля. При этом наблюдается не 
рост, а, наоборот, снижение соотноше-
ния со средней зарплатой по экономике. 
По данным Счетной палаты, соотноше-
ние зарплаты работников муниципаль-
ных учреждений культуры к среднему по 
экономике в 2019 году было 84%, в 2020 
году - 82%, в 2021 году – 81%.

Перекладывание обязательств на 
регионы при отсутствии нормального 
финансирования, приводит к тому, что 
в стране в массовом порядке «оптими-
зируются» дома культуры, которые на-
ходятся на балансе муниципалитетов, 

а в оставшихся проводится «кадровая 
оптимизация». 

В 1975 году в России было 135 000 
домов и дворцов культуры. В 1991 году 
их осталось всего 72 000. А с 2009 по 
2021 год количество домов культуры в 
России сократилось с 47 384 до 42 176. 

Что касается «кадровой оптимиза-
ции», то практически из всех регионов 
приходят известия, что в ДК, особенно 
сельских, сокращаются штатные еди-
ницы, чтобы тем самым улучшить по-
казатели по средним зарплатам. Работ-
ники переводятся на неполные ставки, 
нагрузка растет в отличие от зарплаты.

Безусловно, к кадровым пробле-
мам относятся не только низкие зарпла-
ты, но и то, что до настоящего времени 
не определен правовой статус работни-
ков культуры, их права и гарантии. Как 
заметила лидер Общероссийского про-
фсоюза работников культуры С. Цы-
ганова, «действующее законодатель-
ство не всегда учитывает специфику 
работы в сфере культуры. Так, работ-
ники пенсионных фондов не понима-
ют, что вредность отдельных профес-
сий в культуре невозможно устранить 
за счет спецоценки условий труда. Тре-
бование 80% времени находиться во 
вредных условиях для досрочного вы-
хода на пенсию - неприемлемо в сфере 
культуры».

Но, кроме зарплат, стоит обратить 
внимание на еще один кадровый риск. В 
газете «Правда» была поднята пробле-
ма проводимой министерством кадровой 
политики. Было подчеркнуто, что «Все 
последние годы Министерство культу-
ры РФ ведет разрушительную политику 
в налаженном за долгие годы музейном 
деле, выдвигая на руководящие посты 

администраторов и менеджеров и тем 
самым снижая научный и творческий по-
тенциал этих учреждений». В качестве 
примера приводились назначения руко-
водителей в Театральном музее имени 
А.А. Бахрушина и Третьяковской гале-
рее. Постановка на руководящие долж-
ности «эффективных менеджеров», как 
показывает практика, не приводит ни к 
чему хорошему ни в одной сфере.

Хотелось бы отметить еще одну не-
приятную новость, на которую обратили 
внимание в печатном органе ЦК КПРФ, 
газете «Правда». 10 января 2023 года 
состоялось очередное заседание комис-
сии «Культура», которая отменила це-
лый ряд нормативных актов, касающих-
ся надзора государства над состоянием 
музейных фондов и за деятельностью 
музеев в России.

Следует отметить, что культура - это 
ведь не только деятельность современ-
ных ее работников, не просто функцио-
нирование учреждений культуры, это на-
копленный опыт предыдущих поколе-
ний, переданные предками особенности 
мировосприятия. Это наша история, па-
мять, ценности. Советский культуролог 
Ю. Лотман определял культуру, как «со-
вокупность генетически ненаследуемой 
информации в области поведения че-
ловека». В этом смысле, культура, в том 
числе и музейные культурные ценности 
являются таким же народным достояни-
ем, как и наша земля, ее недра и т.д. И 
как абсурдно это достояние приватизи-
ровать, так и неправильно отменять го-
сударственный контроль над ним.

Очевидно, что огромное значение 
для формирования национального са-
мосознания имеют памятники. Как соо-
ружения в честь каких–то событий или 

людей, так и то, что мы называем объек-
тами культурного наследия. 

И здесь, при декларируемой преем-
ственности отечественной истории, важ-
ности сохранения исторических памят-
ников, особенно выпукло проявляются 
идеологические предпочтения и эконо-
мические приоритеты.

На встрече с министром культуры в 
конце прошлого года депутатом фракции 
КПРФ О. Алимовой был поставлен во-
прос о сносе памятников советской эпо-
хи. Во–первых, это памятники основате-
лю первого социалистического государ-
ства В.И. Ленину.

Он, в отличие от многих современ-
ных политиков, не пытался зачеркнуть 
культурные достижения царской Рос-
сии. «Почему нам нужно отворачивать-
ся от истинно прекрасного, отказывать-
ся от него, как от исходного пункта для 
дальнейшего развития, только на том 
основании, что оно «старо»? Почему на-
до преклоняться перед новым, как перед 
богом, которому надо покориться только 
потому, что «это ново»? Бессмыслица, 
сплошная бессмыслица!» Ленин много 
сделал для того, чтобы именно классика 
стала основой советского искусства, что-
бы на классике была построена система 
образования в Советской России. По его 
инициативе были открыты музей Тютче-
ва в Муранове и Толстого - в Ясной По-
ляне, начато издание собрания сочи-
нений Пушкина (под руководством В.Я. 
Брюсова) и других русских поэтов и пи-
сателей. Ленин предложил украсить со-
ветские города памятниками Пушкина, 
Тургенева, Толстого, Достоевского, Вру-
беля, Иванова. Причем, он собственно-
ручно внес в этот список имена авторов 
романа «Бесы» или картины «Явление 

Христа народу». Примечательно, что 
первым в Москве был сооружен именно 
памятник Достоевскому.

Во-вторых, это пренебрежитель-
ное отношение к уникальным памятни-
кам советской эпохи – соцгородкам, ком-
плексной городской застройке в эпоху 
индустриализации. Некоторые из них 
имеют статус объектов культурного на-
следия. Но в большинстве своем они 
стремительно ветшают. Искусствоведы 
оценивают их как памятники авангарда, 
признанные в международном масшта-
бе. Но, в первую очередь, это напоми-
нание о достижениях социалистическо-
го государства в развитии промышлен-
ности и обустройстве быта советских 
тружеников. Может именно поэтому они 
и оказываются не в чести у некоторых 
представителей современной власти.

При этом, в 22 городах РФ постав-
лены памятники белочехам. Появилась 
памятная доска Колчаку с надписью: 
«Родина помнит». Памятные доски по-
добным историческим фигурам появля-
ются то там, то здесь. Все помнят исто-
рию с доской Маннергейму в Петер-
бурге. Зато во Владивостоке решается 
вопрос о сносе памятника герою Граж-
данской войны Сергею Лазо. В том же 
городе в 1961 году был открыт памят-
ник «Борцам за Власть Советов». А не-
давно местный чиновник решил, что па-
мятник «тянет» на 329 статью УК (Над-
ругательство над государственным 
гербом РФ), т.к. под ногами революци-
онного матроса виден царский двугла-
вый орел.

В Подмосковном Королеве идет 
борьба за сохранение исторического 
центра наукограда и, особенно, перво-
го послевоенного квартала, где жили 

основатели практической космонавти-
ки. Кстати, и президент, еще в 2019 году 
поручил сохранить исторический центр 
Королева и включить здания, связан-
ные с жизнью и деятельностью кон-
структоров и ученых - создателей рос-
сийской ракетно-космической техники, в 
Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия. В результате 
же только нескольким зданиям присво-
ен этот статус, тем самым целостный 
ансамбль центра наукограда оказался 
разрозненным и, самое опасное, сохра-
нилась возможность сноса и застройки 
большей части исторического центра.

Вполне очевидна идеологическая 
направленность всех этих историй. И 
вполне понятно, что власть хотела бы 
увековечить, а о чем забыть.

В стране, согласно статистике, око-
ло 172,5 тыс. объектов культурного на-
следия, из них объекты федерально-
го значения - около 102,5 тыс., объек-
ты регионального значения - 67,8 тыс., 
объекты местного (муниципального) 
значения - около 2 тыс. Доля объектов 
культурного наследия, находящихся 
в федеральной собственности, состо-
яние которых является удовлетвори-
тельным, в общем количестве объектов 
культурного наследия составляет 39%. 
Состояние объектов культурного на-
следия регионального значения значи-
тельно хуже. Решение этой проблемы, 
по мнению власти, возможно только пу-
тем их передачи в аренду или собствен-
ность частникам.

Московская область богата исто-
рическими памятниками. Но, по оцен-
ке Московского областного отделе-
ния ВООПИиК, «в Подмосковье сло-
жилась беспрецедентная ситуация, 
когда орган охраны памятников вме-
сто их защиты и поиска путей их со-
хранения беспрепятственно и безнака-
занно проводит политику по уничтоже-
нию культурного наследия. Варварские 
сносы, вырубка исторических парков и 
застройка самых ценных подмосков-
ных ландшафтов происходят не толь-
ко с санкции, а зачастую по инициати-
ве и при деятельном участии Главного 

управления культурного наследия Мо-
сковской области… Грубо нарушая рос-
сийское законодательство, Управление 
культурного наследия лишает памят-
ники охранного статуса (даже объекты 
первого ряда), необоснованно отказы-
вает в постановке их под охрану, сокра-
щает зоны охраны с целью застройки 
культурных ландшафтов, в судебных 
процессах цинично защищает коммер-
ческие проекты, а не интересы культур-
ного наследия».

Очевидно, что многие проблемы 
отечественной культуры могли быть 
решены, хотя бы частично, если бы не 
скудное финансирование. В принятом в 
прошлом году бюджете затраты в раз-
деле «Культура и кинематография» во-
обще сокращаются на 16% относитель-
но расходов 2022 года. Это несмотря на 
постоянную инфляцию.

«Правительство по-прежнему не 
слышит призывов поддержать отече-
ственную культуру, помочь ей вернуть 
себе былую роль живительного источ-
ника духовного развития общества, па-
триотического воспитания молодого по-
коления», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Коммунисты исходят из того, что 
постоянное снижение бюджетных рас-
ходов, в том числе на культуру, отно-
сительно ВВП, закладываемое прави-
тельством в бюджет, - «это не просто 
цифры. По сути, речь идет о практике 
изъятия у общества все большей до-
ли того, что оно создало и заработало. 
Такая практика носит явно антинацио-
нальный характер».

Лидер коммунистов заявил, что 
«сегодня, встречая новые испытания, 
мы настаиваем: бюджетная полити-
ка государства, как и социально–эко-
номический курс в целом, нуждаются 
в кардинальном пересмотре на осно-
ве социалистических преобразований 
и непреклонного стремления к победе и 
возрождению!». 

И сегодня все наши сознательные 
сограждане понимают, что только ле-
вый поворот позволит возродить истин-
ный суверенитет, сделать жизнь жите-
лей нашей страны безопасной и благо-
приятной во всех отношениях.

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ п

свободная трибуна

своих не бросаем

роССиЮ моЖЕт СпаСти 
Культ мНоГоДЕтНоСти

16 марта состоялся «кру-
глый стол» на тему: «совершен-
ствование порядка получения 
статуса многодетной семьи в 
московской области». в меро-
приятии приняли участие депу-
таты мособлдумы, уполномо-
ченные по правам человека и 
по правам ребенка в москов-
ской области, представители 
министерств и ведомств, адми-
нистраций городских округов, 
депутаты муниципальных сове-
тов, представители обществен-
ных организаций Подмосковья 
и других регионов российской 
Федерации.

работу «круглого стола» от-
крыл заместитель Председа-
теля московской областной 
Думы, руководитель фрак-
ции КПрФ Александр Наумов. 
в своем вступительном слове 
он отметил: «По сути обсужда-
емая тема, является одним из 
важнейших аспектов безопас-
ности нашей родины - россии. 
создание социальных и эко-
номических условий для креп-
ких, больших семей позволит 
нашей стране преодолеть по-
следствия демографического 
падения. Институт семьи игра-
ет большую роль в жизни об-
щества, важнейшими функция-
ми семьи являются рождение и 
воспитание детей. наша страна 
сталкивается со многими вызо-
вами которые необходимо ре-
шать, одним из них является де-
мографическая ситуация. от ее 
решения зависит будущее на-
шей тысячелетней державы».

руководитель фракции 
кПрФ александр наумов также 
обратил внимание участников 
«круглого стола» на то, что «нали-
чие льгот, не может автоматиче-
ски решить все проблемы мно-
годетных семей. многие меры 
поддержки до них не доходят.

Зачастую граждане не мо-
гут разобраться в многочислен-
ных законодательных актах, ко-
торые противоречат друг другу 
и изобилуют множеством ис-
ключений. в московской обла-
сти нет единого закона, кото-
рый бы устанавливал статус и 
все меры социальной поддерж-
ки многодетных семей, направ-
ленные на улучшение и укре-
пление социального положения 
многодетной семьи».

в своем приветствен-
ном слове заместитель 

Председателя московской об-
ластной Думы Константин Че-
ремисов отметил, что «демо-
графическая яма, образовав-
шаяся в начале девяностых 
годов прошлого века дает о се-
бе знать. россия испокон веков 
была государством,  где семья 
и семейные ценности, много-
детность приветствовались и 
поощрялись обществом и госу-
дарством, так было и в совет-
ский период развития наше-
го государства. специальная 
военная операция обнажила 
те демографические пробле-
мы, которые существуют у нас 
в обществе, в семьях практи-
чески нет детей, поэтому к про-
блемам многодетности, защите 
их прав и законных интересов 
мы должны отнестись очень от-
ветственно, это  является одной 
из составляющих националь-
ной безопасности, важнейшим 
элементом сохранения россий-
ской государственности, духов-
ных основ нашего общества».

с основным докладом «со-
вершенствование законода-
тельства о мерах социальной 
поддержки многодетных семей 
в московской области» высту-
пила депутат-коммунист мо-
сковской областной Думы 
елена мокринская. она об-
ратила внимание участников 
«круглого стола» на то, что «в на-
стоящее время в российской 
Федерации широко обсуждает-
ся необходимость рассмотре-
ния законопроекта об основах 
правового положения много-
детных семей российской Фе-
дерации, который внесен в ка-
честве законодательной ини-
циативы депутатами фракции 
кПрФ в государственной ду-
ме во главе с г.а. Зюгановым». 
Елена мокринская отметила: 

«в Подмосковье количество 
многодетных семей ежегод-
но увеличивается. в 2020 го-
ду количество многодетных се-
мей составило 86 000 семей, 
в 2021 году - 93 112, в 2022 
увеличилось до 101 600 се-
мей, где воспитывается 330 
000 детей. в настоящее вре-
мя отсутствует правовое еди-
нообразие в определении по-
нятия многодетной семьи. в 
зависимости от мер социаль-
ной поддержки определение 
многодетной семьи трактуется 
неоднозначно, что вносит раз-
ночтения при применении за-
конодательства на практике. 
таким образом сложившаяся 
ситуация требует со стороны 
московской областной думы 
принять меры по совершен-
ствованию законодательства, 
касающегося поддержки мно-
годетных семей московской 
области».

с докладом «Проблемы 
правового регулирования во-
просов государственной под-
держки многодетных семей» 
выступила председатель об-
щероссийской общественной 
организации в защиту семьи 
и традиционных семейных 
ценностей «АрКс» (Ассоциа-
ция родительских комитетов 
и сообществ), член Эксперт-
ного совета Комитета Госу-
дарственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
ольга Леткова.

Заместитель руководи-
теля Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по г. москве 
и московской области Алек-
сандр Кукушкин представил 
вниманию аудитории доклад 
«о статистической информа-
ции по многодетным семьям в 

в режиме вкс из санкт-
Петербурга с докладом «Им-
плементирование лучших ре-
гиональных практик в проект 
закона о едином определении 
категории многодетная семья 
и единых мерах поддержки для 
членов многодетной семьи» вы-
ступила директор Автономной 
некоммерческой организа-
ции социально-правовой под-
держки семьи и защиты дет-
ства «мы ЗА перемены» На-
дежда Жилина.

Президент московской 
областной общественной ор-
ганизации помощи много-
детным семьям «многодет-
ные мамы» марина Кондра-
тович представила вниманию 
аудитории доклад «очевидно-
неочевидные меры поддержки 
многодетных семей в москов-
ской области».

Уполномоченный по пра-
вам детей в московской об-
ласти Ксения мишонова под-
черкнула, что необходимо даль-
нейшее совершенствование 
системы социальной поддерж-
ки института семьи со стороны 
государства. Зачастую семьи с 
одним или двумя детьми ока-
зываются в очень сложной си-
туации. многие меры поддерж-
ки семей увязываются с мало-
обеспеченностью. Это касается 
и многодетных семей.

Уполномоченный по пра-
вам человека в московской 
области ирина Фаевская от-
метила, что на «круглом столе» 
был поднят целый комплекс ак-
туальных вопросов, связанных 
с системой социальной защиты 
многодетных семей.

в режиме вкс из калинин-
града в работе «круглого стола» 
принял участие руководитель 
социального проекта «ДеТи в 

московской области по итогам 
всероссийской переписи насе-
ления 2021 года».

Депутат московской об-
ластной Думы Николай Чер-
касов в своем выступлении 
поделился мыслями о необхо-
димости совершенствования 
регионального законодатель-
ства в сфере социальной под-
держки многодетных семей 
в московской области. он, в 
частности, высказался в под-
держку идеи о разработке еди-
ного законодательного акта в 
сфере социальной защиты мно-
годетных семей.

серДЦе ЛиДерА» виталий Де-
рюгин с докладом «Большая се-
мья и государство».

Депутат фракции КПрФ в 
московской областной Думе 
олег емельянов обратил вни-
мание на то, что значительная 
часть средств материнского ка-
питала в московской области 
оказывается невостребован-
ной: «в 2022 году счетная па-
лата российской Федерации 
обратила внимание на то, что 
в 2021 году на счетах Пенси-
онного фонда рФ сохранились 
остатки на сумму 4 млрд 712,6 
млн рублей, невостребован-
ных в течении ряда лет денеж-
ных средств. 758 тысяч наших 
мам не воспользовались в пол-
ной мере своим материнским 
капиталом».

Депутат мособлдумы от 
КПрФ марк Черемисов вы-
сказал мысль о необходимости 
усиления мер поддержки моло-
дых семей, создания условий 
для трудоустройства и приобре-
тения жилья. все это будет спо-
собствовать повышению уров-
ня благосостояния и стимули-
ровать укреплению института 
семьи.

Юрист и координатор фи-
лиалов АНо ЦПмс «много-
мама» Наталья Шилкина вы-
ступила с докладом «анализ 
действующей системы мер 
соцподдержки многодетных 
семей».

доклад «меры поддержки 
многодетных семей» предста-
вила руководитель Центра за-
щиты семьи, материнства и 
детства «счастье» представи-
ла светлана Ушакова.

Первый секретарь Коро-
левского ГК КПрФ, депутат со-
вета депутатов г.о. Королев, 
первый помощник депутата 
московской областной Думы 
Т.А. ордынской светлана Пе-
трова выступила с докладом 
«Проблемы реализации мер со-
циальной поддержки многодет-
ных семей в муниципалитетах 
московской области».

вопрос выделения денеж-
ной субсидии многодетным се-
мьям для покупки отечествен-
ного семейного автомобиля 
рассмотрела в своем сообще-
нии член союза «родитель-
ская Палата», многодетная 
мама светлана Треногина.

Затем состоялся обмен 
мнениями по проблемам, за-
тронутым в докладе и сооб-
щениях. Был принят за основу 
проект рекомендаций кругло-
го стола.

Итоги работы «круглого сто-
ла» подвел заместитель Пред-
седателя московской област-
ной думы, руководитель фрак-
ции кПрФ александр наумов. 
он поблагодарил всех участни-
ков за яркие и содержательные 
выступления и подчеркнул, что 
все замечания и предложения 
участников будут учтены при до-
работке рекомендаций «кругло-
го стола».

Александр ФеДореНКо, 
Константин еЛисеев п

подмосковные коммунисты 
продолжают сбор помощи 

участникам сво

Коммунисты Дубнен-
ского горкома КПрФ со-
брали денежные средства 
в размере 98 тыс. рублей, 
на которые закуплены зака-
занные бойцами подразде-
лений, в которых служат дуб-
ненцы 3 дульных тормоза 
компенсатора (дтк) для ак-
74м, мощный паурбанк для 
зарядки электроники. также 
были закуплены для передо-
вой 40 упаковок нефопама 
(сильное обезболивающее, 
используемое при оказании 
первой помощи при ранени-
ях), 30 кровоостанавливаю-
щих жгутов Эсмарха. Переда-
ны для отправки в зону сво и 
госпитали: два бронежилета 
кираса Пс-У, медикаменты, 
больше 100 банок тушенки 
и сгущенки, 4 коробки кон-
дитерских изделий, чай, ко-
фе, 171 пара носков, 11 ком-
плектов термобелья, 24 па-
ры утепленных перчаток.

вместе с собранной по-
мощью, бойцам отправлена 
копия Знамени Победы.

дубненский гк кПрФ вы-
ражает благодарность всем 
жителям наукограда дубна 

за помощь фронту и населе-
нию территорий россии, где 
идут боевые действия. «народ 
и армия - едины!»

Депутат совета депутатов 
городского округа Лобня Да-
ниил рендаков принял уча-
стие в формировании гума-
нитарного груза детям из но-
вых регионов россии весом 
более 300 килограмм.

«Помощь детям на дан-
ных территориях очень важна. 
сейчас там очень непростое 
время. коммунисты не могут 
оставаться в стороне, партия 
всегда поможет людям. вклад 
каждого в поддержку сво и жи-
телей новых регионов - это на-
циональная задача по защи-
те нашего общего будущего и 

исторической правды», - ска-
зал даниил рендаков.

Коммунисты Шаховского 
ГК КПрФ посетили участника 
боевых действий на Украине 
Андрея смирнова, который с 
позывным «мирный» служит с 
ребятами из Шаховской в тан-
ковом экипаже под Бахмутом.

При поддержке коммуни-
стов и неравнодушных жите-
лей Шаховского района бы-
ли собраны теплые вещи и 
медикаменты для бойцов-
танкистов. андрей смирнов 
принят в ряды коммунисти-
ческой партии, а также на-
гражден партийной медалью. 
Ему передан советский флаг, 
который он водрузит на сво-
ем танке! п

«Посадский Доброволец» 
в день годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией под-
готовил и отправил 37-ю гу-
манитарную помощь для на-
ших воинов, выполняющих 
свою миссию в районе СВО. 
В очередной раз Сергиево-
Посадские коммунисты под-
держивают СВО и «Русскую 
Весну».

Первый секретарь 
сергиево-Посадского гк 
кПрФ денис александро-
вич ахромкин наладил де-
ятельность по сбору гума-
нитарной помощи у всех 

неравнодушных. теперь  на  
постоянной основе посту-
пают необходимые продук-
ты питания, вещи, обмун-
дирование и технические 
средства (принтер, квадро-
коптеры, приборы ночного 
виденья, прицелы). маски-
ровочные сети, сшитые ру-
ками горожан, обязательно 
найдут своё применение. в 
этот раз при помощи адми-
нистрации мы смогли приоб-
рести антидроновое ружье, 
тепловые пушки, а при по-
мощи бизнесменов - рации, 
ноутбуки. антидроновое ру-
жье, которое успешно может 

бороться с неприятельскими 
дронами на дистанции 1500 
метров, не позволяя им за-
висать над нашими подраз-
делениями, следить за ними, 
сбрасывать взрывчатые ве-
щества или боевые химиче-
ские вещества! тем самым, 
мы спасаем жизни наших 
бойцов и вносим существен-
ный вклад для Победы наши-
ми воинами над бандеровца-
ми! вместе мы сила! Победа 
будет за нами!!!

Николай вАсиЛьев,
второй секретарь 

сергиево-Посадского 
гк кПрФ п   
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на злобу дня

О набОлевших вОпрОсах, 
Оставшихся без Ответа 

Олигархический жОр

точка зрения

слово лидера

Политический класс и неравнодушные 
граждане страны продолжают, размыш-
лять над содержанием послания прези-
дента РФ Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ, обсуждать, оцени-

вать, комментировать ключевые моменты. 
Так сложилось, что его оглашение 21 

февраля пришлось почти на годовщи-
ну начала специальной военной опера-
ции (СВО) на Украине. И, волей-неволей, 
большинство слушателей ожидали под-
ведения каких-то промежуточных итогов, 
новых мобилизующих, стратегических 

предложений, что нужно сделать для по-
бедного завершения СВО? 

Или хотя бы вразуми-
тельных объяснений, по-
чему в течение целого го-
да наши вооруженные силы 
ракетно-ядерной державы 
не в состоянии подавить ар-
тиллерийские системы киев-
ского режима и защитить хо-
тя бы население донецка и 
других городов донбасса от 
постоянных обстрелов, несу-
щих смерть мирным гражда-
нам, и для которых за истек-
ший год не изменилось ров-
ным счетом ничего. Просто 
раньше их убивали как жите-
лей Лднр, теперь убивают как 
граждан россии, которая, к 
сожалению и стыду, пока ни-
чего не смогла сделать, чтобы 
прекратить этот фашистский 
террор.

Из наиболее вопиющих, 
зверских преступлений на-
цистского режима последне-
го времени напомним раз-
рушение новоайдаровской 
больницы в донецке, когда 
от прямого попадания ракет 
рсЗо HIMERS погибли 14 че-
ловек персонала и пациен-
тов, или гибель четырех ме-
диков и водителя в машине 
«скорой помощи». И этот спи-
сок пополняется каждый день 
и каждую ночь.

Из того, что мы услыша-
ли в послании президента, 
следует, что боевые действия 
по линии разграничения 
сво приобретают позицион-
ный, рутинный характер и 

будут длительными. Хорошо, 
что каждые полгода участни-
ки сво могут получить отпуск, 
но, сколько будет таких полу-
годий - никто не знает.

согласно сводке мино-
бороны, по состоянию на 
21.03.2023 за 13 месяцев 
сво уничтожено 403 самоле-
та, 223 вертолета, 8363 тан-
ка и других боевых брониро-
ванных машин, 1070 боевых 
машин рсЗо, 4403 орудия 
полевой артиллерии всУ. на 
это ушло тысячи снарядов, 
мин, ракет. 

но хоть кто-нибудь может 
объяснить обычному гражда-
нину с точки зрения здравого 
смысла: по телевизору гово-
рят, что от систем залпового 
огня «солнцепек», стреляю-
щих термобарическими сна-
рядами, спасения у врага нет 
- огневая плазма уничтожает 
все живое, проникая во во-
все щели бетонированных 
блиндажей, укрытий, дотов, 
капониров, какими бы глубо-
кими они не были. тогда по-
чему же 13 месяцев остаются 
неуязвимыми орудия и рсЗо 
всУ в авдеевке и укрофаши-
сты по-прежнему безнаказан-
но ведут обстрелы донецка, 
макеевки, других городов, 
накрывая жилые кварталы, 
социальные центры?

может быть, потому и по-
ехал глава государства в ма-
риуполь, а не в донецк, чтобы 
не слышать упреки и рыдания 

женщин, не хотел стыда за 
слабость великой россии, ко-
торая целый год не в состоя-
нии защитить граждан от тер-
рора укронацистов? ведь это 
вам не языком молоть, хох-
мить и песенки про Ленина 
вспоминать на съезде рсПП, 
а видеть семьи убиваемых 
каждый день граждан своей 
страны, и слышать вопросы, 
на которые у вас нет ответа - 
это тяжело…

в предыдущих публи-
кациях на эту тему (напри-
мер, «кому верить можно?», 
«Подмосковная правда», 
22.12.2022, №51) неодно-
кратно поднимались вопро-
сы, почему контрбатарей-
ная борьба не приносит 
здесь результата? Почему до 
сих не уничтожены желез-
нодорожные сети, по кото-
рым из Польши бесперебой-
но идет поставка вооруже-
ний, боеприпасов, а теперь 
и танков. «коалиция стран, 

предоставляющих киеву тан-
ки, продолжает расти. те-
перь 9 стран обязались пре-
доставить более 150 танков 
Leopard», - заявил глава Пен-
тагона Ллойд остин. спраши-
вается, зачем мы даем им 
«зеленый свет»?

Украинская железнодо-
рожная инфраструктура до 
сих пор не уничтожена, пото-
му что в этом заинтересова-
ны российские, украинские 
и западные олигархи, продол-
жающие совместно зараба-
тывать на бизнес-схемах, ко-
торые не изменились после 
начала сво. об этом в эфире 
ORT заявил зам. президента 
российской академии ракет-
ных и артиллерийских войск 
константин сивков.

По словам сивкова, по 
украинским ж/д поставляется 
на Запад российский титан, от 
которого критически зависит 
ряд отраслей промышленно-
сти, в том числе военная. «в 

условиях существующих санк-
ций, которые выполнять надо 
всем, осталась одна «серая» 
коммуникация, которая свя-
зывает россию и Европу. Это 
железные дороги Украины.

россия производит 87% 
мирового титана. весь этот ти-
тан шел раньше на потребно-
сти советского союза. После 
разрушения нашей страны, 
титан здесь стал «не нужен», 
поскольку был интерес Запа-
да, в первую очередь сШа, 
получить этот титан. весь ти-
тан пошел на Запад.

Из титана стали делать 
крылья самолетов, снаряды 
«Эскалибур» к пушке м777, 
который сегодня применяет-
ся против нас тоже делается 
из нашего титана. Если сей-
час титан прекратит постав-
ки, то все это станет. Это хуже, 
чем газ, потому что от тита-
на этого зависит, в том числе, 
постройка новейших само-
летов боевых. Поэтому наша 

олигархия, украинская оли-
гархия и Запад объективно 
заинтересованы в том, чтобы 
эта железнодорожная комму-
никация бесперебойно рабо-
тала», - заявил сивков.

основной (90%) объем 
западной военной и мате-
риальной помощи киевско-
му режиму, который поте-
рял свыше 70% вооружений, 
имевшихся на начало сво, 
поступает по железной до-
роге из западной Украины 
(Львов), пограничной с Поль-
шей и словакией.

сивков считает, что уяз-
вимые места - три мостовых 
перехода в радиусе действия 
тактических ракет и вкс, уни-
чтожить которые возможно 
тремя точечными ударами по 
известным координатам. в 
этом случае коммуникации, 
поддерживающие жизнеспо-
собность и военную устой-
чивость всУ и режима в це-
лом, будут разрушены с пер-
спективой восстановления 
не менее месяца-двух. аль-
тернативные грузоперевозки 
автомобильные транспортом 
не компенсируют логистиче-
скую катастрофу. однако та-
ких ударов не наносится.

По упомянутым железно-
дорожным трассам в обрат-
ном направлении, на запад, 
эшелонами вывозятся также 
экспортные товары и продук-
ция, произведенные на пред-
приятиях украинских оли-
гархов и их российских пар-
тнеров. ведь после блокады 
авиасообщений, морских пе-
ревозок и международного 
автотранспорта железная до-
рога, выведенная за пределы 
западных санкций, осталась 
единственным логистиче-
ским экспортно-импортным 
коммуникатором. 

вероятно, именно этим 
объясняется «невнятная» по-
зиция большей части рос-
сийского олигархата и мно-
гих наиболее влиятельных фи-
гурантов российского списка 
«Форбс» по отношению к ги-
бридной агрессии сШа и Ес 
против россии, включая наи-
более чувствительную ее со-
ставляющую - боевые дей-
ствия на Украине, также 
именно этим объясняется 
странный ход спецоперации. 

Проводя аналогию с ве-
ликой отечественной вой-
ной, хотелось бы напомнить, 
что велась «рельсовая война» 
партизан и подпольщиков, ко-
торые внесли большой вклад 
в победу над гитлеровскими 
оккупантами, пуская под от-
кос составы с танками, бо-
еприпасами и живой силой 
противника. теперь их роль 
призваны сыграть ракетные 
войска и авиация. 

в послании президен-
та также было заявлено, что 
«чем более дальнобойные за-
падные системы буду посту-
пать на Украину, тем дальше 
мы будем вынуждены отодви-
гать угрозу от наших границ». 
однако подобные шапкозаки-
дательские, самоуверенные 
утверждения представляют-
ся совершенно близорукими 
и безответственными. За этот 
год страна увидела темпы на-
шего продвижения на фрон-
тах. ведь сразу возникает во-
прос: сколько месяцев или 
лет будем «отодвигать»? 

можно представить, 
сколько за это время горо-
дов, областных центров на-
шей страны в крыму и Цен-
тральной россии могут быть 
поражены, сколько воен-
ных, промышленных стра-
тегических объектов могут 

быть уничтожены, если ради-
ус действия дальнобойных си-
стем будет составлять от 160 
до 300 км? не успели еще 
до конца отремонтировать 
крымский мост, будем ждать, 
когда у врага появится воз-
можность снова взорвать его, 
уже ракетами? мы, что, хотим 
новых жертв и разрушений 
в Белгороде, Брянске, росто-
ве, орле, воронеже, а, может 
быть, и в москве? ведь это 
неизбежно произойдет, пока 
«отодвигать угрозу» будем… 

в этой связи невольно 
вспоминаются ленинские 
слова о том, что «самое опас-
ное в войне - это недооцени-
вать противника и успокоить-
ся на том, что мы - сильнее». 
советский союз тоже имел 
прекрасный, лучший в ми-
ре ракетно-ядерный щит, но 
в кризисном 1991 году он не 
понадобился, потому что пре-
дательский правящий клан 
не желал сохранить страну, 
а привел ее к идеологиче-
ской капитуляции и почти ко-
лониальной зависимости от 
Запада. 

Будем надеяться, что ру-
ководство страны осознает 
этот печальный опыт и необ-
ходимость предотвращения 
поставок тяжелого оружия, 
дальнобойных систем и ави-
ации нацистскому режиму. в 
затянувшемся противостоя-
нии ценностей воина и цен-
ностей международного тор-
говца, власть должна ре-
шительно встать на сторону 
воина, убрать все, что ме-
шает героической работе на-
ших вооруженных сил, чтобы 
спасти страну в условиях тя-
желейшей войны с объеди-
ненным Западом. ведь речь 
идет о существовании наше-
го государства.

Завершить хотелось бы 
словами из книги генера-
ла александра владимирова 
«основы общей теории вой-
ны»: «войны всегда заканчи-
ваются не миром, а победой 
одной из сторон. И только за-
тем следует заключение мира 
на условиях победившей сто-
роны, то есть стороны сми-
ряются с ее итогами. Хочешь 
мира - воюй до победы!»

Александр Дегтярев п

Зачем вы 
голосуете 

За них?
Недавно Госдумой во втором чтении был 

рассмотрен законопроект о прекращении пу-
бликаций деклараций о доходах имуществен-
ного характера депутатов и сенаторов. Этот за-
кон значительно усложнит борьбу с коррупци-
ей. Об этом, естественно, умолчали российские 

телеканалы. Народ лишают общественного 
контроля на основе прозрачности доходов. В 
связи с этим вызывает отрицательные эмоции 
выступление депутата от ЛДПР Нилова, кото-
рый возмутился хитростью некоторых работа-
ющих пенсионеров, которые то увольняются с 
работы, то поступают вновь на нее ради сохра-
нения полностью и пенсии и зарплаты. Господа 
депутаты, вы лезете в копеечные доходы пен-
сионеров, засекретив непомерные свои!

Уважаемые пенсионеры, зачем вы голо-
суете за депутатов, преследующих на службе 
свои шкурные интересы? И за тех депутатов, 
которые предлагают отменить пенсии, чтобы 
престарелых родителей содержали их дети. И 
избавить от этой «обузы» государство.

Сергей трИФОНОв п

Геннадий ЗюГанов: 
РОССИя И КИТай ПОйдУТ 

ОбщИм ПУТем В бУдУщее!

вместе с си Цзиньпи-
нем мы подписывали «ме-
морандум о взаимодей-
ствии между нашими пар-
тиями». Этот меморандум 
все эти годы успешно вы-
полняется. та программа, 
которую мы составили вме-
сте с компартией китая, бу-
дет реализована в полном 
объеме.

руководители наших ор-
ганизаций, депутатский кор-
пус и молодежные лидеры 
прошли прекрасную стажи-
ровку в китае.

там уже вышла целая 
серия наших работ.

мы вместе с новико-
вым и Ющенко недавно 
провели большую пресс-
конференцию, на которой 
руководитель общества 
российско-китайской друж-
бы Иван мельников пред-
ставил результаты нашей 
совместной работы.

Эта пресс-конференция 
была в москве в информа-
ционном агентстве тасс. 
но почему-то ведущие ка-
налы российского телевиде-
ния не показали результаты 
этой пресс-конференции. 
Хотя она полностью соответ-
ствует тем стратегическим 
установкам, которые сфор-
мулированы президентом в 
его послании.

россия и китай пойдут 
общим путем в будущее. я 
уверен, что у наших стран 
будет достойное будущее.

те вызовы, которые бро-
шены нам, можно преодо-
леть, только складывая на-
ши потенциалы. мы сейчас 
складываем потенциалы 
русской, китайской и индий-
ской цивилизаций. три ве-
дущие цивилизации скла-
дывают свой потенциал для 
того, чтобы дать отпор ан-
глосаксонской агрессивной 
цивилизации, которая объя-
вила нам войну и продолжа-
ет нас терроризировать. но 
я уверен, что мы выстоим и 
обязательно победим!

в этой связи очень по-
казателен форум «россия 
- африка». мы были ини-
циаторами проведения 
первого такого форума в 
2019-м году.

я хорошо знаю афри-
ку. Из современных полити-
ков, пожалуй, я единствен-
ный, кто лично встречался 
с нельсоном манделой. он 
в 38 лет был арестован за 
то, что проповедовал ком-
мунистические идеи. вме-
сте с ним были арестова-
ны 150 активистов. Пять лет 
продолжался суд на манде-
лой. но не сумели засудить 
его, потому что понима-
ли, что обвинить за идеалы 
невозможно.

После того, как манде-
лу выпустили, повторно его 
арестовали. Просидел уже 
27 лет.

когда манделу избрали 
президентом, он предложил 

программу мира. Эта про-
грамма уберегла Юар от 
гражданской войны. манде-
ла был президентом 5 лет. 
в 1999 году, посещая нашу 
страну, он сказал Ельцину: 
«мне нужно встретиться с ру-
ководством российской ком-
партии, посетить мавзолей 
в.И. Ленина и могилу неиз-
вестного солдата». Его прось-
бу выполнили.

У нас с ним два часа были 
переговоры в кремле.

Первая его фраза: «я бла-
годарю коммунистов, кото-
рые спасли меня. я сидел 
27 лет в застенках. но каж-
дый день я ощущал вашу по-
мощь. только вы помогли нам 
избежать новой гражданской 
войны».

я считаю, что форум «рос-
сия - африка», на котором 
прекрасно выступил наш 
президент, знаменует новую 
страницу наших отношений 
с африканским континентом.

африка - самый бурно 
развивающийся регион. в 
африке находится одна треть 
стратегических ресурсов пла-
неты. в африке проживает 
полтора миллиарда человек.

мне пришлось строить 
крупнейшие объекты в ни-
герии, где сегодня прожи-
вает 225 миллионов чело-
век. я вел переговоры с му-
бароком и каддафи. вместе 
с Примаковым мы прово-
дили большой форум в туни-
се, посвященный борьбе с 
глобализмом.

я считаю, что выступле-
ния на форуме «россия - аф-
рика» всех лидеров африкан-
ских стран (около 40 стран) 
свидетельствуют о том, что 
они питают огромное уваже-
ние к нашей стране и готовы 
развивать по всем направ-
лениям наши отношения. И 
ни одного грубого словечка 
они не сказали в нашу сто-
рону даже в связи с сво на 
Украине.

они понимают, что их 
бывшие колонизаторы - на-
товцы и американцы - раз-
вязали войну против нашей 
страны. они солидарны с на-
ми. они поддерживают нас.

к слову, из 54 стран аф-
рики ни одна не поддержала 
американские санкции про-
тив россии.

я обращаюсь к евро-
пейцам, которые легли под 
америку. Берите пример с 
африканцев!

вчера обсуждали с во-
лодиным и лидерами фрак-
ций возможность проведе-
ния подобного форума с лати-
ноамериканскими странами. 
Уверяю вас, что страны Ла-
тинской америки также под-
держат россию.

я в сан-Паулу проводил 
форум всех левых сил. высту-
пал в Буэнос-айрес перед ле-
выми силами. Уго Чавесу по-
могал формировать партию в 
венесуэле. в мексике высту-
пал перед левыми на их пле-
нуме в час ночи. все они ак-
тивно сотрудничают с нами.

мы наметили проведение 
большого антифашистского 
форума на 22 апреля в мин-
ске. в нем примут участие 
все лево-патриотические си-
лы планеты.

недавно компартия ки-
тая во главе с си Цзиньпинем 
проводила две выдающиеся 
встречи. одна встреча была 
посвящена левым силам. я 
приветствовал участников это 
встречи от имени компартии 
и лево-патриотических сил. 
а вторая встреча -  с руково-
дителями правящих партий. 
должен сказать о полной со-
лидарности с нами и поддерж-
ке россии. мы выстраиваем 
новый мощный интернацио-
нальный фронт в борьбе про-
тив фашизма, нацизма, бан-
деровщины и американско-
го глобализма. я призываю 
всех депутатов госдумы объе-
динить с нами усилия.

в четверг будет отчиты-
ваться в госдуме правитель-
ство россии. накануне мы 
провели с мишустиным боль-
шую обстоятельную встре-
чу. телевидение показало 
репортажи об этой встречи. 
После отчета правительства 
в госдуме мы обязательно 
представим свою програм-
му «десять шагов к достой-
ной жизни», бюджет разви-
тия в 45 триллионов рублей и 
12 законопроектов. я наде-
юсь, что в этот раз нас услы-
шат и правительство, и «Еди-
ная россия».

сейчас россии остро не-
обходимы новый курс и но-
вая политика. Это требует и 
послание президента, с ко-
торым он недавно к нам 
обращался.

сегодня опубликовано 
мое обращение к гражда-
нам страны «кПрФ - это твоя 
партия». Этот документ пред-
ставит мой заместитель д.г. 
новиков.

Д.г. Новиков:
- Уважаемые товарищи, 

коллеги. мы провели пяти-
летку знаковых юбилеев, ко-
торые навсегда связаны с 
историей нашей страны. Это 
100-летие великой октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Это столетие красной 
армии. Это столетие вЛксм и 
Ленинской Пионерии. И сто-
летие ссср, которое мы отме-
тили совсем недавно.

Еще одна значимая дата - 
30-летие восстановления де-
ятельности нашей партии.

в следующем году испол-
няется 100 лет с момента 
проведения Ленинского при-
зыва в нашу партию. ког-
да организатор большевиз-
ма и социалистической ре-
волюции в.И. Ленин ушел из 
жизни, многие тысячи наших 
граждан вступили в коммуни-
стическую партию, чтобы сле-
довать идеалам большевиз-
ма и строить самую лучшую 
страну на планете, отвеча-
ющую интересам трудящих-
ся масс.

Продолжая эту тради-
цию, мы опубликовали на 
центральном партийном 
сайте, в газетах «Правда» и 
«советская россия» обраще-
ние лидера партии «кПрФ - 
это твоя партия».

мы приглашаем всех 
честных людей страны, всех, 
кому дороги идеалы социа-
лизма, вступать в наши ря-
ды и вместе системно, друж-
но работать по претворению 
в жизнь самых лучших идеа-
лов человечества.

вчера президент рос-
сии в.в. Путин прямо гово-
рил о том, что мы завидуем 
эффективной китайской мо-
дели. давайте доведем эту 
мысль до логического завер-
шения и официально при-
знаем, что успехи китая - это 
результат развития по соци-
алистическому пути под ру-
ководством коммунистиче-
ской партии китая. И нам 
нужно идти тем же путем. У 
нашей страны есть партия 
кПрФ и соответствующая 
программа. У нас есть союз-
ники.  Зовем в наши ряды!

г.А. Зюганов:
- в заключение хочу от-

метить, что Путин перед жур-
налистами на валдае ска-
зал, что капитализм зашел в 
тупик. да, всем это уже оче-
видно, что капитализм за-
шел в тупик.

мы также замечаем, что 
капитализм сходит с ума. 
Эти сумасшедшие даже ре-
шили преследовать нашего 
президента. на мой взгляд, 
это вызов всем нам. мы не 
можем этого допускать. Это 
полное безобразие.

но надо сделать следую-
щий шаг. а следующий шаг - 
это обновленный социализм. 
мы предлагаем соответству-
ющую программу. мы пред-
лагаем нас поддержать в хо-
де обсуждения и отчета Пра-
вительства. всем успеха!  п

Окончание. Начало на с. 1 

“те вызовы, которые брошены нам, 
можно преодолеть, только скла-

дывая наши потенциалы. мы сей-
час складываем потенциалы рус-
ской, китайской и индийской циви-
лизаций. три ведущие цивилизации 
складывают свой потенциал для то-
го, чтобы дать отпор англосаксон-
ской агрессивной цивилизации, 

которая объявила нам войну и про-
должает нас терроризировать. 
но я уверен, что мы выстоим и 

обязательно победим!

Убеждены, что ни для кого из читателей не является секретом: 
наша страна сегодня в крайне опасном положении. 

В связи с этим лидер КПРФ Г.а. Зюганов неоднократно призывал 
к единению и мобилизации общества во имя спасения 
Отечества. Но были ли эти призывы услышаны властью?

Запад не скрывает, что 
по сути ведет войну с целью 
окончательного решения 
русского, а если посмотреть 
шире, то всего восточносла-
вянского вопроса. Импери-
алистам нужны наши ресур-
сы, а вот русские, белорусы 
или украинцы сами по себе - 
не очень. судьба их и других 
народов бывшего ссср вол-
нует транснациональный ка-
питал не больше, чем в про-
шлом интересовала судьба 
китайцев во время «опиум-
ных» войн или индийцев во 
время подавления сипай-
ского восстания.

а чем отвечает на при-
зывы к мобилизации и еди-
нению правящий класс рФ? 
он занят любимым делом: 
обирает население. даль-
нейшее можно было бы из-
ложить ровно в двух предло-
жениях: «россияне в долгах 
как в шелках» и «состояние 
российских миллиардеров 
выросло».

Поясним конкретнее. 
Бюро кредитных историй - 
«скоринг бюро» опубликова-
ло данные своего исследо-
вания по итогам 2022 года. 
оказалось, что среди росси-
ян, которые имеют креди-
ты, выросла доля тех, у кого 
четыре и более незакрытых 
обязательств перед банка-
ми. на середину прошлого 
года насчитывалось 5,2 млн 
человек, имеющих более 
трех кредитов. к концу года 
их стало больше: в общем 
числе должников доля тех, 
кто имеет четыре и более ак-
тивных кредитов, выросла с 
11,6 до 13,8%. Увеличилось 
и среднее число кредитов в 
целом в расчете на одного 
заемщика: с 1,9 до 2,05.

Чтобы сгладить картин-
ку, ряд наемных экспер-
тов подыскивают удобные 
объяснения для происходя-
щего. Прежде всего стара-
ются указать, что это, мол, 
признак повышения об-
щей финансовой грамотно-
сти населения, которое ста-
ло активнее пользоваться 
заемными средствами. от-
говорка для наивных и без-
грамотных в области поли-
тэкономии. кредит при ка-
питализме - не что иное, как 
один из способов эксплуата-
ции, извлечения прибыли.

когда у человека ворох 
кредитов, это говорит о том, 
что у него нет средств для 
самого необходимого, и он 
лезет в кабалу. а затем ле-
зет в нее снова по принципу 
«перезанять, чтобы переот-
дать», так как расплатиться 
самостоятельно уже не мо-
жет. Это замкнутый круг, вы-
рваться из которого удается 
единицам. Именно так и ра-
ботает капитализм.

короче говоря, рост кре-
дитной нагрузки на рядовых 
граждан - это свидетельство 
не «возросшей финансовой 
грамотности», а банального 
обнищания. а еще закреди-
тованный работник - прямо-
таки находка для работода-
теля. он на крючке, и с ним 
можно творить практически 
что угодно, наплевав на тру-
довое законодательство, по-
тому что он и сам не уволит-
ся, и не рискнет даже заик-
нуться о своих правах из 
страха, что его выгонят.

на каком фоне все это 
происходит? агентство Блум-
берг обновило свой рейтинг 
долларовых миллиардеров 
мира. в нем присутствуют 

сразу 22 представителя рФ. 
а их суммарное состояние 
только за два месяца теку-
щего года выросло на 10,4 
млрд долларов.

в прошлом году смИ не-
однократно рассказывали, 
как тяжело пострадал рос-
сийский олигархат после на-
чала сво на Украине. У ко-
го виллу отжали, у кого счета 
заблокировали, у кого детей 
из зарубежного университе-
та выгнали, у кого яхту раз-
мером с крейсер арестова-
ли (к слову, ни одного нового 
надводного корабля клас-
са «крейсер» российский 
вмФ в нынешнем столетии 
не получил). но, как мы ви-
дим, в итоге не так все пло-
хо: капиталы опять растут. И 
что хотите делайте, но между 
этим фактом и ростом дол-
гов рядовых россиян мы ви-
дим прямую, неразрывную 
связь.

на этом фоне россий-
ское правительство все-
рьез рассматривает рост 
фискальной нагрузки, но не 
на олигархию, а на все на-
селение в целом. то есть 
останавливать олигархиче-
ский жор никто не собирает-
ся. Закрывать дефицит бюд-
жета будут за счет и так за-
кредитованных по самое не 
могу граждан россии. тех 
самых, которые теперь со-
бирают эсэмэсками день-
ги не только на лечение тя-
желобольных детей, но и на 
протезы военнослужащим, 
получившим ранения в хо-
де сво.

такое вот получается 
«единение».

Михаил КОСтрИКОв п
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позиция

Триллионное 
разграбление

В ПОДМОСКОВЬЕ ШКОЛУ 
РЕМОНТИРОВАЛИ «НА БУМАГЕ»

НАРУШИТЕЛИ ПДД В ПОДМОСКОВЬЕ 
В ОСНОВНОМ ПРЕВЫШАЮТ СКОРОСТЬ

Орехово-Зуевская про-
куратура передала в суд де-
ло в отношении руководителя 
строительной компании и его 
соучастника.

Обвинительное заключе-
ние в отношении руководите-
ля строительной компании, ко-
торая ремонтировала школу в 
Орехово-Зуеве «на бумаге» пе-
редано в суд, об этом сообща-
ет прокуратура Московской 
области.

Как установило следствие, с 
июня по ноябрь 2019 года ди-
ректор местной строительной 
организации, подготовил и на-
правил подложные документы 
в орган местного самоуправ-
ления на возмещение затрат 
за якобы выполненные работы 

по капитальному ремонту обра-
зовательного учреждения, кото-
рые фактически организацией 
не проводились.

Интересный факт: предста-
витель строительного контроля 
оказал содействие  в подписа-
нии актов о приемке, в которых 
были отражены недостоверные 
сведения.

В итоге бюджету нане-
сен ущерб в размере 22 млн 
рублей.

В качестве обвиняемых пе-
ред судом предстанут директор 
строительной компании и его 
соучастник за мошенничество 
в особо крупном размере и по-
собничество в совершении мо-
шенничества в особо крупном 
размере.

Основным нарушением 
Правил дорожного движения в 
Подмосковье, 90% из всех, яв-
ляется превышение скорости 
на 20-40 км/ч, при этом коли-
чество проездов транспорта, 
зафиксированное с помощью 
1,5 тыс дорожных видеокамер 
в феврале-марте, по сравне-
нию с прошлым годом увеличи-
лось на 7 млн.

Само собой, есть лихачи, 
которые гоняют значительно 
быстрее, превышая скорость 
на 40-60 км/ч, таких уже 3% 
процента. Гораздо меньше лю-
бителей превысить скорость на 
60-80% – 0,22% и совсем ма-
ло гонщиков, «летающих» по 

дорогам с превышением ско-
рости более чем на 80 км/ч – 
0,03% случаев.

На втором месте наруше-
ния, которые фиксируют дорож-
ные камеры – пересечение 
сплошной линии (1,5%), третье 
место удерживают нарушения, 
связанные с движением по вы-
деленной для общественного 
транспорта полосе – около 1%.

Кстати, в 2023 году число 
стационарных дорожных ви-
деокамер увеличится на 600 
единиц. Так что есть вероят-
ность, что число зафиксиро-
ванных правонарушений уве-
личится. п

как понимать?

цифры и факты
По сообщению Finanz.ru., больше 10 000 долларовых 

миллионеров бежали из россии, Прихватив 3 трлн рублей. 
банковская система россии тает на глазах. объем средств 
в банках, инвесткомПаниях и российских инвестиционных 

инструментах сократился на 21,5%, до 10,9 трлн рублей.

во дворце культуры «текстильщик» Прошел 
юбилейный концерт хора «русская Песня», 

которому исПолнилось 40 лет. 

При этом каждый пятый долларовый 
миллионер вывел из россии все день-
ги! За год из россии было переведено в 
иностранные банки 63,7 млрд долларов - 
в 12 раз больше, чем годом ранее, и до-
вели их общий объем до 94,3 млрд долла-
ров, или 4,8 триллиона рублей.

За такие деяния, согласно ст. 193 Ук 
рФ, совсем недавно давали от 5 до 10 лет 
тюремного заключения. Значит, это пло-
хо для государства, и оно защищалось от 
грабителей. а как оно ведет себя сейчас? 
очень просто! Правительство рФ обсуж-
дает возможность отмены запрета на вы-
вод валюты из россии для бизнесменов, 
капиталы которых уже находятся за рубе-
жом. сейчас они могут вывозить из стра-
ны 1 млн долларов в месяц. но, по мне-
нию правительства, это маловато, надо 
шире открыть двери вывозу капитала из 
страны.

давайте подсчитаем! в россии оста-
лось 37 800 долларовых миллионеров, в 
год эти «зеленые братья» могут вывозить 
из россии по 12 млн долларов каждый, об-
щая же сумма составит 454 млрд долла-
ров, или 34 трлн рублей, - больше годово-
го бюджета страны! После этого в банках 
останется 6 трлн рублей. ну а если снять 

все ограничения, они разграбят всю 
страну.

слышим, что правительство опять 
просит иностранных инвестиций! ста-
ло быть, денег нет, тогда зачем от них 
освобождаться?

речь идет о том, что деньги снимаются 
с валютных счетов в россии и отправляют-
ся в зарубежные банки. следовательно, 
кредитные ресурсы в банках сокращают-
ся, а чем меньше денег в банках, тем они 
дороже и недоступнее.

Принято решение заместить импорт, 
значит, надо строить заводы и фабрики, 
бюджетных денег на это нет, январский 
провал по доходам этому свидетельство. 
собственных средств у предприятий то-
же нет, их инвестиции не достигают даже 
50%. а кредиты банков недоступны - и с 
благословения правительства делаются 
еще недоступнее.

аргументы правительственных чинов-
ников просто детские. они убеждают, что 
вывоз капиталов из страны нужен для то-
го, чтобы пришли иностранные инвести-
ции. Замглавы минфина алексей моисе-
ев объяснил, что проблема с привлече-
нием иностранных инвестиций в россию 
заключается в том, что бизнесмены 

опасаются заводить деньги в страну, по-
скольку, мол, потом могут не вывести их 
обратно. мы должны им гарантировать 
отсутствие ограничения на выход, когда 
они захотят это сделать», - сказал моисе-
ев. следовательно, по логике чиновника, 
чтобы получить инвестиции из-за рубежа, 
надо вывести все деньги из россии! ну а 
где гарантия их возврата? и почему нель-
зя использовать свои деньги на инвести-
ции, которые лежат в наших банках? ведь 
иностранные инвестиции опять придут в 
«токсичной» валюте.

другие чиновники аргументируют тем, 
что страна избавляется от токсичной ва-
люты (доллар и евро), потому что они на-
ходятся в банках сШа и евросоюза. По-
милуйте, но валютные счета имеются во 
всех российских коммерческих банках 
и именно оттуда снимаются «токсичные» 
валюты и отправляются в «токсичные» 
страны. где же логика?

Эту «токсичную» валюту принимают 
во всех странах, ее можно обменять, на 
нее можно купить, хотя бы не санкцион-
ную продукцию. Зачем же ее просто так 
отправлять за рубеж, безнадежно оголяя 
банковскую систему? ведь это может при-
вести к дефолту.

российская банковская система в 
2022 году пережила беспрецедентный от-
ток средств состоятельных клиентов. на 
фоне войны, массовой мобилизации и 
эмиграции, которая унесла из страны до 
миллиона человек, граждане с актива-
ми от $1 млн забрали из банков 3 трлн 

рублей и увезли за границу. вместо воз-
рождения экономики в своей стране они 
везут награбленные в россии деньги в 
«недружественные» страны и, как пишет 
Frank RG, россияне резко увеличили ин-
вестиции в зарубежную недвижимость и 
потратили до 1 трлн рублей.

Почему допускается ограбление рос-
сии? Почему не работает 193-я статья 
Уголовного кодекса? Почему все спокой-
но смотрят на убийство россии? или вы 
думаете, что россию будут убивать спосо-
бом 1992 года?

тогда надо вернуть в Уголовный ко-
декс статью 69-ю, которую убрали в нача-
ле лихих 90-х и которая предусматривает: 
«действие или бездействие, направлен-
ное к подрыву промышленности, транс-
порта, сельского хозяйства, денежной си-
стемы, торговли или иных отраслей на-
родного хозяйства, а равно деятельности 
государственных органов или обществен-
ных организаций с целью ослабления го-
сударства, если это деяние совершено 
путем использования государственных 
или общественных предприятий, учреж-
дений, организаций либо путем противо-
действия их нормальной работе, нака-
зывается лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет с конфискаци-
ей имущества».

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель Председателя

комитета гд по экономической политике, 
секретарь цк кПрФ п

КТо прав, 
а КТо виноваТ?

в минувшее воскресе-
нье коммунисты Пуш-

кинской городской ор-
ганизации провели вто-
рую рабочую встречу 

с жителями Фабрично-
го проезда г.о. Пушкин-
ский. вопрос с непо-
мерными счетами за 
электроэнергию одн 

для жителей округа все 
также остается нере-

шенным. люди исправ-
но оплачивали счета за 
коммунальные услуги, 
но им все равно начис-
лили долги. вдобавок 
к колоссальным сче-
там за электроэнер-

гию, они до сих пор по-
лучают счета за оплату 
капитального ремонта, 
хотя их дома признаны 

аварийными. 

с 14 марта 1995 г. существует закон  №33-Фз 
«об особо охраняемых природных территориях». 
28 лет никто не додумывался вносить какие-либо 
изменения в эти правила, контролирующие хо-
зяйственную деятельность на этих территориях, 

их охрану и использование. 

в дождливый воскресный 
день возмущенные граждане 
показали ответ из мБУ «ЖЭУ 
Пушкино» откуда взялась за-
долженность за электроэнер-
гию одн, который ровным 
счетом не прояснил сложив-
шуюся ситуацию. в ответе фи-
гурируют стандартные чинов-
ничьи речевые обороты, как, 
например, «порядок перерас-
чета коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использо-
вании и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, определен действу-
ющим законодательством». 
ссылаются на статьи Жилищ-
ного кодекса рФ и постанов-
ления правительства. но это 
только поверхностная оцен-
ка сложившейся обстанов-
ки со стороны мБУ. в статье 
«долг длиною в век» мы уже 
описывали, как обескуражен-
ные жители, обзаведшиеся 
неожиданно долгами, ходили 
на прием в мБУ и в мособле-
ирц. Заявление в управляю-
щую компанию о перерасче-
те также не дало желаемого 
результата. в очередной отпи-
ске было указано на установ-
ку общедомовых приборов 
учета электроэнергии, благо-
даря которым и была установ-
лена разница между общим и 
индивидуальным потреблени-
ем электроэнергии. как мог-
ли прийти счета за одн по 4-7-
10-18 тысяч рублей с кварти-
ры за две лампочки, горящие 
в одноподъездном аварийном 
доме? вопрос остается без 
ответа. 

Хотелось бы еще напом-
нить, что общедомовые счет-
чики установлены на фонар-
ных столбах, на высоте око-
ло 7 метров. и прямой доступ 
жителей к приборам учета не-
досягаем, так как не могут же 
люди лезть на столбы и прове-
рять верность расчетов мБУ. 
согласно техническим требо-
ваниям оснащения много-
квартирных домов приборами 
учета электроэнергии должны 
быть установлены в пределах 
от 0,8 до 1,7 м. но в нашем 
округе все делается для лю-
дей: мы тебе долги насчитаем, 
а ты лезь на столб и выясняй, 
кто прав, а кто виноват?

Представители управля-
ющей компании поделились 
еще одним очень интересным 
фактом. оказывается, что без 
собрания собственников жи-
лья никакие приборы учета 
электроэнергии не могут быть 
установлены. Это очень удиви-
ло жителей 1-го и 2-го Фабрич-
ных проездов, так как на двух 
улицах не проводились ника-
кие собрания собственников 
жилья, и никакие решения по 
установке приборов не прини-
мались. однако у чиновников 
есть свое субъективное пред-
ставление о бытие, в котором 
были проведены собрания 
собственников, где все еди-
ногласно приняли решения 
об установке приборов на не-
досягаемую для жителей вы-
соту, вероятно, для дальней-
шего начисления таких же 
непомерных долгов. «даже 
имеется протокол с подпися-
ми!», - заявили в управляющей 

компании. Протокол, конеч-
но же, не был представлен на 
обозрение жителям. 

Поступали просьбы о по-
мощи и в администрацию г.о. 
Пушкинский. Жители сетова-
ли в адрес чиновников о необ-
ходимом перерасчете: счетчи-
ки были установлены в 2020 
году, а тарифы установлены 
2023 годом. какая-то несо-
стыковка получается. но мест-
ные управленцы не встали 
на защиту своих же граждан, 
также была дана отписка без 
каких-либо адекватных разъ-
яснений. обращение к губер-
натору о перерасчете вообще 
поставило в тупик некоторых 
граждан, хотя есть и положи-
тельный результат обращения 
к андрею Юрьевичу воробье-
ву, но о нем чуть позже. диа-
не арменовне пришел такой 
перерасчет, что уж лучше бы и 
не обращалась, подумала она. 
областные чиновники произ-
вели перерасчет годовой за-
долженности электроэнергии 
одн в размере 11500 рублей 
не за год, а за первый квартал 
2022 года. то есть волшебным 
образом годовое потребление 
электроэнергии общедомовых 
нужд превратилось в трехме-
сячное потребление. За три 
месяца потребления электро-
энергии в подъезде пришел 
счет в размере 11 500 рублей 
за две горящих лампочки! и 
все это только с одной квар-
тиры. вот так чудеса. Забыли, 
видимо, областные чиновники 
основной принцип гиппократа 
«не навреди». 

Представитель местного 
совета депутатов из фракции 
«единой россии» артем сте-
панович садула еще больше 
вверг должников в уныние. от-
вет депутата подтвердил уве-
ренность управляющей ком-
пании взыскать с должников, 
а это, хочу напомнить, прак-
тически две улицы должни-
ков, всю выставленную сум-
му задолженности. «У них воз-
никла такая большая разница 
из- за того, что индивидуаль-
ные приборы учета установле-
ны внутри квартир, и возмож-
но есть в каких-то квартирах 

подключения мимо счетчика, 
или кто-то не передает факти-
ческие показания по счетчи-
ку, а платит по нормативному 
начислению», - ответил народ-
ный избранник. то есть можно 
сделать пристрастный вывод, 
что практически в каждом до-
ме есть мошенник, который 
на протяжении длительного 
времени воровал электриче-
ство. а в итоге остались вино-
ваты все жители Фабричных 
проездов, включая бабушек, 
дедушек и других малообеспе-
ченных слоев населения. воз-
никает закономерный вопрос: 
разве можно всех грести под 
одну гребенку? может, все-
таки, прежде чем веером вы-
ставлять долговые счета, нуж-
но было проявить индивиду-
альный подход, нагрянуть с 
проверкой электрических се-
тей в многоквартирных домах, 
подключить в крайнем случае 
прокуратуру, местного участ-
кового, если вдруг своими 
силами не смогли справить-
ся. одним словом: циничная 
халатность. 

в заключении хотелось бы 
упомянуть о положительном 
результате жителей дома № 3 
по 2-ому Фабричному проез-
ду. людям, все-таки, удалось 
отстоять свои права на бездол-
говую повинность. После об-
ращения на имя губернатора 
о перерасчете задолженности 
за электроэнергию одн жи-
телям всего дома полностью 
списали долги. 

Пушкинское городское 
отделение кПрФ продолжит 
оказывать юридическую кон-
сультацию, а также информа-
ционное сопровождение сло-
жившейся задолженности пе-
ред управляющей компанией 
жителей 1-го и 2-го Фабрич-
ных проездов. 

всем жителям г.о. Пушкин-
ский необходимо следить за 
своими коммунальными сче-
тами и быть начеку, так как за-
долженность за электроэнер-
гию одн может постучаться в 
каждую квартиру. 

Александр ЛиФАНоВ,
секретарь Пушкинского 

гк кПрФ п

хор «русская 
Песня» отметил 

юбилей! 

и до Пушкина 
добрались…

здравый смысл 
возобладал

Юбиляров поздравил де-
путат от кПрФ совета депута-
тов городского округа коломна 
сергей кириченко. руководи-
тели и солисты хора были на-
граждены благодарственными 
письмами, цветами и подар-
ками, которые вручил сергей 
васильевич.

Большую поддержку кол-
лективу оказывает замести-
тель Председателя московской 
областной думы, руководи-
тель фракции кПрФ в мособ-
лдуме александр анатольевич 
наумов. 

на протяжении многих лет 
коллектив возглавляет людми-
ла константиновна епифан-
цева. долгие годы участники 
хора радуют зрителей своим 

вдохновенным творчеством, 
помогая лучше постичь всю 
глубину русской песни. 

свои музыкальные номе-
ра юбилярам подарили коллек-
тивы художественного творче-
ства городского центра куль-
туры и досуга - вокальная 
эстрадная группа «Перемен-
ка», солисты ансамбля совре-
менной русской песни «калин-
ка», александр Жаров, а также 
ансамбль гармонистов «Задо-
ринка» центра детского твор-
чества. ну, и конечно, своим 
искусством порадовал зрите-
лей сам виновник торжества 
- хор «русская песня» вместе 
с молодым аккомпаниатором 
анатолием кверденевым. 

Соб.корр. п

росстат Победил бедность Чудеса все-таки 
Происходят. 
несмотря на 

жалобы многих 
россиян на 

Падение реаль-
ных доходов, 

за 2022 год Чис-
ло малоимущих 
в россии резко 
сократилось. 

если верить данным росстата, то за отчет-
ный период у нас в стране совершено насто-
ящее чудо. 

Подумайте только: число живущих за чер-
той бедности упало до 11,6 миллиона человек! 
а ведь еще каких-то 12 месяцев назад их было 
почти 21 миллион человек. 

11,6 миллиона человек, или 7,9 процента 
жителей страны. Это минимальное значение 
числа малоимущих граждан с начала 1990-х 
годов, радостно отчиталось главное статистиче-
ское ведомство страны - росстат. сокращение 

бедности власти связали с ростом социальных 
выплат. 

действительно, люди у нас стали жить луч-
ше, несмотря на постоянный рост цен на това-
ры первой необходимости и прочие издержки, 
связанные с проведением сво, или это все-
таки игра с цифрами? многие знающие люди, 
склоняются к мысли, что чудо совершено лишь 
на бумаге чиновниками из росстата. 

Завидные успехи в этом направлении в 
россии стали достигать после 2018 года, ког-
да президент владимир Путин поставил перед 

правительством задачу борьбы с бедностью. 
с тех пор подведомственный минэкономи-
ки росстат успел дважды поменять методику 
оценки этой самой бедности. и потому абсо-
лютно бессмысленны любые сравнения сегод-
няшней ситуации с 2018 годом, и тем более, с 
началом 1990-х годов. 

напоминаю, по подсчетам росстата, чис-
ленность населения россии с доходами ни-
же границы бедности к началу 2022 года со-
ставляла 20,9 миллиона человек (или 14,3 
процента жителей страны), теперь эта цифра 

сократилась до 11,6 миллиона человек. При 
знакомстве с этими достижениями почему-то 
вспоминаются 146 процентов незабвенного 
Чурова. но а если кто-то не верит в официаль-
ную статистику и не почувствовал насколько 
легче ему стало жить, то пусть наденет розовые 
очки. как это делают чиновники из росстата.

 

Рустам БЕШиРоВ,
депутат совета депутатов 

Богородского городского округа п  

Эти дорогие, в прямом 
смысле, лакомые участки зем-
ли уже давно не дают покоя 
многим заинтересованным в 
их использовании лицам. По-
пытки внесения изменений, 
подразумевающих использо-
вания этих, как правило, лес-
ных массивов в коммерче-
ских целях предпринимались 
неоднократно. но таких изме-
нений, которые предлагались 
16 марта 2023 года на 49-
м заседании московской об-
ластной думы еще не было. 

один из депутатов госу-
дарственной думы из коми-
тета по экологии от «партии 
власти» предложил внести в 
закон №33-ФЗ серьезные 

поправки. смысл которых, ес-
ли отбросить юридические 
термины, состоит в возмож-
ном упразднении особо охра-
няемых природных террито-
рий регионального значения, 
а также изменения их границ. 
решение о направлении про-
екта этих действий в уполно-
моченный федеральный ор-
ган исполнительной власти в 
области охраны окружающей 
среды приниматься будет гу-
бернатором того или иного ре-
гиона. возникают риски, что 
принятие такого закона может 
привести к фактическому уни-
чтожению ооПт, особенно в 
ближнем Подмосковье, пото-
му как история современного 

государства российского еще 
не знает случая, когда испол-
нительная власть, даже фе-
дерального уровня, не шла 
бы на встречу инициативам 
губернаторов. 

но здравый смысл все-
таки возобладал. москов-
ская областная дума, как и 
фракция кПрФ, единогласно 
не поддержала данный зако-
нопроект, теперь дело за дру-
гими регионами и за госу-
дарственной думой.

олег ЕМЕЛЬЯНоВ,
первый секретарь 

раменского гк кПрФ,
депутат московской 

областной думы п

ситуация
испокон веков в Рос-

сии бытует поговорка о двух 
неистребимых для стра-
ны проблемах, которые на-
зываются дураки и дороги. 
Автор возьмет на себя сме-
лость добавить к ним и тре-
тью, не менее актуальную 
сегодня российскую пробле-
му - столь же неистребимое 
жульничество.

Причем отметим сразу, что 
речь пойдет не об обычных кар-
манниках или «наперсточниках». 
Эти явления, хоть и по-прежнему 
присутствуют в нашей жизни, но 
погоду в «профессии» делают в 
наше время отнюдь не они. Со-
временный жулик - это персонаж 
высококвалифицированный, вла-
деющий всеми тонкостями интер-
нета и прочими ноу-хау науки и 
техники, настоящий «академик» в 
своем деле. А уж по части своих 
фантазий и «творческих изысков» 
способен дать фору представите-
лям любой действительно творче-
ской профессии.

Свежий пример таких «изы-
сков» - мошеннические действия 
группы лиц вокруг электронной 
банковской карты, получившей на-
звание «Пушкинская карта» и вы-
пущенной в 2021 году операто-
ром этой программы - АО «Почта 
Банк». Заработавшая летом то-
го же года такая карта позволя-
ет молодым людям в возрасте от 
14 до 22 лет бесплатно посещать 
культурные мероприятия за го-
сударственный счет. На каждую 
карту казна зачисляла по 5 тысяч 
рублей.

Изначально это была очень 
полезная идея, сразу ставшая по-
пулярной у молодежи. Оформить 
карту можно было через аккаунт 
на госуслугах, а затем выбрать 
понравившееся культурное меро-
приятие для последующего посе-
щения. Деньгами на «Пушкинской 
карте» можно было оплатить по-
ходы в музеи, театры, на выставки 
и концерты. К февралю текущего 
года «Пушкинскую карту» имели 
уже восемь миллионов россиян.

Мимо такой «золотой жи-
лы», разумеется, не могли прой-
ти «технически подкованные» 

мошенники. Им не составило тру-
да обзавестись фиктивными элек-
тронными «Пушкинскими карта-
ми». Далее афера была простой 
как дважды два. Допустим, что 
владелец «Пушкинской карты» 
вместо посещения, скажем, 
выставки, хочет полу-
чить на руки налич-
ные деньги. Для 
этого ему нуж-
но найти в 
э л е к т р о н -
ной сети 
так называ-
емых спе-
циалистов 
по обна-
личке, како-
вых там бо-
лее чем до-
статочно. Судя 
по уже ставшим 
известными объяв-
лениям, за карту, на ко-
торой лежало 5 тысяч рублей, 
такие «специалисты» предлага-
ли выплатить четыре тысячи. Мо-
шенники скупали карты у соглас-
ных на такие условия граждан. А 
затем регистрировали на портале 
«PRO Культура РФ» какое-нибудь 
липовое мероприятие, на которое 
и продавали через агрегаторов 
билеты «Пушкинской карты».

Но, как говорил известный 
герой Артура Конан Дойла сы-
щик Шерлок Холмс, «то, что при-
думано одним человеком, может 
быть разгадано другим». Мошен-
ническая схема вскоре стала да-
вать сбои, поскольку проворачи-
вать свои аферы жулики могли 
лишь через мелкие конторы, так 
как уважающие себя крупные ор-
ганизаторы культурных мероприя-
тий связываться с ними не стали. 
Более того, именно по этой причи-
не уже в конце прошлого года в АО 
«Почта Банк» возникли серьезные 
подозрения, и он начал отключать 
от программы мелких частных 

организаторов культурных меро-
приятий. Одновременно ситуаци-
ей вокруг «Пушкинских карт» заин-
тересовались и следователи.

Первых результатов их рабо-
ты ждать пришлось недолго. Не-

давно, по предварительным 
итогам расследования 

Главного следствен-
ного управления, 

были арестова-
ны три первых 
фигуранта , 
оказавшие-
ся жителями 
столично -
го региона. 
Уже удалось 
в ы я с н и т ь , 

что путем 
жульнических 

действий в от-
ношении работни-

ков АО «Почта Банк» 
и министерства культу-

ры РФ новоявленным «пушки-
нистам» удалось похитить более 
200 миллионов рублей. Все они 
уже под стражей, на их имущество 
стоимостью в несколько сотен 
миллионов рублей наложен арест. 
Преступникам вменяется обвине-
ние по статье «Мошенничество в 
особо крупном размере».

Следствию еще предстоит 
выяснить, сколько соучастников у 
арестованной троицы главных ор-
ганизаторов аферы остается пока 
на свободе. И нет ни малейших со-
мнений в том, что число фигуран-
тов «Пушкинского дела» будет ра-
сти по мере хода расследования, 
а все жулики получат по заслугам.

Больше беспокоит другое: из-
начально хорошая идея с выпу-
ском «Пушкинских карт» и начав-
шаяся программа по их реализа-
ции получили что-то вроде «удара 
в спину». А потому и само буду-
щее этой программы в текущем 
году пока остается неясным.

Николай ЕВСТАФЬЕВ п


