Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Встречай, Орловщина!
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Цена свободная

Наше спасение,
надежда на будущее —
в возврате к социализму

Именно на это нацелена программа КПРФ
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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Льют кровь
чужими руками

В полдень 28 июля москвичи и жители Подмосковья собрались
напротив здания посольства США в Москве на встречу с депутатами-коммунистами.

С

В

среду, 3 августа, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов прибыл с рабочим визитом
в Орловскую область. На границе региона
гостей из столицы встретила делегация орловских коммунистов и комсомольцев во главе с
красным губернатором А.Е. Клычковым и первым секретарём Орловского обкома КПРФ

В.Н. Иконниковым. Дорогих гостей встречали
с песнями, хлебом и солью.
Вместе с лидером коммунистов в поездке
принимают участие секретарь ЦК КПРФ
А.А. Ющенко, член ЦК КПРФ А.П. Тарнаев, кандидат в члены ЦК КПРФ Л.А. Зюганов.
КПРФ.ру

реди них были депутаты Госдумы: первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин,
заместитель Председателя
ЦК КПРФ В.И. Кашин, руководитель
Всероссийского
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
генерал-лейтенант В.И. Соболев, первый заместитель
Председателя ЦС СКП—КПСС
К.К. Тайсаев, секретарь ЦК
КПРФ С.П. Обухов, секретарь
МГК КПРФ Д.А. Парфёнов и
другие товарищи.
Выступая перед собравшимися, все они подчёркивали
важность противодействия
натиску коллективного Запада и его марионеток в лице украинских нацистов и
необходимость проведения
Россией спецоперации по
денацификации и демилитаризации Украины. По убеждению наших депутатов,
только при создании суверенной экономики, ускоренном развитии производительных сил, удовлетворении социальных потребностей общества получится
создать предпосылки, позволяющие системно противодействовать империалистам.
Мировым капиталом давно поставлена задача уничтожить военный потенциал
России, а при возможности и
всю страну, обладающую колоссальными природными
ресурсами и огромной территорией. Делать это он хочет, конечно же, чужими руками, в данном случае многое осуществляется руками
украинских солдат, используемых киевским режимом в
качестве пушечного мяса.

Без этих мер не обойтись
В рамках Всероссийской протестной акции «За экономическую программу КПРФ! Под Красным Знаменем
Победы — к мобилизационной экономике и социализму!»
в Великом Новгороде коммунисты провели автопробег.

К

«Россия для народа, а не для
олигархов!». Их цель — донести
до людей позицию партии по
поводу политической ситуации в стране, познакомить их
с антикризисной программой
КПРФ «20 неотложных мер для
преображения России».
Подобные акции также прошли в городе Валдае.
Жители области высказывают слова поддержки коммунистам, считают, что те меры,
которые КПРФ изложила в
своём программном документе, необходимы на современном этапе развития страны.
Пресс-служба Новгородского
обкома КПРФ.

Гнать в шею

В Саратове коммунисты, взяв в руки плакаты, провели одиночные пикеты.

Н

адо отметить, что больше всего горожане подоброму откликались
на плакат с портретом Сталина и на Красный флаг СССР. А
объединительным стало такое
требование
коммунистов:
России нужен обновлённый
социализм с мощным государственным ядром в экономике, с развитым малым и
средним бизнесом!
Пикетчики также потребовали вернуть прежний возраст
выхода на пенсию — 55/60 лет.
Они выступили и против коррупции, которая наносит
большой вред, в том числе и
Российской армии.
А ещё нужна политическая

воля высшей власти, которая
должна прислушаться к негодованию трудящихся и
пенсионеров и взашей гнать
«пятую колонну» из России.
Люди говорят, что на каждую пулю, снаряд, ракету, выпущенные по мирным жителям Донбасса, по сёлам и городам России, по населённым
пунктам освобождённых от
вскормленной Западом фашистской власти олигархов
Украины, нужно давать достойный ответ.
А. КАРАСЁВ,
первый секретарь
Ленинского райкома КПРФ.
г. Саратов.

нейших держав во главе с
США по отношению и к зависимым странам и народам.
Вина же за всё происходящее
полностью лежит на США,
НАТО и их союзниках, использующих братский народ
Украины в качестве орудия в
своих злонамеренных планах сохранения глобального
господства.
По материалам пресс-службы
Московского
горкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

олонна автомобилей с
красными флагами проехала по основным городским магистралям от монумента Победы, установленного в честь юбилея освобождения Великого Новгорода от
фашистов, до памятника вождю мирового пролетариата
Владимиру Ильичу Ленину.
В эти дни протестные акции
также состоялись и в других городах и посёлках Новгородской области. Так, одиночные
пикеты состоялись в Чудове,
где коммунисты вышли на
улицы города под лозунгами:
«Антикризисную программу
КПРФ — в жизнь!», «Возродим
социализм — спасём Россию!»,

Известно, что США сейчас
обладают сильным влиянием на киевский режим. Так
что можно с полным основанием утверждать: это коллективный Запад во главе с
США развязал против России
одновременно три войны:
«горячую», экономическую и
информационно-пропагандистскую.
События
на
Украине со всей очевидностью демонстрируют губительный характер империалистической политики круп-

В Челябинской области стартовала акция «Красные в городе», в рамках которой по всему региону состоятся серии одиночных пикетов с требованием к
властям без отлагательств начать решать социально-экономические проблемы населения.

В

Немедленно
начать решать
проблемы

эти дни такие пикеты,
организованные коммунистами, уже проходят в
Ленинском районе Челябинска, где активисты КПРФ и
сторонники партии распространяют партийную прессу,
обсуждают с южноуральцами
наиболее острые социальные
проблемы, в числе которых
падение доходов населения,

рост цен на продовольствие и
услуги ЖКХ, безработица, недоступность качественной медицинской помощи, бездействие коммунальщиков в решении проблем многоквартирных домов и другие.
Акция «Красные в городе»
продолжается.
Пресс-служба Челябинского
обкома КПРФ.

Время выбирать «Правду»
Во всех почтовых отделениях России с 16 июля принимается подписка на газету «Правда» на сентябрь — декабрь 2022 года.
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном каталоге газет и журналов АО
«Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет
на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному
адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим
лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.

рогрессивные
круги
П
Сербии осудили нападение на мирных демон-

странтов в городе Нови-Сад
перед зданием скупщины
сербского автономного края
Воеводина, которые протестовали против противоречивого плана городского
развития. 28 июля несколько экологических групп и
комитетов народного действия, в том числе Экологический фронт Нови-Сад, Организация по охране природы и животных (OSNA), Молодёжная студенческая акция — Нови-Сад и Ассоциация граждан Футошка, организовали демонстрацию
под названием «Восстание
против мафии». Протестовавшие требовали ареста и
судебного преследования
сотрудников частной службы безопасности, которые
ранее в этом месяце совершили нападения на мирную демонстрацию.
Жители города возражали против Генерального городского плана (ГУП), разработанного городскими
властями в интересах мэра
Милоша Вучевича и неформального «хозяина» города
бизнесмена Андрея Вучича.
Группы активистов, в том
числе Экологический фронт
Нови-Сад, подали петицию,
которую поддержали более
12000 человек, выразив
обеспокоенность по поводу
ГУП. Однако 21 июля большинство членов городского
собрания проголосовали за
утверждение ГУП.
28 июля перед зданием
скупщины сербского автономного края Воеводина состоялась
демонстрация
протеста против ГУП. Мэр
Милош Вучевич пытался
помешать протестам с помощью баррикад, частной
охраны и оцепления, и это
привело к избиению людей
сотрудниками
частной
охраны. Протестовавшие
подверглись жёсткому насилию.
Общественность
Воеводины обвинила городскую администрацию в подавлении народного протеста с помощью наёмных головорезов от имени частных инвесторов.
Как сообщают СМИ, городские власти за последние три десятилетия принимали ошибочные реше-

ния в отношении общественных зон, которые были проданы или переданы
частным инвесторам. «Новый ГУП нарушает общественные интересы, чтобы
обогатить людей, близких к
правительству», — пишет
местное информагентство
srbin.info.
По словам лидера Народной партии Борислава Новаковича, особенно позорно то, что граждан избивали сотрудники охранного
предприятия, в котором
работают известные в городе преступники. «Жадность и клептомания разрушают систему изнутри,
— добавил Новакович. —
Нови-Сад стал символом
сопротивления и гражданского неповиновения режиму президента Сербии
Александра Вучича».
Ранее администрация города Нови-Сад также подвергалась критике со сторо-

ской войны. Причина обострения внутриполитической ситуации в стране в
том, что спустя десять месяцев после парламентских
выборов политики так и не
смогли определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра
страны.
Сторонники шиитского
имама Муктады ас-Садра
устроили сидячую забастовку внутри здания Совета
представителей (парламент
Ирака) и разбили палаточный лагерь у его стен. Они
требуют роспуска законодательного органа и формирования переходного правительства, а также смены руководства Верховного судебного совета, который, по их
словам, «помешал кабинету
большинства во главе с Мустафой Каземи осуществить
необходимые реформы».
Как сообщают СМИ, сторонники ас-Садра уже вто-

Багдад

ны левых сил страны. Так,
11 июля Новая коммунистическая партия Югославии (NKPJ) и Альянс коммунистической
молодёжи
Югославии (SKOJ) выразили
протест против решения городских властей возвести
памятник «невинным жертвам Второй мировой войны». По словам протестовавших, в список «невинных жертв» городской администрации в основном
входят военные преступники, нацисты и фашисты из
усташей.
В последние дни Ирак
оказался на грани граждан-

рой раз за неделю ворвались в особо охраняемую
Зелёную зону в Багдаде и
устроили штурм парламента, а также попытались проникнуть в здание Верховного судебного совета и блокировали офисы партий
своих политических противников. В столкновениях
демонстрантов с силами
безопасности, согласно сообщению
министерства
здравоохранения
Ирака,
пострадали 125 человек, из
них 25 силовиков, один протестовавший погиб.
Протесты прошли и в ряде городов на юге Ирака.

В результате было сорвано
запланированное в парламенте голосование по кандидатуре Мухаммеда Шиа
ас-Судани, предложенной
на пост премьер-министра
коалицией шиитских партий
«Координационная
структура». Муктада асСадр назвал происшедшее
лишь первым этапом борьбы и призвал иракцев поддержать «стихийную революцию, освободившую Зелёную зону». «Это прекрасная возможность коренным
образом изменить политическую систему, конституцию и выборы», — говорится в послании имама.
Заседания
парламента
приостановлены. Обеспокоенность ситуацией в Ираке высказали Лига арабских
государств, а также ряд европейских столиц и посольство США в Багдаде. Противостояние двух ведущих шиитских политических сил
грозит Ираку гражданской
войной. Представители КС
уже призвали своих сторонников выйти на улицу, а также заявили, что не собираются отказываться от кандидатуры ас-Судани. Вместе
с тем к национальному диалогу и поиску компромиссов
призывают многие иракские политики, в том числе
пока ещё продолжающие
исполнять свои обязанности
президент и премьер-министр страны Бархам Салех
и Мустафа Каземи.
При этом в Сети появились кадры, показывающие, что в Багдад вошли
войска. Но армия уже заявила, что она «с народом».
Как передаёт телеканал AlHadath, в минобороны заверили, что не будут применять против протестующих
боевые и резиновые пули,
дымовые шашки.
Фото АП.
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В Москве баллотирующиеся от КПРФ в муниципальные депутаты Северного
Медведкова по многомандатному округу номер два А.Б. Ефимов и А.В. Недвигин
обнаружили у входа в здание районной управы свободно распространявшиеся экземпляры газеты «Мой район — Северное Медведково».

В

издании содержалась информация о кандидатах, представляющих «Единую Россию».
Также Александр Ефимов утверждает, что
накануне такая же печатная продукция была обнаружена в ряде домов в проезде Шокальского.
Одновременно упомянутая газета не содержала

требуемых законодательством выходных данных.
Отсутствовали сведения об оплате изготовления
печатной продукции из средств избирательных
фондов, что противоречит основам избирательного законодательства.
В связи с этим кандидаты в депутаты от КПРФ

вызвали наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники органов внутренних дел составили протокол, изъяли и опечатали тираж газеты. Правоохранительные органы займутся расследованием
инцидента. Одновременно в избирательную комиссию избирательного округа направлены жалобы по факту выявленного нарушения.
Таким образом, уже до официального начала
избирательной кампании зафиксированы серьёзные нарушения выборного законодательства провластными кандидатами в депутаты муниципальных собраний. И это, без всяких сомнений, доказывает неготовность «партии власти» и её пособников к честной борьбе за голоса избирателей.
Пресс-служба МГК КПРФ.

Четыре «Гаврилы» на один округ
В Омске стартуют выборы депутатов городского Совета. Для оценки их значимости нужно учитывать, что в
областном центре живёт более половины населения области. В данный момент уже опубликована официальная информация о кандидатах от партий, участвующих в выборах, и значительной части так называемых самовыдвиженцев. На старте кампании первый секретарь Омского
обкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин провёл
пресс-конференцию, на которой рассказал о раскладе сил и
анализе списков выдвинутых кандидатов. Начавшуюся
кампанию он назвал самой грязной в истории региона.
не помню такой грязи.
Год назад, на выборах в
Заксобрание, против наших кандидатов шло шесть однофамильцев от «Коммунистов России»
(КПКР). Причём сама эта партия «чисто по случайности» была в бюллетене на первом месте. Но до такой мерзости, как сейчас, даже при Полежаеве, не скрывавшем своего негативного отношения к КПРФ, ещё не доходило. Там были свои «фишки», но
такого, как сейчас, никогда не было,
— с двойниками, с похожими фамилиями, играми на националистических настроениях.
В прошлом году технология «двойников» использовалась по всей стране, так что даже председателю ЦИК
Элле Панфиловой пришлось публично осудить её. Как писал «Интерфакс», на одном из заседаний комиссии Панфилова сказала: «Мы
должны дать общественный бой тем,
кто, не рассчитывая на свою победу,
понимая, что ничего не сделал, чтобы
заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии.
В обществе должно быть полное неприятие таких методов».
В обществе, может быть, неприятие
и появилось. Но вот в среде провластных политтехнологов методы «мимикрии» были расценены как очень
действенные и подлежащие дальнейшему распространению. На выборах
в Омское заксобрание было шесть
кандидатов-однофамильцев от «Коммунистов России». В четырёх случаях
из шести технология обмана сработала. Несмотря на то, что сумма результатов двух «коммунистов-однофамильцев» была значительно больше
числа голосов, отданных за их конкурентов-«единороссов», выдвиженцам
КПРФ чуть-чуть не хватало голосов
до победы. В двух случаях технологам
от власти не удалось запутать избирателей, наши кандидаты Владимир
Виниченко и Константин Ткачёв заслуженно стали депутатами Законодательного собрания.
Но сам метод очень понравился
омским «организаторам побед «партии власти». На предстоящих выборах на 40 округах будет 8 пар однофамильцев, причём на округе №25
— аж трое Жуковых: от КПРФ, КПКР
и ЛДПР. И что показательно, «болванчики-двойники» выдвигаются не
только от традиционной «обманки»
КПКР. В технологии задействованы
«Справедливая Россия», ЛДПР и самовыдвиженцы. То есть две «младшие» парламентские партии в Омской области уже окончательно скатились на роль технического спойлера КПРФ.
Это связано с несколькими причинами.
Первая. Несмотря на то, что губернатор Омской области Александр
Бурков формально выдвигался от
«Справедливой России» и даже, как

вроде бы социалист, был поддержан
в своё время Омским отделением
КПРФ, он постепенно «сполз» на позиции «партии власти». Региональное отделение «Справедливой России» из-за внутренних разборок и
передела власти сдало свои позиции.
В прошлом году на выборах в Госдуму и Законодательное собрание
области результаты «Справедливой
России» оказались хуже, чем в 2016-м.
То есть эта партия в регионе фактически потеряла субъектность, превратившись в «подтанцовку» администрации.
Вторая причина — изменение порядка выборов в Омский горсовет. В
2021 году на выборах в Госдуму по
партийным спискам в региональном
центре «Единая Россия» с разгромным разрывом более чем в 8% голосов проиграла КПРФ. Омск — красный город, его граждане уверенно
голосуют за коммунистов. Провластные технологи это учли, справедливо
предположив, что выборы по партийным спискам в Омский горсовет
покажут полное доминирование
КПРФ. Для того чтобы избежать такого наглядного поражения, было затеяно изменение системы выборов
со смешанной на полностью одномандатную.
Однако это решение нужно было
протащить через горсовет, причём
изменения в Устав города, а система
выборов прописывается в Уставе,
должны быть поддержаны двумя третями голосов депутатов. В действующем горсовете у «Единой России»
нет квалифицированного большинства. Нужны были голоса депутатов
от «Справедливой России» и ЛДПР.
Но все они — «списочники», ни один
из депутатов от «младших» партий
не одерживал победу на конкретном
округе. Я не знаю деталей переговоров и «расторговки», но депутатысписочники от «Справедливой России» и ЛДПР внезапно и дружно поддержали изменение Устава. Взамен,
видимо, им была обещана помощь в
прохождении выборов на отдельных
одномандатных округах.
В результате три «партии от власти» — «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР — идут на выборы в горсовет как одна команда.
Это понятно по многим признакам.
Например, ещё до начала официальной кампании на всех городских
округах распространялась бесплатная газета «Омская крепость», в которой рекламировались победители
«единороссовского» праймериз и…
несколько потенциальных кандидатов в депутаты от «Справедливой
России».
«Платой» за поддержку со стороны
власти стало для «малых партий»
принудительное участие в «шоу
двойников». Так, на округе №2 против второго секретаря Омского обкома КПРФ, действующего депутата

горсовета Ивана Федина не КПКР, а
«справороссы» выдвинули Виталия
Федина, на округе №19 — Владимир
Медведев от КПРФ и Пётр Медведев
от «Справедливой России».
Плюс к «партийным» спойлерам
добавилось ещё несколько однофамильцев-самовыдвиженцев.
Но и этого технологам от власти
показалось мало. «Комроссы» выдвинули больше полутора десятков
кандидатов с фамилиями, созвучными фамилиям кандидатов от
КПРФ. Есть пары Райс — Райн, Немцев — Немцов, Донских — Донцова,
Шанцев — Шантин и так далее. На
эти выборы от нашей партии идёт
много молодёжи, которая ещё не
«примелькалась», поэтому манипуляторы рассчитывают на ошибки избирателей.
Наиболее абсурдная ситуация сложилась на округе №14, где выдвинуты два Гавриленко (от КПРФ и ЕР) и
два Гавриловых (от КПКР и СР). Разобраться, кто кого спойлерит, избирателю будет просто невозможно.
Против Владимира Гавриленко, помощника нашего депутата Заксобрания Владимира Виниченко, «Единая
Россия» выдвинула однофамилицу —
обозревателя газеты «Омская правда» Марию Гавриленко. Причём победителем праймериз по этому округу был другой «единоросс», Алексей
Половников, но он отказался участвовать в выборах, трезво оценив
очень низкую поддержку «партии
власти» среди избирателей. Зачем
журналистка «губернаторской» газеты согласилась участвовать в балагане? Зачем ещё «два Гаврилы» на
округе? Видимо, только для того, чтобы устроить из выборов «цирк с конями».
И ещё один момент, о котором
нужно говорить серьёзно. Омск —
многонациональный и многоконфессиональный город. Омск — город пограничный, который всё время упоминается в продвигаемых американскими политтехнологами «хотелках
пантюркистов» как «казахская земля». К национальному вопросу в Омске нужно подходить очень осторожно, избегая любых, даже случайных,
провокаций и столкновения интересов национальных диаспор. Однако
технологи от власти посчитали возможным поиграть на националистических чувствах живущих в Омске
представителей разных национальностей. На округе №38 против нашего активиста, второго секретаря Ленинского местного отделения КПРФ
Гагика Микаеляна «комроссы» выдвинули выпускника Бакинского
госуниверситета индивидуального
предпринимателя Асафа Гаджиева.
Причём ранее Гаджиев никакого отношения к политике не имел, его
«завели» в кандидаты только для того, чтобы «разыграть националистическую карту».
Депутат Госдумы РФ Андрей Алехин уже обратился по этому поводу с
письмом на имя руководителя ФСБ.
Разжигание националистической
розни внутри России в период спецоперации просто недопустимо.
На пресс-конференции Андрей
Анатольевич сказал:
— Сегодня это особенно важно, когда наши недруги проводят всякие
«форумы свободных народов России», как в Праге с 22 по 24 июля
этого года. Заявленная цель форума
— стать «площадкой для объединения новых политических лидеров,

участников региональных и национальных движений, гражданских активистов, экспертного сообщества и
всех, кому очевидна необходимость
решительной деимпериализации
Российской Федерации». Если попросту, то «Россия будущего», по идее
организаторов сходки, в обязательном порядке должна быть разделена
на десятки небольших «свободных
государств».
Мы можем противопоставить этим
планам только идеологию интернационализма и единства под лозунгом
«мы все — граждане России, вне зависимости от того, как звучит фамилия и какую религию мы исповедуем». Однако мелкие жучки-технологи, похоже, плевать хотели на государственные интересы. Им важнее
устроить «разборку азербайджанцев
с армянами» на отдельно взятом избирательном округе ради победы
формально русского «единоросса».
Мало того. Педалирование национального вопроса в любой форме вызывает из прошлого и великорусский
шовинизм. На сайте «Омскинформ»,
который осветил пресс-конференцию Андрея Алехина, уже появились
анонимные комментарии вроде таких: «Каждый народ должен жить на
своей земле. Азербайджанцы в Азербайджане. Армянцы в Армении! Различие во внешности и есть система
опознавания — свой — чужой. Бог так
создал, чтобы не было путаницы. Те,
кто залез на чужую землю, — есть
преступники перед Богом», «Верно говоришь, а то Москву превратили в
Москвабад, одни чёрные лица там обитают». (Орфография сохранена.)
В начале спецоперации омские
бойцы ММА, члены спортивного клуба «Шторм» под руководством Александра Шлеменко записали отличный агитационный ролик «Мы — русские!». В «Шторме» занимаются
спортсмены разных национальностей, и каждый из них — немец, казах, дагестанец, армянин, азербайджанец — гордо сказал на камеру: «Я
— русский! Мы — русские!» Причём
«Шторм» — весьма популярный в Омске клуб, губернатор Бурков активно
поддерживает его, открывая организуемые им праздники и любительские турниры по ММА. И одновременно вроде бы «губернаторские»
политтехнологи позволяют себе «играть на националистической карте»?
Именно это дало право Андрею
Алехину сказать, что Бурков, похоже,
утратил контроль над своим «идеологическим управлением». В жертву
задаче «провести нужное количество
«единороссов» на выборах в горсовет
отдаётся всё, вплоть до серьёзного
отношения к будущим депутатам.
Важный разговор о перспективах
развития города, о муниципальных
программах? Нет, не слышали! Дескать, избиратель — тупой, ему нужно
шоу. Выборы, по всем «единороссовским» технологиям и методикам,
превращаются в балаган, в «тараканьи бега», полностью выхолащивается понимание того, что депутаты
вообще-то — это те люди, которые
будут в течение ближайших пяти лет
представлять интересы избирателей.
Стоит ли после этого удивляться,
что у граждан России формируется
стойкое восприятие любой власти
как «сборища жуликов и воров»?

Омская область.

МИНИ-ФУТБОЛ

Таланты пополнят
ряды клуба КПРФ

В первый день августа игроки мини-футбольного клуба
КПРФ, вице-чемпионы России
минувшего сезона 2021—
2022, вернулись из отпуска и
прошли традиционный после
двухмесячного отдыха медосмотр, который показал,
что все наши спортсмены,
включая ранее травмированных, уже в строю и готовы к
первым предсезонным тренировкам. Подготовка команды к новому сезону, в котором,
по заявлению руководства
клуба, коллектив намерен
вновь бороться за медали и
постараться вернуть себе
звание чемпионов России, началась 2 августа на подмосковной базе клуба в Реутове.

Н

о спортивная жизнь в мини-футболе
нашего
спортклуба уже и сейчас
бьёт ключом. СК КПРФ в первый
день августа окончательно
утвердил список команд-участниц традиционного Всероссийского турнира по мини-футболу
среди команд региональных отделений КПРФ «Таланты России
— 2022» на призы спортклуба
КПРФ. В турнире примут участие
28 команд из регионов нашей
страны, а также футболисты из
Донецкой народной республики.
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Боятся честной борьбы
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Ниже — полный список командучастниц этих соревнований:
1. Архангельск. 2. Новосибирск. 3. Серпухов. 4. Башкирия. 5. Оренбург. 6. Воронеж.
7. Томск. 8. Ленинградская
область. 9. Омск. 10. Ангарск.

11. Ижевск. 12. Самара. 13.
Рязань. 14. Саратов. 15. Тюмень. 16. Белгород. 17. Ярославль. 18. Москва. 19. Казань.
20. Рыбинск. 21. Липецк. 22.
Калмыкия. 23. Курган. 24. Тува. 25. Березники. 26. Тула.

27. Кострома. 28. ДНР. 29.
Санкт-Петербург.
Данный турнир не только является одним из самых массовых мероприятий, проводимых
КПРФ для населения страны в
области социальной политики
и спорта, но служит ещё одной
важной цели. Специалисты
МФК КПРФ просматривают игроков со всей страны, и лучшие
из них получают в итоге возможность попробовать свои силы уже на профессиональном
уровне — в составе одной из команд в структуре нашего спортклуба. Молодёжь получает шанс
выступить в рядах «Красной
гвардии», игроки поопытнее —
в составе многократного чемпиона Высшей лиги, команды
КПРФ-2, а настоящие «самородки», которые также «попадаются» на таких турнирах, получают
свой шанс в составе нашей
сильнейшей команды — чемпиона и двукратного серебряного призёра российской Суперлиги МФК КПРФ. Пожелаем
участникам ярко себя проявить,
а специалистам — выявить среди них новые таланты для наших команд.
И в заключение информация
для болельщиков. Сроки и место проведения турнира: 20—
21 августа 2022 года Спортивный комплекс отеля «Аквариум» (здание Крокус Экспо).
Московская обл., г. Красногорск,
Международная улица, 20
(станция метро «Мякинино»).
Пётр НИКОЛАЕВ.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА,
соб. корр. «Правды».

Нина Ивановна жила на втором этаже в «двушке», из которой исходил удушающий запах мочи, кошек и испорченной
пищи. Сама Нина Ивановна ходила в неснимаемых лет двадцать грязных трениках и драной кофте. Её тщедушное
тельце шатало, но все знали, что это от какой-то болезни, а
не от алкоголя. Нина Ивановна постоянно падала.

О

днажды зимой мне
пришлось её поднимать почти уже вмёрзшую в лужу. Соседи вместе с
социальной службой уже готовили
документы
для
устройства старушки в дом
престарелых, но её печальный жизненный путь кончился раньше. Каково же было всеобщее соседское удивление, когда через несколько
дней после скромных похорон вдруг появилась дочь
Нины Ивановны, о существовании которой никто даже
не подозревал…
К сожалению, последнее
десятилетие оказалось урожайным на подобные истории. Я сужу по своей минисоциологии нашего 16-квартирного подъезда обычного
подмосковного дома. За это
время здесь успела пожить
Вера Васильевна, очень милая санитарный врач, которая до самой болезни работала на местном рынке, проверяя в своей лаборатории
качество продуктов, благодаря чему могла угощать соседей то солёными огурчиками, то вяленой рыбкой, то
колбаской.
Проблемы «с головой» возникли у семидесятипятилетней Веры Васильевны как-то
внезапно. Она перестала всех
узнавать, говорила какую-то
ерунду и даже стала обвинять мужчин — от пяти до
девяноста лет — в сексуальных посягательствах.
Кто-то из соседей вспомнил, что вроде у бабушки есть
дочка где-то в Иркутске. В
результате предпринятых нами розыскных мероприятий
мы нашли адрес, началась затяжная переписка. Впрочем,
писали только мы. Сначала
просили, описывали ужасное
положение одинокой мамы,
но ответа не получали. Потом
стали настаивать — ноль реакций. Наконец, кто-то разыскал место работы дочери:
в одной из иркутских музыкальных школ учительницей.
Скрепя сердце пришлось делать то, чего очень не хотелось: написали на электронный адрес школы. И — о чудо!
— буквально через неделю
дочка забрала Веру Васильевну к себе…
Была ещё «рыжая Тамара»,
некогда работавшая маляром
в метрополитене, а потом
начавшая спиваться и пытавшаяся пробиться к сынупредпринимателю в его коттедж, откуда была изгоняема
невесткой...
Это только наиболее ярко
запечатлевшиеся в памяти
случаи. К сожалению, общей
статистики «брошенных родителей» у нас нет. Приходится довольствоваться личным опытом и косвенными
данными. Например, частотой запросов и упоминаний
в интернете. Так, в популярном поисковике статистика
по запросу «Как избавиться
от мамы» просто шокирует:
этой «проблемой» озадачивались в русскоязычном секторе поисковика более 600
тысяч раз. Понятно, что
часть этих запросов можно
отнести к сфере психологической, когда взрослый отпрыск хочет избавиться от
«родительского морального
давления», ещё часть — на
зарубежных русскоязычных,
а часть — простое любопытство, и всё-таки…
В частности, можно найти
такие перлы от уставших от

родителей взрослых людей:
«Я так устала от мамы, что
хоть домой не приходи. Не
знаю, куда можно деть пожилого человека», «Я просто
понял, что мне не нужен
лишний стресс. Психолог научил меня не окружать себя
людьми, которые заставляют
меня чувствовать вину, постоянно лезут в мои дела и

чески никто из родственников не посещает.
А чтобы уж окончательно
заглушить слабый шёпот совести, всё это основывается
на хорошо отстроенной системе взглядов, она в свою
очередь базируется на псевдоучениях псевдопсихологов, которые к настоящей
науке никакого отношения

требуют к себе внимания. А
мама моя в этом просто ас...»
И многочисленные советы
многочисленных псевдопсихологов, которые можно
обобщить так: «Потеряй родителей и найди себя».
Конечно, этой неожиданной массовой чёрствости
взрослых детей к своим пожилым родителям можно
найти множество объективных причин. Первейшая —
всё тот же пресловутый
«квартирный вопрос», когда
нескольким
поколениям
приходится ютиться на одной жилплощади, порой без
всякой перспективы изменить ситуацию к лучшему.
Важным критерием является
и поколенческое материальное неравенство, когда у относительно более состоятельной молодёжи нет желания, впрочем, иногда и достаточной возможности, материально помогать старшему поколению.
Но ведь никакие материальные причины не способны объяснить отсутствие
чувства благодарности, сочувствия, не говоря уже о моральной ответственности перед своими постаревшими
родителями.

не имеют, но сегодня очень
популярны и коммерчески
востребованы. Вина за любую «неуспешность» детей
перекладывается на их родителей. Лечение от всех невзгод видится в «разрыве
токсичных связей».
К несчастью, эта проблема
часто присутствует даже в,
казалось бы, благополучных
семьях. Так, одна из мам пишет на своей странице в социальной сети, что всю жизнь
посвятила воспитанию дочери: вместе читали книги, ходили в походы, в кино и театр, она водила девочку на
танцы и секции, нанимала
репетиторов и, казалось, жили друг с другом душа в душу.
Но после окончания института девушка обвинила мать в
«психологическом насилии».
Даже если предположить, что
часть истины в словах дочери
есть, то почему взрослые дети
так легко отмахиваются от
своего морального долга перед родителями, какими бы
они ни были?
Помню, раньше какой
шквал негодования вызывало в окружающих только желание кого-то отдать свою
старенькую маму в дом престарелых. Это общественное
давление много значило для
каждого и удерживало людей
в жёстких рамках морали.
Сегодня все рамки рухнули.
Отказаться от родителей, когда они стали беспомощными, уже не только не предосудительно, но вызывает даже поколенческую поддержку. Рассказ молодой мамы о
том, что она не хочет водить
своих детей к своим бабушке
и дедушке, потому что в их
квартире «плохо пахнет», а
своими болезнями и несообразительностью они наносят
её детям «психологическую
травму», набрал тысячи просмотров, сотни одобрительных лайков и ни одного комментария о том, что дети могут вырастить бездушными
и не способными на сострадание.
Болезненный индивидуализм молодого поколения
порождает такое уродливое
явление, как «сироты-родители при живых здоровых
детях». Впрочем, этим индивидуализмом в современном
российском обществе уже
никого не удивишь.

«Отдам
маму
в хорошие
руки…»

С

егодня, по данным комитета Совета Федерации по соцполитике, в
порядка 1700 государственных домах-интернатах для
престарелых и психоневрологических интернатах проживают примерно 300 тысяч
россиян. Ещё около 10 тысяч
находятся в виртуальной
очереди, ожидая освободившихся мест. Сама по себе огромная цифра находящихся
на попечении государства и
чужих людей стариков говорит лишь о том, что продолжительность жизни в России,
как в любой цивилизованной
стране, постоянно растёт и
доля пожилого населения неуклонно
увеличивается.
Снять с плеч молодой части
населения заботу о старших,
дать им возможность спокойно трудиться на благо
страны, а пожилых людей
обеспечить достойным профессиональным уходом —
задача благая, и государство
худо-бедно пытается с ней
справиться. Но, как мне рассказывали работники подобных учреждений, оставленных у них стариков практи-

Мария ПАНОВА.

Пропагандистам и агитаторам
Вышел в свет очередной №3 (128) журнала Коммунистической
партии Российской Федерации «Политическое просвещение».

Н

омер открывают важные документы
ЦК КПРФ. Среди них — Постановление Президиума ЦК «Об установлении величины «партийного максимума»
на 2022 год». Это постановление должно
неукоснительно выполняться. Напечатаны
заявления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова: «Гнусная провокация бандеровских
нацистов требует расследования», «Либеральный фашизм раскрывает свои зловещие планы», «Циничные откровения польского премьера — образец отвратительной
русофобии», поздравление «Советской прокуратуре — 100 лет». Кроме этого, опубликован комментарий к статье Международного отдела ЦК Компартии Греции. Эти
материалы позволят лучше ориентироваться в текущих событиях.
Читатели смогут почитать доклад первого секретаря ЦК Компартии Украины
П.Н. Симоненко «100-летию образования
СССР — наши благородные помыслы и активные действия!». Доклад был прочитан
участникам Всеукраинского партийного
собрания 25 января 2022 года. Сейчас деятельность КПУ запрещена киевскими властями.
Тема образования и возрождения Союза
ССР рассматривается в статье доктора философских наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ В.И. Староверова и кандидата социологических наук, доцента И.В.
Староверовой. Славному юбилею СССР посвящено письмо в журнал рабочего, секретаря партийной организации (г. Богородицк, Тульская обл.) А.Н. Трофимова.
Мы перепечатали из газеты «Правда»
содержательный материал лауреата Ленинской премии Президиума ЦК КПРФ
Ю.П. Белова (Ленинград) «О спецопера-

ции на Украине. И не только». Кандидат
исторических наук, доцент И.Д. Шутов
(Рязань) критически анализирует механизм иезуитского уничтожения М.С. Горбачёвым социалистической экономики.
Доктор исторических наук, профессор
А.Л. Кругликов (Московская обл., г. Сергиев Посад) ведёт острую полемику по
вопросам о русской национальной идее
и так называемом умеренном консерватизме. Секретарь Компартии Литвы, доктор философских наук, профессор В.А.
Лазутка [ФИО в прямоугольнике, он умер]
(Республика Беларусь, г. Минск) написал
небольшую, но очень интересную статью:
«Единая Русь — остров Спасения Русской
цивилизации». К великому сожалению,
13 мая 2022 года Валентин Антонович
скончался.
Журнал знакомит наш пропагандистский актив с двумя интересными документами: Постановлением ГКО от 7 июля
1941 года «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)» и Директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 20 апреля 1945 года об изменении
отношения к немецким военнопленным и
гражданскому населению. Обратите внимание не только на содержание, но и на
форму документов, их лаконичность и конкретность.
В номере приводится отрывок из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» — речь Тараса о товариществе. Помните замечательные слова: «Нет уз святее товарищества!»
Ряд небольших, но познавательных материалов включены в издание из сети Интернет: Добрый помощник Богини Кио. Генштабист. Судьба Сергея Матвеевича Штеменко; Русская армия. История. Как 15-лет-

ний советский пионер отобрал у немецкого
генерала секретные документы; Русская семёрка. Путь на ощупь: как слепой машинист в 1942 году смог доставить танки на
передовую; А. Самсонов. Война после войны. Как Советская власть разгромила бандеровцев.
Заключает журнал исследование доктора исторических наук, профессора,
лауреата Ленинской премии Президиума
ЦК КПРФ Л.И. Ольштынского «Современный глобальный кризис капитализма
и уроки истории XX века». Автор особо
останавливается на критике современного фашизма.
Ключевая задача «Политического просвещения» — помогать активу КПРФ, партийным пропагандистам и агитаторам,
коммунистам и комсомольцам, занимающимся повышением своего идейно-теоретического уровня. Журнал поможет в
организации политучёбы. Совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял решение
о подписке хотя бы на один номер журнала каждой «первички». Многие парторганизации реализуют это решение. Но
его надо выполнять повсеместно, партийным комитетам держать подписку на
контроле. Только через систематическое
и регулярное чтение, изучение марксистско-ленинской литературы можно стать
настоящим коммунистом. Стоимость
подписки мизерная. Надо только организовать читателей, доставку им журнала.
Более подробную информацию о подписке можно получить по телефонам:
моб. 8-916-117-70-18; 8(495) 692-37-54.
Пишите нам, высказывайте свои замечания и предложения. Присылайте статьи и
фотографии.
Марина КОСТИНА,
заместитель главного редактора
журнала «Политическое просвещение».
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НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Жабогадюкинг

Поэтому, видимо, и не спешат на «конференцию» делегаты. Так, «отец белорусских
националистов» З. Позняк назвал форум «пустотой и профанацией, не имеющей никакого значения». Познакомиться с Тихановской он собирается
не там, а в «свободной Беларуси после её ареста». Самоназначенного нацлидера, как и
начальника «народного антикризисного управления» П. Латушко, и недокандидата в президенты В. Цепкало дед Зенон
причисляет к «пророссийским
группировкам, занимающимся
имитацией политики».
Нелестно З. Позняк отзывается и о желании беглой оппозиции «создать национальноосвободительное движение»,
поскольку её представители
«не являются ни патриотами,
ни националистами», которые, по его мнению, хорошо
знают, что «самый заклятый
враг Беларуси — Россия».
Именно поэтому лидер Консервативно-христианской
партии БНФ считает «врагами
белорусскости», «кремлёвской
агентурой» и «профанатарами» всех оппозиционных политиков за последние 25 лет,
кроме себя, конечно.
По словам Ф. Вечёрко, оголтелая критика вильнюсского
«офиса» вызвана «накопленной усталостью» и «отсутствием скорой победы». Более того, это «не просто критика, а
специально организованная
кампания, направленная на
ослабление демократических
сил и дискредитацию Тихановской», которую «некем заменить», ибо «она получила
большинство голосов на выборах» и является «главным
политическим активом белорусов». О трансформации политического актива в финансовый — ни слова.
Один из главных критиков
«нацлидера» — казнокрад и
взяточник В. Цепкало. На
встречах с зарубежными политиками он регулярно и открыто говорит о деньгах, к которым ему «не дают доступа».
Недавно экс-глава Парка вы-

соких технологий обвинил
С. Тихановскую в присвоении
130 млн евро, выделенных Евросоюзом на борьбу с «режимом Лукашенко».
В. Цепкало не воспринимает
«лидера большинства» победительницей выборов и утверждает, что в рядах оппозиции
единством никогда не пахло, а
полный раскол произошёл сразу после её бегства за границу
в 2020 году. Всю власть с деньгами узурпировал «офис Тихановской», который по сей день
заставляет остальных верить в
его «богоизбранность». Надежды на «круглый стол» рухнули,
а вся борьба свелась к производству Инстаграм-картинок, «вождизму без мандата
белорусов» и бесконечным бессмысленным покатушкам по
западным странам с выпуском
декларативных заявлений.
Обвиняя инициативы «офиса» в оторванности от жизни,
В. Цепкало бахвалится, что «готовит серьёзную программу по
возвращению власти народу»
и «созданию такой системы,
при которой Лукашенко в любом виде появиться бы не мог».
Правда, никакой конкретики
дальше дешёвого пафоса не
следует. Чем в таком случае
В. Цепкало лучше С. Тихановской, совершенно непонятно.
Налицо банальная грызня за
власть, которой нет ни у одного
из них, и за ресурсы, которые
есть у одних и нет у других.
В Белоруссии другой оппозиции нет. Прикрываясь «демократическими ценностями», её взоры всегда обращены в спонсорский карман, за
который «народные благодетели» готовы перегрызть друг
другу глотки. Недаром за их
взаимоотношениями в медиапространстве закрепилось такое ёмкое словечко, как жабогадюкинг. Хотите на него посмотреть вживую, поезжайте
на августовскую «конференцию» в Вильнюс, после которой уже и цирк не насмешит.

«Вперёд», Америка?

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Чем ближе «конференция новой Беларуси», которую «офис Тихановской» намерен
провести 8—9 августа в Вильнюсе, тем обильнее потоки ругани в адрес «лидера
большинства» от разочарованных сторонников и обозлённых соратников, отлучённых
от корыта. «Политэмигранты» окончательно забросили борьбу с «режимом Лукашенко» из-за её бесперспективности, сосредоточившись на любимом — на деньгах.

Ч

тобы хоть как-то снизить накал страстей накануне предстоящего
форума и не допустить его
превращения в базарную
склоку, советник самоназначенного нацлидера Ф. Вечёрко
принялся с невозмутимым видом отрицать воровство спонсорских средств, предсказуемо обвинив в расколе «демсил» белорусские и российские спецслужбы. Нелепые
оправдания располневшего от
сытой «политэмигрантской»
жизни хронического враля возымели обратный эффект,
особенно после обнародованного компромата.
В публичном пространстве
активно обсуждают аудиторскую проверку, якобы инициированную Европейским
фондом за демократию в отношении «офиса Тихановской». Аудит выявил фирмыоднодневки у всех его членов,
через которые они за два года
туристических поездок и
борьбы с «режимом» в интернете отмыли около 100 млн
евро, причём на счетах ушлого
Ф. Вечёрко оказались 18 млн
при заявленной месячной зарплате в 1,5 тысячи евро «чистыми». Вполне закономерно,
что от таких цифр у многих
беглых оппозиционеров, еле
сводящих концы с концами,
«в зобу дыханье спёрло» от
нескрываемой зависти.
На этом недоброжелатели
алчных грантососов не остановились, предоставив возмущённой публике «финансовую
отчётность фирмы «Woke Foundation» за 2021 год, под которой есть подпись Ф. Вечёрко». Жадному советнику снова
пришлось оправдываться. Он

нехотя подтвердил, что является основателем «некоммерческой организации» «Infopoint Network», структурного
подразделения «Woke Foundation». Агентство с годовым
оборотом 400 тысяч евро «занимается консалтингом и
продвижением медиапроектов». Проще говоря, обеспечивает работу ряда экстремистских инфопомоек. Поскольку
контора получила регистрацию в Литве только в прошлом году, до этого выделенные деньги успешно расходились по рукам без особого учёта и контроля.
Нынче «Infopoint Network»
заявляет, что «агентство является инициативой белорусской медиасети «Infopoint» и
британо-украинского медиаконсультанта «Jnomics». Несложно догадаться, за чей счёт
продолжается банкет. Однако
советник упорно твердит на
каждом углу о «безупречной
репутации» и вражеских наветах.
Что касается остальных источников дохода, то Ф. Вечёрко присосался и к «некоммерческой» кормушке «DCN Global», где подвизался вице-президентом. На средства западных спонсоров шарашка проводит «конференции с участием белорусских и украинских
журналистов и блогеров», отстаивающих «демократические ценности».
После таких разоблачений
советнику С. Тихановской следовало бы заткнуться и исчезнуть с наворованным в неизвестном направлении. Однако сделать этого не дают
непомерные политические
амбиции и жажда дальнейшей

Политические, экономические
и социальные проблемы, сотрясающие США на протяжении уже
многих месяцев, особенно после
прихода в Белый дом президента
Джо Байдена, не могли в конечном счёте не привести к серьёзной перестройке в американском
истеблишменте. На звёздно-полосатом небосклоне вскоре появится новая партия, о создании
которой уже было официально
объявлено в конце июля. Она получила название «Вперёд», и её
лидеры заявили, что их партия
будет не просто бороться за Белый дом на следующих президентских выборах в 2024 году с
республиканцами и демократами, но и рассчитывает на победу!

«Н

у и что? — саркастически заметит дотошный читатель. —
В Америке, кроме республиканцев и демократов, насчитывается
ещё более 30 разных партий. Некоторые
из них даже участвуют на начальной
стадии в президентских выборах, выдвигая своих кандидатов, хотя прекрасно понимают, что это лишь формальность. Ну появилась ещё одна партия…
В чём же прелесть новизны?»
Нет, дорогие читатели, именно прелесть новизны и характеризует факт появления на американской политической
сцене «вперёдовцев». И подтверждением
тому являются, как минимум, два очевидных факта.
Первое: новая партия возникла не из
ничего и не из никого. Её основной костяк составили… те самые республиканцы и демократы, в разное время и по
разным причинам покинувшие ряды
своих партий. Причём среди них немало
известных и весьма влиятельных политических фигур. Под знамёнами новой
политической силы они, забыв прежние
разногласия, объединились и сразу же
приступили к активным действиям.
И второе: американские избиратели
сегодня оказались, выражаясь шахматной терминологией, в положении цугцванга перед следующими президентскими выборами. С одной стороны,
очень многих в США пугает своими экстравагантными заявлениями рвущийся
вновь в Белый дом республиканец Дональд Трамп, готовый «вернуть Америке
былое величие любой ценой». Именно
возможная цена, которую Трамп, кстати,
не уточняет, и пугает больше всего избирателей.
С другой стороны, кандидат от демократов, которым на следующих выборах
видит себя… всё тот же Байден. Эта фигура вызывает уже откровенное оттор-

наживы для безбедной старости. Белорусской оппозиции,
давно потерявшей лицо, не
привыкать к подобным выходкам.
Неудивительно, что «офис»
выпустил методичку о правилах поведения на «конференции». Авторы «кодекса этики
форума демократических сил»
призывают её участников «заботиться о репутации» мероприятия и являть «гражданскому обществу пример единства и поддержки»: «быть вежливыми», «не грубить», «не
публиковать ничего оскорбительного и разжигающего ненависть», «не унижать собеседников», «не разглашать
личную информацию», «не
критиковать людей», «не навешивать ярлыки», «не переходить на личности», «не вести фото-, видео- и аудиофиксацию», «не размещать материалы, идентифицирующие
участников в медийном пространстве, и не передавать их
третьим лицам».

О

бессодержательности
двухдневных посиделок
красноречиво говорит и
их программа, над которой не
потешается только ленивый.
В череде бесконечных кофепауз и «рабочих сессий» на
«презентацию итогов работы
демократических сил за два
года» отведено всего пять минут. За это время можно оперативно отчитаться лишь за
в ы д ел е н н ы е / у к р а д е н н ы е
деньги. Что касается чёткой
стратегии «офиса Тихановской», чего давным-давно
ждёт вся беглая оппозиция, то
её как не было, так и нет. Оно
и понятно: приоритеты иные.

жение у очень многих даже внутри Демократической партии, а о состоянии
здоровья, точнее нездоровья, 79-летнего
Байдена не рассуждают в Америке только немые. При этом в американской
прессе всё чаще звучат намёки не просто
на нездоровье действующего президента
страны, а на его стремительно слабеющие умственные способности и даже деменцию…
Так почему бы оказавшимся, опять же
образно говоря и используя древнегреческую мифологию, между республиканской Сциллой и демократической Харибдой американским избирателям не
обратить свои симпатии в сторону новой, «третьей силы»? Тем более что по
первым заявлениям из стана «вперёдовцев» их цель — также вернуть Америке
былое величие. Вот только делать они
это намерены, как следует из высказываний их лидеров, с упором на решение
в первую очередь внутренних проблем
США. А это именно то, чего и требуют от
действующей власти большинство американцев.

Н

есомненно, хорошо знакомы многим избирателям и лидеры новой
партии. Её отцами-основателями
стали предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата НьюДжерси Кристин Тодд Уитман. К ним
примкнуло созданное в 2021 году движение «Обнови Америку», куда входят
бывшие чиновники из республиканских
администраций Рональда Рейгана,
Джорджа Буша-старшего и других, а также объединение «Служить Америке», лидером которого стал бывший конгрессмен-республиканец Дэвид Джолли.
Все эти известные в США политики
уверены, что новое объединение станет
альтернативой Республиканской и Демократической партиям. В частности,
они ссылаются на прошлогодний опрос
«Гэллапа», который показал, что две трети(!) американцев хотели бы ещё одну

партию в США, поскольку «существующие Демократическая и Республиканская партии плохо представляют американский народ». Такой показатель стал
рекордным за всё время аналогичных
опросов, которые проводят с 2003 года.
«Вперёд» намерена позиционировать
себя как центристская партия. Пока заявлено всего несколько её политических
слоганов: «вдохнуть новую жизнь в справедливую, процветающую экономику»,
«предоставить американцам больше
возможностей для выбора на голосовании», а также «дать большую уверенность в работающем правительстве».
Осенью члены новой партии планируют провести мероприятия в нескольких
десятках американских городов, чтобы
заручиться поддержкой общественности.
Главное из них — официальное открытие
— пройдёт 24 сентября в Хьюстоне. Следующим летом должен состояться первый национальный съезд партии.
И, наконец, то, без чего не может существовать ни одна сколь-нибудь серьёзная политическая сила, — финансовая
поддержка. Уже известно, что стартовый
бюджет новой политической партии —
5 млн долларов. «У нас очень прочное
финансовое положение, денежная поддержка не будет проблемой», — заявил в
связи с этим Эндрю Янг.
Сможет ли новая партия поколебать
позиции вот уже 170 лет делящих Белый
дом между собой республиканцев и демократов? Мнения политологов на эту
тему пока расходятся. Ведь для того чтобы стать реальной силой, новой партии
необходимо, фактически, разрушить
двухпартийную политическую систему
в стране. Поддержат ли американцы такую идею, покажет время. Которого,
кстати, у «вперёдовцев» с точки зрения
объявленной ими подготовки партии к
следующим президентским выборам совсем немного.
Но пока «Вперёд» набирает обороты и
сторонников. В то время как республиканцы и демократы активно выливают
друг на друга ушаты грязи перед ноябрьскими выборами в конгресс, «вперёдовцы» намерены наращивать свою
популярность среди избирателей. Что
выйдет из их затеи, предсказать сейчас
не берётся никто. Но то, что на следующих президентских выборах в США будет, вероятно, очень интересно, — это
факт.
Пётр ПАРХИТЬКО.
q Эндрю Янг, один из основателей
партии «Вперёд».
Фото АП.

Экологи бьют тревогу

Строительство Польшей судоходного канала через
Балтийскую (Вислинскую) косу крайне негативно скажется
на экосистеме Калининградского залива, что повлечёт за
собой политические и экономические проблемы из-за разрушения экосистемы мест нереста промысловых рыб. Об
этом интернет-порталу RuBaltic.Ru заявила генеральный
директор АНО «Сад Памяти», член федерального штаба
проекта «Чистая Арктика» Ольга Степченко.

Р

анее польские СМИ сообщили, что готовность
судоходного канала составляет 90%. Первые суда по
нему должны запустить 17 сентября.
Длина Балтийской косы —
65 километров. После появления канала полуостров превратится в остров, и это разрушит
естественные природные процессы миграции животных и
нереста рыбы.

«Главной угрозой является
нарушение
естественных
условий водообмена данных
территорий. Проект канала
предусматривает наличие
шлюзов для регулирования
водообмена солёных морских
вод с пресными водами залива, но полностью избежать
смешения вод не представляется возможным», — пояснила О. Степченко. Она
указала, что искусственная

конструкция внесёт непоправимые изменения в действующие природные процессы. «Следствием засоления вод станет угнетение и
массовая гибель всех пресноводных видов жизни Калининградского залива», — отметила специалист.

О. Степченко подчеркнула,
что ещё одной причиной вымирания организмов являются
работы по углублению Эльблонгского канала. «От замутнения вод залива страдают
растительность и экосистема
донных организмов, которая
является кормовой базой для
промысловых видов рыб. Таким образом, в скором времени может разрушиться естественная среда мест нереста,

г. Брест.

Сергей ГРИШКЕВИЧ,
соб. корр. «Правды».

СОФИЯ. Президент Болгарии
Румен Радев представил новый
временный Совет министров
страны во главе с Гылыбом Доневым. По словам Радева, на правительство «возложена историческая миссия — вывести страну
из глубочайшего политического
и экономического кризиса. Мы
не ожидаем чуда, но хотим видеть результаты по оздоровлению ситуации». Предполагается,
что кабмин Г. Донева будет работать до 2 октября. На эту же дату в Болгарии намечены внеочередные парламентские выборы.
ТОКИО. Около семи тонн воды, содержащей радиоактивные
вещества, вытекло внутрь энергоблока третьего реактора (два
уже не работают) одной из старейших АЭС в Японии «Михама».
Причина инцидента расследуется. Третий реактор эксплуатируется уже больше 40 лет. После
аварии на «Фукусиме-1» в 2011
году максимальный срок использования реакторов на АЭС
ограничен в стране 40 годами,
но его могут продлить при условии одобрения Комиссией по
атомной энергии Японии.
НЬЮ-ЙОРК. «Во многих
странах Африки и Латинской
Америки сейчас посевной сезон,
и если они не получат доступ к
удобрениям, мы вновь столкнёмся с продовольственным кризисом в ноябре-декабре», — заявила на брифинге исполнительный
директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве. Кризиса из-за недостатка на
мировых рынках удобрений, по
её словам, можно будет избежать, содействуя их поставкам.
КИШИНЁВ. В селе Слобозия
Хородиште Резинского района
Молдавии установили памятник
румынским солдатам, которые в
1941 году оккупировали эту территорию вместе с гитлеровскими
войсками. «На открытии памятника вице-мэр села Вера Чимбир
отдала дань уважения «героям».
Бессарабская (и Молдавская!)
митрополии освятили памятник.
Дети пели песни, восхваляя румынских завоевателей», — написал в «Твиттере» депутат парламента от ПСРМ Богдан Цырдя.
По сообщениям
информагентств.

что скажется на популяции
многих видов рыб. В экономическом смысле это означает
резкое снижение продуктивности рыбохозяйственной деятельности здешних мест», —
сказала эколог.
Эксперт напомнила, что
район строительства канала
является территорией экологической программы Natura
2000, особо охраняемой акваторией. Ко всему прочему Россия и Польша входят в состав
Хельсинкской конвенции по
защите морской среды Балтийского моря. Соглашение
обязывает оповещать всех
участников конвенции о возможных негативных воздействиях на экологию Балтики и
принимать совместные решения о минимизации ущерба.
Ранее экоактивисты в Польше провели протестную акцию
против строительства канала
через Балтийскую косу.

Промотанное
наследство
советской эпохи

Власти Киргизии признали глубокий кризис в энергетической сфере, но стратегия выхода из него у чиновников отсутствует. Всё сводится к призывам повышать тарифы и обещаниям когда-нибудь построить новые крупные станции.

О

тличительной особенностью нынешнего политического режима Киргизии являются постоянные ссылки на некие
сверхъестественные силы. Редкое выступление представителя власти — от главы района
до президента — обходится без фраз вроде
«даст бог». Вот и министр энергетики Доскул
Бекмурзаев, говоря о состоянии дел в доверенной ему отрасли, сообщил, что, «дай бог,
всё будет нормально» и страна сможет решить
все проблемы.
Этой апелляцией к божественному провидению чиновники пытаются снять с себя ответственность, ставя между собой и гражданами, которым они обязаны служить, мистического посредника. А ситуация в энергетике
республики между тем становится всё тяжелее.
В 1970—1980-е годы, после постройки Нарынского каскада ГЭС, Киргизия
превратилась в крупного поставщика электроэнергии и
важное звено объединённой
энергосистемы Средней Азии.
Но эти времена остались в
прошлом. Страна больше не в
состоянии обходиться собственными силами и ежегодно
импортирует крупные объёмы электроэнергии. В прошлом году республика закупила 1,2 миллиарда кВт-ч у
Казахстана, Узбекистана и
Туркмении, в этом году импорт оценивается на уровне
2,7 миллиарда кВт-ч.
Энергетика, некогда стабильно прибыльная отрасль,
в результате либеральных реформ превратилась в «чёрную
дыру», где исчезают громадные финансовые средства. За
последние тридцать лет под
предлогом решения проблем электроснабжения власти набрали за рубежом кредитов почти на 2 миллиарда долларов, но расходование
этих средств вызывает множество вопросов.
Как заявил Бекмурзаев, дефицит средств в отрасли по итогам года превысит 15 миллиардов
сомов (11,5 млрд руб.).
Став символом буржуазных бесхозяйственности и коррупции, энергетика продолжает
погружаться в это болото. Характерны недавние дебаты в парламенте. Представители правительства признали, что отрасль находится
в кризисном состоянии, однако адекватных
мер предложено не было. Участники дискуссии скатились к взаимным нападкам. Ряд депутатов обвинили чиновников в расточительстве, приведя в пример помпезное празднование Дня энергетика — с салютом и приглашением популярных артистов. Кроме того,
была обнародована информация о нецелевом
использовании средств в ОАО «Востокэлектро», руководители которого сами себе выписывали крупные премии. В ответ Бекмурзаев
обвинил вице-спикера Нурбека Сыдыгалиева
в том, что тот ходатайствовал о принятии
своего родственника на «хлебную должность»
в министерстве.
И такие политические спектакли — не редкость в Киргизии. Всё куда скучнее, когда
речь заходит о конкретных шагах по исправлению годами копившихся проблем. Так, руководство профильного министерства стабильно предлагает увеличивать цены. Признав, что себестоимость выработки одного
кВт-ч электроэнергии на гидроэлектростанциях республики меньше 0,25 сома (19 коп.),
Бекмурзаев призвал довести минимальный
тариф до 1,52 сома (1,2 руб.). Нынешний же
уровень оплаты, утверждает министр, выжимает из энергетики последние соки. На сегодняшний день, напомним, рядовые потребители платят по 0,77 сома (60 коп.) за 1 кВт-ч,
а при превышении определённого лимита —
2,16 сома (1,77 руб.).
Это полностью соответствует рекомендациям финансовых доноров Бишкека. Как заявила недавно региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, из-за низких тарифов и
государственных дотаций энергетический
сектор превратился в тормоз развития страны. По её словам, власти должны приложить
усилия, «чтобы частному сектору было выгодно вкладывать средства в проекты в Киргизии».

Многим жить
практически
не на что

Вместе с тем руководство республики понимает, что в условиях тяжёлой экономической ситуации и отсутствия сколько-нибудь
эффективной системы социальной поддержки низкие тарифы являются единственной
мерой поддержки тысяч семей, а их повышение приведёт к взрыву недовольства. В этих
условиях кабмин сообщил о том, что тарифы
на электроэнергию и централизованное отопление до конца года меняться не будут. Единственным нововведением стало появление
нового «безлимитного» тарифа. Потребители,
платя по 5,04 сома (3,9 руб.) за 1 кВт-ч,
смогут пользоваться электроэнергией без
ограничения.
В то же время главный вопрос киргизской
энергетики — увеличение генерирующих
мощностей — остаётся в «подвешенном со-

стоянии». За тридцать лет независимости в
республике не появилось ни одной новой более или менее крупной станции. Предел возможностей постсоветской экономики Киргизии — это строительство малых ГЭС. В ближайшие годы, как обещают чиновники, будет
построено несколько таких станций: «БалаСаруу» в Таласской области, «Орто-Токой» в
Нарынской и «Кара-Кол» в Джалал-Абадской.
Их мощность составит от 18 до 25 МВт. По
сравнению с крупнейшей в стране Токтогульской ГЭС (1200 МВт) — это, конечно, капля в море.
Что касается более крупных проектов, они
пока находятся в области фантастики, а все
попытки их реализации заканчивались провалом. В июле арбитраж в Гонконге вынес решение в пользу российской компании «РусГидро». В 2012 году она заключила соглашение
с Бишкеком о возведении Верхне-Нарынского
каскада ГЭС. Спустя несколько лет, сославшись
на отсутствие средств, инвестор заморозил
строительство, а власти Киргизии в конце
концов вышли из соглашения. Теперь «РусГидро» отсудила у республики 37 миллионов
долларов, потраченных на предварительные
работы.
Столь же незавидная судьба у Камбаратинской ГЭС-1 (на снимке), чей проект был разработан ещё в советское время. Станция должна
была стать крупнейшей в стране, с мощностью
1860 МВт и годовой выработкой 5,6 миллиарда
кВт-ч. Соглашение с российской корпорацией
«Интер РАО» о её строительстве также оказалось неудачным, и сегодня власти Киргизии
заявляют о намерении возвести её собственными силами. В этом есть большие сомнения.
Даже десять лет назад стоимость проекта оценивалась в 3 миллиарда долларов, что для
республики — неподъёмная сумма. Поэтому
власти ограничились выделением 20 миллионов долларов на создание подъездных путей,
мостов и т.п., а также переговорами с ближайшими соседями о совместном строительстве
станции. Правители Казахстана и Узбекистана
на словах выразили заинтересованность, но
дальше этого дело не сдвинулось.
Вот и остаётся властям кормить граждан
обещаниями о возведении неких «малых
атомных станций» и прочими «прожектами».
Для страны это означает углубление энергетического кризиса.
Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды».
г. Бишкек.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

олее трети домохозяйств
Б
Румынии имеют высокую
задолженность по оплате

услуг ЖКХ, информирует
агентство «Регнум» со ссылкой на газету Jurnalul.
По данным румынской государственной организации
«Исследование энергетической бедности» (ORSE), причиной сложившейся ситуации является экономический
кризис в стране. Уровень дохода большинства местных
семей не превышает прожиточного минимума. При этом
в Румынии налицо регулярный рост тарифов на природный газ, электроэнергию и
тепло.
Вот что сообщила координатор ORSE Анка Синея: «Например, цена на газ увеличилась в июне нынешнего года
на 89,5% по сравнению с
июнем 2021-го, на 25,02% по
сравнению с декабрём 2021-го
и на 1,49% по сравнению с
маем 2022 года. При этом
стоимость топлива возросла
на 41,32% по сравнению с
июнем 2021 года».
Наиболее сложная ситуация, как заявляют эксперты,
отмечается в сельской местности. Дошло до того, что в
ряде регионов местные жители не платят по коммунальным счетам свыше 10 лет.
Владислав АБАЛОВ.

Для индустрии
новой энергетики

Г

ород Хэфэй китайской провинции Аньхой в последние
годы активно развивает проекты по производству аккумуляторных батарей для транспортных средств на новых
источниках энергии (NEV), поддерживает и привлекает ряд
предприятий, постоянно увеличивая мощности в данном секторе для удовлетворения спроса на его продукцию.
Между тем местные власти продолжают наращивать научно-технические инвестиции и осуществлять политическую
поддержку в сфере индустрии новой энергетики, оптимизировать её структуру и повышать стабильность и конкурентоспособность цепочки поставок NEV в целом.
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Крестьянская доля
СЕЛЬСКАЯ ХРОНИКА

ВМЕСТЕ БЫЛО ЛУЧШЕ

Наше спасение, надежда на будущее —
в возврате к социализму
Жаркий воскресный день. На устроенном ещё в советское время пруду с весёлым криком плещется ребятня. А в метрах 50 от берега начинается поле, где
идёт уборка сеяных трав. Работает большой отряд трактористов и шофёров,
у которых в эти страдные дни нет выходных, да и купаться им некогда. Мощные, с широким захватом жатки образуют валки, за ними силосоуборочные
комбайны подбирают эти валки и грузят зелёную массу в кузова автомобилей
и тракторные прицепы. На окраине поля, у дороги, силосная масса ссыпается в
высокий курган, его трамбуют сразу несколько тяжёлых тракторов. Хорошо,
что на днях прошёл дождь, улеглась пыль, от которой на полевой дороге полностью скрывался автомобиль. Теперь работа идёт дружно, производительно,
курган растёт очень быстро. Словом, можно надеяться на сытную зимовку скота, на высокие надои молока.

Н

о вот на что обращаешь внимание. Замечаем, что автомобили
наши, российские, а вот тракторы — украинские и белорусские, жатки и комбайны
из более дальних стран —
Германии и даже из Канады.
В беседе с колхозным инженером узнаём, что импортная техника очень дорогая.
Вот, например, за трактор
«Беларус» платили два с половиной миллиона рублей. В
советское время наш колхоз
за такой же трактор платил
две с половиной тысячи. Выходит, эта техника стала дороже в тысячу раз. А за свою
продукцию, за зерно и молоко, колхоз получает только в
100 раз больше: раньше цена
была в копейках, теперь в таком же количестве рублей.
Легко подсчитать, что хозяйству в этих условиях стало
вдесятеро хуже. Это что касается техники из близкой,
братской Белоруссии, а если
взять страны Европы или
Америки, то здесь соотношение их цен и нашего молока
или зерна ещё заметнее.
«Это полбеды, — говорит
инженер, — бывает, что техника или какая-нибудь запасная часть нужна прямо
сейчас, а её нет, долго выполняется заказ, пока из-за
границы торговцы доставят.
Своего-то почти ничего нет».
С большой тревогой он сообщил, что возник серьёзный
дефицит с гидравлическими
механизмами. Гидравлика в
основном шла с Украины, теперь поставка оттуда прекратилась. Из-за отсутствия запчастей большая часть техники вообще может остановиться. «Не знаем, что и делать», — заключает колхозный специалист.
А ведь когда-то была совсем другая картина. В Советском Союзе весь машинно-тракторный парк был
свой. И тот же белорусский
трактор, и замечательный
украинский Т-150 из Харькова, и казахстанский гусеничный ДТ-75 из Павлодара —
всё это было наше, отечественное. Из Киргизии поступали в наш колхоз прессподборщики. Осталось в памяти, как при недостатке
кормов в зимовку скота нас
выручал Узбекистан, откуда
приходили железнодорожные составы с отходами
хлопка, наши коровы их неплохо поедали. Надо учесть,
что колхозу этот корм доставляли бесплатно, требо-

валось только привезти прессованные тюки со станции.
Да, до декабря 1991 года
мы жили совсем в другом,
чем ныне, государстве, которое называлось Союз Советских Социалистических Республик, а назывались мы, лица всех почти 200 национальностей, советские люди, советский народ. Всё у нас —
земля и её недра, фабрики и
заводы, выращенная и произведённая продукция — было общее, делилось между
людьми по количеству и качеству их труда, поэтому спо-

рить, а тем более убивать
друг друга было не из-за чего, никаких межнациональных конфликтов и прочих
кровавых разборок не происходило.
Наша страна занимала тогда территорию одной шестой части суши; с населением в 300 млн человек мы были на третьем месте в мире.
Население составляло тогда
4% от мирового, а производили наши люди 20% мировой продукции промышленности и 10% сельскохозяйственной продукции. То есть
наш рабочий производил в
5 раз больше, чем в среднем
в мире, а колхозник — в 2,5
раза. СССР занимал первое
место в мире не только по
добыче нефти и газа, но и по
производству чугуна и стали,
металлорежущих станков,
тракторов, комбайнов, минеральных удобрений. Больше

Об успехах в развитии сельского хозяйства
Мурманской области её власти регулярно докладывают и в Москву, и своему населению. Но так ли
это на самом деле? С реально существующей ситуацией в регионе разбирались руководитель
фракции КПРФ в Мурманской облдуме, первый секретарь Мурманского обкома партии Артур Попов,
депутат от КПРФ из Кольского района Екатерина
Осиева и корреспондент «Правды».

В

посёлке Молочном гостей встретил Александр
Анатольевич Гладышев,
владелец крестьянского хозяйства «Сполохи». Он занимается земледелием с 1988 года. Рассказывает, что его мать
тоже работала на этих полях,
когда приехала на Север в 1946
году. Александр Гладышев —
человек советской закалки,
труженик, преданный делу
всей своей жизни.
Но судьба так повернулась,
что сегодня он оказался в отчаянном положении. Приходится регулярно участвовать
в судебных заседаниях: всего
их за плечами фермера 299.
Выписываются штрафы, накапливаются долги, а само
производство под угрозой
ликвидации.
Заниматься сельским хозяйством на Крайнем Севере
сложно, а порой это выглядит
просто фантастично. Климат
суров, почва промёрзлая,
плодородный слой небогат,
но это не мешало крестьянину (так просит себя называть
Гладышев) давать в год 70 ты-
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сяч литров молока, 65 тонн
картофеля, поставлять силос
в другие совхозы.
В 1990-е годы в Мурманской области планомерно
уничтожалось сельское хозяйство. Закрылись совхозы
«Арктика»,
«Мурманск»,
«Кольский»,
«Полярный»,
«Пригородный», «Заполярный», «Нивский», «Северный», тепличный комбинат
«Мурманский», птицефабрики «Мурманская» и «Снежная». В этом году планируют
ликвидировать молочную
ферму в совхозе «Тундра». Теперь гром гремит над «Сполохами» в Молочном.
Владельцу его не раз крепко
доставалось. Пять раз поджигали бандиты. «Сарай 150-метровый сгорел за 15 минут. 50
коров, 40 свиноматок надышались угарного газа и полегли в ряд мёртвые. Сердце не
выдержало, в больницу с инфарктом угодил, — делится
воспоминаниями Александр
Анатольевич. — В следующий
раз, когда приходили бандиты,
сломали рёбра и нос. Помню,

всех у нас выпускалось пиломатериалов, цемента и оконного стекла, хлопчатобумажных тканей и кожаной обуви.
Мы были на первом месте в
мире по производству картофеля и сахарной свёклы,
молока, сливочного масла и
яиц. По всем другим важнейшим показателям труженики
Советского Союза занимали
второе место, немного отставая или догоняя США.
Теперь-то, если бы не свернули с указанного Лениным
и Сталиным пути, конечно
бы всех догнали и перегнали

как руководимый коммунистами Китай. И вот что в связи со 100-летием образования СССР хочется сказать.
Более тысячи лет русский народ, мягкосердечный и незлопамятный, делился с другими последним куском хлеба. Народ-труженик, народнаставник и учитель собирал
и сплачивал, вёл к лучшей
жизни десятки других народов. Русские учились у народов Сибири, как лучше ловить в их реках рыбу и охотиться в их лесах на зверей, а
сами учили их, как лучше обрабатывать землю, вместо
юрт, чумов и яранг строить
деревянные избы, а затем и
города.
После Великой Октябрьской социалистической революции, получив от правительства Советской России
право на самоопределение и
образование собственных го-

сударств, большинство народов бывшей Российской империи не разбежались в разные стороны, а создали единое государство. Оформился
их союз 100 лет назад, 30 декабря 1922 года. Надо сегодня
обязательно вспомнить, что
вдохновителем этого великого дела был В.И. Ленин, организатором — И.В. Сталин.
Советский Союз держался
не силой оружия и страха.
Он имел прочные экономические, политические и духовные опоры. Его скрепляла
не частная, а единая общенародная собственность на
средства производства, объединяло советское государство, руководимое единой Коммунистической партией, сплачивала единая
идеология — марксизм-ленинизм, общая социалистическая культура, включающая единое средство межнационального общения — русский язык.
Экономика
Советского
Союза была не суммой хозяйств республик, а единой

системой. Всё, что было лучшего в отдельных республиках, на что более всего был
способен их народ, шло на
общую пользу Союза. Украина, производя половину союзного чугуна и 40% стали,
снабжала этим металлом, а
также углём, сахаром, зерном
и мясом другие республики.
Почти все советские люди носили изделия из узбекского
хлопка, во всех республиках
ценился трактор «Беларусь»,
во всех горных карьерах трудились «Белазы». Каждый 4-й
вагон, каждый 5-й радиоприёмник давала Латвия.
Многие годы нас поднимал
по утрам будильник из Армении. Общими усилиями русского и других народов
строились самые мощные в
мире электростанции, металлургические комбинаты, поднимались целинные земли,
осваивался космос.

её руководители, строя из себя выдающихся деятелей великой страны, на деле ничего
хорошего не получается. Со
всем миром перессорились,
кругом одни враги.
Самое печальное, что перспектив на будущее в создавшейся ситуации у России
нет. В Советском Союзе в необходимом количестве добывались природные богатства, содержащие все элементы таблицы Менделеева.
Теперь в границах нынешней России у нас совсем нет
марганца, хрома, титана, мало осталось свинца, цинка,
меди, урановых руд. Мы лишились половины сырья для
производства минеральных
удобрений.
Сложившаяся
картина
устойчивого развития при
жизни в Советском Союзе и
глубокого упадка после его
разрушения характерна и
для города Касимова, и Касимовского района. В начале
20-х годов прошлого века
здесь было 17 предприятий
с числом работников 3,5 тыс.
Через 70 лет в городе и районе насчитывалось 35 крупных предприятий промышленности, транспорта и
строек с числом работающих
20 тыс. человек. В начале пути к новой жизни 10%
крестьянских дворов в нашем районе не имели своих
посевов, ещё 40% были безлошадными. К 1990-м годам
касимовские колхозы и совхозы достигли высоких показателей в производстве
молока и картофеля, совершенно преобразился здесь
облик сёл и деревень.
А вот в этом году объём
промышленного производства составит только четвёртую или даже пятую часть
прежнего уровня. Производство молока на селе снизилось в 2 раза, картофеля стали собирать в 5 раз меньше
прежнего. Работающих на
промышленных предприятиях стало меньше, чем 100
лет назад, на селе осталась
тысяча работников вместо
8 тысяч в советское время.
И как итог — обезлюдение
Касимовского края. По статистике, число умерших у нас
превышает число родившихся в 2 раза.
Какой же выход из создавшегося положения? Нашу
страну разрушили, нас разорили, обрекли на вымирание,
лишили будущего наших детей сторонники частной
собственности — капитализма. Наше спасение, надежда
на будущее — в возврате к
общественной собственности, к социализму, к воссозданию прочного союза трудящихся на территории
СССР. Как раз на это нацеливают нас программа ЦК
КПРФ «20 шагов на пути к
социализму» и решения его
июльского пленума.

В регионах
завышают стоимость
орошения

а заседании рабочей
Н
группы, созданной при
правительстве РФ по вопросу

функционирования малых
форм хозяйствования на селе в условиях внешнего санкционного давления, обсуждался вопрос увеличения тарифов на поливную воду для
сельхозпроизводителей.
По итогам совещания постоянно действующей рабочей группы первый заместитель председателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам, президент АККОР «Ассоциация
крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов» В.Н. Плотников
обратился к заместителю
председателя правительства
РФ В.В. Абрамченко с просьбой оперативно вмешаться и
повлиять на ситуацию с завышением в регионах стоимости поливной воды для
сельхозпроизводителей, сообщили The DairyNews в
пресс-службе АККОР.

тогда повторял: лучше убейте,
всё равно не договоримся».
Земли, на которых трудится
фермер, он арендует. Каждые
три года продлевает договор и
живёт с опаской, что в следующий раз могут и отказать. Почему договор только на три года — совершенно непонятно.
В Мурманске, к примеру,
муниципальная власть сдаёт
в аренду бизнесмену участок
на 25 лет, причём земля используется не по назначению. Вместо спортивно-рекреационной зоны построили
домики, где регулярно происходят массовые распития
спиртных напитков под шашлычок, который жарят также
в нарушение правил пожарной безопасности. «Правда»
писала об этом злачном месте, которое доставляет неудобства жителям, проживающим в близлежащих домах («Битва при Негрони»,
№16 (31219) 15—16 февраля
2022 года). Получается, что
одним можно, а другим — закон запрещает.
Как правило, беда не приходит одна. В 2002 году на
птицефабрике
«Снежная»
произошёл прорыв дамбы помётохранилища и тонны токсичной жижи потекли по по-

ынче желающих превраН
щать свои владения в
неприступные
крепости,

огораживая их капитальными сооружениями или же,
наоборот, подпирая покосившийся штакетник хлипкими «костылями», ждёт
штраф.
В регионах начались массовые проверки садовых
участков, к заграждениям
которых установлены определённые требования. Так,
нельзя возводить конструкции со сплошной кладкой
кирпича или листов металла
— необходимо чередование
с опорами. Запрещено ис-

Д

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.)
www.gazeta-pravda.ru, www.kprf.ru
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru

— бац! Штраф прилетел на
700 тысяч, потому что затеял
рекультивацию поля без проекта. Уничтожил плодородный слой, говорят. Как же
уничтожил, если спасти хотел?! Сказали, что 9 см срезал.
Так на Севере отродясь такого
слоя не было», — сетует хозяйственник.

пользование подручных материалов.
Могут наказать за грязный, покосившийся, поломанный забор и забор выше
2 метров.
Правила и сумма денежного взыскания в разных регионах могут разниться —
их регулируют местные кодексы. В Московской области, где инспекторы уже выписали местным огородникам более 3 тысяч предупреждений, штраф за «не
такой» забор составляет 3—
4 тысячи рублей.
По сообщениям
информагентств.

Анатолий НИКИТИН.
Касимовский район,
Рязанская область.

В 2008 году правительство
предложило народу воспользоваться нацпроектом «Развитие АПК». Гладышев решил
приобрести новую сельскохозяйственную технику и взял
в банке кредит на 3 миллиона
рублей. Со слов фермера,
москвичи привезли рухлядь.
Тогда Александр попросил заменить её на новую. К сожалению, ничего так и не дождался. К несчастью, северянин не обратил внимания на
мелкий шрифт, когда подписывал договор, что отказаться
принимать технику не имеет
права. Понадеялся на порядочность людей и в итоге
остался с кредитом в 3 миллиона и без техники.

лям фермера. Птицефабрика
закрылась, а Гладышев остался с ядовитой землёй. Помощи не дождался и решил позвать мелиораторов.
«Стали перекапывать, чтобы снять торфяной слой, затем засыпать песком, а сверху
сформировать новый плодородный слой. Только начали

В целях поддержания устойчивого роста экономики постановлением правительства
РФ от 24 марта 2022 г. №456 «О
внесении изменений в пункт 1
постановления Правительства
Российской Федерации от 26
декабря 2014 г. №1509» были
внесены изменения в тарифные ставки в части снижения
нормативов платы за пользование водными ресурсами в
2022 и 2023 годах.
В то же время для сельхозтоваропроизводителей рост
затрат на поливную воду доходит до 50%, говорится в
обращении.
Особенно остро данный
вопрос стоит для южных регионов, которые занимаются
производством овощей и
фруктов. Такой рост затрат
приведёт к значительному
удорожанию производимой
плодоовощной продукции.
Данный вопрос требует
безотлагательного решения.
По сообщениям
информагентств.

За «неправильный»
забор могут
наказать

Жгут, судят, штрафуют

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.С. КОЖЕМЯКО,
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u

Только благодаря совместным усилиям всех братских
народов Советский Союз вышел на ведущие места в мировой экономике и культуре.
Объём промышленного производства СССР в целом вырос в 200 с лишним раз, а в
Белоруссии и Казахстане —
в 300, в Армении и Киргизии
— в 400 и более раз. В Литве
за 50 лет после вхождения
её в Союз промышленное
производство выросло в 50
раз. Нынче можно заметить,
что руководители Литвы не
оценили эти показатели и
первыми поспешили выйти
из состава СССР. И растёт
ли у них промышленность
теперь?
А как шагнули многие народы в области культуры. В
начале прошлого века зарубежные специалисты предсказывали, что народам
Средней Азии и Закавказья
потребуется много-много
лет, чтобы выйти на уровень
образования европейских
стран. В 1980-х годах в Англии, Германии и во Франции
на 10 тыс. жителей приходилось 160 студентов, а в Армении и Грузии — 200. В соседней с ними Турции — лишь
70. В Узбекистане тот же показатель составлял 170, а в
когда-то более развитом
Иране — 40.
Да, не всё в те годы в нашей жизни было прекрасно.
Материальные
проблемы
приходилось решать каждой
семье. Но что очень важно —
год за годом мы двигались
вперёд. То, глядишь, рублей
на 15—20 повысили зарплату, получили новую льготу
пенсионеры, знакомая семья
переселилась в новую квартиру или встала в очередь на
легковой автомобиль. А у нас
на селе? Что ни год, то или
новая улица, или подтянули
асфальтированную дорогу,
или подвели природный газ.
И вот то, что собиралось с
таким трудом, было разрушено злодеями в течение нескольких месяцев 1991 года.
Конечно, это сделали не
только три собутыльника в
Беловежской Пуще. Советский Союз растащила советская же — русская, украинская и прочая буржуазия (воры, несуны, спекулянты, взяточники и прочие мошенники), расплодившаяся у нас же
после Сталина. У пришедших
к власти в республиках Советского Союза тайных и явных проходимцев было одно
стремление: не улучшить
жизнь простого народа, а
ограбить его, обогатиться
любой ценой, а там хоть трава не расти. Вот почему везде, кроме Белоруссии, производство упало в два и более раза. Если учесть, что
Россия и так составляла половину в Советском Союзе и
другие страны с тех пор в два
раза увеличили своё производство, то получается, что
нынешняя страна — это только десятая часть бывшего
СССР. И как бы ни пыжились

оверчивый мурманчанин написал письмо
Дмитрию Медведеву,
желая обезопасить других
фермеров и указать на уловку
мошенников. «Мы судебные
решения не отменяем», — сухо прокомментировал аппарат Медведева.
«Одни народ доят, а другие
за рога держат», — гласит народная поговорка, красноречиво характеризующая положение дел в областном
сельском хозяйстве.

Вот в Мурманской области
действует программа «Арктический гектар». Чиновники не
придумали ничего лучше, чем
раздать земли вокруг арендованных фермером полей. Чтобы людям попасть на полученный «гектар», им необходимо топать прямо по засеянной земле. Чувствуете уровень заботы о работнике сельского хозяйства в Заполярье?
Гладышев — настоящий
патриот. Отказался от предложения финнов и немцев
работать на них. «Если на такой старой технике достигаете высоких результатов, то
что сможете на нашей современной», — удивлялись финны. Но не смогли заманить
крестьянина сладкими речами европейцы. Остался.
Остался бороться за право работать на русской земле, где
в своё время пахала его мать.
В июне 2022 года в ходе рабочей встречи В.В. Путина с
губернатором Мурманской
области А.В. Чибисом президент сказал: «…Даже, несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает». А на деле мы видим, что мурманским фермерам приходится,
мягко говоря, не сладко.
Артур Попов как руководи-
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тель фракции КПРФ в региональной Думе обратился к губернатору Мурманской области, когда тот представлял отчёт о проделанной работе за
2021 год: «Приезжал в хозяйство Гладышева и убедился,
что ваше требование, высказанное на первом муниципальном форуме к главам администраций о том, что к
предпринимателям
надо
очень аккуратно относиться,
буквально брать за руку и решать их проблемы, в этом
случае игнорируется. Неужели спасение сельского хозяйства зависит только от того,
приедет ли лично губернатор?» А.В. Чибис ответил
стандартно: что с ситуацией
знаком, будет разбираться.
Здесь невольно прослеживается аналогия с подмосковным совхозом имени Ленина,
который постоянно подвергается рейдерским атакам.
Получается так, будто власть
и производственники живут
не в одной, а в параллельных
реальностях: в одной широко
продвигают импортозамещение и оказывают господдержку, а в другой работников
сельского хозяйства поджигают, судят, обманывают и
штрафуют.
Ксения ПОПОВА,
корр. «Правды».
Мурманская область.
q Артур Попов и Александр
Гладышев.
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