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ЗАМЕЩАЮЩАЯ МИГРАЦИЯ - 
ЛЕЧЕНИЕ ХУЖЕ БОЛЕЗНИ
НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 4

ЗА ЧЕСТНЫЕ И 
ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ!

ЛИБЕРАЛЫ 
В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

17 АВГУСТА В МОСКВЕ НА ПРОСПЕКТЕ АКАДЕМИКА САХАРОВА СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ КПРФ
 «ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ! ЗА ВЛАСТЬ ЗАКОНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН!».

 МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ПРИНЯЛО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПРОТЕСТА.

КТО ЗАКАЗАЛ СНЯТИЕ КПРФ 
С ВЫБОРОВ В КОРОЛЕВЕ? 

15 АВГУСТА 2019 ГОДА САМОЛЕТ АВИАКОМПАНИИ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» 
AIRBUS-321 С 226 ПАССАЖИРАМИ И 7-Ю ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА ВЫЛЕТЕЛ С ПОД-
МОСКОВНОГО АЭРОДРОМА ЖУКОВСКИЙ, НАПРАВЛЯЯСЬ В СИМФЕРОПОЛЬ. 

Организаторы протестного меропри-
ятия - ЦК КПРФ, Московские областной 
и городской комитеты Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, Со-
юз советских офицеров, Движение в под-
держку армии, ВЖС «Надежда России», 
Ленинский коммунистической союз мо-
лодежи РФ, ВСД «Русский Лад», движение 
«Российские ученые социалистической 
ориентации» в коалиции с рядом левых, 
народно-патриотических общественных 
организаций.

Ведущий митинга - советник Председа-
теля ЦК КПРФ В.Р. Родин. Он поприветство-
вал участников многотысячного митинга. 
Протестующих москвичей и жителей Мо-
сковской области приехали поддержать 
делегации Брянской, Владимирской, Во-
ронежской, Ивановской, Калужской, Кур-
ской, Орловской, Рязанской, Костромской, 
Смоленской, Тамбовской, Тверской, Туль-
ской и Ярославской областей.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, 
МЫ ПОБЕДИМ!
Перед собравшимися на акцию протеста вы-

ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:
- Дорогие друзья, уважаемые товарищи! 

Пришло время для создания широкого союза 
народно-патриотических сил, для защиты каж-
дого из нас, наших детей и внуков, нашей лю-
бимой многострадальной родины от произво-
ла власти, от этого убийственного курса, в кото-
ром страну варят почти 25 лет. Только русские 
потеряли в результате этого эксперимента кри-
минального капитализма 22 млн человек - боль-
ше, чем в Великой Отечественной вой-
не. Пришло время для создания союза, 
который сумеет противостоять лжи и на-
силию, полицейским дубинкам и произ-
волу всех чиновников.

Иск о снятии КПРФ с выборов по-
дал никто иной, как председатель ре-
гионального отделения партии «Ябло-
ко» Александр Вилинович Гунько. Он 
не просто представитель древнейшей 
профессии, он еще и по собственному 
желанию стал лидером списка партии 
«Яблоко» на выборах в Королеве, яко-
бы это гарантия, что список партии с 
выборов не снимут. Гунько не смутило, 
что в Королеве основная проблема - 
иноземная власть из Реутова, а Гунько 
из Домодедово и специфику наукогра-
да не знает. Его не смутило, что жите-
ли Королева ненавидят застройщиков, 
а Гунько - учредитель фирм, имеющих 
в видах разрешенной деятельности 
«строительство».  Зато его смутил спи-
сок КПРФ на выборах, он подал в суд и 
список КПРФ сняли с выборов.  

Основание абсолютно формаль-
ное - якобы финансовый уполномо-
ченный представитель КПРФ не пред-
ставил в избирательную комиссию 
данные об открытии специального из-
бирательного счета. На самом деле 
специальный избирательный счет из-
бирательного объединения КПРФ был 
создан и открыт 26 июля 2019 года, то 
есть в срок предусмотренный законом, 
что подтверждается уведомлением из 
банка. В связи с болезнью финансо-
вого уполномоченного, представляю-
щего интересы КПРФ (что подтверж-
дено официальной справкой) данные 

об открытии избирательного счета по-
ступили в избирательную комиссию 30 
июля 2019 года, после чего избиратель-
ный список КПРФ и был зарегистриро-
ван. Это и вызвало придирки конкурен-
тов КПРФ.

Согласитесь, странно, что на КПРФ 
в суд подает представитель оппозицион-
ной либеральной политической партии 
«Яблоко», которая повсеместно заявля-
ет о приверженности демократическим 
ценностям, в том числе свободным и 
конкурентным выборам и призывает все 
оппозиционные силы к борьбе со сво-
им главным оппонентом - «партией вла-
сти». Ведь  сегодня властные структуры  
осуществляют явное и откровенное ма-
нипулирование выборами, так на пред-
стоящих выборах в Мосгордуму по абсо-
лютно формальным поводам было сня-
то  значительное число кандидатов от 
либеральной оппозиции, что привело к 
радикализации недовольства их сторон-
ников и вызвало массовые протестные 
акции в Москве.  КПРФ решительно вы-
ступило против произвола с регистраци-
ей кандидатов на предстоящие выборы. 

В это же время в крупнейшем нау-
кограде России - городе Королев прово-
дится своего рода спецоперация  против  
КПРФ.  Как выяснилось, местное Коро-
левское отделение политической пар-
тии «Яблоко» никаких консолидирован-
ных решений о судебных тяжбах по сня-
тию с выборов представителей КПРФ не 

принимало. Более того,  в  Королеве 
активисты КПРФ и  политической пар-
тии «Яблоко»  совместно выступают за 
сохранение исторического облика го-
рода, вместе борются за  сохранение 
исторического квартала на ул. Фрун-
зе,  восстановления Дома Стройбюро 
и других объектов. 

«Выборы нового городского Сове-
та депутатов важнейшая веха в поли-
тической жизни города. Стремление 
сегодня убрать с выборов КПРФ даже 
по формальным недочетам - полити-
ческая ошибка, которая нарушает по-
литическое равновесие в городе. Тем 
более, что большинство кандидатов-
коммунистов - истинные горожане. 
Участниками этого процесса являют-
ся не только властные структуры и по-
литические партии, а все жители на-
укограда Королев. И поэтому прин-
ципиальная позиция кандидатов от 
«Яблока», вставших на защиту сво-
их политических оппонентов и против 
своего областного лидера, достойна 
уважения. А дело в том, что именно 
он единолично подал заявление в суд 
о снятии КПРФ с выборов, баллотиру-
ясь в наш Совет от партии «Яблоко» и 
являясь при этом жителем  Домодедо-
во», - сказала первый секретарь Коро-
левского ГК КПРФ Татьяна Ордынская.  

Как свидетельствуют сами пред-
ставители либеральной оппозиции, ко-
ролевские власти, напуганные ростом 
в г. Королеве  авторитета и влияния 
Коммунистической партии и стремя-
щиеся сохранить на предстоящих му-
ниципальных выборах доминирование 
«партии власти» в городском Совете 
депутатов, решили руками аффилиро-
ванных с ними предпринимателей, со-
стоящих в партии «Яблоко», устранить 
своего главного конкурента на пред-
стоящих выборах - КПРФ.  Такого ро-
да уловка не нова, в соседнем город-
ском округе Ивантеевка также руками 
представителей партии «Родина» че-
рез судебные тяжбы пытаются снять с 
выборов список КПРФ. Кстати, город-
ским округом Ивантеевка ныне руково-
дят представители все той же «реутов-
ской» команды, которая ныне управ-
ляет городом Королев. Очевидно, что 
атаки на кандидатов от КПРФ осущест-
вляются по одному весьма сомнитель-
ному и  неприглядному сценарию и по-
нятно, кто заказчик всего этого. 

РОКОВЫЕ СВАЛКИ

БОЛЬШИНСТВО 
ЛИШЕНО ОПТИМИЗМА 

МИФ ОБ АНТИСАНКЦИЯХ

При взлете в оба двигателя 
попала стая чаек, что привело к 
отказу техники. У пилотов оста-
вались доли секунды на приня-
тие правильного решения. Они 
выключили двигатели и посади-
ли лайнер на «брюхо» на мест-
ном кукурузном поле. Прези-
дент страны Владимир Путин 

подписал указ о присвоении зва-
ний Героев России командиру эки-
пажа и второму пилоту «Уральских 
авиалиний» за спасение пассажи-
ров. Подвиг власти оценили. Но 
ведь всей этой ситуации могло не 
случиться. Если бы не птицы чайки.

Полет длился менее двух ми-
нут. Благодаря профессионализму 

пилотов все обошлось без жертв. 
Окончательную причину столь 
опасного ЧП еще предстоит уста-
новить  следствию. Но в числе 
одной из основных, многие экс-
перты с уверенностью называют 
наличие свалок  вблизи подмо-
сковного города Жуковского. 

И, что интересно, всякий раз 
должно произойти что-то чрезвы-
чайное, чтобы власть Подмоско-
вья обратила свое внимание на 
проблему, о которой жители гово-
рят уже не один год. И вот уже те-
лерепортажи с «полей» выходят на 
фоне работающего экскаватора, 
тщательно убирающего накопив-
шиеся горы мусора.

 И транспорт есть, и 
техника появилась…. ñòð.3

Выборы 8 СЕНТЯБРЯ - 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!  

Бронницы - Власиха - Воскресенск - Восход -  Дзержинский 
 Долгопрудный - Дубна - Жуковский - Звездный городок 

 Ивантеевка Кашира - Королев - Котельники - Красноармейск 
Краснознаменск  Лотошино -  Луховицы - Мытищи - Наро-Фоминск
 Орехово-Зуево - Протвино - Пушкино - Пущино - Раменское - Реутов  

Сергиев Посад - Ступино - Шатура - Щелково - Электрогорск 

Жители России сочли ситуацию в стране неблагоприятной для будуще-
го. Основными причинами опрошенные назвали нестабильность, малень-
кие зарплаты и пенсии, а также рост цен и напряженность на международ-
ной арене. Треть граждан считают, что через 20 лет ситуация в России не 
изменится.

Согласно опросу, проведенному фондом «Общественное мнение» 
(ФОМ), 62% россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятная 
для того, чтобы планировать свое будущее. 28% респондентов ответили 
противоположно.

По мнению 20% опрошенных, неблагоприятная ситуация в стране на-
блюдается из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне. 12% 
назвали причиной низкий уровень жизни, включая маленькие зарплаты и 
пенсии. Еще 10% россиян отметили, что неблагоприятная ситуация в стра-
не складывается из-за роста цен и тарифов. Также респонденты, говоря о 
негативной ситуации, упомянули безработицу (6%), недовольство властями 
(5%), экономические проблемы (4%), социальные проблемы (4%) и напря-
женную ситуацию на международной арене (2%).

Отвечая на вопрос, стараетесь ли вы планировать свою жизнь, 41% 
опрошенных сказали, что делают это лишь на короткие сроки. На длитель-
ные периоды свою жизнь планируют 16% россиян, а на средние - 18%. Еще 
24% опрошенных вовсе ничего не планируют по жизни. 

Уже более пяти лет назад, 6 
августа 2014 года, Владимир Пу-
тин в ответ на западные санкции 
подписал указ, запрещающий им-
порт в Россию продукции из ЕС и 
США. Продуктовое эмбарго бы-
ло задумано не только как ответ-
ные меры на санкции Запада, но 
и как шанс для российских произ-
водителей, которые должны были 
занять освободившееся место на 
рынке. Но к чему же пришло за про-
шедшую «пятилетку» народное хо-
зяйство страны и, в частности, его 
сельскохозяйственная отрасль? 
Итоги подводит видный эксперт, 
директор аналитического центра 
«Сов Экон» Андрей Сизов.

«Чиновники регулярно хвалят ан-
тисанкции, мол, мы убили двух зай-
цев - помогли российскому фермеру и 
получили важный козырь для торгов-
ли с западными «партнерами». Не-
которые СМИ их активно критикуют: 
потребитель-де сильно переплачива-
ет за некачественные продукты. Оба 
тезиса мне представляются неточ-
ными: реальное влияние антисанк-
ций на бизнес и потребителя ограни-
чено, а внешнеполитический эффект 
под большим вопросом.

Неоднозначно отреагировали на 
антисанкции и сельхозпроизводите-
ли, предприятия которых вроде бы 
должны были начать активно разви-
ваться. Однако в санкционном 2014 
году инвестиции в аграрный сектор 
обвалились на 8%, в 2015-м - еще на 
12%. С 2016 года вложения начали 
расти, но вернулись к уровню 2013 го-
да лишь по итогам 2017-го, как следу-
ет из данных Росстата. При этом надо 
понимать, что в сельском хозяйстве в 
большинстве случаев инвестиции на-
чинают давать отдачу лишь через не-
сколько лет.

Конечно, говорить, что отече-
ственный агропром совсем не заме-
тил антисанкций, неверно. Но в вы-
игрыше от снижения конкуренции 
оказались не сельское хозяйство и 
пищевая промышленность, а только 
их отдельные секторы.

Не санкции, а стремительная 
девальвация стала, по-видимому, 

основной причиной разгона продо-
вольственной инфляции в 2014-2015 
годах. Продукты из санкционного спи-
ска дорожали по-разному. Так, спу-
стя год после введения ограничений 
общая продовольственная инфляция 
находилась на исторически высоких 
18% в годовом выражении. При этом, 
по данным Росстата, плодоовощная 
продукция подорожала на внушитель-
ные 29%, рыба - также на 29%, говя-
дина - на 20%, сыр - уже на 17%, а пти-
ца - всего на 6%. Все эти товары были 
в санкционном списке. А не имеющая 
никакого отношения к контрсанкциям 
мука выросла в цене на 18%. 

Итак, реальный эффект антисанк-
ций, на мой взгляд, сильно раздува-
ют. Кажется, отмени их завтра, ниче-
го принципиально не поменяется, раз-
ве что чуть вырастет импорт, немного 
расширится ассортимент в магазинах, 
по единичным позициям снизятся це-
ны. Рейтинги власти падают - почему 
бы ей не убрать этот раздражающий 
многих фактор? Но сложно поверить, 
что это произойдет в обозримом буду-
щем. Миф об их важности прочно за-
сел в головах чиновников: как же мы 
их снимем, зачем делать такие ще-
дрые подарки нашим «партнерам»? 
Но ценность этого «подарка», мне ка-
жется, сильно преувеличена, и обме-
нять его на что-то действительно важ-
ное, как, вероятно, надеются власти, 
будет непросто. А значит, антисанк-
ции с нами надолго».

Отмечая пятилетие контрсанк-
ций, эксперты говорят о противоречи-
вых их результатах. С одной стороны, 
Россия стала в большей мере обеспе-
чивать себя продовольствием, кото-
рое до 2014 года в больших объемах 
завозилось из-за рубежа. Но продук-
ция российского АПК зачастую усту-
пает по своему качеству аналогам им-
портных продуктов. За пять лет не-
которые продовольственные товары 
подорожали в 1,5 раза. При этом ре-
альные доходы населения неуклон-
но снижались. Словом, принимая во 
внимание реальные результаты им-
портозамещения в хозяйстве страны, 
гордиться здесь особо нечем.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ 



Последний период времени, 20 лет, 
идет попрание волеизъявления наро-
да, то есть конституционной запове-
ди, что народ определяет власть, а зна-
чит и политику. А это, в первую очередь, 
социально-экономическая политика, ко-
торая должна быть направлена на то, 
чтобы люди жили лучше. А на деле ситу-
ация получается обратная: каждый год 
огромное количество людей нищает, и 
жизнь для большинства народа стано-
вится все более неблагоприятной. Это 
касается и молодежи, и пенсионеров, и 
работающих граждан: учителей, врачей, 
крестьян, рабочих 
и т.д.

Получается, что, 
избирая власть, 
свою народную, а 
по Конституции на-
род является основ-
ным источником 
власти, мы полу-
чаем совершенно 
других депутатов, 
которые не выпол-
няют волю народа 
и ведут совершен-
но другую полити-
ку - не защищают, в 
том числе, интере-
сы страны. На мой 
взгляд - это и есть 
причина такого тя-
желого положения 
жизни большинства 
нашего народа.

Нам срочно 
нужно менять ситу-
ацию, избирать де-
путатов, которые развернут социально-
экономическую политику в интересах 
народа, а не в интересах олигархии 
и коррумпированной кучки людей из 
окружения власти. У народа должны 
быть достойными заработная плата, ра-
бота, медицинское обслуживание, об-
разование и т.д. Богатейшая и Великая 
страна СССР все это имела. Мы имели 
крупные и мощные совхозы и колхозы, 
промышленные предприятия, хорошую 
добывающую промышленность. Куда 
все это сегодня делось? Сейчас все это 
раздавлено, перевернуто с ног на голо-
ву. Честные выборы позволят изменить 
ситуацию.

То, что сейчас проходят нечестные 
выборы, мы не раз доказывали в су-
дах. Сегодня любые социологические 
исследования показывают, что «Единая 
Россия» имеет рейтинг, несмотря на то, 
что она представляет вертикаль власти, 
намного ниже, чем был - меньше 30%. 
Все независимые источники информа-
ции об этом свидетельствуют и мы это с 
вами хорошо знаем - без фальсифика-
ции «Единая Россия» не удержится у вла-
сти. Партия власти это тоже понимает. 
Поэтому они ежегодно «совершенству-
ют» законодательные инициативы. Они 
все делают для того, чтобы легко фаль-
сифицировать выборы или ограничить 
их. Например, на выборах губернаторов 
- это муниципальный фильтр, также нет 
прямых всенародных выборов. Снятие 
кандидатов в депутаты, начиная от по-
селкового Совета, заканчивая муници-
пальным образованием, происходит по 
надуманным причинам. Я не скажу, что 
выборы - это все, но, исходя из экономи-
ческой ситуации в стране, международ-
ной ситуации, легитимность выборов - 
это залог сбережения России и нашего 
народа на сегодняшний день.

Взять, хотя бы, демографию, о кото-
рой говорят все, включая Президента 
РФ. Придумали какую-то гендерную яму. 
Но, когда мы смотрим статистику, видим: 
1 ребенок в семье - 25% бедных семей, 
2 ребенка - 50% бедных семей, 3 ребен-
ка - уже за 70% бедных семей. Так да-
вайте создавать условия для этих семей! 
Надо искоренять нищету населения! В 

сельской местности живет 38 млн. на-
селения России, а летом - под 80 млн. 
Полностью на селе разорено здравоох-
ранение: 80 км нужно ехать, в среднем, 
до первого врача. О каком сбережении 
народа здесь идет речь? Возьмем до-
ход населения, здесь аналогичная ситу-
ация. Посадили на 30 тыс. рублей всю 
страну, и это с такими тарифами, цена-
ми на лекарства, на продукты питания - 
как можно жить на эту заработную пла-
ту, а пенсии и того меньше. Люди вы-
нуждены работать на двух-трех работах, 
чтобы прокормить семью, растет кор-

рупция, криминал. 
Это все нужно сроч-
но останавливать!

Хорошее По-
слание и инициати-
вы у президента на-
шей страны, но все 
они рушатся об эту 
политику, и созда-
ется впечатление, 
что это и есть та ли-
беральная власть. 
Это они в 90-е годы 
уничтожили Совет-
ский Союз и при-
думали 400 дней, 
в течение которых 
они дадут каждому 
гражданину России 
машину, квартиру 
и т.д. Они и сегодня 
находятся у власти, 
ненавидят наш на-
род и Россию. Поэ-
тому эту систему на-
до искоренять - си-

стему бардака, разорения, прикрытия 
властью одной группы.

Реальная сила сегодня здесь - это 
те люди, которые пришли сегодня сюда. 
Общероссийский штаб протестных дей-
ствий насчитывает сегодня 80 структур 
во главе с КПРФ, нашими молодежны-
ми структурами, женскими и военными 
организациями, Движение в поддержку 
Армии и Флота, «Союз Советских Офице-
ров», «Детей войны», Движение в защи-
ту науки. Именно эти люди сегодня явля-
ются теми, кто болеет душой за Россию, 
они думают о нашем народе. Имен-
но КПРФ и эти структуры смогут повер-
нуть политику власти в сторону интере-
сов народа и создать правительство на-
родного доверия. У нас для этого есть 
все условия. Наш опыт народных пред-
приятий, таких выдающихся политиче-
ских деятелей таких, как Локоть, Левчен-
ко, Клычков и многие другие: Владимир 
Барсуков в Луховицах, Виктор Таранин 
- директор «Дашковки», Павел Грудинин 
- директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», 
Сергей Казанков - руководитель совхо-
за «Звениговский» и многие другие. Это 
предприятия, где нет коррупции, где вы-
плачивается достойная заработная пла-
та людям, где производство работает не 
в интересах одного человека, а в инте-
ресах коллектива, а через коллектив мы 
можем защитить интересы всего наро-
да России.

Мы хотим сегодня сказать спасибо 
всем тем, кто пришел на наш многоты-
сячный митинг. На нем мы услышим вы-
ступления наших кандидатов в депута-
ты, депутатов, тех, кому дорога Россия, 
тех, чье сердце бьется в ритме наших 
Великих завоеваний и побед, которые 
заложили на века мощь нашей страны. 
Мы вычистим всю нечисть, которая раз-
рушает могучий менталитет русского на-
рода! Нам нужна власть, которая будет 
заботиться о народе - именно в этом 
сущность власти! Власть должна любить 
свою страну и народ, а не быть космопо-
литической. Вперед к Победе! За КПРФ, 
за наших кандидатов голосовать смело, 
и защищать интересы народа!

Евгения НАУМОВА 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЗА ЧЕСТНЫЕ И 
ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ! ВЛАДИМИР КАШИН: 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЫБОРОВ - 
ЭТО ЗАЛОГ СБЕРЕЖЕНИЯ РОССИИ 

И НАШЕГО НАРОДА!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН ВЛАДИМИР 
КАШИН НА МИТИНГЕ
 В МОСКВЕ. 

“Власть должна любить 
свою страну и народ, а не 
быть космополитической. 
Вперед к Победе! 
За КПРФ, за наших 
кандидатов голосовать 
смело, и защищать 
интересы народа!

Окончание. Начало на с. 1 
- Я считаю, что мы должны защитить-

ся и от оракулов, которые тащат нас под 
звездно-полосатым флагом для того, чтобы 
мы своими руками намылили веревку и 
задушили любимую державу. Мы это с ва-
ми уже проходили. Нам не нужны куклово-
ды из американского конгресса. Нам не 
нужны доброхоты, которые снова нам обе-
щают, что криминальный капитализм спа-
сет нас, если одну группу воров заменить 
другой шайкой лизоблюдов.

Я абсолютно уверен, что наша страна 
и народ имеют волю. Мы в свое время вы-
гнали ордынцев, расколотив их на Кулико-
вом поле. Сегодня хуже ордынцев россий-
ская олигархия. Ордынцы брали десятину 
с каждого двора. За последние пять лет, 
вдумайтесь, каждый год вашего сырья, 
нефти, газа, золота, металлов, алмазов, ле-
са продают на 20 трлн рублей. Ни разу в 
бюджете не было больше восьми, осталь-
ное рассовывают по карманам и прячут 
в офшорах.

 Мы считаем, что наш союз суме-
ет дать бой этой олигархии, заставит пла-
тить нормальные налоги и направит все, 

что добывает страна, в пользу каждого тру-
женика, как и положено в нормальном 
обществе.

Мы справились с Наполеоном, кото-
рый пришел нас завоевывать. Мы его ото-
гнали до Парижа. Мы расколотили фашист-
скую Германию, когда Гитлер пришел нас 
убивать. Но эти новые доброхоты, англо-
саксы пришли нас не просто убивать. Они 
пришли нас ликвидировать. Они изобре-
ли новое оружие, когда заплетают мозги, 
просовывают финансово-экономические 
службы, информационные каналы свою 
агентуру, и эта пятая колонна водит стра-
ну за нос который год подряд.

В 90-е предложили выбор между разло-
жившимся и предавшим всех и вся Горба-
чевым и спившимся Ельциным. Обещали, 
что будет демократия, что вы покатаетесь 
на двух Волнах, что будут все жить достой-
но. А на самом деле уничтожили 50 тысяч 
коллективных хозяйств, 80 тысяч предпри-
ятий и пустили по миру лучшую, богатей-
шей державу в мире.

Сегодня нам снова предлагают похо-
жий выбор в пользу партии Единая Рос-
сия, которая протащила людоедскую пен-
сионную реформу, которая санкциониро-
вала ограбление всех, начиная с детей и 
школьников, отдав основные статьи дохо-
дов олигархии, которая надевает мусор-
ное ведро каждому на голову, заявляя о 
том, что от этого мы все станем жить луч-
ше и чище. Все это сплошная ложь.

Мы должны прекрасно понимать, 
что у нас сегодня есть реальный выбор, 
выбор в пользу союза государственно-
патриотических сил. Мы вместе с вами 
подготовили бюджет развития на 25 трлн. 
Под этот бюджет готовы двенадцать зако-
нов, которые позволят направить все ре-
сурсы страны на пользу и интересы каж-
дого труженика. Мы с вами подготовили 
закон «Образование для всех», который га-
рантирует молодежи бесплатное образо-
вание и первое рабочее место. Мы с вами 
подготовили программу для устойчивого 
развития села, на которую надо выделить 
более 2 трлн рублей. Все готово. Не хвата-
ет общей воли, общего поступка и органи-
зованности в ходе выборной кампании.

Я хочу, чтобы вы взяли пример с Лев-
ченко, который одолел на выборах, обе-
спечил темпы роста в два раза выше ми-
ровых и вывел Иркутскую область в де-
сятку самых динамично развивающихся. 
Пример мэра Локтя, который подготовил 
программу прорыва в супернауке и го-
тов отстроить новый Академгородок но-
мер два. Опыт Клычкова, который у меня 
на родине получил самую массовую под-
держку и сейчас реализует программу со-
зидания в каждом районе.

 У нас с вами потрясающий опыт Гру-
динина, где лучшая социальная сфера, где 
в этом году пойдут в первый класс пять 
комплектов, чего нет ни в одном микро-
районе. Там каждая молодая семья полу-
чает жилье. Там великолепные детские са-
ды, потрясающая школа, там классная со-
циальная сфера, которая делает человека 
человеком. Почему душат Грудинина? По-
тому что он показал пример, в том числе 
и состоятельным людям, как можно сло-
жить потенциал, умножив его на прекрас-
ную зарплату 90 тыс. рублей каждому и ве-
ликолепную социальную сферу.

Еще раз заявляю всем силовикам, 
всей нашей власти: мы не отдадим на рас-
терзание Совхоз имени Ленина! Опять ва-
ши полихаты, опять ваши прокуроры и су-
дьи бесчинствуют. Они обязаны нам от-
ветить. Все талантливые депутаты подали 
официальный протест и требуют расследо-
вания. Не расследуете - мы сами разбе-
ремся с этими мерзавцами, которые не 
хотят элементарно выполнять закон.

Я уверен, что предстоящие выборы мо-
гут резко усилить позиции государственно-
патриотических сил. Главный лозунг - ни 
одного голоса Единой России! Это партия, 
которая скрывается под чужими вывеска-
ми. Это партия, которая не проголосова-
ла за детей войны. Это партия, которая от-
вергла закон, подготовленный нобелев-
ским лауреатом для того, чтобы каждому 
было доступно прекрасное образование.

Все голосуем за народных депута-
тов, за депутатов от Компартии и блока 
государственно-патриотических сил. Чест-
ные выборы - это диалог программ и чест-
ный диспут на телеканалах. Честные вы-
боры - это уникальный опыт Грудинина и 
развитие народных предприятий. Чест-
ные выборы - это защита наших губерна-
торов Левченко и Клычкова, которые по-
казывают образец нормальной работы. 
Честные выборы - это сплоченность всех 
государственно-патриотических сил.

 Спасибо вам за единство действий, 
за волю, за желание восстановить Совет-
ский Союз в новом облике - облике друж-
бы и братства народов, за вашу верность 
социализму, справедливости и достойной 
жизни каждого труженика. Наше дело пра-
вое, мы победим!

Затем лидер КПРФ вручил партий-
ные билеты новому пополнению молодых 
коммунистов.

ЛИБЕРАЛЫ - НА ОБОЧИНЕ, 
ПОБЕДА - ЗА КПРФ!

После этого выступил кандидат в депу-
таты Московской городской Думы В.В. 
Кумин. Недопущение ряда кандидатов до 
участия в выборах в Московскую город-
скую Думу он назвал политической про-
вокацией. «В этом году тысячи москви-
чей вышли на улицы, чтобы выразить свой 
протест против нечестных выборов. Сей-
час Горбунов, возглавляющий МГИК уже 
25 лет, пошел еще дальше, устроив про-
вокацию еще до начала выборов. Сдела-
ли цирк из простой процедуры подсчета 
подписей кандидатов в депутаты. Тех, ко-
го никак нельзя было регистрировать - за-
регистрировали, а многие достойные кан-
дидаты были отстранены от выборов. Это 
откровенный беспредел, и люди вышли на 
улицы, борясь против того, что творят Гор-
бунов и избирком», - заявил В.В. Кумин.

«Протест граждан возглавила КПРФ. 
По ее инициативе было принято «Заявле-
ние 45», в котором заявители потребовали 
проведения в Москве честных выборов и 
отставки Горбунова. «Поддержите ли вы от-
ставку Горбунова?», - обратился к митингу-
ющим оратор. «Да», - в ответ скандировали 
протестующие.

«Либералы оказались на обочине поли-
тического процесса, в этой ситуации КПРФ 
обязана победить на выборах в Москов-
скую городскую Думу. Когда мы завоюем 
большинство в Мосгордуме, то она станет 
сильным законодательным органом, а не 
придатком мэрии. Для этого мы примем 
соответствующие законы», - пообещал В.В. 
Кумин. Затем он обратился к участникам 
митинга с просьбой принять активное уча-
стие в организации контроля голосования 
в день выборов.

Затем выступила кандидат в депутаты 
Щелковского городского округа Москов-
ской области Е.Ф. Мокринская. «Против 
наших кандидатов на этих выборах власти 
устроили тотальный произвол. Кандидатов 
снимают целыми списками, угрожают им 
увольнением с работы, незаконно реги-
стрируют кандидатов от партий-обманок. 
Наша партия - КПРФ. Мы не должны ниче-
го бояться, должны иметь железную волю 
и сильный дух, чтобы противостоять этому 
беспределу. Нам дальше некуда отступать. 
Только вперед!», - призвала оратор.

Слово предоставили действующему 
депутату Московской городской Думы, 
кандидату в депутаты Мосгордумы 7-го 
созыва Н.Г. Зубрилину. «Мы хотим жить в 
комфортной и благополучной Москве. Но 
московская власть не создает комфортные 

и благополучные условия москвичам. По 
нашим расчетам, минимальный уровень 
жизни в Москве составляет 24 тысячи ру-
блей. Но минимальная пенсия у москви-
чей всего 18 тысяч рублей. Но власть пока 
не желает ее поднимать, хотя деньги в го-
родском бюджете есть немалые».

Оратор пообещал участникам митин-
га, что завоевав большинство мест в Мос-
гордуме, фракция КПРФ сможет повысить 
статус этого законодательного органа и тог-
да отправит в отставку любого нерадивого 
префекта. «Фракция КПРФ организует кон-
троль над чиновниками Москвы», - заве-
рил всех Н.Г. Зубрилин.

После этого выступил координатор Ре-
волюционной рабочей партии Иван Ано-
хин. «Честных выборов при капитализ-
ме быть не может. Наша задача - всем 

вместе объединиться, чтобы лишить буржу-
азию политических и экономических прав. 
Да здравствует диктатура пролетариата и 
коммунистическая революция», - заявил 
выступающий.

Затем на сцену поднялся кандидат в 
депутаты от КПРФ в Тульскую областную 
Думу (был снят, сейчас оспаривает это 
решение в суде) Игорь Тальков. «Говорят, 
что мой отец Игорь Тальков боролся с ком-
мунистами. На самом деле это не так. Мой 
отец никогда не боролся с компартией, он 
боролся с бюрократами. Я думаю, что он 
поддержал бы мое решение вступить в 
КПРФ», - заявил Игорь Тальков и исполнил 
песню «Единый народ».

Эмоционально выступил секре-
тарь Московского городского комите-
та КПРФ, кандидат в депутаты Москов-
ской городской Думы П.М. Тарасов. «До-
стойных кандидатов снимают с выборной 
дистанции по надуманным придиркам. А 
«единороссы», которые пошли на эти выбо-
ры самовыдвиженцами, собрали липовые 
подписи. Эти подписи избирком не хочет 
проверить. Подписи кандидатов от партий-
спойлеров тоже никто не хочет проверить», 
- рассказал оратор.

«Почему же власть идет на такие ухищ-
рения? Потому что она окончательно рас-
теряла народное доверие. Коррупция про-
низала все общество. А на штыках долго 
не усидишь. Но выход есть - их сметет вол-
ной народного гнева. Долой эту власть!», - 
призвал оратор.

Ту же мысль продолжил следующий 
оратор - координатор движения «Ле-
вый фронт», кандидат в депутаты Мос-
гордумы А.О. Удальцова. «У единорос-
сов на этих выборах нет никаких шансов 
победить, несмотря на то, что они пошли 

«самомедвеженцами». Но наша зада-
ча проконтролировать подсчет голосов 
на выборах. Поэтому всех призываю за-
писаться наблюдателями», - призвала 
оратор.

Эмоционально выступили коорди-
наторы движения обманутых дольщи-
ков Альмира Серсеева, Татьяна Жого-
ва и Светлана Белявская. «Нас лишили 
не только жилья, но нас лишили и чест-
ных выборов, - заявили обманутые доль-
щицы. - Мы хотим избрать честных депу-
татов, которые защитят наши интересы. 
Мы - за народную власть».

Затем выступил священник Рус-
ской Православной Церкви, протоие-
рей В.А. Чаплин. «Настоящие патриоты 
должны держаться вместе. Сейчас ста-
вится вопрос о проведении конституци-
онной реформы. Я полагаю, что в этом 
обсуждении должен принять участие глу-
бинный народ. В действующей Консти-
туции положение о социальном государ-
стве не наполнено содержанием. Назре-
ла необходимость в смене той системы, 
которую нам навязали в 90-е годы. Боль-
шую угрозу несет всеобщая цифровиза-
ция. Она может стать со временем фак-
тором давления на убеждения и выбор 
людей. Это недопустимо», - предостерег 
священник и пожелал участникам митин-
га божьей помощи.

Горячо приветствовали участники ми-
тинга следующего оратора - руководите-
ля подмосковного хозяйства «Совхоз 
имени В.И. Ленина» П.Н. Грудинина. 
«Только честная власть способна прове-
сти честные выборы и организовать для 
людей нормальную жизнь. Но в нашей 
стране уже много лет не было честных 
выборов. За это время было уничтоже-
но огромное количество промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий,- 
отметил оратор. - А ведь мы великая 

страна. Мы великий народ. Нам нужно 
развивать свое производство, а не про-
водить пенсионную реформу».

«Но людей вначале зажали в кредит-
ную кабалу, а теперь им даже не дают 
выйти на улицу», - с горечью заметил ора-
тор. Он призвал участников митинга от-
кликнуться на призыв КПРФ и принять 
активное участие в сентябрьских выбо-
рах. По мнению П.Н. Грудинина, только 
так трудящиеся добьются смены власти 
и вернут подлинную демократию.

Следующий оратор председатель 
Всероссийского общественного объе-
динения «Свободная Россия», сопред-
седатель Всероссийского комитета за-
щиту Курил И.В. Скурлатов потребовал 
от власти выпустить на свободу всех за-
держанных участников прошедших в 
Москве митингов и прекратить уголов-
ные дела. Он также предложил через суд 
снять с выборов «самомедвеженцев», 
поскольку полагает, что они представили 
в избирком фальшивые подписи. «Горбу-
нова - в отставку! Вместе - победим!», - 
выдвинул лозунг оратор.

Затем текст резолюции зачитал ли-
дер московских комсомольцев Вла-
димир Обуховский. За нее участни-
ки митинга проголосовали единоглас-
но. Митинг завершился исполнением 
«Интернационала».

К этому добавим, что выступления 
ораторов чередовались с музыкальными 
паузами. С патриотическими песнями на 
этом митинге выступили Михаил Гужов, 
Олег Кинли, Николай Сахаров, Миха-
ил Гаврилов, Надежда Крыгина и Игорь 
Тальков.

Алексей БРАГИН, 
Павел ОРЕХОВ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
МИТИНГА-
ПРОТЕСТА

Через три недели в единый день голосования во многих ре-
гионах России, в том числе и в Москве, пройдут выборы. Эти 
выборы будут происходить в условиях углубления социально-
экономического и политического кризиса. Сегодня мы собра-
лись здесь на проспекте Академика Сахарова на митинг в рам-
ках всероссийской акции протеста с требованием: обеспечить 
открытые и честные выборы, не допустить фальсификации на-
родного волеизъявления.

Народ, доведенный до крайности грабительским либераль-
ным курсом, устал от постоянного обмана и уже не доверяет 
действующей власти. Возмущенные несправедливостью, кор-
рупцией и бесправием люди выходят на улицы, чтобы выра-
зить свой искренний протест. Власть же вместо диалога с наро-
дом предпочитает использовать дубинки, силовое и судебное 
преследование.

Мы считаем, что буржуазная избирательная система в стра-
не усилиями правящей партии «Единая Россия» серьезно дис-
кредитирована. Практически любые выборы становятся своего 
рода спецоперацией против граждан России, в ходе которой ре-
гиональные администрации и избиркомы пытаются подогнать 
волю народа под заранее заданные результаты.

Единороссы, из-за боязни проигрыша все время изменяют 
правила игры. Более 160 раз «Единая Россия» переделывала 
избирательное законодательство и создавала условия для про-
кручивания шулерских схем. Это и перенос единого дня голосо-
вания на максимально неудобное время - начало сентября. Это 

и введение все новых административных барьеров, самым под-
лым из которых можно назвать «муниципальный фильтр» для 
отсеивания сильных, но неугодных власти кандидатов. Это не-
равные условия для агитации. Это использование представите-
лей партий-обманок, навязывание людям как крикливой либе-
ральщины так и квасного патриотизма. Все это приправляется 
русофобией и антисоветизмом. Власть хотела «тихих выбо-
ров», на которых голосовали бы в основном зависимые бюд-
жетники и зависимые от власти люди. Не выйдет! Источник вла-
сти в России - это народ, и народ не позволит этого!

Выборы во многих регионах уже успели стать скандальны-
ми, и в первую очередь это касается избирательной кампании 
в Москве.

Действия власти и Московской городской избирательной ко-
миссии вышли за рамки закона. Регистрация самовыдвиженцев 
от власти без проверки подписей и отстранение от выборов неу-
годных власти кандидатов привели к резкому обострению ситу-
ации в Москве. Обстановка в столице накалилась до такой сте-
пени, что стали возможными крупные несанкционированные 
акции протеста, задержания, избиения простых граждан. Ответ-
ственность за этот кризис должны нести Мосгоризбирком и его 
председатель - Валентин Горбунов.

Мы уверены, что наступление власти на права и свободы, 
на власть народа началось не сегодня и даже не вчера. Нача-
лось все более четверти века назад с расстрела законно из-
бранного Верховного Совета - последней крепости Советской 

власти. Именно с событий черного октября 1993 года и стала 
возможна та вакханалия, которую мы наблюдаем все это время.

Мы убеждены, что сегодня коммунисты беспартийные, 
гражданские активисты и все люди доброй воли должны четко 
сказать: «Никакого доверия правящей верхушке! Никакого дове-
рия самозваным либеральным лидерам! Требуем честных вы-
боров и социальной справедливости!»

Мы требуем принять разработанный КПРФ пакет зако-
нов, направленных на основательный «ремонт» избиратель-
ной системы. Сегодня на чаше весов - наше будущее, буду-
щее наших детей и внуков, будущее страны, ее безопасность 
и суверенитет.

МЫ ВО ВЕСЬ ГОЛОС ЗАЯВЛЯЕМ: 
МЫ - ЗА ЧЕСТНЫЕ И ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ! 

ТРЕБУЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ СИЛОВОГО И СУДЕБНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН!

ВАЛЕНТИН ГОРБУНОВ ДОЛЖЕН УЙТИ В ОТСТАВКУ!
МЫ - ЗА ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ И 

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ!
МЫ - ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
СПРАВЕДЛИВОСТЬ. РОДИНА. НАРОД!

БУДУЩЕЕ РОССИИ - СОЦИАЛИЗМ! ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

КПРФ



Спасение пассажиров «Уральских авиалиний», которое 
произошло 15 августа в Подмосковье на кукурузном поле, уже 
весь мир назвал чудом. В России давно отвыкли от того, что 
кто-то кого-то спасает. Люди гибнут буквально на ровном ме-
сте только из-за того, что их не предупредили о грядущей бе-
де, что вовремя не прибыли спасатели или скорая помощь. Не 
протянуть вовремя руку - это стало так по-российски из-за раз-
ных дурацких реформ - сокращение медицинских служб, ли-
шение доступа к первой медицинской помощи, сокращения 
в МЧС и т. д. А тут, так красиво, грамотно, а главное, просто 
профессионально. Вот что значит, когда машиной управляет 
профи высокого полета, и грамотный спец. И больше ничего 
не надо. Грамотно оценить ситуацию и иметь мужество при-
нять правильное решение. А это может сделать только очень 
профессиональный человек. За доли секунд взять на себя от-
ветственность за жизни десятков людей и отвести их от беды. 
Страшно представить, что было бы, окажись на месте Дамира 
Юсупова другой человек…

Этот подвиг, этот профессионализм оценило все запад-
ное сообщество летчиков. Оно просто в восторге. Вот, напри-
мер, немецкий журнал Der Spiegel. просит прокомментиро-
вать ситуацию Моритца Ренна, пилота Airbus авиакомпании 
Germanwings и члена правления союза летчиков и бортинже-
неров гражданской авиации Cockpit. Журналист спрашивает:

- Спустя несколько минут после взлета у самолета отказа-
ли оба двигателя. Тем не менее, аварийная посадка лайнера 
Airbus вблизи Москвы не привела к катастрофе. Сработали ли 
пилоты «на отлично» - или им просто повезло?

- Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину удалось 
посадить самолет с отказавшими в результате столкновения 
с птицами двигателями на кукурузное поле. Лучше ситуация 
и не могла закончиться. Там, конечно, присутствовал ангел-
хранитель, но они сделали именно то, чему их учили, - гово-
рит немецкий ас.

А сейчас в нашей стране как раз больше всего подверга-
ется сомнению качество любого образования и неизвестно че-
му кого учили. Неслучайно во всех российских СМИ подробно 
было рассказано, где учился Дамир Юсупов. Там и колледж, и 
юрфак университета, и летная академия вместе с училищем. 
Человек действительно просто хорошо образован. Это, ока-
зывается, такая редкость для нашей страны. Страны, которая 
когда-то считалась самой образованной в мире. И вот, спустя 

почти 30 лет после развала СССР, мы пожинаем плоды совре-
менной кадровой политики и всех образовательных реформ. У 
нас каждый профи - теперь Герой, а любое профессиональное 
решение - подвиг. Нет, конечно, спасение самолета, это дей-
ствительно чудо. Чудо, которое могло не произойти, и лучше, 
если бы оно не произошло никогда. Я имею в виду саму ава-
рийную посадку, а не спасение людей. Если бы только на ме-
стах работали другие профессионалы. Не разводили свалок 
вокруг аэропорта, обеспечивали безопасность взлетов, если 
бы на местах сидели грамотные министры транспорта и Роса-
виации, которые бы были в курсе, что происходит в отрасли, а 
не просто фиксировали авиакатастрофы.

Сдирать бешеные бабки с бедного населения на любой 
подъем на изношенную посудину - это одна история, обеспе-
чить авиацию нормальной техникой и кадрами - другой вопрос. 
Кто это может сделать, если в России везде царит дилетан-
тизм. Если в стране не осталось даже своих самолетов. И как 
всякий дилетантизм - он воинствующий. И ненавидящий спо-
койных и достойных профи. Ну, таких вот, как Дамир Юсупов 
и весь его экипаж.

Президент Путин подписал указ о присвоение высокого 
звания Героев России Юсупову и Мурзину. Весь экипаж удо-
стоен орденов Мужества.

А мы просто должны радоваться, что двести с лишним пас-
сажиров попали в руки не героев, а именно профессионалов. О 
катастрофах во всех сферах нашей жизни, потому что ими ру-
ководят непрофессионалы, написано немало. К этому привела 
политика назначения на все должности не умных и образован-
ных, а верных и лояльных.

В космосе, в разваленном спорте, которым руководил Мут-
ко, а теперь доверили строительство, соцзащите, которую от-
дали Голиковой, медицине, под руководством Скорцовой. Пра-
вительство непрофессионалов берет на себя смелость руко-
водить огромной страной, которая теперь похоже тоже терпит 
аварийную посадку, но вряд ли в этой команде найдется тот, 
кто примет правильное решение. Судя по всем пенсионным 
реформам, повышению пенсионного возраста, эти решения 
лишь ускорят катастрофу. А на все катастрофы у нас в Рос-
сии недостаточно кукурузных полей. И мы давно знаем, что 
любой подвиг в стране - результат чьей-то расхлябанности и 
разгильдяйства.

Что касается авиации, для нее опять готовится еще од-
но убийственное решение. Собираются на аутсорсинг переве-
сти техников. Так снизить расходы, но в очередной раз под-
вергнуть риску жизни россиян. Мы уже знаем, к чему привело 
сокращение больниц и поликлиник, знаем о других «спаситель-
ных реформах».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПРОТЕСТЫ НАРАСТАЮТ

“Сложившийся в стране 
режим, проводя антина-
родную политику, сам ро-
ет себе могилу. Все ощу-
тимее приближается тот 
момент, когда «низы» не 
захотят жить по-старому. 

ВО ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРИНЯТОЙ ГЕНЕРАЛЬ-
НОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН, СКАЗАНО, 
ЧТО ВЛАСТЬ ОБЯЗАНА ЗАБОТИТЬ-
СЯ О НУЖДАХ НАРОДА, ЧТОБЫ ОН 
«НЕ БЫЛ ВЫНУЖДЕН ПРИБЕГАТЬ, В 
КАЧЕСТВЕ ПОСЛЕДНЕГО СРЕДСТВА, 
К ВОССТАНИЮ ПРОТИВ ТИРАНИИ И 
УГНЕТЕНИЯ». 

Недавний опрос Левада-
Центра показал, что более 30% 
россиян считают весьма вероят-
ными в ближайшее время повто-
рения таких же масштабных про-
тестов, которые прокатились в 
стране в уже далеком 1989 году. 
Практически четверть россиян го-
товы сами участвовать в политиче-
ских протестных акциях.

Рост протестного настроения 
идет параллельно снижению рей-
тинга власти, особенно правящей 
партии. Неуклонно растет число 
граждан, считающих, что власть 
ведет страну в неправильном 
направлении.

Протесты в Москве и Ингу-
шетии, Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге, Московской и Архан-
гельской областях. Граждане проте-
стуют против мусорной реформы, 
роста цен, невыплат зарплат, пен-
сионной реформы, коррупции и 
фальсификации на выборах. Други-
ми словами, практически не оста-
лось такой сферы, которая бы в 
глазах россиян функционировала 
нормально.

Конечно, власть сваливает соб-
ственные, мягко говоря, «ошиб-
ки» на происки врагов. Но, оче-
видно, что причины протестов и их 
рост, не только в конкретных пово-
дах для конкретных акций, а в той 
социально-экономической полити-
ке, которую проводит власть. Эта 
политика ведет к деградации всех 
сфер жизнедеятельности, эта анти-
народная политика, демонстриру-
ющая не просто наплевательское, 
а убийственное отношение к на-
роду. Ощущение несправедливо-
сти, безнадежности, социального 
тупика, полнейшее отсутствие об-
ратной связи, игнорирование вла-
стью важных для граждан проблем, 
заставляют людей выходить на ак-
ции протеста.

Представить характер проте-
стов и движущие силы позволяют 
исследования, проведенные ря-
дом научных коллективов. Так, по 
данным Центра сравнительных 
исторических и политических ис-
следований, «17% акций посвя-
щены вопросам местного значе-
ния - градостроительной политике, 
проблемам обманутых дольщи-
ков, экологии. Порядка 12% про-
тестов посвящены экономическим 
вопросам: заработной плате, на-
логовой и ценовой политике. Еще 
столько же касаются претензий к 
бюрократии, включая коррупцию 
и недобросовестное выполнение 
чиновниками своих обязанностей. 
Проблемы социальной сферы, на-
пример, закрытие школ и больниц, 
нехватка мест в детских садах и 
т.д., поднимались на каждой деся-
той акции, и примерно по 8% при-
ходится на отстаивание граждан-
ских и политических прав и борьбу 
с фальсификациями на выборах». 
Эксперты подчеркивают, что боль-
шая часть протестов возникает в 
ответ на действия власти, которая 
не защищает интересы граждан, а 
напротив, ущемляет их.

По данным Центра экономиче-
ских и политических реформ, наи-
большую активность в организа-
ции и проведении протестных ме-
роприятий демонстрирует КПРФ. 
Как отмечено, в одном из докладов 
Центра: «В частности, именно эта 

партия наиболее активно проявила 
себя в регионах при организации 
протестов против пенсионной ре-
формы». По оценке специалистов 
Центра, КПРФ выступила организа-
тором в 70% протестных акций про-
тив пенсионной реформы (с учетом 
совместных акций), на втором ме-
сте «другие» - 12,6%, на третьем ме-
сте Навальный - 10,6%. Эти данные 
являются еще одним объективным 
подтверждением того, что именно 
КПРФ является той политической 
силой, которая выражает интере-
сы народа.

Эксперты отметили значитель-
ную политизацию протестных ак-
ций против пенсионной реформы. 
Причем кроме традиционно анти-
правительственных лозунгов ак-
тивно звучали и антипрезидент-
ские, что ранее в акциях, носящих 
социально-экономический харак-
тер, встречалось достаточно редко.

Очевидно, что власть не может 
не нести ответственность за про-
цессы, происходящие в стране. 
За то, что народ вымирает, падает 
рождаемость, а смертность растет. 
За планомерное уничтожение со-
циальной сферы. Например, в Смо-
ленской области, как и во многих 
других регионах страны, не хватает 
врачей и медсестер, медицинской 
аппаратуры и средств на ремонт 
медучреждений, на зарплату ме-
дработникам. На 10 фельдшерско-
акушерских пунктах Гагаринского 
района вообще нет медицинских 
работников. В районной больнице 
нет каждого второго специалиста. 

Смертность в области превысила 
рождаемость в два раза!

За то, что страна превратилась 
в сырьевой придаток стран запада. 
За то, что закрываются предприя-
тия, растет безработица. В I квар-
тале 2019 года, по оценке Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования, 
количество свободных ставок в 
нашей стране снизилось на 5,5%. 
Кроме того, происходит частичная 
замена национального трудового 
населения зарубежными кадрами 
- мигрантами. В результате количе-
ство занятых россиян сократилось 
примерно на 800 тыс работников, 
причем около 605 тыс потерявших 
ставку человек - это люди в пред-
пенсионном возрасте, которым 
вроде бы законодательно обещали 
сохранение рабочих мест.

Власть не может не отвечать за 
ложь и процветающую коррупцию. 
За колоссальное социальное рас-
слоение. За 20 млн. нищих. За то, 
что все труднее людям не жить да-
же, а выживать. Уже три года длятся 
протестные акции Гуковских шахте-
ров «Кингкоул», о которых не сооб-
щают на федеральных каналах, по-
ступающая в СМИ информация ча-
сто недостоверна. Шахтеров не 
выпускали из города, объявив в го-
роде антитеррористическую опера-
цию «Анаконда», им поступали угро-
зы. Что требуют протестующие? 
Всего-то заработанные ими день-
ги. Только благодаря поддержке 
депутатов-коммунистов ГД пробле-
ма сдвинулась с мертвой точки, на-
чались выплаты денег. Но и до на-
стоящего времени задолженность 
по зарплате и пайковому углю все 
еще составляет 120 млн. рублей.

В целом по России на 1 июля 
2019 года задолженность по зар-
плате составляла 2,57 млрд ру-
блей. Лишая людей заработанных 
ими денег, работодатели постави-
ли десятки тысяч работников и их 
семей на грань физического вы-
живания. Народ не намерен мол-
ча терпеть это беззаконие. Экспер-
ты Центра мониторинга и анализа 
социально-трудовых конфликтов от-
мечают значительный рост на про-
тяжении последних нескольких лет 
протестных действий на предприя-
тиях во всех регионах страны. Рас-
тет не только число протестных ак-
ций, но и количество участников. 
В социально-трудовых конфликтах, 
где известна численность участни-
ков протестных действий и работа-
ющих на предприятии, определе-
на средняя вовлеченность работ-
ников в конфликт, которая выросла 
и составила в 2019 году - 32%. По-
тери рабочего времени от забасто-
вок и приостановлений работы со-
ставили около 9900 человеко-дней.

Жители Московской области 
также активно отстаивают свои 
права. Буквально из последних но-
востей, которые звучат, как сводки 

с полей сражений. Работникам хле-
бокомбината в Сергиевом Поса-
де не платили зарплату с января по 
июнь 2019 года. Задолженность со-
ставила более 14 млн. рублей. Толь-
ко после активных протестов вы-
платили первые деньги - 4,7 млн. 
рублей.

С нарушением законодатель-
ства уволили 10 учителей шко-
лы «Горки». Им предложили места 
охранников, дворников, рабочих 
по ремонту зданий. Учителя, есте-
ственно, не согласились. После се-
рии пикетов обратились в Виднов-
ский городской суд с иском о при-
знании незаконным приказа об 
увольнении.

В 2019 году в стране резко вы-
росло число конфликтов в учрежде-
ниях сферы здравоохранения. Свя-
зано это со снижением зарплат и 
ухудшением условий труда. В «ита-
льянских забастовках» участвова-
ли медики Новгородской области, 
Пензы, Орла, Тольятти, подмосков-
ного Можайска.

Активно протестуют обману-
тые дольщики. В Московской об-
ласти более 120 объектов не сда-
ны в срок, это число растет. Тысячи 
людей годами ждут свои законные 
квартиры. Возможно, одной из наи-
более острых проблем для области 
является мусорная. И в этой кон-
фликтной ситуации четко проявля-
ется позиция власти к проблеме, ее 
реакция на протест и, в целом, ее 
отношение к жителям. Мэр Волоко-
ламска, поддержавший протесты 
жителей его избравших, против му-
сорных полигонов, был вынужден 
уйти в отставку, против него власть 
возбудила уголовное дело. В июле 
этого года жители Ликино-Дулево, 
протестовавшие против строитель-
ства комплекса по переработке 
отходов, были жестоко избиты по-
лицией. У одной из пострадавших 
травмы позвоночника и головы.

Примеров антинародной по-
литики можно приводить множе-
ство. В целом, наиболее распро-
страненная реакция властей на 
протест - это противодействие: соз-
дание всяческих препятствий, ме-
шающих проведению акций, жест-
кое подавление, запугивания, дав-
ления. Следует сказать, что власть 
именно в последний год стала с 
особой жестокостью подавлять на-
родные протесты.

Сложившийся в стране ре-
жим, проводя антинародную по-
литику, сам роет себе могилу. Все 
ощутимее приближается тот мо-
мент, когда «низы» не захотят 
жить по-старому. А «верхи» управ-
лять по-старому уже давно не мо-
гут. Именно поэтому постоянно 
меняют выборное законодатель-
ство, усиливают репрессивный ап-
парат, ужесточают законы против 
инакомыслящих.

Но запугать народ не удастся. 
КПРФ, руководствуясь ленинскими 
словами: «Мы можем рассчитывать 
на признание и осуществление на-
ших прав только в том случае, если 
будем смело, открыто, дружно и на-
стойчиво требовать этих прав», воз-
главляет народный протест, являю-
щийся ответом на губительную для 
страны политику власти.

Очевидно, что одним из спосо-
бов снижения напряженности в об-
ществе, ухода от эскалации ненави-
сти и жестокости, является реаль-
ное соблюдение властью норм той 
же буржуазной демократии. Поэто-
му КПРФ провела Всероссийскую 
акцию протеста за честные выбо-
ры. В 94 городах страны акцию 
поддержали практически миллион 
наших сограждан. Безусловно, фор-
мирование правительства народ-
ного доверия в составе широкого 
блока коммунистов и национально-
патриотических сил, способство-
вало бы безболезненному выходу 
страны из системного кризиса и ре-
шению насущных социальных про-
блем народа.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ТЕНДЕНЦИЯ

ЗАМЕЩАЮЩАЯ МИГРАЦИЯ - 
ЛЕЧЕНИЕ ХУЖЕ БОЛЕЗНИ

В СТРАНЕ, ГДЕ ПРАВЯТ ДИЛЕТАНТЫ, 
ЛЮБОЙ НАСТОЯЩИЙ ПРОФИ - ГЕРОЙ

РОССИЯ СНОВА КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
ТЕРЯЕТ НАСЕЛЕНИЕ - СМЕРТНОСТЬ 
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПРЕВЫШАЕТ 
РОЖДАЕМОСТЬ. ЛИБЕРАЛЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТРА-
НЫ С ПОМОЩЬЮ «ЗАМЕЩАЮЩЕЙ 
МИГРАЦИИ». ЧЕМ ЧРЕВАТА ЭТА КОН-
ЦЕПЦИЯ И ЕСТЬ ЛИ ИНОЙ ВЫХОД? 

В 2017 году в России смертность 
превысила рождаемость на 135 тысяч 
человек, в 2018 году - на 224 тысячи 
человек, а только за первые 4 месяца 
этого года - на 147 тысяч человек. За 4 
месяца - больше, чем за весь 2017 год! 
Если эта тенденция сохранится, то за 
2019 год смертность может превысить 
рождаемость примерно на 450 тысяч 
человек. Получается, что каждый год 
темпы вымирания России возрастают 
в полтора-два раза. Страна выходит 
фактически на ельцинские масштабы 
вымирания.

Как компенсировать убыль насе-
ления? В настоящее время стране на-
вязана либеральная западная модель 
замещающей миграции. Эта концеп-
ция была введена в широкий оборот 
в 2000 г. в докладе ООН «Замещаю-
щая миграция: является ли она реше-
нием проблем сокращения и старения 
населения?». По определению экспер-
тов ООН, «это международная мигра-
ция, в которой нуждается страна, для 
того чтобы компенсировать сокраще-
ние численности населения в целом 
и населения трудоспособного возрас-
та в частности». Сторонники этой мо-
дели сидят в наших министерствах и 
ведомствах, профильных институтах 

и активно раздают комментарии СМИ. 
Спад миграции, связанный с замедле-
нием экономики в последние пять лет, 
они подают чуть ли не как катастрофу 
для рынка занятости и демографиче-
ского баланса.

Но является ли эта миграционная 
модель приемлемой и эффективной 
для России?

В связи с ситуацией на Украине в 
российскую «Концепцию государствен-
ной миграционной политики» в 2018 го-
ду внесены обновления: теперь пред-
полагается делать упор не просто на 
«трудоспособное», но на русскоязыч-
ное население. Упрощен порядок для 
мигрантов, имеющих высокую квали-
фикацию, окончивших российские ву-
зы, имеющих работу. Безусловно, это 
позитивные изменения, однако они кос-
нутся незначительной части миграци-
онного потока. Основную часть много-
миллионного контингента оседающих 
в РФ мигрантов по-прежнему состав-
ляют уроженцы государств Средней 
Азии. Зачастую приезжие плохо вла-
деют русским языком и обладают ми-
нимумом профессиональных квали-
фикаций. Именно им в значительной 
мере доверяется замещать уходя-
щих на пенсию россиян. В «Концепции 

государственной миграционной поли-
тики до 2025 года» в качестве одного 
из главных направлений заявлено со-
действие «процессу добровольного пе-
реселения в Российскую Федерацию 
соотечественников и иных лиц». Госу-
дарство пытается как-то сглаживать 
некоторые издержки массового завоза 
иностранной рабочей силы, но даже не 
ставит вопрос о его существенном со-
кращении - ведь нам нужны трудовые 
ресурсы!

Что ж, давайте разберемся с ре-
сурсами поподробнее. Согласно про-
гнозу Минэкономразвития, в 2019 г. 
численность населения РФ трудоспо-
собного возраста составит 81,3 млн. 
человек. Много это или мало? Одна из 
возможных шкал для оценки - предше-
ствующий опыт страны. В 1989 г., ког-
да на территории РСФСР была сосре-
доточена масштабная трудозатратная 
промышленность, оно составляло око-
ло 83 млн. человек. На стартовом эта-
пе наиболее интенсивного мобилиза-
ционного периода развития страны, в 
конце 1920-х гг., в РСФСР насчитыва-
лось всего лишь порядка 50 млн. че-
ловек в трудоспособном возрасте. 
При этом доля трудоспособного го-
родского населения, силами которого 

индустриализация собственно и прово-
дилась, была существенно меньше. В 
1939 г., по итогам десятилетия интен-
сивной урбанизации, его численность 
составляла лишь порядка 19 млн. че-
ловек. Иными словами, даже с учетом 
очевидной тенденции к сокращению, в 
ближайшей перспективе трудоспособ-
ное население РФ будет в разы боль-
шим, чем число людей, силами кото-
рых осуществлялись «великие строй-
ки» сталинской индустриализации на 
территории РСФСР! И это - на фоне 
колоссальной трудоемкости применяв-
шихся технологий и развития трудос-
берегающих технологий впоследствии! 
Немало и других стран, где экономиче-
ский рост сочетался с низкой рождае-
мостью и оттоком населения - Герма-
ния, Польша.

Тут сторонники идеи замещающей 
миграции могут напомнить еще о ста-
рении населения. Предполагается, что 
приток мигрантов может решить про-
блему ожидаемого банкротства пен-
сионных фондов. Мигранты, мол, за-
менят людей, не рожденных в богатых 
странах по причине низких показате-
лей рождаемости, и таким образом 
будет поддерживаться соотношение 
между населением трудоспособного 

и пенсионного возраста. Но в России 
долговременные трудовые мигранты 
чаще всего вообще не платят взносов 
в социальные страховые фонды, не-
формально отдавая часть зарплаты 
нанимателю в качестве взятки за право 
работать! Поэтому разговоры об этом 
«волшебном» средстве спасения пен-
сионных систем на сегодня, по мень-
шей мере, беспредметны. Тем более, 
что иммигранты стареют не меньше, 
чем местное население. Это значит, 
что сохранение коэффициентов пен-
сионной поддержки за счет замещаю-
щей миграции на следующем витке бу-
дет приводить к еще большим пробле-
мам, которые, в свою очередь, должны 
будут решаться за счет еще большей 
миграции. То есть замещающая мигра-
ция относится к той разновидности ре-
цептов, которые создают усугубляю-
щуюся зависимость, в результате кото-
рой лечение оказывается хуже самой 
болезни.

Кроме того, вопрос о возникаю-
щей «непосильной» нагрузке на ра-
ботающую часть населения вообще 
является спорным. Помимо иждиве-
ния пожилых, существует еще и иж-
дивение детей и молодежи. Совер-
шенно неверно рассматривать связку 

«работающие-пенсионеры» изолиро-
ванно от нагрузки со стороны млад-
шей возрастной группы. И если пред-
ставить, что трудоспособные поколе-
ния испытывают разнонаправленное 
давление - со стороны «детства» и со 
стороны «старости», - то последнее 
возрастает лишь в той мере, в какой 
предварительно сократилось первое 
(к тому же, нагрузка по содержанию де-
тей точно не меньше, чем содержание 
пожилых). Что говорит о том, что не-
обходимо работать с рождаемостью, 
а не предлагать обществу манипуля-
тивные трактовки для оправдания вво-
за мигрантов.

Одна из наиболее очевидных из-
держек массовой иммиграции - состо-
яние правопорядка, особенно в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Московской 
области, где наблюдается наибольшая 
концентрация мигрантов. Кроме того, 
массовая иммиграция в Россию из го-
сударств Средней Азии является важ-
нейшим долгосрочным фактором, пи-
тающим исламский радикализм в РФ, 
главным образом - в столицах и про-
мышленных (особенно «нефтяных») 
регионах. Перед лицом совокупных со-
циальных издержек уместен вопрос: а 
так ли дешево обходится труд имми-
грантов? Очевидно, он дешев для ра-
ботодателей (за счет экономии на на-
логах, социальных стандартах), но до-
рог для общества. То есть речь идет о 
классической постсоветской формуле 
соотношения частного и общественно-
го интересов - приватизация прибылей 
при обобществлении издержек.

Ничему не учит профильные ве-
домства и европейский опыт. Ошибки 
миграционной политики Европы все-
рьез перекроили политическую карту 
стран ЕС, которую теперь «украшают» 
разнообразные праворадикальные, 
антимигрантские движения и партии, 
тесня центр, левые и умеренные силы.

Уверен, что оздоровить ситуацию 
в миграционной сфере невозможно, 

если в корне не отбросить идею заме-
щающей миграции. В основе своей она 
манипулятивна: с ее помощью обосно-
вывается выгодный капиталу постоян-
ный завоз более дешевой рабочей си-
лы с целью снижения издержек. Дав-
ление на трудовой рынок, снижение 
стоимости труда - вот что на самом де-
ле маскирует эта либеральная идея.

Решение проблемы пополнения 
трудоспособного населения и его от-
ношения к числу пенсионеров долж-
но осуществляться не методами не-
избирательного гостеприимства, а за 
счет мер, направленных на повыше-
ние рождаемости. Абсолютно здраво 
выглядят усилия, направленные на об-
легчение натурализации для граждан 
Украины, ДНР и ЛНР, но необходимо 
прорабатывать и внедрять аналогич-
ные меры для русскоязычных выход-
цев из всех бывших республик СССР.

А проблемы нарастающего де-
фицита пенсионного фонда не суще-
ствовало бы, если взносы в него пе-
речислялись за всех трудоспособных 
граждан. В настоящее время взносы 
поступают только за 54 млн. - из 81,3 
млн. населения в трудоспособном воз-
расте. За вычетом официальных без-
работных (805 тыс.) и неработающих 
инвалидов (2,4 млн.) остается еще 24 
млн. трудоспособных россиян, кото-
рые либо не имеют работы вообще, 
либо получают зарплату в конверте. 24 
миллиона! Как когда-то выразилась Го-
лодец, эти люди «непонятно, где заня-
ты, чем заняты, как заняты».

Так может быть, правительству на-
до работать над тем, чтобы обеспе-
чить нормальной работой уже имею-
щееся население, заставить работо-
дателей исправно платить взносы в 
ПФР за всех работников, а не завозить 
в страну новое население - потому что 
оно подешевле?

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РОКОВЫЕ СВАЛКИ
Окончание. Начало на с. 1 

Встречи, заседания, провер-
ки по факту, главным итогом кото-
рых по официальной информации  
Министра экологии Московской 
области стало решение о совмест-
ной работе с Росприроднадзором, 
«…целью которой  является пере-
чень конкретных мер по оздоров-
лению экологической обстанов-
ки вокруг таких важнейших объ-
ектов, как аэропорты». Дорожные 
карты, планы, в которых все тоже - 
усилить, повысить, улучшить…    

Между тем, масштабная про-
верка мусорных полигонов возле 
аэропорта  показала, что только 
на ликвидацию нелегальной свал-
ки у озера Глушица в подмосков-
ном Жуковском понадобится око-
ло 100 миллионов рублей. 

Наша газета практически в 
каждом номере пишет о медлен-
ных темпах ликвидации мусор-
ных полигонов и подмосковных 
свалок, о недопустимости бездей-
ствия местных властей, привык-
ших часто просто разводить рука-
ми и ссылаться на извечную те-
му нехватки денежных средств. 
Но видно у нас в Подмосковье 
пока гром не грянет, «мужик» не 
перекрестится.

Берег озера Глушица, по сооб-
щениям местных жителей, еще в 
2017 году оказался завален стро-
ительным и бытовым мусором. 
Грузовики ездили, как правило, ту-
да по ночам и сваливали остатки 

бетонных плит и другой строитель-
ный бой, который образуется при 
сносе домов. 

Чайки, как известно, любят 
свалки. Сотрудник орнитологиче-
ской службы в Жуковском аэропор-
ту рассказал СМИ: «Самая большая 
проблема для нас - чайки всех ма-
стей. Неоднократно там находили 
чаек, поврежденных самолетом. 
Птицы летают греться на полосу - 
там речка и свалка, они тут вооб-
ще постоянно».

Сотрудники аэропорта в один 
голос уверяют, что системы «рас-
пугивания» просто не справляют-
ся с количеством птиц, живущих на 
расположенной в окрестностях Жу-
ковского гигантской свалке. Уча-
сток    6,4 га, который превратил-
ся в свалку, принадлежит компа-
нии «Вымпел-К». Официально его 
разрешено использовать для ве-
дения сельского хозяйства. В октя-
бре 2017 года специалисты Ро-
сприроднадзора провели у озера 
Глушица проверку и вынесли ком-
пании предписание о нецелевом 
использовании и загрязнении зе-
мельного участка. Тогда Росприрод-
надзор потребовал очистить берег, 
но предписание так и не было вы-
полнено. Об этом говорится в пись-
ме Министерства экологии Москов-
ской области одному из экоактиви-
стов. «По факту нарушения правил 
обращения экологически опасных 
веществ … возбуждено уголовное 
дело», - сказано в письме.

Но воз и ныне там. Озеро стало 
зоной настоящего экологического 
бедствия, где гнездовья чаек - лишь 
дополнительный антураж. Местные 
жители давно бьют тревогу: от мусо-
ра страдает не только озеро, но и 
Москва-река, куда, по их мнению, 
был организован сток отравленной 
мусором воды. Все фильтраты от 
мусора через грунтовые воды по-
падают в колодцы местных жите-
лей. При дальнейшем бездействии 
здоровье населения, которое поль-
зуется водой, будет стремительно 
ухудшаться.

Еще два года назад экологи 
предупреждали, что чайки могут 
привести к авиакатастрофам. Еле-
на Гришина, член Комиссии по эко-
логии, природопользованию и со-
хранению лесов Общественной 
палаты Московской области, го-
ворила во всех СМИ прямым тек-
стом: «…то количество чаек, кото-
рое гнездится на озере Глушица, 
может привести к авиакатастро-
фам. Раньше там были потрясаю-
щие места отдыха для местных жи-
телей, красивые озера, которые 
превратились в мусорные свалки», 
- отмечает Гришина.

Парадокс в том, что чем боль-
ше говорят о чайках на свалке, тем 
больше  отговорок приводят офи-
циальная подмосковная власть. 
Дескать, и птиц мало, и свалка не 
такая уж и большая, и мусор там 
только строительный. Убираем, де-
скать, все будет в порядке. Сегод-
ня пример с озером Глушица на-
глядно показывает, как  неэффек-
тивный менеджмент и равнодушие 
местной власти за несколько лет 
из прекрасного, зеленого угол-
ка подмосковной природы пре-
вратили озеро в очаг санитарно-
эпидемиологического и экологиче-
ского бедствия.

И как показывает случай с ава-
рийной посадкой пассажирского 
самолета, результат такой безнака-
занности  шагнул далеко за преде-
лы столичного региона, увеличивая 
цепочку причиняемого вреда. Дру-
гим! Не себе... Отдыхи сегодняшних 
«бизнесменов по-русски», делаю-
щих прибыль на многострадальной 
подмосковной земле, предполага-
ют песчаные пляжи  Сейшел и  го-
рячее солнце экзотических стран. 
Там и воздух чище, и земля роднее.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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ВЫБОРЫ-2019

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ, ЗАКРЕПЛЕННЫМИ В ГЛАВЕ 1 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
 НАША СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВОВЫМИ СОЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ. 

РАЗБЕРЕМСЯ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ТАК, ИЛИ ТОЛЬКО ДЕКЛАРИРУЕТСЯ?

В ЧЕСТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ В 
СТРАНЕ УЖЕ МАЛО КТО ВЕРИТ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНА ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА ЗАЯВЛЯЕТ 
ПРОТЕСТ НА КОЛЕНЯХ И НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ, А ДРУГАЯ НАЧИНАЕТ МОБИЛИЗО-
ВАТЬСЯ, ВСЕ РЕШИТЕЛЬНЕЙ ДАЕТ БОЙ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ, А ПО СУТИ, ПРЕСТУП-

НИКАМ, НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ НАБЛЮДЕНИЯ. 
НО ЗАЧЕМ ЖЕ ВЛАСТИ ВСТУПАТЬ В БОЙ, В КОТОРОМ МОЖНО ПОНЕСТИ 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ, КАК ПОКАЗАЛ РЯД ВЫБОРОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПОЗДРАВИЛ ОЗЕРЧАН С 94-М 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА.

Демократическое государ-
ство? Таковым является госу-
дарство, в котором власть осу-
ществляет волю  народа и  дея-
тельность которого соответствует 
общепризнанным правам и свобо-
дам человека и гражданина. 

Важнейшими признаками де-
мократического режима государ-
ства являются реальная предста-
вительная демократия и обеспе-
чение прав и свобод человека и 
гражданина. В Конституции Рос-
сийской Федерации декларирует-
ся, что носителем суверенитета 
и единственным источником вла-
сти в России является ее много-
национальный народ, который 
осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через орга-
ны государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. При 
этом Высшим непосредственным 
выражением воли народа в Рос-
сии являются референдум и сво-
бодные выборы.

Однако на практике мы видим 
в современной России явное и от-
кровенное манипулирование вы-
борами. Институт выборов в со-
временной России перестает быть 
инструментом легитимности. Мно-
гие выборы в современной Рос-
сии проводятся без участия пер-
вых лиц в политических дебатах, 
что в классических демократиях 
в принципе недопустимо. В ходе 
агитационных кампаний средства 
массовой информации отдают 
предпочтение  освещению дея-
тельности кандидатов от «партии 
власти», в то время как неугодные 
оппозиционные кандидаты с по-
мощью различного рода юриди-
ческих фильтров не допускаются 
к участию в выборах. Выборы без 
реальной конкурентной борьбы 
между кандидатами, по сути, но-
сят лишь плебисцитный характер.

В 2019 году  с выборов в Мос-
гордуму в основном по формаль-
ным поводам сняли  значитель-
ное число кандидатов от либе-
ральной оппозиции, что привело 
к радикализации недовольства их 
сторонников и вызвало массовые 
протестные акции в Москве. Про-
изошедшее подрывает и без то-
го невысокое доверие к институ-
ту выборов.

Ранжированием  стран мира 
по уровню демократии занимает-
ся аналитическое подразделение 
британского журнала Economist - 
исследовательская компания The 
Economist Intelligence Unit. Уро-
вень демократии внутри государ-
ства  определяется с помощью 
индекса демократии (Democracy 
Index), который  рассчитывается   
на основе экспертных оценок и ре-
зультатов опросов общественно-
го мнения из соответствующих 
стран, характеризующих состоя-
ние 60 ключевых показателей.

В 2018 году Российская Феде-
рация по уровню демократии ока-
залась на одной позиции  вместе 
с Казахстаном и заняла 144 место 
из 167 возможных, попав в раз-
дел стран с авторитарным полити-
ческим режимом, получив  индекс 
демократии в 2,94 балла из воз-
можных 10 баллов (полная  демо-
кратия). В 2017 году Россия зани-
мала 135 место с индексом 3,17, а 
в 2012 году находилась на 122 ме-
сте с индексом 3,74. Тенденция к 
снижению демократических пока-
зателей в Российской Федерации 
говорят об усилении авторитар-
ных  тенденций в развитии поли-
тической системы государства. 

Правовое государство?  Его 
формирование в нашей стра-
не также закреплено в ст. 1 Кон-
ституции. Однако в Российской   

Федерации имеются проблемы, как 
с верховенством закона, так  и с со-
блюдением принципа  равенства всех 
граждан перед законом. Также в со-
временной России не урегулирован  
баланс ветвей власти - имеется яв-
ный перекос полномочий в пользу ис-
полнительной власти. 

Международная независимая не-
коммерческая организация The World 
Justice Project (WJP)  опубликовала 
Индекс верховенства права (Rule of 
Law Index) за 2018 год. Оценка уровня 
верховенства права и рейтинг страны 
осуществляется по 44 показателям, 
которые свертываются в восемь фак-
торов: ограничения государственных 
полномочий, отсутствие коррупции, 
открытое правительство, права че-
ловека, порядок и безопасность, пра-
воприменение, гражданское и уголов-
ное правосудие. По данным Индекса 
верховенства права в 2018 году Рос-
сия получила оценку 0,47 из 1. При 
этом единица означает абсолютное 
верховенство права. В общем же рей-
тинге Россия оказалась только на 89-
м месте из 113.

Кроме того в современной России 
сохраняется высокий уровень кор-
рупции. Так, международное движе-
ние Trаnsраrеnсу Intеrnаtiоnаl  пред-
ставило Индекс восприятия корруп-
ции (ИВК) за 2018 год. В 2018  году 
в рейтинг ИВК  вошли 176 стран, ко-
торые ранжируются по шкале от 0 до 
100 баллов. Ноль обозначает самый 
высокий уровень восприятия корруп-
ции, а сто - наименьший. 

Наилучший результат  в 2018 го-
ду продемонстрировали  Дания (88 
баллов) и Новая Зеландия (87 бал-
лов),  а также Финляндия, Швеция, 
Швейцария и Сингапур (по 85 бал-
лов). Россия заняла только 138 ме-
сто из 180, набрав 28 баллов из 100 
в рейтинге ИВК. Столько же баллов 
набрали Папуа-Новая Гвинея, Ливан, 
Иран, Гвинея и Мексика.  

То, что Россия находится в ниж-
ней части списка ИВК, отрицательно 
влияет на общем доверии граждан к 
серьезности усилий власти по про-
тиводействию коррупции и отодви-
гают перспективы построения  в на-
шей стране действительно правово-
го государства.

Социальное государство? В ста-
тье 7 Конституции закрепляется од-
на из основ конституционного строя 
«Российская Федерация - социаль-
ное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека». Про-
возглашение в ст. 7 Конституции Рос-
сии социальным государством  носит 
отчасти декларативный характер, по-
скольку  государство  еще не может 
создать для каждого  условия, обе-
спечивающие достойную жизнь. 

В Индексе социального прогресса 
(Social Progress Index - SPI), рассчи-
тываемого международной консал-
тинговой компанией Deloitte Россий-
ская Федерация  в 2018 году заняла 
только 60-е место, набрав 70,16 бал-
лов из максимально возможных 100. 

Согласно данным Высшей школы 
экономики доля «неуспешных» людей 
в России составляет 25-28% - это лю-
ди, которые вносят нулевой или не-
гативный вклад в ВВП. В то же вре-
мя  Европейском Союзе  доля «неу-
спешных людей» составляет только  
6-10%. 

Размер федерального стандарта 
прожиточного минимума с 1 января 
2019 года  в Российской Федерации 
составляет всего 11280 руб., ему же 
соответствует и минимальный раз-
мер оплаты труда. 

Всероссийский центр уровня жиз-
ни (ВЦУЖ) ранжировал россиян по 
уровням  доходов  (на 1 члена семьи). 
Согласно расчетам ВЦУЖ бедных 
людей (с доходами  не более одно-
го прожиточного минимума) сегодня 
в России 12,6 процента. Еще 50 про-
центов  составляют  низко обеспечен-
ные  люди -  те,  чей доход составляет 
от 10 до 30 тысяч рублей в месяц (3 
прожиточных минимума). Таким обра-
зом, 62,6 процента  россиян (2/3 насе-
ления) сегодня являются низко обе-
спеченными или бедными! При этом 
богатых россиян всего 2 процента, а  
«средний класс» уменьшился до 5,3 
процента.

Согласно майскому указу пре-
зидента, к 2024 году уровень бедно-
сти в России должен снизиться в два 
раза - до 10,5%. Однако, за первый 
год, когда в стране по требованию 

президента начали активно бороть-
ся с бедностью, она только выросла! 

По данным Росстата, в первом 
квартале 2019 года уровень бедности 
вырос до 14,3%. Это почти 21 млн. 
человек. В первом квартале 2018 го-
да этот показатель составлял 13,9% 
- на полмиллиона человек меньше. А 
если сравнивать с концом 2018 года 
- 12,9% (18,9 млн. человек), то с тех 
пор количество бедных выросло на 
2 млн. человек. По оценке Минтруда, 
около 80% семей, которые сегодня 
находятся за чертой бедности, - это 
семьи с детьми. 

Таким образом, Российской Феде-
рации предстоит еще много сделать 
для построения действительного со-
циального государства, в котором бу-
дут созданы условия, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Кроме того необ-
ходимо предпринять значительные 
усилия для практической  реализации 
таких важных основ конституционно-
го строя как демократическое  и пра-
вовое государство. 

За четверть века с момента 
принятия действующей Консти-
туции России, так и не удалось 
в полной мере реализовать кон-
цепцию демократического, право-
вого и социального государства. 
Свидетельством тому являются  
осуществляемые властью мер по 
отмене социальных льгот и уве-
личению пенсионного возраста 
населения, выхолащиванию изби-
рательной системы и  усилению 
полицейщины. 

Единственная политическая 
сила, способная решить эти про-
блемы, а также вывести стра-
ну из системного кризиса - это  
Коммунистическая партия, ко-
торая имеет опыт реального 
построения социального госу-
дарства в Советском Союзе, а 
также формирования народной 
демократии через власть Сове-
тов и обеспечения социалистиче-
ской законности.  

Михаил ГАЦКО, 
заслуженный юрист

Московской области 

ДЕКЛАРАЦИИ  
БЕЗ  РЕАЛИЗАЦИИ

ВЫБОРНЫЙ 
МУХЛЕЖ

НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

ИСКАТЬ 
ТОЧКИ 
РОСТА 

Надо пресекать опасность по-
ражения в зародыше, на началь-
ных этапах - лишить оппонентов 
пассивного избирательного права, 
то есть  не допустить на выборы, и 
народ здесь оказывается вне борь-
бы. Здесь все решает согласован-
ность действий бюрократии власти.

В подмосковной Ивантеевке на 
выборах депутатов в Совет депута-
тов грязную работу по реализации 
административно-политических 
технологий исключения из выбор-
ного процесса неугодных власти 
оппозиционных сил выполняет пар-
тия «Родина». О каких политиче-
ских амбициях, которые могли бы 
послужить мотивом для такой кро-
потливой и непривлекательной де-
ятельности, может идти речь у пар-
тии с нулевым рейтингом и выдви-
нувшей всего три кандидата на 20 
депутатских мандата. Кроме того, 
еще до нынешнего лета никакой 
«Родины» в Ивантеевке не было, а 
список ее кандидатов здесь состав-
ляют лица, недавно имевшие пря-
мое отношение к «партии власти» 
и несколько месяцев метавшие-
ся между различными партийными 
списками. В других местах такую 
функции берут на себя другие по-
литические спойлеры (в переводе с 
англ. спойлер - тот, кто гадит, гаси-
тель). Список спойлера регистриру-
ется и тут же его представитель на-
чинает копаться в документах зака-
занных конкурентов, выискивая к 
чему бы придраться. 

Избирательная комиссия за-
веряет список КПРФ, затем его 

регистрирует и тем самым фак-
тически включает партию в про-
цесс подготовки к выборам. Од-
нако представитель избиркома (в 
Ивантеевке он же ее председа-
тель) в роли ответчика вдруг на су-
де занимает невнятную позицию 
по оценке бюрократических раз-
ночтений, и недочетов, допущен-
ных и самой комиссией, дает по-
нять, что он бы лично поддержал 
иск, но решение принималось кол-
легиально (отметим единогласно)… 
А суд, разумеется, самый гуман-
ный суд в мире, заботясь о правах 
«электората», лишает этот самый 
неразумный «электорат» возможно-
сти выбрать партию, которая допу-
скает «вселенское зло» - натыкает-
ся на бюрократическую мину при 
оформлении права быть избран-
ной. Вот такой сценарий приобре-
тает популярность при подготовке к 
выборам без КПРФ. При этом руку 
профессиональных социальных де-
структоров не скрыть. Иск подается 
и в отношении регистрации партии 
власти «Единой России», но, разу-
меется, он отклоняется судом. Опе-
рация прикрытия прошла успешно.

И все как бы законно. Совре-
менные российские правовые и 
административные процедуры не 
предполагают отрицание цинизма 
и формализма.

Что произойдет раньше: пар-
тия сможет виртуозно преодоле-
вать бюрократические препоны, 
если это вообще возможно, или на-
род призовет ее во власть, выйдя 
на улицу?

В этом году на фоне углубления 
социально-экономического кризи-
са, нарастающего раздражения об-
щества, стремительной утраты ил-
люзий в отношении правящей оли-
гархии, по всей стране, включая 
Московскую область, осуществля-
ется массированное исключение 
кандидатов КПРФ из выборной гон-
ки на дальних подступах. Кандида-
ты от КПРФ вовлечены в судебные 
тяжбы по надуманным предлогам 
не только в Ивантеевке, но и в Ко-
ролеве, Орехово-Зуевском, Волоко-
ламском, Щелковском и других го-
родских округах.

Судебно-политическое давле-
ние на социалистические и комму-
нистические движения в нашей и 
зарубежной истории не новое. Ре-
альная оппозиция власти капита-
ла неминуемо встречается с ре-
альным противодействием. Кор-
румпированная «муниципальная 
олигархия» не собирается созда-
вать себе проблемы, боится раз-
рушения выстроенного мирка сво-
его благоденствия, уступив на вы-
борах. Вероятно, сегодня массовое 
давление на КПРФ на муниципаль-
ных выборах - инстинктивная са-
моорганизация местных хозяев, 
почувствовавших угрозу свей по-
мещичьей власти. Они настолько 
зарвались, что встревожили сво-
им поведением даже областную 
власть. Судебно-бюрократическое 
давление на коммунистические 
движения и в Европе накануне фа-
шизма, в период «бархатных рево-
люций» и позднее, и в Японии, и 
в Прибалтике, и на Украине пере-
растало в стремление физического 
устранения компартий. На Украине 
призывы «москаляку на гиляку» со-
провождались призывами «комму-
няку на гиляку» и, в конечном ито-
ге, привели к запрету Компартии и 
декоммунизацию на государствен-
ном уровне. 

В России Компартия выжи-
ла и стала укрепляться. Несколь-
ко лет тому назад ей было сделано 
прямое «вербовочное» предложе-
ние отречься от коммунистическо-
го содержания и названия, одна-
ко она отказалась. Противоречия 
в обществе нарастают, будут на-
растать и противоречия власти с 
КПРФ. Перспектива - революцион-
ная ситуация. 

Революционные ситуации соз-
дают не партии, а объективные 
процессы развития производи-
тельных сил и власть, которая, иг-
норируя общественные интересы 
в пользу интересов капитала, до-
водит общественные противоре-
чия до взрыва. Попытки выпускать 
пар успешны лишь до поры до вре-
мени, пока кипит еще не слишком 
сильно и не везде. Сегодня действу-
ющая власть на региональном и 
федеральном уровнях стоит перед 
дилеммой: уступать позиции ком-
мунистам через мирный законный 
процесс выборов или приближать 
общество к революционной ситуа-
ции. Третьего не дано. Понимает ли 
власть это на региональном и фе-
деральном уровнях? На местном 
уровне, похоже, об этом особенно 
не задумываются. Оно и понятно: 
своя рубашка ближе к телу. Необ-
ходимо устранить коммунистов из 
пространства местной власти, и для 
этого все средства хороши. 

Сможет ли федеральная и ре-
гиональная власть увидеть систем-
ную угрозу мирному развитию об-
щества, удержать распоясавшуюся 
«муниципальную олигархию», про-
воцирующую социальные конфлик-
ты, в рамках приличия, сдержива-
ющих нарастание общественного 
возмущения? Увидим в ближайшие 
дни и недели.

Дмитрий ТРОШИН 

P.S. Судебная тяжба продолжа-
ется. Коммунисты Ивантеевке бо-
рются за право представлять ин-
тересы горожан в местной Совете 
депутатов.

ДВИЖЕНИЕ

В древности на месте горо-
да была деревня Озерок или 
Озерки, названная так от мно-
жества озер, расположенных 
между ней и рекой Окой. Пер-
вые поселения в этих землях 
относят к VI веку. В 9 км от Озер 
находится городище некогда 
славного города Ростиславль. 
Озеры входили в его свиту, но 
по воле судьбы пережили «боль-
шой город» и сами стали горо-
дом, в которой в 1834 году бы-
ло всего 90 дворов с населени-
ем менее 500 человек. В 1851 
году в деревне была построена 
приходская церковь и Озеры 
превратились в село. В 1875 

году они стали фабричным селом, 
известным своей текстильной про-
мышленностью. В конце 19 века 
Озерки входили в число 21-го про-
мышленного центра Московской 
губернии. В 1917 году в Озерах 
начал действовать Совет рабочих 
и крестьянских депутатов, которо-
му административно подчинялись 
пять волостей: Акатьевская, Бо-
яркинская, Горская, Суковская и 
Куртинская.

17 августа 1925 года, согласно 
декрету ВЦИК, поселку Озеры был 
присвоен статус города. В 1990 
году город Озеры был причислен 
к историческим городам Москов-
ской области.

В такой знаменательный день, 
озерчан приехал поздравить Пред-
седатель Комитета по местно-
му самоуправлению Московской 
областной Думы, секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов:

- С Днем города, озерчане! Се-
годня отмечается 94-й год вашего 
замечательного города. Его исто-
рия полна свершений, трудовых 
достижений и подвигов. Озерча-
не отличаются особым чувством 
патриотизма к своей малой Роди-
не, к Подмосковью, к России. Не 
случайно во время тяжких испы-
таний выпавших на долю наше-
го народа в годы Великой Отече-
ственной войны 10 ваших зем-
ляков стали героями Советского 
Союза, а Маршал бронетанковых 
войск М.Е. Катуков удостоен это-
го звания дважды. Это говорит о 
том, что люди, которые живут в ва-
шем замечательном городе, не 
только умеют трудиться, но и гото-
вы защищать нашу Великую Дер-
жаву от врага. Развитие города за-
висит от слаженной работы главы 
города, Совета депутатов, пар-
тий, общественных организаций и 
всех жителей. Это залог процвета-
ния Озер. Радует, что такое взаи-
модействие в вашем городе есть. 
Создаются новые рабочие места, 
развивается сельское хозяйство, 
создаются перспективы для мо-
лодежи. Желаю вам благополучия 
и процветания города. Фракция 
КПРФ в Мособлдуме и я, как де-
путат Мособлдумы, всегда поддер-
живаем и будем дальше помогать 
городу и жителям. С Праздником!

Затем Александр Анатольевич 
вручил награды Московской об-
ластной Думы: Татьяне Григорьев-
не Ивановой - депутату Совета де-
путатов городского округа Озеры, 
Алене Игоревне Милешиной - учи-
телю английского языка средней 
общеобразовательной школы № 
2, Ольге Юрьевне Букиной - учите-
лю информатики средней общеоб-
разовательной школы № 2.

Илья НИКИТАС 

20 АВГУСТА 2019 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПОДОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ». В ПОДОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА УЧЕТЕ СОСТОИТ 
3276 ЧЕЛОВЕК. НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
ИЗБРАНО 126 ДЕЛЕГАТОВ.

С отчетным докладом выступи-
ла председатель Президиума По-
дольского городского отделения 
ООО «Дети войны» Т.Е. Никитас. 
В своем докладе Татьяна Евдоки-
мовна сказала, что законопроект, 
вносимый депутатами Государ-
ственной Думы и Московской об-
ластной Думы, не поддержали де-
путаты фракции «Единая Россия» 
ни на федеральном, ни на регио-
нальном уровнях.

«Дети войны» получают ни-
щенскую пенсию от государства, 
а ведь их руки создавали те про-
мышленные предприятия, на на-
логи которых сегодня живут муни-
ципалитеты. Поэтому на Конфе-
ренции было принято обращение 
в Совет депутатов г.о. Подольск и к 
главе городского округа по вопро-
су признания статуса «Детей вой-
ны» и выделении из бюджета го-
родского округа финансирования, 
независимо от получения ими 

денежных выплат по другим кате-
гориям льгот.

Также делегатами была обсуж-
дена инициатива Клинского от-
деления «Детей войны» по пре-
доставлению льгот для проезда в 
пригородных поездах-экспрессах. 
Было принято решение: поддер-
жать инициативу и обратиться к 
депутатам Московской областной 
Думы и губернатору Московской 
области.

Подольская городская органи-
зация «Дети войны» и сегодня ак-
тивно работает, участвуя в протест-
ных акциях и в мероприятиях, по-
священных памятным датам. 

Работа Подольской го-
родской организации «Дети 

войны» единогласно признана 
«удовлетворительной».

Затем делегатов поприветство-
вал секретарь Подольского город-
ского отделения КПРФ А.А. Король-
ков. Он еще раз сказал, что «дети 
войны» сегодня не имеют доста-
точных средств для достойной жиз-
ни. И заверил присутствующих, что 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации продолжит борьбу 
за принятие законопроекта «О Де-
тях войны».

Председателем Президиума 
Подольского городского отделения 
«Дети войны» вновь избрана Татья-
на Евдокимовна Никитас.

Соб.корр. 


