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ЗАДАЧА-МИНИМУМ: ВЗЯТЬ БОЛЬШИНСТВО 
НА ВЫБОРАХ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

ПОЛЗУЧАЯ ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ: В СЕРПУХОВЕ 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ ДОМ КУЛЬТУРЫ 4

ДРУЗЬЯМ - ВСЕ, 
ВРАГАМ - ЗАКОН!

ВЛАДИМИР КАШИН: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
КПРФ - ОСНОВА БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ! 

КОМСОМОЛ - 
НАША ОБЩАЯ 

СУДЬБА!

ДАЛИ НАКАЗ ДЕЛЕГАТЫ 48-Й ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МК КПРФ 
КАНДИДАТАМ  В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВЗЯТЬ БОЛЬШИНСТВО»
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24 октября состоялся четвертый этап 48-й 
отчетно-выборной Конференции МК КПРФ. На ней 
было принято решение об участии МК КПРФ в вы-
борах депутатов Совета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области. На Конфе-
ренцию было избрано 111 делегатов, присутство-
вало более половины избранных делегатов. О дате, 
месте и времени проведения четвертого этапа 48-
й отчетно-выборной Конференции была уведомлена 

Территориальная избирательная комиссия Ленин-
ского района Московской области. Для участия в вы-
борах, Конференция выдвинула список кандидатов 
от КПРФ по 30 одномандатным округам.

Открыл и вел Конференцию первый секретарь 
МК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Московской областной Думе Николай 
Васильев. 

ЗНАМЕНИТАЯ ФРАЗА «ДРУЗЬЯМ - ВСЕ, ВРАГАМ - ЗАКОН» В РОССИИ МОЖЕТ ПРИОБ-
РЕТАТЬ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ. ЗАКОН - ЭТО ЕЩЕ НЕ ТАК ПЛОХО, НО ПО ФАКТУ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ «ВРАГИ» ВЛАСТИ, А ТОЧНЕЕ ВСЕГО ЛИШЬ РИСКУЮЩИЕ ЕЕ КРИ-
ТИКОВАТЬ ИЛИ ДАЖЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ОППОЗИЦИОННОЙ ПАРТИЕЙ ПОЛУЧАЮТ НЕ 
ЗАКОН, А ЕГО ИМИТАЦИЮ, СВОЕГО РОДА КАФКИАНСКИЕ ПРОЦЕССЫ С МАССОВОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ СМИ В УГОДУ ОТКРОВЕННЫМ РЕЙДЕРАМ И РЕШЕНИЯМИ СУДЕЙ, КО-
ТОРЫЕ НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ИХ АБСУРДНОСТИ.

Примеров можно приводить много, но есть наиболее красоч-
ный и актуальный - это ситуация с Совхозом имени Ленина и ата-
кой, как на это предприятие, так и на его бессменного руководите-
ля и кандидата в президенты России в 2018 году, Павла Грудинина.

Проблема Павла Николаевича не только в том, что он является 
«неправильным» с точки зрения современного российского капи-
тализма руководителем, который направляет прибыль на высокие 
зарплаты и квартиры в новых домах для сотрудников предприятия, 
на прекрасно оснащенные школы и детские сады. Все это, разуме-
ется, помимо модернизации производства, позволяющей Совхозу 
имени Ленина зарабатывать даже в тех реалиях, в которых 
работают производители в РФ. Неслучайно историю Совхо-
за имени Ленина и других «народных предприятий» посто-
янно приводит лидер КПРФ Геннадий Зюганов в качестве 
ориентира. 
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×ÒÎ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÒÜ 
ÁÓÄÅÌ 4 ÍÎßÁÐß?

С НЕКОТОРЫХ ПОР КАЖДЫЙ ГОД 4 НОЯБРЯ ВЛАСТИ 
ПРЕДЕРЖАЩИЕ ПЫТАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ РАДОВАТЬСЯ ИЗГНАНИЮ - 
ПРИМЕРНО ПОЛТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ТОМУ НАЗАД - ПОЛЬ-
СКИХ ИНТЕРВЕНТОВ ИЗ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ. ГРАЖ-
ДАНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАДУЮТСЯ, НО РАДОСТЬ ЭТА 
СВЯЗАНА, СКОРЕЕ, С ЛИШНИМ ВЫХОДНЫМ, НЕЖЕЛИ 
С ПОРУГАНИЕМ САПЕГИ И ЛИСОВСКОГО. 

Кроме того, многие граждане про-
должают недоумевать: почему так велика 
должна быть наша радость, вылившаяся 
в государственный праздник и выходной 
день, по поводу 1612-го, и чем, например, 
1242-ой, 1380-ый, 1709-ый, 1812-ый или, 
в конце концов, 1878-ой хуже, раз не удо-
стоились отдельного выходного. Словом, 
«есть многое на свете, друг Горацио…», 
а уж нашей стране, проведшей в войнах 
большую часть своей истории, и подавно 
есть из чего выбрать. Но, если быть объ-
ективным, день 4 ноября действительно 
следовало бы сделать праздником. Толь-
ко отмечать нужно что-нибудь другое. На-
пример, День олигархии в России или 
День манипуляции сознанием.

Почему олигархии? Потому что поли-
тический режим в нашей стране следует 
назвать не иначе как олигархическим, ког-
да власть сосредоточена в руках богато-
го меньшинства и обслуживает интересы 
этого самого меньшинства, вместо того 
чтобы служить интересам всех граждан, 
всего народа. Именно эта власть меньше 
всего заинтересована в сохранении па-
мяти о событиях 1917 года - о возможно-
сти смены политического строя, о борь-
бе «голодных и рабов» за свои права, о 
необходимости объединения пролетари-
ев если уж не всех стран, то хотя бы от-
дельно взятой страны и о том, что «клас-
совое сознание» - не пустой звук в совре-
менном мире. К слову сказать, желаемого 
добились: современные российские про-
летарии зачастую не просто не знают 
своих прав, но и не понимают, что за их 
отстаивание нужно в прямом смысле сло-
ва бороться.

Именно в угоду олигархии праздник 
7 ноября - День Великой Октябрьской со-
циалистической революции - был снача-
ла переименован в День согласия и при-
мирения (кого с кем?), а после и вовсе за-
менен на День народного единства. То 
есть с 1996-го по 2004-й страна замиря-
лась и добивалась внутреннего согла-
сия, а начиная с 2005-го, замирившись, 
видимо, окончательно, вспомнила о на-
родном единстве. Правда, объединив-
шийся, примирившийся и согласивший-
ся со своей долей народ, выразил недо-
вольство (63%) отменой 7 ноября. Но при 
олигархическом режиме такая мелочь как 
мнение народа просто не имеет никако-
го значения и повлиять ни на что не мо-
жет. В этом, кстати, мы имели удоволь-
ствие убедиться и в 2018-ом, когда лику-
ющему по поводу своего единства народу 
было отказано в праве на референдум 
по поводу пенсионной реформы. Из че-
го многие поняли, что народу разрешено 

радоваться единству, хотя бы даже и не-
существующему, но запрещено требо-
вать к себе уважения. 

Учиненный вопреки народному мне-
нию и желанию праздник лишний раз на-
поминает о том, кто в этом доме хозяин. 
Вот почему название День олигархии го-
раздо больше подошло бы 4 ноября, чем 
День народного единства.

Если вдуматься, получается какой-
то абсурд: вдруг, ни с того ни с сего, с ме-
ста в карьер народ вспомнил, как 400 лет 
тому назад завершилось смутное время, 
осознал, что един и возрадовался, воз-
ликовал. Да еще настолько, что бросил 
в этот день работу и ну праздновать! По-
нятно, что объяснений тут приводится 
«целый вагон» - объяснить при желании 
можно все, что угодно. Но в объяснениях 
этих сквозит такой же лицемерный вос-
торг, как, например, в украинских объяс-
нениях по поводу национального флага, 
подозрительно напоминающего цвето-
вой гаммой флаг шведского королевства: 
«В нем синь небес, золото хлебов!»

Именно 4 ноября, учитывая всю пу-
таницу с календарями, отмечается день 
Казанской иконы Божией Матери. Этот 
же день считается днем изгнания из Мо-
сквы польских интервентов. Но провоз-
глашать государственный праздник в 
связи с православной иконой, было бы 
противозаконно, поскольку статья 14 
Конституции РФ гласит, что Российская 
Федерация - светское государство; ни-
какая религия не может устанавливать-
ся в качестве государственной или обя-
зательной, а религиозные объедине-
ния отделены от государства и равны 
перед законом. Можно, особенно с уче-
том геополитического контекста, пора-
доваться изгнанию поляков. Но едва ли 
эта радость так велика у всех граждан 
современной России, чтобы вылиться в 
федеральное торжество. Много говори-
лись и об окончании смутного времени, 
и о военной победе, и о том, какое важ-
ное значение имеет осознание народом 
своего единства… Повторимся: объяс-
нить при желании можно все, что угод-
но. Другое дело, что такого рода объяс-
нения, как правило, с логикой не дружат 
и вопиют о манипуляции сознанием.

Ведь что получилось: один празд-
ник, как потенциально опасный, из ка-
лендаря изъяли, не спросив на этот счет 
ничьего мнения. Вместо него, чтобы не 
злить граждан украденным выходным, 
в календарь втиснули другой, довольно 
бессмысленный праздник, причем так-
же ни с кем не считаясь. Но и этого пока-
залось мало! Ежегодно в начале ноября 
для оболваненного народа устраиваются 
по городам и весям простенькие увесе-
ления с плясками, хороводами и шестви-
ями. Ведь, по мнению чиновников, наро-
ду все равно где ходить - на демонстра-
ции по случаю 7 ноября или на шествии в 
честь единства. Потом в СМИ появляют-
ся фотографии улыбающихся лиц, глядя 
на которые, понимаешь, что мы бодры, 
веселы и счастливы, что День народного 
единства - это не пустые слова, что дол-
гие годы народ жил ложными ценностя-
ми, но вот наконец-то… 

А ведь еще у нас есть День России, 
День российского флага, День любви, се-
мьи и верности, когда тоже предписы-
вается надевать намордники, то бишь 
усмирять «наш разум возмущенный», и 
радоваться. Потому что не было ника-
кого 7 ноября, и социализма никакого не 
было, и комсомол был для секса, и войну 
с Гитлером выиграл государь наш Нико-
лай II… И о том ли еще узнаем мы спустя 
десять лет. Если, конечно, к этому вре-
мени Земля не налетит на небесную ось.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕ-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН 
В.И. КАШИНА, НА ВСЕРОССИЙСКОМ СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ КОМИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КПРФ

Уважаемые товарищи!
Безусловно, в центре на-

шей борьбы за власть нахо-
дятся не только идеологиче-
ские взгляды и установки, но и 
социально-экономическая про-
грамма КПРФ.

Основа этой програм-
мы была утверждена на Орло-
вском экономическом форуме, 
а основные положения закре-
плены на съездах трудовых кол-
лективов и других отраслевых 
мероприятиях.

Сегодня, завершая текущий 
цикл выборной кампании, мы 
готовимся уже к очередным, в 
том числе федеральным выбо-
рам. В этой связи важно пом-
нить о том, что без обновления, 
без учета тех изменений, кото-
рые происходят в нашей стра-
не, наша программа переста-
нет быть актуальной в глазах 
избирателей.

Исходя из этого, мы еще 
раз сегодня обращаем ваше 
внимание на те показатели, ко-
торые легли в основу и опреде-
лили актуальную стратегию на-
шей социально-экономической 
программы.

В первую очередь - это, 
конечно, демографические 
показатели.

Сегодня по коэффициенту 
смертности Россия занимает 
187 место в списке 196 стран 
мира. За период с 1990 году 

через естественную убыль Россия 
потеряла 13,2 млн. человек насе-
ления. Страну за тот же период по-
кинуло более 10 млн. человек. Офи-
циальная статистика с 1997 года 
показывает соответствующую кар-
тину - 3,6 млн. человек покинуло 

Россию, и 8,1 млн. человек в Рос-
сию прибыло, скомпенсировав тем 
самым естественную убыль насе-
ления и удержав численность насе-
ления на уровне 147 млн. человек.

Правительство оправдывает 
сложившуюся ситуацию какой-то 

«демографической ямой», но мол-
чит про то, что в России 60% се-
мей распадается, а каждая вто-
рая беременность прерывается! 
В этой связи истинные причины 
наблюдаемой ситуации лежат в 
социальной плоскости, и, в пер-
вую очередь, определяются уров-
нем бедности населения России.

С 2014 года цены на товары 
первой необходимости увеличи-
лись почти на треть, а располага-
емые доходы населения на 12% 
снизились. Исходя из этого, мы 
видим, какова средняя заработ-
ная плата, пенсия, в целом уро-
вень бедности!

Более 40% населения Россий-
ской Федерации находится либо 
за чертой бедности, либо у этой 
черты. Еще у 35% населения за-
работная плата ниже средней по 
экономике. Получается, что 112 
млн. наших граждан не сводят 
концы с концами. Как в этой об-
становке можно чувствовать себя 
уверенно?

И опять, возвращаясь к во-
просу заботы о детях, 12% се-
мей с одним ребенком находят-
ся за чертой бедности, если в се-
мье два ребенка, то доля бедных 
семей возрастает до 26%, а ес-
ли детей 3 и более, то бедных се-
мей уже больше половины! А ведь 
именно отношением к 
детям и пожилым людям 
определяется зрелость 
общества.
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29 ОКТЯБРЯ, В 101-Ю ГОДОВЩИ-
НУ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЛЕНИН-
СКОГО КОМСОМОЛА СОСТОЯЛОСЬ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ И ЦВЕТОВ 
К МАВЗОЛЕЮ В.И. ЛЕНИНА. ВЕН-
КИ ВОЗЛОЖИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ 
КОМПАРТИИ ВО ГЛАВЕ С Г.А. ЗЮ-
ГАНОВЫМ. ПО ОКОНЧАНИИ ТОР-
ЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ЛИ-
ДЕР КПРФ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД 
ЖУРНАЛИСТАМИ.

- Дорогие друзья! Уважаемые 
товарищи! - обратился к участни-
кам акции Геннадий Андреевич. 
- Поздравляю вас со 101-й годов-
щиной Ленинского комсомола. 
Это одна из самых удивительных 
организаций на Земле. Через нее 
прошли почти 200 миллионов на-
ших соотечественников, граждан 
СССР и России.

«Каждый из вас, - продолжил 
лидер коммунистов, - помнит свое 
детство. Я сегодня пришел на ра-
боту в Думу и поздравил моложа-
вую женщину с Днем рождения 
комсомола. Она ответила, что в 
комсомол вступить не успела, но 
побывала октябренком и пионе-
ром. И с каким счастливым лицом 
она вспоминала свое детство!»

«Поздравляя вас, хочу на-
помнить, что создание детско-
юношеских организаций и комсо-
мола было великим подвигом со-
ветской власти, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. - Почти четыре миллиона 
детей остались беспризорниками. 
Каждого из них выучили, дали ра-
боту по специальности. Это было 

героическое племя, которое совер-
шило подвиг в 1941 - 1945 годах. 
Судьбу войны на фронте практиче-
ски решали комсомольцы, действо-
вавшие под командованием вы-
дающихся полководцев Сталина, 
Жукова, Рокоссовского, Конева, 
Василевского. Командирам взво-
дов, рот и батальонов было 19 - 22 
года. Это племя, воспитанное со-
ветской властью и советским учи-
телем, воспитанное комсомолом, 
решило исход войны, одержало вы-
дающуюся победу над фашизмом, 
водрузило красный стяг Ленина и 
Октября над рейхстагом».

«Комсомол и молодежь после 
войны все сделали, чтобы продол-
жить свой трудовой подвиг, - напом-
нил Геннадий Андреевич. - Перед 
войной молодежь строила лучшие 
заводы, Магнитку, Днепрогэс, Турк-
сиб. Она создала девять тысяч са-
мых передовых на ту пору предпри-
ятий. Когда я изучал историю наше-
го трудового подвига и победы, был 

поражен, что в 1941 году у нас был 
лучший станочный парк в мире. У 
нас было самое образованное мо-
лодое поколение. И это предопре-
делило наш успех и нашу победу».

«После войны, - отметил да-
лее Г.А. Зюганов, - продолжились 
ударные комсомольские строй-
ки. Как-то Иосиф Давыдович Коб-
зон сказал Президенту Путину: хо-
тите, чтобы мы вновь освоили Се-
вер, Заполярье, Дальний Восток? 
Тогда давайте воссоздадим комсо-
мольскую организацию, и все бу-
дет в порядке!»

В ходе торжественной церемо-
нии цветы были также возложены 
к памятнику Маршалу Советского 
Союза Г.К. Жукову. Здесь же состо-
ялось вручение памятных наград. 
А вновь вступившие в ряды КПРФ 
товарищи получили из рук Г.А. Зю-
ганова партийные билеты.

Руслан ТХАГУШЕВ 



28 октября в зале Театрально-
концертного центра «Щелковский те-
атр» при содействии Щелковского ГК 
КПРФ прошел праздничный концерт, по-
священный 101-ой годовщине образова-
ния Ленинского комсомола. Мероприятие 
оказалось по душе нашим жителям, ведь 
его посетили более 300 человек! С при-
ветственным словом к собравшимся об-
ратилась Председатель Совета депута-
тов городского округа Щелково, первый 
секретарь Щелковского ГК КПРФ Елена 
Мокринская. Она отметила роль комсо-
мола в становлении и укреплении мощи 

нашей страны. Атмосфера в зале была 
праздничной. Вела концертную програм-
му, подготовленную Духовым оркестром 
ТКЦ «Щелковский театр» под руковод-
ством дирижера Виталия Ананьева, Ма-
рина Языкова. Бурными аплодисмен-
тами зрители встречали и провожали  
заслуженных артистов и лауреатов му-
зыкальных премий: Виктора Сухоноса, 
Сергея Есина, Сергея Коваленко, Алек-
сандра Югорского и Екатерину Морохо-
тову. Под руководством Лилии Гараевой 
представил свою программу вокальный 
ансамбль Щелковской детской музы-
кальной школы «Soul Clarus».  Со сце-
ны звучали зажигательные комсомоль-
ские и патриотические песни советской 
эстрады. 

В фойе театра была организована 
выставка раритетных вещей эпохи Со-
ветского периода, которые были предо-
ставлены коммунистами Щелковского ГК 
КПРФ. 

Жители с прекрасным настроением 
покидали концертный зал, делясь впе-
чатлениями и нахлынувшими воспоми-
наниями о прекрасных годах юности, о 
ВЛКСМ и Советском Союзе. 

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ:

- Итоги этих выборов 
будут определенным по-
казателем к предстоящим 
крупным выборам в Государ-
ственную Думу и Московскую 
областную Думу. Тот боевой на-
строй, который показали сегодня наши делегаты, говорит 
о том, что нужно делать все возможное, чтобы выиграть 
эти выборы. Руководители местных отделений КПРФ го-
товы также оказывать всяческое содействие на выборах 
в Совет депутатов Ленинского городского округа. Мы сей-
час разработаем детальный план. Депутаты Госдумы и 
Мособлдумы также примут активное участие в агитацион-
ных мероприятиях, которые будут проходить на террито-
рии Ленинского городского округа. А также будет осущест-
влен тщательный контроль за подведением итогов голо-
сования. И мы их проведем достойно!

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО И 
ВЫБОРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 

 - Эти выборы - принци-
пиальный вопрос. Наша команда, 
которая идет на выборы, а это 30 кандидатов, состоит из 
опытных людей. Все кандидаты, которые идут на выборы 
являются жителями Ленинского городского округа. Мно-
гие из них были депутатами, они активно участвуют в жиз-
ни Московской области, своего родного Ленинского город-
ского округа. Наша команда способна и готова решать во-
просы во благо жителей. Выборы в Ленинском городском 
округе - последние в этом году. Совсем недавно Ленин-
ский муниципальный район стал городским округом, про-
изошло его преобразование. Эти выборы для нас прин-
ципиальны с еще одной немаловажной точки зрения: на 
территории Ленинского городского округа находится одно 
из лучших хозяйств нашей страны и Европы - Совхоз име-
ни Ленина, которым руководит Павел Грудинин. В совхозе 
каждый труженик получает зарплату не менее 90 тыс. ру-
блей в месяц. Там построена замечательная школа, кото-
рая является лучшей в России и Европе, и детские сады, 
а также многие другие социально важные учреждения. На 
эти выборы наша команда идет с тем, чтобы победить. 
Все шансы для победы у нас есть. Залог этому - програм-
ма КПРФ и уверенная позиция кандидатов. С программой 
КПРФ - мы победим!
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БЕСПРЕДЕЛ

СЛОВО ЛИДЕРА

«ВЗЯТЬ БОЛЬШИНСТВО»
Николай Васильев обозначил 

важность участия МК КПРФ в вы-
борах Совета депутатов Ленин-
ского городского округа, которые 
пройдут 22 декабря 2019 года. Ни-
колай Васильев представил участ-
никам Конференции на утвержде-
ние список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов Ленинского го-
родского округа. В ходе тайного го-
лосования делегаты Конференции 
единогласно проголосовали за вы-
движение представленных канди-
датов от МК КПРФ.

По окончанию мероприятия 
прошло совещание первых секре-
тарей, где обсудили текущие дела 
городских партийных организаций 
МК КПРФ.

Евгения НАУМОВА 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ КПРФ

ОКРУГ №1 БЕЛОУС Сергей Юрьевич
ОКРУГ №2 АРХИНА Юлия Владимировна
ОКРУГ №3 МАТЧИН Александр Анатольевич
ОКРУГ №4 КОНОВАЛОВ Сергей Николаевич
ОКРУГ №5 ЧЕРЕМНЫХ Александр Александрович
ОКРУГ №6 ВЛАСОВА Лидия Александровна
ОКРУГ №7 ПОТАПКИНА Наталия Михайловна
ОКРУГ №8 САШИЛИНА Евгения Владимировна
ОКРУГ №9 ЗМЕЕВСКИЙ Сергей Викторович
ОКРУГ №10 ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Алексеевич
ОКРУГ №11 БАРАВИ Роман Нодариевич
ОКРУГ №12 ГОВРЕКОВ Денис Николаевич
ОКРУГ №13 КУЗНЕЧИКОВА Ирина Викторовна
ОКРУГ №14 ОДИНОКОВ Юрий Викторович
ОКРУГ №15 СЕРЯПОВ Михаил Юрьевич
ОКРУГ №16 ШАМОНИН Игорь Сергеевич
ОКРУГ №17 МОЛЧАНОВ Евгений Леонидович
ОКРУГ №18 МУКАНОВ Станислав Рамазанович
ОКРУГ №19 ЧИКИНА Нина Михайловна
ОКРУГ №20 ГЛОТОВ Владимир Евгеньевич
ОКРУГ №21 МИХАЛЬЧУК Александр Михайлович
ОКРУГ №22 СОКОЛОВ Анатолий Семенович
ОКРУГ №23 ОБЛОВАТНЫЙ Андрей Сергеевич
ОКРУГ №24 СМИРНОВА Светлана Владимировна
ОКРУГ №25 ХОМЯКОВ Анатолий Николаевич
ОКРУГ №26 КУЗНЕЦОВА Елена Александровна
ОКРУГ №27 МАЛКОВ Денис Николаевич
ОКРУГ №28 ПРОНЧАТОВ Юрий Михайлович
ОКРУГ №29 ГРУДИНИН Павел Николаевич

ОКРУГ №30 ШИШМОЛКИНА Ольга Борисовна

ДРУЗЬЯМ - ВСЕ, 
ВРАГАМ - ЗАКОН!

БЮДЖЕТ ПЯТИ 
СЕРЬЕЗНЫХ УГРОЗ
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Но брать пример с «островка 
социализма» окружающие капита-
листы, в том числе, занимающие 
самые высокие посты, естествен-
но, не заинтересованы. Лучше ра-
зобраться с самим островком. Это 
помимо того, что Совхоз имени Ле-
нина как кость в горле просто по 
факту своего существования в та-
кой близости к Москве, на такой 
дорогой и нужной акулам бизнеса 
земле.

И это вовсе не художественное 
преувеличение. Достаточно озна-
комиться с материалами по раз-
личным антигрудининским делам, 
и к такому выводу просто невоз-
можно не прийти.

К примеру, в атаку на Совхоз 
имени Ленина с обязательной по-
стоянной пропиской в новостях фе-
деральных каналов идут одновре-
менно и пайщики, и акционеры. 
Но сам Грудинин неоднократно по-
яснял, что пайщиков у ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» быть не может, 
только акционеры.

«Люди, которые называют се-
бя пайщиками, подписали устав-
ные документы, стали акционера-
ми, никаких проблем не было. Но в 
2006 году, когда к нам пришли рей-
деры, они решили, что могут чьи-
то паи заполучить, хотя те акцио-
неры на самом деле участвовали 
в собраниях, решали какие-то во-
просы. Эти люди решили, что со-
вхоз может выдать им паи. Все су-
ды они проиграли, потому что ими 
были подписаны учредительные 
документы, каждый написал заяв-
ление», - рассказывал Павел Груди-
нин в интервью «Свободной прес-
сы» еще в феврале 2018 года.

Любопытно, что в феврале 
2018 года юридическую поддержку 

«пайщикам» открыто обещал депу-
тат Мособлдумы от «Единой Рос-
сии» Владимир Жук, он официаль-
но фигурировал во всех новостях 
по этой теме.

Безусловно, заслуживает вни-
мания тот факт, что от передачи ис-
ка судье 5 февраля 2018 года до 
определения о назначении дела к 
слушанию (включая стадии приня-
тия иска к производству и опреде-
ления о подготовке дела к судебно-
му разбирательству) прошло все-
го 38 минут. Интересно, многие 

ли могут похвастаться такой скоро-
стью принятия процессуальных ре-
шений?! А вот судебная телеграм-
ма о дате слушания дела поступила 
в совхоз спустя два часа после рас-
смотрения дела.

Хотя «пайщики» уже проигрыва-
ли суды в 2001, 2006 и 2016 годах, 
и дело рассматривала прокурату-
ра, его снова приняли в производ-
ство, по мнению представителей 
Грудинина, с нарушением процес-
суальных сроков. В апреле 2019 
года уже другой судья удовлетворил 

требование пайщиков «о принятии 
обеспечительных мер в виде аре-
ста всех земель Совхоза имени 
Ленина».

Параллельно с пайщиками 10 
исков в Арбитражный суд подала 
группа миноритарных акционеров. 
В ноябре 2018 года миноритарии 
(0,4% акций) через суд потребова-
ли взыскать с Грудинина более мил-
лиарда рублей, в январе сумма до-
стигла внушительных 2,1 млрд руб. 
(примерно по миллиарду «реально-
го ущерба» и «упущенной выгоды»).

Если виртуальные пайщики тре-
буют паи, то акционеры оспорили 
сделку по внесению земли в устав-
ный капитал дочерней компании, 
на основании чего подали в суд на 
Грудинина.

По мнению ответчика, минори-
тарии не имели права на обраще-
ние в суд, а действия генерально-
го директора ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» по внесению в уставный 
капитал земельных участков были 
осуществлены на основании реше-
ния общего собрания акционеров, 
сама сделка не являлась для ЗАО 
убыточной.

То есть, согласно российско-
му законодательству говорить бы-
ло не о чем, и в феврале 2019 го-
да все это признал Арбитражный 

суд Московской области, полно-
стью отказав миноритарным ак-
ционерам, аналогичное решение 
приняла и апелляция. Но вот касса-
ционная инстанция (Арбитражный 
суд Московского округа) 9 октября 
предыдущие решения суда отмени-
ла, и дело вернулось в суд первой 
инстанции.

На 13 ноября назначено и су-
дебное заседание по делу неуны-
вающих пайщиков, которые в сен-
тябре заявили ходатайство об ис-
требовании сведений обо всем 
движимом и недвижимом имуще-
стве ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Естественно, пайщики и акцио-
неры - понятия взаимоисключаю-
щие, как и их требования, тем не 
менее, как отмечают представите-
ли Павла Грудинина, участники обе-
их групп сотрудничают, в частности, 
ходят на заседания друг к другу, ну 
а истребованные в ходе процессов 
документы используются и там, и 
там.

Впрочем, как нередко отме-
чал сам Павел Грудинин, судебных 
перспектив по делам пайщиков-
акционеров не было, и обостря-
лось это все исключительно под 
выборы, особенно, такие как вы-
боры президента России (не сто-
ит напоминать о тоннах компрома-
та весьма сомнительного качества, 
которые тогда лились на кандида-
та от КПРФ в новостях провласт-
ных и просто заинтересованных в 
«заказных материалах» СМИ). Но 
рейдеры получили серьезное пре-
имущество после бракоразводного 
процесса Павла Николаевича, ког-
да Ирина Грудинина предоставила 
Владимиру Палихате доверенность 
на совершение всех действий с 
правом передоверия третьим ли-
цам. Как говорилось в обращении 
группы депутатов Государственной 
Думы из фракции КПРФ в адрес 
президента РФ, глав Генеральной 
прокуратуры, Верховного Суда, и 
МВД, Грудинина и Палихата, кото-
рого именуют «скандально извест-
ным рейдером», заключили пред-
варительный договор о продаже 
всех, полученных в результате раз-
дела акций. Палихата в свою оче-
редь предварительно оплачивал ей 
стоимость этих акций.

В августе 2018 года бывшая 
жена Павла Грудинина подала в 
суд заявление о разделе имуще-
ства. Дело было передано в Нику-
линский суд по прописке ответчи-
ка. Ирина Грудинина требовала две 
трети имущества, при этом, упоми-
ная полученные из новостей све-
дения (уже сказано о степени их 

достоверности) о «пяти зарубеж-
ных миллиардах» Павла Грудинина. 
Кстати, после всех разбирательств 
размер имущества Грудинина без 
учета акций ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» был оценен в 85 миллионов 
рублей.

К удивлению адвокатов, далее 
подсудность поменялась на Вид-
новский городской суд, а предста-
вители Ирины Грудининой на осно-
вании справки об инвалидности 
потребовали две трети акций ЗАО, 
принадлежащих Грудинину, а так-
же акций, принадлежащих их об-
щему совершеннолетнему сыну 
Антону, заместителю Павла Нико-
лаевича и двум несовершеннолет-
ним дочерям Грудинина от друго-
го брака (при том, что именно на-
личие несовершеннолетних детей 
служит основанием для отступле-
ния от принципа равенства долей 
при разделе имущества, и у Ирины 
их нет). Антон Грудинин, его несо-
вершеннолетние дети, и замести-
тель директора ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Александр Федоров были 
привлечены в дело в качестве тре-
тьих лиц, по мнению юристов Гру-
дининой, их акции входят в состав 
совместно нажитого Грудинины-
ми имущества и поэтому подлежат 
разделу.

То есть, были заявлены требо-
вания на две трети от более чем 
60% акций (42,8% Грудинина и 
20% третьих лиц) и Видновский суд 
вынес решение об удовлетворении 
иска в полном объеме всего за 19 
дней (!).

Судья оставил без внимания 
ряд ходатайств от представителей 
Павла Грудинина, например, о пра-
вомочности отбора имущества тре-
тьих лиц в рамках бракоразводно-
го процесса, а также, почему не де-
нежная компенсация, а акции ЗАО 
стали предметом спора.

Теперь же, после кассации по 
вышеупомянутому делу минорита-
риев Ирина Грудинина вступила в 
него, и 11 октября Арбитражный 
суд Московской области аресто-
вал акции ЗАО по заявлению имен-
но экс-супруги Павла Николаеви-
ча, сообщали «Ведомости». Павел 
Грудинин, трое его детей и работ-
ник предприятия Александр Федо-
ров подали апелляцию на решение 
о блокировке операций с акциями 
в Десятый арбитражный апелляци-
онный суд.

В руках рейдеров, каковыми 
их считает сторона Павла Груди-
нина, на сегодня оказалось около 
42% акций, после чего, давление 
на предприятие только усилилось, 

под ударом оказались и акционе-
ры. Судя по всему, делается ставка 
на то, чтобы овладеть контрольным 
пакетом.

Акционерам приходят письма 
с неизвестных номеров с предло-
жением продать акции, работни-
кам ЗАО предлагают сотрудничать 
с рейдерами. Так, одному из акцио-
неров ЗАО прямо во время отдыха 
в Чехии пришло смс с предложени-
ем встретиться непосредственно 
по месту нахождения (в Карловых 
Варах) и обсудить продажу 10% ак-
ций за 100 миллионов рублей, со-
общал Forbes.

К делу подключилась и служ-
ба судебных приставов, так, 8 
мая 2019 года судебный пристав-
исполнитель по Ленинскому райо-
ну вынес постановление о запре-
те ЗАО регистрационных действий, 
что также крайне удивляет юристов 
Совхоза имени Ленина. Не менее 
фантастическим сторона Павда 
Грудинина считает и решение Вид-
новского суда о запрете всем акци-
онерам ЗАО голосовать на годовом 
общем собрании.

Сотрудники ЗАО и акционеры 
жалуются на слежку и странные ви-
зиты судебных приставов с угроза-
ми вызвать ОМОН.

«Мы все время находимся под 
давлением. Опять налоговая ин-
спекция пытается нас оштрафо-
вать, правоохранительные орга-
ны за нами гоняются. Арестованы 
все акции, все земельные участки 
под абсолютно надуманным пред-
логом. Мы ни в одном суде не мо-
жем доказать абсолютно понятные 
вещи. Все это давление на бизнес. 
Наш совхоз очень нужен сильным 
мира сего. Судебная система нас 
гнобит, пытается уничтожить на-
ше предприятие», - говорил Павел 
Грудинин в интервью «Свободной 
прессы» в сентябре.

Можно не сомневаться в стой-
кости, как Павла Грудинина, так и 
его соратников по Совхозу имени 
Ленина. За прошедшие десятиле-
тия они выдержали немало рейдер-
ских атак, будем надеяться, спра-
вятся и с этой. Но тот факт, что та-
кое беспрецедентное давление и 
судебный фарс сопровождают фи-
гуру экс-кандидата в президенты, 
занявшего, напомним, второе ме-
сто и получившего поддержку мил-
лионов россиян, вот это вызывает 
глубокую печаль. На что же тогда 
могут рассчитывать в отечествен-
ном суде далеко не столь публич-
ные и популярные фигуры?

Олег БАБКИН 

  РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ  КПРФ В МОСОБЛДУМЕ НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВ НАГРАДИЛ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ТАЛДОМСКОГО ГК КПРФ ТАТЬЯНУ ОТЮГОВУ 

23 ОКТЯБРЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУ-
МА РАССМОТРЕЛА В ПЕРВОМ ЧТЕ-
НИИ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ. ПОЗИ-
ЦИЮ ФРАКЦИИ КПРФ ИЗЛОЖИЛ В 
СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАК-
ЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

«Суть бюджета, который пред-
лагает правительство, - сказал он, 
- в неизменности либерального 
финансово-экономического курса. 
Но такая политика ущербна, она 
привела к кризису, который про-
должает углубляться.

В этом бюджете пять серьез-
ных угроз. В первую очередь это 
максимальное сокращение соци-
альных расходов. Заложенные в 
бюджет мелкие прибавки ничего 
не меняют. На медицину, образо-
вание и здравоохранение должно 
быть выделено минимум по семь 
процентов расходной части бюд-
жета. А расходы на науку надо 
утраивать и учетверять. Китайцы 
в свою науку, в переводе на наши 
деньги, в ближайшее время вло-
жат 24 триллиона рублей. Это боль-
ше, чем весь наш бюджет!

Мы были первой научной дер-
жавой мира. Советские ученые да-
вали каждое третье мировое изо-
бретение. Но сегодня полтора мил-
лиона наших лучших специалистов 
работают в зарубежных лаборато-
риях. Мы предложили принять про-
грамму по их возвращению, ведь 
восемь из десяти готовы вернуть-
ся хоть завтра. Но вместо этого - 
мертвая тишина и никаких нор-
мальных решений. Нашу страну 
по-прежнему рассматривают толь-
ко в качестве сырьевого придатка.

Вторая проблема нынешнего 
бюджета - это искусственное огра-
ничение инвестиций. Как можно 
развиваться и жить стране, в кото-
рой на 50% изношены основные 
фонды, даже в нефтегазовой про-
мышленности? Каждую неделю у 
нас происходят аварии и пожары. 
И главная их причина в том, что 
не обновляются основные фонды. 

При этом 16 триллионов рублей 
загоняют в Фонд национального 
благосостояния, а три триллиона 
в бюджете 2019 года вообще не 
расписаны. То есть, по сути дела, 
выбрасывают целый бюджет и го-
ворят, что все хорошо, прекрасная 
маркиза! На самом деле экономи-
ка не может так развиваться!

Третий изъян - это увеличение 
налоговой нагрузки на трудящих-
ся, которых и так обобрали до нит-
ки. Ввели кадастр - цены выросли 
на 20%. Повысили НДС - цены вы-
росли на 10%. Подняли стоимость 
бензина и солярки - цены вырос-
ли еще на 9%. Но посмотрите дан-
ные последнего социологическо-
го опроса: половина граждан мо-
жет себе позволить тратить деньги 
только на пищу и одежду, причем 
не лучшего качества. И это в бога-
тейшей стране мира!

Четвертая угроза - это переда-
ча под контроль иностранцев прак-
тически всех базовых отраслей. В 
стране, две трети территории ко-
торой находятся на вечной мерз-
лоте, иностранцы полностью кон-
тролируют транспортное и энер-
гомашиностроение. Сегодня ни 
один рудник (а их было 10 тысяч) 
не принадлежит государству. Кро-
ме того, иностранцы подобрали 
под себя всю сферу торговли. Так 
чем же мы руководим? Какая мо-
жет быть стабильность, когда они в 
любой момент организуют нам лю-
бую диверсию?

И последний изъян - это колос-
сальные долги. Сегодня всех за-
гнали в долговую кабалу. Это ста-
тья бюджета, по которой идет са-
мый большой рост. В 2022 году в 
стране будет долгов на 21,2 трил-
лиона рублей, в том числе почти 3 

триллиона долгов у регионов. Граж-
дан загнали в долги на 16 триллио-
нов. Им приходится влезать в дол-
ги по любому поводу, даже когда 
они собирают детей в школу.

Главная тема сегодня - это сбе-
режение народа. Сейчас Россия 
является единственной вымираю-
щей страной в мире. Даже ЦРУ вы-
нуждено было признать, что самой 
большой опасностью стало выми-
рание русского народа. С 1990 го-
да русские потеряли 20 миллионов 
человек.

Что касается технологической 
угрозы, то это просто беда. Сегодня 
доля иностранных комплектующих 
в высокотехнологичных издели-
ях у нас составляет 90%. Я недав-
но встречался с представителями 
оборонной и авиационной отрас-
лей, так они криком кричат. Поэто-
му обращаюсь к министру финан-
сов: им необходимо помочь!

Мы еле-еле сохранили Киров-
ский завод. Я лично ездил отби-
вать его от рейдеров. Сейчас этот 
завод выпускает продукцию миро-
вого качества, причем она в два 
раза дешевле зарубежных анало-
гов. Предприятие стало завоевы-
вать новые рынки. Вместе с Ки-
ровским заводом по кооперации 
работают еще 600 предприятий. 
Но сейчас его снова пытаются 
обанкротить.

Великолепную технику стал вы-
пускать и знаменитый «Ростсель-
маш», в кооперации с которым ра-
ботает тысяча предприятий. Когда 
наши депутаты Кашин, Харитонов 
и Коломейцев собирали коопера-
цию, в сфере сельхозмашиностро-
ения было 16 живых предприятий. 
А сейчас их почти три сотни. Так за-
чем вы рушите эту отрасль? Только 

потому, что не можете найти 20 
миллиардов, чтобы стабилизиро-
вать ситуацию?

А что же с наукоемкими техно-
логиями? Если взять авиацию, то 
средств в бюджете выделено лишь 
на два «эйрбаса». Еще хуже ситу-
ация с электроникой. Вчера пре-
мьер Медведев говорил о внедре-
нии роботов. Но он почему-то не 
добавил, что у нас на десять тысяч 
работающих два робота, а у китай-
цев - уже сорок. Я даже не говорю 
о немцах, южнокорейцах и других.

Что касается медицины, то на 
нее сегодня расходуется в полтора 
раза меньше, чем на чиновников. 
Хотя финансирование этой сферы 
надо утраивать, ведь первичное 
звено медицинской помощи фи-
нансируется из местных бюдже-
тов, которые практически все яв-
ляются дотационными.

Оборонные предприятия сей-
час не могут понять: только поста-
вили на производство современ-
ные образцы техники и вооруже-
ний, только набрали кадры, только 
разработали новые технологии, и 
опять финансирование начинает 
урезаться. И завтра они вновь бу-
дут вынуждены сворачивать про-
изводство и увольнять лучших 
специалистов.

Я не знаю, что должно прои-
зойти в стране, чтобы вы приняли 
абсолютно очевидное решение: 
распределить еще минимум во-
семь триллионов для решения на-
сущных проблем. 

Положите в кубышку те во-
семь триллионов, которые появят-
ся с нового года, а остальное пу-
стите на развитие производства и 
на поддержку людей. И тогда ситуа-
ция выровняется на глазах!» 

ВАЖНАЯ ДАТА

В ЩЕЛКОВО ПРОШЕЛ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 101-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ВЛАДИМИР КАШИН: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
КПРФ - ОСНОВА БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ!

Окончание. Начало на с. 1 

Уровень прожиточного миниму-
ма, минимальный размер оплаты тру-
да, а уж тем более размер пособия по 
безработице, несопоставимо малы в 
сравнении со стоимостью потребитель-
ской корзины, посчитанной по средним 
ценам.

Уважаемые товарищи, социальное 
неравенство в обществе подогревает в 
людях ненависть к проводимой в стра-
не политике. У нас же уровень этого не-
равенства просто зашкаливает!

Члены правления Роснефти получа-
ют более 30 млн. рублей в месяц, Сбер-
банка - 25 млн. рублей, Газпрома - 12, 
РЖД - более 8, Аэрофлота - 4,5 млн. ру-
блей в месяц. А ведь это все государ-
ственные компании.

При этом население, получая за 
свой труд копейки, вынуждено влезать 
в кредиты - совокупный долг наших 
граждан перед банками уже превысил 
16 трлн. рублей!

Теперь о ситуации в экономике. 
С учетом инфляционной составляю-
щей, рост ВВП и инвестиций в эконо-
мику находится на нулевом уровне - в 
сопоставимых ценах динамики нет! Но 
есть и рост - государственный долг еже-
годно увеличивается на 2-3 трлн. ру-
блей и, соответствующим образом, до 
1,2 трлн. рублей к 2022 году, увеличи-
ваются расходы на его обслуживание. 
При этом наши золотовалютные резер-
вы все еще находятся на уровне ниже 
2014 года.

Экономика стагнирует, доходы, по-
лучаемые от реализации углеводород-
ного сырья, не стимулируют народное 
хозяйство, а складываются в фонд на-
ционального благосостояния.

И эта стагнация прослеживается по 
всем ключевым отраслям.

Промышленность за последнюю пя-
тилетку демонстрировала рост на уров-
не 1,9% в год, но этот рост опять же был 
обнулен инфляцией.

С тем ростом, который нам показы-
вают на отдельных направлениях, даже 
приблизиться к уровню промышленно-
го производства 1990 года мы сможем 
еще очень и очень не скоро. При этом в 
таких ключевых отраслях, как авиастро-
ение, машиностроение, автотранспорт-
ное производство, мы продолжаем ска-
тываться вниз. Фактически все, кроме 
нефтехимии и добычи полезных иско-
паемых, требует прорывной динамики!

Далее - сельское хозяйство.
38 млн. человек сельского населе-

ния в Российской Федерации продол-
жают страдать от безработицы и ни-
щеты, и это при том, что по отдельным 
направлениям сельскохозяйственно-
го производства у нас есть прорывная 
динамика. При том, что общий индекс 
производства продукции сельского хо-
зяйства за период с 2012 года составил 
120,6 пункта, в растениеводстве этот 
показатель вышел на уровень 131%.

По многим показателям удалось до-
биться отличных результатов. В частно-
сти - валовое производство мяса птицы 
уже в 2,8 раза выше уровня 1990 го-
да, зерна кукурузы - почти в 5 раз вы-
ше уровня 1990 года, по пшенице пре-
вышение составило 1,5 раза, есть рост 
и по масличным культурам, и по ово-
щам, и ряду других культур. Но мы все 
еще далеки от наших целевых показа-
телей по производству молока, мяса го-
вядины, и, даже несмотря на прирост, 
в производстве фруктов мы еще очень 
далеки от уровня, определенного потре-
бительской корзиной. Именно поэто-
му мы выделяем два приоритетных на-
правления в нашей работе - восстанов-
ление поголовья мясного и молочного 
стада КРС, а также наращивание пло-
доносящих площадей садов, ягодников 
и виноградников.

Переходя к вопросам федерально-
го бюджета, в первую очередь следует 
уделить внимание его доходной части.

Что предлагает сегодня правитель-
ство? Это от 20 до 22 трлн. рублей до-
ходной части на грядущую трехлетку. 
Мы же предлагаем такую систему фор-
мирования федерального бюджета, ко-
торая обеспечит доходную часть на 
уровне от 27 до 34 трлн. рублей!

В чем суть нашего подхода? Бюд-
жетное правило должно быть отменено, 
как и льготные таможенные вывозные 
пошлины. Также должно быть принято 
решение об отмене налога на добычу 
полезных ископаемых, а выпадающие 

при этом доходы бюджета будут ском-
пенсированы повышением вывозных 
пошлин. Добавив к этому прогрессив-
ный налог на доход физических лиц, за-
морозив Фонд национального благо-
состояния на уровне 8,2 трлн. рублей, 
установив с 2021 года государствен-
ную монополию на производство и ре-
ализацию алкогольной продукции, мы 
выходим на целевые показатели.

Какие предложения по расходам 
мы увидели во внесенном в Государ-
ственную Думу федеральном бюджете?

В сопоставимых ценах предложен-
ные расходы бюджета ниже таковых в 
2012 году - к примеру, на 62 млрд. ру-
блей меньше расходы на образование, 
на 1,1 трлн. рублей меньше финансиро-
вание социальной политики, расходы 

на национальную экономику ниже на 
536 млрд. рублей.

Даже без учета приведения к сопо-
ставимым ценам, мы видим отрица-
тельную динамику финансирования на 
важнейших направлениях.

К примеру, государственная про-
грамма развития сельского хозяйства 
недофинансирована уже на 200 млрд. 
рублей! При этом на грядущий бюджет-
ный период отклонение от паспортных 
значений программы сохраняется.

Свои предложения по этой госпро-
грамме мы дали - выйти к 2025 году на 
объемы финансирования минимум в 
500 млрд. рублей с тем, чтобы общий 
объем ее финансирования составил 1 
трлн. рублей в год. 

Но это в большей степени предло-
жение - компромисс. Прогрессивной 
поддержка сельского хозяйства станет 
после двукратного увеличения отрас-
левых расходов бюджета. И наши пред-
ложения по доходной части эти расходы 
полностью обеспечивают!

Еще один пример - государствен-
ная программа комплексного развития 
сельских территорий. Эту программу 
предложили мы, и с ее помощью нам 

удалось обеспечить увеличение расхо-
дов на этом направлении с 17 млрд. ру-
блей в год до 2,3 трлн. рублей до 2025 
года.

Программа была утверждена в мае 
текущего года, но спустя всего 4 ме-
сяца нам снова приходится, обсуж-
дая проект федерального бюджета на 
2020-2022 годы, вступать в схватку с 
экономическим блоком правительства 
и всеми теми, кто не желает возрожде-
ния жизни в деревнях.

Предложенные правительством 
объемы финансирования делают не-
возможным строительство дорог, жи-
лья, восстановление инженерной и со-
циальной инфраструктуры сельских 
территорий, в целом достижение по-

ставленных перед этой важнейшей го-
сударственной программой целей. 

Эта программа, которую мы два го-
да назад доложили в зале пленарных 
заседаний Государственной Думы, не-
однократно докладывали президен-
ту, представляет собой основной ме-
ханизм решения кричащих социаль-
ных проблем села, демографической 
проблемы сельских территорий, повы-
шения уровня жизни сельских жителей 
должна финансироваться и реализовы-
ваться в приоритетном порядке!

В целом, опираясь на предложен-
ную нами систему формирования до-
ходной части, мы выходим на принятие 
бюджета, который заслуженно может 
быть назван БЮДЖЕТОМ РАЗВИТИЯ!

У нас появляется возможность ре-
шить все сложные вопросы с социаль-
ной политикой, увеличив соответству-
ющие расходы в 1,5 раза, в 2 раза 
увеличить расходы на бесплатные об-
разование и здравоохранение, под-
держку реального сектора экономики, 
охрану окружающей среды, кинемато-
графию, спорт, и т.д.

Опыт пятилетки работы С.Г.Левченко 
на посту губернатора Иркутской 

области, опыт наших народных пред-
приятий подтверждают эффективность 
предложенных нами принципов.

Мы видим уровень заработной пла-
ты существенно выше средней по эко-
номике, видим выдающиеся произ-
водственные показатели, а главное 
- высочайший уровень социальной от-
ветственности народных предприятий, 
выраженный в предоставленных ра-
ботникам социальных гарантиях и объ-
ектах инфраструктуры. Это показывает 
всем, как надо вести дело.

Уважаемые товарищи, основа 
устойчивого развития экономики - 
мощный государственный сектор, сба-
лансированное производство средств 
производства и потребления, доступ-
ные дешевые кредиты, благоприят-
ный инвестиционный климат, борьба 

с коррупцией, приоритетное развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства, кооперация КФХ и ЛПХ, возрож-
дение всего того, что связано с про-
фессиональной ответственностью и 
дисциплиной.

Создав эти условия, мы сможем до-
биться многого.

Мы сможем добиться и снижения 
пенсионного возраста, и обеспечить 
размеры пенсий на уровне не ниже 
40% от заработной платы, а сами зар-
платы увеличить двукратно. Нам удаст-
ся увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни, обеспечить качественные 
и бесплатные образование и медици-
ну, должный уровень жизни «детям во-
йны», возродить стратегические отрас-
ли промышленности, возродить русское 

поле на уровне 117 млн. гектар посев-
ных площадей, и многое другое.

В заключение, уважаемые товари-
щи, я хотел бы обратить ваше внима-
ние на одиозные законопроекты, кото-
рые принимает «Единая Россия». 

Губительные изменения вносят-
ся в систему налогообложения, уголов-
ное законодательство, поддерживают-
ся законодательные инициативы, сни-
жающие возможности формирования 
бюджета, укрывающие олигархов и по-
добных преступников, позволяя им про-
должать выводить колоссальные сред-
ства в офшоры. Это законы, которые 
нарушают пенсионные системы, об-
нуляют вывозные пошлины на сырье, 
превращая Россию снова в сырьевой 
придаток запада, лишая отечественных 

переработчиков сырьевой базы и спе-
кулируя ценами на сырье. Это понят-
но любому здравомыслящему челове-
ку, но не Министерству экономическо-
го развития.

Наше приоритетное законодатель-
ство. Это те законопроекты, которые по-
зволяют нам создать мощную доходную 
часть бюджета - законы о национали-
зации, прогрессивном налоге. Это все 

законопроекты, призванные обеспе-
чить развитие промышленности, сель-
ского хозяйства, науки. 

Многие наши инициативы удается 
продавить.

В числе уже принятых - законы, под-
держивающие науку, и в первую оче-
редь ее прикладную составляющую. 
Мы снизили НДС до 10% на плодовые 
и виноград. Наш закон, который мы 

пробивали два с половиной года, о го-
рячем комплексном питании в шко-
лах сейчас принимается в первом чте-
нии. Целый пакет законов мы приняли 
в экологическом блоке законодатель-
ства - это и экологическое нормирова-
ние, и новая система обращения с от-
ходами. Сергей Левченко эффектив-
но решил многие проблемы в лесной 
отрасли возглавляемого им региона, 
основываясь на наших законах, в кото-
рых прописано наказание для «черных 
лесорубов», в которых берется на стро-
гий учет каждое дерево и делянка, в ко-
торых выстроена комплексная систе-
ма обращения с круглой древесиной, 
включая ее переработку.

Когда мы идем к людям с нашей 
программой, зная результаты нашей 

законотворческой деятельности, ре-
зультаты проведения большого числа 
общественных мероприятий, парла-
ментских слушаний, и применяя все это 
в своем регионе, муниципальном обра-
зовании, в трудовых коллективах, тог-
да нас воспринимают, тогда нам верят, 
тогда мы с вами становимся вооружен-
ными бойцами и пропагандистами на-
ших экономических, социальных, а так-
же идеологических систем. Тогда мы с 
вами победители!

Я еще раз всем вам хочу сказать 
слова благодарности за то, что мы еди-
ны и системны в нашей работе, за те 
результаты, которые многие из вас име-
ют. И я убежден, что те из нас, кто не до-
стиг цели, сделает правильные выводы 
и станет действовать эффективнее.

Мы с вами - партия действую-
щая, партия живущая, партия победи-
телей. За нами багаж великих побед. 
Мы все должны сделать для того, что-
бы наша программа была доступна 
для людей, чтобы ее знали. И тогда бу-
дет больше членов партии и наших сто-
ронников, и организация будет более 
целеустремленной.

Победа придет, безусловно!  
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

СИТУАЦИЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

«ГЕНЕРАЛЫ 
ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ»

ПОЛЗУЧАЯ 
ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ 

НА ТРОПЕ ВОИНА

В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, С НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ, В НИКОЛЬСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПРИАЭРОДРОМНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЗНАМЕНИТОГО АЭРОДРОМА КУБИНКА И НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕ-
НИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЗАО «ШАРАПОВО», ВЕДЕТ ПРОТИВОПРАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИЯ ООО «ТЭКА-СЕРВИС», КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ 
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ И ЗАСЫПКЕ КАРЬЕРНЫХ ВЫЕМОК ОТХОДАМИ РАЗЛИЧНОГО 
КЛАССА ОПАСНОСТИ. ТО ЕСТЬ УСТРАИВАЕТ «ЗАМАСКИРОВАННЫЕ» СВАЛКИ.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧЕХОВСКОЙ БИБЛИО-
ТЕКЕ 23 ОКТЯБРЯ 2019 Г. СОСТОЯЛОСЬ 
СОБРАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙ-
НЫ» Г.О. ЧЕХОВ. ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ.

ПОКА В РОССИИ НЕТ ЛЕНИНОПАДА, 
НЕ ГЛУМЯТСЯ В ОТКРЫТУЮ НАД ГЕ-
РОЯМИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ, НЕ БЬЮТ 
МОРДУ ЗА ЕЕ БЕССМЕРТНЫЕ СИМВО-
ЛЫ. НО! БЛАГОДАРЯ ЛАЗЕЙКАМ В ЗАКО-
НАХ, НАПИСАННЫХ ПО СЛУЧАЮ МЕСТ-
НОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ И 
ВЫБРАННЫМИ ЕЮ ЖЕ СЛУГАМИ НА-
РОДА, В СТРАНЕ СОВЕРШАЕТСЯ ПОЛ-
ЗУЧАЯ ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ - ПОКА В МА-
ЛЫХ ДОЗАХ. 

Противоправная деятель-
ность на приаэродромной терри-
тории заключается в том, что про-
водимое им «строительство ры-
бонагульных прудов c попутной 
добычей песка»  в радиусе 15 км 
от контрольной точки аэродрома 
запрещено Воздушным кодексом 
РФ (ст.47) как объекта, вызыва-
ющего массовое скопление птиц. 
Попадание птицы в двигатель 

чревато летным происшествием с 
летальными последствиями и для 
пилотов, и для населения, прожи-
вающего возле аэродрома (кста-
ти, в чем мы совсем недавно убе-
дились на примере посадки на ку-
курузное поле самолета).

В 2012 -2014 годах по иску 
прокурора по надзору за испол-
нением законов на воздушном и 
водном транспорте решениями 

судов была запрещена деятель-
ность ООО «Тэка-сервис» по стро-
ительству рыбонагульных прудов 
с попутной добычей песка на при-
аэродромной территории у села 
Никольское и у деревни Пронское.

Прикрываясь строитель-
ством рыбонагульного пруда, 
фирма пыталась добывать песок 
для коммерческих целей, то есть 
фактически занималось недро-
пользованием на землях сельхоз-
назначения. Но в декабре 2015 го-
да определением Верховного су-
да от 4 декабря 2015 года схема 
добычи песка под видом строи-
тельства рыбонагульного пруда 
была раскрыта, и было доказано, 
что для добычи песка с коммер-
ческой целью необходим перевод 
земли сельхозназначения в иную 
категорию, в категорию «земли 

промышленности». Отсюда вы-
текает противоправная деятель-
ность Общества на землях сель-
хозназначения в силу нарушения 
ст.42 и ст. 78 Земельного кодекса 
РФ - нецелевое использование зе-
мель сельхозназначения!

Министерству экологии Мо-
сковской области удалось дока-
зать в Арбитражном суде МО тот 
факт, что ООО «Тэка-сервис» гру-
бо нарушает существенное усло-
вия пользования недрами  и до-
бывает песок на землях сельхоз-
назначения по месторождению у 
д. Никифоровское. В результате 
многочисленных обращений граж-
дан министр экологии А.Б. Коган 
вынужден был приостановить де-
ятельность Общества по незакон-
ной добыче песка на карьере Ни-
кифоровское в декабре 2017 года.

За период борьбы с «генера-
лами песчаных карьеров» активи-
сты неоднократно подвергались 
избиениям, сожжено две машины. 
Мне пришлось пройти три суда по 
иску об умалении их деловой ре-
путации, но суд отказал недобро-
совестным недропользователям 
полностью.

4 июня 2019 года вновь бы-
ла предпринята попытка незакон-
но начать добычу песка на карье-
ре Никифоровское, но благода-
ря смелым действиям активистов, 
работы были вновь остановлены.

18 июня 2019 года был звер-
ски днем избит битами активист 
А. Григорьев, активно участво-
вавший в событиях 4 июня, пря-
мо около своего дачного участ-
ка. Благодаря нашим собствен-
ным расследованиям и полиции, 

подонки задержаны, опознаны и 
возбуждено уголовное дело. Но 
это исполнители. Необходимо 
найти заказчиков, а это пробле-
матично с таким размахом корруп-
ции в государстве. 

С завидным постоянством 
ЗАО «Шарапово» сдает в арен-
ду ООО «Тэка-сервис» огромные 
площади земель сельхозназначе-
ния под строительство рыбона-
гульных прудов, а взамен полу-
чает «мусоронагульные» пруды, 
и именно этот факт подтверждает 
третье противоправное действие 
Общества - завоз в карьерные 
выемки на земли сельхозназна-
чения отходов различного класса 
опасности! 

Вместо рекультивации карье-
ра отходами 5 класса опасности 
- грунтами, как положено при ре-
культивации земель сельхозназ-
начения, Общество рекультиви-
рует, например, карьер у деревни 
Пронское, отходами различного 
класса опасности. То есть, дель-
цы не захотели тратить деньги на 
рекультивацию грунтами (по Про-
екту рекультивации на это требу-
ется это 313 млн. рублей), а ре-
шили снова заработать, принимая 
за плату несортированные строи-
тельные отходы и захоранивая их 
на земле сельхозназначения, как 
на полигоне.

В результате многочисленных 
обращений граждан (а надзорные 
органы НИЧЕГО противоправно-
го не замечали) 27 июля 2017 го-
да ОД МУ МВД России «Одинцов-
ское» было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 
171 УК РФ (незаконное предпри-
нимательство), а именно, ФАКТ 
РАЗМЕЩЕНИЯ отходов различ-
ного класса опасности на земле 

сельхозназначения. Ущерб, нане-
сенный окружающей среде, соста-
вил 12,5 млн. рублей, значитель-
но превышен ПДК тяжелых метал-
лов в почве, но второй год дело не 
рассматривается и, похоже, будет 
спущено на тормозах. 

Благодаря поддержке руко-
водства Одинцовского городско-
го округа нашей инициативной 
группе удалось установить на ка-
рьер Пронское веб-камеру и в ре-
жиме онлайн мы можем наблю-
дать, что происходит на карьере 
и какими отходами производится 
рекультивация.

В течение двух лет нам уда-
валось держать под контролем за-
воз отходов в карьерную выемку. 
Мониторинговая группа проверя-
ла машины и вывалку в карьер-
ную выемку. С незначительны-
ми отклонениями завозились в 
основном грунты.

Но в июне 2019 года начал-
ся активный завоз несортирован-
ного строительного мусора в ка-
рьер Пронское, а именно этот 
земельный участок полностью 
расположен во втором поясе зо-
ны санитарной охраны Москов-
ского водопровода и это земля 
сельхозназначения. 

Плюс непосредственно в ка-
рьере расположен дальний при-
вод аэродрома Кубинка, что яв-
ляется катастрофически опасным 
прецедентом!

Прямо на глиссаде распо-
ложена свалка, притягивающая 
птиц! Никто не задумывается, что 
одна птица, попавшая в двига-
тель ведущего «Кубинского брил-
лианта», способна привести к ги-
бели 9 высококлассных пилотов, 
ибо пилотаж выполняется очень 
плотным строем, самолеты близ-
ко стоят в группе друг к другу... 

Особое мнение выскажу о де-
ятельности ЗАО «Шарапово». Не-
когда совхоз-миллионер влачит 
жалкое существование благодаря 
своему новому собственнику М. 
Шелкову (список FORBS). Именно 
земли ЗАО превращаются в ко-
нечном итоге в свалки. А где же 
Министерство сельского хозяй-
ства Московской области? Не по-
ра ли задуматься об изъятии зем-
ли у нерадивых хозяев и отдать 
земли в руки настоящих сельских 
тружеников, например, крестьян-
ским фермерским хозяйствам?

Резюмирая сказанное, мож-
но смело сделать вывод: госу-
дарство не способно направить 
в правовое русло деятельность 
ООО «Тэка-сервис». 

Последствия противоправной 
деятельности очевидны.

Пришедшие в негодность 
сельхозугодья ЗАО «Шарапово», 
отравленная почва полей возле 
Москва-реки, загрязнение воды 
Московского водозабора, что при-
ведет к загрязнению питьевой во-
ды москвичей и жителей приле-
гающих к Москве округов. Угроза 
жизни людей в связи с противо-
правной деятельностью на приа-
эродромной территории аэродро-
ма Кубинка.

Мы будем продолжать борь-
бу, так как понимаем, что нынеш-
ние правители государства не в 
состоянии надлежащим образом 
защищать интересы людей и зем-
лю, как природный объект и наци-
ональное достояние! 

Наталья КОНОНОВА,
депутат Совета депутатов 

Одинцовского городского округа 
(фракция КПРФ)   

В этом году, в канун 75-ле-
тия Великой Победы, стало тра-
дицией начинать каждое со-
брание рассказом о наиболее 
значимых событиях, которые 
проходили на полях сражений 
Великой Отечественной вой-
ны. Также традиционно на каж-
дое собрание представителей 
героического поколения «детей 
войны» приглашаются гости и 
молодежь. Для подрастающего 
поколения важно услышать о 
подвиге Советского народа от 
участников тех событий, ведь 
2020 год объявлен годом Па-
мяти и Славы.

В начале мероприятия 
председатель Чеховского от-
деления Общероссийской об-
щественной организации «Де-
ти войны» Н.Ф. Капралова 

представила почетных гостей 
собрания. Среди которых при-
сутствовали: председатель Мо-
сковской областной обще-
ственной организации «Дети 
войны», депутат Московской 
областной Думы, секретарь 
МК КПРФ А.А. Наумов; пред-
седатель Совета депутатов г.о. 
Чехов Г.С. Козина; первый се-
кретарь Чеховского ГК КПРФ, 
депутат Совета депутатов г.о. 
Чехов А.В. Прохоров, заме-
ститель Председателя Сове-
та депутатов г.о. Подольск Т.Е. 
Никитас.

Каждое собрание обще-
ственной организации «Дети 
Войны», как летопись подви-
га Советского народа, в воспо-
минаниях представителей по-
коления опалённого войной. 
Не стало исключением и это. 
Многие рассказывали о сво-
ем военном детстве, вспоми-
нали подвиги родителей. Перед 
участниками собрания высту-
пила руководитель музея Бое-
вой Славы Стремиловской об-
щеобразовательной школы 
имени героя Советского Союза 
Константина Петровича Плато-
нова - А.Г. Трифонова.

Она рассказала о благо-
родной деятельности поиско-
вых отрядов, которые нахо-
дят без вести пропавших Со-
ветских воинов, защищавших 
Москву на Стремиловском ру-
беже. В битве под Москвой 
сражались представители на-
родов всего Советского Сою-
за, так были найдены останки 

красноармейца из Казахстана. 
Антонина Георгиевна расска-
зала, с каким трудом удалось 
восстановить данные защит-
ника Стремиловского рубежа 
и найти в Казахской глубинке 
его родственников. Теперь сто-
ит задача установить памятник 
на месте захоронения.

Перед собравшимися чита-
ли стихи о Великой Отечествен-
ной войне школьники Мария 
Денисенко, Александр Утешев 
и Анастасия Яблочная, пели 
песни военных лет. За актив-
ное участие в жизни библиоте-
ки ребятам вручили Благодар-
ственные письма.

Своими воспоминания-
ми о военном детстве, кото-
рые сопровождались показом 
слайдов, поделились: В.Б. Амо-
ков - ветеран военной службы, 
Народный мастер Грузии, За-
служенный работник культуры 
Республики Бурятия, член Меж-
дународной Федерации худож-
ников ЮНЕСКО; Л.С. Мальчен-
ко - преподаватель кафедры 
педиатрии Алтайского меди-
цинского института; Е.А. Зна-
менская - заслуженный работ-
ник здравоохранения;  В.Н. 
Пчелкин - заслуженный работ-
ник здравоохранения.

С приветственным словом 
к членам Клуба обратилась 
председатель Совета депута-
тов г.о. Чехов Г.С. Козина. В 
заключение мероприятия вы-
ступил председатель Комитета 
Московской областной Думы 
по местному самоуправлению, 

секретарь МК КПРФ, руководи-
тель общественной организа-
ции «Дети войны» Московской 
области А.А. Наумов.

Александр Наумов побла-
годарил Чеховское отделение 
общественной организации 
«Дети Войны» и председате-
ля организации Нину Федоро-
ну Капралову за активную де-
ятельность по сохранению па-
мяти о подвиге Советского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

Александр Анатольевич от-
метил, что память о подвиге 
нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны должна 
передаваться подрастающему 
поколению:

- Вы, поколение, пережив-
шее детьми, ужасы той страш-
ной войны, вы заменили на за-
водах и фабриках, в колхозах 
и совхозах отцов ушедших на 
фронт и восстанавливали на-
шу Державу из руин в после-
военные годы. Вашим трудом 
создана мощь нашей Вели-
кой страны. Вы достойны ува-
жения и почитания. К великой 
нашей скорби уходят из жизни 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, уходят победите-
лями. Поколение «детей вой-
ны» перенимает от них эстафе-
ту патриотического воспитания 
подрастающего поколения, пе-
редает из уст в уста любовь к 
нашей Родине. «Бессмертный 
полк» в День Победы своей 
мощной поступью шагает по 
стране. Портреты ваших отцов 

и матерей несут не только ва-
ши дети и внуки, но уже и прав-
нуки. Это вселяет уверенность, 
что подвиг Советского наро-
да, ценой неимоверных жертв, 
сломавших хребет фашистско-
му зверю, будет жить в веках.

Но мы видим, что происхо-
дит в братской Украине - там 
уже маршируют фашиствую-
щие молодчики. Уважение к 
поколению «дети войны» яв-
ляется преградой для фашист-
кой нечисти у нас в России. В 
год 75-летия Великой Победы 
закон «О Детях войны» должен 
быть принят. Это наша священ-
ная обязанность и сыновий 
долг. Мы будем убеждать всех 
депутатов Государственной Ду-
мы, Правительство РФ, неза-
висимо от политических взгля-
дов и партийной принадлежно-
сти принять закон и наделить 
вас статусом «Дети войны», а 
также мерами социальной под-
держки. В Московской област-
ной Думе мы инициируем при-
нятие регионального Закона. 
Ведь законы «О Детях войны» 
приняты в 22 субъектах РФ.

В завершение собрания 
Александр Наумов вручил гра-
моты и благодарственные 
письма от Московской област-
ной Думы, и почетные грамоты 
от Московского областного от-
деления общероссийской об-
щественной организации «Де-
ти войны».

Евгения НАУМОВА 

28 октября 2019  года ушла 
из жизни руководитель Крас-
ногорского отделения Москов-
ской областной обществен-
ной организации «Дети войны» 
Нелли Ивановна Повх.

Более 20 лет Нелли Иванов-
на работала в Министерстве ав-
томобильных дорог РСФСР на-
чальником отдела труда и зар-
платы. Нелли Ивановна была 
талантливым организатором, че-
ловеком очень энергичным, твор-
ческим,  инициативным, принци-
пиальным, авторитетным, ин-
теллигентным, умеющим твердо 
отстаивать свою точку зрения. 

В 1966 году Н.И. Повх всту-
пила в члены КПСС, а с 1992 года 
стала членом КПРФ. С 2006 года 
Нелли Ивановна, находясь на за-
служенном отдыхе, занимая ак-
тивную жизненную позицию, при-
нимала участие в жизни Красно-
горской городской организации 
КПРФ, ответственно относилась 
ко всем поручениям, пользова-
лась заслуженным авторитетом 
среди коммунистов и ветеранов 
района. 

Многие годы Н.И. Повх  явля-
лась членом городского Комите-
та партии и председателем Крас-
ногорского отделения Москов-
ской областной общественной 
организации «Дети войны». Воз-
главляла Красногорское город-
ское отделение Всесоюзного об-
щества инвалидов.

Н.И. Повх. награждена пра-
вительственными наградами, а 
также орденом ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией», юбилей-
ными медалями и многочислен-
ными Почетными грамотами.

Светлая память о нашем то-
варище, замечательном челове-
ке Нелли Ивановне навсегда со-
хранится в наших сердцах. Выра-
жаем искренние соболезнования 
родным и близким Нелли Ива-
новны Повх.

Красногорский 
городской Комитет КПРФ,

Московский областной 
Комитет КПРФ  

И тот факт, что эта самая 
десоветизация не происхо-
дит массово - заслуга наших 
сограждан. Пусть на разные 
голоса работает «волшебная 
дудочка» и манит нас в пре-
красное далеко, пусть еще 
нет той солидарности сре-
ди нас, людей, которая есть 
у зверюшек в борьбе против 
крыс из сказки Андерсена. 
Вопреки всему, наш народ 
стихийно продолжает ценить 
советскую эпоху с ее траге-
диями и триумфами на тер-
нистом пути к свободе, сча-
стью и звездам. И думает-
ся, что на сегодняшний день, 
это самая большая наша за-
слуга - память не поддается 
вышибанию.

В микрорайоне 45-й ба-
зы города Серпухов замени-
ли название Дома культуры 
«Родина» на «Синтез»: ни уму, 
ни сердцу. По какой причи-
не? Каким порядком? 

Взрослое поколение сер-
пуховичей,  проживающих 
в этом районе, помнят, как 
строился этот Дом культуры и 
за чьи деньги. Двери ДК «Ро-
дина» были открыты для всех: 
днем - бесплатные кружки, по 
вечерам тянулись к нему ве-
реницы жителей всех возрас-
тов смотреть при полном зале 
кино, проводились по случаю 
собрания трудового коллекти-
ва «Арсенала».  Люди обща-
лись, обсуждали волнующие 

их темы, ощущали себя при-
частными к большим и ма-
лым событиям. С «перестрой-
кой» и «реформами» пришли 
в ДК безумные дискотеки для 
малолетних, где впрыскивался 
в их умы яд вседозволенности 

и нигилизма. А что ныне пред-
лагает народу «Синтез»? Бес-
платные кружки для инвали-
дов и скандинавская ходьба 
для пенсионеров. Довольно 
вам? Бывший ДК превратился 
в торжище, и вместо плаката 

«Добро пожаловать» вас встре-
чает «Прейскурант на обра-
зовательные услуги по допол-
нительным образовательным  
программам».

Серпуховский  ГК КПРФ 
призывает активных и нерав-
нодушных жителей микрорайо-
на создать инициативную груп-
пу и обратиться к городской 
власти с требованием возвра-
тить нашему ДК прежнее на-
звание «Родина» и сообщить 
широкой общественности имя 
инициатора, предложившего 
затею с переименованием. Го-
родской комитет КПРФ поддер-
жит инициативных граждан и 
окажет юридическую и сопро-
водительную помощь. 

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

ЮНАРМИЯ

26 октября  в городском окру-
ге Воскресенск на учебном полиго-
не ВПК «Воин» депутат городского 
округа Воскресенск от КПРФ Алек-
сей Соколов организовал и провел 
традиционную открытую муници-
пальную военно-спортивную игру 
«Юнармейские старты - 2019».

В данном этапе приняло участие 
24 команды из 13 муниципальных об-
разований Московской области и г. 
Москвы и более 200 воспитанников 
военно-патриотических клубов, объ-
единений и юнармейских отрядов в 
возрасте от 12 до 15 лет. 

Осенний этап игры состоял из 8 
испытаний: эстафета «Путь развед-
чика»,  состоящая из 20 препятствий , 
«Прорыв», «Горный спецназ», РХБЗ, 
«Минное поле», разборка-сборка 
ММГ АКМ 74, «Флажковая азбука» и 
викторина «Конструкторы оружия». 

В бескомпромиссной  борьбе по 
итогам игры первое место завоевала 
команда ВПК «Дружина» г.о. Ликино-
Дулево, второе место у ВПК «Проме-
тей»  г.о. Ликино-Дулево и третье ме-
сто в активе команды «Вектор» Вос-
кресенской кадетской школы.

Кубок «За волю к победе» удо-
стоилась команда ВПК «Сова» из г.о. 

Химки и кубок «Приз зрительских сим-
патий» заслуженно получили «Развед-
чицы» из  г.о. Домодедово. 

В конце игры перед награждением 
участники юнармейских стартов почти-
ли минутой молчания память основате-
ля игры и ее духовного вдохновителя 
Николая Юрьевича Хохлова и руково-
дителя ЦПН «Аквариум» Евгения Нико-
лаевича Балицкого. 

На торжественном  закрытии игры  
А.Н. Соколов вместе с почетными го-
стями наградил победителей и призе-
ров.  Алексей Соколов от имени члена 
Совета Федерации Алексея Юрьевича 
Русских вручил кубки «За волю к Побе-
де» и «Приз зрительских симпатий» и  
от имени депутата Московской област-
ной Думы Николая Ивановича Василье-
ва вручил памятные призы членам ко-
манд победителя и призеров с симво-
ликой Мособлдумы.

Соб.корр. 


